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А вот 
для вас
автобус!

Голосуем 
за важные
проекты

ЖКХ:
актуальное
интервью
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и успехах

Прогноз 

на будущую 

неделю

16 марта 17 марта 18 марта 19 марта 20 марта 21 марта 22 марта

-6
небольшой снег

-4
пасмурно

0
пасмурно

0 
пасмурно

-5 
пасмурно

  -4 
пасмурно

 -3 

пасмурно

На прошлой 
неделе

(прогноз/
реально

9 марта 10 марта 11 марта 12 марта 13 марта 14 марта 15 марта

-3/-1 -1/-1 +1/0 +1/+1 +2/+2 +2/0 +2/0

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ 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

ВЫБОРЫ - 2018

АДРЕСА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Адрес УИК: 
г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 
№4, корп. 2, МОБУ 
«Сертоловская 
СОШ №2».
Тел. 593-52-69.
Ул. Центральная, 
дома: №10 корпус 
1, №10 корпус 2.

№№115115

Адрес УИК: 
г. Сертолово, 
ул. Молодцо-
ва, д. 4 корп. 2, 
МОБУ «Серто-
ловская СОШ 
№ 2», фойе.  
Тел. 593-73-70.
Ул. Молодцова, 
дома: №1, №9, 
№10, №13.

Адрес УИК: 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 
4, корп. 2, МОБУ «Сертоловская 
СОШ №2», начальная школа. 
Тел. 593-90-65.
Ул. Дм. Кожемякина, дом № 11 
корп. 1; ул. Молодцова, дома № 
2;  № 2 корп. 2; ул. Центральная, 
дома: № 1 корп. 1, № 1 корп. 
2, № 1 корпус 3, № 3.

№№117117

№№116116

Адрес УИК: г. Сертолово, ул. Молодцова, 
д. 4 корп. 2, МОБУ «Сертоловская СОШ 
№ 2», 2-й этаж перед актовым залом.
Тел. 593-74-23.
Жилой район «Модуль»: ул. Благодатная, 

Выборгская, Дачная, Дачный переулок, Зелёная, 
Озерная, Связистов, Солнечная, Тенистая, 
Цветочная, Широкая (все дома); ул. Молодцова, до-
ма: № 3, № 4, № 5, № 8, № 8 корп. 2; ул. Шоссейная; 
Выборгское шоссе; 211 КЖБИ, в/ч 98567 (авто-
мобильный батальон), ДНП Берёзовая Роща.

№№118118
Адрес УИК:  

г. Сертолово, 
ул. Молодцова, 
д. 4 корп. 2, МОБУ 
«Сертоловская СОШ 
№ 2», столовая.
Тел. 593-74-01.
Улица Молодцова, 
дома: №11, №12, 
№14, №15 корп.1, 
№15 корп. 2, №16.

№№119119

И всё-таки – весна! 
Это ощущают все. 
Потому что 
её нельзя 
не заметить. 
Побольше 
бы солнышка 
да поменьше 
бы дождей. 
Правда?
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Адрес УИК: г. Сер-
толово, ул. Школьная, 
д. 1 корп. 2, МОБУ 
«Сертоловская СОШ 
№1», здание начальных 
классов, спортзал.
Тел. 593-93-88.
Ул. Ветеранов, дома: №1, 
№3, №3а, №5,  №7, №9, 
№10, №12, №11 корпус 
1, №11 корпус 2, №15; 
Парковый проезд, дома: 
№11 корпус 2, №11 корпус 3.

Адрес УИК: г. Сертолово, ул. 
Школьная, д. 1 корп. 1, МОБУ 
«Сертоловская СОШ №1», 
спортзал. 
Тел. 593-32-18.
Ул. Ларина, дд.: №2, №3, №3а, 
№4, №7 корпус 1, №7 корпус 
2, №8, №11, №16, №25; улица 
Лесная; улица Молодёжная, до-
ма: №1, №2,  № 3, №3 корпус 2, 
№4, №5; улица Молодцова, до-
ма: №6, №7, № 7 корпус 2; №7 
корпус 3; улица Сосновая.

№№124124№№123123
Адрес УИК: г. Сертолово, ул. 

Школьная, д. 1, корп. 1, МОБУ 

«Сертоловская СОШ № 1», 

спортивный зал.

Тел.  593-32-45.

Ул. Ветеранов, дд. №4, №6, 
№8, №8 корпус 2; Восточно-
Выборгское шоссе; ул. Индуст-
риальная, д. №1; ул. Ларина, дд.: 
№1, №5, №6; ул. Парковая, д. 
№1; ул. Песочная;  ул. Школьная; 
в/ч 55338.

№№125125

Адрес УИК: 
г. Сертолово, 
мкр. Сертоло-
во-1, ул. Шко-
льная, д. 1, к. 
2, МОБУ «Сер-
толовская СОШ 
№1», здание  
начальных 
классов.
Тел. 
593-32-39.
Ул. Заречная, 
дома: № 1, №2, 
№ 3, № 4, № 5, 
№ 5 корпус 2, № 
6, № 7, № 7 кор-
пус 2, № 9, № 9 
корпус 2, №10, 
№ 11, № 11 кор-
пус 2, № 12, № 
13, № 15, № 17.

№№126126
Адрес УИК: 

г. Сертолово, ул. 
Школьная, д. 1
корп. 1, МОБУ «Сер-
толовская СОШ № 1».
Тел. 593-32-06.
Сертолово-1: ул. Зареч-
ная, дом №18; Серто-
лово-2: ул.: Берёзовая,
Деревенская, Мира, 
Садовая, Юбилейная,  
дома без названия улиц; 
ДОС-1, ДОС-2, ДПК 
«Ветеран-1», ДНП 
«Сияние», СНТ  «Омега»,  
ДНП «Слобода», ДНП 
«Петровское», малоэтаж-
ная жилая застройка; в/ч 
№№ 30616-2, 71717, 
11255, 66813, 42396, 
72152-Т, 55338. 

№№127127
Адрес УИК:

мкр. Чёрная Речка, д. 55, 
Чернореченская школа 
№1.
Тел. 597-13-95.
Мкр. Чёрная Речка, до-
ма: с № 1 по № 16, вклю-
чая дома с литерами а, 
б; ЖК «Золотые купола»: 
улицы Верная, Любимая, 
Златоглавая; микрорай-
он  Сертолово–1, улица 
Нахимовская, массивы: 
Белоостров (все садовод-
ства),  Мертуть (все садовод-
ства), в/ч 40311, в/ч 71615-
2, в/ч 32713, в/ч 03051, 
СНТ 38 км Выборгского 
шоссе; Сертолово-2, ЖК 
«Новое Сертолово»: ули-
ца Тихвинская.

№№129129
Адрес УИК: 

г. Сертолово, 
мкр. Чёрная 
Речка, д. 55, 
Чернореченская 
школа №1.
Тел. 597-10-09.
Мкр. Чёрная 
Речка, дома: с 
№17 по №127, 
включая до-
ма с литерами 
а, б; ул. Героев 
Семёрки; мкр. 
Сертолово-1, до-
ма лесхоза; пос.
Западная Лица; 
СНТ: «Дружба», 
«Поляна», 
«Ромашка», 
«Ягодка».

№№128128

 Адрес УИК: г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 18, МОУ
«Гимназия г. Сертолово». 
Тел. 593-90-67.
Ул. Центральная, дома: №2, 
№4 корп. 1, № 4 корп. 2, №5, 
№ 6 корп. 1, № 6 корп. 2, №7 
корп. 1, № 7 корп. 2, № 8 корп. 
1, № 8 корп. 2.

С

№№120120
Адрес УИК: 

г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 18, 
МОУ «Гимназия 
г. Сертолово».
Тел. 593-31-87.
Ул. Кленовая (все до-
ма); ул. Пограничная 
(все дома).

№№121121
Адрес УИК: г. Сертолово, 

ул. Молодцова, д. 18, МОУ 
«Гимназия г. Сертолово».
Тел. 593-85-67.
Ул. Ларина, дома: № 10, № 14; № 15 
корп. 1, № 15 корп. 2; ул. Молодёжная, 
дома: № 6, № 7, № 8 корпус 1, № 8 
корпус 2; Парковый проезд, дома: № 
1, № 2 корпус 1, № 2 корпус 2, № 4.

№№122122

АДРЕСА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

С
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Рубрику ведёт 
Виктория НОЖЕНКО

События недели

СКОРБИМ

ЭТА КАТАСТРОФА 
СТАЛА САМОЙ 
КРУПНОЙ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ПОТЕРЕЙ РОССИЙСКИХ 
ВОЕННЫХ В СИРИИ 
С НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ 
В ЭТОЙ СТРАНЕ 
В 2015 ГОДУ.

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

К сожалению, не только 
празднованием 8 Марта 
запомнится сертоловча-
нам прошедшая неделя. 
Случилась большая траге-
дия: военно-транспортный 
самолёт Ан-26 разбился 
при подлёте к аэродрому 
Хмеймим в Сирии. Среди 
погибших  в этой катастрофе 
— наши земляки, которые 
выполняли свой воинский 
долг вдали от Отечества. 
И поэтому горе их семей 
— это и наше горе. Общее.

Twitter,
Василий ГУСЕВ:

- В Сертолово и Порошкино похоронены 
командир и бортинженер разбившегося в 
Сирии АН-26. Панихида по погибшим прошла 
11 марта на военном аэродроме Левашово.
Twitter,
Admiralty Navy Band:

- Церемония погребения командира 
транспортного самолёта АН-26, разбив-
шегося в Сирии 6 марта, состоялась при 
участии Адмиралтейского оркестра. Родные, 
близкие и сослуживцы простились с май-
ором Сергеем Смирновым на кладбище в 
Сертолово.

ВКонтакте,
группа 
«Всеволожские вести»:

- В день выборов 
президента 18 марта в 
Ленинградской облас-
ти льготные категории 
граждан смогут вос-
пользоваться услуга-
ми Службы социального 
такси. Пока избиратель 
голосует, социальное 
такси будет ожидать его 
возле избирательного 
участка.

Twitter,
«Новый Нижний»:

- Около полудня 10 марта 
на станцию скорой помощи в 
Сертолово пришёл 38-летний 
приезжий из Узбекистана с 
ожогами головы, шеи, рук. 
Пострадавшего срочно от-
везли в токсовский ожого-
вый центр, там медики за-
фиксировали ожог 35 про-
центов поверхности тела. Он 
пояснил, что травмировался  
при разведении костра на 
Индустриальной улице. 

ВКонтакте,
Виктория БАЙРАМБЕКОВА:

- Центральная, 8! Три дня 
висело объявление с просьбой 
убрать машины, чтобы смогли 
убрать снег... Рабочие стоят 
и бьют по колёсам, но никто 
даже не выходит на звук сиг-
нализации. А потом мы воз-
мущаемся, что плохо чистят 
наши дворы.

В самолете было 33 
пассажира и 6 членов эки-
пажа – военнослужащие 
с Камчатки, Татарстана, 
Свердловской, Ниже-
городской, Ярославской и 
Ленинградской областей.

Увы, все находившиеся на 
борту, погибли. Жертвами 
катастрофы стали 27 
офицеров, из кото-
рых один в звании 
генерал-майора, а 
также прапорщики 
и военнослужащие 
контрактной служ-
бы. Гражданских на 
борту не было.

Предположительно, 
причиной крушения 
борта военно-транс-
портной авиации стала тех-
ническая неисправность. 
Специальная комиссия уже 
изучает все версии произо-
шедшего. Эта катастрофа 
стала самой крупной еди-
новременной потерей рос-
сийских военных в Сирии 

с начала операции в этой 
стране.

Командир экипажа майор 
Сергей Смирнов - летчик 
первого класса, имевший 
налёт на данном типе ле-
тательного аппарата бо-
лее 3000 часов. Он и его 
подчиненные в последний 

момент перед крушением 
всё-таки смогли отвести 
неуправляемый самолет 
от населенного пункта и 
направили его в цитрусо-
вые плантации. Об этом со-
общили местные жители, 
оказавшиеся свидетелями 

катастрофы. Иначе жертв 
могло быть больше.

Всероссийская беда ни-
кого не оставила равнодуш-
ным – соболезнования род-
ным и близким погибших 
идут со всех концов нашей 
Родины. Как это обычно бы-
вает, страшные потрясения 

сплачивают. И пока специ-
алисты выясняют причины 
катастрофы, нам остаёт-
ся только тихо помолить-
ся за ушедших военных. 
Вечного им полёта и цар-
ствия небесного!

Яна БОДРОВА,
внештатный 

корреспондент
«Петербургского 

рубежа»

НА СНИМКЕ: Ан-26 – 
надёжный 

и проверенный 
временем военно-

транспортный 
самолёт.

Фото из архива

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ
КОМАНДИР ЭКИПАЖА АН-26, РАЗБИВШЕГОСЯ В СИРИИ, 

ПОХОРОНЕН НА СЕРТОЛОВСКОМ КЛАДБИЩЕ

6 марта в Сирии раз-
бился российский транс-
портный самолет АН-26. 
Воздушное судно потер-
пело крушение при захо-
де на посадку на аэро-
дром Хмеймим. АН-26 
столкнулся с землей, не 
дотянув до взлётно-по-
садочной полосы около 
пятисот метров…

УВАЖАЕМЫЕ МОРЯКИ-ПОДВОДНИКИ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ РОССИЙСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!

От всей души поздравляем вас с профессиональным воинским праздником. Служба 
на подводном флоте всегда была уделом настоящих патриотов, мужественных и от-
важных людей, душой и сердцем преданных делу вооружённой защиты Отечества. 
Подвиги наших моряков-подводников стали образцом самопожертвования и во-
инской доблести.

Сегодня подводный флот России демонстрирует свою мощь на просторах Мирового 
океана во всех уголках нашей планеты.

Уважаемые ветераны и моряки-подводники! Искренне благодарим вас за само-
отверженный ратный труд и большой вклад, который вы привносите в повышение 
престижа военной службы и патриотическое воспитание молодёжи. Каждый из вас 
беззаветно предан своему призванию и по праву гордится принадлежностью к осо-
бому морскому братству, ведь недаром говорят, что бывших подводников не бывает.

Пусть количество погружений всегда равняется количеству всплытий не только на 
море, но и во всех жизненных бурях!

Отличного вам здоровья, крепости духа, семейного благополучия, счастья и уда-
чи всегда и во всём!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

12 марта глава администрации МО Сертолово Юрий Ходько провёл аппа-
ратное совещание, на котором присутствовали руководители структурных 
подразделений администрации, а также руководители предприятий, учреж-
дений и организаций.

На совещании речь шла о проведении выборов 18 марта, о реализации муниципальной 
программы по благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», о строительстве канализационного коллектора в микрорай-
оне Чёрная Речка, о задолженностях 
населения за жилищно-коммуналь-
ные  услуги и многих других важных 
для нашего города вопросах. Глава 
администрации поставил чёткие и 
конкретные задачи по устранению 
имеющихся недоработок, взял их 
исполнение под жёсткий контроль.

Наш корр.
НА СНИМКАХ: участники 

аппаратного совещания.
Фото Александра Викторова

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ —
ПОД ЖЁСТКИЙ КОНТРОЛЬ

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ЧЁРНАЯ РЕЧКАЧЁРНАЯ РЕЧКА
(школа)(школа)

ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА,ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА,
отправлениеотправление
с разворотного кольцас разворотного кольца
маршрута № 676маршрута № 676

НОВОЕ СЕРТОЛОВО,НОВОЕ СЕРТОЛОВО,
отправлениеотправление

с разворотного кольцас разворотного кольца
маршрута № 678маршрута № 678

Авт. № 1 Авт. № 2

09:00 09:30

10:00 10:30

11:00 11:30

12:00 12:30

13:00 13:30

14:00 14:30

15:00 15:30

16:00 16:30

17:00 17:30

18:00

09:20 09:50

10:20 10:50

11:20 11:50

12:20 12:50

13:20 13:50

14:20 14:50

15:20 15:50

16:20 16:50

17:20 17:50

18:20

Авт. № 1 Авт. № 2

09:40 09:10

10:40 10:10

11:40 11:10

12:40 12:10

13:40 13:10

14:40 14:10

15:40 15:10

16:40 16:10

17:40 17:10

18:10

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
 СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА! 

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Жилищно-коммунальный комплекс – одна из важнейших сфер жизнеобеспечения 

нашего города. От вашего труда зависит устойчивое развитие экономики, функцио-
нирование производственной и социальной сфер, обеспечение комфортной жизни 
сертоловчан.

Круг ваших повседневных забот широк и многообразен. В последние годы активно 
идёт модернизация и реформирование вашей важнейшей отрасли, внедряются новые 
технологии, формы работы, совершенствуется качество оказываемых людям услуг.

Уверены, что ваше профессиональное мастерство, ответственное и добросовест-
ное отношение к делу позволят вам вывести ЖКХ нашего города на качественно 
новый уровень.

В этом году вы отмечаете свой профессиональный праздник в день, когда серто-
ловчане примут участие в выборах президента страны и будут выбирать варианты 
благоустройства нашего города. И это – добрый знак!

Желаем вам стабильной работы, уверенности в завтрашнем дне, а главное – хо-
рошего настроения, здоровья и благополучия!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ЖК «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА»
И «НОВОЕ  СЕРТОЛОВО»

18 марта 2018 года для удобства граждан с 9:00 до 18:20 из 
ваших ЖК до школы в микрорайоне Чёрная Речка будут курси-
ровать два автобуса. Место отправления - разворотные кольца 
маршрутов №№ 676 и 678.
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САМЫЙСАМЫЙ
ВАЖНЫЙ ВАЖНЫЙ ДЕНЬДЕНЬ      

Все — на выборы!

ЧТО ВСЕМ НАМ НАДО ЗНАТЬ О ВЫБОРАХ 18 МАРТА 2018 ГОДА

Публикацию на основании информационных
материалов  ЦИК Российской Федерации подготовили

Александр ПИЧУГИН, Валерий ДРОБОТ
и Ирина АНАНЬЕВА

Иллюстрации - с официального сайта
ЦИК Российской Федерации и из архива редакции

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

О  ТОМ, ЧТО   НАМ  ДЕЛАТЬ  18  МАРТА  2018 ГОДА

УГОЛОК СЕРТОЛОВСКОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

КОМУ ЭТО 
АДРЕСОВАНО?

В первую очередь – лю-
дям, которые зарегистриро-
ваны в одном месте, а живут 
в другом. То есть – людям 
активным, ведущим свой 
бизнес, занятым учёбой в 
вузе вдали от дома и т.п. 
Преимуществами ново-
го порядка также смогут 
воспользоваться команди-
рованные, отдыхающие и 
прочие путешественники, 
которые в день выбора пре-
зидента РФ будут вне места 
постоянной регистрации.

ЧТО НУЖНО БЫЛО 
ДЕЛАТЬ?

Заранее подать заявле-
ние о включении в список 
избирателей по месту на-
хождения. Это можно было 
сделать лично или онлайн 
с 31 января. Закончился 
приём таких заявлений за 
5 дней до дня голосования 
(12 марта 2018 года).

ЕСТЬ ЛИ ШАНС УСПЕТЬ  
ДЛЯ «ОПОЗДАВШИХ»?

Да, они могут оформить 
специальное заявление, на-
чиная с 13 марта. Но только 
лично в участковой избира-
тельной комиссии по месту 
регистрации и не позднее 
14:00 17 марта 2018 года.

КАК ЭТО
РАБОТАЕТ?

Все граждане Российской 
Федерации включены в спи-
ски избирателей на избира-
тельных участках по месту 
регистрации. Чтобы про-
голосовать там, не нужно 
предпринимать никаких 
дополнительных действий: 
достаточно прийти на свой 
участок в день голосования 
с паспортом*.

Однако можно письменно 
заявить о своем желании го-
лосовать на другом участке. 
В этом случае избирателя 
исключат из списка по ме-
сту регистрации и включат 
в другой список – по месту 
нахождения.

КАК НАЙТИ УДОБНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК?
На сайте ЦИК России 

cikrf.ru с помощью спе-
циального сервиса «Найди 
свой избирательный уча-
сток» или с помощью ин-
терактивной карты.

Кроме того, можно по-
звонить в информацион-

но-справочный центр ЦИК 
России по телефону:

8 (800) 707 2018

КАКОВА ПРОЦЕДУРА 
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ

В ТИК ИЛИ В УИК?
Заявление заполняется 

либо вручную, либо в ма-
шинописном виде и содер-
жит данные паспорта* из-
бирателя. Член комиссии 
проверяет сведения и ре-
гистрирует заявление, ос-
новную его часть оставляет 
в комиссии, а отрывной та-
лон передает избирателю. 
Отрывной талон содержит 
информацию о том, на ка-
кой участок нужно прийти 
в день голосования.

КАК ОФОРМИТЬ 
СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ЗАЯВЛЕНИЕ?
Специальное заявление 

можно оформить только в 
участковой избиратель-
ной комиссии по месту 

регистрации с 13 марта до 
14:00 17 марта, то есть дня, 
предшествующего дню го-
лосования.

Специальное заявление 
остаётся у избирателя и в 
день голосования изыма-
ется на избирательном 
участке. Оно снабжено не-
сколькими степенями защи-
ты, включая специальный 
знак (марку).

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ 
НЕСКОЛЬКО 

ЗАЯВЛЕНИЙ?
Избиратель имеет право 

подать заявление только 
один раз. Если гражданин 
подал несколько заявлений, 
действительным считается 
только первое. Остальные, 
более поздние заявления, 
не учитываются.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ Я ЗА ГРАНИЦЕЙ?

Если в день голосования 
вы планируете быть за ру-

бежом, то имеете полное 
право проголосовать, придя 
на один из избирательных 
участков, образованных за 
границей. 

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ,

НО ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ПО МЕСТУ 

РЕГИСТРАЦИИ, ЕСЛИ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

ИЗМЕНИЛИСЬ?
Да, можно. Но придёт-

ся подождать на участке: 
члены УИК должны будут 
убедиться, что избиратель 
не проголосовал в другом 
месте.

А ЕСЛИ У МЕНЯ 
СОВСЕМ НЕТ 

РЕГИСТРАЦИИ?
Вы имеете право голосо-

вать. Выберите любой удоб-
ный для вас избирательный 
участок и укажите его в за-
явлении о голосовании по 
месту нахождения.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ Я ИНВАЛИД
И НЕ МОГУ ВЫЙТИ

ИЗ ДОМА?
Устно или письменно со-

общите о своём намерении 
проголосовать по месту на-
хождения в ближайшую тер-
риториальную или участко-
вую избирательную комис-
сию или же попросите об 
этом социального работни-
ка. Члены УИК приедут к вам 
на дом, чтобы вы могли за-
полнить заявление.

Тогда же вы сможете со-
общить о своём намерении 
голосовать вне помещения 
для голосования, и тогда в 
день голосования вас по-
сетят представители из-
бирательной комиссии с 
переносным ящиком для 
голосования.

ДЕЙСТВИЯ В ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ?

Перед открытием изби-
рательного участка предсе-

датель участковой избира-
тельной комиссии объявля-
ет количество избирателей, 
исключённых из списка на 
этом участке, и количество 
избирателей, включённых 
в него, в том числе в свя-
зи с подачей заявления о 
голосовании по месту на-
хождения.

Избиратель со специаль-
ным заявлением включает-
ся в список дополнительно, 
его заявление изымается, 
отрывная часть марки вкле-
ивается в список, и избира-
тель получает возможность 
голосовать.

Член УИК, включивший 
избирателя в список на 
основании специального 
заявления, объявляет об 
этом присутствующим в по-
мещении для голосования, 
в том числе наблюдателям 
и журналистам.

Число избирателей, 
включённых в список из-
бирателей на основании 
специальных заявлений, 
оглашается при подсчёте 
голосов участковой изби-
рательной комиссией до 
подписания протокола об 
итогах голосования.

КАК СВЕДЕНИЯ 
ПОПАДАЮТ 
НА НУЖНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК?

По мере приёма заяв-
лений все сведения об 
избирателях, изъявивших 
желание голосовать по ме-
сту нахождения, вводятся 
в систему ГАС «Выборы». 
Система автономна и по-
тому недоступна для хакер-
ских атак.

За день до дня голосова-
ния (в пятницу, 16 марта) в 
каждую УИК из вышестоя-
щей ТИК поступает сфор-
мированный ГАС «Выборы» 
Реестр избирателей, подле-
жащих исключению из спи-
ска избирателей, и сведения 
об избирателях, включае-
мых в список на основании 
заявлений.

---------------------------
* В период замены па-

спорта — временное удо-
стоверение личности.

Выборы президента России в 2018 году отлича-
ются тем, что решением ЦИК по всей стране при-
менен порядок голосования по месту нахождения. 
Это означает, что любой избиратель, где бы он ни 

находился, сможет проголосовать на удобном для 
него избирательном участке вне зависимости от 
места своей регистрации (прописки в паспорте 
гражданина РФ).

За неоднократное го-
лосование предусмотрен 
административный штраф 
в размере 30 тысяч ру-
блей.

(ч. 2 ст. 5.22 КоАП РФ).

Максимальное на-
казание за органи-
зацию незаконных 
выдачи и получения 
избирательных бюл-
летеней — лишение 
свободы на срок до 
пяти лет.

(ст. 142.2 УК РФ).

Сертоловчане! Не забудьте проголосовать за проекты благоустройства общественных территорий!
См. стр. 6 и 7

ЯЗЫКОМ ЗАКОНА

КАКОВА 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА?

Дорогие сертолов-
чане! Не  забудьте, 
что в день выборов 

президента России необ-
ходимо проголосовать за 
приоритетные проекты 
благоустройства нашего 
города (см. стр. 6 и 7).

P.S.P.S.
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ПОСЛЕ ПОДСЧЁТА 
ГОЛОСОВ МЫ БУДЕМ 
ЗНАТЬ, КАКИЕ ИМЕННО 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ БУДУТ 
БЛАГОУСТРОЕНЫ 
В 2018 ГОДУ.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

АНОНС

Жилищно-коммунальная страница

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,

ВКЛЮЧЁННЫХ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 2018-2019 ГОДОВ
№ 

п/п
Адрес МКД Вид работ

Сроки 
проведения 

работ

Объём 
работ

1 г. Сертолово,  
ул. Заречная, д. 9

Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт 
подвальных помещений 2018-2019 гг. 1 дом

2 г. Сертолово,  
ул. Заречная, д. 13

Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт и 
утепление фасада, ремонт подвальных помещений 2018-2019 гг. 1 дом

3
г. Сертолово,  
ул. Индустриальная,  
д. 1

Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт 
крыши 2018-2019 гг. 1 дом

4 г. Сертолово,  
ул. Ларина, д. 3 

Ремонт сетей электроснабжения 2018-2019 гг. 1 система
Ремонт сетей теплоснабжения 2018-2019 гг. 1 система
Ремонт сетей холодного водоснабжения 2018-2019 гг. 1 система
Ремонт сетей горячего водоснабжения 2018-2019 гг. 1 система
Ремонт систем водоотведения 2018-2019 гг. 1 система
Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ 2018-2019 гг. 1 система
Осуществление строительного контроля 2018-2019 гг. 6,00 ед.

5 г. Сертолово, 
ул. Ларина, д. 5  

Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт 
крыши, подвальных помещений, фасада 2018-2019 гг. 1 дом

6 г. Сертолово,  
ул. Ларина, д. 6

Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт 
крыши 2018-2019 гг. 1 дом

7 г. Сертолово,  
ул. Молодёжная, д. 4

Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт 
крыши, фасада 2018-2019 гг. 1 дом

8
г. Сертолово,  микро-
район Сертолово-2,  
д. 2  

Ремонт крыши 2018-2019 гг. 701,1 кв. м
Ремонт фасада 2018-2019 гг. 2440 кв. м
Осуществление строительного контроля 2018-2019 гг. 2,00 ед.

9 г. Сертолово,  
ул. Школьная, д. 3

Проектные (изыскательские) работы на капитальный ремонт 
фасада 2018-2019 гг. 1 дом

По информации отдела ЖКХ администрации МО Сертолово

НАЧАЛО ГОДА - 
АКТИВНОЕ

- Виктор Владимиро-
вич, заканчивается пер-
вый квартал 2018 года. 
Отсюда вопрос – что уже 
делается и сделано по 
четырём  муниципаль-
ным программам, реа-
лизуемым в нашем го-
роде в этом году?

- Традиционно первый 
квартал года является сво-
его рода подготовительным 
этапом. Разрабатывается 
необходимая документа-
ция, объявляются кон-
курсные процедуры. Вся 
эта работа проводится 
специалистами нашего 
отдела строго по планам 
и в целом успешно. Мы на-
чали 2018 год активно и не 
намерены снижать темпов.

В настоящее время ак-
тивно реализуются кон-
тракты по механизиро-
ванной и ручной уборке 
улично-дорожной сети, 
санитарному содержанию 
территории города и дру-
гие контракты, заключён-
ные на 2018 год.

Основные же мероприя-
тия по реализации упомя-
нутых вами муниципальных 
программ будут проведены 
в марте-ноябре текущего 
года.

- В прошлой беседе, в 
самом начале года, вы 
отмечали тенденцию к 
снижению количества 
аварийных ситуаций и 
инцидентов в 2017 го-
ду по сравнению с годом 
2016-м. Как в этом от-
ношении проходит на-
чало года?

– Нынешняя зима была 
у нас настоящей: с моро-
зами и обильными снего-

падами. Но, несмотря на 
сложные метеоусловия, 
начавшиеся ещё в дека-
бре и продолжившиеся в 
начале января, все службы 
жизнеобеспечения на тер-
ритории Сертолово рабо-
тали и работают надёжно и 
бесперебойно благодаря 
профессионализму и от-
ветственности всех специ-
алистов и руководителей 
предприятий жилищно-
коммунального комплекса.

Теперь наша основная 
задача – после окончания 
осенне-зимнего периода 
выполнить масштабный 
комплекс подготовитель-
ных работ на объектах жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства для обеспечения их 
работоспособности уже в 
очередном отопительном 
сезоне.

ОБ ОБРАЩЕНИЯХ 
ГРАЖДАН

- Много ли уже по-
ступило за этот период 
обращений от граждан? 
Насколько оперативно 
они отрабатываются?

- Безусловно, в этом 
году поступило немалое 
количество обращений от 
граждан, большая часть из 
которых связана с уборкой 
города от снега. По каж-
дому из них  специалисты 
отдела ЖКХ осуществляли 
выезд на место, произво-
дили фотофиксацию и во 
взаимодействии с ответ-
ственными исполнителями 
обеспечивали устранение 
недостатков, если таковые 
были выявлены, и органи-
зацию выполнения работ 
должного качества.

В целях обеспечения наи-
более качественного вы-

полнения работ по уборке 
снега первым заместите-
лем главы администрации 
Надеждой Ивановной Рудь 
был проведён ряд произ-
водственных совещаний с 
подрядной организацией, 
ответственной за уборку 
территории города, на ко-
торых исполнителю работ 
были высказаны конкрет-
ные замечания и предложе-
ния. Одним из результатов 
стало регулярное состав-
ление подрядчиком графи-
ка уборки автомобильных 
дорог и проездов и предо-
ставление его в админи-
страцию и в управляющие 
организации, а также в ТСЖ 
и ТСН города.

Однако многое в деле ка-
чественного выполнения 
работ по уборке города за-
висит и от наших автовла-
дельцев. Несмотря на ре-
гулярные предупреждения 
об уборке дорог и проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов, в 
дни уборки проезды и до-
роги зачастую были заня-
ты личным автомобильным 
транспортом недобросо-
вестных автовладельцев, 
что не позволяло произ-
вести качественную убор-
ку снега, а иногда и вовсе 
мешало проходу снегоубо-
рочной техники…

О ФИНАНСАХ
- Достаточно ли, на ваш 

взгляд, финансирование 
ЖКХ нашего города в 

этом году? Хватит ли де-
нег на реализацию всех 
программ и выполнение 
намеченных планов?

- Для реализации муни-
ципальных программ по 
жилищно-коммунально-
му хозяйству в 2018 году 
в бюджете Сертолово за-
ложено более 200 милли-
онов рублей. И основной 
задачей является наибо-
лее эффективное освоение 
этих средств. Для этого в 
муниципальных програм-
мах четко прописываются 
все мероприятия, в рам-
ках которых будут произво-
диться те или иные рабо-
ты, и показатели, которые 
в результате должны быть 
достигнуты.

Отдельно формируется 
перечень мероприятий, 
имеющих высокую соци-
альную значимость, для их 
реализации в последую-
щие периоды, исходя из 
возможностей бюджета.

Нельзя не отметить, что 
ряд важнейших для горо-
да Сертолово мероприя-
тий реализуется за счёт 
средств, выделяемых из 
бюджетов других уровней. 
Так, за счёт средств, выде-
ляемых Законодательным 
собранием Ленинградской 
области, в Сертолово про-
изводится ремонт асфаль-
тового покрытия проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов. 

За счёт субсидии из об-
ластного бюджета и мест-

ного софинансирования 
реализуется, к примеру, 
строительство объекта 
«Строительство КНС и на-
порных канализационных 
коллекторов от мкр. Чёрная 
Речка до ГКНС в городе 
Сертолово». Основная цель 
строительства коллектора – 
улучшение и стабилизация 
экологической обстановки в 
микрорайоне. Сейчас сточ-
ные воды хозяйственно-бы-
товой канализации посту-
пают на очистные соору-
жения, принадлежащие 
Министерству обороны, 
которые находятся в ава-
рийном состоянии и не 
обеспечивают норматив-
ную очистку. С вводом же 
в эксплуатацию нового объ-
екта из микрорайона Чёрная 
Речка сточные воды будут 

передаваться по новому ка-
нализационному коллекто-
ру на очистные сооружения 
Санкт-Петербурга.

В период 2018-2020 гг. бу-
дет обеспечена реализация 
проекта «Строительство ин-
женерной и транспортной 
инфраструктуры к 32 зе-
мельным участкам для ИЖС 
по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, 
г. Сертолово, микрорайон 
Чёрная Речка».

КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА

- Определены ли уже 
общественные террито-
рии, которые будут бла-
гоустроены в 2018 году 
в первую очередь? Когда 
начнутся работы?

- На сегодняшний день 
уже проделана большая 

подготовительная работа 
для реализации проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». В 
настоящее время опре-
делены общественные 
территории и соответ-
ствующие дизайн-про-
екты благоустройства, 
которые будут вынесены 
на голосование 18 мар-
та (см. материалы на 
стр. 6 и 7 этого номера 
– Прим. ред.). И только по-
сле подсчёта голосов мы 
будем знать, какие именно 
общественные террито-
рии будут благоустроены 
в 2018 году. А затем нам 
предстоит ещё много ра-
боты: корректировка му-
ниципальной программы 
по благоустройству, под-
готовка документов для 
обоснования выделения 
дополнительных финансо-
вых средств из федераль-
ного и областного бюдже-
тов, а также проведение 
конкурсных процедур для 
определения подрядных 
организаций, которые 
будут непосредственно 
выполнять намеченные 
работы. 

Говоря о благоустройстве 
мест отдыха на территории 
города, нельзя не упомя-
нуть и планируемое строи-
тельство за счёт областно-
го бюджета и местного со-

финансирования 
в 2018 году двух 
детских площа-
док – в микро-
районе Чёрная 
Речка и на ули-
це Заречной, а 
также участие 
нашего муни-
ципального об-
разования в кон-

курсе на благоустройство 
пешеходных зон, реализу-
емом под эгидой Комитета 
по архитектуре и градо-
строительству.

Многое запланировано 
и по муниципальной про-
грамме «Благоустроенный 
город Сертолово» на 2017-
2021 годы. К наиболее зна-
чимым работам стоит отне-
сти строительство объекта 
внешнего благоустройства 
«Зона отдыха «Сертала», 
реализацию второго эта-
па капитального ремон-
та улицы Центральной и 
другие элементы благо-
устройства.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: Виктор 
Василенко.
Фото автора

В преддверии Дня работника жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, который в этом году отмечается в 
воскресенье, 18 марта, на вопросы «Петербургского 
рубежа» отвечает заместитель главы администрации 
муниципального образования Сертолово по жилищ-
но-коммунальному хозяйству Виктор Василенко.

КОМПЕТЕНТНЫЙ СОБЕСЕДНИК

«МЫ РАБОТАЕМ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ О РАБОТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ СЕРТОЛОВО

ДЛЯ СПРАВКИ
В нашем городе сегодня реализуются четыре 

муниципальные программы в сфере ЖКХ:
- «Благоустроенный город Сертолово» на 2017-

2021 годы;
- «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах»;

- «Развитие инженерной и транспортной инфра-
структуры на территории МО Сертолово» на 2017-
2021 годы;

- «Безопасный город Сертолово».

В КРАТКОСРОЧНОМ ПЛАНЕ 2018-2019 ГОДОВ — 
9 СЕРТОЛОВСКИХ АДРЕСОВ

Капитальный ремонт  – это вклад в будущее, ведь сто-
имость жилья в отремонтированном доме выше, чем в 
доме, где есть проблемы. Выгода для собственников 
наступает сразу после проведения работ, потому что 
правильно проведённый капремонт позволяет эконо-
мить на оплате ЖКУ. К примеру, теплоизоляция фасада 
и окон в подъезде, утепление крыши в значительной 
мере экономят тепло, а значит, и платить за эту ресур-
сы приходится меньше. В перечень запланированных 
мероприятий в рамках реализации краткосрочного пла-
на капитального ремонта входят проектные работы на 
ремонт крыш, фасадов, подвальных помещений, ремонт 
сетей и систем, установку приборов учёта.

С более подробной информацией можно ознакомить-
ся в таблице, приведённой рядом.

Римма ЕМЕЛЬЯНОВА

В этом году будут проведены работы в рамках ре-
ализации программы капитального ремонта.

ВАЖНЫЙ ВКЛАД 
В БУДУЩЕЕ

«АВТОМОБИЛИСТ»: ЗАОЧНАЯ ИЛИ «ЗАУШНАЯ» 
ПОСЛЕДНЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ?

В следующем номере газеты читайте новое мнение о 
последней «заочной конференции» в «Автомобилисте», о 
повышении оплаты за гараж, а также о том, кто всё-таки 
руководит правлением и советом в этой организации.

Маруся слёзы льёт........
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Планируется создание сквера с открытыми 

газонами и цветниками, посадкой деревьев и кустарни-
ков. Территория будет выложена декоративной плиткой.

Архитектурно-планировочное решение сквера 
определяют прилегающие улицы Ларина, Школьная 
и Ветеранов, а также направление основных пеше-
ходных потоков. 

Сквер будет иметь сложную геометрическую форму 
с продуманной функциональностью. Предусмотрено 
озеленение, устройство цветников. Установка 
малых архитектурных форм - в современном 
скандинавском стиле. 

1
На данной территории планируется создание до-

рожно-тропиночной сети с установкой малых архи-
тектурных форм (скамеек, урн), размещение темати-
ческих фигурок героев детских сказок; организация 
центральной площадки, системы освещения; высадка 
декоративных деревьев, кустарников и цветов. 

Прогнозируемая проходимость примерно 1000 че-
ловек в день. 

Для отдыха горожан предполагается создание ти-
хой рекреационной зоны в виде островков отдыха с 
установленными на них фигурками сказочных героев 
(Мальвина и Пьеро, Красная Шапочка и Волк, «Змей 
Горыныч», медведь, лиса, волк и т.п.), качелями 
с крытым верхом. Центральная конструкция 
- «Летучий корабль».

За комфортный

СОВСЕМ НЕ СЕКРЕТНО

ЕЩЁ РАЗ О ПЯТИ ПРОЕКТАХ, ТРИ ПРИОРИТЕТНЫХ ИЗ КОТОРЫХ

«АЛЛЕЯ СКАЗОК»
Адрес: ул. Ветеранов, д. 7
Площадь: 4000 кв. м

Первичная смета проекта: 
5 000 000,0 руб.

2
ТЕННИСНЫЙ КОРТ
Адрес: Кленовая, д. 3
Площадь: 561 кв. м

ШКОЛЬНЫЙ СКВЕР
Адрес: пересечение ул. Ларина 
и ул. Ветеранов
Площадь: 1400 кв. м

Первичная смета проекта: 
4 000 000,00 руб.

Первичная смета проекта: 
3 233 011,00 руб.

В границах дворовой территории будет создана спе-
циальная площадка для тренировок по теннису – корт. 
Размер территории 16,5 м х 34 м, включающей боковые 
коридоры и забеги за задней линией. Размер самого 
корта ограничен требованиями стандарта и составляет 
в длину 23,78 м, в ширину для парной игры - 10,97 м. 
По середине игрового поля по всей ширине будет на-
тянута сетка, которая крепится к установленным стой-
кам. Покрытие выбрано резиновое, отвечающее всем 
требованиям безопасности.

Для правильной ориентации корт длинной стороной 
будет растянут с юга на север, чтобы солнце не слепило 
глаза. По периметру площадки будет установлено 
сетчатое антивандальное ограждение высотой 
2,5-3 м. За периметром площадки будут по-
сажены декоративные кустарники и деревья. 
Прогнозируемая посещаемость 
примерно 50-100 чело-
век в день.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА:

13 марта в отделе ЖКХ администрации МО Сертолово 
прошло важное совещание. Основным предметом 
его было обсуждение всех нюансов проведения  голо-
сования по проектам комфортной городской среды, 
которое пройдёт уже в это воскресенье, 18 марта, в 
день выборов президента Российской Федерации.

В совещании участвовали все члены специально соз-
данной в Сертолово счётной комиссии по голосованию 
за благоустройство общественных территорий нашего 
города. В помещениях рядом с каждым избирательным 
участком по выборам президента России будут находить-
ся по три её представителя. Всего будет организовано 
пять мест для голосования за комфортную городскую 
среду во всех школах и гимназии, включая микрорайон 
Чёрная Речка (в здании школы). 

На местах для голосования будут представлены ди-
зайн-проекты благоустройства всех пяти территорий. 
Тут же будут работать и специальные счётные комиссии, 
никак не связанные с работой участковых избиратель-
ных комиссий по выборам президента.

Счётная комиссия по голосованию за проекты  благо-
устройства общественных территорий представлена спе-
циалистами отдела ЖКХ администрации МО Сертолово, 
Сертоловского муниципального учреждения «Оказание 
услуг «Развитие», управляющих компаний ООО «Уют-
Сервис» и ООО «Комфорт», ресурсоснабжающих ор-
ганизаций ООО «Тепловые сети и котельные» и ООО 
«Сертоловские коммунальные системы».

Напомним читателям, что 18 марта 2018 года горожане 
должны будут опустить специальные карточки в урны, 
соответствующие каждому дизайн-проекту, выбрав не 
более трёх из пяти.

Ознакомиться с проектами уже сегодня можно на офи-
циальном сайте администрации нашего муниципального 
образования mosertolovo.ru, в разделе «Город» (под-
раздел «Формирование комфортной городской среды»).

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: совещание в отделе ЖКХ.

Фото автора

СОВЕЩАНИЕ

ГОЛОСУЕМ 
ЗА КРАСОТУ

КАКИМ БЫТЬ ГОРОДУ – РЕШАТЬ ТОЛЬКО 
СЕРТОЛОВЧАНАМ

Заместитель главы администрации МО Сертолово по 
ЖКХ Виктор Василенко и специалисты отдела объясни-
ли собравшимся их 
задачу – помочь жи-
телям принять уча-
стие в голосовании 
по благоустройству, 
так как именно они 
будут встречать 
сертоловчан в зда-
ниях образователь-
ных учреждений, где 
располагаются из-
бирательные участки. Узнать волонтёров можно будет 
по белым футболкам с надписью «Городская среда. 
Ленинградская область».

Всем желающим проголосовать за проекты комфорт-
ной среды волонтёры расскажут о том, как и где это 
можно сделать.  Если волонтёр не сможет вдруг что-то 
пояснить избирателю, то сертоловчане смогут задать 
свои вопросы уже представителям специальной счётной 
комиссии, работающим в отведённом для голосования 
помещении. Напоминаем жителям нашего города о том, 
что очень важно принять участие и в этом голосовании и 
отдать свой голос за понравившиеся вам проекты (вы-
брать необходимо не более 3 проектов из 5). Именно от 
нашей общей активности зависит, как будет меняться 
облик города в ближайшее время.

Галина ВИНОГРАДОВА
НА ФОТО: на тренинге волонтёров в отделе ЖКХ 

Фото автора

К РАБОТЕ ГОТОВЫ!

ВОЛОНТЁРЫ ПОМОГУТ 
ИЗБИРАТЕЛЯМ

ОНИ ПОДСКАЖУТ НАМ, 
КАК И ГДЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПРОЕКТЫ
В отделе ЖКХ администрации Сертолово состо-

ялось занятие-тренинг для волонтёров, которые в 
воскресенье, 18 марта, будут помогать жителям 
сделать свой выбор по вопросам благоустройства 
общественных территорий города в рамках реали-
зации программы «Комфортная среда».
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Уже сегодня бо-
лее подробно обо 
всех пяти про-
ектах в целом 
и о каждом из 
них в отдель-
ности жители 
нашего города 
могут узнать:

- на официаль-
ном сайте админи-
страции города:

http://mosertolovo.ru/
- из информационных 

стендов и презентаций, 
которые будут развёрну-

ты в день выборов 
президента 

Российской 
Федерации, 
в воскре-
сенье, 
18 марта 
2018 года 

на специ-
ально соз-

данных счёт-
ных участках голосова-
ния по общественным 
территориям в муни-
ципальном образова-
нии Сертолово.

5
На данной территории планируется создание 

многофункциональной спортплощадки для подвиж-
ных игр и развития основных видов движений (бег, 
ходьба, прыжки). 

Предлагается размещение ограждения 
по периметру (сетчатое, высотой 2,5-3 м). 
Сертифицированное спортивное оборудование бу-
дет отвечать эстетическим требованиям, санитар-
но-гигиеническим нормам. Эта площадка будет 
предназначенная для занятий баскетболом, 
мини-футболом, волейболом, стритбо-
лом, workout и для сдачи нормативов 
ГТО. Её общий размер 
30 х 15 м (450м2).

4
В ходе реализации этого проекта планируется соз-

дание зоны отдыха с центральной фигурой «Глобус». 
Устройство дорожек обеспечит удобные пешеходные 
связи со всеми функциональными зонами. 

Дорожки предполагается выполнить из декоратив-
ной плитки в сочетании с зелёными зонами. Покрытие 
дорожек должно быть прочным, устойчивым к атмос-
ферным воздействиям и нагрузкам, обеспечивать отвод 
поверхностных, ливневых, талых вод и быть удобным в 
эксплуатации. 

Главный вход в сквер будет организован с улицы 
Молодцова и будет выполнен в виде прямолинейной 
аллеи, придающей участку торжественность. Со сто-
роны проезда у д. 4 по ул. Молодцова проектом 
предусмотрена парковка в экостиле.

ВЫБОР ЗА НАМИ!
город Сертолово

ВСЕМ НАМ ПРЕДСТОИТ ОПРЕДЕЛИТЬ 18 МАРТА 2018 ГОДА

СКВЕР У ГЛОБУСА
Адрес: ул. Молодцова, между дд. 3 и 4
Площадь: 1300 кв. м

Первичная смета проекта: 
6 000 000,00 руб.

СПОРТИВНАЯ 
ПЛОЩАДКА
Адрес: ул. Пограничная, д. 9
Площадь: 450 кв. м

Первичная смета проекта: 
3 053 199,00 руб.ГТО. Её общий размер 

3

Публикацию по информации администрации МО Сертолово
 подготовили Александр ПИЧУГИН, Валерий ДРОБОТ и Ирина АНАНЬЕВА

НА СНИМКАХ: проектные разработки по пяти общественным территориям, предлагаемым для благоустройства.
Внимание! В проектах возможны изменения. Об этом мы обязательно сообщим нашим читателям. 

ПОДРОБНОСТИ

ТРИ ПРОЕКТА
ИЗ ПЯТИ

ГОЛОСОВАТЬ ЗА АДРЕСА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
МОЖНО ВСЕЙ СЕМЬЁЙ

С 2017 года в Ленинградской области реализу-
ется приоритетный проект «Формирование ком-
фортной городской среды». Мы уже несколько раз 
писали об этом. Но в канун важнейшего полити-
ческого события в жизни нашей страны – выборов 
президента Российской Федерации – напоминаем 
ещё раз, что в воскресенье, 18 марта, всем нам 
предстоит определиться ещё и с первоочерёдно-
стью территорий, подлежащих благоустройству в 
текущем году.

РЕШАТЬ 
СЕРТОЛОВЧАНАМ

На заседании обще-
ственной комиссии по 
формированию комфорт-
ной городской среды на 
территории МО Сертолово, 
которое состоялось 12 
февраля 2017 года, был 
утверждён перечень об-
щественных территорий, 
подлежащих включению в 
муниципальную программу 
МО Сертолово по благо-
устройству в рамках ре-
ализации приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды». Были отобраны 
пять проектов для  голо-
сования с целью  опреде-
ления первоочерёдности 
их реализации в 2018 году.

О КАКИХ 
ТЕРРИТОРИЯХ 

РЕЧЬ
Речь идёт о пяти терри-

ториях, которые выбрали 
жители нашего города в 
ходе специального анкети-
рования. По данным тер-
риториям, в соответствии 
с постановлением адми-
нистрации МО Сертолово 
от 13 февраля 2018 года 
№ 58 «О проведении го-
лосования по обществен-
ным территориям муни-
ципального образования 
Сертолово Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области, 
подлежащим в первооче-
редном порядке благо-
устройству в 2018 году» 
в воскресенье, 18 марта 
2018 года, в день выбо-
ра президента РФ, будет 
проводиться голосование.

КАК БУДЕМ 
ГОЛОСОВАТЬ

Выбор приоритетных об-
щественных территорий и 
представленных дизайн-
проектов будет организо-
ван путём тайного голо-
сования. Для этого в по-
мещениях участковых из-
бирательных комиссий по 
выборам президента РФ 
будут оборудованы спе-
циальные места. 

Там будут установлены 
информационные стенды 
для ознакомления серто-
ловчан с каждой вынесен-
ной на голосование обще-
ственной территорией и 
дизайн-проектом её бла-
гоустройства с опечатан-
ной урной для голосова-
ния. Для этого в муни-
ципальном образовании 

Сертолово будут созданы 
специальные территори-
альные счётные участки, 
которые будут организова-
ны рядом с территориаль-
ными УИКами по выборам 
президента РФ.

Члены территориальных 
счётных комиссий обе-
спечат участников голо-
сования, пришедших на 
участок, карточками для 
голосования.

Рейтинговый опрос бу-
дет проведён путем внесе-
ния голосующими карточек 
в урны для голосования, 
относящиеся к представ-
ленным дизайн-проектам, 
в пользу которого (кото-
рых) сделан выбор.

Участник голосования 
имеет право проголосовать 
не более, чем за три понра-
вившиеся общественные 
территории с представлен-
ными дизайн-проектами 
их благоустройства.

ВАЖНЫЕ
НЮАНСЫ

Граждане и организа-
ции вправе самостоятель-
но проводить агитацию в 
поддержку тех или иных 
проектов благоустройства 
общественной территории, 
определяя её содержа-
ние, формы и методы, в 
том числе с учётом реко-
мендаций администрации 
муниципального образо-
вания Сертолово.

По результатам голо-
сования в перечень об-
щественных территорий, 
подлежащих в первооче-
редном порядке благо-
устройству в 2018 году, 
включается не более 3 
территорий, за которые 
поступит наибольшее чис-
ло голосов.

В выборе обществен-
ных территорий, подле-
жащих включению в му-
ниципальную программу 
МО Сертолово по благо-
устройству в рамках ре-
ализации приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды», для определения 
первоочерёдности терри-
торий, подлежащих благо-
устройству в 2018 году, вы 
можете участвовать всей 
семьёй независимо от воз-
раста.

По информации 
отдела жилищно-

коммунального
 хозяйства 

администрации 
МО Сертолово

С более подробной информацией о голо-
совании вы можете ознакомиться на сай-
те администрации http://mosertolovo.ru в 
разделе «Формирование комфортной го-
родской среды». 

А также получить разъяснения по телефону (812) 
593-86-88 в отделе жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации МО Сертолово.

P.S.P.S.

Голосование 
пройдёт:

г. Сертолово, ул. 
Школьная, д. 1, корп.1 – 

МОБУ «Сертоловская сред-
няя общеобразовательная 
школа № 1», здание сред-
ней школы.

г. Сертолово, ул. 
Школьная, д. 1, корп.2 – 

МОБУ «Сертоловская сред-
няя общеобразовательная 
школа № 1», здание началь-
ной школы.

г. Сертолово, микро-
район Чёрная Речка,

д. 19 – МОБУ «Сер-
толовская средняя обще-
образовательная школа 
№ 1».

г. Сертолово, ул.
Молодцова, д. 4,

корп. 2 – МОУ «Сер-
толовская общеобразова-
тельная школа с углублён-
ным изучением отдельных 
предметов № 2».

г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 18 – 

МОУ «Гимназия».

ВМЕСТО ПОСТСКРИПТУМА

Специалистами администрации МО Сертолово 
уже проведена большая работа по всем пяти при-
оритетным проектам благоустройства обществен-
ных территорий нашего города. Уже готовы пре-
зентации по каждому из них. Они лягут в основу 

информации, с которой в день выборов президента 
Российской Федерации (в воскресенье, 18 марта 
2018 года) на специально организованных счёт-
ных участках сможет ознакомиться каждый сер-
толовчанин.

ГДЕ ПОДРОБНЕЕ 
УЗНАТЬ О ПРОЕКТАХ?

ГДЕ БУДЕМ 
ГОЛОСОВАТЬ? 
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С

Мы — сертоловчане

БЫЛ 
СОСТАВЛЕН 
ПЛАН РАБОТЫ 
КЛУБА И НАМЕЧЕНЫ 
МАРШРУТЫ 
ДЛЯ ПОХОДОВ 
НА ТЕКУЩИЙ ГОД.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ТУРИЗМ

18 МАРТА 

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО 
ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА, 
ИГУМЕНА СИНАЙСКОГО
Преподобный Иоанн Лествичник почитается Святой 

Церковью как великий подвижник и автор замечатель-
ного духовного творения, называемого «Лествицей», 
поэтому преподобный и получил прозвание Лествичника.

О происхождении преподобного Иоанна почти не со-
хранилось сведений. Существует предание, что он ро-
дился около 570 года и был сыном святых Ксенофонта и 
Марии, память которых празднуется Церковью 26 января. 
Шестнадцати лет отрок Иоанн пришёл в Синайский мона-
стырь. Наставником преподобного стал авва Мартирий. 
После четырёх лет пребывания на Синае святой Иоанн 
Лествичник был пострижен в иночество. Один из присут-
ствовавших при постриге, авва Стратигий, предсказал, 
что он станет великим светильником Церкви Христовой. 
В течение 19-ти лет преподобный Иоанн подвизался в 
послушании своему духовному отцу. После смерти аввы 
Мартирия преподобный Иоанн избрал отшельническую 
жизнь, удалившись в пустынное место, называемое Фола, 
где провёл 40 лет в подвиге безмолвия, поста, молитвы и 
покаянных слезах. В «Лествице» преподобный Иоанн так 
говорит о слезах покаяния: «Как огонь сожигает и унич-
тожает хворост, так чистая слеза омывает все нечистоты, 
наружные и внутренние». 

Об образе жизни преподобного Иоанна известно, что 
питался он тем, что не запрещалось уставом постнической 
жизни, но – умеренно. «Я не постился чрезмерно, – гово-
рит он сам о себе, – и не предавался усиленному ночно-
му бдению, не лежал на земле, но смирялся..., и Господь 
скоро спас меня». 

Скрывая свои подвиги от людей, преподобный Иоанн 
иногда уединялся в пещере, но слава о его святости рас-
пространилась далеко за пределы места подвигов, и к нему 
непрестанно приходили посетители всех званий и состоя-
ний, жаждавшие услышать слово назидания и спасения. В 
возрасте 75-ти лет, после сорокалетнего подвижничества в 
уединении, преподобный был избран игуменом Синайской 
обители. Около четырёх лет управлял преподобный Иоанн 
Лествичник святой обителью Синая. 

Во время управления монастырём по просьбе святого 
Иоанна, игумена Раифского монастыря (память в Сырную 
субботу), и была написана преподобными знаменитая 
«Лествица» – руководство для восхождения к духовному 
совершенству. Зная о мудрости и духовных даровани-
ях преподобного, Раифский игумен от лица всех иноков 
своей обители просил написать для них «истинное руко-
водство для последующих неуклонно, и как бы лествицу 
утверждёну, которая желающих возводит до Небесных 
врат...». Преподобный Иоанн, отличавшийся скромным о 
себе мнением, сначала смутился, но затем из послуша-
ния приступил к исполнению просьбы раифских иноков. 
Своё творение преподобный так и назвал – «Лествица». 
Цель этого творения – научить, что достижение спасения 
требует от человека нелёгкого самоотвержения и уси-
ленных подвигов. 

Примеры, находящиеся в «Лествице», служат образцом 
той святой ревности о своем спасении, которая необхо-
дима каждому человеку, желающему жить благочестиво.

Степени «Лествицы» – это прехождение из силы в силу 
на пути стремления человека к совершенству, которое не 
вдруг, но только постепенно может быть достигаемо, ибо, 
по слову Спасителя, «Царство Небесное силою берётся, и 
употребляющие усилие восхищают его» (Мф.11:12).

16 марта 
(пятница)

 

 
 
8:00

17:00                                                                                                            

Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.
Исповедь. Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров.
Утреня. Парастас.

17 марта 
(суббота)

 
 

 

8:30

17:00                                                                                                            

Прп. Герасима, иже на Иордане.
Блгв. кн. Даниила Московского.
Родительская суббота.
Поминовение усопших.
Исповедь. Божественная Литургия. 
Панихида.
Всенощное бдение.

18 марта 
(воскресенье) 9:30

17:00

Неделя 4-я Великого поста. Глас 8-й.
Прп. Иоанна Лествичника.
Исповедь. Божественная Литургия.
Великопостная Пассия.

20 марта 
(вторник)

        

8:00

Святых 40 мучеников, в Севастийском 
озере мучившихся.
Исповедь. Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров.

21 марта           
 (среда)

18:00 Утреня с чтением Великого канона прп. 
Андрея Критского и жития прп. Марии 
Египетской. 1-й час.

22 марта   
(четверг) 8:00

Четверток Великого Канона.                                                     
Исповедь. Часы. Изобразительны. Вечерня 
с Литургией Преждеосвященных Даров.    

23 марта 
(пятница)

17:00 Утреня с пением Акафиста Пресвятой 
Богородице.

НОЧЁВКИ 
БЕЗ ПАЛАТОК 
И НЕ ТОЛЬКО

Практика ночёвок зимой 
без палаток заставляет хо-
рошо готовить снаряжение 
и место для ночлега.

На удивление снега в 
Карелии оказалось не-
много, и укрытие получи-
лось на славу. После вкус-
ного ужина пришло время 
укладываться спать. Тест-
драйв гамака был признан 
удачным, а вот некоторые 
спальные мешки, как выяс-
нилось, требуют дополни-
тельного утепления.

Утром под мелкий снежок, 
который шёл и ночью, мы 
отправились на «развед-
ку». К большому сожале-
нию, передвижение по 
шхерам было затруднено 
водой, которая сразу вы-
ступала за идущими на лы-
жах (хотя толщина льда бы-
ла внушительной – более 
20 см). Поэтому нам при-
шлось выбраться на берег 
и продолжить путешествие 
по каменным и лесным за-
валам, что доставило мало 
удовольствия.

ПРО РЫБАЛКУ 
И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Карельская рыба оказа-
лась сытой и хитрой - под-
лёдная рыбалка оставила 
нас без улова.

А ещё зимняя Карелия 
запомнилась звенящей 

тишиной, просторами и 
спокойствием.

На обратном пути мы 
посетили кладбище по-
сёлка Лумиваара и кирху, 
построенную по проек-
ту финского архитектора 
Илмари Лауниса, автора 
более полутора десятков 
лютеранских кирх, в ос-
новном, в стиле модерн. 
На территории Карелии 
и Ленинградской области 
кирх этого архитектора все-
го две. Вторая находится 
на мысе Овечий, там, где 
раньше находилось село 
Вуоксела. Мыс расположен 
напротив посёлка Ромашки 
(рядом с островом Ловчий, 
на котором находится одна 
из «робинзоновских» сто-
янок).

ОТЧЁТ, ПЛАНЫ 
И СРАЖЕНИЯ

В феврале 2009 года на 
турбазе «Лена» состоял-
ся первый зимний турслёт 
сертоловской молодёжи. И 
вот уже 10-й раз собирает 
«ветеранов» и молодёжь.

После отчёта о проделан-
ной работе за 2017 год был 
составлен план работы клу-
ба и намечены маршруты 
для походов на текущий 
год, приняты в клуб новые 
участники.

Настоящее сражение 
развернулось на турни-

ре по лазертагу, который 
прошёл просто на «ура!». 
Команды быстро 
изучили «оружие» 
и освоили тактику 
групповых действий. 
Большой плюс этой 
игры в том, что трав-
матизм, в отличие от 
пейнтбола, сведён 
практически к нулю. 
После ряда «боёв» по 
разным сценариям побе-
дила дружба.

К большому сожалению, 
время похода пролетело 
очень быстро. Но уже в 
мае предстоит открытие 
водного сезона, который 
«Робинзоны» намерены 
встретить во всеоружии.

НЕТ ПРОБЛЕМ?
Спортивному туризму 

в Ленинградской обла-
сти почему-то уделяют не 
так много внимания, как 
хотелось бы. Хотя при та-
ком потенциале и близости 
Петербурга это могло бы 
дать большие возможно-

сти для развития региона и 
привлечь дополнительное 

финансирование из других 
уголков страны. Тем време-
нем Карельский перешеек 
всё больше и больше за-
страивается, всё меньше 
места остается для походов, 
где можно побыть с при-
родой наедине. Детский 
спортивный туризм ско-
ро окажется на грани вы-
мирания?

Павел ПОЛЯКОВ, 
руководитель 

турклуба «Робинзоны», 
инструктор-проводник 

по спортивному 
туризму 3-й категории
НА СНИМКЕ: в походе.

Фото автора

«РОБИНЗОНЫ» ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ПОХОДА
НАШ ТУРИСТСКИЙ КЛУБ УСПЕШНО ДЕЙСТВУЕТ И РАСШИРЯЕТ СВОИ РЯДЫ

С 7 по 11 февраля 
состоялись 10-й юби-
лейный зимний турс-
лёт и 8-й лыжный поход 
«Робинзонов», который 
в этом году прошёл в 
Республике Карелия, 
в посёлке Лумиваара 
на Ладожских шхерах. 
Погода благоприятство-
вала: минус 4-6 днём и 
8-11 градусов мороза но-
чью. Вот только солнце 
так и не выглянуло...

По всей видимости, рыба в Вуоксе не ме-
нее сытая и хитрая, чем в Карелии – здесь 
клёва тоже не было...

Туристские мероприятия были организованы 
и проведены в рамках муниципальной про-
граммы «Молодое поколение в МО Сертолово 

на 2017-2019 гг.» при поддержке совета депутатов и 
администрации нашего города.

P.S.P.S.

Татьяна (34 года):
- Я стараюсь не мусорить, 

собираю отходы раздельно. 
Думаю, для нашей планеты - 
это самое настоящее добро. 
Хотя и капля в море. А ещё я, 
насколько могу, помогаю фи-
нансово болеющим деткам, а 
также животным, нуждающим-
ся в помощи.

Steep (14 лет):
- Почему я должен кому-то 

помогать? Я никому ничего не 
должен, как никто не должен 
мне. Мир жесток и суров. И 
рассчитывать надо только на 
себя.

Карина (15 лет):
- Я уже в том возрасте, когда 

хочется многое осмыслить, по-
нять, узнать. Задумываемся ли 
мы над таким вопросом: «Как 
часто мы делаем добро, пусть 
маленькое, но порой очень нуж-
ное дело?». Размышляя над 
этим, я невольно вспоминаю 
случай, как однажды помог-
ла незнакомой бабушке. Она 
приводила в порядок дерево, 

которое совсем уже засохло 
и, казалось, никому не было 
нужно, и попросила отнести 
пакет с опавшими сухими ли-
стьями в ближайший мусорный 
бак. И мы с подругой помогли. 
Я была так счастлива видеть 
её благодарное и радостное 
лицо. Добрые дела всегда на-
чинаются с малого. И самое 
главное – помогая другим, не 
нужно ждать благодарностей 
или, ещё хуже, – выгоды. Добро 
с расчётом – это уже не добро!

Вячеслав (45 лет):
- В наше время, когда эго-

изм для многих стал нормой, 
добрые дела могут рассказать 
о людях больше, чем они мо-
гут ожидать. Вот взять хотя 
бы молодых людей, которые 
в прошлом году затеяли по-
чинить мостик через ручей в 
нашем лесу. Новость об их до-
бром деле разлетелась даже 
по другим регионам России. 
Александра (38 лет):

- Не представляю жизнь без 
помощи оказавшимся в беде. 

Я состою в числе волонтёров 
по поиску людей «Питер по-
иск».  Также распространяю 
информацию по поиску живот-
ных. Активно участвую в жизни 
классов, где учатся мои дети. 
Ещё мы прикрепились к со-
циальному дому в Парголово. 

Сейчас занимаемся сбором по-
дарков. И в своих детях ста-
раюсь воспитывать доброту и 
уважение к старшим, желание 
помочь нуждающимся.

Мнения сертоловчан 
мониторила 

Виктория НОЖЕНКО

А ВЫ ДЕЛАЕТЕ 
ДОБРЫЕ ДЕЛА?

15 марта в России отмечают набирающий попу-
лярность День добрых дел. Этот международный 
праздник берёт своё начало в 2007 году. Придумали 
его в Израиле и поддержали во многих других стра-
нах. 11 лет назад в нём приняли участие около 7000 
человек. Они решили претворить в жизнь идею о 
том, что каждый может и должен совершать добрые 
поступки. Накануне этого замечательного дня мы 
решили спросить у сертоловчан: какие добрые де-
ла они делают и насколько часто?

Итак, большинство из наших земляков всё-таки 
считают, что добрые дела не просто важны, а не-
обходимы каждому человеку. Когда мы проанали-
зировали всё услышанное от сертоловчан, у нас по-
лучилась вот такая диаграмма…

1. Добрые дела – очень важны. И делать их, делиться 
душевным и сердечным теплом с окружающими и — 
особенно – с нуждающимися должен каждый из нас. 
Чем больше добрых дел, тем нормальнее общество, 
в котором живём..............................................…87%

2. «Сопли в сахаре» все эти ваши «доброта» и «гуман-
ность». На самом деле ещё древние в античном мире 
говорили, что человек человеку – волк. С тех пор мало 
что изменилось….................................................11%

3. Не захотели или не смогли сформулировать своё 
отношение к вопросу..........................................…2%

По итогам мониторинга мнений сертоловчан
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Калейдоскоп

ТАК В ЧЁМ ЖЕ 
ПРИЧИНА?

Одной из основных вер-
сий появления весенней де-
прессии считается истоще-
ние организма. Зимой мы 
не получаем в полной мере 
всех необходимых витами-
нов и микроэлементов.

К примеру, жизненно важ-
ный витамин D3 вырабаты-
вается при воздействии 
прямых солнечных лучей 
на кожу человека. Часто ли 
зимой в Сертолово мы ви-
дим солнце и уж тем более 
имеем возможность поза-
горать под ним без риска 
обморожения? В холодное 
время года мы реже про-
ветриваем помещения и 
меньше проводим время 
на свежем воздухе, чаще 
испытываем свой имму-
нитет на прочность, упо-
требляем меньше свежей 
зелени и овощей. Вот и об-
разуется дефицит ресур-
сов организма!

Но причиной весенней 
депрессии могут быть и 
другие факторы. Именно 
весна считается временем 
перемен и обновления. В 
этот период многие люди 
начинают обращать особое 
внимание на неблагопри-
ятные жизненные обстоя-

тельства, которые хотели 
бы изменить (но зачастую 
не видят для этого возмож-
ности).

КАК ЕЁ 
РАСПОЗНАТЬ?

Как и у всякой болезни, у 
весенней депрессии есть 
свои симптомы:

- чрезмерная сонливость 
либо, наоборот, бессонница;

- снижение аппетита ли-
бо, наоборот, неуёмный ап-
петит;

- утрата интереса к по-
вседневным делам;

- снижение либидо;

- ослабление памяти, кон-
центрации, рассеянность;

- постоянная тревож-
ность;

- отсутствие позитивных 
эмоций (невозможность по-
лучить удовольствие даже 
от того, что раньше прино-
сило радость);

- опустошённость;

- плаксивость;
- неуверенность в 

себе;
-перепады настро-

ения;
- ухудшение фи-

зического самочув-
ствия.

Хотя весенняя де-
прессия по опреде-
лению носит сезон-
ный характер, к её 
лечению и профи-
лактике нужно под-
ходить со всей се-
рьёзностью.

КАК ОТ НЕЁ 
ИЗБАВИТЬСЯ?
Поскольку в основе 

весенней депрессии зача-
стую лежит дефицит вита-
минов и микроэлементов, 
начать лучше всего с кор-
ректировки питания.

Садиться на строгую 
диету при этом не следу-
ет! Лучше просто сделать 
своё меню более разноо-
бразным, включить в него 
как можно больше овощей, 
фруктов и зелени. Что не 
противоречит и посту у ве-
рующих. Не следует прене-
брегать и витаминными ком-
плексами (и лучше ,чтобы в 
него входила хорошая доза 
всё того же D3, а в идеале 

следует посоветоваться с 
врачом, чтобы понять, де-
фицит каких ещё витаминов 
и микроэлементов следует 
восполнить).

Включите в свой режим 
дня как можно больше про-
гулок на свежем воздухе, а 
ещё лучше – спорт и физи-
ческие упражнения. Ведь у 
нас в Сертолово для этого 
есть масса возможностей! 
Можно пройтись по лесу, 
покормить белок на водо-
ёме. А можно покататься на 
лыжах по гороховому полю 
или заняться скандинавской 
ходьбой.

После того как наладите 
режим дня, следует занять-
ся и режимом сна. Лучше 
всего ложиться спать око-
ло 23:00 и вставать около 
7:00, но временные рам-
ки могут сдвигаться в за-
висимости от вашего об-
раза жизни. Главное, взять 
за правило  спать не менее 
8 часов в сутки!

Отличным способом 
справиться с подступаю-
щей весенней депресси-
ей могут стать приятные 
перемены в жизни. Они 
не обязательно должны 
быть очень значительными, 
но при этом должны быть 
действительно желанными. 
Пообещайте себе похудеть 
и действительно займитесь 
работой над своим телом. 
Пообещайте себе подтянуть 
английский и действитель-
но запишитесь на языковые 
курсы. Пообещайте себе 
чаще заниматься хобби и 
действительно посвящай-
те своему любимому заня-
тию как минимум два часа 
подряд пару раз в неделю. 
Пообещайте себе повысить 
уровень комфорта и купите 
новый ортопедический ма-
трас! Даже самые малень-
кие перемены могут стать 
толчком к выходу из весен-
ней депрессии или помочь 
вам её предотвратить. 

Если трудно взяться за всё 
и сразу,  устройте «разгру-
зочные дни» для тела и для 
разума. Именно так, как вам 
захочется. Побудьте с со-
бой, отдохните от стресса, 
расслабьтесь, погрузитесь 
в приятные размышления. 
А затем постепенно вклю-
чайтесь обратно в рабочий 
процесс. Как компьютер по-
сле перезагрузки.

ВСЁ В НАШИХ 
РУКАХ!

Если всё вышеперечис-
ленное не поможет вам до-
стичь душевной гармонии 
или вы уже сейчас понимае-
те, что столкнулись со мно-
гими из вышеперечислен-
ных симптомов и приёмы 
самопомощи не действуют, 
не тяните и обращайтесь к 
специалистам.

Главное помните, что ве-
сенняя депрессия — это не 
пустяк, а заболевание. И от 
него не избавиться, просто 
закрыв глаза и представив, 
что его не существует! Но 
если вы готовы приложить 
немного усилий и порабо-
тать над собой и своим об-
разом жизни, весна обяза-
тельно будет вам в радость!

Ольга МАРТЫНОВА
Карикатура 

Альберта Лобыничева

НЕУЖЕЛИ 
МЫ ТАКИЕ?

Признаться, такое обра-
щение сначала вызывало 
недоумение. Ведь, кажется, 
за что благодарить? Само 
собой разумеется - усту-
пить место человеку, для 
которого простая поезд-
ка – это уже преодоление 
определённых трудностей. 
Только потом мы поняли, что 
Раиса Андреевна решила 
обратиться к сертоловчанам 
через газету именно пото-
му, что нередко случается 
совсем наоборот…

Так что же, получается, 
что равнодушных и чёр-
ствых людей среди нас 
много? Очень не хочется 
в это верить. Но иногда 
приходится.

ИСПЫТАНИЕ
Внучка Раисы Андреевны 

– Мария Елисеева. О ней 
мы писали не раз. Девушка 
– пример целеустрем-
лённости и оптимиз-
ма. Она, несмотря ни 
на что, не опускает ру-
ки. Сейчас Мария уже 
учится на 2 курсе аспи-
рантуры, по специаль-
ности она - литературо-
вед. Бакалавриат и ма-
гистратуру окончила с 
отличием.

Сейчас девушка работает 
на Васильевском острове в 
издательстве «Чтение», ко-
торое выпускает книги для 
слабовидящих. Именно туда 
бабушка ежедневно сопро-
вождает Марию. И каждая 
такая поездка для них – это 
своего рода очередное ис-
пытание выносливости и 
способности не разочаро-
ваться в людях. И испыта-
ние на чёрствость для всех 
нас, окружающих.

БУМЕРАНГ
Мы бесконечно гово-

рим о помощи близким, о 
том, что нельзя оставлять 
в беде людей, рассуждаем 
о человеческих качествах 
и сострадании, осуждаем 
поступки тех, кто повёл се-
бя, с нашей точки зрения, 
равнодушно к чьей-либо 
проблеме. Однако неред-
ки случаи, когда и на наших 
глазах не проявляется хотя 
бы должное уважение к по-

жилым людям, не уступают 
места беременным женщи-
нам и людям с ограничен-
ными возможностями. Или 
проходят мимо человека, 
которому стало плохо на 
улице.

Почему же так происхо-
дит? Во многих случаях по-
тому, что мы действительно 

очерствели, и очень многие 
успокаивают себя неверной 
мыслью: «Меня это не каса-
ется». А где-то когда-то так 
же равнодушно люди, кото-
рые могут оказать помощь, 
пройдут и мимо близкого 
нам человека. Или мимо 
нас…  Жизнь ведь она такая.

Да даже если об этом не 
думать… Просто ведь нуж-
но быть человеком.

А девушка Маша, судьбу 
которой нельзя назвать лёг-
кой, ни на кого не держит 
зла, верит в людей и про-
должает улыбаться каждому 
новому дню. Не в пример 
всем нам, вечно занятым, 
хмурым и недовольным.

Добрее надо быть.
Римма ЕМЕЛЬЯНОВА

НА СНИМКЕ: 
Мария Елисеева 

с президентом СПбГУ
Л.А. Вербицкой, 2014 г. 

Фото из архива

ГЛАВНОЕ, 
ВЗЯТЬ 
ЗА ПРАВИЛО  
СПАТЬ НЕ МЕНЕЕ 
8 ЧАСОВ 
В СУТКИ!

БИЗНЕС И РАБОТА АКЦИЯЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

БЕСЕДЫ ПСИХОЛОГА

СПАСИБО НЕРАВНОДУШНЫМ
РЯДОМ С НАМИ ЕСТЬ ТЕ, КТО НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ

Недавно в редакцию обратилась сертоловчанка 
Раиса Андреевна. Она попросила со страниц газеты 
выразить благодарность неравнодушным людям, 
которые уступают в общественном транспорте ме-
сто её внучке, абсолютно лишённой возможности 
видеть.

ЧТОБЫ ВЕСНА БЫЛА В РАДОСТЬ
КАК НЕ ПОДДАВАТЬСЯ И ПОБЕДИТЬ ДЕПРЕССИЮ

Вот и пришла весна. Дни становятся всё длиннее, солнца всё больше. 
Впереди - сезон обновления, радости и тепла! Кажется, что это не мо-
жет не радовать и не дарить хорошее настроение. Но, увы, многим лю-
дям наступление весны приносит не улыбки и счастье, а… депрессию.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

- Доктор, мне кажется, что у меня 

весенняя депрессия…

- А вы, батенька, не кисните, не под-

давайтесь! Попробуйте с головой 

окунуться в работу!

- А поможет? Ведь я – сантехник…

Все реализуемые в настоящее время Сертоловским 
отделом Всеволожского филиала Центра занято-
сти населения программы направлены на сокраще-
ние числа безработных граждан, а также на помощь 
компаниям и организациям в поиске сотрудников.

Так, работодателям предлагают принять активное уча-
стие в реализации следующих направлений деятельности:

- организация ярмарок вакансий;
- временное трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учё-
бы время;

- организация общественных работ.
Существует возможность получить субсидию на соз-

дание рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 
Максимальный размер возмещения затрат на создание 
одного рабочего места для трудоустройства инвалида I 
или II групп – 500 тысяч рублей, а для трудоустройства 
инвалида III группы – 300 тысяч рублей.

Также работодатели могут воспользоваться субсидией 
на возмещение затрат на оплату труда трудоустроенных:

- несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет;

- выпускников образовательных учреждений;
- инвалидов;
- наставников инвалидов.
Ежемесячный размер возмещения составляет 50 % 

от фактических затрат на выплату заработной платы, 
но не более размера минимальной заработной платы 
(которая с 1 января 2018 года в Ленинградской области 
составляет 11400 рублей).

Ольга МАРКОВА
НА СНИМКЕ: ярмарка вакансий в Сертолово.

Фото из архива

ПОДДЕРЖКА 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ И ПРЕДЛАГАЕТ…

МЫ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ОЧЕРСТВЕЛИ, 
И ОЧЕНЬ МНОГИЕ 
УСПОКАИВАЮТ 
СЕБЯ НЕВЕРНОЙ 
МЫСЛЬЮ: 
«МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ».

24 марта во всем мире 
пройдёт самая масштаб-
ная экологическая акция 
года, призванная привлечь 
внимание к проблемам 
истощения природных 
ресурсов. В ней тради-
ционно примут участие 
и жители нашего города. 

В этом году Час Земли 
будет проводиться во всём 
мире уже в 11-й раз. Наша 
страна присоединилась к 
нему почти сразу - в 2009 
году. И в прошлом году свет 
на час выключали россияне 
в 150 городах нашей страны.

Нынешняя акция обещает 
быть рекордной по числу 
участников. Ведь проблемы 
экологии для многих далеко 
не пустой звук.

В Час Земли отключа-
ется подсветка самых из-
вестных зданий и памятни-
ков мира. А люди в своих 
квартирах выключают свет, 
отключают от питания все 
электроприборы и зажига-
ют свечи. Потому, что ре-
сурсы нашей Земли не бес-
конечны. И именно сейчас 
надо серьёзно задуматься 
об общем для нас будущем.

Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКЕ: планете 
нужна наша помощь.

Фото из архива

ЧАС ЗЕМЛИ 
И СЕРТОЛОВЧАНЕ
В СУББОТУ, 24 МАРТА, 
ПРИЗЫВАЕМ ГОРОЖАН 

С 20:30 ДО 21:30 
ВЫКЛЮЧИТЬ 

В КВАРТИРАХ СВЕТ
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ВОЛЕЙБОЛДЗЮДО

ФУТБОЛ НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ПРЕСТИЖ НЕ СЛАБЕЕТ
Официальный блок 

открыла депутат сове-
та депутатов, директор 
культурно-спортивного 
центра «Спектр» Марина 
Матусевич. От имени 
главы Сертолово Сергея 
Коломыцева и главы адми-
нистрации Юрия Ходько 
она поздравила присут-
ствующих с прошедши-

ми праздниками. Депутат 
пожелала спортсменам 
успеха и новых побед и 
напомнила, что этот тур-
нир каждый раз собирает 
всё большее количество 
участников.

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ 
СЕРТОЛОВО

В этом году за пер-
вые и призовые места в 

разных возрастных ка-
тегориях боролись 89 
спортсменов из Санкт-
Петербурга, Осиновой 
Рощи, Сертолово и других 
городов Всеволожского 
района и Ленинградской 
области. И хотя в тот же 
день в Питере прово-
дились ещё несколько 
крупных состязаний по 
настольному теннису, 
многие сделали выбор 
именно в пользу серто-
ловских баталий.

ПЬЕДЕСТАЛ  
ПОЧЁТА

За теннисными стола-
ми кипели нешуточные 
страсти. Каждому участ-
нику турнира предстояло 
играть по 3 партии до 2 по-
бед подряд. В итоге побе-
дителями и призёрами в 
своих возрастных группах 
стали:

1 место: Анатолий 
Головкин, Александр Ка-

БОЙЦЫ БОЙЦЫ РАКЕТКИРАКЕТКИ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА, СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР, ПОСВЯЩЁННЫЙ 

Соревнования были организованы при поддержке совета депутатов и ад-
министрации нашего города и прошли в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово 
на 2017-2019 годы».

От лица главы МО 
Сертолово Сергея Коломы-
цева и главы администрации 
Юрия Ходько футболистов 
приветствовала депутат 
совета депутатов Марина 
Матусевич. Она напомнила, 
что эти соревнования про-
водятся в нашем городе бо-
лее 10 лет. На турнир этого 
года уже поданы 16 заявок, 
а в ближайшее время ожи-
даются ещё две. Сражаться 
за победу будут команды 
из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Первые два матча состоя-
лись между сертоловскими 
командами. Со счётом 3:1 
завершилась встреча меж-
ду игроками «Команды» и 
«Факела». А матч между 
«Ветеранами» и «Командой» 

завершился со счётом 4:3 
в пользу первых.

Организация и проведе-
ние соревнований первен-
ства проводятся при под-
держке совета депутатов и 
администрации Сертолово в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в 
МО Сертолово на 2017-2019 
годы» до апреля.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: 

опасный момент; 
борьба за мяч.

Фото автора

ПЕРВЕНСТВО ПО «МИНИКУ»
ОБ ОДНОМ ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ВИДОВ СПОРТА У СЕРТОЛОВЧАН
Наши команды регулярно участвуют в соревнованиях различного уровня, 

прославляя родной город. И вот 11 марта прошли первые матчи открытого 
первенства муниципального образования Сертолово по мини-футболу среди 
различных возрастных групп.

НА ТУРНИР 
ЭТОГО ГОДА 
УЖЕ ПОДАНЫ 
16 ЗАЯВОК, 
А В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ 
ОЖИДАЮТСЯ 
ЕЩЁ ДВЕ.

СТИМУЛ 
К ПОБЕДЕ

Перед началом поединков 
спортсменов, их родителей 
и тренеров поприветство-
вал вице-президент об-
ластной Федерации дзю-
до Александр Смирнов. 
Он подчеркнул, что мно-

гим бойцам в этот день 
предстоит впервые выйти 
на арену таких серьёзных 
соревнований. А по их ито-
гам будет сформирована 
сборная команда, кото-
рая в апреле примет уча-
стие в Первенстве Северо-
Западного Федерального 

округа. Его финалистов, в 
свою очередь, ждёт май-
ское Первенство России.

ПЛАНКУ 
НЕ РОНЯЕМ

В соревнованиях при-
няли участие команды 
из Санкт-Петербурга, 
Сертолово, Гатчины, 
Кингисеппа, Луги, Сосно-
вого Бора и других город-
ских и сельских поселений 
Ленинградской области.

Общее число участников 
в этом году превысило 170 
человек (!).

Поединки проводились 
на трёх татами в разных 
весовых категориях.

За ходом схваток следили 
профессиональные судьи и 
медицинский специалист.

НА ТАТАМИ 
ВЫШЛИ ВСЕ!

В команду МО Сертолово 
вошли 5 спортсменов (вклю-

чая одну девушку) в воз-
расте 11-12 лет.

По итогам соревнований 
третье место занял воспи-
танник отделения дзюдо 
Артём Пахунов (2007 года 
рождения), выступавший в 
весе 55 кг.

Наши дзюдоисты зани-
маются под руководством 
тренера спортивной школы 
«Норус» Сергея Сакулина.

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ: в борьбе 

сертоловчанка 
Нина Мкртичян; 

Артём Пахунов 
(в тёмном кимоно)

Фото автора

СТРАСТИ НА ТАТАМИ
10 МАРТА В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мероприятие состоялось в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе. В нём приняли участие 
юноши и девушки 2006-2007 годов рождения. 
Организаторами состязаний выступили Федерация 

дзюдо Ленинградской области и отдел физической 
культуры и спорта администрации Всеволожского 
района при поддержке совета депутатов и админи-
страции Сертолово.

сертоловчан приняли участие в Первенстве 
Ленинградской области по дзюдо.

В команду нашего города вошли четыре парня и од-
на девушка.

По информации организаторов соревнований

СМЕЛАЯ ЦИФРАСМЕЛАЯ ЦИФРА

В АПРЕЛЕ 
ДЗЮДОИСТОВ 
ЖДЁТ УЧАСТИЕ 
В ПЕРВЕНСТВЕ 
СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА.

НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
ОТСТУПАТЬ

Противостояние было 
упорным, и добрососедские 
отношения (большинство во-
лейболистов – это наши род-
ные сертоловчане) нисколько 
не охлаждали настроя спор-
тсменов. Баталии были про-
сто захватывающие дух.

Поздравить участников 
состязаний с достигнутыми 
результатами и пожелать им 

дальнейших успехов пришёл 
депутат ЗакСа Ленобласти 
Александр Верниковский.

- Желаю вам всем креп-
кого сибирского здоровья. 
А помогает быть здоровым, 
конечно же, спорт, – подчер-
кнул Александр Павлович.

СПАСИБО, ТРЕНЕР!
В день закрытия соревно-

ваний было объявлено, что 
заслуженный тренер и ма-

У НАШЕГО КУБКА – 
НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ГОРОДА

С 4 по 25 февраля в Сертолово проходили со-
ревнования в рамках XVIII Кубка муниципального 
образования Сертолово по волейболу. В заключи-
тельный день состязаний прошли матчи открытого 
и внутреннего первенств. В открытом первенстве 
приняли участие 5, а во внутреннем – 7 команд.

горожан занимаются сегодня волейболом в спор-
тивной школе «Норус».

В Сертолово волейбол занимает четвёртое место по 
массовости после бокса, футбола и тхэквондо.

Из сказанного на мероприятии

МАССОВАЯ ЦИФРАМАССОВАЯ ЦИФРА
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КАЖДЫЙ 
ВЫСТРЕЛ, 
КАЖДЫЙ 
ЗАСЧИТАННЫЙ 
БАЛЛ, КАЖДАЯ 
СЕКУНДА БЫЛИ 
НА СЧЕТУ.

ГТО

курьер

ДЕЛО БЫЛО 
В ТОКСОВО

- Как, когда и где прохо-
дил фестиваль? Сколько 
человек было в сертолов-
ской команде?

- Зимний фестиваль ГТО 
проходил 3 марта в посёл-
ке Токсово, на террито-
рии учебно-тренировоч-
ного центра «Кавголово». 
Подготовка к нему, конечно 
же, началась заранее.

Наша команда состояла 
из 8 учащихся 5-9 классов.

Фестиваль проходил сре-
ди школьников 11-12 лет 
(3-я ступень) и 13-15 лет 
(4-я ступень).

Наша команда заняла 1-е 
место.

- Какие нормативы тре-
бовалось сдавать?

- Зимний фестиваль 
включал в себя следующие 
виды испытаний: стрельба 
из положения сидя с опо-
рой локтей о стол и с упо-
ра для винтовки (дистан-
ция 10 метров), сгибание 
и разгибание рук в упоре 
лёжа на полу, подъём ту-
ловища из положения лёжа 
на спине, бег на лыжах (2 
км — III ступень, и 3 км —  
IV ступень).

- Сколько команд при-
нимали участие в фе-
стивале в этот раз? 
Насколько тяжело да-
лась юным сертоловча-
нам победа?

- В упорной борьбе состя-
зались команды 19 районов 
Ленинградской области, а 
это порядка 160 человек.

Самое главное в команд-
ных соревнованиях – по-
казать стабильно ровные 
результаты, чтобы не было 

«провалов». И наши ребя-
та превосходно справились 
с этим. Каждый выстрел, 
каждый засчитанный балл, 
каждая секунда был на сче-
ту! Сертоловчане показали 
не только силу и ловкость, 
а также трудолюбие, сме-
калку и желание бороться 
до последнего.

ЗНАЙ НАШИХ!
- Кто из наших юных 

земляков проявил себя 
особо ярко? Или все по-
старались в равной сте-
пени и кого-то конкретно 
выделить трудно?

- Безусловно, старались 
все! Каждый внёс свой вклад 
в общую победу. Но неко-
торые члены нашей коман-
ды сумели подняться и на 
пьедестал. Это:

- Николай Копычев (5 «А» 
класс) – 1 место (отжима-
ния);

- Анастасия Нам (9 «Б» 
класс) – 1 место (отжима-
ния);

- Жанель Нурсеитова (6 
«Б» класс) – 1 место (пресс) 
и она же - 3 место (стрель-
ба);

- Томашевская Вероника 
(7 «А» класс) – 1 место 
(пресс и бег на лыжах на 
дистанцию 3 км).

В абсолютном зачёте (по 
сумме очков всех этапов) 
отличились:

- III ступень (11-12 лет): 
Жанель Нурсеитова (призёр 
Ленинградской области по 
ГТО в абсолютном зачёте – 
3 место), Николай Копычев 
(призёр Ленинградской об-
ласти по ГТО в абсолютном 
зачёте – 3 место);

- IV ступень (13-15 лет): 
Вероника Томашевская 
(чемпионка Ленинградской 
области по ГТО в абсолют-
ном зачёте – 1 место), 
Анастасия Нам (призёр 
Ленинградской области 
по ГТО в абсолютном за-
чёте – 2 место).

РАССЛАБЛЯТЬСЯ 
НЕКОГДА

- Какие состязания 
предстоят в ближайшие 
месяцы?

- График соревнований 
очень плотный. 5 марта уже 
прошли сразу два разных 
вида соревнований – 53-я 
областная эстафета по лыж-
ным гонкам и спартакиада 
учащихся по баскетболу. 
И там и там наши коман-
ды одержали победу. Так 
что расслабляться некогда!

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
команда школы № 1 

(слева направо): 
Артём Козачун, 

Алексей Баруев, 
Николай Копычев, Иван 

Смирнов, Анастасия 
Нам, Вероника 

Томашевская, Анна 
Павлова, Жанель 

Нурсеитова; во втором 
ряду - учителя 

физической культуры 
Надежда Арбузова 

и Татьяна Фомичёва; 
в середине - 

директор 
Всеволожского 

центра тестирования 
Всероссийского 

спорткомплекса ГТО 
Юлия Кургузкина; 

момент состязаний.
Фото из архива команды

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ – ГОТОВЫ!
ЭТО В ПОЛНОЙ МЕРЕ ДОКАЗАЛИ МЕСТНЫЕ ШКОЛЬНИКИ

В середине ноября прошлого года в Сертолово прошёл Фестиваль 
«ГТО – одна страна, одна команда». Тогда побороться за заветный зна-
чок пришли подростки 15-17 лет и специалисты отделов местной ад-
министрации. Массовое мероприятие подарило участникам заряд бо-
дрости и позитива. А совсем недавно учащиеся школы № 1 приняли 
участие в III областном зимнем фестивале ГТО. О том, как и насколько 
успешно они выступили, читателям «Петербургского рубежа» расска-
зывает учитель физической культуры, мастер спорта по спортивному 
ориентированию Татьяна Фомичёва.

СОШЛИСЬ СОШЛИСЬ В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

минский, Ефрем Такиди, 
Фёдор Анашкин, Павел 
Егоров, Александра Мас-
линских, Никита Минин, 
Василиса Монаенкова, 
Галина Петрова, Олег 
Сморж, Татьяна Юзько, 
Дарья Смирнова.

2 место: Виталий 
Порецкин, Герман Пити-
миров, Леонид Елькин, 
Максим Алехнович, Гариб 
Унанян, Дарья Бормаченко, 
Роман Смирнов, Анна 

Самойлова, Татьяна Сер-
гина, Владимир Вино-
градов, Анна Полукарова, 
Варвара Сахно.

3 место: Николай Демен-
цов, Владимир Ширкунов, 
Виталий Амб-росов, Антон 
Тищенко, Даниил Коршунов, 
Алина Лащёнова, Владислав 
Гибченко, Анфиса Монаен-

кова, Галина Тищенко, 
Валерий Белецкий, Вик-
тория Белецкая, Милена 
Назарова.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: 

хочется полететь;
напряжённый 
момент игры.

Фото автора

ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА И МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ
стер спорта СССР по волей-
болу Ирма Константиновна 
Трофимова выходит на за-
служенный отдых (со слова-
ми «на пенсию» здесь труд-
но согласиться). Александр 
Верниковский напомнил 
присутствующим, что для 
сертоловского спорта она 
сделала очень много. И её 
опыт и талант непременно 
ещё будут востребованы.

Почётный житель МО 
Сертолово, ветеран Воору-
жённых сил и старейший 
волейболист России, ко-
торый до сих пор играет 
на спортивной площадке 
и каждый год посещает 
чемпионаты по волейбо-
лу среди ветеранов, Виктор 
Белугин напомнил, что во-
лейбол занимает чуть ли 

не 1 место по массовости 
в стране.

- В нашем городе этот вид 
спорта находится на 4 ме-
сте по популярности после 
бокса, футбола и тхэквондо, 
- сказал Виктор Семёнович. 
- На отделении волейбола в 
спортивной школе сегодня 
занимаются 108 человек. 
Но и помимо них у нас есть 
достаточно волейболистов, 
чтобы считать наш город во-
лейбольным.

Виктор Семёнович сер-
дечно поблагодарил Ирму 
Константиновну за добро-
совестный труд, напомнив, 
что её выпускники игра-
ют в ведущих сертолов-
ских командах (а некото-
рые даже играют в клубах  
Финляндии).

НЕ СДЕРЖИВАЯ 
ЭМОЦИЙ

- Для сертоловских волей-
болистов вы являетесь об-
разцом профессионализма, 
преданности своему делу 
и спортивного мастерства. 
Для нас вы – мудрый тре-
нер, строгий и справедли-
вый судья. Надеемся, что 
вы и впредь будете под-
держивать нас своими 
бесценными советами. 
Желаем вам крепкого здо-
ровья, оптимизма, радости 
и счастья. Где вы – там по-
беда! – такие слова призна-
тельности выразили Ирме 
Константиновне практиче-
ски все её воспитанники.

А затем были игры. 
Соревнования, которые 
проходили в рамках му-
ниципальной программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта в МО 
Сертолово на 2017-2019 
годы» при поддержке со-
вета депутатов и админи-
страции нашего города.

Георгий ТОДЧУК

НА СНИМКАХ: 
роскошный букет 

Ирме Константиновне   
от депутата Александра 

Верниковского;
победители и призёры 

внутреннего 
первенства.
Фото автора

ИТОГИ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО

1 место – команда «Сертолово».
2 место - команда «Выборг».
3 место - команда «Сертолово (VolleySert)».
Лучшие игроки:
Владимир Сухарев, Антон Колотов, Алексей Дубецкий.

ВНУТРЕННЕЕ ПЕРВЕНСТВО
1 место – команда «ЛАЙТ» (Сертолово).
2 место – команда «КЛАССИКА» (Сертолово).
3 место – команда «МИ-8» (Сертолово).
Лучшие игроки:
Алексей Басалаев, Станислав Халаджиев, Виталий 

Давидович.

спортсменов приняли участие в сертоловском тур-
нире по настольному теннису, посвящённом Дню 
защитника Отечества и 8 Марта.

Они приехали в наш город из Петербурга, Осиновой 
Рощи и других населённых пунктов Всеволожского рай-
она и Ленинградской области.

По информации организаторов соревнований

 ИГРОВАЯ  ЦИФРА
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ПРОРЫВ

КОНЦЕРТ

ПРО ПОЖАР 
У «САТУРНА»

- Андрей, а с чего всё 
началось? Когда и как по-
явилась ваша группа? Чьё 
творчество вас вдохно-
вило?

- Первые попытки обра-
зования нашей группы бы-
ли ещё в 2000 году, когда 
мы только познакомились. 
Жизнь моя тогда протекала 
на два фронта: я жил то в 
Забайкалье, то в Сертолово, 
где у меня много родствен-
ников. Здесь я учился в шко-
ле. И мы с ребятами начали 
играть на простых акусти-
ческих гитарах. В 2001 го-
ду я снова уехал в Сибирь, 
а 2 года назад вернулся в 
Сертолово, понимая, что нам 

надо двигаться, нельзя сто-
ять на месте. Барабанщиком 
стал наш школьный товарищ, 
а четвёртого участника, ги-
тариста, нашёл я - он живёт 
в Санкт-Петербурге, а сам 
– из Читы.

Не могу сказать, что кто-
то на нас как-то повлиял 
либо вдохновил. Ко вре-
мени создания «Kassini» 
за плечами у каждого был 
приличный опыт. У ме-
ня самого в Сибири было 
несколько музыкальных 
проектов, известных, что 
называется, от Дальнего 
Востока до Уральских гор. 
Наш барабанщик играл во 
многих известных коллек-
тивах. Причём играл, как ни 
странно, на гитаре.

В конце концов уже буду-
чи зрелыми и состоявши-
мися людьми, имеющими 
определённые музыкаль-
ные вкусы и понимающи-
ми, чего именно хотим, мы 
дали официальный старт 
нашей группе. Было это 
15 сентября 2017 года. К 
слову, «Kassini» это авто-
матическая межпланетная 
станция, названная в честь 
итальянско-французско-
го астронома Джованни 
Кассини. Мы положили 
начало группе в тот день, 
когда станция сгорела в 
атмосфере Сатурна.

НАПОЛЕОНОВСКИЕ 
ПЛАНЫ

- Как вы приняли 
участие в фестивале 
«Emergenza»?

- Попасть туда - просто. 
Музыканты подают заявку, 
а через какое-то время с 
ними связываются пред-
ставители организационно-
го комитета, обсуждается 
дата первого выступления. 
Именно так было с нами.

Первый отборочный этап 
проходил в питерском клубе 
«Zoccolo 2.0», на Лиговском 
проспекте. Четвертьфинал 
– в клубе «Opera». Мы вы-
держали эти испытания и 
с честью прошли в полу-
финал. Он состоится 15 
апреля в концерт-холле 
«Аврора». Российский фи-
нал, кстати, также пройдёт 
в Санкт-Петербурге (до это-
го его ареной всегда бы-
ла Москва). Участие в нём 

примут питерские, москов-
ские, казанские, новгород-
ские коллективы. Это будет 
серьёзное двухдневное ме-
роприятие. В общей слож-
ности за два дня выступят 
26 групп!

- Замечательно! А за-
чем вам это?

- Участие в фестивале да-
ёт возможность выступать 
на «топовых» площадках го-
рода, возможность яркого 
начала. Кроме того, груп-
па, победившая в россий-
ском этапе «Emergenza», 

отправится на междуна-
родный финал «Taubertal» 
в Роттенбург-на-Таубере 
(Германия). В этом году из 
России будут отобраны две 
команды.

- И что даёт музыкан-
там победа в междуна-
родном финале?

- Знаете, даже просто 
поехать туда – уже побе-
да. Насколько мы в курсе, 
победитель получает кон-
тракт на гастрольный тур по 
Европе, контракты со звуко-
записывающими лейблами. 
«Бонусы» очень приличные. 
Одержав победу в россий-
ском этапе, музыканты тоже 
не остаются в обиде: это и 
студийные записи, и кон-
церты. Словом, стимул есть. 
Это точно.

ДЛЯ РОДНОГО 
ГОРОДА

- За рубежом, конечно, 
хорошо. Но есть ли мысли 
выйти на сертоловскую 
площадку?

- Конечно! Мы бы этого 
очень хотели. Самый опти-
мальный вариант, на наш 
взгляд, – выступить на Дне 
города.

Нашей группе всего пол-
года, и, увы, даже дома нас 
почти не знают. А актив-
ных коллективов подоб-
ной направленности у нас 
в Сертолово сегодня, мы ду-
маем, просто нет. Основное 
наше направление – аль-
тернативный рок. 

Мы не придерживаемся 
ортодоксального мнения о 
том, что рок – это исключи-
тельно жёсткие гитарные 
рифы, прямой и быстрый 
бит. В своих композици-
ях мы используем доста-
точно много электроники, 
пишем электронные под-
ложки, что позволяет сде-
лать звучание ещё более 
интересным и насыщен-
ным. Сегодня рок – это 
музыка для гораздо бо-
лее широкой аудитории, 
чем принято считать.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
(вверху) выступление 
на фестивале; группа 

в полном составе.
Фото 

из архива группы 
«Kassini»

РОК – ДЛЯ ВСЕХ
КОМАНДА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА ВЫШЛА В ПОЛУФИНАЛ ПРЕСТИЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ

Нет такой культурной сферы, которая была 
бы чужда нашим землякам. Мы уже знакомили 
читателей с теми, кто благодаря своему музы-
кальному таланту, труду и старанию вышел на 
большую сцену. Но сегодня расскажем о тех, 
чья творческая карьера ещё в самом начале. 
Недавно стало известно, что сертоловская рок-
группа «Kazzini» вышла в полуфинал крупного 

рок-фестиваля «Emergenza». Мы решили узнать 
у самих музыкантов о том, что предшествовало 
такому успеху. В состав этой группы входят Андрей 
Панков (вокал, гитара), Алексей Стинга (гитара), 
Дмитрий Иванов (ударные) и Андрей Маринец 
(бас-гитара). Ответить на вопросы для читате-
лей нашей газеты согласился Андрей Панков, 
основатель команды.

СПРАВКА «ПР»

Рок-фестиваль «Emergenza» представля-
ет собой музыкальный марафон, который 
проходит в 34 странах мира. Сотни тысяч 
музыкантов на тысячах концертов игра-

ют живую музыку. Это крупнейший международный 
музыкальный фестиваль для независимых коллекти-
вов. Фестиваль проходит во всех крупнейших горо-
дах западной Европы и Северной Америки. Участие 
в нём могут принять группы любой стилистической 
направленности, исполняющие как свои собственные 
произведения, так и каверы (авторская музыкальная 
композиция (часто известная) в исполнении другого 
музыканта или коллектива). Музыкальный марафон 
состоит из нескольких престижных международных 
этапов. Проходит в рамках тридцатитысячного Taubertal 
Open-Air (Германия). В России отборочные туры этого 
конкурса проводят с 2009 года. На текущий момент 
это крупнейший мультиформатный конкурс для неза-
висимых музыкальных коллективов и в нашей стране.

?

НАШЕЙ 
ГРУППЕ ВСЕГО 
ПОЛГОДА, 
И, УВЫ, ДАЖЕ 
ДОМА НАС 
ПОЧТИ 
НЕ ЗНАЮТ.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
- От совета депутатов и 

администрации Сертолово, 
от себя лично поздравляю 
всех женщин с весенним 
праздником, который для 
нас стал символом любви и 
красоты. Мать, жена, дочь 
– вы самые дорогие лю-
ди в нашей жизни, с вами 
связаны все человеческие 
ценности: дом, семья, дети, 
любовь. Благодаря вам и 
вашим заботам растут де-
ти, а мужчины чувствуют 
себя уверенно и спокой-
но. Пусть ваши мужчины 
оберегают вас от всех не-
взгод и не огорчают, пусть 
успех и удача всегда сопут-
ствуют вам во всех делах. 
От всей души желаю вам 
спокойствия и благополу-
чия, - сказал в тот вечер 
сертоловчанкам Сергей 
Васильевич.

Поздравление от депу-
тата совета депутатов по-
чётного жителя Сертолово 
Владимира Веселова тоже 
прозвучало как признание в 
любви. Его уверения в пре-
данности, верности и готов-
ности служить и работать на 
благо наших дорогих жен-

щин и родного города бы-
ли встречены с восторгом.

МУЗЫКА, ПЕСНИ 
И ТАНЦЫ

Концертную программу 
открыл оркестр 56-го окруж-
ного учебного центра ЗВО 
МО РФ под руководством 
капитана Максима 
Кухтенко. Прозвучала 
композиция Стиви 
Уандера «I Just Called 
to Say I Love You» («Я 
просто позвонил, что-
бы сказать, что люблю 
тебя»). Затем солист 
Иван Пантюхов испол-
нил любимую многими 
песню Евгения Мартынова 
«Лебединая верность».

Соведущим Татьяны 
Сапельник на вечере стал 
Борис Дёмин. Талантливый 
исполнитель и конферан-
сье, он и на этот раз радовал 
наших женщин. В его ис-
полнении прозвучали песни 
«В горнице», «Купалинка» 
(на белорусском языке) 

и романс «Дорогой 
длинною».

Встреча с лауре-
атом российских и 
международных кон-
курсов, номинантом 
национальной те-
атральной премии 
«Золотая маска» 

Георгием Новицким в оче-
редной раз доставила сер-
толовчанкам огромное удо-
вольствие. Неоднократный 
участник праздничных кон-
цертов, он исполнил люби-
мые произведения из сво-
его богатого репертуара. 
Его выступление прекрас-
но дополняла танцевальная 
пара - Дарья Селезнёва и 

Дмитрий Баянов. Страстный 
танец мастеров спорта меж-
дународного класса вызвал 
горячий отклик у публики 
в зале, да и вокалисту на 
сцене пришёлся по душе.

В продолжение меро-
приятия с экрана звуча-
ли видеопоздравления от 
мужчин Сертолово, подго-
товленные видеостудией 
«Петербургского рубежа». 
И каждый из них выразил 
свою любовь и признатель-
ность прекрасным дамам, 
боевым подругам и верным 
спутницам, без которых ни 
один из них не мыслит сво-
ей жизни.

Своими выступлениями 
концерт украсили участни-
ки детских творческих кол-
лективов «Школьные го-
ды» (руководитель Елена 
Благовская), «Квазар» 

(под руководством Натальи 
Цыбиной). Олеся Цветкова, 
участница театральной сту-
дии «Волшебная флейта», 
которой руководит Татьяна 
Кицела, представила за-
мечательную миниатюру 
«Модница».

Лауреат российских и 
международных конкур-
сов Екатерина Рощенко 
исполнила песню из ре-
пертуара Уитни Хьюстон, 
а ещё — знакомую нам в 
исполнении Эдуарда Хиля 
«Ходит песенка по кругу».

СЮРПРИЗЫ 
И ПОДАРКИ

В антракте прекрасных 
дам ждало угощение, аро-
матный кофе и возможность 
сфотографироваться у чу-
десной цветочной компо-
зиции, украсившей фойе 

актового зала гимназии. 
Да и сам зал похорошел и 
преобразился к весеннему 
празднику. А его сцена зна-
чительно расширила свои 
привычные границы.

Дуэт Георгия Новицкого 
и Екатерины Рощенко по-
дарил всем песню о люб-
ви, написанную на заме-
чательные стихи Роберта 
Рождественского «Как мно-
го лет во мне любовь спала».

…Весна, любовь, кра-
сота и счастье наполнили 
сердца сертоловчанок, при-
глашённых на праздничный 
концерт в честь 8 Марта. 
Среди них были ветераны 
и руководители предпри-
ятий и организаций, учите-
ля и воспитатели, мамы и 
бабушки, все те, кто отда-
ют свои силы, знания, опыт 
в самых разных областях, 
чьим трудом приумножается 
богатство нашей страны, 
цветёт и хорошее любимый 
город, живут и крепнут се-
мьи, подрастают дети.

На вечере каждая жен-
щина получила в подарок 
прекрасную розу и коробку 
конфет. Остаётся добавить, 
что праздник состоялся бла-
годаря поддержке совета 
депутатов и администра-
ции МО Сертолово и про-
шёл в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Развитие культуры в МО 
Сертолово в 2017-2019 гг.».

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: 

зрители и участники 
концертной программы.

Фото автора

В ЧЕСТЬ МИЛЫХ ДАМ
ГЛАВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ГОРОДА, ПОСВЯЩЁННОЕ 8 МАРТА, ПРОШЛО В ГИМНАЗИИ

Праздничный концерт 
для сертоловчанок со-
стоялся 7 марта, нака-
нуне любимого женско-
го праздника, и подарил 
сертоловчанкам чудес-
ное весеннее настроение. 
Программу, подготовлен-
ную по этому случаю, 
открыл самый главный 
мужчина нашего города 
- глава муниципального 
образования Сертолово 
Сергей Коломыцев.

…ВЕСНА, ЛЮБОВЬ, 
КРАСОТА 
И СЧАСТЬЕ
 НАПОЛНИЛИ 
СЕРДЦА 
СЕРТОЛОВЧАНОК.
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«ХОРОШАЯ 
МАМА» – 
ЭТО
ПОНЯТИЕ 
НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА.

В кругу интересов

ГОРОД В ЛИЦАХ ЯРМАРКА

НА ЛЮБОЙ ВКУС 
И ЦВЕТ

В «Город мастеров» при-
шла весна, и поэтому на яр-
марке были представлены 
самые что ни на есть весен-
ние изделия ручной рабо-
ты: авторская бижутерия на 
каждый день и для особо-
го случая; вышивка, валя-
ние и бисероплетение; не-
обычные украшения, цветы 
и игрушки из полимерной 
глины; сувенирное мыло, 
бальзамы и скрабы; тёплые 
и уютные шарфы, шапки и 
другие вязаные аксессуары; 
галстуки-бабочки, бантики, 
цветы из ткани, изделия из 
стекла для оформления ин-
терьера (вазочки-конфет-
ницы); ароматные, вкусные 
имбирные прянички; тек-
стильные игрушки и куколки 
для малышей; картины, на-
писанные маслом, и многое 
другое.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ 
И СЕРДЦА

Прогулявшись по улицам 
«Города мастеров», гости 
ярмарки могли не только 
восхититься многогран-
ностью талантов серто-
ловчан, но и приобрести 
оригинальные подарки для 
своих близких. 

- Морозное солнечное 
воскресенье явилось для 
нас настоящим праздни-
ком! Мы очень благодар-
ны большому количеству 
пришедших гостей, настоя-
щих ценителей рукоделия. 

Атмосфера на выставке ца-
рила просто-таки домаш-
няя, семейная. Мастерицы 
тепло и радостно предлага-
ли свои разнообразные из-
делия. По уже сложившейся 
традиции, наших рукодель-
ниц мы поздравляли с пред-
стоящим женским празд-
ником домашними муссо-
выми тортами от кондитера 

Вануи Джагарян, 
- рассказали ор-
ганизаторы яр-
марки Наталья 
Протасевич 
и Элеонора 
Гераскина. - И 
опять же по трад-
ции, состоялся 
большой розы-
грыш призов! 
Благодарим за 
участие всех 
мастеров и ма-
стериц! У вас 
золотые руки, а 
главное - добрые 
сердца.

ГЛАВНОЕ – 
НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

Мы наблюдали, как радо-
вались мастера, когда де-
ти выигрывали подарки. Их 
лица светились от счастья! 
Желаем всем продолжать 
свой творческих путь. Их 
обязательно поддержат, 
предлагая их работы в груп-
пе «Город мастеров» в со-
циальной сети ВКонтакте 
(https://vk.com/gorogmast 
- Прим. ред.).

- Мы уверены, если чело-
век творческий, он может 
всё, главное не останавли-
ваться! – убеждены Наталья 
и Элеонора. И с ними нельзя 
не согласиться.

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ:
организаторы вместе 

с Вануи Джагарян и её 
дочерью; творчество 

сертоловчан;
гости ярмарки; 

Фото автора

ВЕСНА В «ГОРОДЕ МАСТЕРОВ»
В СЕРТОЛОВО СОСТОЯЛАСЬ ВЕСЕННЯЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

РУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА
4 марта у сертоловчан появилась возможность окунуться в яркий мир 

ручного творчества, хобби и хэнд-мейда вместе с творческими жите-
лями Сертолово, которые объединились в сообщество под названием 
«Город мастеров».

Любовь ХРЕНОВА:
- Уже более трёх лет я за-

нимаюсь бисероплетени-
ем. Я всегда любила шить 
и вязать. Но, когда взяла в 
руки бисер,  поняла, что это 
то самое «моё», без чего 
сегодня я уже не мыслю 
свою жизнь. Когда я сплела 
свой первый гердан, меня 
было уже не остановить! Со 
временем я узнала, что в 
бисероплетении есть мно-
жество техник, каждая из 
которых по-своему инте-
ресна. К творчеству меня 
побуждает интерес осво-
ить что-то новое, а также и 
такие простые вещи, как, 
например, солнечный день!

Виктория ФОМИЧЁВА:
- Я делаю украшения руч-

ной работы из ювелирной 
смолы, сухоцветов и других 
природных материалов. Я 
убеждена, что всё идёт из 
детства. Так и с моим хоб-
би, которое сегодня уже 

переросло в основную де-
ятельность: маленькой я 
очень увлекалась биологи-
ей и ботаникой, занимала 
первые места на олимпи-
адах по этим предметам. 
Поэтому, когда, став ди-
пломированным специа-
листом-архитектором, я 
увидела, что цветы можно 
заливать смолой и полу-
чать невероятной красоты 
украшения, некий модер-
низированный гербарий, 
я поняла, что это любовь с 
первого взгляда. Так как я 
человек творческий, идеи 
будущих украшений ко мне 
приходят как-то сами со-
бой. А потом начинается 
самое интересное: выбор 
цветового решения, подбор 
растений (многие приве-
зены из разных регионов 
России и из-за рубежа) и 
сама магия - процесс за-
ливания, который может 
выполняться различными 
техниками.

Вануи ДЖАГАРЯН:
- Я занимаюсь приготов-

лением тортов и десертов. 
Бисквит, мастика, крем – 
всё это появилось в мо-
ей жизни не так давно. 
Лет семь назад я начала 
печь торты, но это было 
просто занятием для ду-
ши на радость близким. А 
год назад я приняла свой 
первый коммерческий за-
каз. Вообще-то я по обра-
зованию – дирижёр-хоро-
вик. Но ещё в детстве меня 
увлекал процесс выпечки. 
Я могла часами проводить 
время на кухне, наблюдая, 
как готовит мама. Недавно 
я прошла курс по приготов-
лению европейских мус-
совых тортов и теперь ак-
тивно оттачиваю навыки. 
В своих тортах я придер-
живаюсь исключительно 
натурального состава, а 
в оформлении – природ-
ных цветов. На дизайн тор-
тов меня может вдохновить 
всё, что угодно: картина, 
сочетание цветов, работы 
великих мастеров-конди-
теров, природа…

Записала 
Евгения СУХОРУКОВА

БЛИЦ-ОПРОС ПО ТЕМЕ

В сертоловском «Городе мастеров» живут и творят 
очень талантливые люди, которые своими руками 
мастерят самые разные вещи, восхищающие своей 
красотой и оригинальностью. Мы спросили участ-
ников выставки, что привело их к творческому делу 
и что вдохновляет на воплощение новых задумок. 
И вот, что нам ответили:

НЕПРОСТО, 
НО ВЕСЕЛО

- Вера, расскажите, по-
жалуйста, немного о себе.

- В Сертолово мы жи-
вём сравнительно недав-
но – переехали из Санкт-
Петербурга с целью расши-
рения жилплощади: ведь у 
нас большая семья! Детей 
у нас четверо – 11 и 6 лет, 4 
года и годик самому млад-
шему.

Сама я родилась и вырос-
ла в семье с тремя детьми. 
И у моей сестры, и у брата 
по трое и четверо детей. Так 
что большая семья – для 
меня норма. А вот четвёр-
тый ребёнок был для нас 
настоящим сюрпризом! 
Я его называю «бонусом» 
(смеётся).

- Могли бы вы одним 
словом охарактеризо-
вать жизнь многодетной 
мамы?

- Одним? Вряд ли… 
Только если в трёх словах: 
«Непросто, но весело»!

Меня всегда забавляет, 
как у людей округляются 
глаза, когда они узнают, 
что в нашей семье четве-
ро детей. А я, к примеру, 
не представляю себе, как 
справляются в семьях с 
двойней или тройней. Но, 
наверное, человеку свой-
ственно ко всему привыкать. 
Большой плюс, когда стар-
шие дети могут присматри-
вать за малышами и когда 
каждый может в силу сво-
их возможностей убрать за 
собой, хотя бы помыть та-
релку. В нашей семье так 
заведено. Даже 4-летка всё 
чаще хватается за веник, 
вытирает тряпочкой за со-
бой всякие ляпы.

О ПРОБЛЕМАХ 
И СЧАСТЬЕ

- Вера, легко ли в ны-
нешних российских реа-
лиях быть многодетной 
мамой? Почему, на ваш 
взгляд, в XX веке мно-
годетные семьи были 
нормой, а в современ-
ном обществе много-
детность почти феномен? 
Почему растёт количество 
сторонников тенденции 
«чайлд-фри» («свободные 
от детей» - люди, решив-
шие жить только для себя 
– Прим. ред.)?

- В нашей стране, к со-
жалению, сегодня много 
социально незащищённых 
слоёв населения. Но это от-
дельная тема. И не знаешь, 
кому труднее – многодетно-
му папе обеспечить семью 
или бабушке-пенсионерке 
свести концы с концами?.. 

Разумеется, если бы моло-
дые семьи были уверены в 
завтрашнем дне в эконо-
мическом плане, детишек 
у нас рождалось бы в разы 
больше. Лично я восхища-
юсь мамами, которые в силу 
разных причин сами, без 
пап и алиментов, «тянут» 
детей. Вот это - действи-

тельно подвиг в наши дни.
А по поводу пришедшей 

к нам с Запада тенденции 
«чайлд-фри» могу сказать, 
что это - личное решение 
каждого. Я думаю, что надо 
уважать их выбор, каким бы 
странным он нам ни казался.

- Сегодня общество 
предъявляет к мамам бо-
лее высокие, чем когда-
либо ранее, требования. 
Что вы думаете на этот 
счёт?

- Вы знаете, моя праба-
бушка вышла замуж в 16 лет. 
И умела всё – и дом вести, 
и готовить, и дети у неё вы-
росли хорошие, дружные, 
ответственные. Так что «хо-
рошая мама» – это понятие 
на все времена.

Дети, а тем более много 
детей, — это самая настоя-
щая работа. И, как все про-
фессии, профессия мамы 
ответственна и нелегка.

- Да, воспитание детей 
– это большой труд. Но, 
как известно, благодар-
ный…

- Согласна. Мне очень 
приятно наблюдать, как 
взрослеют наши дети, как 
они учатся делиться с дру-
гими, самостоятельно раз-
решать конфликты. В такие 

моменты понимаешь, что 
твои родительские тру-
ды дают щедрые плоды. 
Несмотря на то что у ме-
ня четверо детей, я ведь 
тоже ещё многому учусь. 
Ведь каждый ребёнок – это 
отдельный огромный мир, 
который тоже со временем 
меняется. И то, что работало 
с одним ребёнком, может 
не сработать с другим.

Самое большое счастье в 
родительстве – знать, что ты 
дал своим детям здоровье и 
научил их ответственности, 
помощи друг другу, умению 
не оставаться равнодушным 
к проблемам родных. К это-
му мы с мужем и стремим-
ся в воспитании – учим лю-
бить и уважать ближнего. 
Это важно. Ведь когда нас, 
родителей, не станет, наши 
дети будут друг для друга 
самыми родными людьми 
в этом мире, поддержкой и 
опорой. Об этом я всегда 
говорю своим детям.

ПРО КОНКУРС 
«МИССИС 

СЕРТОЛОВО – 2018»
- Вы стали одной из 

финалисток конкурса 
«Миссис Сертолово». 
Поделитесь, что приве-
ло вас на кастинг? Чего вы 
в первую очередь ждёте 
от конкурса?

- Моё участие в конкурсе 
«Миссис Сертолово» - это 
своеобразный вызов самой 
себе. И дань уважения мо-
ей авантюрной (в хорошем 
смысле) сущности. А так-
же желание выйти за рамки 
«дня сурка», снова встать 
на каблуки, танцевать и 
расширить круг знакомств.

Вы не представляете, ка-
кие чудесные девушки выш-
ли в финал нашего конкурса 
– умные, красивые, пози-
тивные! Этот конкурс – са-
мый настоящий праздник, 
который мы делаем сами 
для себя. Надеюсь, это ме-
роприятие станет доброй 
традицией в нашем городе. 
Благодарю организаторов и 
всех тех, кто оказывает под-
держку конкурсу - за новые 
интересные возможности и 
яркий весенний праздник 
длиною в месяц.

Беседовала 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ:
Вера Невская - 

финалистка 
«Миссис Сертолово» 

(слева) с директором 
конкурса 

Олесей Лелик 
и с сыном Русланом.

Фото автора 
и из семейного архива 

Ни для кого не секрет, что с 
рождением ребёнка женщина 
осваивает новую для себя про-
фессию. Теперь она – мама. А 
это - ежедневная работа в две 
смены плюс ночное дежурство. 
Кроме того, современная мама 
– это не просто хранительница 
семейного очага, занятая веде-
нием домашних дел и готовкой. 
Она специалист широкого про-
филя: и психолог, и педагог, и 
медработник в одном лице. Она 
должна безошибочно разбирать-
ся во всём, что касается жизни 
её детей, даже если последние 
увлеклись молекулярной химией 
или ядерной физикой. И при этом 
должна регулярно повышать свою 
квалификацию по широчайшему 
спектру компетенций. Одна из 
таких «специалисток» есть и сре-
ди финалисток конкурса «Миссис 
Сертолово», который как раз сей-
час проходит в нашем городе. 
Знакомьтесь: Вера Невская.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - МАМА
САМАЯ МНОГОДЕТНАЯ КОНКУРСАНТКА «МИССИС СЕРТОЛОВО – 2018» 

РАССКАЗАЛА О СВОЕЙ ВАЖНОЙ РАБОТЕ
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СПИСОК ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  В АДМИНИСТРАЦИИ  МО СЕРТОЛОВО, НА 2018 ГОД

№
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е

-
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и

№
 

л
ь
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-
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й
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ч
е

-
р

е
д

и

Фамилия Имя Отчество

1

1 (лик-
видатор 
на Черн. 
АЭС)

Черепанов Сергей Александрович

2 Андреев Николай Иванович
3 Арутюнов Армен Александрович

4 1 (увол. 
воен.) Буйницкий Алексей Николаевич

5 Павлюченко Елена Владимировна
6 Мишенькин Александр Александрович

7 18 (инва-
лид) Бритвин Александр Васильевич

8 Потейко Екатерина Александровна

9 10 (мать - 
инвалид) Таран Светлана Владимировна

10 Толмачева Светлана Николаевна

11 16 (инва-
лид) Искакова Любовь Юрьевна

12 Забермах Ирина Сергеевна
13 Шибинин Павел Викторович
14 Усачев Дмитрий Михайлович
15 Тачков Юрий Васильевич
16 Бовкун Татьяна Викторовна

17 2 (инва-
лид) Ксенженко Франя Бальтазаровна

18 28 (инва-
лид) Шеметова Зарина Казбековна

19 Тараканова Антонина Валерьевна
20 Багаутдинова Анн Валерьевна
21 Киселев Максим Михайлович
22 Рыбакова Светлана Владимировна
23 Кулешев Николай Васильевич

24
1 (сын 
-инва-
лид)

Терепенчук Ольга Сергеевна

25 Копачева Ирина Николаевна

26
 (уч. бое-
вых дей-
ствий)

Абаев Хамзат Андиевич

27 Гауэр Вячеслав Брониславович
28 Судьина Наталья Викторовна

29

внеоч. 
обесп. 
(инва-
лид)

Кириченко Надежда Николаевна

30 Гугля Марина Николаевна
31 Цаплина Ирина Алексеевна

32

3 (ин-
валид),  
(уч. боев. 
дейст.)

Зайцев Анатолий Дмитриевич

33
19 (ре-
бенок-
инвалид)

Матвеев Вадим Матвеевич

34 Калугина Гузель Ситдиковна
35 Иголайнен Татьяна Анатольевна

36

 4 (инв.), 
(сын-пог. 
уч.боев. 
дейст.)

Ровенская Людмила Дмитриевна

37 25 (отец-
инвалид) Куликова Анжела Николаевна

38 Чистяков Виталий Николаевич

39

5 (сын - 
инвалид 
с дет-
ства)

Псарева Людмила Ивановна

40 Васильева Ирина Васильевна
41 Филипская Светлана Федоровна
42 Петрова Наталья Юрьевна

43 9 (дочь - 
инвалид) Волода Наталия Львовна

44 Мерзликин Антон Павлович
45 Варавина Ирина Николаевна
46 Сакова Светлана Викторовна
47 Камерзанов Роман Николаевич
48 Уварова Галина Викторовна
49 Жилхоманова Наталья Игоревна
50 Шкаровская Лариса Борисовна

51 12 (инва-
лид) Бруяко Валентина Федоровна

52 Бруяко Дмитрий Федорович
53 Карацупин Евгений Анатольевич
54 Седова Людмила Ивановна

55

(труже-
ник ты-
ла), 6 
(инва-
лид)

Коробейникова Антонина Яковлевна

56 7 (инва-
лид) Юганкин Владимир Борисович

57 8 (инва-
лид) Горащенко Геннадий Гаврилович

58 Лекомцева Людмила Николаевна
59 Мушкет Ольга Николаевна
60 Пащеня Мария Александровна
61 Андрианова Людмила Петровна

62 Гуржий Александра Александровна
63 Киреня Дмитрий Анатольевич
64 Мартыненко Алексей Иванович

65
ветеран 
боевых 
действий

Братишкин Алексей Алексеевич

66 Политов Илья Валерьевич

67
23 (ре-
бенок-
инвалид)

Олейчук Емилия Дмитриевна

68 Якман Татьяна Львовна
69 Шепелюк Алексей Сергеевич
70 Юрченко Марина Витальевна
71 Бражко Оксана Анатольевна
72 Кашемирова Ирина Анатольевна
73 Худякова Надежда Владимировна
74 Коршунов Дмитрий Владимирович
75 Голянский Валерий Григорьевич
76 Кузнецова Нина Петровна
77 Эльбердова Маргарита Борисовна
78 Гончар Надежда Сергеевна
79 Макеева Анастасия Сергеевна
80 Полищук Елена Валерьевна
81 Шамоян Паша Султанович

82
11 (брат - 
ребенок- 
инвалид)

Кузнецова Юлия Владимировна

83 Гауэр Александр Брониславович
84 Игонин Николай Викторович
85 Матжанов Руслан Ромик оглы
86 Терещенко Сергей Константинович

87
13 (ре-
бенок-
инвалид)

Кривенков Вячеслав Михайлович

88 Арутюнян Марсель Робертович
89 Никитенко Евгений Юрьевич
90 Иванова Евгения Сергеевна

91 14 (инва-
лид) Белкова Зинаида Захаровна

92

15 (реб.-
инв.), (уч. 
боев. 
дейст.)

Тонникова Наталья Геннадьевна

93 Дмитриева Юлия Александровна
94 Капанадзе Анна Борисовна
95 Литовченко Екатерина Юрьевна
96 Бабаева Диана Валентиновна
97 Бишик Олег Николаевич
98 Мкртичян Андраник Агарович
99 Бодня Марина Николаевна

100 Ухова Елена Валерьевна
101 Тарасов Александр Сергеевич
102 Кашфуллин Руслан Маликович
103 Пилипчук Людмила Сергеевна

104 17 (инва-
лид) Мацеринский Антон Васильевич

105

внеоч. 
обесп. 
(ребе-
нок-ин-
валид)

Герасим Наталья Александровна

106 Селиверстова Мария Николаевна
107 Извеков Александр Вячеславович
108 Кучмар Екатерина Петровна
109 Савинова Анна Александровна
110 Пивень Ирина Николаевна

110а Пивень Денис Сергеевич
111 Власова Татьяна Викторовна
112 Исакова Мария Викторовна
113 Полякова Ангелина Викторовна
114 Штрумбергер Анжелика Викторовна
115 Колосова Марина Александровна

116
24 (ре-
бенок-
инвалид)

Кондарацкая Елена Николаевна

117 Бухарбаева Елена Анатольевна
118 Друганова Татьяна Валерьевна
119 Мирашвили Любовь Игоревна
120 Галацкая Людмила Анатольевна
121 Кисткина Зимфира Талгатовна
122 Майер Ольга Сергеевна
123 Кулевская Кира Игоревна
124 Хан Игорь Геннадиевич
125 Шиловская Инна Геннадиевна
126 Ермаков Сергей Александрович
127 Будник Александр Петрович
128 Барабаш Анастасия Сергеевна
129 Сивов Николай Юрьевич
130 Фахрисламова Виктория Игоревна
131 Родионова Наталья Викторовна

132
20 (ре-
бёнок-
инвалид)

Дюжева Наталья Александровна

133 21 (муж - 
инвалид) Алексеенко Татьяна Александровна

134 Ковяков Константин Александрович
135 Ковякова Татьяна Константиновна
136 Васильев Владимир Васильевич
137 Жукова Анастасия Андреевна
138 Чащина Анастасия Александровна

139 Долгова Эльмира Елмаровна

140

внеоч.
обесп. 
(ребе-
нок-ин-
валид)

Егорова Ирина Валерьевна

141 Проплеткина Виктория Александровна
142 Панаитова Татьяна Анатольевна
143 Смирнов Алексей Васильевич
144 Майстренко Андрей Алексеевич
145 Ташкова Евгения Александровна
146 Костюков Иван Павлович
147 Белова Татьяна Анатольевна

148
(смена 
фами-
лии)

Аржанова Юлия Дмитриевна

149 Одинцова Юлия Сергеевна
150 Самойлова Алиса Сергеевна
151 Богомолова Анна Ивановна
152 Кирпиченкова Вера Александровна
153 Шевчук Галина Петровна

154
22 (ин-
валид с 
детства)

Паршукова Екатерина Олеговна

155
(смена 
фами-
лии)

Догадкина Анна Владимировна

156 Суранов Василий Сергеевич
157 Карапетян Тамара Валерьевна
158 Байбулатов Данияр Тимурович
159 Шлыкова Юлия Юрьевна
160 Корелина Ксения Олеговна
161 Самсонова Ксения Борисовна
162 Панасенко Александр Сергеевич
163 Куйбышева Юлия Викторовна
164 Ежков Руслан Александрович
165 Семенчукова Алина Леонидовна
166 Голубев Алексей Юрьевич
167 Алексеева Наталья Сергеевна
168 Калина Ульяна Владимировна
169 Лямцев Максим Петрович
170 Середа Анна Юрьевна
171 Андреев Александр Андреевич
172 Гуляева Ирина Сергеевна
173 Гагилева Светлана Александровна
174 Лисовская Светлана Юрьевна
175 Тухватуллин Герман Маратович
176 Сабиров Рустем Рашидович
177 Умыскина Елена Владимировна
178 Соколова Марина Сергеевна
179 Липнина Евгения Витальевна
180 Лесников Анатолий Николаевич
181 Ринас Дмитрий Сергеевич
182 Панкратова Татьяна Николаевна
183 Волченкова Наталья Сергеевна
184 Жагров Николай Васильевич
185 Щербаков Евгений Николаевич
186 Кобец Максим Владимирович
187 Батырева Юлия Сергеевна
188 Толошинов Павел Ильич

189

26 (сын - 
инвалид 
с дет-
ства)

Немирова Елена Григорьевна

190 Галаев Ибрагим Даманович
191 Филиппова Юлия Михайловна
192 Бабенко Светлана Владимировна
193 Игуменцов Андрей Викторович
194 Власюк Наталия Владимировна
195 Берковская Анастасия Павловна
196 Джагарян Армен Арунович

197

27 (дочь 
- инва-
лид с 
детства)

Саакян Эрнест Элбартович

198 Челарская Виктория Витальевна
199 Дроздова Александра Георгиевна
200 Кажик Светлана Витальевна
201 Адамян Ирина Самсоновна
202 Савельева Маргарита Владленовна
203 Сахно Ирина Александровна
204 Павловичева Светлана Геннадьевна
205 Кириллова Галина Олеговна
206 Леонов Александр Александрович
207 Неплюев Алексей Владимирович
208 Трифонова Оксана Александровна
209 Лыкина Виктория Евгеньевна
210 Яковлева Мария Анатольевна
211 Полякова Ольга Юрьевна
212 Манько Ирина Валерьевна
213 Голубчиков Александр Михайлович
214 Бескоровайный Евгений Александрович

Первый заместитель главы администрации 
МО Сертолово 

Н.И. РУДЬ
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Реклама. Информация. Объявления

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:
1) Машинисты дорожно-строительной техники 
     (бульдозер, экскаватор).
2) Водитель категории «Е», «С».
3) Водители-экспедиторы 
     (международные автоперевозки) категории «Е».
4) Слесарь по ремонту дорожно-строительных 
     машин и тракторов.
5) Слесарь по ремонту автомобилей.
6)  Кладовщик ГСМ.
7) Инспектор по кадрам (программа 1 С зарплата 
     и кадры версия 8.3).
8) Машинист крана.
9) Диспетчер автомобильного транспорта.

Справки по телефону 655-04-60.

БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные курсы для пенсионеров 

по программе 
«БАБУШКА И ДЕДУШКА  ОНЛАЙН»

Справки по телефону: 593-38-56 (доб. 229).   
Запись производится 

при предъявлении 
копии пенсионного удостоверения.    

Вечерние и дневные группы.
Занятия проходят по адресу: 

г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корп. 1.

ООО «Строй-Дом» ИНН 4703109168
Магазину стройхозтоваров  

«Строй-Дом» в п. Чёрная Речка 
на  сезон апрель-сентябрь 

требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

Все вопросы по телефонам: 
+7 921-776-55-06, 926-17-06 

с 9:30 до 18:00 часов.

Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  

Представить декларацию о доходах, по-
лученных в 2017 году, необходимо до 3 мая 
2018 года.

ПРЕДСТАВИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ 
НЕОБХОДИМО, ЕСЛИ В 2017 ГОДУ:
- налогоплательщик продал имущество, кото-

рое было в собственности меньше минималь-
ного срока владения, 

- выиграл в лотерею (сумма больше 4000руб), 
- сдавал имущество в аренду,
- получал доход от зарубежных источников,
- получил дорогие подарки не от близких род-

ственников (ст. 228 НК РФ).
Предельный срок подачи декларации 3 мая 

2018 года не распространяется на получение 
налоговых вычетов. В этом случае направить 
декларацию можно в любое время в течение 
года.

Б
пл  

ВНИМАНИЕ!
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРОВОДИТ

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ

по информированию граждан 
о налоговом 

законодательстве и порядке 
заполнения 

налоговых деклараций по налогу 
на доходы физических лиц. 

23 марта 2018 года с 09:00 до 20:00
24 марта 2018 года с 10:00 до 15:00
23 апреля 2018 года с 09:00 до 20:00
24 апреля 2018 года с 09:00 до 20:00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 марта 2018 г.  № 73  г. Сертолово

Об утверждении персонального состава комиссии 
по вопросам размещения нестационарных торговых 

объектов на территории МО Сертолово

В целях развития торговой деятельности на территории му-
ниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, обеспечения ста-
бильности прав хозяйствующих субъектов, осуществляющих  
торговую деятельность,  возможности долгосрочного планиро-
вания и ведения ими своего бизнеса, в соответствии с частью 
1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ  «Об ос-
новах регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», с учетом положений Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», при-
каза комитета по развитию малого, среднего предпринима-
тельства и потребительского рынка Ленинградской области от 
18.08.2016 года № 22 «О порядке разработке и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципальных образований Ленинградской области, 
постановлением администрации МО Сертолово от 29.12.2016 
года № 602 «Об утверждении правил включения нестационар-
ных торговых объектов, расположенных на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях на территории МО 
Сертолово, в схему размещения нестационарных торговых 
объектов», администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить персональный состав комиссии по вопросам 

размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии МО Сертолово согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
МО Сертолово от 16 января 2017 года № 14 «Об утверждении 
персонального состава комиссии по вопросам размещения не-
стационарных торговых объектов на территории МО Сертолово».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Петербургский 
рубеж» и размещению на официальном сайте администрации 
МО Сертолово.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

администрации МО Сертолово
 от 7.03.2018 г. № 73

СОСТАВ КОМИССИИ 
по вопросам размещения нестационарных торговых 

объектов на территории МО Сертолово

Председатель комиссии:

Рудь 
Надежда Ивановна

- первый заместитель главы администра-
ции МО Сертолово

Заместитель председателя комиссии:

Миллер 
Елена Григорьевна

- начальник отдела местного самоуправ-
ления администрации МО Сертолово

Секретарь комиссии

Голубина 
Екатерина Сергеевна

- главный специалист отдела местно-
го самоуправления администрации МО 
Сертолово

Члены комиссии:

Белобоков 
Сергей Андреевич

- начальник отдела административного 
обеспечения и информатизации адми-
нистрации МО Сертолово

Виноградова 
Екатерина 
Александровна

- ведущий специалист комитета по управ-
лению муниципальным имуществом ад-
министрации МО Сертолово

Слепенко 
Маргарита 
Викторовна

- главный специалист по вопросам ар-
хитектуры и градостроительства адми-
нистрации МО Сертолово

Свеженцев 
Сергей Михайлович

- главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
МО Сертолово

По согласованию - представитель управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Всеволожскому району Ленинградской 
области 

По согласованию - представитель главного управления 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Всеволожскому 
району Ленинградской области

По согласованию - представитель главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

По согласованию - ИП Левковский Анатолий Павлович

По согласованию - представитель отдела развития сельско-
хозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства админи-
страции МО Всеволожский муниципаль-
ный район

По согласованию - депутат совета депутатов МО Сертолово

ОФИЦИАЛЬНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

СВИДОВСКУЮ СОФЬЮ БРОНИСЛАВОВНУ
НИМЕНСКУЮ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ГЛУХАРЕВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
МАЛЬКОВУ АЛЕКСАНДРУ СТЕПАНОВНУ
СТОЛЬНИКОВУ АЛЕКСАНДРУ ФЁДОРОВНУ
ИВАНОВА ВАСИЛИЯ ТРИФОНОВИЧА
ЕРМОЛАЕВА ВЕЛИАНЦИНА МАРТЫНОВИЧА
БОЖКО ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ

Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окружённые друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
КАЛУГИНА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА
ШИХАЛОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
КУПРИКОВУ ПРАСКОВЬЮ СТЕПАНОВНУ
ЕРМОЛАЕВУ ЕКАТЕРИНУ ЯКОВЛЕВНУ
ЛЕОНТЬЕВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА
ТАКМАЧЕВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ

Сколько прожито лет,
Мы не  будем считать,
Но хотим в этот день
Мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать
 И еще много лет
Дни рожденья встречать.

СОВЕТ ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ»
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 еженедельно.
Звоните: 

593-47-01.

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.

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

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

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

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

т. 642-40-04.т. 642-40-04.

 Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797 выдана
Комитетом по здравоохранению 

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 

«ПЕРСПЕКТИВА»
При установке ДВУХ имплантов 

ТРЕТИЙ в подарок!
ПЕНСИОНЕРАМ скидка 10% 

на ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
(предложение действительно 
с 1 марта по 4 апреля 2018 г.).

Мы находимся по адресу:
г. Сертолово,

ул. Заречная, д. 8, корп. 1.
Тел.: 593-96-01.

Возможны противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

ООО «ТСК» 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
- ИНЖЕНЕР ПТО;
- МАСТЕР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ; 
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
   В КОТЕЛЬНУЮ;
- УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ.
Условия и оплата труда при собеседовании.

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

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

- МАЛЯР,
- КРОВЕЛЬЩИК,      
- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
    ПО РАБОТЕ 
    С НАСЕЛЕНИЕМ. 

   Отдел кадров 
по тел. 597-52-80.

Б
пл  

В МДОБУ «Сертоловский детский сад  
комбинированного вида № 3» 

(Новое Сертолово)  срочно требуются 
ВОСПИТАТЕЛИ,

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ с опытом работы.
Обращаться к заведующей по адресу: мкр.  Новое 

Сертолово, Кореловский переулок, дом 2. 
Тел.: 8-921-313-52-19.

ООО «БАРЬЕР» 
требуются МАСТЕР по ремонту часов 

и ЮВЕЛИР.
ТК «Преображенский», ул. Сосновая, 3А, пом. 216, 

тел.: 8 (921)-744-76-35, 8 (812)-593-86-80.
 Группа: https://vk.com/barier_servis.
Сайт: барьер-бытсервис.рф

АРЕНДА 130 кв. м 
ул. Молодцова, 8/2

под салон красоты, детскую 
студию, танцевальную 

студию, офис. 
Возможна сдача частями.
Тел.: 8-921-557-09-26.

При обильном таянии снега подтопление угро-
жает некоторым участкам поселений, и в первую 
очередь, домам частного сектора, расположен-
ным в низинах. 

С целью предупреждения утраты и порчи имущества, 
недопущения несчастных случаев во время полово-
дья жителям необходимо принять следующие меры:

1. Внимательно следить за метеосводками и уров-
нем воды в водоёмах.

2. Уточнить границы подтопления в районе про-
живания.

3. Очистить придомовую территорию от снега, му-
сора.

4. Прочистить существующие водоотводы (трубы), 
находящиеся на придомовой территории, от снега, 
льда, мусора.

5. Подготовить набор самого необходимого на 
случай, если ваш дом будет подвержен затоплению.

6. Домашние вещи, продукты питания из погребов 
и подвалов, по возможности, перенести на верхние 
этажи, чердаки и другие возвышенные места.

7. Пожилых людей, больных, детей на время па-
водка лучше отвезти в безопасные места.

8. Предусмотреть водооткачивающие средства, 
бытовые электронасосы (по возможности), вёдра, 
лопаты и т.д.

Рекомендуем населению застраховать своё имуще-
ство во избежание нанесения материального ущерба 
весенним паводком.

 
НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ВЕСЕННИЙ 
ПАВОДОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

Оставаясь без присмотра родителей и старших, не 
зная мер безопасности, так как чувство опасности у 
ребенка слабее любопытства, они играют на обры-
вистом берегу, а иногда катаются на льдинах водо-
ёма. Такая беспечность порой кончается трагически. 
Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоёмам без надзора взрос-

лых, особенно во время ледохода; предупредите ИХ об 
ОПАСНОСТИ нахождения на льду при вскрытии реки 
или озера. Расскажите детям о правилах поведения 
в период паводка, запрещайте им шалить у воды, 
пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холод-
ная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, 
что в период паводка, даже при незначительном ле-
доходе, несчастные случаи чаще всего происходят с 
детьми. Разъясните детям меры предосторожности 
в период ледохода и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ!
1. Не выходите на лед во время весеннего паводка.
2. Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - 

они могут обвалиться.
3. Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, на-

бережной причала, нельзя перегибаться через пе-
рила и другие ограждения.

3. Если вы оказались свидетелем несчастного слу-
чая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте 
домой, а громко зовите на помощь, взрослые услы-
шат и смогут выручить из беды.

4. Будьте осторожны во время весеннего паводка 
и ледохода.

5. Не подвергайте свою жизнь опасности!

В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА И ЛЕДОХОДА 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Выходить в весенний период на водоёмы.
2. Переправляться через реку в период ледохода.
3. Подходить близко к реке в местах затора льда.
4. Стоять на обрывистом берегу, подвергающему-

ся разливу и обвалу.
5. Собираться на мостиках, плотинах и запрудах.
6. Приближаться к ледяным заторам, отталкивать 

льдины от берегов, измерять глубину реки или лю-
бого водоёма,

7. Ходить по льдинам и кататься на них.
Материал подготовил Юрий ПАРШУТКИН

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО 

ПАВОДКАПАВОДКА

Б
пл  
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