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КОСТЮШОВ: 
О ДОСТУПНОЙ 
КАЖДОМУ 
ПРОФИЛАКТИКЕ

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

РЕПОРТАЖАКТУАЛЬНО

ПОДГОТОВКА
Ранним утром корреспондент прибыл во взрослую поликлинику 

на улице Школьной, дом № 7. В сестринской комнате работа уже 
кипела. Кто-то обрабатывал поступившие звонки, кто-то зани-
мался заполнением карт. Список адресов «контактников» с теле-
фонами и примечаниями врачей уже ждал бригаду. Заведующая 
взрослой поликлиникой Любовь Зоркова со словами напутствия 
вручила его сотрудникам.

Наготове стояли сумки с наборами для теста на коронавирус, 
пробирками для них и защитными средствами для медперсона-
ла: халат из нетканого материала, фартук, бахилы, респиратор с 
уровнем защиты FFP3, шапочки и перчатки.

Облачившись в защитное обмундирование, мы выехали в 
карете скорой помощи. В этот день всего было 17 адресов. По 
каждому из них проживают люди, у которых в окружении были 
выявлены заболевшие коронавирусом. У кого-то это были члены 
семьи, у кого-то – коллеги по работе. 

Направление на тестирование контактных лиц, согласно пред-
писанию Роспотребнадзора, в нашем городе выдаёт врач серто-
ловской городской больницы, и строго по показаниям.

 Анализы на COVID-19 обязательно сдают те, кто контактировал 
с уже заболевшими людьми, пациенты перед плановой госпи-
тализацией, а также персонал, непосредственно работающий с 
инфицированными больными. Все сотрудники медслужб нашего 
города сдают тест на коронавирус каждую неделю.

(Окончание на стр. 4)

МЕДСОЛДАТЫ
НЕВИДИМОГО ФРОНТА
КАК У СЕРТОЛОВЧАН БЕРУТ ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС

30 марта Главный санитарный врач России издал поста-
новление №9, согласно которому утверждён список тех, кто 
в обязательном порядке должен сдать материалы для теста 
на коронавирус. В их число входят люди, кто так или иначе 
контактировал с теми, чьи результаты показали наличие ви-
руса в организме. В минувшую пятницу корреспондент «Пе-
тербургского рубежа» принял участие в выезде сотрудников 
ГБУЗ «Сертоловская городская больница» на дом к контакт-
ным лицам, у которых необходимо было взять пробы.

22 апреля сотрудники поли-
ции и добровольной народной 
дружины (ДНД) для проверки 
соблюдения жителями режима 
самоизоляции посетили жилой 
комплекс «Новое Сертолово». 
К ним присоединился Дми-
трий Никулин – управляющий 
жилого комплекса. Вместе 
они патрулировали улицы и 
площадки, а также осмотрели 
лесопарковую зону.

Представители правоох-
ранительных органов и ДНД 
убедились, что детские пло-
щадки закрыты, детей на них 
нет. Они провели разъясни-
тельные беседы с жителями, 
которых встретили на улице. 
Раздали встречным горожа-
нам памятки с информацией 
о профилактике и симптомах 
коронавируса.

Ситуация на Чёрной Речке 

не порадовала блюстителей 
порядка. Прямо на детской 
площадке, расслабившись на 
весеннем солнышке, распива-
ла алкогольные напитки пара 
молодых людей. Приезда таких 
«гостей» они явно не ожидали. 
Нарушители были сопровожде-
ны в отдел полиции. 

23 апреля очередной рейд 
прошёл в расширенном соста-
ве. К сотрудникам правоохра-
нительных органов и народным 
дружинникам присоединились 
представители военной поли-
ции. Патрулируя улицы и пло-
щадки нашего муниципального 
образования, они осмотрели 
места, где, вопреки введению 
ограничительных мер, любят 
собираться группы людей. 
Рейд охватил зону отдыха у 
водоёма, жилой комплекс 

«Чистый ручей», Парк 
героев, спортивные 
площадки у домов №14 
и №15/1 на улице Мо-
лодцова и другие места. 

В ходе рейда выявле-
ны горожане, наруша-
ющие режим самоизо-
ляции, зачастую вместе 
с детьми. С ними были 
проведены разъясни-
тельные беседы. 

Напомним, несовер-
шеннолетним гулять 
без законных пред-
ставителей запрещено, 
однако они продолжают 
собираться группами 

в общественных местах. Со-
трудники органов правопо-
рядка регулярно разгоняют эти 
праздные толпы по домам.

В лесополосах особо сме-
лые (читайте – особо несозна-
тельные) устраивают пикники. 
Взрослые с детьми жарят шаш-
лыки на весеннем солнышке, 
игнорируя призывы придержи-
ваться режима самоизоляции, 
доносящиеся из  громкого-
ворителей. Гуляющим в лесу 
была разъяснена опасность 
обстановки и необходимость 
сокращения выходов из дома 
без острой надобности.

Патрулирование в нашем 
муниципальном образовании 
будет продолжено. Ведь, не-
смотря на все принимаемые в 
нашем городе меры, эпидеми-
ческая ситуация ухудшается и 
пик эпидемии ещё не пройден. 
Расслабляться и терять бди-
тельность не время.

Вспоминается выражение 
про жареного петуха: бес-
печные жители, презирающие 
рекомендации врачей и пра-
вительства, легкомысленны до 
момента, пока лично не стол-
кнутся с проблемой. Граждане, 
давайте думать головой! 

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: 
патрулирование 

территорий.
Фото автора

ПАТРУЛИРОВАНИЕ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ
СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ПРАВОПОРЯДКА ВЫЯВИЛИ НАРУШИТЕЛЕЙ

В нашем муниципальном образовании в разных районах города проходят ежедневные 
рейды по контролю уровня самоизоляции. Сотрудники органов правопорядка выявляют 
нарушителей и призывают граждан к сознательности — к выполению карантинных тре-
бований. Корреспондент нашей газеты принял участие в нескольких рейдах на прошлой 
неделе.
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До 75-летия Победы До 75-летия Победы 
осталось 8 днейосталось 8 дней

Мы продолжаем рассказ о 15 Героях Советского Союза, 
защищавших ленинградскую землю от  немецко-
фашистских  захватчиков в годы Великой Отечественной 
войны и бюсты которых установлены на территории 
воинской части, расположенной в Сертолово.

ТВОИ  ГЕРОИ,  ЛЕНИНГРАД

ГОРОД  НА  ЛАДОНИ

Советский военачальник, 
генерал армии, Герой Со-
ветского Союза.

Родился 15 января 1912 
года в деревне Михали Твер-
ской области в крестьянской 
семье.

В 1929 году был призван 
в Красную армию. Окончил 
в 1931 году 1-ю Советскую 
объединённую военную школу 
РККА имени ВЦИК в Москве.

В 1939 году окончил Во-
енную академию имени М.В. 
Фрунзе. Участвовал в совет-
ско-финской войне, отличил-
ся в боях, награждён своим 
первым орденом. 

В первые месяцы Великой 
Отечественной войны, с июня 
по август 1941 года, в опера-
тивном отделе штаба Север-
ного фронта. С августа 1941 
года — командир 690-го ар-
тиллерийского полка противо-
танковой обороны 55-й армии 
Ленинградского фронта, обо-
ронял от противника город 
Красногвардейск (Гатчина) и 

Пулковские высоты. С ноября 
1941 года по март 1942 года — 
командир 2-го особого лыж-
ного добровольческого полка, 
в первую военную зиму четы-
ре раза водил подразделения 
своего полка в рейды по ты-
лам врага под Ленинградом.

С апреля 1943 года — коман-
дир 63-й гвардейской стрел-
ковой дивизии 67-й армии. 
Проявил выдающийся талант 
командира и личный героизм в 
ходе Красносельско-Ропшин-
ской операции при прорыве 
глубоко эшелонированной 
обороны врага. На подступах к 
Красному Селу части дивизии 
окружили и умелым манёвром 
взяли укреплённый узел обо-
роны «Воронья гора», обеспе-
чив освобождение Красного 
Села. За эту операцию Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 13 февраля 1944 
года гвардии полковнику А.Ф. 
Щеглову присвоено звание 
Героя Советского Союза, а 
дивизия награждена орденом 
Красного Знамени.

Проявил себя в дальнейших 
сражениях Ленинградско-
Новгородской операции, в 
Выборгской и Таллинской 
наступательных операциях. 

С октября 1944 года до конца 
войны — командир 30-го гвар-
дейского стрелкового корпу-
са, части которого вели бои 
против Курляндской группи-
ровки до её капитуляции 9 мая 
1945 года. Участник Парада 
Победы на Красной площади 
в Москве.

В 1948 году окончил Воен-
ную академию Генерального 
штаба и в 1949 году переведён 
в Войска противовоздушной 
обороны СССР. В 1951-1954 
годах командовал 4-й от-
дельной армией ПВО на Урале 
(штаб в городе Свердловске). 
С 1959 по 1966 годы — коман-
дующий войсками Бакинского 
округа ПВО.

С июля 1966 года — первый 
заместитель Главнокоманду-
ющего войсками ПВО страны. 
В этой должности участвовал 
в операции «Дунай» по вводу 
советских войск в Чехосло-
вакию. Лично во главе отряда 
десанта произвёл захват 
главного командного пункта 
ПВО Чехословакии. За эти 
события награждён орденом 
Ленина.

В 1969-1970 годах в со-
ставе группы СВС в Египте 
руководил созданием его 

противовоздушной обороны. 
Воинское звание генерал 
армии присвоено Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 29 апреля 1970 года. 
С апреля 1974 года являлся 
представителем Главноко-
мандующего Объединёнными 
вооружёнными силами госу-
дарств — участников Варшав-
ского договора в Польше. 

Депутат Верховного Совета 
СССР 6-8-го созывов (1962—
1974 гг.).

С 1992 года — в отставке. 
Награждён четырьмя орде-

нами Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, двумя ор-
денами Отечественной войны 
I степени, двумя орденами 
Красной Звезды, орденами 
Октябрьской революции, Су-
ворова II степени, Александра 
Невского, Трудового Красного 
Знамени, «За службу Родине 
в Вооружённых Силах СССР» 
III степени, медалями, а также 
орденами и медалями ино-
странных государств.

Жил и умер в Москве, по-
хоронен на Новодевичьем 
кладбище.

Информацию подготовила 
Ольга МАКАРЕНКО

АФАНАСИЙ 
ФЁДОРОВИЧ 

ЩЕГЛОВ 

15.01.1912-28.01.1995 гг.

Немцы, опираясь на хорошо 
подготовленную вторую полосу 
обороны, оказывали ожесто-
чённое сопротивление. На Зе-
еловских высотах, за которыми 
лежал Берлин, сопротивление 
противника было сломлено 
только к утру 18 апреля. 

Отражая яростные кон-
тратаки, войска 1-го Бело-
русского фронта к исходу 19 
апреля прорвали и третью 
оборонительную полосу, от-
крыв возможность развивать 
наступление на Берлин. Вой-
ска 1-го Украинского фронта 
форсировали реку Нейсе и 
в первый день наступления 
прорвали главную полосу обо-
роны противника. К исходу 17 
апреля передовые части тан-
ковых армий 1-го Украинского 
фронта подошли к реке Шпрее, 
и в ночь на 18 апреля главные 
силы армий преодолели эту 
водную преграду. 

16-17 апреля при прорыве 
обороны противника корабли 
Днепровской флотилии под-
держивали наступление наших 
войск артиллерийским огнём, 
а затем переключились на от-
ражение ударов авиации по 
переправам через Одер.

19 апреля войска 2-го Бело-
русского фронта форсировали 
реку Ост-Одер и очистили от 
немецких войск участок между 
Ост-Одером и Вест-Одером. 

20 апреля войска 1-го Укра-
инского фронта вышли к пер-
вому кольцу обороны Берлина, 
обошли с запада коттбусскую 
группировку противника и при-
жали её к реке Шпрее.

21 апреля войска 1-го Бело-
русского фронта уже сража-
лись на окраинах Берлина. 
Продолжались ожесточённые 
бои и на всём 2-м Белорус-
ском фронте. Танковые армии 
1-го Украинского фронта во-
рвались на южную окраину 
Берлина.

21 апреля Гитлер издал 
приказ с требованием по-
следним усилием немедленно 
отбросить советские войска от 
Берлина. В столице Германии  
была объявлена поголовная 
мобилизация мужчин от 15 
до 65 лет включительно. Бои 
на берлинском направлении 
продолжались днём и ночью, 
не стихая ни на час. 21 апреля 
войска 5-й ударной армии во-
рвались в Берлин с востока. 
На следующий день 3-я гвар-
дейская танковая армия П. 
Рыбалко ворвалась на южную 
окраину Берлина и к концу дня 
вышла на канал Тельтов. 

23 и 24 апреля войска 1-го 
Белорусского фронта вели 
уличные бои в северной и вос-
точной частях Берлина, при-
ближаясь к центру. 

Войска 1-го Украинского 
фронта 24 апреля заняли в юж-
ной части Берлина 4 городских 
района, вокзал и встретились 
с передовыми частями 1-го 
Белорусского фронта. 3-я 
гвардейская танковая армия 
форсировала Тельтов-канал, 
прорвала внутренний оборо-
нительный обвод противника, 
прикрывавший центральную 
часть Берлина с юга. 25 апреля 
было завершено окружение 

берлинской группировки про-
тивника (около 500 тысяч чело-
век).  А спустя несколько часов 
на Эльбе 34-й гвардейский 
корпус генерала Бакланова 5-й 
гвардейской армии встретился 
с американскими войсками.

 26 и 27 апреля наши войска 
продолжали вести в городе 
уличные бои, квартал за квар-
талом советские части «про-
грызали» оборону противника. 
Вплоть до 2 мая окружённые 
части 9-й немецкой армии 
предпринимали отчаянные 
попытки пробиться через бое-
вые порядки 1-го Украинского 
фронта на запад, на соедине-
ние с 12-й армией генерала 
Венка, но это удалось лишь от-
дельным малочисленным груп-
пам противника. Вечером 28 
апреля части 3-й ударной ар-
мии вышли в район Рейхстага.

29 апреля в центре Берли-
на развернулись наиболее 
ожесточенные сражения. 3-я 
ударная армия захватила мост 
Мольтке, здание министерства 
внутренних дел и приступила к 
штурму Рейхстага, овладение 
которым было возложено на 
79-й стрелковый корпус. За не-
го шла кровопролитная битва.

30 апреля 1945 г. советские 
воины — официально принято 
считать, что это были раз-
ведчики 756-го полка 150-й 
стрелковой дивизии Михаил 
Егоров и Мелитон Кантария 
— водрузили над Рейхстагом 
Знамя Победы. 

2 мая советские войска за-
вершили разгром берлинской 
группировки немецких войск и 
полностью овладели немецкой 
столицей. Были разбиты 70 пе-
хотных и 23 танковых дивизий 
противника, в плен взяты 480 
тысяч человек, захвачены 1500 
танков и 4500 самолётов. 

Общие потери Красной ар-
мии в Берлинской операции, 
начиная с 16 апреля, соста-
вили около 100 тысяч человек 
убитыми. Средние суточные 
потери - 15 тыс. человек в день 
убитыми и ранеными. Они 
оказались самые большие в 
наступательных операциях 
Красной армии, что говорит об 
интенсивности боёв.

Президиум Верховного Со-
вета СССР учредил медаль «За 
взятие Берлина», которой на-
градил более 1082 тысяч сол-
дат и офицеров. 187 частям и 
соединениям Красной армии, 
наиболее отличившимся при 
штурме вражеской столицы, 
присвоено почётное наиме-
нование «Берлинские». Более 
600 участников данной опера-
ции удостоены звания Героя 
Советского Союза. 13 человек 
награждены медалью «Золотая 
Звезда» во второй раз.

Рубрику ведёт 
Ольга БЕРЕСНЕВА

НА ШТУРМ БЕРЛИНА!
Окончание Берлинской наступательной операции
Крупнейшее в истории военное сражение — Берлинская 

операция — началась 16 апреля 1945 года. После мощной 
артиллерийской подготовки войска 1-го Белорусского и 
1-го Украинского фронтов перешли в наступление.

Чуть только солнце слегка коснётся сертоловских улиц, го-
рожане считают своим долгом тотчас же отправиться на улицу.

Детишки оккупируют закрытые для посещения площадки, а 
лавочки в парке и скверах заполняются общительными сер-
толовчанами. Подростки всё так же кучкуются на площади и у 
памятника воинам-интернационалистам.

Защитные ленты, преграждающие вход в Парк героев, уже 
никого не смущают. И если дистанцию всё же кто-то соблю-
дает, то медицинские маски и перчатки уже почти «вышли из 
моды».

Но стоит ли подражать тем, кому безразлично не только своё 
здоровье, но и здоровье близких?! Давайте будем мудрее и 
посидим дома. И скажем спасибо врачам и медсёстрам. Они 
больше всех рискуют своими жизнями ради жизни нашей. В 
России уже умирают медицинские работники. Поблагодарим 
их всех за самоотверженность! Остановим кризис совместны-
ми усилиями. Сидим дома!

Рубрику ведёт Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ: праздно шатающиеся гуляки.

Скриншот с записи видеокамеры

САМОИЗОЛЯЦИЯ? — САМОИЗОЛЯЦИЯ? — 
НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИНЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ

Несмотря на то что по данным «Яндекс-сервиса» в Сер-
толово один из самых высоких (3,7 баллов на 25 апреля) 
уровней самоизоляции по Ленинградской области, жите-
ли нашего города продолжают игнорировать рекоменда-
ции Роспотребнадзора. Праздно шатающиеся гуляки, как 
и прежде, не соблюдают меры безопасности в условиях 
пандемии.

ПОКА  ВЕРСТАЛСЯ  НОМЕР

28 апреля родители учащихся сертоловских образова-
тельных учреждений получали продуктовые наборы. 

По распоряжению губернатора Лен-
области Александра Дрозденко, в этом 
месяце список тех, кто может претен-
довать на их получение, был расширен. 

Напомним, ранее сухпайки выдавали 
только тем, кто уже получал бесплатное 
питание, теперь же в этот список вошли 
дети региона, чьи родители временно 
остались без работы или их компании 
приостановили деятельность. Для по-
лучения сухпайка родители учащихся 
писали заявление на имя руководителя 
учреждения, в котором указывалась при-
чина потери средств. 

 «Будем работать на доверии, потому что людей надо поддер-
жать», – сказал глава региона на совещании с руководителями 
органов власти Ленинградской области.

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ: выдача сухпайков.

Фото автора

РАЗДАЧА СУХИХ ПАЙКОВ
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КОМПЕТЕНТНО

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

В период пандемии обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «Сертоловские 
коммунальные системы» 
продолжает свою деятель-
ность как непрерывно дей-
ствующая организация, 
осуществляющая холодное 
водоснабжение и водоот-
ведение на территории му-
ниципального образования 
Сертолово. О том, как пан-
демия отразилась на работе 
организации, нам рассказал 
её исполнительный дирек-
тор, депутат совета депута-
тов Александр Шманов.

– В настоящее время до 
особого распоряжения при-
остановлено производство 
плановых работ на наружных 

сетях, связанных с отклю-
чением холодного водо-
снабжения потребителям.  
Сотрудники ООО «СКС» вы-
полняют профилактические 
мероприятия и проводят 
обслуживание оборудования 
водопроводно-канализаци-
онного хозяйства, – говорит 
Александр Анатольевич. – Во 
исполнение рекомендаций 
постановления Правитель-
ства Ленинградской области 
№ 117 от 13.03.2020 года, 
постановления администра-
ции муниципального обра-
зования Сертолово № 201 от 
16 марта 2020 года, с целью 
предотвращения распро-
странения коронавирусной 
инфекции среди работников 
организации, в ООО «СКС» 

был организован и проведён 
внеплановой инструктаж с 
персоналом, приняты допол-
нительные меры по уборке и 
дезинфекции помещений. 

Также на насосные станции 
водоснабжения закуплены и 
установлены ультрафиолето-
вые бактерицидные облучате-
ли, основной задачей которых 
является обеспечение обез-
зараживания воздуха до нор-
мативного качества по микро-
биологическим показателям. 

Был ограничен доступ на 
объекты ООО «СКС», а также 
организован входной термо-
метрический контроль за 
физическим состоянием пер-
сонала аварийных бригад.

Хочу отметить, что за период 
с момента введения режима 

самоизоляции, среднесуточ-
ный объём холодного водопо-
требления города Сертолово 
существенно не увеличился. 
Потребители экономно и ра-
ционально используют пода-
ваемый нами ресурс.

В соответствии с принятыми 
Правительством Ленинград-
ской области мерами по под-
держке населения, взыскание 
пеней с потребителей при-
остановлено до 1 января 2021 

года. Однако не стоит забы-
вать о том, что обязанность по 
своевременной оплате предо-
ставленных коммунальных 
услуг никто не отменял. 

Записала 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
исполнительный 

директор ООО «СКС» 
Александр Шманов.

Фото из архива

Александр Шманов:
«ОПЛАТУ УСЛУГ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ»

РАБОТА КОММУНАЛЬЩИКОВ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

Instagram drozdenko_au:
Нынешние единовременные выплаты 

не будут учитываться при назначении 
других мер социальной поддержки. 
Упрощена процедура получения посо-
бия в размере 7000 рублей жителям, 
оставшимся без дохода из-за приоста-
новления деятельности их компании: 
теперь к заявлению им не нужно при-
кладывать справку от работодателя. В 
приложении к новому постановлению 
содержатся формы заявлений, которые 
нужно заполнить предпринимателю, а 
также жителю региона. 

«ВКонтакте», группа 
«Ленинградская 

область»:
Стань автором памятни-

ка врачам-героям. Создай 
эскиз проекта будущего 
памятника – получи приз 
100 тысяч рублей! Принять 
участие в открытом кон-
курсе эскизов памятника 
может каждый! Для этого 
нужно до 19 мая оставить 
заявку на сайте врачи-ге-
рои.рф.

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

С 27 апреля начал рабо-
тать третий дополнительный 
номер горячей линии ПФР 
8-813-70-46-940. 

Также остаются действующи-
ми номера: 8-813-70-25-789, 
8-813-70-24-414. Вы можете 
задать свои вопросы по пенси-
онному обеспечению, выплате и 
доставке пенсий, материнскому 
капиталу и для записи на приём. 

Несмотря на сложную об-
становку в связи с распро-
странением коронавирус-
ной инфекции, сотрудники 
жилищно–коммунального 
хозяйства продолжают 
работать. Алексей Могиль-
ников, начальник отдела 
ЖКХ администрации МО 
Сертолово, ответил на во-
просы, которые интересуют 
читателей «Петербургского 
рубежа». 

– Алексей Владимирович, 
когда закончится отопи-
тельный сезон в этом году?

– С приходом потепления 
это один из самых волнующих 
вопросов. В Ленинградской 
области нет единой даты 
отключения отопления. В 
каждом муниципальном об-
разовании решение об окон-
чании отопительного сезона 
принимается самостоятельно 
с учётом погодных условий. 
Главный показатель – средне-
суточная температура не 
должна быть ниже +8 градусов 
по Цельсию в течение пяти 
дней. Исходя из прогноза 
погоды, постановление об 
окончании отопительного 
сезона планируется к подпи-
санию главой администрации 
МО Сертолово в начале мая. 
Отопительный сезон в этом 
году, если погода не принесёт 
нам сюрпризов, завершится в 
первой половине мая.

– Какая ведётся работа 
по борьбе с незаконными 

свалками, перекрываются 
ли съезды?

– Сотрудниками адми-
нистрации МО Сертолово 
регулярно проводятся рейды 
по осмотру территорий му-
ниципального образования. 
Мониторинг экологической 
обстановки осуществляется 
с целью выявления несанк-
ционированных свалок (раз-
мещения отходов), а также 
нарушений законодательства 
в области охраны окружающей 
среды. Специалистами адми-
нистрации МО Сертолово вы-
явлены собственники (аренда-
торы) земельных участков, на 
которых были зафиксированы 
места несанкционированного 
складирования отходов произ-
водства и потребления.

Для ограничения заезда 
транспорта на периодически 
возникающие в лесном мас-
сиве несанкционированные 
свалки администрацией с 
привлечением организаций, 
осуществляющих свою дея-
тельность на территории МО 
Сертолово, устанавливаются 
железобетонные конструкции 
и шлагбаумы, ограничиваю-
щие доступ нарушающих зако-
нодательство автовладельцев.

Хотелось бы выразить осо-
бую благодарность ООО «СКС» 
и ООО «ТСК» за помощь в 
организации мероприятий по 
предотвращению возникно-
вения несанкционированных 
свалок.

Информация о местах ско-
пления несанкционирован-
ного мусора и собственниках 
земельных участков, на тер-
ритории которых выявлены 
несанкционированные свалки, 
направляется в Департамент 
Росприроднадзора по Севе-
ро-Западному федеральному 
округу, Комитет по природным 

ресурсам Ленинградской об-
ласти, Комитет государствен-
ного экологического надзора 
Ленинградской области и при-
родоохранную прокурору для 
принятия мер по ликвидации 
несанкционированных свалок 
мусора и привлечения к ответ-
ственности виновных лиц.

Хотелось бы попросить по-
мощи в выявлении подобных 
правонарушений у жителей 
нашего муниципального об-
разования. Сообщите в отдел 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства, если вы стали сви-
детелем несанкционирован-
ного завоза бытового или 
строительного мусора. Чем 
оперативнее граждане будут 
сообщать о таких случаях, тем 
быстрее мы сможем реаги-
ровать на возникновение не-
санкционированных свалок и 
принимать меры в отношении 
нарушителей. Вместе мы смо-
жем сделать наши леса чище.

– Жители всё чаще стали 
замечать подростков на 
крышах многоквартирных 
домов. Кто ответственен за 
то, что входы на крышу были 
закрыты? Как часто про-
ходит проверка на наличие 
открытых входов на крышу?

– Согласно законодатель-
ству крыша и подвальное по-
мещение относится к источни-
кам повышенной опасности и 
управляющая компания (ТСЖ, 
ТСН) должна обеспечить безо-
пасность жителей дома. 

В Правилах и нормах техни-

ческой эксплуатации жилищ-
ного фонда сказано: «Входные 
двери в техническое подполье, 
подвал должны быть закрыты 
на замок (ключи хранятся в 
организациях по содержанию 
жилищного фонда)». Учитывая 
особый режим такого вида об-
щего имущества, как подваль-
ные и чердачные помещения 
жилого многоквартирного до-
ма, с находящимися в нём ин-
женерными коммуникациями, 
ограниченный доступ пользо-
вания со стороны управляю-
щей организации правомерен 
и необходим к исполнению. 
Находиться на крыше лицам, 
не имеющим отношения к 
технической эксплуатации и 
ремонту здания, запрещается.

Если таких нарушителей 
(взломавших замок и решив-
ших погулять по крышам) пой-
мают, то ТСЖ или управляющая 

компания может обратиться с 
заявлением в полицию.

Не исключено, что в таком 
случае подростки могут быть 
поставлены на учёт в комиссии 
по делам несовершеннолет-
них со всеми вытекающими из 
этого последствиями. Важно 
понимать следующее: при 
совершении несовершенно-
летними таких необдуманных 
поступков ответственность 
будет нести не только сам 
подросток, но и его родители, 
поскольку являются его за-
конными представителями 
до совершеннолетия. В связи 
с этим огромная просьба ко 
всем родителям уделить вни-
мание этой проблеме и ещё 
раз рассказать детям об ответ-
ственности за проникновение 
на крышу многоквартирных 
домов.

Дмитрий АНТИФЕЕВ

НА СНИМКАХ: 
Алексей Могильников; 

подростки на крыше 
16-этажного дома 

(Парковый 
проезд, дом №2/1).

Фото автора
и из открытых источников

Алексей Могильников: «ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
ПЛАНИРУЕМ ЗАВЕРШИТЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ МАЯ»

А ТАКЖЕ О РАБОТЕ ПО ЛИКВИДАЦИИ СВАЛОК И ПРОГУЛКАХ ПОДРОСТКОВ ПО КРЫШАМ МКД

б

Специалистами администрации МО Сер-
толово выявлены собственники (арендато-
ры) земельных участков, на которых были 
зафиксированы места несанкционирован-
ного складирования отходов производства и 
потребления.

Instagram, dorogi_lo:
Просушка дорог продолжается. Нам нужны фотографии 

большегрузов, игнорирующих знак запрета на транзитный 
проезд, с номерами (спереди, сзади, сбоку). На фото должна 
быть дата и время, это обязательное условие. Присылайте 
нам в директ фото грузовиков на дорогах с указанием точки 
на конкретной дороге. Собираем информацию для оснаще-
ния дорог пунктами автоматического весогабаритного кон-
троля. На дорогах, набравших больше всего ваших отзывов, 
пункты появятся в первоочередном порядке. Область взыщет 
средства за ущерб дорогам с компаний-владельцев больше-
грузов. Фотографии 
принимаются до 4 
мая включительно.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

НА  ВЫЕЗДЕ
Но не все сертоловчане го-

товы ответственно отнестись 
к сложившейся в нашей стране 
ситуации по этому коварному 
заболеванию.  По первому 
же адресу люди, обязанные 
находиться на карантине, 
отсутствовали. Поднявшись 
пешком на восьмой этаж (в 
доме меняют лифты на новые), 
медики безрезультатно стуча-
ли в дверь.

Позвонив тут же на сотовый 
безответственного «контакт-
ного», врач услышала невнят-
ные объяснения, что мужчина 
с семьёй отъехал по делам. 
Самое возмутительное ока-
залось в том, что накануне он 
был предупреждён о необхо-
димости соблюдать карантин 
и, что главное, уже не первый 
раз игнорировал оповещение 
о приезде сотрудников серто-
ловской больницы. Он снова 
дал обещание быть дома на 
следующий день.

Едем по следующему адре-
су. По пути врач и медсестра 
делятся с нами впечатлениями 
о своей работе и рассказыва-
ют немного о себе. Хрупкие 
женщины, на плечах которых 
лежит забота о здоровье всех 
жителей нашего города, ко-
ренные сертоловчанки. Они 
воспитывают детей, которые 
учатся в школах и детских са-
дах Сертолово. 

Живя бок о бок с нами, каж-
дый день они сталкиваются 
с проблемами сертоловчан, 
переживая их вместе с ними. 
Работу свою любят, в медици-
ну пошли осознанно и по при-
званию. Тем обиднее им стал-
киваться с немотивированной 
агрессией тех, кто из страха и 
непонимания выливает свой 
негатив на рядовых работни-
ков медицины.

АДРЕС  
ЗА  АДРЕСОМ

Приезжаем на место. В 
кирпичном доме на карантине 
находится весь этаж. У каждо-
го человека, живущего здесь, 

необходимо взять тест. 
Открывший дверь первой 

квартиры пожилой мужчина 
обрушивает поток гневной ти-
рады на врачей. Начитавшись 
в интернете постов о миро-
вом заговоре, он обвиняет 
медсотрудников в коварных 
замыслах установить ему в 
нос микрочип. Увещевания о 
том, что на сегодняшний день 
технически это невозможно, 
что взятие теста подразуме-
вает взятие мазка из горла и 
носа стерильной пластиковой 
палочкой и ничего более, по-
тенциальный пациент инфек-
ционной больницы пропускает 
мимо ушей. 

Он лишь потратил время со-
трудников впустую, и, кто зна-
ет, возможно, только присут-
ствие нашего корреспондента 
с фотокамерой не позволило 
ему дойти до рукоприкладства. 
Давать письменный отказ от 
сдачи теста он при этом отка-
зывался. Наконец, выплеснув 
весь негатив через приоткры-
тую дверь своей квартиры, он 
милостиво согласился сдать 
тест при условии, что его со-
седи согласятся также пройти 
эту несложную и абсолютно 
безболезненную минутную 
процедуру.

Соседи к этому моменту уже 
прильнули к дверным глазкам, 
заинтересовавшись шумом на 
лестничной площадке, и ожи-
дали своей очереди.

Спортивная дама благород-
ного возраста беспрекословно 
отдалась в руки медикам. За 
следующей дверью шумная 
армянская семья, напуганная 
противоречивыми постами в 
соцсети “ВКонтакте”, но на-
полненная решимостью бы-
стрее покончить с процедурой, 
также безропотно согласилась 
на прохождение теста. 

Медики успокоили жильцов, 
снова и снова объясняя при-
чины приезда к ним, расска-
зывая, какие меры предосто-
рожности им необходимо со-
блюдать в условиях карантина. 
Прощались с бригадой все уже 
в бодром расположении духа. 

Увидев это, мужчина, от-

казывавшийся поначалу сдать 
тест на коронавирус, сменил 
риторику и настойчиво попро-
сил сотрудников больницы 
пройти к нему, чтобы взять 
пробы у его домочадцев. 

Следующими пунктами на-
значения были новые жилые 
комплексы нашего города. В 
одном из них образцовая во 
всех отношениях семья отнес-
лась к необходимости ставать 
тест спокойно и рассудитель-
но. Под удивлённым взглядом 
их рыжего кота мужчина и жен-
щина с пожилой родственни-
цей чётко выполняли просьбы 
врача. 

НА  ОБРАТНОМ  
ПУТИ

По дороге обратно уже до-
вольно уставший корреспон-
дент узнал, что количество 
адресов таких контактных лиц 
в нашем городе всегда разное. 
В день может быть ни одного, 
три или же пятнадцать вы-
ездов. В иные дни водитель 
едва успевает пообедать. По 
всей же Ленобласти ежеднев-
но проводят около двух тысяч 
тестов.

По возвращении на улицу 
Школьную машину скорой 
помощи тщательно обрабо-
тали дезинфицирующими 
средствами, всю защитную 
экипировку сложили в мусор-
ный бак медицинских отходов 
соответствующего класса. 
Пробирки с тестами поступят 
на обработку в лаборатории 
Роспотребнадзора. В случае 
положительного результата 
горожане будут немедленно 
оповещены и проинструктиро-
ваны о дальнейших действиях. 
При тяжёлом течении болезни 
– госпитализированы в инфек-
ционную больницу.

ВМЕСТО  
ПОСЛЕСЛОВИЯ

К сожалению, не все люди 
способны адекватно оценивать 
ситуацию. В таких случаях они 
выплёскивают весь негатив, 
подстёгнутые страхом, ложью 
и выдумками из интернета, на 
тех, кто призван бороться с 
заразой, кто сам больше всех 
рискует своим здоровьем. 

На своей странице в Инста-
граме в начале апреля губер-
натор Ленобласти Александр 
Дрозденко обратился ко всем 
медицинским работникам: 

– Принял решение о доп-
выплатах медикам, которые 
работают с больными корона-
вирусом, в размере среднего 
заработка  врачам и 50% 
медсёстрам. Спасибо за ваш 
труд! 

Мы призываем сертоловчан 
быть более благодарными со-
трудникам здравоохранения, 
быть более чуткими, с понима-
нием относиться к их сложной, 
подчас опасной, но столь не-
обходимой нам всем работе. 
Жизненно важной сегодня. 
Низкий поклон нашим медикам 
за их тяжёлый и ответственный 
труд!

Мойте руки, не забывайте 
соблюдать безопасную дис-
танцию в магазинах и на улице, 
при возможности самоизоли-
руйтесь и будьте здоровы!

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
на выезде 

к контактным лицам;
взятие мазка.

Фото автора

День за днём

БЛАГОУСТРОЙСТВОРЕПОРТАЖ

МЕДСОЛДАТЫ 
НЕВИДИМОГО ФРОНТА

«НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ»
Мероприятия по благоустройству лесопарка на территории 

между домом №7/1 на улице Центральной и зданием гимназии 
в рамках федерального проекта “Формирование комфортной 
городской среды” идут полным ходом. Подрядчик все работы 
выполняет в соответствии с техническим заданием по дизайн-
проекту. На данный момент выполнено обустройство переходных 
дорожек между домами №7/1 и №7/2 и домами №8/1 и №8/2 на 
улице Центральной. Также выполнены работы по обустройству 
пешеходной дорожки от здания гимназии до памятника воинам, 
погибшим в локальных войнах и военных конфликтах. 

На сегодняшний день проводятся активные работы по об-
устройству парковочных зон. Для комфорта жителей преду-
смотрены две парковки для автомобилей – напротив дома №11 
улицы Молодцова и у новой пешеходной дорожки у гимназии, 
напротив дома № 8/2 улицы Центральной. 

На территории лесопарковой зоны уже сделали разметку для 
обустройства тропиночной сети. Это один из самых важных мо-
ментов в дизайн-проекте, поскольку сеть будет определять на-
правление потока посетителей этой территории. Подрядчик уже 
разметил будущие тропы и на этой неделе будет подготавливать 
основание под покрытие.

НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ
Подготовка к 75-летию Победы шла заблаговременно и выпол-

нена на сегодняшний день на 70%. Были закуплены и развешены 
на территории нашего муниципального образования празднич-
ные консоли, флаги размещены не только на улице Молодцова, 
как было в прошлые годы, но и на улицах имени Дмитрия Коже-
мякина и Ларина. 

В преддверии праздника были приведены в порядок все 
мемориалы и воинские захоронения на территории нашего му-
ниципального образования. Места памяти очистили от старой 
опавшей листвы, сухой травы и мусора.

Также были отремонтированы декоративные ограждения и 
металлические конструкции малых архитектурных форм, при не-
обходимости – подкрашены.

На этой неделе в микрорайоне Чёрная Речка буду выполнены 
работы по укладке плитки перед мемориалом. Также здесь будут 
высажены цветы, которые постепенно начинают высаживать 
по всей территории нашего города. В минувший вторник цветы 
появились у памятника воинам-интернационалистам на улице 
Молодёжной. 

Погодные условия пока ещё не позволяют в полную силу рас-
цвести растениям, но город будет становиться зеленее и ком-
фортнее день ото дня. При установлении по-настоящему весен-
ней, тёплой погоды Сертолово  заиграет яркими красками.

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК
В соответствии с графиком идёт уборка улиц нашего муници-

пального образования. Регулярно проводится влажная уборка 
улиц с использованием дезинфицирующих средств. Кроме этого, 
дополнительно специализированной организацией по договору 
проводится регулярная дезинфекция спортивных и детских пло-
щадок и других общественных территорий нашего города. 

Записала Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: высадка цветов у памятника воинам, 
погибшим в локальных войнах и военных конфликтах;

работы по проекту «На неведомых дорожках».
Фото автора и Петра Курганского

«КОМФОРТНАЯ СРЕДА»: 
РАБОТЫ ИДУТ ПО ГРАФИКУ

РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРОЕКТЫ,
ВЫБРАННЫЕ ГОРОЖАНАМИ

У всякого рачительного хозяина весной забот прибавляет-
ся. Сотрудники МУ «Оказание услуг «Развитие», чей каждо-
дневный труд преображает облик нашего города, рассказа-
ли «Петербургскому рубежу» о проведённых на минувшей 
неделе работах.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Здравоохранение

ЧЁТКО  СЛЕДОВАТЬ 
РЕКОМЕНДАЦИИ  

ВРАЧА

– Предлагаемая разработка 
профилактических мер – не 
реклама, а продукт кропот-
ливой и длительной работы и 
наблюдений большого числа 
учёных, – говорит Евгений 
Васильевич. – Она не требует 
больших материальных затрат. 
Профилактические меро-
приятия в полном или в со-
кращённом объёме касаются 
всех членов вашей семьи, но 
с учётом возраста, пола, рода 
занятий и обязательной кон-
сультации специалистов.

Данная разработка не преду-
сматривает теоретическое 
обоснование каждого из пунк-
тов. Серьёзность и актуаль-
ность проблемы ясна каждому. 
Достаточно напомнить, что 11 
марта Всемирная организация 
здравоохранения объявила 
вспышку новой коронави-
русной инфекции COVID-19 
пандемией.  Генеральный 
директор ВОЗ Тедрос Аданом 
Гебрейесус заявил, что одних 
только мер по самоизоляции 
населения для победы над 
коронавирусом недостаточно. 
Необходимы решительные 
шаги и «агрессивные меры» 
по поиску, изолированию, те-
стированию, лечению и выяв-
лению контактов заражённых 
людей со здоровыми.

Исходя из этого, совер-
шенно очевидно, что лозунг 
«нужно изменить мир» – это 
только риторика. Напротив, 
всем профессионалам в белых 
халатах и населению в целом 
необходимо найти ответ на 
вопрос: как изменить мир? 
Возможно ли это? Возможно, 
без всякого сомнения! Если 
каждый житель нашей страны 
подойдёт к решению этой 
мировой проблемы с граждан-
ской ответственностью «самой 
высокой пробы».

Справедливости ради не-
обходимо акцентировать вни-
мание на том, что решение 
проблемы окончательного 
уничтожения коронавируса 
COVID-19, как и многих других 
актуальных вирусов, находит-
ся в стадии научных поисков 
не только учёных России, но и 
всех стран мира.

Можно ли найти выход? Мож-
но! Если все граждане России, 
как и любой другой страны, бу-
дут выполнять рекомендации 
по профилактике патологии, 
придерживаясь определённой 
логистики, предлагаемой спе-
циалистами. Ибо известно, что 
болезнь легче предупредить, 
чем лечить её. 

«ВХОДНЫЕ  
ВОРОТА»

– Совершенно очевидно, что 
на первый план в борьбе с «не-
видимым врагом» COVID-19 
(при отсутствии вакцины) на 
сегодняшний день выходит 
комплекс профилактических 
мероприятий.

Он будет способствовать 
снижению уровня заболевае-
мости с одной стороны и сгла-
живанию клинической картины 
тяжести течения коронавирус-
ной патологии и её осложне-
ний после выздоровления – с 
другой. С учётом имеющихся 
данных по этиологии, патоге-
незу и эпидемиологии каждо-
му человеку вполне доступны 

следующие профилактические 
меры.

Во-первых, личное участие 
в мероприятиях по снижению 
патогенных и связанных с 
ними повреждающих свойств 
вируса COVID-19. Это вполне 
реально, ибо на сегодняшний 
день известны «входные во-
рота» проникновения вируса 
в организм человека. К ним 
относятся: конъюнктивы глаз, 
слизистые лор-органов, же-
лудочно-кишечного тракта, 
урогенитальных органов, кож-
ные покровы и пр. Попадая 
через них в организм, вирус 
встречается с повреждающи-
ми его средствами индивиду-
альной защиты (для вируса 
COVID-19 таковыми являются 
спиртсодержащие средства, 
перекись водорода, компо-
зиции разных эфирных ма-
сел, ультрафиолет и пр.).  В 
таком случае повреждённый 
и ослабленный вирус не смо-
жет существенно повредить 
жизненно важные структуры. 
Кроме того, ослабленный 
вирус будет вызывать нара-
ботку специфических антител 
– своего рода естественную 
вакцинацию. 

Во-вторых, ослаблению па-
тогенных свойств вируса будут 
способствовать элементарные 
лечебно-профилактические 
процедуры, направленные на 
стабильное функционирова-
ние иммунной и неспецифи-
ческой резистентности орга-
низма, нейроэндокринной, 
вегетативной (симпатической 
и парасимпатической) нерв-
ной системы, метаболизма, 
системы антиоксидантной за-
щиты и пр. 

КАК ЗАЩИТИТЬ 
СЕБЯ?

– Независимо от места 
пребывания человека, кро-
ме ношения маски, можно 
и нужно выполнять следую-
щие простые и доступные 
меры:

1. Маски-респираторы – их 
необходимо носить при нали-
чии факторов риска зараже-
ния коронавирусом COVID-19 
(нахождение в очаге вспышки 
эпидемии инфекции, в местах 
скопления большого количе-
ства людей, в общественном 
транспорте и прочих местах, 
где могут быть факторы 
риска).

Маску-респиратор  необхо-
димо обеззараживать с ис-
п о л ь з о в а н и е м  м о ю щ и х 
средств (безопасных для здо-
ровья) и дезинфицировать (на-
пример, с использованием 3% 
аптечной перекиси водорода) 
примерно через каждые 3 часа 
или заменять новой.

2. По приходе домой (на 
работу или в любое другое 
учреждение) необходимо тща-
тельно промыть руки с мылом 
(в мыло можно добавить 1% 
раствор перекиси водорода), 
смыть водой, затем протереть 

кожу рук (можно и лица) 70% 
спиртом.

3. Прочистите носовые хо-
ды путём высмаркивания (не 
менее трёх раз каждую ноз-
дрю), зажав пальцем одну из 
ноздрей.

4. В каждую из ноздрей 
вставьте (неглубоко) на 10 ми-
нут (до появления ощущения 
тепла) ватный тампон, смо-
ченный 3% борным спиртом 
(предварительно ватный там-
пон или турунду нужно отжать).                   

5. В наружные слуховые про-
ходы вставьте (неглубоко) на 
10 минут ватные тампоны или 
небольшие марлевые турун-
ды, смоченные камфорным 
спиртом. Предварительно 
камфорный спирт необходимо 
развести в равной пропорции 
водой, а именно: 1 часть воды 
на 1 часть камфорного спирта. 
Потом ватные тампоны смо-
чить и отжать, ввести в слухо-
вой проход левого и правого 
уха. Продолжительность не 
более чем на 10-15 минут (до 
появления ощущения тепла). 

В результате раздражения 
слизистых может появиться 
чихание, першение, «щекота-
ние», покашливание и пр. – это 
явление временное, и через 
2-3 сеанса проведения про-
цедур указанные ощущения 
станут менее выраженными. 
Поражения слизистых эта про-
цедура не вызывает. 

6. По истечении 10-15 минут 
удалите из носа и ушей ватные 
тампоны.

7. Вновь прочистите носовые 
ходы путём высмаркивания (до 
трёх раз каждую ноздрю), за-
жав пальцем одну из ноздрей. 

8. Затем проведите про-
цедуру мягкого промывания 
носа с помощью содержимого 
флакона Хьюмера.

Для этого поочерёдно 
вставьте в каждый из носовых 
ходов пипетку, фиксированную 
в верхней части флакона и 
дважды нажмите на колпачок 
флакона (при нажатии колпач-
ка активно втягивайте содер-
жимое из флакона).

9. При неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новке в обязательном порядке 
необходимо проводить содо-
во-масляные ингаляции сли-
зистых полостей носа, зева, 
трахеи, бронхов при помощи 
ингалятора Махольда (или 
других ингаляторов). 

10. Для защиты конъюнктив 
глаз необходимо использовать 
сульфацил натрия (альбуцид) 
по 1-2  капли в оба глаза.

Ингалятор Махольда заправ-
ляется следующим составом. 
Для ингаляции взять 1 чайную 
ложку раствора питьевой соды 
(раствор следует приготовить 
заранее, как – см. ниже), доба-
вить 2 капли антипростудного 
комплекса (композиция эфир-
ных масел) и все содержимое 
залить в трубку ингалятора 
Махольда. 

Ингалятор Махольда вста-
вить в кружку с горячей водой 

(для подогрева содержимого) 
и приступить к процедуре ин-
галяции.  Для этого аккуратно 
проводить ингаляцию сперва 
через рот, затем через нос (по 
5 минут каждой ноздрёй).

Для ингаляции можно ис-
пользовать и другие эфирные 
масла (композиции эфирных 
масел), спиртовые настойки, 
например, из альпийских трав 
типа «ALPA» (см описание 
«ALPA» в интернете).

Возможна также ингаляция 
раствором 0,5% – 1% ой пере-
киси водорода. 

После окончания ингаляции 
остатки ингаляционной смеси 
вылить из ингалятора Махоль-
да и помыть ингалятор горячей 
проточной водой, а затем 
спиртом Биосепт 70.

Вышеуказанные меропри-
ятия по профилактике прово-
дятся гражданами 2-3 раза в 
день через 4-5 часов.

ВАЖНЫЙ  
МОМЕНТ

– При проведении профи-
лактических мероприятий не-
обходимо обратить внимание 
и на состояние слизистых 
других полостей (придаточные 
пазухи носа, брюшной по-
лости, малого таза и др.), на 
так называемые уникальные 
«экологические ниши» (или 
«биологические термоста-
ты»). В этих полостях созданы 
благоприятные условия как 
для проникновения, обитания 
и распространения вирусов, 
бактерий, грибов, так и для их 
распространения. 

Наиболее простые меры 
профилактики урогениталь-
ного тракта – это локальное 
протирание кожных покровов 
спиртом (70%), спринцевание 
1% раствором перекиси водо-
рода, маслом чайного дерева 
(в разведении), раствором 
«Цитеал», отваром ромашки, 
Пиобактериофагом (полива-
лентный секстафаг) и пр. 

Приготовление 
раствора питьевой соды

Взять 1 чайную ложку соды 
и засыпать её в стакан.

Затем в стакан добавить 
горячую воду, доведённую не 
до кипения, а до появления 
мелких «бульбочек». 

Хранить раствор соды можно 
не больше 12 часов. 

Для ингаляции необходимо 
взять 1 чайную ложку раство-
ра соды (приготовленного 
заранее) добавить 2 капли 
антипростудного комплекса 
(композиция эфирных масел) 
и всё содержимое залить в 
трубку ингалятора Махольда.

Кроме того, при диском-
форте в желудочно-кишечном 
тракте можно выпивать 1-2 
столовые ложки содового 
раствора (ощелачивание) за 

30 минут до завтрака, обеда 
и ужина (принимать содовый 
раствор в течение не более 
1-2 дней; на 2-й день при-
нимать раствор соды нужно 
свежеприготовленный). 

Для указанной выше про-
филактики вирусного пора-
жения респираторного трак-
та необходимо приобрести 
в аптеке: 

– борный спирт 3% –1 
флакон; 

– камфорный спирт – 1 фла-
кон; 

– флакон Хьюмера (для мяг-
кого промывания носа 3 раза в 
день) – 1 флакон;

– антипростудный комплекс 
(композиция эфирных масел) 
1 флакон;

– биосепт 70 – 2-3 флакона 
(для дезинфекции кожи рук, 
лица и других участков тела, а 
также столов, дверных, ручек 
и пр.);  

– масло чайного дерева (для 
спринцевания);

– «Цитеал»  (для  спринце-
вания);

– ромашка аптечная (для 
приготовления отвара для 
спринцевания);

– раствор перекиси водо-
рода от 1% до 3% - 100-200 мл.

– пиобактериофаг (полива-
лентный секстафаг);

– адаптогены: настойки 
женьшеня, Золотого корня, 
эхинацеи,  экстракт  элеуте-
рококка;

– питьевая сода – 1 пачка;
– тампоны ватные. 
Однако вышеперечислен-

ные мероприятия – это лишь 
начало борьбы с патогенным 
действием коронавируса. 
Образно говоря – ПЕРВЫЙ 
РЕДУТ ЗАЩИТЫ. Дальнейшие 
конкретные мероприятия по 
профилактике коронавируса 
COVID-19 с разъяснением 
алгоритма полноценного пи-
тания, физических нагрузок 
в условиях гиподинамии и 
ряда других актуальных ре-
комендаций будут изложены 
в ближайших номерах газеты 
«Петербургский рубеж». 

Вместе с тем, уверен, что 
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ, но 
лишь при условии тесной кон-
солидации административных 
органов власти всех уровней, 
медицинских работников и на-
селения России в целом, без 
разборок и истерик – кто прав, 
а кто виноват. 

ЖЕЛАЮ ВСЕМ ЗДРАВИЯ! 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 

И СВОИХ БЛИЗКИХ.
Беседовал 

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
Евгений Костюшов 
на рабочем месте.

Фото автора

Евгений КостюшовЕвгений Костюшов:: «НЕ ПОДХВАТИТЬ ИНФЕКЦИЮ – РЕАЛЬНО»«НЕ ПОДХВАТИТЬ ИНФЕКЦИЮ – РЕАЛЬНО»
О ДОСТУПНОЙ КАЖДОМУ ПРОФИЛАКТИКЕ

Что делать, чтобы не заболеть, кроме соблюдения режима самоизоляции? Об этом чи-
тателям «Петербургского рубежа» рассказал главный врач ГБУЗ «Сертоловская городская 
больница», заслуженный врач РФ, академик, профессор и доктор медицинских наук Евге-
ний Костюшов.

Он отмечает, принимая меры ежедневной профилактики коронавирусной инфекции 
COVID-19, необходимо: во-первых, внимательно прочитать текст; во-вторых, при воз-
никновении вопросов посоветоваться с врачами-специалистами сертоловской городской 
больницы.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом 
Гебрейесус заявил, что одних только мер по 
самоизоляции населения для победы над ко-
ронавирусом недостаточно. Необходимы ре-
шительные шаги и «агрессивные меры» по по-
иску, изолированию, тестированию, лечению 
и выявлению контактов заражённых людей со 
здоровыми.
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СОЦУСЛУГИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Относительно недавно в 
нашем города появилась 
Автономная некоммерче-
ская организация «Центр со-
циально-психологической 
поддержки населения «МА-
ТРОНА», основной деятель-
ностью которой является 
социальное обслуживание 
пожилых людей и инвали-
дов на дому. О том, чем 
занимается новый центр на 
территории нашего муни-
ципального образования, 
рассказала его директор 
Наталья Владимировна 
Кудряшова.

- Наталья Владимировна, 
расскажите, пожалуйста, о 
своём центре. 

- Наша организация входит 
в реестр поставщиков соци-
альных услуг Комитета по со-
циальной политике Правитель-
ства Ленинградской области 
и является социально ориен-
тированной некоммерческой 
организацией.

Мы открылись в октябре 
2019 года, начали работу с 
пяти человек, сегодня у нас 
на обслуживании 32 челове-
ка, в основном это пожилые, 
одиноко проживающие люди, 
но также есть несколько лю-
дей, которые не могут себя 

обслуживать по состоянию 
здоровья.

- Как появилась идея соз-
дания центра в Сертолово? 
Ведь на нашей территории 
давно и успешно работа-
ют социальные работники 
Кузьмоловского центра.

- Одним из инициаторов 
его создания была Татьяна 
Николаевна Жукова, коренная 
жительница Сертолово, име-
ющая опыт работы в социаль-
ной службе. Было важно дать 
возможность родственникам 
и подопечным обратиться за 
помощью, которая находится 
совсем рядом с домом.

Главной ценностью в нашей 
организации я считаю наших 
социальных работников, кото-
рые делают своё дело с душой 
и относятся к подопечным 
очень тепло и внимательно. 
Работа эта действительно тя-
жёлая и не только физически, 
а, прежде всего, эмоциональ-
но. У нас бывали случаи, когда 
мы расставались с социальны-
ми работниками или они сами 
уходили, не справляясь с на-
грузкой. Но мы действительно 
хотим, чтобы у нас работали 
хорошие люди.

Мы очень благодарны адми-
нистрации города Сертолово, 
которая оперативно отреаги-

ровала на нашу просьбу по-
мочь продуктовыми наборами. 
Буквально на следующий день 
после обращения наши подо-
печные получили их на дом.

- Как Ваши сотрудники 
работают сегодня в новых 
условиях?

- Сейчас, в эти предпразд-
ничные дни, мы готовимся 
поздравить наших подопечных 
с Днём Победы, ведь среди 
наших бабушек и дедушек есть 
и дети войны, и узники концла-
герей, и блокадники, и труже-
ники тыла, и даже участник 
Великой Отечественной войны 
– Юрий Иванович Кореньков.

Наша служба в эти непро-
стые дни продолжает работать 
с каждым подопечным. Един-
ственное ограничение, на ко-
торое пришлось пойти, – мы не 
принимаем посетителей в на-
шем офисе на улице Заречной 
(дом №9, помещение службы 
занятости – прим. ред.), но по 
телефону готовы оказать лю-
бые консультационные услуги. 
Также продолжаем брать на 
обслуживание тех, кто в этом 
нуждается.

- Чем ещё, помимо соци-
ального обслуживания на-
селения, занимается Ваша 
организация?

- Помимо работы с пожи-

лыми, автономная некоммер-
ческая организация «Центр 
социально-психологической 
поддержки населения «МА-
ТРОНА» стала победителем 
Фонда президентских грантов 
с проектом «Диагностика и 
профилактика подростково-
го проблемного поведения 
в интернете». Проект будет 
реализовываться до декабря 
2020 года в школах Кировско-
го, Волховского и Всеволож-
ского районов Ленинградской 
области. 

В проекте примут участие 
около 450 учащиеся 13-14 
лет. Он направлен на выявле-
ние интернет-зависимости 
и психологических проблем 
у подростков этого возрас-
та. Для них будет проведена 
программа, направленная на 

улучшение психологического 
самочувствия и гармонизации 
поведения как в интернете, так 
и в жизни.

Услуги оказываются бес-
платно детям войны, узникам 
концлагерей, участникам ВОВ 
и гражданам, чей доход ниже 
прожиточного минимума. Те-
лефон для обращений в Сер-
толово: +7 (967) 979-22-56. 

Беседовала 
Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
подопечная центра 

получила 
продуктовый набор.

Фото из архива 
АНО «ЦСППН «МАТРОНА»

«МАТРОНА» ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НА ДОМУ

30 апреля свой праздник от-
мечают работники пожарной 
охраны. Профессия пожар-
ного поистине героическая, 
на их счету не одна спасённая 
человеческая жизнь. Корре-
спондент «Петербургского 
рубежа» пообщался с Кирил-
лом Кирилловым, директо-
ром пожарно-спасательной 
службы Агалатово.

Кирилл Викторович в Сер-
толово с 1989 года. Работает 
пожарным с 2010 года, когда 
организовал ДПК (Добровольную 
пожарную команду) в Агалатово. 
Он сразу стал директором по-
жарно-спасательной службы 
МО Агалатовское сельское 
поселение. 

В штате 24 человека. На выез-
де обычно 4 человека, среди них 
есть врач-спасатель. В автопарке 
4 цистерны, один оперативный 
штаб, один автомобиль с меди-
цинским модулем, квадроцикл, 
снегоход. Летом 2019 года ав-
топарк пополнился КамАЗом от 
губернатора области Александра 
Дрозденко. 

На рабочую смену пожарные 
заступают на сутки, и первым 
делом принимают дежурство. 
Те, кто были перед ними, должны 
сдать чистый автомобиль, полно-
стью исправное всё пожарно-
техническое вооружение. Если 
нет учебных занятий, занимаются 
техникой, пожарно-техническим 

вооружением. Эти мужествен-
ные люди сами покупают всё не-
обходимое и устраняют поломки 
своими силами. 

 Сотрудники пожарной части 
проводят много мероприятий. 
Кирилл с коллегами ездят в 
школы, в детские сады, расска-
зывают и объясняют детям, как 
действовать в случае пожара. 
Периодически проходят учебные 
тренировки, проверки социаль-
ных объектов. 

Кирилл Викторович добро-
вольный пожарный, он пришёл в 
эту профессию, как и его колле-
ги, по зову сердца, ему нравится 
помогать людям. Сотрудники 
службы получили свидетельство 
на аварийно–спасательные 
работы, они уже официальные 
спасатели. Добровольная — это 
отдельный вид пожарной охраны, 
и в обществе статус «доброволь-
ца» с каждым годом ценится всё 
больше.

Кирилл Ки-
риллов высоко 
ценит свой кол-
лектив.  

- Мои колле-
ги – профес-
сионалы, и в 
спасательном 
деле имеют не 
одну специаль-
ность. Есть и 
высотники-по-
жарные, спаса-
тели, медики, 
анестезиологи-

реаниматологи. В штате есть 
даже девушка! Майя Родионова, 
фельдшер скорой помощи, об-
училась на пожарного спасателя. 
Работает наравне с нами, заодно 
обучает нас медицине.  

На вопрос, что самое главное 
в работе пожарного, Кирилл от-
вечает коротко - ответственность 
и профессионализм. 

Кирилл Кириллов награждён 
крестом «За заслуги», знаком 
«Лучший работник пожарной 
охраны». В праздник он тради-
ционно желает коллегам «сухих 
рукавов» и крепкого здоровья, а 
гражданам – быть внимательнее 
и понимать, что пожар легче из-
бежать, чем потушить. 

В нашем городе уже наполови-
ну готово пожарное депо на улице 
Индустриальной. А пока  в случае 
возгорания в Сертолово едут на 
помощь 1406-я Военная коман-
да противопожарной защиты и 
спасательных работ ЗВО МО РФ, 
пожарно-спасательная  служба 
Агалатово, пожарная часть №147 
п. Бугры, Пожарно-спасательная 
часть №57 пос. Песочный. 

Выражаем благодарность и 
присоединяемся к поздравле-
ниям ко Дню пожарной охраны. 
Желаем спокойных смен и «сухих 
рукавов»! 

Анна СЕРДЮК
НА СНИМКАХ:

Кирилл Кириллов с главой 
Агалатово Владимиром  

Сидоренко и с коллегами.
Фото из архива пожарного

Кирилл Кириллов:
«Я – ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ»

СРЕДИ ОГНЕБОРЦЕВ НЕТ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ

ФОТОФАКТЫ

ВЕСНА ВЕСНА ИДЁТИДЁТ, ВЕСНЕ , ВЕСНЕ ДОРОГУДОРОГУ!!
В это сложное для всех время сертоловчане находят 

повод и для радости. К примеру, на улице Пограничной 
расцвели подснежники. 

А в сквере «У глобуса» прошла генеральная уборка. 
Жизнь продолжается...

Фото присланы нашими читателями

P.S. Уважаемые читатели! Присылайте интересные фото-
графии на электронный адрес редакции peru@list.ru или в 
нашу группу «ВКонтакте» «Петербургский рубеж».
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С верой в сердце

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 

О том, кем для них явля-
ется социальный работник, 
согласились рассказать не-
которые подопечные Кузь-
моловского Центра.

Галина Ивановна 
(социальный работник – 
Валерия Борисова):

– После инсульта я не могу 
ходить без сопровождения, 
не могу выполнять элемен-
тарные работы по дому и 
просто обслужить себя. 
Социальные работники от-
носятся ко мне с большим 
вниманием и заботой. Я 
знаю, что могу попросить 
сотрудника о чём-то и мне 
окажут помощь. Мой сын 
со своей семьёй живёт в 
Москве, а я здесь одна. Мне 
порой и поговорить не с 
кем. Социальные работники 
готовы успокоить и под-
держать морально. Я очень 
рада, что в моей жизни есть 
такие замечательные люди.

Галина Рихардовна 
(социальный работник – 
Ольга Кузнецова):

– Своему социальному ра-
ботнику я искренне говорю, 
что она для меня как родная 
дочь. У меня дети её воз-
раста, но живут они очень 
далеко. За всю помощь, 
которую оказывает мне 
Ольга, я безмерно ей благо-
дарна. Даже если я что-то 
забываю попросить, когда 
надо закупить продукты или 
лекарства, она всегда идёт 
навстречу. Найти столь до-
брожелательного человека 
среди молодёжи сейчас 
очень трудно. Вся надежда 
на нашу Оленьку.

Зинаида Ивановна 
(социальный работник – 
Анна Середа):

– Социальный работник 
сейчас для нас – главный че-
ловек в жизни. Я жду своего 
соцработника, как Бога. Она 
помогает и приготовить еду, 
и с уборкой, и в других забо-
тах. Может просто посидеть 
и выслушать меня, может 
спеть со мной любимые 
песни. Я благодарна Елене 
Константиновне, что она со-
брала таких чутких и забот-
ливых людей, большое им 
всем человеческое спасибо!

– Анна Юрьевна, сколько 
сотрудников работают в фи-
лиале? Сколько среди них 
сертоловчан?

– На данный момент – 8 со-
трудников: Оксана Горбовская, 
я – Анна Середа, Валерия Бори-
сова, Ольга Кузнецова, Елена 
Политова, Елизавета Борисо-
ва, Ирина и Полина Вихляевы. 
Все они живут в Сертолово.

– Каков охват Центра в 
целом и по Сертолово в 
частности?

– Всего Центр обслуживает 
более 300 получателей услуг на 
дому. По Сертолово – более 60 
человек. Четверо обслужива-
ются сиделками.

– Как давно Вы сами ра-
ботаете в Центре? Почему 
выбрали эту специальность?

– В центре я работаю больше 
года. Изначально мне подо-
шёл график, а проработав 
немного, я поняла, что мне это 
действительно нужно. Обще-
ние с подопечными делает 
нас более ответственными, 
чувствительными к чужим про-
блемам. В жизни всё меньше 
доброты и тепла, поэтому на 
своей работе мы чувствуем 
себя нужными. Очень приятно, 
когда ты можешь помочь тем, 
кто в этом нуждается. И мы са-
ми нуждаемся в этом общении, 
ведь мы перенимаем от подо-
печных их жизненный опыт и 
мудрость. Да, работа не из про-
стых, потому что люди разные и 
у каждого – свой характер. Но 
мы стараемся находить общий 
язык со всеми.

– Что является самым 
сложным в Вашей работе?

– Работа в удалённых райо-
нах, таких как Чёрная Речка и 
новые жилые комплексы. Кро-
ме того, важно найти контакт 
с подопечным. В дальнейшем 
это помогает выстроить с ними 
правильные доверительные 
отношения.

– Кому Вы могли бы по-
рекомендовать вашу про-
фессию? О чём хотели бы 
предупредить тех, кто соби-
рается её получать?

– Сердобольным людям, 
которые готовы прийти на по-
мощь ближнему. В профессии 
важны такие личностные каче-
ства, как доброта и чуткость к 
людям, высокие коммуника-
тивные способности, общи-
тельность. Необходим высокий 
морально-этический уровень: 
бескорыстность, честность, по-
рядочность, ответственность. 
Важны работоспособность, 
энергичность, выносливость. 
У нас большие физические 
(доставка покупок – не во всех 
домах есть лифты, а многие 

пенсионеры живут на верхних 
этажах) и психологические на-
грузки. Как было сказано выше, 
очень важно найти контакт с 
каждым подопечным, а это не 
всегда просто.

– Сложно ли было осво-
ить специальность? Какое 
образование для этого 
необходимо?

– Да, было довольно не-
просто, особенно в первые 
полгода, когда шла адаптация. 
Нужно иметь большое тер-
пение, чтобы выдержать этот 
период, а те, кто проходит эту 
проверку на прочность, оста-
ётся здесь надолго. У нас сла-
женный коллектив, в котором 
все помогают не только своим 
подопечным, но и друг другу. 
Я считаю, что в нашем деле не 
так важно специальное обра-
зование, как жизненный опыт и 
человечность.

Заведующая подразделени-
ем социального обслуживания 
на дому по городу Сертолово 
Елена Константиновна Грехо-
водова в этом году отметила 25 
лет работы в Центре. Нынешний 
состав сформировался именно 
под её чутким руководством. 
Мы очень ей признательны и 
благодарны за её труд.

– Опишите Вашу обычную 
рабочую смену. В чём заклю-
чается помощь подопечным?

– Мы приступаем к обязанно-
стям в 9:00. В день на каждого 
сотрудника приходится по 4-5 
подопечных. Мы убираем в их 
квартирах, ходим в магазины и 
аптеки за продуктами и лекар-
ствами. Готовим еду. Сопро-
вождаем в поликлинику, если 
кому-то трудно выходить из 
дома. Гуляем с подопечными. 
Оплачиваем счета за жилищно-
коммунальные услуги, помога-
ем в оформлении документов.

Для большинства подопеч-
ных присутствие рядом со-
циального работника означает 
и элементарное человеческое 
общение, которого им не хва-
тает. Мы выслушиваем обо 
всём случившемся, о здоровье. 
А они рады поделиться с нами 
историями из своих богатых на 
события биографий.

– Кем и как формируется 
база подопечных?

– База формируется Кузь-
моловским Центром. Кроме 
того, большую роль играет 
«сарафанное радио». Нас ре-
комендуют знакомым, которые 
потом связываются с нашими 
сотрудниками.

– Как Вы работаете в усло-
виях пандемии?

– Мы соблюдаем все меры 
предосторожности. Обяза-
тельны средства защиты – ме-

дицинские маски и дезинфици-
рующие средства. Сейчас всем 
тревожно, поэтому общение 
с подопечными минимизиро-
вано, они не выходят из дома 
и терпеливо ждут окончания 
карантина. Поэтому в этот 
непростой период психологи-
ческая помощь оказывается в 
основном по телефону.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
Анна Середа  

с подопечной 
и с коллегами.

Фото автора

ПОМОЩНИК, ПСИХОЛОГ И ДРУГ
И ВСЕ ЭТИ СЛОВА – О СОЦИАЛЬНОМ РАБОТНИКЕ

Людям, которые попали в трудные жизненные обстоятель-
ства, особенно нужна поддержка. И нередко её они полу-
чают от социального работника, который в любой ситуации 
должен быть спокоен и позитивно смотреть на мир, делиться 
своей добротой с другими. О работе филиала ЛОГАУ «Все-
воложский комплексный центр социального обслуживания 
населения» в посёлке Кузьмоловский, который работает с 
жителями Сертолово на дому, рассказала его сотрудница 
Анна Середа.

Прекрасно, когда мы говорим эти слова, но ещё лучше и важнее — 
понимать их, жить ими. Постараемся не только помнить о Воскресении 
Христа как об историческом событии, которое действительно имело 
место быть. Сделаем его частью своей жизни.

Что, собственно, значит — воскрес? Это значит — через страдание, 
Крест, муки, раны и кровь, сквозь мрак могилы пришёл Свет. Поэтому 
мало просто верить в Воскресение. Нужно, чтобы и лицо сияло светом 
Воскресения — сияло надеждой, чистотой, радостью и великолепием 
воскресшего Христа, Который смотрит на всех с любовью и понимани-
ем, говоря: «Мир вам!» А вместо этого я говорю, что верю в Воскресение 
Христово, но на деле душа полна страха и тревог. Так что, сколько бы мы 
ни восклицали: «Христос воскресе!» — если при этом в нашем доме нет 
радости и счастья, если дети не видят своих родителей воскресшими, 
пасхальное приветствие не коснётся глубины их сердца.

Множество поколений христиан так и не дожили до Второго При-
шествия. И если бы их вера исчерпывалась одним ожиданием, они не 
достигли бы того, чего достигли. Не нужно ждать. Мы уже живём во вре-
мя Второго Пришествия, здесь и сейчас. Оно — сейчас, а сам момент 
— дело времени, и когда это случится, неизвестно.

Мы с детства слышим, что настали последние времена, ещё немного 
— и конец света, в этом году — последняя Пасха и так далее…  Говорили 
так в прошлом и в позапрошлом веках, и в 1988 году, и в 1992, и в 1996, 
2000… Сколько людей за это время отправилось на тот свет!

Христос — Тот, Кто есть, был и будет. Он приходит в нашу жизнь се-
годня, сейчас, но остается ли там? Воскрес ли Он в нашем сердце? Это 
событие необходимо пережить опытно, здесь и сейчас — историческое 
событие! Сегодня Господь рождается, сегодня распинается, висит на 
Кресте, сегодня Он воскрес. И не только сегодня, а и завтра, и после-
завтра, летом, осенью — всегда!

Замечали, как быстро уходит пасхальная радость? Из-за этого все 
наши печали — воспоминания стираются, праздник забывается, и 
Церковь здесь приходит нам на помощь, потому что так устроен тлен-
ный мир: здесь всё повторяется. Иначе мы бы просто забыли Пасху — 
здесь, в земной жизни.

В жизни вечной уже не будет календаря, потому что там не нужны на-
поминания. Живя в атмосфере Царства Божия, мы целиком отдадимся 
Богу и будем помнить всё и так. Здесь же, на земле, мы ничего не пом-
ним, а только забываем. Говорим «Христос воскресе!», бьём крашеные 
яйца, а затем готовы уже побить друг друга.

Пасхальное яйцо — символ радости, символ жизни, потому что из 
него рождается жизнь. Гроб подарил нам жизнь. А мы, придя из церкви, 
начинаем ссориться из-за нарядов, угощений, каких-то подарков — в 
общем, постоянно находим повод для ропота. Да, у нас проблемы, 
кризис, безработица, жизнь полна трудностей. Но что в результате? 
Мы будем судимы, прежде всего, в том, как проживаем Воскресение 
Христово на собственном опыте. И судить нас будут люди, и в первую 
очередь — наши дети, которые ждут от нас пасхального приветствия, 
Праздника, Радости, воплощённых в жизнь.

Воскреснуть — значит подняться. Это значит, что, упав, я встаю и 
отбрасываю от себя как можно дальше всю грязь, пыль, прах и тление, 
которые мучили меня и терзали. Я выпрямляюсь и смело смотрю впе-
ред, без колебаний и страха. Вот что такое воскресение. Воскресни и 
ты, воскресните все, давайте воскреснем вместе! Вот о чём говорит 
нам праздник Воскресения Христова. Оживите в себе Христа! Пусть Он 
будет вашим ежедневным Праздником, торжеством Истины.

Пасха — весенний праздник ещё и потому, что весна сама по себе — 
воскресение. Все пробуждается ото сна, птички поют, вокруг — радость, 
счастье, желание жизни. Разве может это ощущение передаваться так 
же ярко, например, зимой? Нет, Пасхи не могло было быть ни в декабре, 
ни в январе. «Христос воскресе!» — а на улице лютый холод… Пасха — 
это когда хочется выбежать из дома, прыгая от радости; когда впереди 
— тепло, и жизнь жительствует, надежда и свет, а отчаянию, скорби и 
смертному холоду уже нет места.

Попробуйте ощутить это в себе, воскрешая умершие надежды. Осо-
бенно это касается женщин. Ведь от женщин рождается новая жизнь, 
они — источник надежды и радости. Кто первым узнал о Воскресении? 
Женщины — жёны-мироносицы и, конечно, Пресвятая Богородица, 
Матерь Божия. Именно женщины первыми услышали радостную весть, 
увидели радость Воскресения. Кто ещё здесь мог быть первым, кроме 
женщины, рождающей жизнь и несущей свет в мир?

Так что, если ты — женщина, живи так, с надеждой и утешением; дари 
поцелуи, ободряй, вдохновляй — и пусть в твоей жизни не будет места 
ропоту, унынию, отчаянию и злобе. Гони это от себя! Господь воскрес 
— и ты воскресни! Дай Ему войти в твоё сердце, твоё тело, в мысли, 
чувства — чтобы видеть всё по-новому, ясно. Впусти свет разогнать 
тьму — ты можешь это сделать, если захочешь!

А если тебе комфортнее оставаться во мраке, помни: это тоже твой 
выбор. Уныние, меланхолия — твой выбор. Жизнь вовсе не так трагич-
на, как кажется. Посмотри: другие воспринимают то же самое совсем 
иначе! Почему тебя это убивает? Почему не дать Воскресению изме-
нить твою жизнь? Потому что ты приняла такое решение, поставила 
печать — всё, не хочу этой радости, не дам ей проникнуть в душу! На 
словах — хочешь, а на деле уныние вошло у тебя в привычку. Вместо 
радости ты выбираешь депрессию, разочарование и отчаяние.  

Воистину Воскрес Христос!

ÎÆÈÂÈÒÅ Â ÑÅÁÅ 
ÕÐÈÑÒÀ

Õðèñòîñ Âîñêðåñå! 

По материалам 
Архиерейского подворья храма 

св. прп. Сергия Радонежского
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В нашей новой рубрике 
«Замечательный сосед» мы 
будем рассказывать читате-
лям об интересных людях, 
живущих в нашем городе. В 
этом интервью знакомим с 
нашей землячкой Галиной 
Ханмагомедовой, перевод-
чиком и преподавателем 
Центра изучения иностран-
ных языков «World Class» в 
Сертолово.

- Галина, расскажите, по-
жалуйста, о своей семье.  

- У меня большая многонаци-
ональная семья. Во мне течёт 
кровь великих народов: лезгин, 
русских, немцев. Я очень этим 
горжусь. Мои родители при-
ехали в Ленинград учиться и 
остались здесь работать. Они 
получили комнату в коммуналь-
ной квартире в Сертолово, где 
я и родилась.  

- С чего началось увлече-
ние иностранными языками? 

- Всё началось с необходи-
мости понимать моих  близких 
и общаться с ними. Летом я 
гостила у дедушки с бабушкой 
в Дагестане, где говорили на 
лезгинском языке. Моя вторая 
бабушка, немка, говорила по-
русски, но много рассказывала 
про Германию и её традиции, 
пела немецкие песни. Со 
временем у меня появился ин-
терес к языкам и другим куль-
турам. Спасибо моим родите-
лям и учителям, которые этот 
интерес поддержали и задали 
правильное направление. Я 
окончила факультет иностран-
ных языков Российского госу-
дарственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена 
по специальности «Перевод и 
переводоведение». На тот мо-
мент я уже занималась частным 
репетиторством и участвовала 
в различных мероприятиях в 
качестве переводчика. 

- Как изучение иностран-
ных языков повлияло на Ва-
шу жизнь? 

- Благодаря знанию ино-
странных языков передо мной 
открылось много возможно-
стей: перспективные вакансии 
в российских и международных 
компаниях, интересные про-
екты в сфере обучения ино-
странным языкам, стажировки 

за рубежом. Мне хотелось 
путешествовать, совершен-
ствовать свои знания и при-
менять их на практике, поэтому 
я поехала работать препода-
вателем английского языка в 
Республику Колумбия. Там, на 
стажировке, я познакомились 
со своим будущим мужем. На 
момент нашей первой встречи 
я практически не говорила по-
испански, а муж слабо говорил 
на английском. Но это не по-
мешало нашему общению, мы 
поженились, и муж переехал 
в Россию. Русский язык ему 
даётся нелегко, недаром он  
считается одним из самых не-
простых в изучении. 

- Галина, сколько языков 
Вы знаете? Есть ли любимый 
язык?

- Мой родной язык – рус-
ский, первый иностранный 
язык – английский, в универ-
ситете изучала немецкий и 
испанский. Самостоятельно 
начинала учить французский 
и итальянский языки, но пока 
это базовые знания, так как на 
регулярные занятия не хватает 
времени. В планах еще не-
сколько! Я вообще очень лю-
блю учиться чему-то новому. Не 
могу выделить любимый язык, 
каждый интересен по-своему. 
В семье мы разговариваем на 
русском и испанском, а рабо-
таю в основном с испанским и 
английским языками. 

- Какие сложности бывают 
при изучении чужого языка? 

- Все мы разные: кому-то 
легче даются точные науки, 
кому-то языки, это всё субъек-
тивно. Но сложно не равно не-
возможно - есть просто непра-
вильные установки, отсутствие 
конкретных целей и мотивации, 
неудачный предыдущий опыт 
изучения. Практика показывает, 
что регулярные занятия даже по 
10 минут в день дают потрясаю-
щие результаты. С точки зрения 
преподавания очень важен 
индивидуальный подход в обу-
чении. Одному студенту нужен 
английский язык для путеше-
ствий, а другому, к примеру, 
для чтения медицинских статей, 
а третьему – для переезда в 
другую страну, для учебы и так 
далее. Их нельзя обучать одина-
ково, это будет неэффективно 

для всех. Для успеха в любом 
деле, и в языках в том числе, 
нужна определённая цель, бла-
гоприятная обучающая среда и 
регулярность занятий.

Высший класс — это иде-
ально выполненная работа, и 
неважно, синхронный это пере-
вод или письменный. Чтобы 
стать хорошим переводчиком, 
нужно постоянно учиться, 
самосовершенствоваться и 
практиковаться, просто знаний 
языков недостаточно.

- Галина Артуровна, рас-
скажите о своей преподава-
тельской деятельности. 

- Я начинала с частного ре-
петиторства ещё на последних 
курсах университета. Ученики 
приходили ко мне по знаком-
ству, и это была помощь с 
английским языком для школы: 
помочь с домашним заданием, 
подтянуть знания, объяснить 
непонятную тему. Когда я верну-
лась из Колумбии, где работала 
в одном из крупнейших учреж-
дений иностранных языков, со 
своей методикой, интересными 
материалами и мероприятия-
ми, просто репетиторство меня 
уже не привлекало. Так я стала 
преподавать в Центре изучения 
иностранных языков «World 
Class» (worldclass.spb.ru) в Сер-
толово. Это один из первых язы-
ковых центров в нашем городе, 
где собралась великолепная 
опытная команда профессио-
налов, и я очень рада быть её 
частью. Я радуюсь успехам всех 
моих учеников, которых было  
около 50. Наибольших успехов 
достигли в изучении испанско-
го. Каждый выносит с наших 
занятий что-то своё. И, несо-
мненно, каждый чему-то учит и 
меня. 

На данный момент, в связи с 
рождением ребенка, я времен-
но не преподаю. Но стараюсь 
следить за современными 
тенденциями в образовании, 
участвую в вебинарах пре-
подавателей со всего мира. 
Благодаря онлайн технологиям 
сейчас огромные возможности 
для самообразования. 

- Как можно быстро вы-
учить иностранный язык? 

- Это самый популярный во-
прос! Но язык - это не таблица 
умножения, которую можно за-

зубрить. Так что учить придётся 
всю жизнь, даже не учить, а де-
лать язык частью своей жизни. 
Сначала надо понять, для чего 
тебе это нужно, поставить себе 
определённую цель. Для за-
рубежных поездок нужен при-
мерно уровень ниже среднего, 
для собеседования в междуна-
родной компании – средний и 
выше, для учёбы за границей 
в высшем учебном заведении 
выше среднего и продвину-
тый. Освоив основные аспекты 
(грамматика, лексика, произ-
ношение, восприятие на слух и 
воспроизведение языка в речи) 
до среднего уровня, вы будете 
чувствовать себя уверенно в 
поездках и в общении.

В преподавании иностранных 
языков эффективна комму-
никативная методика. В ней 
делается акцент на развитие 
речи, при этом идёт работа 
над грамматикой и лексикой 
на основе реальных ситуаций. 
Преподаватель даёт только те 
слова, выражения и грамма-
тические структуры, которые 
необходимы ученику на данном 
уровне для общения на конкрет-
ную тему в определённой ситу-
ации. Для каждой цели, уровня, 
возраста свои учебные посо-
бия. Но это не значит, что мы с 
учениками просто идём по учеб-
нику. Я всегда ищу аутентичные 
материалы, видео и аудио, под-
ходящие под уровень, или сама 
адаптирую их для занятий.

- Как знание языков помо-
гает Вам в обычной жизни?

- Во-первых, я могу свободно 
общаться с разными людьми 
по разным вопросам, прежде 
всего со своими родными и 
друзьями из других стран. Могу 
свободно путешествовать без 
страха языкового барьера. 
Во-вторых, легко могу узнать 

какую-то новую информацию, 
которой нет на русском языке, 
например, в сфере современ-
ных технологий. В-третьих, я 
выбрала иностранные языки в 
качестве профессии: это и пре-
подавание, и переводческая 
деятельность. Ну и для души: 
посмотреть любимый сериал 
или прочитать книгу в оригина-
ле, это же так здорово.

- Галина, Ваше пожелание 
нашим  читателям.

- Знание языков в современ-
ном мире не просто перспек-
тивы, а жизненная необходи-
мость. Желаю всем открыть для 
себя мир по-новому, начав из-
учать иностранный язык. И, ко-
нечно, всем крепкого здоровья!

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: Галина 
Ханмагомедова 

с ученицами.
Фото 

из архива собеседницы

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  СОСЕД

ОСОБЕННОСТИ  ПЕРЕВОДА
ОТКРЫТЬ  МИР ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА

Самоизоляция – отличный 
повод посвятить больше 
времени творчеству. Берём 
пример с Ксении Герасим, 
ученицы Сертоловской дет-
ской школы искусств, кото-
рая развивает мастерство 
художника и побеждает в 
различных онлайн-конкурсах 
изобразительного искусства.

Даже в условиях пандемии 
талант должен раскрываться, 
считает Наталья, мама юной 
художницы, и всячески поддер-
живает дочь в её начинаниях. 
Она находит во всемирной сети 
различные конкурсы и посылает 

заявки на участие с прикреп-
лёнными фотографиями работ 
Ксении. 

Рисунки воспитанницы дет-
ской школы искусств нашего 
города высоко оцениваются 
судьями и организаторами 
конкурсов.

Так, например, 15 апреля Ксе-
ния завоевала приз зрительских 
симпатий в конкурсе школьного 
рисунка от Научно-исследова-

тельского музея при Российской 
академии художеств Санкт-
Петербурга. Ксения Герасим 
представила свою работу «На-
тюрморт с сорокой» (препода-
ватель Ярослав Рыжов). После 
снятия карантина музей вручит 
приз нашей победительнице.

20 апреля художница заняла 
первое место в номинации 
“Тысяча мелочей” конкурса 
«Навстречу звёздам”, который 

проводила библиотека име-
ни Даниила Гранина Санкт-
Петербургской Невской цен-
тральной библиотечной систе-
мы. Удивив судей детальностью 
сюжета свой работы, Ксения 
представила жюри рисунок 
“Взгляд в космос”. Как только 
библиотека откроет свои двери 
после снятия ограничительных 
мер, приз и диплом будут вруче-
ны победительнице.

Но и это ещё не всё! Наша 
землячка получила диплом ла-
уреата I степени и сертификат 
победителя в III Всероссийском 
конкурсе детского творчества 
с дистанционным участием “Я 
могу! Онлайн” за глубину эмо-
ционального и эстетического 
воздействия. На конкурс Ксения 
представила три свои работы.

Мы поздравляем юную ху-
дожницу с победами, желаем и 
в дальнейшем раскрывать свой 
талант, покорять новые верши-
ны мастерства и признания!

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: Ксения 
Герасим и её работы.

Фото из архива художницы

ИЗОТВОРЧЕСТВО

ПОБЕДЫ В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ
ЮНАЯ ХУДОЖНИЦА ЗАНИМАЕТ ПЬЕДЕСТАЛЫ УДАЛЁННО

Крупным планом

ОТЗЫВЫ УЧЕНИКОВ

Дарья Проворова: 
- Хочу поблагодарить 

Ханмагомедову Галину Ар-
туровну за прекрасно про-
ведённые открытые уроки. 
Благодаря Вам, я научилась 
писать и говорить по-
испански. Мне было прият-
но с Вами учиться! Спасибо 
Вам, Галина Артуровна!

Олеся Шаповал: 
- Большое спасибо Цент-

ру и Галине Ханмагомедо-
вой! Изучаю испанский под 
её руководством 5-й месяц. 
Хороший результат. Всегда 
положительный настрой и 
лёгкое общение во время 
занятий. Рекомендую всем 
сертоловчанам, решившим 
изучать иностранный язык!
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ДОПОБРАЗОВАНИЕ

Выполняя Указы Пре-
зидента РФ, высшие и 
средние специальные, 
общеобразовательные уч-
реждения и учреждения до-
полнительного образования 
перешли на дистанционную 
форму обучения. Таким об-
разом, пандемия поставила 
перед педагогическим со-
обществом новые задачи, 
в том числе, актуализируя 
применение самых разноо-
бразных методологических 
подходов в организации об-
разовательного процесса. 
Депутат совета депутатов, 
директор МБУДО «Серто-
ловская детская школа ис-
кусств» Михаил Коновалов 
поделился с нашими чита-
телями опытом организации 
дистанционного обучения.

ИСКУССТВО 
 НА  ДИСТАНЦИИ

При введении дистанцион-
ного обучения основной целью 
Детской школы искусств стала 
организация такого учебного 
процесса, который позволил 
бы максимально обеспечить 
полноту реализации образо-
вательных программ с учётом 
специфики учебных предме-
тов, преимущественно решаю-
щих задачи по формированию 
практических умений и навы-
ков у обучающихся. 

– У большинства людей сло-
восочетание «дистанционное 
обучение» ассоциируется с 
онлайн-видеотрансляцией, 
когда по одну сторону экрана 
располагается педагог, по 
другую – учащиеся, а обучение 
происходит, как говорится, «в 
прямом эфире», – констати-
рует Михаил Юрьевич. – Такой 
вариант, безусловно, имеет 
массу положительных сторон: 
он является более традици-
онным, привычным, обеспе-

чивающим интерактивность 
и общение педагога с учени-
ками, что позволяет препода-
вателю сразу контролировать 
качество усвоения учебного 
материала. 

Однако, как показывают 
опросы родителей и практи-
ка, не все учащиеся имеют 
техническую возможность 
участвовать в учебном про-
цессе, организованном в 
форме видеоконференции. 
Учитывая это немаловажное 
обстоятельство, администра-
цией и педагогическим кол-
лективом Сертоловской ДШИ 
был использован комплексный 
подход к организации дистан-
ционного обучения с приме-
нением эффективных сетевых 
и кейс-технологий, позволяю-
щих оперативно и качествен-
но решать образовательные 
задачи. Такая организация 
учебного процесса позволила 
создать условия для участия 

в дистанционном обучении 
наибольшего количества 
обучающихся.

ЧТО  В  КЕЙСАХ?
Директор ДШИ сообщил, 

что для групповых дисциплин 
преподавателями отделений 
изобразительного и музы-
кального искусства были раз-
работаны комплекты (кейсы) 
учебно-методических мате-
риалов по каждому предмету 
образовательных программ, 
как общеразвивающих, так и 
дополнительных предпрофес-
сиональных. Кейсы включают 
теоретический материал для 
ознакомления учащимися, 
графические, наглядно-дидак-
тические материалы, методи-
ческие рекомендации по вы-
полнению заданий, ссылки на 
электронные образовательные 
ресурсы, размещённые в сети 
Интернет и разработанные 
преподавателями самостоя-
тельно, видео- и аудиоматери-
алы и т.п.

Все учебные материалы раз-
мещаются на общедоступном 
информационном ресурсе, что 
позволяет каждому обучающе-
муся самостоятельно изучать 
их, выполнять практические и 
контрольные задания. Вместе 
с тем обучение происходит 
под постоянным руководством 
преподавателей. Так, для ин-
терактивного взаимодействия 
между обучающимися, их ро-
дителями и преподавателями 
организованы письменные, 
аудио- и видеоконсультации 
посредством общеизвестных 
мессенджеров, электронной 
почты.

Мониторинг результатов 
обучения и подведение про-
межуточных итогов позволяют 
сделать выводы, что в сло-
жившейся ситуации данный 
вариант организации дистан-
ционного обучения является 
наиболее удачным.  

Преподаватели индивиду-
альных дисциплин исполни-
тельской подготовки музы-
кального отделения активно 
используют сетевые техноло-
гии и проводят с учащимися 
онлайн-уроки, используя плат-
форму Skype, мессенджеры 
WhatsApp и Viber.  Практиче-
ские видеозанятия проводятся 
и для обучающихся хореогра-
фического отделения школы.

КУРС  НА  УСПЕХ
Несмотря на соблюдение 

режима самоизоляции, уча-
щиеся Сертоловской ДШИ 
продолжают дистанционно 
участвовать в творческих кон-
курсах и занимают призовые 
места.

Так, 21 апреля ученики клас-
са преподавателя отделения 
музыкального искусства Ольги 
Матюшевской стали лауре-
атами Областного конкурса 
учащихся исполнительских 
отделений детских школ ис-
кусств Ленинградской области 
по специальности «Народные 
инструменты»: Полина Узуро-
ва (II место), Артём Шуечков 
(II место), Иван Виноградов 
(III место), Андрей Гурак-Ши-
ринский (III место), Александр 
Прокопьев (III место), Артём 
Протасов (III место).

Творческими успехами 
увенчалось участие учащихся 
отделения изобразительного 
искусства Захара Иванова 
(преподаватель – Елена Ко-
новалова), Софии Чуниной 
(преподаватель – Екатерина 
Сиващенко), Софии Кирилло-
вой (преподаватель – Елена 
Коновалова), Терещенко Со-
фии (преподаватель – Елена 
Коновалова) в региональном 
этапе Всероссийского изо-
бразительного диктанта, итоги 
которого были подведены в 
апреле. Теперь будущих ху-
дожников ждёт Всероссийский 
этап конкурса. Желаем им 
удачи!

ВОПРЕКИ 
ТРУДНОСТЯМ

Как и любая новая и непро-
стая задача, дистанционная 
работа заставила педагогиче-
ский коллектив столкнуться с 
некоторыми сложностями. Но-
вая форма обучения внесла су-
щественные коррективы в ре-
жим работы преподавателей.  
По словам Михаила Коновало-
ва, для того, чтобы не потерять 
качество и эффективность об-
учения, многие преподаватели 
групповых дисциплин перешли 
на индивидуальную форму 
общения с каждым учащимся. 
Если ранее в классе препо-
даватель объяснял материал 
и контролировал его усвоение 
для целой группы, то теперь 
ему требуется проработать его 
с каждым учеником, проверить 
присылаемое задание, внести 
необходимые правки, дать ме-
тодические указания. Конечно, 

это требует от педагогов го-
раздо больших временных и 
трудовых затрат. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

– Дистанционный режим обу-
чения позволил утвердиться 
в мысли, что при овладении 
исполнительскими или художе-
ственно-практическими навы-
ками ничто не может заменить 
непосредственного диалога 
между педагогом и учащими-
ся, «живого» показа приёмов 
игры на инструменте, техники 
выполнения графической ли-
нии, – подчёркивает Михаил 
Коновалов. – Тем не менее, 
благодаря высокому профес-
сионализму и накопленному в 
течение многих лет практиче-
скому опыту, преподавателям 
Детской школы искусств уда-
лось продуктивно выстроить 
работу с учащимися и их ро-
дителями, которая проходит в 
атмосфере сотрудничества, а 
подчас и сотворчества. 

За время дистанционного 
обучения ребята, помимо ос-
новных компетенций, получа-
ют и дополнительные. Напри-
мер, обучающиеся отделения 
изобразительного искусства 
научились самостоятельно 
оформлять натюрмортные 
постановки для выполнения 
художественных работ, за-
ниматься учебно-исследова-
тельской работой. Учащимся 
отделений музыкального и 
хореографического искусства 
удалось значительно расши-
рить общий и музыкальный 
кругозор, уверенно овладеть 
не только предметными, но и 
метапредметными знаниями, 
умениями и навыками.

Реалии наших дней таковы, 
что преподавателям школы 
приходится постоянно совер-
шенствоваться в искусстве 
обучать, с чем опытный и 
талантливый педагогический 
коллектив Сертоловской ДШИ 
достойно справляется.

Беседовал 
Евгений МАКАРОВ

Фото из архива 
Сертоловской ДШИ

ОБУЧЕНИЕ ИСКУССТВУ 
ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО ОБУЧАТЬ

УМЕНИЯ И НАВЫКИ СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ ДИСТАНЦИОННО

Преподаватель 1-й квалификационной категории 
музыкального отделения Светлана Поплаухина 
проводит дистанционный урок по фортепиано

Преподаватель высшей квалификационной категории
 хореографического отделения Татьяна Бойко проводит

 дистанционный урок по хореографии

Учащийся отделения изобразительного искусства 
Игорь Тарасенко за работой над натюрмортом 

Учащаяся отделения 
изобразительного

искусства 
Анна Блинова за работой 

Учащаяся 4 класса отделения хореографического 
искусства Нелли Растенкова

Учащаяся 3 класса
 отделения 

хореографического 
искусства 

Анастасия Микина

Культура
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2020 г.                № 397                       г. Сертолово

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Сертолово от 16.03.2020 г. 

№ 201 «О создании оперативного штаба
 по реализации мер профилактики 
и контроля за распространением 

коронавирусной инфекции на территории 
муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», в целях 
координации защиты населения муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, администрация 
МО Сертолово:

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в пункт 1.2 постановления администрации 

МО Сертолово от 16.03.2020 г. № 201 «О создании 
оперативного штаба по реализации мер профилакти-
ки и контроля за распространением коронавирусной 
инфекции на территории муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» изменения, изложив 
в следующей редакции:

«1.2. Члены Оперативного штаба администрации 
МО Сертолово:

- заместитель главы администрации МО Сертолово 
по жилищно-коммунальному хозяйству  Василенко 
В.В.;

- заместитель главы администрации - председатель 
комитета финансов и  экономики администрации МО 
Сертолово  Карачёва И.В.;

- начальник отдела административного обеспече-
ния и информатизации администрации МО Сертоло-
во Белобоков С.А.;

- администратор баз данных отдела администра-
тивного обеспечения и информатизации Алексеев 
Д.Ю.;

- начальник отдела местного самоуправления адми-
нистрации МО Сертолово Миллер Е.Г.;

- главный специалист отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации МО Сертолово Све-
женцев С.М.;

- заместитель главного врача по ОМО ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская ГБ»     Кочетков В.А. (по согласованию);

- генеральный директор ООО «Аптека №193» Усович 
Т.И. (по согласованию)».

2.  Настоящее постановление вступает в силу после 
его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит  опубли-
кованию (обнародованию) в газете «Петербургский 
рубеж» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации МО Сертолово информационно-коммуни-
кационной сети Интернет.

4. Контроль за  исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

19 МАРТА 2020 ГОДА В 85 РЕГИОНАХ РОССИИ ВВЕДЁН РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ
 ГОТОВНОСТИ ИЗ-ЗА УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА

Что такое режим повышенной готовности?
Это режим функционирования федеральных органов исполнительной власти, организаций, учреждений, а 

также органов самоуправления в готовности к оперативному реагированию и усилению профилактических 
мероприятий.

Когда вводится режим повышенной готовности?
Режим повышенной готовности вводится, когда есть угроза возникновения чрезвычайной ситуации на 

определённой части территории России или в отдельной местности.
Что могут делать органы власти при режиме повышенной готовности?

Ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, где есть угроза чрезвычайной 
ситуации.

Определять порядок использования транспорта, средств связи и оповещения, а также другого имущества, 
принадлежащего как государству, так и организациям.

Приостанавливать деятельность организаций, если существует угроза безопасности жизнедеятельности 
их работников и других граждан, которые находятся на их территориях.

Что должны делать органы власти при режиме повышенной готовности?
Осуществлять прогнозирование развития чрезвычайной ситуации и её масштабов.
Информировать население о приёмах и способах защиты.
Принимать меры по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации, снижению размеров ущер-

ба, а также повышению безопасности населения и территорий.
Что обязаны делать граждане?

Выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
Изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, приёмы оказания 

первой помощи пострадавшим, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты.
Соблюдать меры безопасности в быту и трудовой деятельности, не допускать нарушений производствен-

ной и технологической дисциплины.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года №66 коронавирусная инфек-
ция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 

За нарушение санитарно-эпидемиологических норм в период режима чрезвычайной ситуации или при 
возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в 
период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина) может на-
ступить административная или уголовная ответственность (№99-ФЗ от 1 апреля 2020 года).

Административная ответственность 
(часть 1 статьи 19.4 КоАП РФ, статья 6.3 КоАП РФ - Нарушение законодательства в области

 обеспечения санитарно-эпидемиологическоrо благополучия населения)

Штрафы за нарушения карантина
для физических лиц - в т oт 15 тыс. руб. до 40 тыс. руб.;
для должностных лиц - oт 50 тыс. руб. до 150 тыс. руб.;
для юридических лиц - oт 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или административное приостановление деятель-

ности на срок до 90 суток;
для индивидуальных предпринимателей - oт 50 тыс. руб. до 150 тыс. руб. или административное приоста-

новление деятельности на срок до 90 суток.
Действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть человека, 

если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемоrо деяния, влекут наложение адми-
нистративного штрафа:

для граждан - oт 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до трёх лет;
для должностных лиц - oт  300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или дисквалификацию на срок oт 1 года до 3 лет;
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - oт 500 тыс. руб. до 1 млн руб. или приоста-

новление деятельности на срок до 90 суток.
Ответственность (ст. 13.15 КоАП РФ) за публичное распространение ложной информации: 
от штрафа в размере 300 тыс. руб. до 5 лет лишения свободы.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года №66 коронавирусная инфек-
ция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 

За нарушение санитарно-эпидемиологических норм в период режима чрезвычайной ситуации или при 
возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в 
период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина) может на-
ступить административная или уголовная ответственность (№99-ФЗ от 1 апреля 2020 года).

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
(статья 236 УК РФ - Нарушение санитарно-эпидемиологическихъ правил, повлекшее по неосторожности 
массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий)

Если нарушение норм повлекло по неосторожносrи массовое заболевание или создало угрозу на-
ступления таких последствий:

штраф от 500 тыс. руб. до 700 тыс. руб.;
лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок 

до 3 лет;
принудительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет.

Если нарушение повлекло за собой смерть человека или создало угрозу массового заболевания 
людей:

штраф на сумму от 1 млн до 2 млн руб.;
ограничение свободы до 4 лет;
принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.

Если нарушение карантина повлекло за собой смерть двyx и более людей: 
принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 7 лет.

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕРТОЛОВО
 ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

1. Исполнение бюджета муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – МО 
Сертолово): 

В местный бюджет за 1 квартал 2020 год посту-
пило доходов в объёме 96 543,7 тыс. рублей, в том 
числе налоговых и неналоговых доходов – 48 867,7 
тыс. рублей.

Расходная часть бюджета МО Сертолово за 1 
квартал 2020 года исполнена в сумме 62 600,7 тыс. 
рублей. 

Результат исполнения  бюджета МО Сертолово 
за 1 квартал 2020 года – профицит бюджета в раз-
мере 33 943,0 тыс. рублей.

2. Численность муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления – 36 человека, в том 
числе 5 человек, исполняющих переданные МО 
Сертолово полномочия бюджетов других уровней. 
Фактические расходы на заработную плату за счёт 
средств бюджетов всех уровней составили 6 691,5 
тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреж-
дений – 65 человек. Фактические расходы на зара-
ботную плату за отчётный период за счёт средств 
местного бюджета составили 9 478,2 тыс. рублей.



1111

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 16 (1026)        30.04.2020 г.

Информация. Реклама. Объявления. 

Газета «Петербургский рубеж»
№ 16 (1026), 30.04.2020  г.
Учредители: администрация МО Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
Комитет по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области.

Издатель: МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 
Заместитель директора —
руководитель медиапроектов  А.В. Пичугин

Главный редактор  В.Е. Мельник
Дизайн и вёрстка И.К. Янбеков 
Дежурный по номеру Я.Я. Кузнецова
Корректор  В.А. Лазарева
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00633 от 28.06.2010 г.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Товары и услуги, рекламируемые в газете, подлежат обязательной 
сертификации и лицензированию.   Ответственность за сведения 
в рекламе несёт рекламодатель.  
Материалы, отмеченные знаком 

Б
пл  , 

публикуются на правах рекламы  - бесплатно.
Номер отпечатан в типографии «ПрофПринт». 
Адрес типографии: 
194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, 
ул. Ломоносова, 113,  тел./факс 513-89-33.

Тираж 10 000 экземпляров. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 29.04.2020  г. 
По графику - 18:00, фактически - 18:00. Заказ № 163.
ПИШИТЕ!        ЗВОНИТЕ!           
Адрес редакции и издателя: 
188650, Ленинградская область, 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2, 3 этаж.
Телефон/факс: (812) 593-47-01. 
E-mail: peru@list.ru
http://петербургский-рубеж.рф

12+

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

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

Справки по телефону: 655-04-60.

В ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская ГБ»

 СРОЧНО 
НА ПОСТОЯННУЮ

 РАБОТУ
  ТРЕБУЮТСЯ:

- ВРАЧ-ПЕДИАТР 
УЧАСТКОВЫЙ;

- ВРАЧ-
ТРАВМАТОЛОГ;

- ВРАЧ ОТОРИНО-
ЛАРИНГОЛОГ;

- ВРАЧ-ХИРУРГ;
- ВРАЧ-НЕВРОЛОГ 

(ДЕТСКИЙ).
Обращаться  

в отдел кадров
ГБУЗ 

«Сертоловская ГБ» 
по адресу: 

г. Сертолово, 
ул. Ларина, д. 6

 или по телефону:
 593-31-93.

Б
пл  

В сектор архитектуры и градостроительства 
КУМИ администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ 
АРХИТЕКТУРЫ 

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

ства, изготовление и выдача градостроительных 
планов земельных участков.

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

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

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

Муниципальному учреждению

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.
Требования к кандидату: 

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

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

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

Б
пл  

РАБОТАГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

Б
пл  

На территории Всеволожского 
района Ленинградской области 
расположены магистральные га-
зопроводы Единой системы газо-
снабжения, входящие в зону ответ-
ственности филиала ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» - Север-
ное ЛПУМГ, в состав которых входят 
газопроводы с запорной арматурой, 
узлами пуска и приёма очистных и 
диагностических устройств, газо-
проводы-отводы, компрессорные 
и газораспределительные станции, 
установки электрохимической защи-
ты газопроводов от коррозии, кон-
трольно-измерительные и контроль-
но-диагностические пункты, линии и 
сооружения технологической связи, 
средства телемеханики газопро-
водов, вдольтрассовые проезды и 
переезды через газопроводы, по-
стоянные дороги, опознавательные 
и сигнальные знаки местонахожде-
ния газопроводов.

При разработке проектов застройки 
или ведения другой хозяйственной 
деятельности в зоне прохождения ма-
гистральных газопроводов необходимо 
соблюдать требования, указанные в 
Федеральных Законах «О газоснабже-
нии в РФ» и «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объ-
ектов», «Правила охраны магистраль-
ных газопроводов», СП 36.1333.2012 
«Магистральные трубопроводы» (СНиП 
2.05.06-85*), т.к. эти документы являют-
ся обязательными для исполнения не 
только предприятиями трубопроводно-
го транспорта, но и местными органами 
власти и управления, а также другими 
предприятиями, организациями и граж-
данами, производящими работы или 
какие-либо действия в зоне опасного 
производственного объекта.

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗО-
ПРОВОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

- разрушение газопровода и его эле-
ментов, сопровождающееся разлётом 
осколков металла и грунта; 

- возгорание продуктов при разру-
шении газопровода, открытый огонь и 

термическое воздействие пожара;
- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, 

сооружений и установок;
- п о н и ж е н н а я  к о н ц е н т р а ц и я 

кислорода.
Природный газ огнеопасен и взры-

воопасен. При содержании в воздухе 
метана 5-15% по объёму образуется 
взрывоопасная смесь. Для обеспече-
ния нормальных условий эксплуата-
ции газовых объектов соответствии 
с «Правилами охраны магистральных 
трубопроводов» установлены охранные 
зоны - территории или акватории с 
ограничительным режимом использо-
вания, устанавливаемые вдоль линей-
ной части сооружений магистрального 
газопровода в целях обеспечения 
регламентированных условий эксплуа-
тации опасных производственных объ-
ектов и минимизации возможности их 
повреждения от внешнего воздействия. 
Охранная зона линейной части газо-
провода составляет 25 метров в обе 
стороны от оси газопровода (для трасс 
многониточных газопроводов от осей 
крайних ниток) и вокруг компрессорных 
и газораспределительных станций 100 
метров от границ территорий указан-
ных объектов.

Земельные участки, входящие в 
охранные зоны трубопроводов, не 
изымаются у землепользователей и 
используются ими для проведения 
сельскохозяйственных и иных работ с 
обязательным соблюдением требова-
ний безопасности.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО 
РОДА ДЕЙСТВИЯ, МОГУЩИЕ НАРУ-
ШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКСПЛУАТА-
ЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИ-
ВЕСТИ К ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ:

- перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты;

- устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей;

- разводить огонь и размещать какие-

либо открытые или закрытые источники 
огня. 

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ ПИС-
МЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНС-
ПОРТА – ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» - СЕ-
ВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить любые постройки и 
сооружения;

- высаживать деревья и кустарники 
всех видов, складировать корма, удо-
брения, материалы, располагать поле-
вые станы, загоны для скота;

- сооружать проезды и переезды че-
рез трассы МГ, устраивать стоянки ав-
тотранспорта, тракторов и механизмов;

- производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы;

- производить всякого рода (откры-
тые и подземные) горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта;

- проводить инженерные изыскания, 
связанные с устройством скважин, 
шурфов и взятием проб грунта (кроме 
почвенных образцов).

Запрещается ограничивать доступ 
персонала, машин и механизмов орга-
низации – собственника трубопровода 
или уполномоченной ею организации 
для проведения периодического ос-
мотра и проверки состояния охранной 
зоны трубопровода на предмет со-
ответствия нормативно-технической 
документации и выявления преступных 
посягательств, технического обслу-
живания трубопровода, проведения 
аварийных, ремонтных и спасательных 
работ.

Для обеспечения отсутствия ущерба 
(или его минимизации) населённым 
пунктам, отдельным жилым, хозяй-
ственным и производственным со-
оружениям и другим объектам третьих 
лиц при возможных  авариях объектов 
магистральных газопроводов уста-
новлены зоны с особыми условиями 
землепользования – минимальные 
расстояния от опасности, но не менее 

значений, указанных в п.п. 7.15 и 7.16 
СП 36.13.330.2012 – 100-350 метров 
от газопроводов, 150-350 метров от 
газораспределительных станций и 700 
метров от компрессорных станций.

Органы исполнительной власти и 
должностные лица, граждане, вино-
вные в нарушении Правил охраны маги-
стральных трубопроводов, газораспре-
делительных сетей и других объектов 
систем газоснабжения, строительстве 
зданий, строений и сооружений без 
соблюдения безопасных расстояний 
до объектов систем газоснабжения или 
в их умышленном блокировании либо 
повреждении, иных нарушающих бес-
перебойную и безопасную работу объ-
ектов систем газоснабжения незакон-
ных действиях, несут ответственность 
в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации (статья 32 
№69-ФЗ).

Магистральные газопроводы явля-
ются опасными производственными 
объектами, повреждение которых 
может нанести не только крупный 
материальный ущерб и остановить по-
дачу газа потребителям, но и привести 
к несчастным случаям. Во избежание 
повреждений газопровода необходи-
мо согласовывать проектирование и 
строительство сооружений в охранной 
зоне и зоне минимальных расстояний 
с администрацией филиала – Северное 
ЛПУМГ.

Просьба также сообщать об обна-
руженных утечках газа. Утечка газа из 
газопроводов обнаруживается газо-
анализаторами, а также по шуму выхо-
дящего газа, запаху, на открытой мест-
ности, кроме того, по изменению цвета 
растительности, появлению пузырьков 
на водной поверхности, потемнению 
снега.

ТРАССЫ ГАЗОПРОВОДОВ 
ОБОЗНАЧЕНЫ ИНФОРМАЦИОН-
НЫМИ ЗНАКАМИ С УКАЗАНИЕМ 

КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ:  
(812) 594-90-27, 455-13-65, 

(812) 455-12-00 ДОБ. 54-207.

ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ 

СООБЩАЕТ 

27 апреля в 23:30 
поступил звонок: жа-
ловались, что в районе 
улицы Индустриаль-
ной жгут резину и идёт 
едкий дым.

26 апреля про-
изошла авария на 
Выборгском шоссе, в 
районе жилого ком-
плекса «Новое Сер-
толово». Столкнулись 
легковой автомобиль 
и грузовик. Обошлось 
без жертв. 

СВОДКА 
СТАНЦИИ 
СКОРОЙ  

ПОМОЩИ

За прошедшую не-
делю всего было за-
регистрировано 217 
обращений жителей 
Сертолово.

19 раз сотрудники 
скорой помощи выез-
жали к детям.

По поводу травм об-
ратилось 18 человек. 

Госпитализировали 
35 человек из числа 
обратившихся.

ПРОЕКТ «ДОБРЫЙ СОСЕД»
На территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

для получения социально-бытовой помощи жителям пожилого возраста и инвали-
дов реализуется проект «Добрый сосед».

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
по оказанию социально-бытовой помощи  на дому: 

8-963-249-97-96.
Б

пл  
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МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
приглашает на работу:

• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
• УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА 
(АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ).

Зарплата достойная.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ КОНТАКТА:

- 8 (812) 593-93-05 – канцелярия, 
- 905-33-28  - директор Модин Валентин Алексеевич

Б
пл  

ПРОФИЛАКТИКА

Б
пл  

Б
пл  

Реклама. Объявления. Информация

                

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

В МОБУ ССОШ №1 
срочно требуется 

РАБОЧИЙ 
ПО 

КОМПЛЕКСНОМУ
 ОБСЛУЖИВАНИЮ

 ЗДАНИЯ.
Контактный 

телефон: 
+7 (911) 810 75 35.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  
ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ: 

8 (812) 573-79-96.

ВНИМАНИЕ!

Мы ждём видеорас-
сказов ребят об участ-
никах войны, жителях 
блокадного Ленин-
града. Лучшие работы 
будут опубликованы 
на страницах газеты 
и уже выходят группе 
ВК «Петербургского 
рубежа». О герое во-
йны из вашей семьи 
узнают все!

ТРЕБОВАНИЯ 
К ВИДЕОМАТЕРИАЛУ: 

– краткий рассказ 

о герое длительно-
стью до 2 минут, сня-
тый на телефон или 
видеокамеру;

– наличие на видео 
фотографии героя 
(участники «Бес-
смертного полка» 
откликнитесь!);

– изображение  
предпочтительно го-
ризонтальное, снятое 
средним или крупным 
планом;

– хорошее освеще-
ние в квартире;

– отсутствие по-
сторонних шумов при 
записи.

ПРИМЕР ТЕКСТА 
ДЛЯ ВИДЕОЗАПИСИ:
Я, Вероника Мося-

гина, мне 8 лет. Учусь 
во 2 классе, живу на 
улице Ветеранов. В 
нашей семье хранит-
ся память о Лазареве 
Георгии Меркурье-
виче. Родители мне 
рассказывали, что 
он, освобождая Вен-
грию, со связкой 

гранат бросился под 
гусеницу немецко-
го танка и взорвал 
его. Он погиб очень 
молодым, был лейте-
нантом, командиром 
взвода. За этот под-
виг был награждён 
Золотой Звездой  
Героя Советского 
Союза. А ещё у него 
орден Ленина и ор-
ден Красной Звезды. 
Мы будем всегда его 
помнить.

Присылайте ва-
ши видеорассказы 
на почту редакции 
peru@list.ru до Дня 
Победы. 

В письме следует 
указать:

– фамилию, имя 
ребёнка;

– школу, учебный 
класс;

– телефон для связи 
с родителями.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
мы приглашаем горожан принять участие в патриотическом конкур-
се #эстафетапамяти и  предлагаем юным сертоловчанам расска-
зать о ветеране войны, память о котором хранится в семье.

Продолжается конкурс

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ! 
Видеоконкурс продлён 

до Дня Победы!
По просьбе наших читателей в нём могут 

участвовать 
НЕ ТОЛЬКО ДЕТИ, НО И ВЗРОСЛЫЕ.

Обращаем внимание, что для 
участия не обязательно монтировать 

весь ролик. Достаточно прислать 
запись на смартфоне и фото героя.

МОНТАЖ РОЛИКА ДЕЛАЕТСЯ В РЕДАКЦИИ!
Смотрите видеоролики в группе 
«ВК» «Петербургского рубежа». 

Ждём вас peru@list.ru

«Сохраним родные лица 
Победы» 

на «Дороге памяти»
Министерство обороны Российской Федерации 

предоставляет уникальную возможность принять 
участие в новом проекте «Дорога памяти», который 
увековечит память защитников Отечества.

К 75-летию Великой Победы советского народа над 
фашистской Германией на территории военно-патрио-
тического парка культуры и отдыха «Патриот» строится 
Главный храм Вооружённых сил России.

К храмовому комплексу будет проложена «Дорога па-
мяти» - мемориал, который увековечит миллионы имён 
участников войны, сражавшихся за Родину. Именные 
записи, дополненные их портретами, навсегда останут-
ся в сердцах соотечественников и потомков.

Для выполнения этой задачи информация об участ-
никах Великой Отечественной войны будет перенесена 
из базы данных «Дорога памяти» на одноимённый круп-
нейший мемориал войны.

В настоящее время «Дорога памяти» - это постоянно 
обновляемая общедоступная единая база данных об 
участниках Великой Отечественной войны, в которой 
каждый, кто помнит и чтит своего родственника, сра-
жавшегося за Родину, может поделиться фотографиями 
и историей из семейных архивов.

Для этой цели на порталах «Дорога памяти» (https://
foto.pamyatnaroda.ru/) или «Память народа» (https://
pamyat-naroda.ru/) разработан специальный функци-
онал, позволяющий легко осуществлять загрузку изо-
бражений с привязкой к персоналии. Призываем всех 
соотечественников, жителей Ленинградской области 
принять участие в проекте «Дорога памяти», тем самым 
способствуя сохранению исторического прошлого 
России. Б

пл  

НАРОДНЫЙ ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ «СЕРТОЛОВЧАНКА»
приглашает в свой коллектив всех, кто неравнодушен к русской песне, кто 
любит звонкую гармонь! Мы ждём мужчин до 65 лет, женщин до 60 лет.

Мы обещаем тёплую, дружественную атмосферу, интересные высту-
пления на различных концертных площадках, просто душевное участие и 
поддержку! 

Звонить по тел.: 8 (911) 005-19-50  (Марина Анатольевна). Б
пл  

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

ЛЕВИЦКОГО ЕВГЕНИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА
БАЛДЫЧЕВУ РАИСУ НИКОЛАЕВНУ
ФЁДОРОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА
ЕРМОЛАЕВУ ОЛЬГУ ПЕТРОВНУ
КУДРЯВЦЕВА НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА
ЦИКУНОВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ
ДЗЮБЕНКО ВЕРУ ЯКОВЛЕВНУ
ГУГЕЛЬ ВАЛЕНТИНУ ФЁДОРОВНУ
ГРИГОРЬЕВА ЕГОРА ФЁДОРОВИЧА
ПАТРУШЕВА ВЛАДИМИРА АРСЕНТЬЕВИЧА
МАНТОРОВУ НАТАЛЬЮ ЛЕОНИДОВНУ
ГРИЩЕНКО ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА
БРУНГАРД НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ
РУЗАВИНУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ
КАТУКОВУ СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ
МАТВИЕНКО ИВАНА ДАНИЛОВИЧА

Вам сегодня  в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровыми быть,беды не знать.

У

Б
пл  

ОБЛАСТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ
МАУ «Сертоловский КСЦ» Спектр» при поддерж-

ке совета депутатов и администрации города 
принял участие в антинаркотической акции «Об-
ласть без наркотиков», которая проводится на 
всей территории Ленинградской области.

В проведении акции участвуют Главное управление 
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, органы исполнительной власти Ленин-
градской области (субъекты системы профилактики 
наркомании), органы местного самоуправления, 
общественные организации и объединения, осу-
ществляющие деятельность в сфере профилактики 
наркомании, жители Ленинградской области.

Приглашаем сертоловчан принять участие в акции 
«Область без наркотиков» и сообщать о фактах неза-
конного оборота наркотических веществ по телефону 
доверия УМВД  России по Всеволожскому району

8 (813-70) 429-19.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, ПОСЕТИТЕЛИ 

ПМЦ «ОРИЕНТИР» И ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ! 

В период самоизоляции объявляются: 

- конкурс рисунков «Искусство 
во время пандемии COVID-19» на тему: 

«Мы все проходим через это. Может, нам 
стоит оглянуться и начать уважать нашу 
планету и всех тех, с кем мы её делим!».

- конкурс чтецов, посвящённый 
75-летию Великой Победы 

(на основе видеоматериалов).

В срок до 6 мая 2020 года свои работы 
и творческий материал вы можете 

отправить посредством мобильного 
приложения WatsApp на номер: 

+7 (981) 703-66-09 или на электронную 
почту: perminov-evgen@mail.ru.

Уточнить информацию и задать 
дополнительные вопросы вы можете 
по телефону: +7 (981) 703-66-09.

Руководитель ПМЦ «Ориентир»
Евгений Юрьевич Перминов.


