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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, сертоловчане!
От всей души поздравляем вас с праздником – Днём Великой
Победы!
Всё дальше уходит в историю победный май 1945 года. Но
мы не имеем права забывать о великом подвиге наших героев
и должны быть достойными их. Спасибо вам, дорогие ветераны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей за то, что выстояли, сокрушили фашизм,
подарили нам мир. С праздником, дорогие земляки! Крепкого
здоровья, благополучия и всего самого доброго.
Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области Андрей ЛЕБЕДЕВ, Александр ВЕРНИКОВСКИЙ,
Юрий ГОЛИКОВ, Алексей ЛОМОВ

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ
ВЕТЕРАНОВ И БОЙЦОВ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ

6 мая в окружном учебном центре Западного военного округа прошёл ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.
Они начались с торжественного митинга у памятника воинамтанкистам. Здесь собрались военнослужащие центра, представители совета депутатов МО Сертолово и самые почётные
гости – ветераны Великой Отечественной войны.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СЕРТОЛОВО
9 МАЯ 2019 Г.:
9:30-10:30

СЛОВО ВЕРЫ
Возложив цветы к подножию памятника, участники мероприятия
проследовали к войсковому храму-часовне. Помощник командира
учебного центра по работе с верующими военнослужащими отслужил молебен в память о погибших на полях сражений. Затем в актовом зале клуба состоялось праздничное собрание.
(Окончание на стр. 4)

10:30
11:00-12:00

11:45

Построение колонны в районе
ул. Шоссейной, д.9, к. 2.
Начало движения колонны к воинскому
захоронению.
Торжественно-траурный митинг
на Воинском захоронении советских
воинов в 1941-1944 гг.
(ул. Песочная, в районе д. 14).
Возложение венков и цветов
на могилы павших воинов.

В МИКРОРАЙОНЕ ЧЁРНАЯ РЕЧКА:

12:30-13:15

13:30-14:30

Торжественно-траурный митинг
на Воинском захоронении советских
воинов в 1941-1944 гг.
(мкр. Чёрная Речка,
30-й км Выборгского шоссе).
Праздничный концерт,
военно-полевая кухня.

ПРОГРАММА «МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!»
Место проведения: Парк героев,
в районе ул. Молодцова, д. 16.
17:00-19:00
Интерактивная программа
«Споёмте, друзья!».
19:00-22:00
Концертная программа.
20:00-21:00
Военно-полевая кухня.
22:00
Праздничный салют.

ПОГОДА
В СЕРТОЛОВО

Прогноз на
будущую
неделю
На прошлой
неделе
(прогноз/
реально)

9 мая
+13

10 мая
+20

11 мая
+19

12 мая
+15

13 мая
+13

14 мая
+13

15 мая
+9

солнечно

солнце, дождь

солнце, дождь

2 мая

3 мая

4 мая

5 мая

6 мая

7 мая

8 мая

+5/+8

+6/+3

+8/+9

+8/+8

+9/+10

+10/+7

+12/+11

дождь

дождь

дождь

дождь

На День Победы
осадков
не обещают.
т.
А вот
в остальные
е
дни зонт
прихватить
из дома
лишним
не будет.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Аппаратом совета депутатов МО Сертолово до 1 июня 2019 года осуществляется приём документов на присвоение звания «Почётный житель города
Сертолово».
Документы принимаются по адресу: ул. Молодцова, д. 7/2, администрация,
3 этаж, каб. №3; тел. 593-38-56, доб. 232.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ
ПРО ДЕМОНСТРАЦИЮ И МИТИНГ В НАШЕМ ГОРОДЕ 9 МАЯ

Место построения: ул. Шоссейная, д. 9, к. 2
(в районе Сертоловского душевого павильона).
Время построения: с 9:30 до 10:30.
Начало движения колонны: 10:30.
Начало митинга в Сертолово: 11:00.

2019

До Дня Победы
остался 1 день

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁН

ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ…
В ЭТОМ ГОДУ МОЕЙ БАБУШКЕ, ГАЛИНЕ
ГРИГОРЬЕВНЕ ХУДЯКОВОЙ, ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ

Она человек очень энергичный и активный, но здоровье, увы,
подводит. Последнее время она внимательно смотрит все политические передачи и новости, особенно те, что касаются
Украины. «Война, неужели будет война? – со слезами на глазах
спрашивает она. – Неужели они не знают, не помнят, что такое
война? Война – это горе, это смерть, это слёзы детей. Нельзя,
чтобы люди воевали».
- Бабушка, расскажи о войне, – прошу её.
- Всю свою жизнь я хочу забыть о ней – и не могу, – вздыхает. – Всё
было будто вчера. Самое смешное, что вчерашние события могу и
забыть, а то, что было 78 лет назад, помню.
Я родилась 28 декабря 1928 года на Украине, в Винницкой области, Казатинском районе, в селе Махаринцы. Наше село было очень
большое. Богатый колхоз, люди растили хлеб, сахарную свёклу. В
колхозе был даже свой сахарный завод. До войны люди жили хорошо, дети учились, у нас было три школы.
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ – ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
Мама работала в колхозе, а отец - на железной дороге, был кузнецом. Отца очень ценили – он был рационализатором и перед самой
войной даже получил премию за то, что придумал какое-то усовершенствование для железнодорожных стрелок.
В семье нашей было шесть детей: я, Николай, Володя, Надежда,
Павел и Боря, который родился в начале 41 года. Мы жили в маленькой хатке, родители собирались строиться – семья большая, нужен
был дом побольше. Колхоз обещал помочь. А перед самой войной
нас обокрали. Мы ушли в гости к родственникам, а когда вернулись
– дома пусто, забрали всё, даже из колыбели пелёнки и одеялко.
Хорошо, хоть корову не увели. Конечно, нам помогли, кто чем мог, но
из-за этого в войну нам было ещё тяжелее, потому что ни одежды, ни
обуви нормальной ни у кого не было.
КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ
И вот – война. Вначале мы думали, что она быстро закончится нашей победой, но всё оказалось не так. Немцы нас бомбили каждый
день. Мы уже знали по гулу самолётов, когда нужно бежать прятаться, а когда можно быть на месте. Недалеко от нас, рядом с посадкой,
стояла зенитная батарея, там были девушки-зенитчицы. А уже перед
тем, как пришли немцы, эту батарею разбомбили, и девушки погибли.
Отца в армию не взяли, у него была бронь, так как он работал на железной дороге. С начала войны мы его почти не видели, день и ночь
он был на работе. Казатин – крупный железнодорожный узел, и всё
время через него шли эшелоны.
РАЗНЫЕ ОНИ, НЕМЦЫ…
А в середине июля у нас уже были немцы. Я хорошо помню, как
они пришли: такой хороший летний день – и вдруг издалека слышен
какой-то рокот. Первые немцы приехали на больших мотоциклах, а
потом и все остальные. Организовали полицию, в полицаи пошли и
свои, местные, были и чужие.
(Окончание на стр. 7)

Место проведения митинга в Сертолово: захоронение советских воинов, павших в 19411944 гг. , (ул. Песочная, в районе дома 14).
Начало митинга в мкр. Чёрная Речка: 12:30.
Место проведения митинга в Чёрной Речке:
воинское захоронение (Чёрная Речка, 30-й км
Выборгского шоссе).

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ КОЛОННЫ В СЕРТОЛОВО:
1. Военнослужащие
несут баннер «День
Победы».
2. Военно-исторический клуб – 2 единицы техники.
3. Автобус «АТПБАРС-2» с ветеранами.
4. Машина с генератором, картинка
«Этот день Победы!».
5. Военнослужащие с
праздничной атрибутикой: ордена, штандарты и знамёна
фронтов, флаги.
6. Оркестр – 5 человек.
7. Главы, депутаты,
почётные жители и
гости.
8.
Представители
Юнармии.
9. Ветераны, общественные организа-

ции МО Сертолово.
10. Ретроспектива
военного времени
«Живая картинка».
11. «Бессмертный
полк».
12.
Политические
партии.
13. Администрация
МО Сертолово.
14. МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №1».
15. МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2».
16. Дошкольное отделение МОБУ «СОШ
«Сертоловский ЦО № 2».
17. Детские досуговые развивающие
центры.
18. МОБУ ССОШ № 1.
19. МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2».
20. МОУ «Гимназия»
г. Сертолово.

21. МБУ «ВСШОР» СП
«Норус».
22. МБУДО «СЕРТОЛОВСКАЯ ДШИ».
Машина
озвучки.
Ретроспектива «Живая
картинка».
23. ООО «СКС».
24. ООО «Тепловые
сети и котельные».
25.
ООО
«УЮТСервис».
26. ООО «Комфорт».
27. Сертоловское
МУ «Оказание услуг
«Развитие».
28. ООО «СГЭС».
29. ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ».
30. ООО «ЦБИ».
31. Жилищно-эксплуатационный отдел № 26.
32. Жители и гости
города.

По информации организаторов праздника

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ПРАЗДНИЧНОЙ КОЛОННЫ 9 МАЯ

Внимание! Уважаемые сертоловчане!
9 мая на время построения и движения праздничной колонны
будет перекрыт проезд по улице Молодцова и участку Выборгского шоссе
до пересечения с улицей Заречной.
ПАМЯТЬ

9 мая, в День Победы, в нашем городе будет организовано шествие
Бессмертного полка в составе общей празднично-парадной колонны.
МЕСТО ПОСТРОЕНИЯ: ул. Шоссейная, д. 9, корпус 2.
НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ – 10:30.
Встать в строй всем желающим можно будет и по пути следования к месту
проведения митинга на воинском захоронении на ул. Песочной.
Штендеры с портретами родных и близких – участников войны и тружеников
тыла изготовляются самостоятельно.
Сертоловчане! Становитесь в строй Бессмертного полка! Пронесите в светлый день 74-й годовщины Великой
Победы портреты своих родных победителей в праздничной колонне.
Это их Победа.
И мы никогда об этом не забудем.

НА Ш САЙТ
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События недели
АКЦИЯ

ВОИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
К ПРАЗДНИКУ ГОТОВ

ПОДРОСТКИ АКТИВНО ПОТРУДИЛИСЬ ПЕРЕД ДНЁМ ПОБЕДЫ
6 мая на воинском мемориальном захоронении прошла очередная патриотическая акция «Обелиск». На уборку территории в этот день отправился 21 учащийся Сертоловского центра
образования №2 и гимназии.
Вооружившись уборочным инвентарём, подростки привели мемориал в порядок. Напоминаем читателям, что 9 мая в 11:00 здесь
состоится торжественно-траурный митинг, посвящённый памяти
погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция «Обелиск»
прошла в рамках муниципальной
программы «Молодое поколение
МО Сертолово» на 2017-2019 гг.
при поддержке совета депутатов
и администрации нашего муниципального образования.
Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКАХ:
ребята за уборкой;
участники акции «Обелиск».
Фото автора

СУББОТНИК

НА УБОРКУ ВЫХОДИ!

СИДЕТЬ ДОМА НЕ ЖЕЛАЕМ И ПРИРОДЕ ПОМОГАЕМ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЖИВИТЕ ДОЛГО И БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!
ВЕТЕРАНАМ ВРУЧИЛИ ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

С 6 по 8 мая представители совета депутатов МО Сертолово, а также руководители
предприятий и организаций нашего города
поздравляли ветеранов с наступающим Днём
Победы. Местная власть уделяет большое
внимание старшему поколению, организует
мероприятия, поездки, оказывает адресную
помощь. А накануне праздника каждого ветерана поздравили лично. Эти люди, опалённые
огнём Великой Отечественной войны, по праву являются честью и гордостью не только любого города, но и всего народа.
С ЗАБОТОЙ И ТЕПЛОМ
Говоря об этом, нельзя не отметить участие Совета
ветеранов и общественной организации ветеранов
войны, труда и пенсионеров МО Сертолово. Совет ветеранов ведёт свою работу вот уже 37 лет, 19 из которых его возглавляет Любовь Григорьевна Сухарева.
Активисты организации обсуждают проблемы ветеранов, посещают больных пенсионеров, при поддержке совета депутатов и администрации оказывают материальную и продовольственную помощь малоимущим, готовят поздравительные открытки к юбилейным датам.
Доброй традицией стало поздравление ветеранов
на дому. Представители совета депутатов, администрации, руководители предприятий и организаций
МО Сертолово, члены Совета ветеранов приходят в
гости к юбилярам, говорят им тёплые и полные благодарности слова, вручают грамоты, цветы и подарки.
ЯЗЫКОМ ЦИФР
Сегодня под крылом общественной организации собраны 5 400 человек. 25 из них – участники
Великой Отечественной войны, 122 жителя блокадного Ленинграда, 125 тружеников тыла, 48 бывших
малолетних узников фашистских концентрационных
лагерей и 82 реабилитированных. Год от года свидетелей и непосредственных участников трагических
событий 74-летней давности становится всё меньше.
Тем ценнее возможность встречаться с ними лично и
слышать о пережитом из первых уст. В свою очередь
сами ветераны знают, что они всегда могут обратиться с просьбой о помощи в решении насущных проблем непосредственно к местной власти, и их услышат и помогут.
СПАСИБО ЗА МИР
Навещая ветеранов, депутаты совета депутатов и
руководители сертоловских организаций и предприятий вручали им подарочные наборы и искренне благодарили за неоценимый вклад в дело победы над жестоким и коварным врагом.
Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ: ветеранов поздравляли и вручали подарочные наборы депутаты совета депутатов Александр Пичугин и Павел Поляков,
директор Сертоловского МУ «Оказание услуг
«Развитие» Вадим Кисляков, генеральный директор ООО «Комфорт» Алёна Михайловская, депутат совета депутатов Александр Добрецов, директор Сертоловской детской школы искусств
Михаил Коновалов, член общественной палаты
Всеволожского района, заместитель председателя совета ветеранов воинов-танкистов города
Сертолово Леонид Тимкович.

Несмотря на переменчивую погоду, многие сертоловчане
постарались провести первомайские праздники на природе.
И, как водится, после активного отдыха некоторых наших земляков и гостей города в лесу у водоёма было просто некуда
ступить из-за мусора.
«ЛЕС» ОТХОДОВ
Закопчённые мангалы, горы стеклянных и пластиковых бутылок,
обрывки бумаги и прочий мусор валялся под ногами. Но на тропу войны с бескультурьем вышли неравнодушные активисты экологического движения «Чистый Сертолово». 4 мая они организовали субботник на территории зоны отдыха «Водоём». Сообщение с призывом к участию в мероприятии было размещено в социальной сети
«ВКонтакте».
ПОСТАРАЛИСЬ ХОРОШО
На субботник вышли 20 человек. Не остались в стороне и дети –
молодая смена подрастает. За час увлечённой работы по обе стороны водоёма они собрали 2 мешка ПЭТ, 10 мешков стекла и 10 мешков смешанного мусора. Впоследствии вторсырьё, собранное раздельно, будет отправлено на переработку.
Участники мероприятия выражают благодарность городским властям, подрядной организации «Леноблстрой» и компании «Сеть раздельного сбора отходов «Точка сбора» за вывоз мусора.
Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: работа кипит.
Фото автора
Twitter,
78 | НОВОСТИ :
В ночь на пятницу
на Заречной улице в
Сертолово чёрная машина сбила двоих пешеходов: девушка отделалась царапинами, а мужчина из-за полученных
травм самостоятельно
передвигаться не мог.
Виновник ДТП скрылся с
места происшествия.

Фото Петра Курганского, Виктории Мельник,
Яны Кузнецовой
С ПОЛЬЗОЙ

ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛИ ЗДОРОВЫ
ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ В КАНУН ПРАЗДНИКА

6 мая Совет ветеранов МО Сертолово посетили специалисты ГБУЗ ЛО
«Сертоловская ГБ». Они провели профилактический медосмотр для всех желающих.
С ветеранами встретились
заместитель главного врача
по клинико-экспертной работе Людмила Голубина, заведующая взрослой поликлиникой Ирина Мазурина и
медицинский персонал сертоловской городской больницы.
У ветеранов взяли анализ

крови, измерили артериальное
давление, расспросили их о состоянии здоровья, дали необходимые рекомендации. Врачей
долго благодарили за оказанное внимание. А встречаться,
конечно, лучше именно в профилактических целях, а не по
серьёзному поводу. Поэтому
старшему поколению пожелали беречь самый ценный дар –
своё здоровье.
Евгений МАКАРОВ

Twitter, СУ СКР по Ленобласти:
В Ленинградской области следователями Следственного
комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства 46-летнего мужчины, который с огнестрельным ранением груди был доставлен в отделение скорой медицинской
помощи ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница». В ходе грамотно спланированной совместной работы следователей областного СКР и сотрудников ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленобласти было установлено лицо, причастное
к совершению данного преступления. Им оказался 37-летний
мужчина, владелец автобазы в городе Сертолово.

НА СНИМКЕ: идёт приём.
Фото Алексея Никитина
«ВКонтакте», группа «ГБУЗ ЛО
«Сертоловская городская больница»:
Уважаемы жители города Сертолово!
В стационаре дневного пребывания
доступны различные виды процедур:
скипидарные ванны по Залманову,
душ Шарко, циркулярный душ, саунотерапия с бассейном, ванны хвойные, с Бишфит, йодные и с морской солью. Мы находимся по адресу: посёлок
Песочный, улица Ленинградская, дом
№52а. Звоните и записывайтесь по телефонам: 596-88-05 и 596-91-00.
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«ВКонтакте», группа
«Всеволожские вести»:
С 18 по 19 мая в
Новой Ладоге пройдёт
первый
фестиваль
«Корюшка
идёт!». Приглашены
все жители и гости
Ленинградской области!
Рубрику ведёт
Виктория НОЖЕНКО
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ТЁПЛАЯ ВСТРЕЧА

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ

(Окончание. Начало на стр. 1)

СВЯЗИСТЫ ПРИНИМАЛИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
КУЛЬТУРНЫЙ ДЕСАНТ ПОДАРИЛ
ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

4 мая поздравления с наступающими Днём Великой Победы и
Днём радио принимали члены Объединённого Совета ветеранов
войск связи Ленинградского фронта и Ленинградского военного
округа (председатель Виктор Статкевич). Концертную программу
и прекрасное настроение связистам подарили солисты вокального
коллектива «Hello» (руководитель Марианна Павлова) Арина Дынга,
Никита Дынга и Светлана Лазарева, а также Татьяна Сапельник.
Ольга МАРКОВА
НА СНИМКЕ: ветераны-связисты
и сертоловские артисты – фото на память.
Фото Татьяны Сапельник
С ЛЮБОВЬЮ К КНИГАМ

УЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ЖДУТ ЧИТАТЕЛЕЙ
В ГОРОДЕ УСТАНОВИЛИ КНИЖНЫЕ ДОМИКИ

30 апреля в Сертолово было установлено 5 уличных библиотек. За зимний период книжные домики были отремонтированы и подкрашены, а их крыши покрыли влагоустойчивым материалом, чтобы непогода была им не страшна.
Приносите свои книги, обменивайтесь, читайте. Также книги можно приносить в МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» по адресу:
ул. Молодцова, д. 7/2, 3 этаж (тел.: 593-38-56).
Уличные библиотеки ждут своих читателей по адресам:
- улица Ветеранов, у дома №3;
- у физкультурно-оздоровительного комплекса;
- на территории детской площадки «Летучий корабль» за зданием
администрации;
- на территории детской площадки у Аллеи влюблённых;
- на Аллее памяти у дома №16 на улице Молодцова.
Очень скоро в нашем городе появятся ещё два книжных домика.
Виктория МЕЛЬНИК

СЛУЖЕНИЕ ОТЧИЗНЕ
- Мы гордимся подвигом
фронтовиков и тружеников тыла,
отдаём дань уважения тем, кто
вынес на своих плечах все тяготы и лишения этой страшной
войны, кто отдал свою жизнь за
свободу и независимость нашей
Родины. Немеркнущим примером служения Отчизне для нас
является массовый героизм советских воинов, – подчеркнул,
открывая официальную часть,
начальник учебного центра полковник Виктор Агашкин. – Мы
гордимся мужеством и стойкостью солдат и офицеров, принимавших участие в контртеррористических и миротворческих
операциях. Товарищи ветераны,
позвольте вас заверить, что военнослужащие, обучающиеся
в стенах учебного центра, выполнят любые задачи, чтобы соблюсти заложенные вами традиции и в случае необходимости
защитить Россию.
ЗА ДОСТОЙНУЮ СЛУЖБУ
К поздравлениям присоединился заместитель командующего войсками Ленинградского
военного округа генерал-лейтенант запаса Игорь Ковалёв. С
напутствием молодому поколению выступил участник Великой
Отечественной войны Василий
Лебедев, дошедший до самого
Берлина.
За отличия, проявленные при
выполнении воинского долга,
ряду военнослужащих вручили высокие награды. Среди них
были и участники контртеррористической операции в Сирии.

Мы хотим, чтобы День Победы
отмечался и через 50, и через
100 лет, тогда и война не повторится. Недавно моя 16-летняя
дочь спросила, почему сейчас
так много говорится о войне:
кто на кого нападёт, кто может
победить и неужели опять погибнет столько людей. От этих
слов мне стало страшно. Я её
заверил, что есть люди, которые этого не допустят. Давайте
беречь мир, беречь память о
подвиге ветеранов. Низкий им
поклон.
Юрий Алексеевич передал
присутствующим поздравления с наступающим праздником
от Законодательного собрания
и губернатора Ленинградской
области, от совета депутатов и
администрации МО Сертолово.
Ветеранам вручили подарки от
муниципальных властей.

ТВОРЧЕСКИЙ СЮРПРИЗ
В
концертном
отделении
выступили гости из СанктПетербурга, а также коллективы нашего родного Сертолово:
Михаил Александров, образцовый театральный коллектив
«Волшебная флейта» (руководитель Татьяна Кицела), хореографический коллектив «Школьные
годы» (руководитель Елена

СПАСИБО ВЕТЕРАНАМ
- Ни в одном словаре мира
нет слов, которыми можно было
бы отблагодарить наших ветеранов, – сказал глава администрации МО Сертолово Юрий
Ходько. – Неправильно вспоминать о них только на 9 Мая, а
потом забывать на целый год.

ПАМЯТНЫЙ КОНЦЕРТ

ДЛЯ НАШИХ ВЕТЕРАНОВ
УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СЛУШАЛИ ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Накануне Дня Победы, 6 мая, совет депутатов и администрация нашего муниципального образования предоставили
возможность участникам ветеранских и общественных организаций Сертолово посетить прекрасный и трогательный концерт в Театре музыкальной комедии.
В позолоченных залах вестибюля театра, под резными потолками зрители в ожидании
концерта рассматривали представленные на стендах фотографии военных лет. На них были запечатлены музыканты и
артисты, которые, несмотря на
холод, голод и лишения, каждый вечер с подмостков сцены Ленинграда, на передовой
и в госпиталях силой искусства
дарили людям веру в победу.
Вместе с защитниками блокадного города коллектив театра
силой духа и отвагой отстояли
Ленинград.
И вот уже более десяти лет
на концерт, посвящённый Дню
Победы, Театр музыкальной
комедии приглашает ветеранов, их детей, внуков и правнуков.
Программа памятного выступления артистов театра включала в себя песни и номера из
репертуара военных лет. Со
сцены звучали стихи о войне
советских авторов, известные
всем с детства.
В грандиозном зале Театра
музыкальной комедии сертоловчане смогли насладиться голосами народных арти-

стов России Веры Васильевой
и Владимира Яковлева, заслуженных артистов России
Елены Забродиной, Валентины
Кособуцкой, Светланы Луговой,
Александра Байрона, Евгения
Тиличеева и других.
Музыка симфонического оркестра под управлением дирижёра Дмитрия Савенкова дополняла и наполняла особой
атмосферой военную хронику,
которая была показана на заднем фоне сцены. Кадры военных лет чёрно-белой лентой
бежали друг за другом, и зрители не могли сдержать слёз,
настолько эмоционально насыщенным было выступление
талантливых артистов, передавших ощущения и переживания тех, кто стоял на защите
Родины, кто ковал победу на
передовой, кто ждал родных с
фронта.
Звучали настолько знакомые всем мелодии, что хор
голосов из зала подпевал исполнителям песен «На солнечной поляночке» и «А годы
уходят...», «Нам нужна одна победа» и «Журавли», «Тёмная
ночь» и «Давай закурим!»,
«Синий платочек» и, конеч-

но, «День Победы». Эта песня
давно стала гимном Великой
Победе и подвигу советского
народа.
Поездка состоялась при поддержке совета депутатов и администрации МО Сертолово.
Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ:
ветераны
на концерте в Театре
музыкальной комедии;
сертоловчане
у памятника Пушкину
в сквере у театра.
Фото автора
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Благовская), хореографический
коллектив «Квазар» (руководители Наталья Цыбина и Юрий
Дондуков), Дарья Руденко (руководитель Марианна Павлова).
Песню «День Победы» исполняли всем залом.
Праздничное
мероприятие
прошло при поддержке совета депутатов и администрации
в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в
МО Сертолово» на 2017-2019
годы.
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: (стр. 1)
поздравляет Юрий Ходько;
участники митинга; (стр. 4)
награждение бойцов,
подарки ветеранам.
Фото автора
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОРОДА
СЕРТОЛОВО ИЗБАВИЛИ ОТ МУСОРА И УКРАСИЛИ ЦВЕТАМИ,
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ ДОРОГ

Накануне Дня Победы прошли масштабные работы по подготовке к празднику. Был запущен
фонтан в Парке героев, установлены флаговые
костры и вывешены баннеры на улицах города
и на въезде в него, вывезены тонны мусора. За
всей суетой подготовки к великому празднику не
откладываются и рутинные сезонные мероприятия по благоустройству и ежедневному приведению в порядок улиц нашего города. О проведённых и запланированных на ближайшее время работах нам рассказал директор Сертоловского МУ
«Оказание услуг «Развитие» Вадим Кисляков.
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПОДРЯДЧИК
ДЕРЖИТ СЛОВО
- Взявшая на себя обязательства по уборке улиц
нашего города к 9 Мая от песчано-солевой смеси,
оставшейся после зимнего периода, грязи, пыли и
мусора подрядная организация «Леноблстрой» со
своей задачей справляется. Это почувствовали и сами жители Сертолово. В городе стало легче дышать и
приятнее гулять.
На сегодняшний день работы по уборке улиц выполнены на 90 процентов. И после празднования Дня
Победы работа продолжится в том же интенсивном
режиме.
ЦВЕТЫ ДЛЯ СЕРТОЛОВЧАН
Как заметили жители, на городских клумбах появились первые цветы. В рамках программы по озеленению нашего муниципального образования цветущие
растения были высажены у сертоловской бани, у здания администрации города, на клумбах в районе дома
6, корпус 1 по улице Центральной, у мемориала и на
Центральной аллее микрорайона Чёрная Речка.
Сорта высаженных цветов были подобраны специалистами с учётом резкой смены погодных условий.
Растения быстро прижились и с лёгкостью перенесли
снегопад, удививший горожан 3 мая. Если позволят
погодные условия, массовая посадка цветов пройдёт
в конце мая - начале июня.
НА РАДОСТЬ АВТОМОБИЛИСТАМ
По обращениям жителей Сертолово совет депутатов и администрация города выделили средства на
ремонт дорог на конкретных улицах. Контракт с подрядчиком был заключён на сумму 6 миллионов 770

тысяч рублей. Денежные средства направлены на замену асфальта площадью 2 567 квадратных метров
на улице Молодцова и 1 896 квадратных метров на
улице Мира. Был также заасфальтирован тротуар у
дома 7, корпус 1 на улице Молодцова площадью 639
квадратных метров. На сегодняшний день работы уже
завершены.
Определены победители контрактов по ремонту и
других автомобильных дорог и проездов нашего города. До конца текущего месяца будут отремонтированы дороги на улице Школьной, Дмитрия Кожемякина,
Ларина, Ветеранов, Пограничной.
Просим жителей города отнестись с пониманием
к небольшим неудобствам, связанным с закрытием
отдельных участков дорог на время ремонта.
В июне на деньги, выделенные депутатами
Законодательного собрания Ленинградской области,
будут производиться ремонтные работы по следующим адресам:
- проезд к дворовым территориям домов 3 А, 11,
корпус 1 и дома 15 по улице Ветеранов;
- проезд к дворовой территории дома 8 по улице
Ларина;
- проезд к дворовой территории домов 3 и 5 по улице Центральной, также проезд от дома 10, корпус
2 по улице Центральной к дому 5, корпус 1 по улице
Кленовой;
- проезд к дворовой территории дома 1, корпус
1 по улице Дмитрия Кожемякина и от него до улицы
Центральной;
- проезд к дворовой территории от дома 17 до дома
13 и проезд к дворовой территории от дома 4 до дома
6 по улице Заречной;
- ремонт проезда в микрорайоне Чёрная Речка от
дома 1 до дома 8;
- проезд к дворовой территории домов 13 и 8, корпус 2 по улице Молодцова;
- проезд к дворовой территории дома 3, корпус 2 по
улице Молодёжной;
- проезд к дворовой территории дома 3, корпус 1, дома 3, корпус 2 и дома 3, корпус 3 по улице
Пограничной;
- проезд Лесного переулка.
Записала Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ:
замена асфальтового покрытия.
Фото Петра Курганского

ПО ФАКТУ

НЕУДОБНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

ОТ СПРАВКИ ДО ИНФАРКТА
«БУМАЖНЫЕ» МЫТАРСТВА ГОРОЖАН

- А справка-то ваша где и ксерокопия прежней справки? - услышал сертоловчанин Иван Сергеевич от женщины уставшего вида, недовольно смотревшей на него из окошка какой-то газообслуживающей организации. Он потупил взор и почувствовал себя нашкодившим школьником, который в очередной раз получал
нагоняй от учителя. А ведь взрослый человек, отец семейства. Но
строгий взгляд этой незнакомой женщины каким-то странным образом возвращал его в далёкое детство…
Опустив голову, Иван Сергеевич пошёл дальше продолжать
свои скитания. С улицы Заречной его направили на Кленовую. Там
была заветная справка, из-за которой его сейчас журили. В конторе, куда он теперь направился, сертоловчанин был уже несколько
раз. Но взять справку не догадался. Там нужны были выписки и
свидетельства. Сейчас, обратившись к сотруднику, он почти жалобно прошептал:
- Дайте, пожалуйста, справку…
В ответ услышал фразу, ставшую привычной за недели его мытарств:
- Ходют и ходют, просят и просят! Да что ж вам дома не сидится?!
- Простите… - почти неслышно произнёс Иван Сергеевич.
Заветную справку пришлось ждать минут 40. Сотруднику срочно надо было выпить кофе, а потом и вообще успокоить нервы,
выкурив сигарету с коллегами на крылечке учреждения и поделившись негодованием по поводу недалёкости вот таких обращающихся с «просьбами» сертоловчан.
Иван Сергеевич, сам проработавший в подобном учреждении
полжизни, причём на начальствующей должности, был в недоумении. Его всегда учили помогать людям и способствовать в решении их проблем. Он даже пару раз пытался сказать скучающим
на крылечке сотрудникам что-то вроде:
- Господа, очень уж справочка нужна… А можно ли…
Но ястребиный взгляд людей, от которых теперь, можно сказать, зависела значимая часть его жизни, мгновенно ставил его
на место. «Да что это я, действительно… Подожду. Люди занятые,
не до меня им», - убеждал себя мужчина.
Справку свою Иван Сергеевич всё же получил. Ему показалось,
что вручили ему её как-то недоброжелательно. Ну ладно, результат есть, это уже хорошо!
Дальше его путь лежал в ещё одну контору. Но ещё предстояло
сделать жизненно важные ксерокопии.
- С вас 1 500 рублей, - услышал Иван Сергеевич, держа в руках
заветные листы.
- За чтооо???
- Мужчина, как за что? За копии!
Сертоловчанин опешил… Такого он не ожидал. Но расплатиться
пришлось…
Вернулся мужчина в пятый раз на Заречную. Уставший и понурый. Женщина в окошке смотрела на него с презрением. А когда
она проверила все документы и выдала заветный документ, Иван
Сергеевич чуть не кинулся её целовать. Он, как ребёнок, выбежал
на улицу и до самого дома шёл вприпрыжку.
Как мало человеку надо для счастья!
А ночью у него случился инфаркт…
Андрей БЕЛОВ

НАШ ЖИТЕЛЬ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ НЕ МОЖЕТ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В редакцию газеты обратился житель города. С января он не может заключить
договор с организацией, обслуживающей газовое оборудование. Помимо прочих
обстоятельств, совершенно
не способствующих удобству
людей, филиал имеет крайне неудобный график приёма
посетителей, желающих заключить договор с данной организацией.
Ещё в 2013 году в силу вступило
постановление Правительства
Российской Федерации. Оно
разграничило внутриквартирное
газовое оборудование (ВКГО) и
внутридомовое (ВДГО). Во многих наших прошлых выпусках мы
подробно писали о том, в чьей
зоне ответственности оно находится.
Напомним, внутриквартирное
газовое оборудование целиком
находится в зоне ответственности собственников жилья или
ответственных квартиросъёмщиков. Каждый собственник жилья обязан заключить договор на
обслуживание ВКГО. Отсутствие
договора грозит отключением в
квартире газа.

Также общее собрание собственников может принять решение о коллективном договоре
с обслуживающей организацией.
В нашем городе обслуживанием газового оборудования занимается филиал ОАО
«Газпром
газораспределение
Ленинградская область» в городе Всеволожске.
В Сертолово отдел по заключению договоров с населением, расположенный на улице
Заречной, принимает посетителей с 9:00 до 14:00. Но, например, 6 мая диспетчера не было
на месте, и нашему корреспонденту, попытавшемуся выяснить
условия заключения договора,
просто указали на дверь, сказав
«приходите завтра».
С бланками в этой солидной

конторе также проблема - зачастую их нет. По телефону горячей
линии 593-40-01, работающей
без выходных, нам пояснили, что
все желающие могут написать заявление в произвольной форме,
главное - иметь на руках ксерокопии паспорта, свидетельства о
собственности на жилое помещение; необходимо также знать название газового оборудования,
будь то плита или водонагреватель, марку и дату установки. От
этого будет зависеть стоимость
договора.
К сожалению, для маломобильных групп граждан, пенсионеров компания не предусмотрела выезда сотрудников
на дом для заключения договора. Вместо этого предложили
странную схему: любой человек,
даже не родственник, с документами и ксерокопиями документов на квартиру и оборудование
может прийти в филиал и заключить договор на имя собственника. Как говорится, всё для удобства граждан!
Евгения КИСЕЛЁВА
НА СНИМКЕ:
куда пойти пенсионеру?
Фото из открытых источников

- Ну что, теперь всё в порядке?
- Нет! У вас нет справки, что вы собрали все справки!
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ГЕРОИ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

ОН БЫЛ РАЗВЕДЧИКОМ
ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ ЯКОВЛЕВИЧА ГУДИМ

Уже завтра миллионы людей выйдут из своих домов с транспарантами и пройдут в торжественном шествии Бессмертного
полка, неся в руках портрет своего героя войны, чья история
бережно хранится в семье. Среди них будет портрет разведчика, офицера Советской армии Георгия Яковлевича Гудим.
В преддверии Дня Великой Победы историей его жизни с
«Петербургским рубежом» поделилась наша читательница,
его дочь Наталья Георгиевна Куркина.
Георгий Яковлевич Гудим которого в суровом 1942 году
родился в 1922 году в селе был сформирован разведываКазинское Шпаковского района тельно-диверсионный отряд.
Ставропольского края. На детКогда немцы рвались на
ские годы выпали недетские ис- Кавказ, Георгий Яковлевич был
пытания: пережил голод и пере- командирован на Закавказский
болел тифом, с 10 лет воспиты- фронт, назначен командиром отвался в детском доме.
деления 106-го горно-стрелкоС
первых
дней
войны вого отряда 242-й горно-стрелГеоргий Яковлевич, студент ковой дивизии, которая воеваПятигорского фармацевтиче- ла против горно-стрелковой неского института, стал курсантом мецкой дивизии «Эдельвейс».
аэроклуба, где шла начальная В тяжёлые дни защиты Главного
военная подготовка. Через 6 ме- Кавказского хребта отряд уничсяцев, когда ему было 19 лет, он тожал линии связи и элементы
уже стал командиром отделения укреплённых пунктов врага, ру503-го стрелкового полка 91-й шил его систему управления.
стрелковой дивизии. Прослужив
Вспоминая те дни, Георгий
7 месяцев, был направлен для Яковлевич рассказывал, как одповышения военной квалифи- нажды он с двумя радистками
кации в Грозненское военно-пе- шёл через горы с заданием, вохотное училище, из курсантов круг снег и палящее солнце, от

которого лица горели в прямом
смысле слова, девушки плакали. Георгий Яковлевич помогал
радисткам пробираться к месту
задания, неся их рации на себе.
В 1943 году продолжил обучение в Буйнакском военно-пехотном училище и окончил его
в 1944 году. На Закавказский
фронт вернулся командиром
взвода 3-го стрелкового батальона 89-й стрелковой бригады, где прослужил до 1945 года,
и был направлен слушателем в
Военный институт иностранных
языков. Здесь овладел английским, японским и китайским
языками. Будучи одним из лучших студентов, проходил практику в Иране в качестве переводчика.
По окончании института служил в частях военной разведки
на Дальнем Востоке. В 1963 году направлен в Ленинградский
военный округ преподавателем
в Череповецкое военное училище на кафедру тактико-специальной подготовки. Для курсантов он был не только педагогом,

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

СИМВОЛ ПОБЕДЫ

но и образцом для подражания.
Всегда выдержанный, корректный в общении, не делающий
секретов из своего богатейшего
опыта армейской службы, он запомнился всем настоящим офицером и очень обаятельным человеком.
После увольнения в запас стал
работать корректором в редакционно-издательском
отделе
Череповецкого высшего военно-инженерного училища радиоэлектроники, который издавал
учебные пособия. И здесь его
интеллигентность проявилась с
новой силой. Он умел найти общий язык с технарями, математиками, переводчиками. Но при
всех своих достоинствах был
очень скромным человеком.
Дома Георгия Яковлевича любили безмерно и боготворили.
Он играл важную роль в жизни своей семьи. До последнего
своего часа работал начальником секретной библиотеки.
Георгий Яковлевич награждён большим количеством почётных медалей, среди которых

«За оборону Кавказа» и орден
Отечественной войны 2 степени.
В
2012
году
Георгия
Яковлевича не стало. Герой войны похоронен на Аллее почётных
жителей города Череповца возле вечного огня.
Среди сертоловчан немало
его бывших курсантов, которые
с уважением и теплом вспоминают своего преподавателя.
Записала
Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ:
Георгий Яковлевич Гудим,
1944 год.
Фото из семейного архива

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!
СТАРТОВАЛА АКЦИЯ
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

5 МАЯ ЖИТЕЛИ СЕРТОЛОВО ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В 16-Й АКЦИИ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ВТОРСЫРЬЯ
Акция уже стала привычной для сертоловчан, к ней готовятся
серьёзно и заранее, ведь людей, заинтересованных темой сохранения окружающей среды, становится всё больше.
Местом проведения мероприятия традиционно стал вход в зону отдыха «Водоём» со стороны Паркового проезда. Объёмы вторсырья,
которые приносят сертоловчане, разные. Кто-то приходит с 2-3 мешками отходов разного типа, а кто-то привозит полные багажники.
Организаторы акции из экологического движения «Чистый
Сертолово» заранее подготовили место для сбора и готовы были
ответить на любой вопрос горожан, помочь им сориентироваться.
Такие консультации необходимы, поскольку не все знают, какой вид
пластика, к примеру, не перерабатывается и почему.
Кроме того, часто приходится напоминать: ту же пластиковую тару
следует приносить в вымытом виде, сняв с неё этикетки. Это намного облегчает как дальнейшую сортировку, так и сам процесс переработки. К слову, с правилами сбора можно ознакомиться в интернете,
и это не составит большого труда.
Не на шутку разыгравшаяся непогода не помешала проявить экологическую сознательность более чем 100 сертоловчанам. За час
акции было собрано 75 мешков вторсырья.
Организаторы акции выражают благодарность совету депутатов и
администрации МО Сертолово за поддержку в её проведении и компании «Сеть раздельного сбора отходов «Точка сбора» за вывоз мусора на переработку.
Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: семейный подряд; идём на сбор.
Фото автора

В канун Дня Великой Победы в нашем городе проходит
Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка». 6
мая волонтёры молодёжно-трудового лагеря «Росток» начали раздавать сертоловчанам символ Великой Победы.
Подростки вышли на улицы города в ярких жилетах с надписью «Вахта
памяти», которые привлекали внимание прохожих. За первый день ребята раздали около 200 лент. Всего за 4 дня, в течение которых проходила
акция, сертоловчанам вручили 1 250 лент. Ещё столько же предусмотрено для получения руководителями предприятий для сотрудников и членам общественных организаций МО Сертолово.
В День Победы ленточки раздадут у места построения праздничной
колонны и на концерте, который начнётся в 17:00 в Парке героев.
Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» проходит в рамках муниципальной программы «Молодое поколение МО Сертолово» на 2017–
2019 гг. при поддержке совета депутатов и администрации города.
Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: акция «Георгиевская ленточка» в Сертолово 6 мая.
Фото автора.

ТРАДИЦИЯ

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ОТ БАЙКЕРОВ

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЕЙ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ В ШЕСТВИИ ПРАЗДНИЧНОЙ КОЛОННЫ

Традиционно мотолюбители нашего города с удовольствием едут в авангарде колонны тех, кто в знак
памяти и уважения подвига советского народа, отстоявшего родную землю от фашистских захватчиков,
с гордостью и радостью несут знамя Победы в рядах
праздничной колонны.
Как нам рассказал президент сертоловского мотоклуба
«Bandanas MCC» Алексей Сиващенко, байкеры уже не первый
год участвуют в проезде колонны в нашем городе и полностью
готовы к чествованию ветеранов в День Победы.
Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ: байкеры в рядах колонны в 2015 году.
Фото Петра Курганского

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
В конце апреля на территории
садоводства «Петровское» сертоловским предпринимателем был
застрелен гражданин республики
Узбекистан. Соотечественники доставили пострадавшего на станцию скорой помощи в Сертолово,
но от полученных ран он скончался. После совершения преступления подозреваемый скрылся. Но
спустя неделю явился с повинной и
рассказал о совершённом преступлении. В отношении гражданина
избрана мера пресечения в виде
домашнего ареста. Возбуждено
уголовное дело по статье 105 часть
1 (убийство).
После продолжительного перерыва дачники возвращаются на
свои сотки. И обнаруживают пропажу ценных вещей и садового
инструмента. В полиции имеется
информация о причастности конкретного гражданина к совершению серии краж на дачных участках. Его поимка - дело времени.

В течение долгих майских праздников увеличилось количество
пьяных драк и угроз убийством.
Так, на прошлой неделе трое
мужчин возрастом далеко за
60 после совместного распития спиртных напитков устроили драку. Один из них получил
тяжёлые травмы. Двум другим
великовозрастным участникам
драки инкриминируются угрозы
убийством и тяжкие телесные повреждения.

управляющей компании Нового
Сертолово с предупреждением
о том, что в котельной издаётся
странный шум.
Днём 2 мая пришло сообщение
о временном отключении электричества в СНТ «Медное озеро»,
«Холмы», «Заозёрье», «Пчёлка».
Около девяти часов вечера по
адресу Парковый проезд, дом №5
сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщила жительница дома.

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА МЧС
СООБЩАЕТ
29 апреля от службы 112 поступило сообщение о том, что по
адресу Сосновая, дом №4 в подъезде ходят двое детей 6-7 лет в
лёгкой одежде.
Вечером 30 апреля сотрудник
полиции сообщил о том, что в садоводстве на Чёрной Речке горит
лесной массив. Пожарные выехали на место незамедлительно.
Ночью этого дня звонили из

ИНФОРМАЦИЯ
ОТ СТАНЦИИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ
За прошедшую неделю было зарегистрировано 318 обращений
жителей Сертолово.
На 48 вызовов сотрудники скорой помощи выезжали к детям.
К роженицам было 2 вызова.
По поводу травм обратилось 45
человек.
Госпитализировали 62 человека
из числа обратившихся.
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О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁН

ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ…

12 мая 2019 года в честь Дня
Победы в 12:00 приглашаем всех
на вечер «Наша Победа». В программе:
праздничное
угощение и концерт воспитанников
Воскресной школы «СЕРГИЕВЦЫ».
Будем ждать вас в холле здания
Воскресной школы по адресу:
г. Сертолово, ул. Школьная, д.11/1.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ,
ДЕНЬ ЖЕН-МИРОНОСИЦ: 12 МАЯ

В третью неделю (в церковном календаре неделей называется воскресный день) после Пасхи наша Церковь прославляет подвиг святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой,
Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных.
Это те самые женщины, которые были свидетельницами крестной смерти Спасителя, которые видели, как померкло солнце, земля тряслась, рассыпались камни и многие праведники воскресли из
мёртвых, когда распят был и умер на кресте Иисус Христос. Это те
самые женщины, в домах которых бывал Божественный Учитель за
их любовь к Нему, которые следовали за Ним на Голгофу и не отходили от креста, несмотря на злобу книжников и старейшин иудейских, на зверство воинов. Это те самые женщины, которые, любя
Христа чистою, святою любовью, решились затемно идти ко Гробу
Господню, благодатью Божией преодолев ужас, заставивший апостолов разбежаться в страхе, спрятаться за затворёнными дверями,
забыть о своём ученическом долге.
Слабые, пугливые женщины чудом веры на наших глазах вырастают в жён-благовестниц, давая нам образ мужественного и самоотверженного служения Богу. Именно этим женщинам первым явился
Господь, а потом уже Петру и другим ученикам. Раньше всех, раньше
любого из мужчин в мире, узнали они о Воскресении. А узнав, сделались первыми и сильными проповедницами, стали служить Ему
уже в новом, высшем – апостольском призвании, понесли весть о
Воскресении Христовом. Ну разве не достойны такие женщины нашей памяти, восхищения и подражания?
Представьте, что должны были испытать эти женщины, стоя у
Креста Спасителя и видя весь позор, ужас и, наконец, смерть любимого Учителя?! Когда Сын Божий испустил дух, они поспешили
домой, чтобы приготовить ароматы и миро, а Мария Магдалина и
Мария Иосиева смотрели, где полагали тело Иисуса во гроб. Они
ушли только после наступления полной темноты, чтобы пред рассветом опять прийти ко гробу.
Долгие века был у нас православный народный женский праздник, добрый, светлый, связанный с самым главным событием в
истории человека, Воскресением Христовым, – неделя святых жёнмироносиц. Подлинный международный женский день. Очень важно
возродить его, потому что календарь – драгоценнейшее достояние
нашей культуры. «Через календарь культ воздействует на культуру,
определяет нашу жизнь, жизнь нашей страны, – пишет Владимир
Махнач. – От порядка богослужения, от богослужебных текстов – к
народным обычаям, к воспитанию детей, к нравственному здоровью
общества».
А пока давайте поздравлять всех добрых православных женщин с
днём святых жён-мироносиц.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье
храма св. прп. Сергия Радонежского
(г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)

9 мая
(четверг)

10 мая
(пятница)

Сщмч. Василия, еп. Амасийского.
День Победы.
Поминовение усопших воинов.
По окончании Литургии совершается благодарственный молебен Господу Богу за дарование победы в
Великой Отечественной войне.
8.20 Исповедь.
8.30 Часы. Божественная Литургия. Молебен. Панихида.
17.00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

Апостолов от 70-ти: Иасона и Сосипатра.
8.20 Исповедь.
8.30 Часы. Божественная Литургия.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. Глас – 2-й.
7.00 Ранняя Божественная Литургия.
12 мая
9.00 Исповедь. Часы.
(воскресенье) 10.00
Поздняя Божественная Литургия. Крестный ход.
17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.
11 мая
(суббота)

Храм Рождества Пресвятой Богородицы
(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)
9 мая
(четверг)
11 мая
(суббота)

11.00 Поминовение усопших воинов.
11:00 Молебен, панихида
18.00 Всенощное бдение. Исповедь.

10:00 Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц. Глас 2.
12 мая
(воскресенье)
Литургия

(Окончание. Начало на стр. 2)
У нас стояли обычные войска,
но иногда приезжали и эсэсовцы, в чёрной форме. Полицаи и
они были самые жестокие. У нас
в хате немцы не стояли – хатка
маленькая, детей много. Но приходили каждый день и выгребали
всё: кур, яйца, в общем, всё, что
находили. Отец вернулся домой.
Во время бомбёжки он получил
ранение в ногу, мама его выхаживала. Но когда он стал нормально ходить, за ним приехали и забрали опять в депо, на железную
дорогу, домой он приходил очень
редко. Уже после войны я узнала,
что он помогал партизанам.
С приходом немцев колхоз
распустили. Кто хотел, мог брать
себе землю, были такие, кто получил надел. Вернулся граф, который убежал после революции.
Эти земли много лет назад принадлежали ему, здесь раньше
стояло его имение.
Вспоминаю, как мой брат
Николай принёс домой зажигалку – он нашёл её где-то на улице,
но и, конечно, показал всем. А
на следующий день к нам ворвались немцы. Откуда они узнали,
что эта злополучная зажигалка у
него? Ему приказали взять лопату и рыть себе могилу. Мама плакала, валялась у них в ногах, просила отпустить Колю. Мы кричали. Ничего не помогало.
Но, к счастью, мимо проходил
их офицер. Мне кажется, что он
был чех. Он услышал плач и крики и зашёл к нам во двор. Что
уж он говорил этим немцам, не
знаю, но они забрали зажигалку,
избили Колю и ушли.
Разные они были, кто-то грабил без зазрения совести, а ктото помогал. Мой брат Володя поранил ногу – напоролся на борону – в рану попала инфекция, нога распухла, болела. Немецкий
врач дал маме какое-то лекарство, она им промывала Володе
ногу, и всё потихоньку зажило. Но
это единичные случаи.

ТОЛЬКО НЕ НА ЧУЖБИНУ
Немцы начали собирать девушек и парней и отправлять их в
Германию на работу. Облавы были часто, и многих забрали.
В полиции служил один парень
из нашего села, он всегда предупреждал, что будет облава, и все
прятались. Но потом кто-то на
него донёс, и его расстреляли.
Мне уже было почти 13 лет,
и меня могли тоже забрать в
Германию. Моя тётя посоветовала идти работать на птицефабрику, она находилась в Казатине. Я
пошла, меня вначале не хотели брать – я была худая, босая,
но всё-таки взяли. Моя работа –
ощипывать птицу. Норма – 60 кур
в смену.
Первый день был испытательным, я ощипала всего 50 кур, а
со второго дня уже давала норму. Если мы выполняли норму, то
в конце дня нам давали немного
хлеба и иногда куриных лап – это
был праздник в семье. Мама варила суп из них, и тогда казалось,
что вкуснее ничего не было. Как
бы мы выжили, если бы я не работала?
Скажу честно, я иногда воровала куриный жир, прятала его на
себе. Нас обыскивали на выходе, и что бы было, если б нашли?
В лучшем случае избили бы, а то
бы и убили. Но я думала о своих
родных, как они ждали меня. Иду
домой, несу хлеб, так хочу съесть
хоть кусочек… Знаю, что мама
никогда бы ничего не сказала за
это, но вспомню маленьких, как
они плачут голодные, и только
бегу быстрее, чтобы им донести.
Так вот мы и выжили. У нас была корова, но молока она давала
мало, для неё нужно было заготавливать сено заранее, а что мы
могли? Отца нет, дети маленькие,
понемногу жали траву, где могли только. Только что это, разве

хватит? А потом корову запрягли
пахать – она и пала, вот тогда-то
было горе для нас.

КОГДА ЧЕЛОВЕК
ХУЖЕ ЗВЕРЯ
Сегодня все знают про Бабий
Яр в Киеве, но так было и в
Казатине. Немцы организовали для евреев гетто, их забирали из домов, с улиц. А потом
всех расстреляли в оврагах под
Казатином. Там потом земля несколько дней шевелилась, ведь
кого-то сразу они убили, а кто-то
был просто ранен.
Это страшно, про это невозможно вспоминать, но и забыть
это нельзя. Там же были расстреляны и мои бабушка и двоюродная сестра по папиной линии.
Они пошли в Казатин, а там облава. У папы в роду все были черноволосые и кудрявые, поэтому их
и приняли за евреек и забрали,
ничто не помогло, их не отпустили. Это уже люди, свидетели рассказывали.
Ещё одно помню. У нас в
Махаринцах казнили троих партизан, их кто-то выдал. Всех
жителей согнали на площадь,
где были построены виселицы.
Зачитали приговор и повесили, а
потом несколько дней их не снимали, чтобы все видели, чтобы
всем неповадно было. А я долго
ещё кричала от страха по ночам.
ВОПРЕКИ ВРАЖЬИМ СТАЯМ
Наши пришли в конце декабря
1943 года. А осенью перед этим
над селом сбили наш самолёт.
Лётчики выпрыгнули с парашютами. Наша хата стояла на краю
села, вокруг сад. Они пришли к
нам, мама их спрятала.
Когда пришли полицаи с обыском, мы все встали около хаты
– мал-мала меньше – дети плакали. Полицаи и не зашли к нам.
Днём мама прятала лётчиков в
саду, в куче хвороста и листьев, а
ночью в хате. Мама лечила одного из них, у него что-то было с ногой – или подвернул, или сломал.
Потом, когда ему стало полегче,
их переправили к партизанам.
Мама говорила, что они обещали
после войны обязательно приехать, если останутся живы. Но
никто не приехал.
ВОН ФАШИСТСКУЮ
ГАДИНУ!
Наши прогнали фашистов.
Через село шло много наших войск,
в школах устроили госпитали для
легкораненых. Мама работала
там, а потом очень заболела, и я
вышла на работу вместо неё.
Сначала была санитаркой, а
потом меня перевели в прачечную. Разве вам сейчас возможно
представить, как тогда стирали?
Бельё сначала замачивали, потом стирали вручную на досках,
потом кипятили, потом полоскали и сушили. А после уже что-то
подшивали, подштопывали, пришивали пуговки. Уставала так,
что ни рук ни ног не чувствовала.
Но нас кормили, и можно было и
с собой взять суп или кашу. Это
было очень большое подспорье.
В нашем доме стояли солдаты.
Хоть места было немного, но както размещались. Солдаты всегда
делились с нами своим пайком,
и как вкусна была солдатская
каша! До сих пор помню, как дети её уплетали, а солдаты на них
смотрели со слезами на глазах.
ОПАСНОСТЬ НЕ
ОСТАНАВЛИВАЛА
У нас шли большие бои, всё вокруг было разбомблено, повсюду
воронки от авиабомб. На полях
было много неразорвавшихся
снарядов. Так вот мы приспособились их раскручивать и доставать из них шёлковые мешочки, в
которых был порох. Конечно, все
понимали, что это большой риск,
многие подрывались, кто-то погиб, кто-то остался инвалидом,
но это нас не останавливало.
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Моя подруга погибла, взрыватель сдетонировал прямо в её
руках.
Надеть было нечего, а из этого шёлка шили кофточки, платки.
Мама меня ругала, запрещала
разбирать снаряды, я обещала,
но всё равно ходила туда. До сих
пор помню, как мы это делали:
нужно было аккуратно выкрутить
с торца взрыватель и тихонько
его вынуть из снаряда. А потом
можно перевести дух и достать
мешочек. Там были и колечки из
какого-то жёлтого металла, мы
их надевали на пальцы. Хоть и война
была, а хотелось как-то себя приукрасить.
УЧИТЬСЯ И РАБОТАТЬ
Когда открыли школу, я поучилась немного и поступила в школу фабрично-заводского обучения в Казатине. Нас там кормили,
одевали. Скажу честно, это было
главным в моём решении туда
поступать.
Учиться я должна была на слесаря-инструментальщика, но
пришлось строить здание училища и общежития. Там я проучилась один год, а потом перевелась в Винницу, в швейное училище, которое благополучно закончила.
ХЛЕБ ВКУСНЕЕ ЛЮБЫХ
ЛАКОМСТВ
46-й год на Украине был очень
тяжёлым – неурожай, голод.
Меня кормили в училище, я опять
собирала каждый кусочек хлеба, чтобы привезти домой, детям, для которых этот хлебушек
был слаще пирожных и конфет,
да они и не знали, что это такое.
Возможно, кого-то удивляет моё
отношение к хлебу. Скажу так:
те, кто пережил голод, никогда
не смогут выбросить ни кусочка,
потому, что мы помним, мы всё
помним.
И ещё одно. Я не могу понять,
как могли на Украине поднять
голову бандеровцы, как им позволили? Там, где люди от них
пострадали, они теперь герои.
Ведь раньше. если кого-то назовёшь «бандеровец», обида на
всю жизнь, потому что они убивали, жгли, насиловали. Люди
могли поругаться, обозвать друг
друга разными словами – всё забывалось и прощалось, но «бандеровец» – никогда.
Нас остаётся всё меньше. Тех,
кто воевал, почти не осталось.
И нам, детям войны, уже за 80.
Если бы мы могли, обратились
бы к президентам держав, сказали бы: «Послушайте нас! Не
допустите войны, она не должна
повториться, ведь победителей в
ней уже не будет!».
Записал
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:
(стр. 2) с дочерью
Людмилой и сыном
Владимиром;
(стр. 7) дочка подрастает.
Фото из семейного архива
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ЗА ЗОЖ

СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРИНЯЛИ «ЭСТАФЕТУ ЗДОРОВЬЯ»

В Сертоловской средней
общеобразовательной школе
№1 прошёл первый на территории Ленинградской области этап межрегиональной акции «Эстафета здоровья», посвящённой Международному
дню борьбы с туберкулёзом.
ПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИ
Стартовала акция 21 марта
в петербургских школах №220
и №192. Её инициаторами выступили Санкт-Петербургский
противотуберкулёзный
диспансер №5 и «Центр программ
и проектов в области развития здравоохранения» при поддержке
Координационного
совета Национальной медицинской палаты по СевероЗападному федеральному округу, Региональной общественной
организации «Врачебная палата Ленинградской области»,
депутата
Законодательного
собрания
Санкт-Петербурга
Веры Сергеевой и главы МО
«Пискарёвка»
Маргариты
Орлинской.
В течение двух недель после принятия эстафеты из
Петербурга педагогический коллектив и учащиеся школы №1
под творческим началом заместителя директора по воспитательной работе Галины Юсовой
проводили мероприятия, посвящённые укреплению здоровья
и пропаганде здорового образа
жизни, готовили познавательные театрализованные и спортивные выступления, изготавливали сувениры и памятные по-

ШКОЛЬНИКИ ПОУЧАСТВОВАЛИ В ВАЖНОЙ АКЦИИ

дарки для передачи в лечебные
и социальные учреждения области.
ВАЖНЫЕ ГОСТИ
В праздничном мероприятии приняли участие глава
муниципального
образования
Сертолово
Сергей
Коломыцев,
главный
фтизиатр
Ленинградской
области Юрий Корнеев, представители Врачебной палаты
Ленинградской
области
Константин Ксынкин и Надежда
Тирских, представители Центра
программ и проектов в области развития здравоохранения Николай Божков и Светлана
Миклашевич, а также заведующая
амбулаторно-консультативным отделением СанктПетербургского противотуберкулёзного диспансера №5 Диана
Врабий, заместитель главного
врача по стационарной и амбулаторно-поликлинической работе Сертоловской городской
больницы Владимир Кочетков и
начальник медицинской службы «Мультицентр социальной
и трудовой интеграции» Юлия
Сапунова.
От совета депутатов и администрации Сертолово участников
мероприятия поприветствовал
Сергей Коломыцев.
- Уважаемые друзья, как
вы
знаете,
губернатором
Александром Дрозденко 2019
год объявлен Годом здорового
образа жизни в Ленинградской
области. А здоровый образ жизни - это не только занятия спор-

том и правильная организация
своего рабочего дня, но и желание помочь тем, кто нуждается
в поддержке. Несколько недель
назад вы приняли эстафету здоровья от учащихся и педагогов
школ Санкт-Петербурга. Вы все
очень хорошо поработали, внимательно отнеслись к пожеланиям организаторов, подготовили свои работы и выступления.
Сегодня мы собрались здесь для
того, чтобы передать эстафету жителям Ленинградской области. В нашем муниципальном
образовании здоровому образу жизни уделяется очень много внимания. Поэтому на наш
сегодняшний праздник пришло
очень много гостей, которые хотят поддержать нас в большом
и важном деле, - сказал Сергей
Васильевич.
ПРАЗДНИЧНО
И ПОЗНАВАТЕЛЬНО
В актовом зале разместилась
выставка детского социального плаката, посвящённая преимуществам здорового образа
жизни и правилам профилактики туберкулёза, которую организовала учитель ИЗО Галина
Беспалова. Учащиеся школы
подготовили праздничный концерт. Творческие номера перекликались с тематикой выступлений приглашённых специалистов
из области здравоохранения.
Один из организаторов и идейный вдохновитель мероприятия,
доктор медицинских наук, главный врач Санкт-Петербургского
противотуберкулёзного
дис-

пансера №5 Игорь Божков рассказал детям о принципах здорового образа жизни, профилактических мероприятиях по
противодействию туберкулёзу.
Детям показали презентации о
профилактике опасного заболевания и важности укрепления
здоровья, которые были подготовлены школьниками из СанктПетербурга. Владимир Кочетков
в своём обращении к учащимся
попросил ребят не бояться людей в белых халатах и при первых
симптомах недомогания всегда
обращаться к врачу.
СПАСИБО ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ
Активные участники акции, более 120 человек, были отмечены
организаторами «Эстафеты здоровья».
Константин Ксынкин вручил победителям творческих
конкурсов
благодарственные
письма от Врачебной палаты
Ленинградской области.
Николай Божков от Центра
программ и проектов в области развития здравоохранения
наградил
хореографический
коллектив «Квазар», ансамбль
«Мелодия», активистов волонтёрского движения «Луч» и их руководителей – Наталью Цыбину,
Ирину Горяеву и Александра
Леонова - грамотами и сладкими подарками.
Благодарственные письма за
поддержку и помощь в проведении акции «Эстафета здоровья»
вручили Сергею Коломыцеву,
директору Сертоловской сред-

ней школы №1 Маргарите
Березиной, а также Центру программ и проектов в области развития здравоохранения.
Эстафета
здоровья
была
торжественно передана начальнику медицинской службы «Мультицентр социальной
и трудовой интеграции» Юлии
Сапуновой, а также главному
фтизиатру Ленинградской области Юрию Корнееву.
В конце мероприятия все
участники акции получили от
Региональной
общественной
организации «Врачебная палата Ленинградской области» памятные сувениры, а также разноцветные воздушные шары с
изображением белой ромашки –
символа профилактики и борьбы
с туберкулёзом.
Динамичная,
вовлекающая
всё больше сторонников здорового образа жизни из разных возрастных и социальных
групп населения информационно-профилактическая
акция «Эстафета здоровья» далее пройдёт во Всеволожске,
в Мультицентре социальной и
трудовой интеграции.
Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ:
Сергей Коломыцев;
участники мероприятия.
Фото автора

ПРИЗВАНИЕ

УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ
ЕЛЕНА РЫЖЕНКОВА РАССКАЗАЛА О СВОЕЙ РАБОТЕ

Город – это прежде всего люди, которые в нём живут. «Петербургский рубеж»
всегда рад познакомить своих читателей с сертоловчанами, которые своей любовью к малой родине делают
наш город лучше и добрее.
Сегодня мы расскажем об
учителе начальных классов
Елене Рыженковой, которая
вот уже 15 лет живёт и работает в Сертолово, даря знания
и любовь подрастающему поколению.
- Елена Владиленовна, расскажите, пожалуйста, о себе
нашим читателям.
- Родилась я в СанктПетербурге. Моя мама работает в сфере образования более
40 лет. К моменту, когда нужно
было определяться с выбором
профессии, я не сомневалась,
что это будет педагогика. Пошла
учиться в Некрасовское педагогическое училище №1 на специальность «Учитель начальных
классов». Кроме этого получила
дополнительное образование по
направлению «Психология».
- Каким был ваш первый педагогический опыт?
- По окончании училища я на-

чала работать в школе в Колпино,
а мужа перевели служить в
Мирный. За 10 лет его службы в
этом городе я работала не только в школе, но и в детском саду,
воспитателем и психологом.
В Сертолово мы переехали
в 2004 году, когда открывалась
гимназия. Поэтому знакомство с
городом совпало со знакомством
с новой школой. Прошло 15 лет,
как я здесь работаю, и честно могу сказать, что здесь я провожу
большую часть своего времени.
Я очень рада работать в школе, где директор воспринимает
её стены как свой дом, а учеников, родителей и педагогов - как
одну большую школьную семью.
Валентин Модин делает всё для
того, чтобы образовательный
процесс был интересным и комфортным. В нашем классе есть
телевизор, мультимедийный
проектор, принтеры, очиститель
воздуха.
- Какова сегодня нагрузка на
учителей начальных классов?
- Не хотелось бы никого пугать, но нагрузка колоссальная.
Кроме обязательных уроков согласно образовательным стандартам теперь в школах есть
дополнительное образование.
НА Ш САЙТ
НАШ
С АЙТ

В нашем классе работают круж- зу предупреждаю, что они должки «Умники и умницы» (занима- ны привыкнуть к тому, что я их
тельный русский язык) и «Растём новый член семьи. Большинство
здоровыми и сильными» (здо- родителей благодарны за учаровый образ жизни и безопас- стие учителя в жизни их ребёнка.
ность).
Но сколько родителей, столько
Кроме этого, ведётся работа и характеров. К каждому нужно
на дому с учениками, которые в найти подход.
силу каких-то обстоятельств не
- Тяжело выпускать детей
могут посещать школу. В зону из-под своего крыла в старответственности современных шую школу?
учителей также входит ведение
- Да, до слёз, потому что дедокументации,
планирование ти – это очень благодарные люучебного года, составление от- ди. А как любой учитель, я люблю
чётов по триместрам и многое свою работу именно за отдачу.
другое. Таким образом, рабочий Парадоксально, но самыми бладень учителя начальных клас- годарными учениками становятсов не заканчивается в 18 часов. ся те, с которыми было больше
Вечером нужно проверить те- всего хлопот. Именно они чаще
тради и подготовиться к заняти- других приходят в гости ко мне
ям следующего дня.
в класс, всегда помогут прове- Расскажите о детях. сти праздник для моих учеников,
Сколько человек в вашем донесут тяжёлую сумку, если
классе?
встретят на улице.
- Сейчас 25 человек. Насколько
В этом году я выпускаю четответственно они будут отно- вёртый класс. Недавно мы наситься к своему статусу учени- писали Всероссийскую провека, зависит, по моему твёрдому рочную работу. Все мои учениубеждению, только от педаго- ки справились на «хорошо» и
га. Даже мамы и папы не видят «отлично». В этом отношении
своих детей так много времени, хочется сказать, что какую бы
сколько с ними проводит учитель программу не выбрал учитель,
начальных классов. Поэтому при главное, чтобы он смог дать
знакомстве с родителями я сра- своим ученикам крепкие знаht ttp
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ния и привил интерес к учёбе.
- Какими качествами, на
ваш взгляд, должен обладать учитель начальных
классов?
- Мне кажется важным, чтобы учитель был родителем. В
этом случае он способен понять психологию детей, ход их
мыслей и желания. Любовь к
детям, доброта, профессионализм, чувство юмора – всё это
непременно должно присутствовать в характере учителя
начальных классов, чтобы его
профессия смогла перерасти в
призвание.
Беседовала
Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКЕ:
Елена Рыженкова.
Фото автора
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ЗНАЙ НАШИХ!

ГИМНАЗИСТЫ ПОКОРЯЮТ
КОРОТКИЙ МЕТР

«ТРИ КИТА» ВОЗВРАЩАЮТСЯ ДОМОЙ ПОБЕДИТЕЛЯМИ

ПЛАНЕТА ДЕТСТВО
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Й

ПЕСНИ О ГЛАВНОМ
30 АПРЕЛЯ ВЕТЕРАНЫ ПОСЕТИЛИ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №2

С 1 по 5 мая в Северной столице проходил конкурс социальной рекламы в рамках III Международного кинофорума
«Десятая Муза в Санкт-Петербурге». Право на звание лучших
оспаривали более 150 учащихся образовательных заведений
Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, УстьКаменогорска, Вышнего Волочка, Казани, Уфы, Астрахани,
Пензы, Кирова.

Мероприятие проходило под девизом «Эти
песни с нами и поныне». Почётными гостями стали ветераны труда, жители блокадного Ленинграда, малолетние узники фашистских концлагерей, участники Великой
Отечественной войны.
ДОМАШНИЙ ФОРМАТ
Актовый зал был оригинально оформлен: возле
сцены расставили столы, за которыми ветераны сидели вместе со школьниками. Главной задачей мероприятия было продемонстрировать старшему поколению, что песни военных лет по-прежнему любимы, в том числе и младшим поколением. На сцене
выступали учащиеся центра образования, воспитанники детских садов. Самой младшей артистке
было всего четыре года.

«ДОСТУЧАЛИСЬ» ДО ЖЮРИ
Не остался в стороне и медиацентр «Три кита» из МОУ «Гимназия»,
уже более года снимающий школьные новости. Руководитель центра Марина Самарцева рассказала «Петербургскому рубежу», что
«Три кита» представили на суд жюри один короткометражный фильм
и пять роликов социальной рекламы. Два были посвящены защите
животных, три говорили о вреде коррупции. Короткометражка затрагивала чрезмерное увлечение гаджетами в ущерб живому общению.
Работая над социальной рекламой в номинации «Защита животных», наши земляки связались с Региональной общественной благотворительной организацией защиты бездомных животных «Особый
Друг»: при ней действует приют для собак-инвалидов.
Участие в кинофоруме принесло медиацентру первое место в
социальной рекламе. Ролик-победитель рассказал о судьбе пса
Шарика, в которого какие-то изверги стреляли из ружья и повредили позвоночник. Всего же на рассмотрение комиссии было представлено 13 короткометражных фильмов и 30 роликов социальной
рекламы по четырём темам.

КАРАОКЕ — РИНГ БЕЗ ПРОИГРАВШИХ
Организаторы программы постарались провести
её в интерактивном режиме. Вместе с юными вокалистами пел весь зал: на большой экран транслировался текст исполнявшихся песен. В перерывах между номерами ведущие спрашивали присутствующих
о том, какое место песня занимает в их жизни, какая
песня самая любимая и почему. В опросе участвовали не только ветераны, но и школьники, которые, как
оказалось, слушают не только современных исполнителей и неплохо ориентируются в песенной классике.
Финальным номером мероприятия стало выступление народного коллектива хора русской песни
«Сертоловчанка» (руководитель Аркадий Курчанов).
От лица администрации Сертоловского центра образования №2 Совету ветеранов и народному хору были
вручены благодарственные письма.
Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: викторина;
«Вставай, страна огромная!»; спасибо за мир.
Фото автора

НЕМНОГО ОБ АВТОРАХ
Над видео работали: Анастасия Ситникова (5-3 класс); Дарья Кутузова
(8-1 класс); Валерия Прохорова (8-1 класс); Екатерина Вавилова (82 класс); Егор Беляков (7-3 класс); Дарья Хрипунова (7-3 класс); Алла
Самарцева (7-3 класс). За участие в съёмках видеостудия благодарит
учащегося 1-1 класса Никиту Вавилова и его родителей, а также организацию «Особый Друг» и лично Валентину Пуговкину.
Желаем юным ньюсмейкерам дальнейших успехов в выбранном деле.
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: наши победители.
Фото из архива видеостудии «Три кита»

ПРИКОСНОВЕНИЕ

УРОК ИСТОРИИ В ВОЛГОГРАДЕ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОКЛОНИЛИСЬ ЗЕМЛЕ,
ПОЛИТОЙ КРОВЬЮ ЗАЩИТНИКОВ СТАЛИНГРАДА

Накануне Дня Победы наша делегация школьников прибыла
в город-герой Волгоград. Во время пребывания на земле, за
которую героически сражались сотни тысяч советских людей,
сертоловчане посетили Мамаев курган и увидели знаменитую
на весь мир статую «Родина-мать зовет».
Школьники Первой школы
вместе с организатором поездки Татьяной Борисовной
Волнухиной, учителем физвоспитания, осмотрели весь мемориальный комплекс, созданный в память о защитниках Сталинграда,
постояли у Вечного огня и увидели смену почётного караула в
Зале воинской славы.
С высоты Мамаева кургана, у
подножья статуи, созданной народным художником Евгением

Вучетичем, сертоловчане полюбовались
памятником-ансамблем и красавицей Волгой.
За два дня ученики вторыходиннадцатых классов совершили обзорную экскурсию по городу, посетили музей-панораму
«Сталинградская битва» и увидели разрушенную войной мельницу Гергардта, от которой до сих
пор веет огнём и смертью.
Ещё одно напоминание о войне известный Дом Павлова. Теперь

это жилой дом, где часть стены
сохранена с военного времени
как напоминание о событиях той
поры, когда бой шёл за каждый
дом, каждый этаж, каждую ступеньку.
После войны город заново отстроили, хотя враги не верили в его воскрешение, и теперь
Волгоград привольно раскинулся на берегах матушки-Волги, а
Родина-мать охраняет мир и покой ныне живущих и является напоминанием о героизме тех, кто
пал смертью храбрых, защищая
рубежи нашей Родины в годы
Великой Отечественной войны.
Около пятидесяти тысяч бойцов Красной армии, рядовых

и командиров, похоронено на
Мамаевом кургане. Почтить их
память и отдать дань уважения
мужеству и героизму защитников Сталинграда приезжают люди со всех уголков
земли. Поклонились священной земле и наши земляки-сертоловчане.
Баталова Алиса, ученица 10 класса школы №1:
- Впервые мы посетили Волгоград в 2015 году. Тогда у нас остались
очень хорошие впечатления о городе-герое, поэтому решили обновить
наши воспоминания и
впечатления от поездки. Нас сильно обрадовало предложение Татьяны
Борисовны съездить туда
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ещё раз. Отдельное спасибо нашей сопровождающей Татьяне
Борисовне. Именно её умелое руководство помогло нам
с пользой и интересом провести время. Благодаря этой поездке мы смогли лучше узнать
историю города-героя, посетив
его главные исторические места. Интересным опытом было
и посещение музея Эйнштейна,
где мы смогли узнать кое-что
новое из разделов физики. Эта
поездка стала самым запоминающимся событием этого года. Мы всем советуем посетить
Волгоград.
Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ:
сертоловская делегация
в Волгограде
2 мая 2019 года.
Фото автора
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ГОТОВИМСЯ
К ПЕРВЕНСТВУ РОССИИ

Тренер секции по спортивному
ориентированию
Татьяна Фомичёва рассказала
«Петербургскому рубежу» об
успехах воспитанников.

НАЦЕЛЕНЫ НА УСПЕХ
- Недавно вы вернулись из
Крыма. Расскажите об этих
соревнованиях.
- Ещё 17 марта у ребят начались
первые Всероссийские спортивные соревнования - «Памяти топографа Пастухова», которые
прошли в Железноводске. По
сумме четырёх дней лучшими
результатами стали: 10 место по
группе МЭлита – Иван Шмаров и
11 место по группе М18 у Рената
Ахметжанова.
В этом же районе проходил
Кубок Ставропольского края
«Весенний гандикап - 2019»,
где по сумме двух дней Ренат
Ахметжанов завоевал 1 место
по М18, а Иван Шмаров – 3 место по МЭлита. На этом двухнедельный сбор в Кисловодске
был окончен.
В начале апреля в Крыму проходили два Кубка России в дисциплинах «классика», «лонг»
и
«многодневный
кросс».
Параллельно этой программе
состоялись и Всероссийские
соревнования. Из Крыма мы
привезли только одну медаль –
бронзу, которую завоевал Семён
Наговицын по группе М14, по
сумме двух дней.

МАЙ БУДЕТ КИПЕТЬ
- Сколько сертоловчан приняли участие в соревнованиях?
Как дался высокий результат?
- В весеннем сборе участвовали 6 сертоловчан. Безусловно, было нелегко. После зимы слегка непривычно выступать на высоких
скоростях, причём на горной местности. Но результаты неплохие.
- К чему команда готовится
в ближайшее время? Каковы
ваши тренерские прогнозы?
- В начале мая ребят ждёт серия Первенств России. Сначала
поедем в Великий Новгород выступать в дисциплинах «спринт»,
далее переезжаем в Лугу - дистанция «многодневный кросс».
Оба первенства будут отборочными стартами на Первенство мира
и Первенство Европы по разным
группам. Рассчитываем на лучшее,
поэтому продолжаем готовиться.
- Сколько сегодня ориентировщиков занимаются в секции?
- На данный момент в списочном
составе 25 человек, но не все выполняют регулярный тренировочный план. Как правило, участие в
самих стартах для ориентировщиков куда более интересно.
Беседовал
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:
на дистанции Иван Шмаров
(вверху); на пьедестале
Семён Наговицын
Фото из архива команды

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ

КАРАТЕ ДЛЯ ВСЕХ
ДЕТЕЙ ЖДУТ НА ТРЕНИРОВКАХ ПО КИОКУСИНКАЙ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР СОБИРАЕТ ГОСТЕЙ
5 МАЯ СОСТОЯЛИСЬ БОЛЬШИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Они были посвящёны наступающему Дню Победы. Их участниками стали жители нашего муниципального образования,
гости из Санкт-Петербурга, Всеволожска, Нижних Осельков,
Выборга. Общее количество любителей этого вида спорта, собравшихся в стенах ФОКа, превысило 150 человек.
НАПУТСТВИЕ
С открытием состязаний присутствующих поздравила депутат совета депутатов и директор МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» Марина
Матусевич. От лица главы МО Сертолово Сергея Коломыцева, совета депутатов и главы администрации Юрия Ходько она передала теннисистам пожелания новых побед. Тех же, кто по каким-то причинам
не возьмёт призовых мест, Марина Степановна призвала не терять
бодрости духа и ещё больше времени уделять тренировкам.
ОТСТУПАТЬ? – НЕ ДОЖДЁТЕСЬ!
За четыре часа турнира за теннисными столами было сыграно немало поединков. Показать высокий уровень мастерства стремились
как взрослые, так и дети. Спортсменам, занявшим первые, вторые и
третьи места, вручали медали и грамоты главы администрации МО
Сертолово Юрия Ходько, а победителям – кубки. Лучшими в своих
возрастных группах стали:
1 место: Вячеслав Гусаров;
Владислав Гибченко; Наталья
Михайлова;ИринаМаковецкая;
Милена Назарова; Маргарита
Белозор; Юрий Панютин;
Светлана
Бычек;
Матвей
Ткачёв; Александр Калинский;
Александр Варварин; Николай
Плахотников.
2 место: Роман Царик;
Татьяна
Сергина;
Ольга
Милицына; Анастасия Мельник; Наталья Григорьева; Юрий
Тарасов; Дарья Смирнова;
Андрей Ниёлов; Олег Роянов;
Антон Прошин; Александр
Николаев; Иван Галов.
3 место: Герман Яцков;
Татьяна Минакова; Наталья
Бараева; Ульяна Бараева; Анна
Шевелёва; Варвара Сахно;
Александра Яшенькина; Гариб
Унанян; Александр Мясоедов;
Владимир Виноградов; Максим Селиванов.
Судейскую коллегию возглавила судья международной категории Лидия Аничкова. Открытый турнир, посвящённый Дню Победы,
прошёл в рамках муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 год при поддержке
совета депутатов и администрации.
Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: миг спортивного азарта.
Фото автора
ВОЛЕЙБОЛ

СТАРТОВАЛО ПЕРВЕНСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРВОЕ МЕСТО В ПЕРВОМ КРУГЕ У СЕРТОЛОВЧАН

Менталитет
наших
соотечественников
устроен так, что априори предполагает девочке более уместным заниматься не боевыми
искусствами, а гимнастикой или танцами. Тем
не менее девочки с не меньшим удовольствием, чем мальчики, продолжают постигать азы
боевого искусства на бесплатных уроках по
карате киокусинкай в физкультурно-оздоровительном комплексе нашего города.
Тренер Семён Акимов, I дан, президент Местной
общественной организации «Федерация карате
киокусинкай» отмечает, что тренировки по киокусинкай являются очень хорошей формой воспитания и совершенствования не только физических
возможностей ребёнка, но и духовных. Занятия
по этому стилю карате требуют усиленной работы над собой. Киокусинкай учит детей сохранять
спокойствие, проявлять силу воли, концентрироваться и добиваться цели несмотря на трудности.
Развивает ловкость, наблюдательность, скорость
реакции.
И для мальчиков, и для девочек тренировки дают возможность освоить навыки самообороны. По
мере совершенствования мастерства, при упорных тренировках, отсутствии прогулов занятий де-

ти смогут отработать приёмы, способные, без применения реальной физической силы, нейтрализовать нападающего.
Тренировки включают в себя нагрузки, которые
возрастают постепенно. Благодаря этому физическое развитие детей проходит гармонично. Что особенно важно для девочек. У каратисток формируется хорошая осанка, гибкость и подтянутая фигура.
Помимо хорошей физической подготовки, тренировки по киокусинкай помогут детям улучшить
коммуникационные способности. И стеснительные, и слишком активные дети раскроют свой потенциал в полной мере.
В группе ещё остались свободные места, и сертоловчане имеют возможность записать своего
ребёнка на бесплатные занятия. Приглашаются
желающие любого уровня подготовки с 9 до 16 лет.
Тренировки проходят в зале ФОКа по вторникам и субботам с 20:00 до 21:00. Записаться
можно по телефонам: 8-911-238-03-71,
8-911-096-02-91 или 8-911-260-01-53.
Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ: тренировка
по киокусинкай в зале ФОКа.
Фото автора

5 мая в городе Сланцы на
стадионе «Химик» на базе
физкультурно-оздоровительного комплекса «Сланцы»
прошли игры первого круга
Первенства Ленинградской
области по волейболу среди
мужских команд.
Вторая группа, подгруппа
«Д», состоит из трёх команд:
Сертолово, Волосово и Сланцы.
Всего во второй группе три подгруппы, которые играют два круга. По результатам групповых
игр сильнейшие команды выходят в полуфинал и финал, которые пройдут в конце мая – начале июня. А очередной круг подгруппы «Д» пройдёт 12 мая в посёлке Кикерино Волосовского
района.
Команда Сертолово, в составе
которой играют Антон Ярыгин,
Дмитрий Ким, Илья Минаков,
Илья Левченко, Константин
Рачков, Ростислав Пантюхов и
Виталий Дави-дович, сразу по
приезду вышла на площадку
против команды Волосовского
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района и провела уверенную
игру, победив со счётом 3:0.
Вторая игра принесла интригу.
Отдав первую партию, команда
города Сланцы забрала вторую
у Волосово, но не смогла удержать преимущество. Итог – 3:1 в
пользу Волосово.
Третья игра сертоловчан с хозяевами площадки не предвещала сложностей для нашей команды. Уверенно взяв первые
две партии, наши волейболисты
расслабились и следующие две
отдали Сланцам. В пятой партии
сертоловские рыцари волейбольного мяча собрались и со
счетом 5:4 одержали победу.
Команда Сертолово на первом
месте в первом круге набрала 5
очков и сделала первый большой шаг к полуфиналам. Болеем
за нашу команду 12 мая!
Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКЕ: сертоловские
рыцари волейбольного мяча.
Фото из архива Федерации
волейбола Сертолово
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ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 мая 2019 год

№ 255

г. Сертолово

О внесении изменений в Перечень многоквартирных домов
на территории МО Сертолово со способом формирования фонда
капитального ремонта на счете регионального оператора
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 2 статьи 3 Областного закона Ленинградской области
от 29.11.2013 г. № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 1.02.2019 г. № 21
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
МО Сертолово
от 6.05.2019 г. № 255
Перечень многоквартирных домов на территории МО Сертолово
со способом формирования фонда капитального ремонта
на счете регионального оператора
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

улица,
№ многоквартирного дома
ул. Березовая, д.7
ул. Березовая,д.8
ул. Березовая,д.11
ул. Березовая,д.12
ул. Березовая,д.13
ул. Ветеранов, д.3
ул. Ветеранов, д.3а
ул. Ветеранов, д.4
ул. Ветеранов, д.5
ул. Ветеранов, д.6
ул. Ветеранов, д.7
ул. Ветеранов, д.8
ул. Ветеранов, д.9
ул. Ветеранов, д.11, корп.1
ул. Ветеранов, д.11, корп.2
ул. Ветеранов, д.12
Восточно-Выборгское ш., д.24, корп.1
Восточно-Выборгское ш., д.26, корп.1
Восточно-Выборгское ш., д.28, корп.1
Восточно-Выборгское ш., д.1
Восточно-Выборгское ш., д.2
Восточно-Выборгское ш., д.11
ул. Заречная, д.1
ул. Заречная, д.2
ул. Заречная, д.3
ул. Заречная, д.4
ул. Заречная, д.5
ул. Заречная, д.5, корп.2
ул. Заречная, д.6
ул. Заречная, д.7
ул. Заречная, д.7, корп.2

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ул. Заречная, д.9
ул. Заречная, д.9, корп.2
ул. Заречная, д.10
ул. Заречная, д.11
ул. Заречная, д.11, корп.2
ул. Заречная, д.12
ул. Заречная, д.13
ул. Заречная, д.15
ул. Заречная д.17
ул. Индустриальная, д.1
ул. Кленовая, д.1 корп.1
ул. Кленовая, д.1 корп.2
ул. Кленовая, д.5, корп.1
ул. Кленовая, д.5, корп.2
ул. Кленовая, д.5, корп.3
ул. Кленовая, д.5, корп.4

«О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской
области от 26.12.2013 г. № 508 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», администрация МО Сертолово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов на территории МО Сертолово со способом формирования фонда капитального
ремонта на счете регионального оператора, утвержденный постановлением администрации МО Сертолово от 19.03.2014 г. № 99 с изменениями от 10.05.2016 г. № 210, от 11.04.2018 г. № 145, от 20.12.2018 г. № 491,
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Петербургский рубеж» и размещению на официальном
сайте администрации МО Сертолово в информационно-коммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации Ю.А. Ходько
94

ул. Сосновая, д.2

143

ул. Школьная, д.6, корп.2

95

ул. Сосновая, д.3

144

ул. Школьная, д.6, корп.3

96

ул. Сосновая, д.4

97

мкр. Сертолово-2, д.1

145

мкр. Сертолово-2,
ул. Тихвинская, д. 6, корп.1

98

мкр. Сертолово-2, д.2

146

99

ул. Центральная, д.2

мкр. Сертолово-2,
ул. Тихвинская, д. 6, корп.2

147

мкр. Сертолово-2,
ул. Тихвинская, д. 6, корп.3

148

мкр. Сертолово-2,
ул. Тихвинская, д. 6, корп.4

149

мкр. Сертолово-2,
ул. Тихвинская, д. 6, корп.5

150

мкр. Сертолово-2,
ул. Тихвинская, д. 6, корп.6

151

мкр. Сертолово-2,
ул. Тихвинская, д. 6, корп.7

152

мкр. Сертолово-2,
ул. Тихвинская, д. 8, корп.1

153

мкр. Сертолово-2,
ул. Тихвинская, д. 8, корп.2

154

мкр. Сертолово-2,
ул. Тихвинская, д. 8, корп.3

155

мкр. Сертолово-2,
ул. Тихвинская, д. 8, корп.4

156

мкр. Сертолово-2,
ул. Тихвинская, д. 8, корп.5

157

мкр. Сертолово-2,
ул. Тихвинская, д. 8, корп.6

158

мкр. Черная Речка,
ул. Верная, д. 1, корп. 1

159

мкр. Черная Речка,
ул. Верная, д. 1, корп. 2

160

мкр. Черная Речка,
ул. Верная, д. 3, корп. 1

161

мкр. Черная Речка,
ул. Верная, д. 3, корп. 2

162

мкр. Черная Речка,
ул. Верная, д. 3, корп. 3

163

мкр. Черная Речка,
ул. Верная, д. 3, корп. 4

164

мкр. Черная Речка,
ул. Верная, д. 5, корп. 1

100 ул. Центральная, д.3
101 ул. Центральная, д.4, корп. 1

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ул. Кленовая, д.7 корп.2
ул. Д. Кожемякина, д.11, корп.1
ул. Ларина, д.1
ул. Ларина, д.2
ул. Ларина, д.3
ул. Ларина, д.3а
ул. Ларина, д.4
ул. Ларина, д.5
ул. Ларина, д.6
ул. Ларина, д.8
ул. Ларина, д.10
ул. Ларина, д.14
ул. Ларина, д.15, корп. 1
ул. Ларина, д.15, корп. 2
ул. Молодежная, д.1
ул. Молодежная, д.2

64

ул. Молодежная, д.3

65

ул. Молодежная, д.4

66

ул. Молодежная, д.5

67

ул. Молодежная, д.6

68

ул. Молодежная, д.7

69

ул. Молодежная, д.8, корп.1

70

ул. Молодежная, д.8, корп.2

71

ул. Молодцова, д.1

121 мкр. Черная Речка, д.11

72

ул. Молодцова, д.2

122 мкр. Черная Речка, д.12

73

ул. Молодцова, д.2, корп. 2

123 мкр. Черная Речка, д.13

74

ул. Молодцова, д.3

124 мкр. Черная Речка, д.14

75

ул. Молодцова, д.4

125 мкр. Черная Речка, д.15

76

ул. Молодцова, д.5

126 мкр. Черная Речка, д.16

77

ул. Молодцова, д.6

127 мкр. Черная Речка, д.17

78

ул. Молодцова, д.7

128 мкр. Черная Речка, д.18

79

ул. Молодцова, д.7, корп.2

129 мкр. Черная Речка, д.19

80

ул. Молодцова, д.8

130 мкр. Черная Речка, д.20

81

ул. Молодцова, д.9

131 мкр. Черная Речка, д.21

82

ул. Молодцова, д.10

83

ул. Молодцова, д.11

84

ул. Молодцова, д.12

85

ул. Молодцова, д.13

86

ул. Молодцова, д.14

87

ул. Молодцова, д.15, корп. 1

88

ул. Молодцова, д.15, корп.2

89

ул. Парковая, д.1

138 ул. Школьная, д.2, корп.2

90

Парковый проезд, д.5

139 ул. Школьная, д.2, корп.3

91

ул. Пограничная, д.3, корп. 3

140 ул. Школьная, д.3

92

ул. Пограничная, д.5

141 ул. Школьная, д.5

93

ул. Сосновая, д.1

142 ул. Школьная, д.6, корп.1
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102 ул. Центральная, д.4, корп. 2
103 ул. Центральная, д.6, корп. 1
104 ул. Центральная, д.6, корп. 2
105 ул. Центральная, д.7, корп. 1
106 ул. Центральная, д.7, корп. 2
107 ул. Центральная, д.8, корп. 1
108 ул. Центральная, д.8, корп.2
109 ул. Центральная, д.10, корп.1
110 ул. Центральная, д.10, корп. 2
111 мкр. Черная Речка, д.1
112 мкр. Черная Речка, д.2
113 мкр. Черная Речка, д.3
114 мкр. Черная Речка, д.4
115 мкр. Черная Речка, д.5
116 мкр. Черная Речка, д.6
117 мкр. Черная Речка, д.7
118 мкр. Черная Речка, д.8
119 мкр. Черная Речка, д.9
120 мкр. Черная Речка, д.10

165

мкр. Черная Речка,
ул. Верная, д. 5, корп. 2

166

мкр. Черная Речка,
ул. Златоглавая, д. 3, корп. 1

167

мкр. Черная Речка,
ул. Златоглавая, д. 3, корп. 2

168

мкр. Черная Речка,
ул. Златоглавая, д. 5, корп. 1

169

мкр. Черная Речка,
ул. Златоглавая, д. 5, корп. 2

170

мкр. Черная Речка,
ул. Любимая, д. 3

171

мкр. Черная Речка,
ул. Любимая, д. 5

132 мкр. Черная Речка, д.22
133 мкр. Черная Речка, д.70
134 мкр. Черная Речка, д.71
135 мкр. Черная Речка, д.72
136 мкр. Черная Речка, д.73
137 ул. Школьная, д.1
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:
1). Начальник автоколонны
2) Заместитель начальника карьера
3) Механик по ремонту дорожно-строительной техники
4) Механик по ремонту автотранспорта
5) Инженер по проектно-сметным работам (строительство,ЖКХ)
6) Техник-лаборант (работа в карьере по сменам)
7) Специалист по воинскому учёту
8) Специалист по подбору персонала
9) Специалист по учёту (производственно-аналитический отдел)
10) Диспетчер
11) Водитель-экспедитор (междугородные автоперевозки) кат. «Е»
12) Водитель категории «Е», « С» (развозка строительного песка по
ЛО)
13) Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер, экскаватор)
14) Машинист дорожно-строительной машины (сочленённый самосвал)
15) Уборщик производственных и служебных помещений
16) Слесарь по ремонту автомобилей
17) Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
18) Машинист колёсного погрузчика (типа BL71)
19) Плотник (4 разряд и выше)
Справки по телефону 655-04-60.

Кровля. Сайдинг. Блок Хауз.
Реконструкция кровли, протечки.
Покраска домов, кровли.
Ремонт фундаментов.
Строительство хоз. построек.
Тел.: 932-06-61.

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых нормативных правовых актах
МО Сертолово
за период с 1.04.2019 г. по 30.04.2019 г.
и вступивших в силу после обнародования
на официальном сайте администрации
МО Сертолово (http://www.mosertolovo.ru/)
№
п\п
1

Наименование НПА
2

Реквизиты Дата вступринятого
пления
НПА
в силу НПА
4
6

20

О внесении изменений в му- 21.03.2019 № 162 от
ниципальную программу МО
03.04.2019
Сертолово «Развитие культуры
в МО Сертолово» на 2017-2019
годы
22 Об утверждении администра- 12.04.2019 № 233 от
тивного регламента предо22.04.2019
ставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в границах
муниципального
образования Сертолово Всеволожского
муниципального
района
Ленинградской области»

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Товары и услуги, рекламируемые в газете, подлежат обязательной
сертификации и лицензированию. Ответственность за сведения в
рекламе несёт рекламодатель. Б
Материалы, отмеченные знаком 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.
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ШЛАПУНОВУ ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ
МАТВЕЕНКО БОРИСА КИРИЛЛОВИЧА
ЦВЕТКОВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
МАЛЬКОВА АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
ПЕТРОВУ ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ
ШАТОВУ ТАМАРУ ГРИГОРЬЕВНУ
ВАЙСМАН АРОНА ИСТРАЭЛЬЕВИЧА
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Б
пл

Реклама. Объявления. Информация

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ

(977)

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО
ОВО

СТОМАТОЛОГИЯ
ООО «ДУБРОВИН»

- удаление зубов;
- лечение зубов;
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов;
- снимки зубов.
Приглашаем на работу:
- стоматолога – терапевта;
- стоматолога – хирурга
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 6, корп. 2.
ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА
в газете «Петербургский рубеж».
Тираж - 10 тыс. экз.
Звоните: 593-47-01.
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
11 апреля стартовал конкурс «Самый добрый житель Сертолово в социальных сетях». Администрация
Сертолово и редакция
«Петербургского рубежа»
предложила активным жителям города поучаствовать в нём.

т. 642-40-04

Возможны противопоказания, необходима
консультация специалиста.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ
ЗА САМОГО ДОБРОГО ГОРОЖАНИНА

Для участия в голосовании необходимо написать
имя и фамилию претендента в сообщениях группы «Петербургского рубежа» во «ВКонтакте», либо на стене группы, либо опустить имя достойного,
по вашему мнению, этого звания, в ящик редакции.
Руководители города по итогам голосования вручат
памятные подарки самому доброму, по мнению жителей, сертоловчанину.
В конце мая мы подведём итоги голосования и определим
победителей. На сегодняшний день продолжают поступать
голоса сертоловчан и наметились первые претенденты. Кто
же станет победителем, вы узнаете из наших публикаций.
Может, это будете вы?!
Евгения КИСЕЛЁВА
НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

ВОЛОНТЁРЫ ПОМОГУТ
В ИЗУЧЕНИИ СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ
И ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВА

Проект «Моя История»
представлен 7 сентября
на Всероссийском образовательном
форуме
«Готов к победам» руководителем Всероссийского
общественного движения
«Волонтёры Победы», членом Общественной палаты Российской Федерации
Ольгой Амельченковой.
В каждом субъекте РФ
определён региональный

координатор и набирается команда проекта, которая будет взаимодействовать с архивами, а
также помогать всем желающим углубить знания
об истории своей семьи.
Добровольцы проекта будут вести работу по трём
направлениям: помощь,
просвещение, информирование.
В рамках проекта волон-

тёры займутся оцифровкой архивных документов;
создадут электронные базы архивных материалов;
повысят уровень архивной
грамотности населения с
помощью всероссийских
акций, всероссийских уроков по генеалогии; восстановят собственные родословные и окажут помощь
в составлении семейных
древ жителей страны; научат обратившихся грамотно составлять архивные запросы и работать с архивными документами; запустят интернет-портал, где
каждый сможет посмотреть
документы из архивов 85
регионов; выпустят журнал
проекта «Моя история».

ВОЛОНТЁРЫ ПОМОГУТ С «ЦИФРОЙ»
МОЛОДЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ РАССКАЖУТ О ПЕРЕХОДЕ
НА ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ И НАСТРОЯТ ОБОРУДОВАНИЕ

С 13 по 27 мая комитет цифрового
развития совместно с ФГУП «РТРС»
и волонтёрами совершит выезды в
девять муниципальных районов для
разъяснительной работы по переходу
с аналогового вещания на цифровое.
Специалисты комитета и почти 400
обученных молодых людей будут раздавать информационные материалы,
помогать настраивать оборудование и
рассказывать населению о мерах социальной поддержки, действующих в
регионе.
Кроме того, сейчас решается вопрос о
создании в Центре социальной поддержки населения Ленинградской области дополнительных рабочих мест для операторов горячей линии по вопросу перехода
на цифровое ТВ. Надзорные ведомства, в
свою очередь, следят за тем, чтобы в торговых точках в канун перехода на цифровое вещание не росли цены на приставки

ул.

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

ВЫБИРАЕМ ДОБРЯКА

«МОЯ ИСТОРИЯ»

СТОМАТОЛОГИЯ

Лицензия ЛО-47-01-000530

№

Лицензия № ЛО-47-01-000546
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и было достаточное их количество в торговых сетях региона.
Как сообщалось ранее, переход на
цифровое ТВ запланирован на 3 июня
2019 года. Цифровое эфирное телевидение обладает намного лучшим качеством,
имеет 20 телевизионных каналов и бесплатно для просмотра.
Для социальной поддержки отдельных
категорий населения по переходу на цифровое телевидение, в регионе предусмотрена компенсация затрат на приобретение и установку оборудования цифровых
приставок в размере до 3 тысяч рублей.
По вопросам перехода на цифровое телевизионное вещание можно обратиться на
федеральную горячую линию 8(800)22020-02, а также организованную в регионе
горячую линию (812)679-01-05, по вопросам компенсаций можно обращаться
в ГКУ «Центр социальной защиты населения» (813)703-88-33.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ
КОМПАНИЮ
ООО
«УЮТ-СЕРВИС»
требуются:

КРОВЕЛЬЩИК,
ПЛОТНИК,
КЛАДОВЩИК.
Отдел кадров
по тел.

597-52-80.

Б
пл

Телефон

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ
горячей линии:
8 (812) 573-79-96

Б
пл

Телефон горячей
линии ФНС:
8 (81370) 31-399.

Строймаркету «СОРДОН»
требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
з/п 40 000 руб. + премия.
Конт. лицо Наталья Викторовна —
596-79-40.
Резюме: office@sordon.ru
Выборгское шоссе, 25 км.

МЕБЕЛЬНЫЙ
ДОКТОР
ПЕРЕТЯЖКА,
РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

На рынке услуг
Сертолово с 2008 г.
Т.: 8-981-705-93-73,
Владимир.
http://мебельныйдоктор.рф

РЕМОНТ КВАРТИР
Все виды работ
Тел.
8-981-838-52-01,
8-911-008-54-24.

12 мая на площади за администрацией (ул. Молодцова, 7/2)

ДЛЯ УДОБСТВА ПАССАЖИРОВ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ УПРОЩАЕТ ПРОЦЕДУРУ АКТИВАЦИИ
ПРОЕЗДНЫХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛЬГОТНИКОВ
С 1 июня инвалиды по зрению 1-й и 2-й групп, инвалиды — получатели процедуры
гемодиализа, инвалиды-колясочники и учащиеся из многодетных семей смогут активировать единый социальный проездной билет один раз в год. Сейчас они должны это
делать ежемесячно.
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