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Нет, ну это совсем 
не зима! А какая-то 
сплошная слякоть 
температурной 
толерантности… 
Опять оттепель… 
А, значит, обращаем 
внимание на обувь 
и остерегаемся 
простуд и гололёда.

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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снятия
блокады

Компетентно
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в Сертолово

Что нового
с 1 января
2017 года?

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ, 
ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
27 января наша страна отмечает великую дату – День пол-

ного освобождения Ленинграда от вражеской блокады.
В истории человечества нет ничего равного по драматиз-

му и героизму 900-дневной эпопее Ленинградской блокады. 
Защита осажденного города – это легендарный пример стой-
кости и мужества, он навсегда останется в памяти поколений.

История не знает другого примера, когда город, окружен-
ный захватчиками, не только не сдался врагу, но и жил, рабо-
тал, сражался.

На долю защитников и жителей блокадного города выпа-
ли тяжелейшие испытания, но ничто не сломило волю ленин-
градцев к победе. Каждый из 900 дней блокады вошел в исто-
рию как пример величия человеческого духа, преданности и 
любви к своему городу и своей стране.

В Сертолово сегодня проживает 114 жителей блокадного 
Ленинграда. Наш долг – сделать все, чтобы те, кто пережил 
страшные блокадные годы и прошел через нечеловеческие 
лишения ради мирной жизни будущих поколений, получили 
максимум заботы и внимания.

Мужество, сила духа и самоотверженность наших солдат, 
тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда стали при-
мером беззаветного служения Отчизне. Низкий поклон фрон-
товикам и труженикам тыла, блокадникам,  детям войны!

Примите самые искренние, самые теплые пожелания креп-
кого здоровья, счастья, тепла, благополучия и долгих лет 
жизни!

Глава МО Сертолово Сергей  КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово 

Юрий  ХОДЬКО

ВЕЛИКОЕ 
ТАИНСТВО

В полночь с 18 на 19 ян-
варя духовенство Храма 
отправилось крестным хо-
дом к Сертоловскому водо-
ему. Там, несмотря на позд-
ний час, было много тех, 
кто ощутил потребность 
приобщиться к таинству 
Крещения.

После освящения купели 
каждый смог трижды оку-
нуться в ее воды. По са-
мым скромным подсчетам 

за полтора часа в Иордань 
вошли более 400 сертолов-
чан.

СЕМЬЯМИ 
И ТРОЕКРАТНО

Многие жители нашего 
города приходили целыми 
семьями. Некоторые, войдя 
в воду только по колено, вы-
ходили и направлялись бы-
ло прочь, но спустя какое-
то время возвращались. 
Испытывая душевный подъ-

ем, люди входили в иордань 
по нескольку раз.

– Как и чин великого 
Водосвятия, троекратное 
погружение в купель явля-
ется глубоко символичным. 
Оно изображает смерть 

Христову, схождение за 
ним во гроб, а исхождение 
из воды является символом 
воскресения Господня и на-
шего в нем, - пояснил свя-
щенник.

(Окончание на 2 стр.)

КРЕЩЕНИЕ ПО-СЕРТОЛОВСКИ
В КРЕЩЕНСКОЙ ИОРДАНИ НА ВОДОЕМЕ ИСКУПАЛИСЬ БОЛЕЕ 400 ГОРОЖАН

18 января в сертоловском Храме во имя препо-
добного Сергия Радонежского прошел крещенский 
сочельник. Одним из символов Крещения в право-
славии является освящение воды, потому многие 
из пришедших запаслись канистрами и бутылками. 
Вода имеет особое значение в Ветхом завете. Это 
основа жизни. Она же и уничтожающая сила, ведь 
водой Великого потопа Господь залил все грехи че-
ловеческие и разрушил зло. Поэтому Крещение име-
ет для верующих великий смысл – как тело омыва-
ется водой, так и душа человеческая будет очищена 
от грехов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Материалы этой рубрики на-
верняка будут интересны всем 
в нашем городе. Ведь это – от-
веты на вопросы, которые зада-
ют главе МО Сертолово Сергею 
Васильевичу Коломыцеву сер-
толовчане. Они весьма актуаль-
ны. И зачастую касаются не толь-
ко тех, кто чем-то интересует-
ся, а всех сертоловчан, всех, ко-
му небезразличен наш город 
Сертолово. С.В. Коломыцев от-
вечает на вопросы в своем бло-
ге, который для него, как для гла-
вы нашего МО, открыт на сай-

те Ленинградского областно-
го информационного агентства 
«Леноблинформ». Там глава го-
рода напрямую общается с го-
рожанами, отвечая на их вопро-
сы. Публикация информации 
из блога главы МО Сертолово в 
«Петербургском рубеже» связана 
с тем, что она важна и интерес-
на всем в городе. В том числе и 
тем, кто уже или еще не «дружит» 
с новыми информационными или 
коммуникационными технологи-
ями, но является читателем на-
шей газеты.

НА ВОПРОСЫ СЕРТОЛОВЧАН ОТВЕЧАЕТ ГЛАВА ГОРОДА
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Виктория
12.01.2017 12:45:52
СУТЬ ВОПРОСА: ос-

вещение реконструиро-
ванного участка трассы 
Выборгского шоссе от 25 
км до Дома офицеров.

ОТВЕТ:
В настоящее вре-

мя в дорожный коми-
тет Ленинградской обла-
сти отправлен запрос по 
поводу подключения ос-
вещения на этом участ-
ке Выборгского шос-
се. После получения от-
вета информация бу-
дет размещена на сайте 
МО Сертолово и в газете 
«Петербургский рубеж».

Иван Алексеевич
12.01.2017 13:12:16
СУТЬ ВОПРОСА: в домах на 

улице Заречной, а также на 
Молодцова, 2 и Центральной, 
8 плохо пахнет горячая вода, 
особенно в морозы. Можно 
ли с этим что-то сделать?

ОТВЕТ:
Проверка качества воды 

на выходе из котельной про-
водится регулярно. По ито-
гам этих проверок установ-
лено, что качество воды со-
ответствует нормативам. В 
настоящее время рассма-
тривается возможность про-
ведения корректировки су-
ществующего проекта по мо-
дернизации системы тепло-

снабжения потребителей те-
пловой энергии от котельной 
по ул. Заречная, с последу-
ющим переводом потреби-
телей на 4-трубную систему 
теплоснабжения. По инфор-
мации управляющих органи-
заций, жалоб на неприятный 
запах горячей воды по адре-
сам: ул. Молодцова, д. 2 и ул. 
Центральная, д. 8 не посту-
пало.

Ирина
13.01.2017 02:14:28
СУТЬ ВОПРОСА: по 

улице Молодцова за ТК 
«Дикси» каждый год в от-
тепель образуется огром-
ная глубокая лужа. Можно 
ли с этим что-то сделать?

ОТВЕТ:
В настоящее время уча-

сток ливневой канализации у 
дома № 8 по ул. Молодцова 
находится на обслужива-
нии ООО «Сертоловские 
Коммунальные Системы». 
Осенью 2016 года, после рас-
смотрения нескольких вари-
антов решения проблемы, 
был проведен комплекс ра-
бот, направленных на обеспе-
чение нормального функци-
онирования данного участ-
ка ливневой канализации. 
После чего, в осенне-зимний 
период 2016 года, скопления 
дождевых стоков не наблю-
далось.

(Окончание на 2 стр.)

ПЕРСПЕКТИВА

Одной из узнаваемых визитных карточек 
Сертолово стала открытая в 2015 году Аллея 
Славы, выходящая на площадку памятника во-
инам, погибшим в локальных войнах и воен-
ных конфликтах. Объекты удобно расположены 
в центре нашего города, между ними — неболь-
шой пруд. При умелом использовании и уходе эта 
площадь способна преобразиться до неузнавае-
мости, пополняя собой список сертоловских до-
стопримечательностей. И в этом направлении 
делаются первые шаги.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК СЕРТОЛОВО – 
КАКИМ ЕМУ БЫТЬ?

ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ 
СОВЕТУЕТСЯ С 

СЕРТОЛОВЧАНАМИ
В прошлом году стар-

товала интенсивная вы-
рубка растительно-
сти на этой площадке. 
«Петербургский рубеж» 
неоднократно публико-
вал информацию о том, 
что участок планирует-
ся отвести под зону от-
дыха, где горожане всех 
возрастных категорий 
будут чувствовать себя 
одинаково комфортно 
и удобно. Понимая, на-
сколько важно для сер-
толовчан наличие тако-
го объекта, совет депу-
татов и администрация 
МО Сертолово активно 
прорабатывают возмож-

ные концепции, которые 
будут положены в основу 
итогового варианта и ко-
торый  предстанет перед 
сертоловчанами. В свою 
очередь, горожане  смо-
гут высказать своё мне-
ние по поводу будущего 
этой территории.

(Окончание на 3 стр.)

С.В. Коломыцев

Освящение 
купели

Здесь будет 
наш ЦПКиО
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ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО НА ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА
ОКРУГ Ф.И.О. ДЕПУТАТА ДНИ И ЧАСЫ 

ПРИЕМА МЕСТО ПРИЕМА ГРАНИЦЫ ОКРУГА

1

КАБАЦЮРА 
Владимир Алексеевич

24.02.2017 г.
с 16.00 до 17.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232 ул. Кожемякина, д. 11 корп. 1;

ул. Центральная, дд. 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1 корпус 3, 3, 10 корпус 1, 10 
корпус 2; ул. Молодцова, дд. 1, 2, 2 корпус 2, 3, 4, 5, 8,  8 корп. 2, 9, 10, 13; 
ул. Благодатная, ул. Дачная, Дачный переулок, ул. Зеленая, 
ул. Озерная, ул. Связистов, ул. Солнечная, ул. Тенистая, 
ул. Цветочная, ул. Широкая, (Модуль), ул. Шоссейная, Выборгское шос-
се, в/ч 33884,   в/ч 106 , 211 КЖБИ

КОЖЕМЯКИН 
Сергей Иванович

27.02.2017 г. 
с 15.00 до 16.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ЛУКАШЕНКО 
Николай Иванович

16.02.2017 г. 
с 15.00 до 16.00

Приемная партии «Единая Россия», здание ФОКа. 
Предварительная запись по тел. 8-921-745-37-67.

ПИЧУГИН 
Александр Викторович

2.02.2017 г.
с 16.00 до 17.00

Администрация, 3-й этаж, редакция газеты 
«Петербургский рубеж»
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ПОЛЯКОВ 
Павел Васильевич

7.02.2017 г.
с 16.00 до 17.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

2

ВОЛКОВА 
Валентина Николаевна

7.02.2017 г. 
с 17.00 до 18.00

Дирекция школы № 2, 
предварительная запись по тел. 593-38-56, доб. 232 ул. Молодцова, дд. 11,12, 14, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 16;

ул. Центральная, дд. 2, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 
7 корп. 1, 7 корп. 2, 8 корп. 1, 8 корп. 2; 
ул. Кленовая;
ул. Пограничная; 
в/ч 71615-2

КИНДРАЦКИЙ 
Тарас Петрович

28.02.2017 г. 
с 15.00 до 16.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

КОЛОМЫЦЕВ 
Сергей Васильевич

15.02.2017 г. 
с 9.30 до 16.00

Администрация, каб. 21
Предварительная запись по тел.: 593-29-02

КУПКА 
Дмитрий Васильевич

3.02.2017 г. 
с 17.00 до 18.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

МАТУСЕВИЧ 
Марина Степановна

21.02.2017 г. 
с 17.00 до 18.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

3

ГАЙДАШ 
Николай Семенович

16.02.2017 г. 
с 16.00 до 17.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ул. Ларина, дд. 2, 3, 3а, 4, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 8, 10, 11, 14, 
15 корпус 1, 15 корпус 2, 16, 25; 
ул. Молодежная, дд. 6, 7, 8 корпус 1, 8 корпус 2; Парковый проезд, дд. 1, 2 
корпус 1, 2 корпус 2, 11 корпус 2, 11 корпус 3; ул. Лесная;
ул. Молодежная, дд. 1, 2, 3, 3 корпус 2, 4, 5; 
ул. Молодцова, дд. 6, 7, 7 корпус  2, 7 корпус 3; ул. Сосновая;
ул. Ветеранов, дд. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 12, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 15; 
в/ч 66813

КОНОВАЛОВ 
Михаил Юрьевич

22.02.2017 г. 
с 15.00 до 16.00

Администрация школы искусств, ул. Ларина, д. 12, 2 
этаж, предвар. запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

КУРОЧКИН 
Вячеслав Павлович

27.02.2017 г.
с 15.00 до 16.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

УСОВИЧ 
Татьяна Ивановна

9.02.2017 г. 
с 17.00 до 18.00

Аптека № 193, ул. Ларина, 8
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

4

БЕРЕЗИНА 
Маргарита Геннадьевна

18.02.2017 г. 
с 10.00 до 12.00

Мкр. Чёрная Речка, школа
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232 ул. Ветеранов, дд. 4, 6, 8, 8 корпус 2; Восточно-Выборгское шоссе, дд. 24  

корпус 1, 26 корпус 1, 28 корпус 1; ул. Индустриальная, д. № 1;
ул. Ларина, дд. 1, 5, 6; ул. Парковая, д.  № 1; ул. Школьная;    ул. Заречная; 
микрорайон Сертолово-2: улицы Березовая, Деревенская, Мира, 
Садовая, Юбилейная, дома без названия улиц; ДПК «Ветеран-1», малоэ-
тажная жилая застройка  микрорайона Черная Речка, дд. 1 – 126, включая 
дома с литерами а, б;  дома лесхоза; поселок Западная Лица;
СНТ «Дружба»; СНТ «Поляна»; в/ч 55338,  в/ч 30616-2, в/ч 03126, в/ч 
13252, в/ч 11262-4, в/ч 13821 в/ч 30734, в/ч 33903, в/ч 23305, в/ч 81605, 
в/ч 40311

ВЕСЕЛОВ 
Владимир Васильевич

1.02.2017 г.
с 10.00 до 13.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ДОБРЕЦОВ 
Александр Александрович

27.02.2017 г. 
с 16.00 до 17.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ПОПОВ 
Александр Николаевич

25.02.2017 г. 
с 12.00 до 15.00

Мкр. Чёрная Речка, д. 20, комната ветеранов 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ТКАЧУК 
Валентин Михайлович

14.02.2017 г. 
с 17.00 до 18.00

Мкр. Чёрная Речка, автосервис «У Валентина», 
предварительная запись по тел: 8-911-213-48-52

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПАЛАТА  ВСЕВОЛОЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА   (ПРИЕМ   ГРАЖДАН   В   Г. СЕРТОЛОВО)
ФИО Дни и часы приема Место приема

Председатель комиссии по общественному контролю и противодействию коррупции  
СТОЯНОВ   БОРИС   ГЕОРГИЕВИЧ

2.02.2017 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, редакция газеты «Петербургский рубеж».   
Предварительная запись по тел:   8-921-957-10-38.

О самом  главном

БОЛЬШАЯ 
БЛАГОДАРНОСТЬ

За помощь в под-
готовке и проведе-
нии крещенского ку-
пания совет депутатов 
и администрация МО 
Сертолово выражают 
благодарность: ООО 
«Тайга» (генераль-
ный директор – Ю.Н. 
Попельницкий), 56-
му учебному центру 
Западного военного 
округа (и.о. командира 
– гвардии подполков-
ник А.А. Сергеев), 88-
му ОП УМВД России по 
Всеволожскому райо-
ну Ленинградской об-
ласти (ВРИО начальни-
ка – майор полиции Р.Н. 
Камерзанов), отряду 
военной комендатуры 
Ленинградской обла-
сти и Сертоловского 
гарнизона (военный 
комендант – подпол-
ковник В.О. Алисевич), 

Сертоловской ДНД 
(командир – И.А. 
Секретарев), ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская ГБ» 
(главный врач – Е.В. 
Костюшов). 

Мероприятие про-
шло в рамках муни-
ципальной програм-

мы «Развитие культу-
ры в МО Сертолово на 
2017-2019 годы».

Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

Православный
календарь 

на следующую 
неделю см. на 7 стр.

С ВЕРОЙ В СЕРДЦЕ

КРЕЩЕНИЕ ПО-СЕРТОЛОВСКИ
В КРЕЩЕНСКОЙ ИОРДАНИ НА СЕРТОЛОВСКОМ ВОДОЕМЕ ИСКУПАЛИСЬ БОЛЕЕ 400 ГОРОЖАН

КСТАТИ

СВЯТАЯ ВОДА. ГЛАВНОЕ – В ВЕРЕ
Священники напоминают, что брать святую 

воду надлежит с особым трепетом – к любой 
святыне следует подходить с благоговением. А 
освящение воды напоминает нам о том, что в 
нее сходит сам Христос, напоминает о его кре-
щении в Иордани. Воды, которые освящаются 
с помощью креста, становятся подобием вод 
иорданских.

Не стоит заблуждаться, полагая, что в день 
Крещения святой становится вся вода. Также со-
всем не важно – водопроводная она, ключевая, 
озерная, морская или речная. Но любую воду осве-
щают только чином великого Водосвятия и особы-
ми молитвами.

Некоторые ошибочно полагают, что крещенская 
вода не теряет своей целебной силы, даже если 
ее разбавить десяток или сотню раз. Правильнее 
понимать, что каждому дается по его вере. А ес-
ли в душе человека нет веры, зачем ему святая во-
да? Он может преспокойно набрать из-под крана и 
обычной. Ведь верно?

(Начало на 1 стр.)

Мария
13.01.2017 06:35:51
СУТЬ ВОПРОСА: скажи-

те, когда у нас в городе с 
50 тысячным населени-
ем будет построено хоть 
что-то кроме магазинов? У 
нас нет ни кинотеатров, ни 
бассейна, ни обществен-
ного стадиона, ни велоси-
педных дорожек...

ОТВЕТ:
В нашем городе 

успешно функциониру-
ет Физкультурно–оздо-
ровительный комплекс. 
Напротив него есть фут-
больное поле, на котором 
проводят соревнования 
различных уровней. В 2017 
году планируется начало 
ремонта здания бывшего 
Дома офицеров. Решается 
вопрос с выкупом недо-
строенного многофунк-
ционального здания на 
Выборгском шоссе, где 
есть и бассейн. В этом го-
ду выделены средства на 
проектирование Зала еди-
ноборств. В ближайшее 
время планируется стро-
ительство Ледового двор-
ца на Выборгском шоссе 
при въезде в Сертолово. 
Ведутся работы по про-
ектированию бассейна на 
участке за ТК «Магнит».

Мария
13.01.2017 06:40:13
СУТЬ ВОПРОСА: по-

чему после переселе-
ния всех специалистов 
из Сертоловской поли-
клиники в Песочное у нас 

не организован бесплат-
ный транспорт до дверей 
больницы?

ОТВЕТ:
Ходивший несколько лет 

назад по этому маршру-
ту автобус финансировал-
ся ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
городская больница». В 
настоящий момент обе-
спечить бесплатный 
транспорт до посёлка 
Песочный ГБУЗ ЛО «СГБ» 
не позволяет отсутствие 
финансирования.

Виктория
13.01.2017 08:31:46
СУТЬ ВОПРОСА: каков 

срок окончания строи-
тельства детского сада на 
ул. Д. Кожемякина? Будет 
ли он муниципальным?

ОТВЕТ:
В настоящее время стро-

ительство детского са-
да на улице Кожемякина 
практически завершено. 
Заканчиваются отделоч-
ные работы внутри зда-
ния. Весной будет осу-
ществляться обустрой-
ство наружной территории. 
Планируемый срок сда-
чи объекта 1.06.2017 года. 
Сейчас решается вопрос 
о статусе детского сада. 
Вероятнее всего он будет 
выкуплен у частного инве-
стора, получит статус муни-
ципального и будет передан 
на баланс Всеволожского 
муниципального района.

Дарья Терехова
13.01.2017 08:46:55
СУТЬ ВОПРОСА: как об-

стоят дела с технологиче-
ским присоединением улицы 
Оптимистов к электросетям? 
Прошел ли проект эксперти-
зу? Три года прошло, как мы 
получили там участки, а элек-
тричества нет до сих пор…

ОТВЕТ:
В декабре 2016 го-

да получено положи-
тельное заключение ГАУ 
«Леноблгосэкспертиза» № 
47-1-1-3-0271-16 по объ-
екту капитального строи-
тельства «Инженерная и 
транспортная инфраструк-
тура к 32 земельным участ-
кам для ИЖС» по адресу: 
Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Сертолово, мкр. Чёрная 
Речка. Технологическое 
присоединение улицы 
Оптимистов к сетям ин-
женерной инфраструкту-
ры возможно после реали-
зации мероприятий, пред-
усмотренных проектом. 
Реализация мероприя-
тий планируется в период с 
2017-2019 годы.

Елена
13.01.2017 11:19:49
СУТЬ ВОПРОСА: когда в 

нашем городе будет бас-
сейн? Неужели «заморо-
женный» объект на въез-
де в Сертолово город не 
может взять на себя?

ОТВЕТ
В настоящее время 

идут переговоры о выку-
пе этого здания. За счёт 
средств правительства 
Ленинградской области в 
этом году должно начаться 
строительство бассейного 
комплекса на участке за ТК 
«Магнит».

Публикацию 
подготовил 

Михаил БОНДАРЧИК

ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

НА ВОПРОСЫ СЕРТОЛОВЧАН 
ОТВЕЧАЕТ ГЛАВА ГОРОДА

Всего же сертоловчане обращались в скорую с вызовами 13 977 раз за год. 
Безрезультатными оказались 574 выезда.

По информации ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»

Холодна водица!

Счастье
таинства
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О самом  главном

ВКонтакте, 
Татьяна ЕРЕМЕНКО:

В Сертолово 
состоялась ак-
ция «Ёлки, Палки, 
Пять Бизонов». 
Сертоловчане прият-
но удивили своей за-
интересованностью 
в сборе новогодних 
ёлок! Было собрано 
75 ёлок, пихт и сосен!

Подробнее о про-
шедшей в городе 
акции читайте в ре-
портаже на 10 стр.

ВКонтакте, Инна 
КОЗЛОВСКАЯ:

Жители нашего ле-
са. Спасибо автору за 
хорошее настроение!

ВКонтакте, Елена 
КАВЕРЗИНА:

Каждый год вес-
ной проходит конкурс 
среди молодых семей 
«Наша дружная семья». 
На конкурс нужно пред-
ставить визитку, твор-
ческий номер и кули-
нарное творение ва-
шей семьи. Приглашаю 
к участию творче-
скую интересную се-
мью, проживающую в 
Сертолово, имеющую 
детей...

ВКонтакте, Людмила 
ЗБАРСКАЯ:

Ищут теплый дом и любя-
щие семьи красивые и малень-
кие шесть девочек. Возраст: 
1,5 месяца. Веселые, игривые, 
толстенькие щенки среднего 
размера. Сейчас они на улице и 
ждут тепла! Т. 8-951-652-53-86.

ВКонтакте, Дарья 
БЕЛЯЕВА:

23 декабря с 10 до 18 ч. в 
Красногвардейском р-не СПб 
угнали автомобиль Ford Focus 
II рестайлинг хэтчбек, цвет си-
ний. Гос.номер Х494НМ47. 
Вознаграждение за найден-
ную машину гарантируем у ка-
пота.

ВКонтакте, Анна 
ШЕРСТОВА:

У «Spar» на Выборгском 
шоссе бегает лиса!

Еще в прошлом году на территории, прилегаю-
щей к уже четко обозначившейся в центре наше-
го города Аллее Славы, у мемориала воинам-ин-
тернационалистам, были начаты работы по бла-
гоустройству. Многие сертоловчане активно уча-
ствовали в обсуждении того, что и как здесь будут 
делать, а усилиями совета депутатов и админи-
страции города обустройство этой зоны  офици-
ально включено в муниципальные планы разви-
тия застроенных территорий.

В 2017-2019 гг. здесь все изменится. Но уже сейчас 
на наших глазах с пятачка между домом 16 по улице 
Молодцова и торговым комплексом, известным ста-
рожилам как «Деликат», были удалены нездоровые 
(из-за болотистости участка) деревья и кустарник. 
Сегодня туда завезены бетонные блоки, что можно 
сделать лишь зимой, пока болото сковано морозами. 
То есть – работа идет активная.

Но тут надо сказать, что возникшие у Аллеи Славы 
нагромождения бетонных блоков сразу привлекли де-
тей, увидевших здесь новую «игровую площадку». А 
это неправильно и небезопасно.

Уважаемые родители и взрослые, не допускайте 
детских игр на строительной площадке, в которую, 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЫ

ОСТОРОЖНО! 
ЭТО - СТРОЙПЛОЩАДКА!

по понятным причинам, превращена сегодня эта тер-
ритория. Это опасно и чревато получением детьми 
травм. Отдельная просьба к автовладельцам: не пар-
куйтесь, пожалуйста, в непосредственной близости 
к участку, на котором ведутся работы. Не создавайте 
проблем для движения и работы строительной и спе-
циальной техники.

Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ
НА СНИМКЕ: здесь идут работы по подготовке 

к благоустройству территории, 
прилегающей к Аллее Славы

Фото автора

Традиционно после новогодних каникул в нашем дет-
ском саду (ДСКВ № 1, заведующая Куликова Татьяна 
Юрьевна) была организована Рождественская музы-
кальная гостиная. Прекрасные ангелы (юные актеры из 
подготовительных групп) рассказали о Рождестве, ко-
торое празднует весь мир, и порадовали слушателей 
своим искренним и нежным пением.

Материалы, посвященные 73-й годовщине полно-
го освобождения Ленинграда от блокады немецко-фа-
шистскими войсками, читайте на 6-7 стр.

НАША  АФИШАПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ЗВЕЗДОЧКИ

20 января в здании администрации МО 
Сертолово состоялись публичные слуша-
ния по вопросу внесения изменений в гене-

В ГЕНПЛАН ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
ральный план муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области. Заместитель гла-
вы МО Сертолово Н.С. Гайдаш сообщил присут-
ствующим, что слушания были назначены и про-
водятся в соответствии с постановлением главы 
МО Сертолово № 12-п от 7 декабря 2016 г.

На слушаниях обсуждали вопрос о вносимых измене-
ниях в генеральный план нашего муниципального обра-
зования. Николай Семенович предоставил слово раз-
работчикам проекта – представителям ООО «Студия 
38», которые пояснили, какие изменения были внесены 
в наш главный документ территориального планирова-
ния. В основном они касались изменений зон малоэтаж-
ной и среднеэтажной жилой застройки 2-й и 3-й очере-
дей ЖК «Чистый ручей».

На публичных слушаниях присутствовало 19 человек. 
После доклада проектировщиков участникам слушаний бы-
ли даны исчерпывающие ответы на все интересующие их 
вопросы. Слушания признаны состоявшимися.

К. ПЕТРОВ
Фото автора

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ СОБРАЛА ДЕТЕЙ

Но, как это и быва-
ет в сказках, зло попы-
талось испортить празд-
ник - коварный Гринч украл 
Рождественскую звезду. 
Добрый Волшебник и Фея 
Музыки с помощью волшеб-
ной палочки-флейты вер-
нули пропажу. Юные зри-
тели убедились, что пре-
красная музыка может тво-
рить чудеса. Вместе с 
Рождественской звездой в 
зале появились маленькие 
звездочки (девочки старшей 
группы), которые всем пода-
рили свой чудесный танец.

Праздник продолжился 
выступлением взрослых ар-
тистов-педагогов, испол-
нивших Рождественскую 
колыбельную «Божья Мать 
младенца на руках качала». 
Ребятам было интересно уз-
нать, почему на Новый год 
и Рождество мы украшаем 
елочку. Об этом им расска-
зали Ель, Пальма и Олива 
(артисты подготовительных 
групп). Свой хоровод и пес-
ню «Маленькой елочке хо-
лодно зимой» дети – участ-
ники музыкальной гостиной 
– посвятили хвойной краса-
вице. Финальным аккордом, 
поддержавшим атмосферу 
Рождественского чуда, до-
брой сказки, светлой радо-
сти, стал танец со свечами. 
Словно рождественское не-
бо, зал засиял множеством 
огней, зажигая в сердцах 

людей Надежду, Любовь и…
Веру.

Этот чудесный праздник 
был подготовлен силами му-
зыкальных руководителей 
ДОУ – Проскуряковой Алены 
Валерьевны, Рыжовой Нины 
Ивановны, Токрановой 
Ольги Ивановны. Активное 
участие приняли педагоги – 
воспитатели групп №3, №5, 
№6, №7, №12 Ничипорович 
Татьяна Александровна, 
Савельева Людмила 
Ивановна, Медведева Ольга 
Викторовна, Шангиреева 
Лидия Александровна, 
Рулева Ирина Борисовна; 
учителя-логопеды Лапса-
кова Валентина Петровна, 
Седина Марина Юрьевна. 
Благодарим родителей из 
группы №8 – Поликарповых 
Екатерину Евгеньевну и 
Артема Викторовича.

Спасибо большое всем 
участникам Рождественской 
музыкальной гостиной за 
создание праздничной ат-
мосферы в нашем детском 
саду! 

Музыкальный 
руководитель

 А.В. ПРОСКУРЯКОВА 
и учитель-логопед 
Е.А. ВИШНЕВСКАЯ

Фото Екатерины Новиковой

Другие новости о культур-
ной жизни нашего города 

читайте на 12-13 стр.

(Начало на 1 стр.)
СВОЁ МНЕНИЕ 

ВЫСКАЗАЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ
24 января в кабине-

те главы администра-
ции МО Сертолово Ю.А. 
Ходько прошла встре-
ча с представителя-
ми Института телевиде-
ния, бизнеса и дизай-
на, которые предложи-
ли руководству муници-
пального образования 
свое видение новой зо-
ны отдыха. Участниками 
встречи стали гла-
ва администрации МО 
Сертолово Ю.А. Ходько, 
заместитель главы МО 
Сертолово Н.С. Гайдаш, 
первый заместитель 
главы администра-
ции МО Сертолово Н.И. 
Рудь, заместитель на-
чальника общего от-
дела Сертоловского 
МУ «Оказание ус-
луг «Развитие» С.В. 
Белевич, дирек-
тор Сертоловского 
МУ «Оказание ус-
луг «Развитие» В.Е. 
Кисляков и специалисты 
этого учреждения. 

От лица института вы-
ступили заведующий ка-
федрой дизайна Ф.В. 
Емельянов, заведующая 
кафедрой искусств Д.К. 
Красноярова и преподава-
тель кафедры дизайна О.В. 

Кукареко. Они представи-
ли присутствующим свою 
концепцию парка у Аллеи 
Славы. 

ПРОЕКТ БУДЕТ 
УЧИТЫВАТЬ 

МНЕНИЕ ВЛАСТИ 
И ГОРОЖАН

В работе над проек-
том учитывались поже-
лания руководства МО 
Сертолово и жителей, а 
именно: площадь меж-
ду Аллеей Славы и ули-
цей Молодцова должна 
быть открытой для мас-
совых гуляний и прове-
дения общегородских 
мероприятий. В осталь-
ном парк должен пред-
ставлять собой зеленый 
сквер с беседками, со-
единяющимися дорож-
ками и зонами для от-
дыха. Но это только од-
на из множества концеп-
ций. Когда будет принято 
окончательное решение, 
мы об этом проинформи-
руем читателей.

В завершении встречи 
глава администрации МО 
Сертолово Ю.А. Ходько 
поблагодарил гостей за 
наглядную презентацию, 
отметив ее информатив-
ность.

Евгений МАКАРОВ
Фото автора

ПЕРСПЕКТИВАДОЖДАЛИСЬ!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК СЕРТОЛОВО 
– КАКИМ ЕМУ БЫТЬ?

«В ответ на Ваше обращение хотел бы проинформировать Вас о пла-
нируемых мероприятиях Сбербанка относительно объектов, располо-
женных на территории г. Сертолово:

1. ВСП № 9055/1003 г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 3 не закрыва-
ется и продолжит функционировать в прежнем режиме.

2. ВСП № 9055/1010 ул. Заречная, д. 9 планируется к перемещению 
с расширением и открытием в новом формате по адресу: г. Сертолово, 
ул. Ларина, д. 15. Ориентировочный срок    завершения    мероприятий    
-    30.06.2017    г.    Расстояние    между    текущим месторасположением 
офиса и планируемым 600 м. Количество рабочих мест в новом офисе бу-
дет увеличено и составит:

• 3 рабочих места сотрудников по транзакционному обслуживанию,
• 1 рабочее место кассира,
•  3   рабочих  места  менеджеров  по  продажам  (новая  категория  бан-

ковских сотрудников), консультанты по банковским продуктам.
Дополнительно в офисе будет увеличено количество устройств само-

обслуживания: будет установлено 2 банкомата, 3 информационных тер-
минала, 1 интернет-киоск.

Таким образом, открытие нового отделения позволит существенно по-
высить скорость и качество обслуживания жителей г. Сертолово.

Дополнительно сообщаем Вам, что правила и нормы СНиП 2.07.01-89 
и его актуализированная редакция СП 42.13330.2011 задействуются при 
подготовке градостроительной и проектной документации, а также при 
осуществлении строительства, реконструкции, предоставлении земель-
ных участков для данных целей и в иных случаях, связанных с градострои-
тельной деятельностью. Таким образом, открытие, перемещение, закры-
тие Сбербанком дополнительных офисов не будет являться нарушением 
требований, установленных указанным СНиПом.

С уважением
директор Головного отделения по Ленинградской области 

А.Ю. Свердлов»
P.S. Редакция газеты «Петербургский рубеж» предлагает заинте-

ресованным лицам и, прежде всего, жителям мкр.  Чёрная Речка, вы-
сказаться по поводу сложившейся ситуации на страницах газеты. 

ПОЛУЧЕН ОТВЕТ ОТ СБЕРБАНКА

Н.С. Гайдаш открывает публичные слушания

Праздник удался

В редакцию газеты неоднократно поступали обращения жителей 
Сертолово, проживающих в микрорайоне Чёрная Речка, обеспоко-
енных перспективой ликвидации отделения Сбербанка в микрорай-
оне и переносе его в Сертолово. Редакция согласилась с такой оза-
боченностью чернореченцев. От имени директора издательства АУ 
«Редакция газеты «Петербургский рубеж», депутата совета депута-
тов МО Сертолово А.В. Пичугина был послан мотивированный за-
прос в головное отделение Сбербанка по Ленинградской области с 
просьбой разъяснить ситуацию и проинформировать о планируе-
мых Сбербанком мероприятиях. Недавно был получен ответ, кото-
рый мы публикуем дословно.
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У вас в подъезде на стенах чисто? А в лифте? А 
на фасаде вашего дома? Или все-таки не очень? 
И у вас тоже стены, панели лестничных клеток 
и кабинка лифта «помечены» разнообразным 
«творчеством» неуёмных наших тинейджеров 
(по-русски говоря – подростков, а если сказать с 
уклоном в юриспруденцию – малолетних ванда-
лов)?! Увы, но уж очень часто стены, двери, фаса-
ды в нашем городе попросту изгажены… Именно 
поэтому «Петербургский рубеж» начинает сегод-
ня бессрочную акцию «Стена без плача». Суть ко-
торой проста и незамысловата, как угол дома.

Итак, у нас есть часть подростков (а судя по высоте 
многих надписей, уродующих все вокруг, и взрослых 
людей, чего греха таить), обуреваемых нешуточными 
страстями. Одних просто разрывает на части желание 
увековечить на чем угодно свои эпистолярные поту-
ги. И обязательно написать на заборе или на стене, на 
дверях, полу, потолке (нужное подчеркнуть) какую-то 
важную для них мысль (о том, что «Танька + Витька = 
любовь», «Я тут был», «Петька – дурак» или что «Зенит 
– чемпион!»). Других просто испепеляет изнутри то, 
что они считают личным художественным дарованием 
и талантом. Они тоже пишут, но уже в смысле – рису-
ют. Инопланетян, осьминогов, цветочки – да что угод-
но! Создается впечатление, - что в голову взбредет. И 
тоже, увы и ах, где и на чем попало…

Стоит ли лишний раз говорить, что от подобных 
«инициатив» (а балончики с краской любых цветов и 
размеров сегодня как никогда доступны в любом ма-
газине хозяйственных или строительных товаров) 
страдает наш любимый город. Ибо не всегда замах 
равнозначен удару, а уровень талантов вандала его 
собственным представлениям об этом.

Вот для всех, кого просто пучит желанием что-
нибудь где-нибудь и как-нибудь написать или нари-
совать в нашем родном Сертолово, мы и придумали 
свою акцию. Смотрите, мы выделили для вас часть 
газетной полосы под… будто бы кусочек стены (см. 
рис. вверху). На котором есть (о, счастье!) пропле-
шинка, еще не зарисованная и не исписанная никем 
другим (этот участок на нашей «стене» помечен как 
«Место для вас»). Что мы предлагаем?

Не стоит портить реальные стены, дома и лиф-
ты в Сертолово! Согласитесь, без излишнего ван-
дального «творчества» они выглядят куда при-
стойней. Зато у всех «творцов» любых возрастов 
есть альтернатива – пишите, что хотите, на нашем 
«Месте для вас»! И присылайте (или приносите в 
редакцию) итоги своего творчества. Обещаем, 
что самые интересные, смешные, важные, та-
лантливые надписи и рисунки мы опубликуем в 
газете. Разумеется, цензурно. Газетные страни-
цы (как и стены наших домов) не терпят ненорма-
тивной лексики. Договорились? Тогда творите и 
дерзайте!

А наш любимый город пусть все-таки остаётся 
чист. Правда?

Всегда ваша 
редакция  «Петербургского рубежа»

Рисунок Павла ДЕНИСОВА

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯЖКХ: РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

СТЕНА БЕЗ ПЛАЧА
АНТИВАНДАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 

«ПЕТЕРБУРГСКОГО РУБЕЖА» 
ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

ДВЕ СОСТАВНЫЕ 
ЖКУ

Каждая квитанция по 
ЖКУ состоит из двух ча-
стей: коммунальные ус-
луги, которые включа-
ют в себя плату за услу-
ги по водоснабжению, 
водоотведению и ото-
плению, и жилищные ус-
луги, в которые входит 
плата за содержание и 
ремонт общедомового 
имущества. Полномочия 
по установлению тари-
фов на коммунальные ус-
луги входят в компетен-
цию региональных вла-
стей и утверждаются на 
уровне Правительства 
Ленинградской области. 
Размер платы за жилищ-
ные услуги определяет-
ся собственниками по-
мещений в МКД на об-
щих собраниях с учётом 
предложения управляю-
щих организаций.

С 1 января 2017 года в 
силу вступили измене-
ния в действующее жи-
лищное законодатель-
ство. В частности, услуга 
«ОДН» переместится из 
разряда коммунальных 
услуг в жилищные и бу-
дет входить в состав пла-
ты за «содержание об-
щего имущества».

ЧТО БУДЕТ ИЗ-ЗА 
ПЕРЕМЕН С ОДН?
В связи с этим плата за 

жилищные услуги изме-

нится. И данное изме-
нение представляет 
собой первоначаль-
ное включение в пла-
ту за содержание жи-
лого помещения рас-
ходов на оплату ком-
мунальных ресурсов, 
используемых в це-
лях содержания об-
щего имущества в 
многоквартирном до-
ме (ОДН). Это такие 
услуги как: холодное 
водоснабжение, го-
рячее водоснабже-
ние, электроэнергия 
(подъездное освеще-
ние, освещение под-
валов и чердаков, где 
размещено общедо-
мовое имущество) и 

электроэнергия (затра-
ченная на работу лифта).

В соответствии с ча-
стью 10 статьи 12 
Федерального зако-
на № 176-ФЗ при пер-
воначальном включении 
в плату за содержание 
жилого помещения рас-
ходов на оплату комму-
нальных ресурсов, по-
требляемых при содер-
жании общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме (ОДН), их размер не 
может превышать нор-
матив потребления ком-
мунальных услуг на об-
щедомовые нужды, уста-
новленный субъектом 
Российской Федерации 
по состоянию на 1 ноя-
бря 2016 года.

ПРОГНОЗ ДЛЯ 
СЕРТОЛОВЧАН

Данные нововведения 
не сильно взбудоражат 
сертоловчан, посколь-
ку не повлекут сильно 
ощутимого роста опла-
ты, т.к., к примеру, ООО 
«УЮТ-СЕВРИС» услуги, 
предназначенные для 
потребления на содер-
жание общего имуще-
ства в МКД (ОДН) по ХВС 
и ГВС и ранее выставля-
ла к оплате в пределах 
установленных нормати-
вов потребления. А при-
менительно к услуге ОДН 
по электроэнергии нор-
матив пока не установ-
лен, и начисления про-
изводятся, исходя из по-
казаний общедомового 
прибора учёта.

КАК 
РАССЧИТЫВАЮТ 

ОДН ПО ХВС 
И ГВС

Норматив ОДН рассчи-
тывается следующим об-
разом.

Норматив на ОДН 
по ХВС и ГВС на тер-
ритории области ут-
вержден постановле-
нием Правительства 
Ленинградской области 
от 11.02.2013г. №25 «Об 
утверждении нормати-
вов потребления ком-
мунальных услуг по хо-
лодному и горячему во-
доснабжению, водоот-
ведению гражданами, 
проживающими в мно-
гоквартирных домах или 
жилых домах на терри-
тории Ленинградской 

области, при отсут-
ствии приборов учё-
та», он не имеет 
твёрдой величины и 
согласно приложе-
нию № 6 к вышеука-
занному постановле-
нию рассчитывается 
по формуле:

Nодн = 0,09 х К : 
Sои (куб. м/кв. м в 
месяц),

где:
Nодн - норматив 

потребления комму-
нальной услуги по хо-
лодному (горячему) 
водоснабжению в куби-
ческих метрах в месяц на 
квадратный метр общей 
площади помещений, 
входящих в состав обще-
го имущества в много-
квартирном доме;

0,09 - расход холод-
ной (горячей) воды на 
общедомовые нужды (ку-
бических метров в месяц 
на 1 человека);

К - численность жи-
телей, проживающих в 
многоквартирном доме;

Sои - общая площадь 
помещений, входящих в 
состав общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах (кв. м).

Затем выведенный 
норматив по каждому до-
му делится на площадь 
всех квартир в МКД, ум-
ножается на тариф по 
соответствующей услуге 
(ХВС, ГВС) и умножается 
на площадь каждой квар-
тиры.

ПРО ОДН ПО 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
По услуге ОДН элек-

троэнергия (подъезд-
ное освещение и работа 
лифта) рассчитывается 
следующим образом.

Норматив на услугу по 
ОДН электроэнергия не 
утверждён и расчёт про-
изводится с учётом по-
казаний общедомовых 
приборов учёта по элек-
троэнергии отдельно по 
услугам «электричество 
подъезд» и «электриче-
ство лифт», а также по 
двуставочному тарифу 
(день/ночь). И рассчиты-
вается следующим об-
разом: показания обще-
домового прибора учё-
та делятся на площадь 
МКД, умножаются на 
площадь каждой кварти-
ры и умножаются на та-
риф (день/ночь).

ЧТО ЕЩЕ БУДЕТ 
НОВОГО?

Региональные власти, 
в срок до 1 июня 2017 го-
да должны утвердить но-
вые нормативы потре-
бления холодной воды, 
горячей воды, отведения 
сточных вод, электриче-
ской энергии в целях со-

держания общего иму-
щества в многоквартир-
ном доме. Нормативы 
будут приниматься с по-
мощью расчётного ме-
тода для каждого до-
ма отдельно, с учётом 
этажности, количества 
подъездов степени бла-
гоустройства. После 
принятия новых норма-
тивов управляющие ор-
ганизации будут выно-
сить на утверждение об-
щими собраниями соб-
ственников помещений 
изменение размера пла-
ты с учётом новых норма-
тивов и тарифов на энер-
гоносители, которые по-
высятся с 01.07.2017г.

В ЗАВЕРШЕНИЕ – 
ПРО МУСОР

Услуга «вывоз мусо-
ра» с 01 января 2017 го-
да должна была перейти 
в разряд коммунальных 
услуг и переименована в 
услугу - «твёрдые комму-
нальные отходы», однако 
процесс с услугой по му-
сору пока откладывает-
ся, в связи с тем, что ре-
гиональные власти ещё 
не привели в соответ-
ствие действующие нор-
мативные акты и не при-
няли необходимые но-
вые.

В перспективе же пла-
нируется раздельный 
сбор мусора: чем боль-
ше мусора можно будет 
вторично переработать, 
тем ниже будет плата с 
каждого из нас за его вы-
воз. Не установлены нор-
мативы и ставка с ква-
дратного метра, как есть 
до сих пор, а с человека и 
с объёма мусора. Также 
в регионе до сих пор не 
создан региональный 
оператор по обращению 
с твёрдыми коммуналь-
ными отходами.

Ираида ВАРАКСИНА, 
эксперт ИКС ЖКУ 

при редакции газеты 
«Петербургский 

рубеж», 
юрисконсульт 

УО «УЮТ-СЕРВИС»
Фото из архива 

«Петербургского 
рубежа»

НА ЗАМЕТКУ
Все публикации нашего цикла «Анатомия 

платежки» можно увидеть в выпусках газеты 
«Петербургский рубеж» №№ 41-45, 47-49 за 
2016 год и №№ 1 и 2 за 2017 год.

Если у вас не сохранилась газета, то ее архив (в 
том числе в формате PDF) имеется на нашем сайте:

http://петербургский-рубеж.рф

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

АНАТОМИЯ ПЛАТЕЖКИ-New
ЧТО СЕРТОЛОВЧАНАМ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ О НОВОМ В ОПЛАТЕ ЖКУ С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА?

В выпуске газеты «Петербургский рубеж» № 2 
(859) за 19 января этого года мы, казалось бы, 
завершили цикл публикаций, посвященный «пре-
парированию» тех самых платежек, которые еже-
месячно получают все сертоловчане, говоря по 
простому – «за квартиру». Но жизнь не стоит на 
месте. И, как, вероятно, знают наши читатели, с 
1 января 2017 года в Российской Федерации про-

изошли существенные изменения в этом важном 
для всех нас вопросе. Изменились порядок и пра-
вила оплаты ОДН (общедомовых нужд – см. наш 
коммунальный словарик), оплата вывоза мусора, 
а также вводится механизм финансовой ответ-
ственности управляющих организаций за избы-
точно начисленные коммунальные услуги. О чем 
же конкретно идет речь?

СЛОВАРИК 
КОММУНАЛЬНЫХ 

СОКРАЩЕНИЙ
ВДГО – внутридомовое 
газовое оборудование.
ЖК РФ — Жилищный 
кодекс РФ.
Р-т – ремонт.
ХВС – холодное 
водоснабжение.
ГВС – горячее 
водоснабжение.
ОДН – общедомовые 
нужды.
ИПУ – индивидуальные 
приборы учета.
МКД – многоквартир-
ный дом.
ОДИ – общедомовое 
имущество.
ОДПУ – общедомовые 
приборы учета.
РКС – расчетно-
кассовая служба.
УО – управляющая 
организация.
ЦО – центральное 
отопление.
ПП РФ – постановление 
Правительства РФ.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПОПАЛ В БЕДУ
Выражаем огромную благодарность ад-

министрации города Сертолово и ООО 
«Комфорт» за установку пандуса в микрорай-
оне Черная Речка, где проживает Дмитрий 
Кошелев, который стал инвалидом вследствие 

страшной аварии и 
не может самосто-
ятельно двигаться. 
Пандус ему просто 
необходим, чтобы 
выходить на улицу. 
Спасибо за то, что 
не остались равно-
душными к чужой 
беде.

Совет 
предпринимателей 

города 
Сертолово

За ОДН платить 
будем все
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КОМПЕТЕНТНЫЙ  СОБЕСЕДНИК С НОВЫМ ГОДОМ?

Будьте здоровы!

ПРО ЦЕНЫ 
И НАЦЕНКИ

- Татьяна Ивановна, 
как известно, аптека, 
которой вы руководи-
те, имеет репутацию 
самой недорогой и на-
дёжной. Из чего скла-
дываются цены на пре-
параты в вашей сфере 
работы?

- Здесь я ничего ново-
го не скажу. В формиро-
вании цен на жизненно не-
обходимые и важные ле-
карственные препараты 
мы руководствуемся при-
казом комитета по тари-
фам и ценовой политике 
Ленинградской области № 
30-П от 01.03.2010 года и 
№ 46-П от 01.04.2010 года.

Предельные розничные 
надбавки к фактической 
отпускной цене завода-
изготовителя на препара-
ты стоимостью до 50 ру-
блей составляют 28 %, от 
50 до 500 рублей – 22 %, 

свыше 500 рублей – 20 %. 
Но это – предельно воз-
можные наценки, в нашей 
же аптеке они значитель-
но ниже.

На препараты, не входя-
щие в перечень жизнен-
но  необходимых и важ-
нейших  лекарственных 
средств, установленная по-
становлением губернато-
ра Ленинградской области 
№ 93 от 24.05.2004 г. года 
наценка не должна превы-
шать 40 %. У нас же она ни-
когда не превышала 20 %.

К формированию цен 
на различные лекар-
ственные средства мы 
стараемся подходить 
строго индивидуально. 
Если препараты очень 
дорогие, наша нацен-
ка составляет не более 
5-10%. Получить при-
быль за счёт наценки - 
это не наш метод. В ос-
новном мы стараемся 
получать прибыль за счёт 
оборота, особенно учи-
тывая то обстоятельство, 
что наша аптека пользу-
ется популярностью сре-
ди сертоловчан. Такой 
подход, конечно, более 
тяжёлый и сложный, од-
нако это наша принципи-
альная позиция, и поэто-
му к нам идут люди.

Что же касается каче-
ства препаратов, то у нас 
с этим вопросом очень 
строго. Мы постоянно 

это отслеживаем и ста-
раемся, чтобы фальси-
фицированные препара-
ты  не попали в продажу. 

ПРО ИМПОРТ, ЕГО 
ЗАМЕЩЕНИЕ 

И РЕЦЕПТУРНЫЕ 
СТРОГОСТИ

- Сейчас в нашей стра-
не по многим товарам 
идёт процесс импорто-
замещения. Насколь-
ко, на ваш взгляд, гото-
ва к этому отечествен-
ная фармацевтическая 
отрасль? 

-  В настоящее время 
ситуация такая, что раз-
работка и производство 
собственных лекарствен-
ных средств только на-
бирают обороты. В ос-
новном это совместные  
предприятия, где суб-
станции поставляются из 
Европы, а у нас происхо-
дит  только расфасовка 
и распаковка. Конечно, 

есть предпри-
ятия, которые  
занимают-
ся собствен-
ным произ-
водством, но 
их пока мало. 

Если вы спросите меня, 
какие  препараты я посо-
ветую, скажу однозначно 
и чётко - это оригиналь-
ные. Хотя на фармацев-
тическом  рынке сейчас  
достаточно  достойных 
дженериков. И у нас в ап-
теке есть препараты раз-
ной ценовой категории - 
от дорогих оригинальных, 
до самых дешёвых, рос-
сийского производства.  
Что вы будете покупать, 
выбор, в любом случае, 
за вами. Ну а наши фар-
мацевты всегда помогут 
подобрать препарат, ко-
торый устраивал бы вас 
по цене.

- Татьяна Ивановна, 
как в вашей аптеке осу-
ществляется контроль 
за отпуском рецеп-
турных препаратов? 
Насколько в перспек-
тиве отпуск лекарств 
по рецептам может 
быть расширен?

- Все лекарственные 
препараты в нашей, как, 
собственно, и во всех ап-
теках, делятся на рецеп-
турные и безрецептур-
ные. Категория рецептур-
ных лекарств говорит са-
ма за себя – они отпуска-
ются только по рецептам 
и у нас с этим очень стро-
го. К сожалению, это наша 
боль и ежедневные нервы, 
когда люди требуют дать 
тот или иной рецептурный 
препарат без предъявле-

ния рецепта. За послед-
ние годы врачей отучи-
ли их выписывать, а с нас 
требуют отпускать рецеп-
турные препараты строго 
по рецепту. Поскольку  от-
пуск без рецепта — это на-
рушение лицензионного 
требования и грозит нам 
серьёзными санкциями, 
вплоть до закрытия аптеки. 
Рецепты на лекарственные 
препараты требуются для 
того чтобы люди не зани-
мались самолечением, что 
у нас, к сожалению, в по-
следнее время очень рас-
пространено. Хочется по-
советовать людям с хрони-
ческими заболеваниями: 
во избежание конфликтов 
и недоразумений выписы-
вать рецепты на препара-
ты,  которыми они пользу-
ются, на длительный срок, 
вплоть до года, где врач 
укажет периодичность по-
лучения препарата.   Закон 
такую возможность пред-
усматривает.

ПРО НАСТОЙКУ 
БОЯРЫШНИКА 
И КОРВАЛОЛ

- В связи с событиями 
в Иркутске, где люди 
отравились преслову-
той настойкой боярыш-
ника, насколько веро-
ятно, что спиртосодер-
жащие лекарства, та-
кие как корвалол, бу-
дут продавать только 
по рецептам?

- Скажу так. Я не ви-
жу никакой связи тра-
гедии, произошедшей 
в Иркутске, с аптеками. 
Совершенно непонятно, 
как можно пить средство 
для чистки ванн толь-
ко потому, что оно назы-
вается «Боярышник»?! 
Получается, что если 
дихлофос назвать, к при-
меру, ромашкой, его то-
же нюхать и тем более 
пить можно? Ведь из-
вестно, что на ёмкостях, 
в которые была расфа-
сована та жидкость в 
Иркутстке, было чётко 
написано, что это сред-
ство исключительно для 
наружного применения, 
и что его внутрь приме-
нять опасно для жиз-
ни. Получается, что по-
гибшие сами виноваты в 
своей смерти, посколь-
ку были предупреждены. 
Вместо того, чтобы осу-
дить тех, кто делает са-
моубийственные глупо-
сти, у нас начинают раз-
бираться с теми, кто, по 
сути, ни в чём не виноват. 
И мне уж совершенно ди-
ко было слышать, как по 
основным каналам теле-

видения, на всю страну 
средство для чистки ванн 
называли «контрафакт-
ным алкоголем». Ещё раз 
подчеркну: считаю, что 
человек сам должен от-
вечать за свои поступки. 
Даже если они окончи-
лись столь трагично.

Что же касается отпу-
ска корвалола и подоб-
ных настоек по рецепту, 
то думаю, что в этом нет 
необходимости.

ПРО ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА

- Можно ли ждать в 
ближайшей перспек-
тиве повышения цен на 
лекарства?

- К сожалению, пора-
довать сертоловчан в 
этом вопросе не могу. 
Цены повышаются прак-
тически постоянно, как и 
на все остальные товары 
и услуги. Увы, но такова 
наша суровая действи-
тельность. На заводах 
людям надо платить зар-
плату, оплачивать другие 
расходы на производ-
ство. Всё это тоже за-
кладывается в цену лю-
бого товара, в том числе 
и медикаментов. Не мо-
жет быть так, что все то-
вары и услуги дорожают, 
а лекарства вдруг - нет. 
Другое дело, что госу-
дарство должно оказы-
вать помощь низкоопла-
чиваемым категориям 
граждан, пенсионерам, 
инвалидам, и компенси-
ровать хотя бы часть сто-
имости препаратов, осо-
бенно дорогих. Но это, 
как говорится, уже со-
всем другая история.

Чтобы не заканчи-
вать разговор на груст-
ной ноте, скажу так: бе-
регите себя, своих близ-
ких и не болейте. Ну а ес-
ли вы всё-таки заболели, 
приходите в нашу аптеку. 
Здесь вы всегда найдё-
те понимание и участие 
опытных и квалифици-
рованных сотрудников. 
При необходимости вас 
проконсультируют, дадут 
добрый совет, помогут с 
выбором препаратов.

- Большое спасибо, 
Татьяна Ивановна, за 
содержательную бе-
седу.

Вопросы задавал 
Михаил БОНДАРЧИК

НА СНИМКЕ: дирек-
тор сертоловской ап-
теки № 193, депутат 
совета депутатов МО 
Сертолово Т.И. Усович 
на рабочем месте

Фото 
Петра Курганского

Директор сертоловской муниципальной аптеки Татьяна УСОВИЧ:

Аптека на улице Ларина отличается от всех 
других аналогичных учреждений нашего горо-
да тем, что к ней можно применить массу поло-
жительных эпитетов. По мнению подавляюще-
го большинства горожан она и «самая социаль-
ная», и «самая недорогая», и «самая вежливая», 
и «самая надёжная». В ней всегда можно приоб-
рести необходимые лекарства. Правда, сразу 
оговоримся, с отпуском рецептурных препара-
тов здесь, как и положено, строго. А если нуж-
ное лекарство в данное время отсутствует, со-
трудники аптеки всегда выслушают и посовету-
ют аналоги, либо примут заказ и доставят пре-
парат к определённому времени. Руководит 
этой аптекой человек в городе известный и ува-
жаемый. Татьяна Ивановна Усович возглавля-
ет учреждение уже тринадцать лет (!). А в 2014 
году сертоловчане избрали её депутатом со-
вета депутатов МО Сертолово, оказав тем са-
мым ей очень высокое доверие. Не только как 
руководителю, но и как человеку неравнодуш-
ному, болеющему и за своё дело, и за свой го-
род, в котором она живёт уже более двадцати 

пяти лет. Татьяна Ивановна любезно согласи-
лась ответить на вопросы, связанные с её про-
фессиональной деятельностью, и рассказать, 
какие перспективы нас ждут в ближайшее вре-
мя на лекарственном рынке.

ПУСТЬ ГОД ПЕТУХА 
БУДЕТ СЧАСТЛИВЫМ

Согласно древнему китайскому календарю, 
почти весь январь мы всё ещё пребывали под 
дланью Огненной Обезьяны, которой подчиня-
лись весь 2016 год. Огненный же Петух «офи-
циально» вступает в свои права лишь 28 января 
(чем-то сложность этой процедуры напомина-
ет витиеватый путь к власти Дональда Трампа 
в США). Китайский древний календарь осно-
вывается на лунных циклах, которые увязаны 
с солнечным календарем. Год заканчивается 
с последним лунным месяцем после зимнего 
солнцестояния. В связи с этим восточный год 
начинается с новолуния, следующего после 
завершения лунного года. Основные астроло-
гические прогнозы наши читатели могли най-
ти в предновогоднем выпуске «Петербургского 
рубежа» (№ 50 за 2016 год). А пока Обезьяна 
еще только собирается уступить место Петуху, 
наш корреспондент спросил сертоловчан о 
том, чего они ждут от года Огненного Петуха.

Дарина (35 лет):
- Я считаю, что китайская астрология — это очень 

точное прогностическое искусство. Конечно же, 
верить в него нас никто не заставляет, но почему 
бы не придерживаться основных рекомендаций 
астрологов, если это может помочь быть нам не-
много счастливее и удачливее? Я поставила себе 
множество задач на этот год, потому что астрологи 
рекомендуют в год Петуха быть активным, инициа-
тивным и держать руку на пульсе. Жду, что год ста-
нет очень плодотворным!

Роман Игоревич (51 год):
- Довольно скептически отношусь к таким ве-

щам, как всякого рода астрологические прогнозы. 
А вот жена в них верит. Ей даже удалось нарядить 
меня в красный галстук в новогоднюю ночь, пред-
ставляете? Ну что ж, буду надеяться, что я в нем по-
нравился Петуху (смеется), и год будет удачным и 
щедрым на радостные события.

Елизавета (26 лет):
- А я жду, что год Петуха будет лучше, чем год 

Обезьяны. Хотя год Обезьяны лично мне не принёс 
ничего плохого, несмотря на то, что астрологи про-
гнозировали тяжелый 2016 год. Поэтому я не очень 
верю их прогнозам, но всегда надеюсь на лучшее.

Елена (20 лет):
- Главное в новом году - это семейное благопо-

лучие. Гороскопы твердят, что в новом году нужно 
быть как никогда жизнерадостным и трудолюби-
вым, и тогда все поставленные цели будут достиг-
нуты.

Максим (32 года): 
- Никогда не верил в гороскопы. Считаю, что на-

ша судьба в наших собственных руках.
Ирина (24 года):
- В прошлом году я вышла замуж и в этом хочу, 

чтобы мы с моей половинкой стали мамой и папой! 
Вот.

Дарья (21 год):
- От года Петуха, как ни странно, я жду спокой-

ствия и гармонии. Возможно, с символом года это 
никак не связано, но уж очень суматошным и нерв-
ным был прошлый год. Также жду прилива уверен-
ности в себе, чтобы перестать оборачиваться на 
чужое мнение. Петух — товарищ гордый. Несмотря 
на то, что бывает нелепо смешным, он невероят-
но грациозен и «кукарекал на всех с высокого за-
бора». Вот и от себя я жду этого!

Мнения сертоловчан записала В. МЕЛЬНИК
Коллаж Павла Денисова

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Если же попытаться мнения сертоловчан 

изобразить в виде гистограммы, то получится 
вот такая картинка:

«В НАШЕЙ АПТЕКЕ К КАЧЕСТВУ ЛЕКАРСТВ 
ОТНОСЯТСЯ ОТВЕТСТВЕННО»

МЫ ЖДЕМ В ЭТОМ ГОДУ*:
1. Счастья..............................92
2. Карьерных успехов .............87
3. Богатства............................85
4. Любви.................................60
5. Прибавления в семье..........46
6. Радости...............................30
7. Другое.................................10
* Общая сумма превышает 100 % т.к. многие ре-

спонденты называли по 2-3 своих пожелания
По итогам опроса сертоловчан, проведенного 

на улицах города  и в социальных сетях

ЕСЛИ ВЫ СПРОСИТЕ МЕНЯ, 
КАКИЕ  ПРЕПАРАТЫ 
Я ПОСОВЕТУЮ, СКАЖУ 
ОДНОЗНАЧНО И ЧЁТКО — 
ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ.
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...СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

Концерт открыл хор ве-
теранов – жителей блокад-
ного Ленинграда, которые 
исполнили песню «Ведь 
мы же с тобой ленинград-
цы», ст. М. Дахие, муз. В. 
Плешака. 

Убеленные сединами ве-
тераны, с медалями и орде-
нами на груди, пели проник-
новенные строки, которые 
отзывались в сердце каж-
дого сидящего в зале чело-
века, через жизнь которо-
го прошла война и страш-
ные блокадные воспомина-
ния навсегда запечатлелись 
в памяти.

«Ты помнишь, 
ты помнишь, товарищ,

Пусть память о том 

тяжела,
Как вьюга сквозь 

отсвет пожарищ
По улицам мертвым 

мела».
Собравшихся тепло при-

ветствовали организаторы 
мероприятия: председатель 
общественного движения 
«Бессмертный Ленинград» 

Ф.О. Туркин, И.А. Зимнева, 
В.М. Булавинов, С.И. Панин. 
Они поздравили блокадни-
ков с праздником – Днем 
Ленинградской Победы и 
благодарили за их силу и 
мужество, которые помог-
ли выстоять и победить ве-
ликому Городу, великому 
Народу и Великой Стране!

«А МУЗЫ 
НЕ МОЛЧАЛИ»

И на фронте, и в голодном 
промерзшем блокадном го-
роде по радио продолжали 
звучать стихи и песни, му-
зыка и нужное слово. Они 
служили поддержкой, вдох-
новляли, вселяли уверен-
ность, давали силы и надеж-
ду, укрепляли веру в победу 
бойцов Красной Армии и ле-
нинградцев. 

И в мирное время в  
праздничном зале вновь за-
звучали они, любимые пес-
ни военных и послевоенных 
лет, которые подарили ныне 
живущим детям блокадного 
Ленинграда яркие эмоции, 
приятные моменты и хоро-
шее настроение.

В концерте приняли уча-
стие солисты Мариинского 
театра, музыканты и испол-
нители, танцевальный ан-
самбль «Юный ленингра-
дец», и каждый выходящий 
на сцену волновался, гля-
дя на своих слушателей, а 
они горячо и восторжен-
но благодарили артистов 
за подаренную радость, за 
встречу с юностью, за до-
рогие сердцу воспомина-
ния.

В заключение все участни-
ки концерта вышли на сцену 
и вместе со всеми исполнили 
песню «Ладога».

Ольга БЕРЕСНЕВА
Фото автора

«ВЕДЬ МЫ ЖЕ С ТОБОЙ ЛЕНИНГРАДЦЫ, 
МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ЗНАЧИТ ВОЙНА»

23 ЯНВАРЯ СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОБЫВАЛИ В ГОРОДЕ НА НЕВЕ НА КОНЦЕРТЕ ДЛЯ 
БЛОКАДНИКОВ, ПОСВЯЩЕННОМ 73-Й ГОДОВЩИНЕ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 

ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ, ОРГАНИЗОВАННЫМ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ДВИЖЕНИЕМ «БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД»

Среди жителей Санкт-Петербурга, заполнив-
ших уютный зал театра «Буфф» наши земляки 
были единственными гостями из Ленинградской 
области. Такое приглашение они получили благо-
даря давней дружбе Сертоловского Совета вете-

ранов и лично его председателя Л.Г. Сухаревой 
с одним из организаторов концерта – предсе-
дателем Международного благотворительного 
фонда «Защитников Невского плацдарма» В.М. 
Булавиновым.

Накануне меропри-
ятий, посвященных 
празднованию Дня 
полного освобож-
дения Ленинграда 
от фашистской бло-
кады, школьники из 
подростково-моло-
дежного клуба «ЛУЧ» 
вместе со своим ру-
ководителем А.А. 
Леоновым и депута-
том совета депута-
тов МО Сертолово 
П.В. Поляковым 
привели в порядок 
Сертоловское мемо-
риальное братское 
захоронение на улице Песочной.

Здесь, кроме воинов, защищавших Северную 
столицу, похоронены солдаты и командиры 
Красной Армии, погибшие в финскую кампа-

нию 1939 года. А также, как это ни страшно, ле-
нинградские  дети, умершие в блокаду от голо-
да и холода.

Текст и фото Ольги Бересневой

ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ, ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

Члены клуба «Лига учащихся» привели в порядок  мемориал

ВНИМАНИЮ КАЖДОГО!

ШЕСТВИЕ И МИТИНГ
В пятницу, 27 января 2017 года, в 10:00 

около здания администрации МО Сертолово 
(ул. Молодцова, д.7 к.2) начнется построение 
колонны, которая последует на торжествен-
но-траурный митинг, посвященный 73-й го-
довщине освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады.

В 10:30 колонна отправится к мемо-
риалу МО Сертолово на улице Песочной. 
Участниками шествия и митинга могут стать 
все желающие.

О других мероприятиях в нашем городе 
– см. официальную афишу на 3 стр.

БЛОКАДА ЯЗЫКОМ ЦИФР
Иногда сухие цифры говорят убедительнее 

самых витиеватых и закрученных фраз, самых 
душещипательных повествований и рассказов 
о страшной трагедии Ленинграда и ленинград-
цев. Было страшно, но город героически  жил, 
работал, защищался…

ДОРОГА ЖИЗНИ:
1941-1942 гг. - ледовая дорога работала 152 дня     

(за это время из города было эвакуировано 550 ты-
сяч ленинградцев). Всего за период блокады из го-
рода были эвакуированы 1,3 миллиона человек.

ЛЕНИНГРАДЦЫ УМИРАЛИ ОТ ГОЛОДА
Наличие основных продуктов питания на 12 сен-

тября 1941 года:
Хлебное зерно и мука - на 35 суток;
Крупа и макароны - на 30 суток;
Мясо и мясопродукты - на 33 дня;
Жиры - на 45 суток;
Сахар и кондитерские изделия - на 60 суток.
Нормы выдачи хлеба с 18 июля по конец сентя-

бря 1941 года: рабочим - 800 граммов; служащим 
- 600 граммов; иждивенцам и детям - 400 граммов.

Нормы выдачи хлеба с 1 октября по 13 ноября
1941 года: рабочим - 400 граммов; служащим - 

200 граммов; иждивенцам и детям - 200 граммов.
Нормы выдачи хлеба с 20 ноября по 25 декабря 

1941 года:
рабочим - 250 граммов,
служащим и членам их семей - 125 граммов.
В феврале 1942 года нормы выдачи хлеба со-

ставили: рабочим - 500 граммов; служащим - 400 
граммов; иждивенцам и детям - 300 граммов.

Число жертв голода стремительно росло - каж-
дый день умирало более 4000 человек. 

НО ГОРОД ЖИЛ, РАБОТАЛ…
Осенью 1941 года на предприятиях города бы-

ло изготовлено 39 реактивных минометных устано-
вок, на базе которых на Ленинградском фронте был 
сформирован реактивный минометный полк. Во 
втором полугодии 1941 года предприятия произве-
ли 713 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов, 
свыше 5 тыс. полковых и противотанковых пушек, 
около 10 тыс. минометов, свыше 3 млн. снарядов 
и мин, более 80 тыс. реактивных снарядов и бомб.

В 1942 году:
32 000 женщин и девушек служили медицински-

ми сестрами,
600 000 детей и подростков постоянно работали 

на оборонительных сооружениях.
Они выкопали 700 километров противотанковых 

рвов - одними лопатами и кирками.
Они возвели 300 километров лесных завалов и 

построили 5000 блиндажей.
В 1942 году промышленность Ленинграда отпра-

вила на фронт 60 танков, 692 орудия, более 150 
минометов и 2800 пулеметов, около 35 тысяч авто-
матов, до 1,7 млн. снарядов и мин.

С 4 сентября по 30 ноября 1942 года врагом было 
сделано 272 обстрела общей продолжительностью 
430 часов. В этот же период немецкая авиация со-
вершила около 100 налетов.

...И ЗАЩИЩАЛСЯ
В сентябре 1942 года из 2712 фашистских само-

летов, участвовавших в налетах, прорваться в го-
род удалось лишь 480, при этом 272 самолета бы-
ли сбиты.

17 августа 1943 года произошел самый длитель-
ный обстрел за все годы блокады, продолжитель-
ностью 13 час. 14 мин. В городе разорвалось более 
2000 снарядов. За июль 1943 года средняя еже-
дневная продолжительность обстрелов составила 
9 час. 14 мин.

19 сентября 1943 года произошла самая тяжелая 
бомбардировка города - было сброшено 528 фу-
гасных и 2 870 зажигательных бомб.

от голода умерло по официальным данным - 641 
тысяча горожан, по подсчётам историков - не ме-
нее 800 тысяч;

погибло от бомбёжек и обстрелов - около 17 ты-
сяч жителей;

ранено около 34 тысяч жителей;
ленинградские доноры сдали 144 тысячи литров 

крови для спасения раненых;
фашисты выпустили по городу 150 тысяч тяже-

лых артиллерийских снарядов;
были повреждены 30 тысяч промышленных зда-

ний, цехов и участков, из строя выведено 840 про-
мышленных предприятий, разрушено 44 киломе-
тра водопроводных труб и 75 километров канали-
зационной сети, 500 школ, 170 лечебных учрежде-
ний.

По материалам печати
подготовил Михаил БОНДАРЧИК

СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГВЕЛИКИЙ ПОДВИГ
Ленинградцы боролись и победили

На сцена — хор блокадниц

Благодарные зрители
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ВОЙНА 
БЕСПОЩАДНАЯ

Когда началась война, их 
семья жила в Ленинграде. 
На руках у матери 
Альбертины было двое де-
тей: пятилетний сын и трех-
годовалая дочь. В блокаду 
мама дежурила в МПВО на 
крыше их дома, сбрасыва-
ла вниз гитлеровские «за-
жигалки» (зажигательные 
бомбы).

Из блокадного города де-
вочку по Дороге жизни эва-
куировали вместе с други-
ми ленинградскими ребя-
тишками в конце 1942 го-
да. И она попала в город 
Переславль. По дороге их 
эшелон был обстрелян и 
Альбертина получила ране-
ние в ногу, которое меша-
ло ей гулять на улице вме-
сте с остальными ребята-
ми. Она сидела в пустом 
зале, скучала и грустила. 
В эвакуации жили тоже го-
лодно, и вспоминая время, 
проведенное в детском до-
ме, блокадница припомина-
ет первую зеленую траву во 
дворе, на которую дети бро-
сались и ели.

Она жила в детском доме 
и после Победы. Ее стар-
ший брат был эвакуирован 
из Ленинграда в другой го-
род, и о его судьбе она ни-
чего не знала. Семья вос-
соединилась только после 
войны.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МАМЫ

Мама оставалась в 
Ленинграде, всю блокаду 
продолжала работать и вы-
жила (!).

Сына в Ленинград по ста-
рому адресу привез дирек-
тор детского дома, в кото-
ром был в эвакуации маль-
чик. Но дом на набережной 
реки Пряжки, в котором се-
мья жила до войны, ока-
зался разрушен, и маме с 
сыном дали другое жилье, 
крошечную комнату в ком-
муналке.

После войны мама искала 
свою дочку и, отыскав, при-
ехала за ней в детский дом. 
Было это уже в 1948 году. При 
воспоминании о той встре-

че у Альбертины Федоровны 
на глаза наворачиваются сле-
зы. Конечно, узнать друг дру-
га после стольких лет разлуки 
было невозможно. Если бы не 
особая примета – большое ро-
димое пятно на пояснице де-
вочки, которой к тому времени 
уже исполнилось 10. 

В РОДНОМ 
ГОРОДЕ

Они вернулись в Ленинград 
и много лет прожили втро-
ем, ютясь в одной комнатке. 
Отношения сестры с братом 
были «прохладными», ведь 
они совсем друг друга не зна-
ли и так и не стали близкими 
людьми.

- Моя мама была приез-
жей, из Калининской обла-
сти, без образования, поэ-
тому устроилась работать в 
артель, где шлифовали но-
жи, вилки и ложки, и я быва-
ла у нее на работе. Вредная 
очень работа была. Замуж 
она больше не вышла, не 
до личной жизни ей было. 
Двоих нас растила, на но-
ги поднимала, - вспомина-
ет блокадница. – Жили мы 
трудно, часто нашей едой 
были только хлеб с солью, 
политые подсолнечным 
маслом, и вода.

В 16 лет, после окончания 
школы, Альбертина пошла ра-
ботать на завод «Красный тре-
угольник». Но вредное пред-
приятие, запах клея и рези-
ны были мало привлекатель-
ны для молоденькой девушки. 
Поэтому, проработав четыре 
года, она ушла с завода и за-
писалась на курсы шоферов. 
Решение это не было связа-

но с пристрастием к технике, 
просто Альбертина решила по-
пробовать себя в новой роли. 
Чтобы как-то продержаться 
подрабатывала на почте, сда-
вала кровь.

Успешно сдав все экзамены, 
она временно устроилась ра-
ботать в «Ленгаз» Московского 
района. Ей дали старенький 
«Москвич». Потом пересела 
на хорошую машину, заменив 

ушедшего в отпуск водителя, 
и возила начальника.

- Правда, рабочий день у 
меня продолжался беско-
нечно долго, но мне нрави-
лось водить машину, у ме-
ня хорошо получалось, да 
еще и платили хорошо, - 
рассказывает Альбертина 
Фёдоровна. - А потом ме-
ня взяли на Главпочтамт, и 
я собирала почту из почто-
вых ящиков. Жила недалеко 
от работы, и это было очень 
удобно. Мне было интерес-
но ездить по городу, я его 
хорошо знала, да еще и ма-
шину дали новую!

И ЖИЗНЬ, 
И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ
Потом Альбертина познако-

милась со своим будущим му-
жем, и в 1962 году они распи-
сались. А еще через четыре го-
да у них родилась дочь Ольга.

Работу тоже пришлось сменить.

- Муж очень ревновал. В те 
годы женщина за рулем бы-
ла редкостью, и отношение 
к нам было особое. Другие 
водители очень хорошо ко 
мне относились, часто вы-
ручали, если машина в до-
роге ломалась или бензина 
не хватало. Не было хамства 
и грубости, - вспоминает на-
ша героиня. – Но по настоя-
нию мужа я все-таки броси-

ла профессию шофе-
ра и устроилась на за-
крытое предприятие, в 
КБ на Кантемировской 
улице, занималась бу-
мажной работой и от-
трубила там 34 года, 
до самой пенсии.

После развода в 1972 го-
ду Альбертина Федоровна 
больше не вышла замуж, 
растила дочь, занималась 
бесконечными обменами и 
улучшением жилищных ус-
ловий, что требовало не-
мало сил и времени. В ре-
зультате очередного обме-
на в 1998 году переехала в 
Сертолово. Ей понравился 
военный городок, тогда еще 
совсем мало обустроенный. 
И все изменения, которые 
произошли в Сертолово до 
наших дней, совершались 
на ее глазах.

ПО СЛЕДАМ 
ОТЦА

Минувшей осенью 
Альбертина Федоровна 
предприняла попытки оты-
скать могилу отца. Вместе 
с дочерью Ольгой, разы-
скавшей необходимую ин-
формацию на соответству-
ющих сайтах, они поехали 
за Выборг, где на большом 

острове, предположитель-
но и погиб Федор Анисимов.

Добраться можно было 
только на лодке, на которой их 
и отвез туда местный житель, 
дав двум женщинам возмож-
ность провести этот день в 
поисках хоть каких-то следов 
происходивших там военных 
событий. Они много ходили, 
и даже насобирали опят. То ли 
от усталости, то ли оступив-
шись, немолодая уже путеше-
ственница упала и почувство-
вала боль в запястье. Дальше 
были мучительные хождения 
по медицинским кабинетам, 
в результате которых выясни-
лось, что это был перелом со 
смещением.

- Теперь я думаю, что, мо-
жет быть, упала на том самом 
месте, где погиб мой отец? 
Кто знает, ведь никакой моги-
лы на том острове не сохрани-
лось. Только обелиск, воинам, 
погибшим во время Великой 
Отечественной войны, к кото-
рому мы с дочерью положили 
цветы. Во всяком случае, мне 
теперь хочется думать, что это 
был знак судьбы, - признается 
Альбертина Федоровна. 

К счастью, рука благопо-
лучно срослась и Альбертина 
Федоровна уже может выпол-
нять ею простую домашнюю 
работу. А здоровье позволяет 
получать удовольствие от по-
ездок, которые организует со-
вет депутатов и Совет ветера-
нов МО Сертолово. За что бло-
кадница им искренне благо-
дарна.

С блокадницей 
беседовала Ольга 

БЕРЕСНЕВА
Фото автора

Карен ОГАНЯН (7лет):
- Во время 

войны фашисты 
заблокировали 
весь город, за-
блокировали
все пути и 
оставили только 
одну Дорогу 
жизни через 
Ладожское 

озеро. А потом приехали 
танкисты и защитили нас от 
фашистов. Спасибо героям, 
которые выжили и сохранили наш 
город!

Мария КАВЕРЗИНА (7 лет):
- Мне очень жалко 

людей, которые погиб-
ли во время войны в 
блокаде Ленинграда. 
Они умирали от голо-
да! Мне страшно. Но 
я горжусь, что они не 
сдались врагам, и даже 
пожертвовали собой 
для спасения нашего 

города.
Родион ЕРИКЛИНЦЕВ (13 лет):

- О блокаде Ленинграда 
мне рассказывала 
бабушка. Они тогда жили 
в блокадном Ленинграде, 
а бабушка была совсем 
маленькая. Она говорила, 
что было очень страшно 
и не было еды. Многие 
бабушкины родственники 

умерли в те дни. Знаю, что город был в 
блокаде 900 дней.

Ксюша 
ЕРИКЛИНЦЕВА 
(12 лет): 

- Мы с классом по 
Дороге жизни ездили 
на Невский пятачок. 
Нам рассказывали про 
блокаду Ленинграда. 
И истории, связанные 
с ней. Самая ужасная 
история про девочку Таню Савичеву, 
которая вела записи о смерти своих 
близких. Они все умерли от голода. И 
Таня тоже умерла…

Кирилл 
ЕРИКЛИНЦЕВ (7 лет):

- О блокаде мне 
рассказывала моя 
воспитательница 
Алена Анатольевна в 
прошлом году. Когда 
была война, город 
Ленинград окружили 

фашисты, но люди не отдавали город 
и очень долго сражались и жили в 
блокаде. Им не хватало еды и воды, 
а зимой было очень холодно. Но 
жители Ленинграда не сдавались. И - 
победили.

Дарья СОКОВА 
(10 лет):
- Блокада – это горе, 

ужас, голод, холод и 
смерть. Но, несмотря 
на это, ленинградцы 
выдержали и победили! 
Вечная слава жителям 
Ленинграда!

Елизавета СОКОВА 
(5 лет):

- Блокада – это 
когда расстреляли 
много людей. Нечего 
было кушать и пить. 
Потому что была война. 
Враги хотели отнять 
нашу землю. Ничего 
страшнее войны нет.

Ангелина 
СОКОВА 

(13 лет):
- Блокада – 

это великое 
испытание, 
которое при-
шлось пере-
жить ленин-
градцам. В 
городе было
очень холодно 
и не было еды, но ленинградцы 
не сдавались. Они работали 

на заводах и фабриках, всячески 
помогая нашим войскам на фронте. 
Фашистская осада продолжалась 900 
дней. И вот 27 января 1944 года ленин-
градцы прорвали блокаду. Этот день 
праздновал не только Ленинград, но 
и вся страна вместе с ним радовалась 
за его освобождение!

София ПЕТРОВА 
(5 лет):
- Была девочка Таня. 

У нее была семья. 
Семья голодала, 
потому что была война. 
А потом семья умерла, 
а Таня записала все на 
листочек и осталась 
одна…

Ответы записала 
Виктория НОЖЕНКО

Фото предоставлено родителями 
маленьких сертоловчан

ничто не забыто!

ЭТО  ЖИЗНЬ

ЗНАК СУДЬБЫ АЛЬБЕРТИНЫ БУЛКИНОЙ
СЕРТОЛОВЧАНКА-БЛОКАДНИЦА РАССКАЗЫВАЕТ О СВОЕЙ ЖИЗНИ

Альбертина Федоровна Булкина 
(Анисимова) - жительница блокадно-
го Ленинграда. Когда началась вой-
на, она была еще совсем маленькой, 
чтобы сохранить воспоминания о том 
времени. И все, что она знает о блока-
де, услышано от мамы и от других лю-
дей, прочитано ею в книгах. Отца сво-
его Альбертина Федоровна не помнит. 

Он погиб еще в Финскую, в семейном 
архиве осталась всего одна фотогра-
фия, где отец держит свою двухлет-
нюю дочку на коленях. Спустя много 
лет от его братьев Альбертина узнала, 
что именно он назвал ее таким редким 
красивым именем, которое и мама, а 
впоследствии и муж, сократили до бо-
лее привычного - Алла.

ГОЛОСА  СНИЗУ

НЕ СДАВАЛИСЬ И ПОБЕДИЛИ
ЧТО МАЛЕНЬКИЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ ДУМАЮТ О ВОЙНЕ И О БЛОКАДЕ ЛЕНИНГРАДА

Блокадный Ленинград – незаживающая 
рана в сердце каждого нормального 
человека. А уж особенно - рожденного и 
живущего на берегах Невы. Памятные дни 
каждый год оголяют эту рану и заставляют 
всех нас снова прочувствовать тот ужас, 
который был пережит на земле, по которой 

сегодня ступаем мы. Наши дети тоже 
участвуют в многочисленных торжественно-
траурных мероприятиях. Поэтому в 
преддверии дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады наш 
корреспондент узнал, что думают о ней и о 
Родине маленькие и юные сертоловчане.

Минувшей осенью блокадница 
побывала на месте гибели отца

ЭТО ЖИЗНЬ

ВЕЛИКОГО  ГОРОДАВЕЛИКОГО  ГОРОДА

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ 
В СЕРТОЛОВО ДО НАШИХ 
ДНЕЙ, СОВЕРШАЛИСЬ 
НА ЕЕ ГЛАЗАХ.
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В АРМИИ ВСЕ ПРОСТО. 
НАДО ОТВЕТСТВЕННО 
ОТНОСИТЬСЯ К СВОИМ 
ОБЯЗАННОСТЯМ.

ГРАЖДАНСКИЙ  ДОЛГ

Патриотизм

- Иван Владимирович, бы-
ло ли ваше решение идти 
служить самостоятельным?

- Безусловно. Это решение 
я принял сам. Честно гово-
ря, у меня никогда не возника-
ло мысли о том, что я могу не 
идти в армию. По мужской ли-
нии в моей семье все отдава-
ли гражданский долг Родине: 
отец служил в танковых вой-
сках, дед - прапорщик в запа-
се, отслужил 5 лет, другой дед 
– отдал армии 25 лет и служил 
в Германии. А вот я попал в ро-
ту технического обеспечения и 
был, как говорится, разнора-
бочим рядовым.

- А личные ожидания от 
армии совпали с реально-
стью?

- Вполне. Рассказы родите-
лей подготовили меня мораль-
но. Но я знал, что многое зави-
сит от того, куда именно попа-
дешь служить. Поэтому считаю, 
что мне повезло. Наряду с тем, 
что я попал в престижные вой-
ска, я совершенно по-новому 
увидел столицу своей Родины.

Я прилежно выполнял все 
задачи, которые ставили стар-
шие, и это помогло мне быть во 
время службы одним из счаст-

ливчиков, которых брали на 
различные культурные меро-
приятия, выезды в музеи и по 
другим достопримечательно-
стям Москвы.

- Что именно вам дала 
служба?

- Я научился замечать и це-
нить мелочи, на которые рань-
ше иногда и внимания не об-
ращал. Стал больше доро-
жить временем, проведённым 
с близкими. И, конечно, я стал 
ответственнее. Научился пе-
ред принятием решений взве-
шивать все «за» и «против» и, 
в итоге, действовать более 
обдуманно. А еще в армии я 
встретил очень надежных то-
варищей и верных друзей из 
самых разных городов нашей 
страны, с которыми теперь 
поддерживаю связь.

- Какие у вас дальнейшие 
планы?

- Думаю идти служить по 

контракту. Теперь, когда я во-
очию увидел, что уровень рос-
сийской армии значительно 
выше, чем казался мне ранее, 
а служба в ней по-настоящему 
престижна, я хочу строить ка-
рьеру военного. Сегодня ар-
мия – это стабильность, на ко-
торую в других местах, даже на 
больших предприятиях, рас-
считывать в наше непростое 
время сложновато.

- Слышала, что некоторые 
молодые люди после армии 
перестают общаться со сво-
ими некогда товарищами, 
которые «откосили» от ар-
мейского строя…

- Не знаю. Это точно - не про 
меня. Я считаю, что у каждо-
го человека есть право на вы-
бор. И в частности - у каждо-
го призывника. У меня нет ни-
какой предвзятости на этот 
счет. Но всем тем, кто еще не 
решил для себя, для чего ему 
нужна служба в армии, хочется 
сказать: армия нужна прежде 
всего им самим. Она помогает 
понять, кто ты и на что спосо-
бен. Этот год очень закрепля-
ет характер, ведь ты остаешь-
ся один на один с новыми до-
вольно жесткими условиями, 

родителей и друзей рядом нет. 
Потихоньку ты привыкаешь и 
начинаешь самостоятельно 
добиваться успехов.

Я считаю, что смог показать 
себя в армии с лучшей сторо-
ны. И, знаете, мне было очень 
приятно, когда мои родители 
получили от командования на-
шей части благодарственное 
письмо за достойное воспита-
ние сына.

- Если бы призывник по-
просил у вас напутственно-

го слова перед уходом в ар-
мию, что бы ему сказали?

- Что в армии все достаточ-
но просто. Надо ответствен-
но относиться к своим обязан-
ностям и четко и в срок выпол-
нять приказы. Поначалу что-то 
может показаться непростым, 
но со временем ко всему при-
выкаешь. А пресловутой де-
довщины, кстати, я не видел.

Беседовала В. МЕЛЬНИК
Фото из архива 
И.В. Хорлунова

«АРМИЯ ЗАКАЛЯЕТ ХАРАКТЕР»
СЕРТОЛОВЧАНИН ИВАН ХОРЛУНОВ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ ИЗ АРМИИ 

И РАССКАЗЫВАЕТ О СВОЕЙ СОЛДАТСКОЙ СЛУЖБЕ
При упоминании о службе в армии мно-

гие вспоминают сложившиеся стереоти-
пы: кормят перловкой, процветает дедов-
щина, «худеет» мозг... «Что из этого миф, а 
что реальность?» - спросил наш корреспон-
дент сертоловчанина Ивана Хорлунова, ко-
торый совсем недавно вернулся домой с 
военной службы. Иван служил в Москве 

в Национальной гвардии Российской 
Федерации. Нацгвардия, как известно, бы-
ла организована указом Президента РФ от 
5 апреля 2016 года и предназначена для 
обеспечения государственной и обще-
ственной безопасности. Структурно в нее 
вошли и бывшие внутренние войска МВД 
России.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

УСЛОВИЯ — 
ПРОСТЫЕ

Чтобы пройти этот нехитрый 
тест понадобится просто вы-
бирать подходящие именно 
вам ответы на несложные во-
просы (см. справа). При этом 
будьте предельно правдивы и 
искренни, и не старайтесь вы-
глядеть лучше, чем вы есть на 
самом деле. Кого, кроме се-
бя любимого, вы обманете, 
если будете кривить душой? 
Выбирая свои варианты отве-
тов складывайте (прибавляй-
те друг к другу) причитающи-
еся за них баллы (хоть в уме, 
хоть ручкой или карандашиком 
на полях этой страницы, хоть с 
помощью калькулятора – как 
угодно!). Исходя из итоговой 
суммы после ответа на все во-
просы теста – читайте свой 
итоговый «диагноз». 

ВОПРОСЫ ТЕСТА

1. Считаете ли вы Серто-
лово родным городом, а се-
бя – сертоловчанином(кой)?

Да – 10.
Затрудняюсь ответить – 5.
Нет – 0.
2. Вы живете в Сертолово?
Да – 10.
Иногда – 5.
Нет – 0.
3. Участвуете ли вы в пу-

бличной жизни города (в 
праздниках, митингах, де-
монстрациях, обществен-
ных слушаниях, концертах и 
т.д.)?

Да – 10.
Иногда – 5.
Нет – 0.
4. Убрали ли вы за со-

бой остатки пиротехники 
(салютов, фейерверков, 

петард и т.п., если вы все 
это запускали и использо-
вали) в новогодние празд-
ники?

Да – 10.
Не помню – 5.
Нет – 0.
5. Позволяете ли вы се-

бе, мягко говоря, крепкое 
словцо (проще – нецен-
зурную брань) вслух в об-
щественных местах, тор-
говых комплексах, при де-
тях или просто на улицах 
Сертолово?

Да – 0.
Иногда – 5.
Нет – 10.
6. Можете ли вы выбро-

сить пачку от сигарет, оку-
рок, пакет от чипсов (ореш-
ков, сухариков, драже – 
нужное отметить) или бу-
тылку из под пива (лимо-
нада, минералки – нужное 
подчеркнуть) просто на тро-
туар или газон, а не в улич-
ную урну?

Да – 0.
Иногда – 5.
Нет – 10.
7. Выходите ли вы на суб-

ботники или воскресники по 
уборке улиц (зеленых зон, 
газонов, тротуаров, придо-

мовых территорий и проч.) 
нашего города?

Да – 10.
Иногда – 5.
Нет – 0.
8. Способны ли вы выйти 

на улицы Сертолово в состо-
янии алкогольного (наркоти-
ческого или любого другого) 
опьянения?

Да – 0.
Иногда – 5.

Нет – 10.
9. Вы родились в 

Сертолово?
Да – 10.
Затрудняюсь ответить – 0.
Нет – 5.
10. После праздника вы 

выбросили новогоднюю елку 
с балкона?

Да – 0.
Не помню – 5.
Нет – 10.

СЕРТОЛОВЧАНЕ ЛИ МЫ?
10 ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСЕХ, КОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧЕН НАШ ГОРОД И КТО СЧИТАЕТ ЕГО РОДНЫМ

Вообще-то речь пойдет вовсе не про штампик о реги-
страции в паспорте. Согласитесь, можно быть настоящим 
сертоловчанином и при этом, к примеру, жить, служить в 
армии или работать в любом другом регионе России или 
даже за ее пределами. Как оставались ленинградцами в 
годы Великой Отечественной войны наши земляки в эва-
куации в Поволжье, Сибири или в Средней Азии. Как оста-
ются землянами космонавты и астронавты на орбиталь-
ной станции, наворачивающей витки вокруг нашей пла-
неты. Уже одно то, что вы держите в руках этот номер 
«Петербургского рубежа» и читаете эти строки, свидетель-
ствует, что город Сертолово имеет какое-то отношение к 
вашей жизни. Но сертоловчанин(ка) ли вы на самом деле? 
В душе и сердце, как говорится. Давайте, проверим!

ПОДВОДИМ ИТОГИ
Ну, а теперь давайте поговорим о ре-

зультатах вашего опроса и о сумме за-
работанных вами баллов, которые да-
ют нам возможность сделать тот или 
иной вывод о том, являетесь ли вы на-
стоящим сертоловчанином (сертолов-
чанкой). Напоминаем, что главное ус-
ловие этого теста – абсолютно искрен-
ние ответы на все его вопросы без ис-
ключений! Итак:

1. 100 баллов ровно. Ух ты! Да вы – са-
мый что ни на есть настоящий (можно да-
же сказать – рафинированно-концентри-
рованный) гражданин (гражданка) наше-
го города. Именно на таких людях, как вы, 
и держится все в Сертолово, в нашем рай-
оне, в нашей области и в России в целом. 
Спасибо вам не только за то, что вы тако-
вы, но и за то (особо!), что вы являетесь 
читателем (читательницей) нашей газеты. 
«Петербургский рубеж» очень дорожит та-
кими людьми!

2. От 70 до 100 баллов. Вы являетесь 
очень достойным жителем Сертолово и 
наш город на самом деле для вас род-
ной. Вы, бесспорно, – сертоловчанин 
(сертоловчанка). И именно такие, как вы, 
являются главным достоянием наше-
го Сертолово. Хочется искренне сказать 
вам большое человеческое спасибо за ва-
ши жизненные принципы, воспитанность, 
уровень культурности и т.д. Хотя, конеч-
но, нет пределов совершенству (см. п. 1 
«Подводим итоги»).

3. От 55 до 70 баллов. Очень даже не 
плохо! Вы почти самый настоящий серто-
ловчанин или сертоловчанка (напомина-
ем, речь вовсе не о прописке!). Есть у вас, 
правда, проблемы с отношением к родно-
му городу и окружающим вас его жителям. 
И тут уж как оно все сложится дальше – за-
висит только от вас лично, вашего поведе-
ния и желания. Как, впрочем, и у всех нас. 
Удачи вам на пути к настоящему «осерто-
ловчанию»! Это нужно и городу, и всем, кто 

вас окружает.
4. От 20 до 55 баллов. Увы, но это - 

далеко не самый лучший результат. Если 
не сказать более откровенно. Но он все-
таки много лучше некоторых (см. пп. 5 и 
6 «Подводим итоги»). Вы, конечно, еще 
не совсем настоящий гражданин нашего 
прекрасного города. Но при желании мо-
жете им стать. Чего вам искренне и жела-
ем! Хуже от этого не будет. А вот лучше — 
может: и вам лично, и всем нам. Всего вам 
доброго!

5. От 5 до 20 баллов. Да… Известный 
советский сатирик Аркадий Райкин (не 
слышали? Жаль… Погуглите – не пожале-
ете!) в таком случае говорил: «Пороли их 
в детстве мало!». А если серьезно, вы, на-
верное, и сами все о себе знаете. Не сто-
ит противопоставляться обществу столь 
вызывающе. Свободы свободами, но, пе-
рефразируя известную мысль некогда 
бесспорного в нашей стране Владимира 
Ульянова (Ленина), жить в городе и быть 

свободным от него и его горожан нельзя! 
Вы пока, нам кажется, – на распутье. В од-
ну сторону пойдешь – нормальным чело-
веком станешь. В другую потянет… Что ж. 
Каждый - кузнец своей судьбы…

6. Ровно 0. Ноль, нуль, дырка от бубли-
ка, совсем ничего – как вам нравится боль-
ше. Нет, вы не просто не сертоловчанин. Уж 
простите, но вы категорически асоциаль-
ны. И вряд ли у вас есть не только малая ро-
дина, но и правильное понимание о боль-
шой… Конечно, всякое бывает. И мы ни в 
коей мере не ограничиваем вашего права 
жить так, как вы считаете нужным. Но, ви-
димо, вам стоит серьезно поработать над 
собой, если вы реально хотите быть пусть 
не сертоловчанином и не россиянином, а  
хотя бы одним из Homo sapiens на планете 
Земля. Удачи вам на этом непростом пути, 
по которому все мы идем ежедневно и еже-
часно с разной степенью успешности.

Тест составил 
Павел ДЕНИСОВ

Жить в городе 
и не любить его

 — нельзя

Иван Хорлунов совершенно 
по-новому увидел столицу 
нашей Родины
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ

Дела  духовные

ЮБИЛЕЙ

В празднике приняли участие 
творческие коллективы нашего го-
рода, образцовый театральный 
коллектив «Волшебная флейта» 
(рук. – Т.В. Кицела) и фольклор-
ный коллектив «Сударушка» (рук. – 
Е.П. Бубович), а организовала его 
музыкальный руководитель Л.В. 
Данкова.

Перед воспитанниками детско-
го сада выступили три чтеца, кото-
рые с завидной частотой занима-
ют первые места на всевозможных 
конкурсах. А. Пимашева прочитала 
сказку Г.Х. Андерсона «Девочка со 
спичками», А. Крылова познакоми-
ла дошколят с произведением Г.П. 
Шалаевой «Ангелочек с золотым 
носиком», а В. Кузнецова предста-
вила вниманию зала стихотворе-

ние Ф.М. Достоевского «Крошка 
ангел».

Особенным подарком для детей 
стало кукольное представление 
«День рождения Снеговика».

Вместе с участницами коллекти-
ва «Сударушка» дошкольники пе-
ли рождественские песни и води-
ли хороводы. 

Т.В. Кицела поделилась с нашим 
корреспондентом тем, что очень 
рада такому творческому сотруд-
ничеству.

- Нашему коллективу очень 
приятно быть приглашенным на 
праздник дошкольного образо-
вательного учреждения в святоч-
ную неделю, когда принято ходить 
друг к другу в гости и поздрав-
лять. Тем более, что в этом сади-

ке совершенно особенная твор-
ческая атмосфера! Хотелось бы 
сделать такие праздники доброй 
традицией, - рассказала Татьяна 
Владимировна.

А заведующая детским садом 
Марина Георгиевна Гавва отмети-
ла, что для работников их образо-
вательного учреждения очень важ-
но сетевое взаимодействие в си-
стеме образования. Вовлечение 
сразу нескольких учреждений в 
образовательный процесс, ина-
че говоря - партнерство, которое 
помогает добиваться желаемых 
результатов в задачах, постав-
ленных перед собой педагогами 
и руководителями учебных заве-
дений. Приоритетным направле-
нием для сотрудников МДОБУ 
«Сертоловский детский сад ком-
бинированного вида №2» являет-
ся развитие творческих способно-
стей у детей. И взаимодействие с 
творческими коллективами и шко-
лами в этом отношении является 
ресурсом неисчерпаемым.

Виктория НОЖЕНКО
Фото автора

ЭХО ПРАЗДНИКА

И «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СНЕГОВИКА»
17 января в МДОБУ «Сертоловский детский сад 

комбинированного вида №2» состоялось мероприятие, 
посвященное празднику Рождества Христова

ЧЕСТЬ – ПО ДЕЛАМ
Свой профессиональный опыт и знания Мария 

Ивановна много лет отдавала логопедическим заня-
тиям с детьми, за что ее ценят и уважают профессио-
налы и те, кому она смогла помочь. Ее честность, тру-
долюбие, бескорыстное желание помочь, повышенное 
чувство ответственности и справедливости — пример 
всем, кто знает и любит эту добрую, отзывчивую жен-
щину.

Общественной работой Мария Ивановна занимает-
ся всю жизнь, а в Сертоловской ветеранской организа-
ции уже более двадцати лет. Начинала еще в 1994 году 
с ее тогдашним председателем И.Ф. Ковалишиным. 

В те голодные и трудные 90-е Совет взял на себя за-
боту о ветеранах, помогая им выживать. Гуманитарную 
помощь в виде овощей, которую привозили из окрест-
ных совхозов, доставляли нуждающимся прямо на 
дом. Забота о других помогала выстоять и не упасть 
духом тем, кто работал в те годы для своих земляков, 
напоминала им трудные  послевоенные годы и комсо-
мольскую юность.

Эта закалка до сих пор помогает сохранять Марии 
Ивановне жизненную энергию и бодрость духа. 
Сегодня она отвечает за социально-бытовую работу.

НЕ ПОКЛАДАЯ РУК
Она ведет книгу учета, где содержатся все необхо-

димые сведения о людях старшего поколения, прожи-
вающих на территории нашего муниципального обра-
зования. Отвечает за постановку на учет и убытие, со-
ставление списков на получение наград, приглашение 
на праздничные мероприятия, поздравления, учет по-
сещения больных и лежачих ветеранов, оказание ри-
туальных услуг для умерших.

В списках тех, кто стоит на учете в Совете ветеранов 
МО Сертолово, сегодня около 6000 человек. Все све-
дения о них должны быть аккуратно и точно внесены 
в книгу регистрации, ведь любая ошибка может очень 
неприятно повлиять на отношение к Совету со сторо-
ны сертоловчан старшего поколения.

ВОТ ОНО, СЧАСТЬЕ!
Мария Ивановна считает себя счастливым челове-

ком. Ее любят и уважают в семье, ценят коллеги по ве-
теранской работе и для счастья у нее есть любимая 
дочь, внучка, правнуки, которыми она очень гордится.

ДЕТСТВО НЕ ИЗ ЛЕГКИХ
Но жизнь у нее выдалась непростая, начиная с са-

мого детства. Она рано осталась сиротой и привыкла 
трудиться честно и с полной отдачей выполнять лю-
бое порученное ей дело.

В самом начале войны отец ушел на фронт, да так и 
не вернулся. От тяжелой непосильной работы в 1942 
году умерла мама и пятеро детей остались совер-
шенно одни. Маше в ту пору было 14, а воспитание 

детей взяла на себя ее сестра, которая была всего на 
два года старше.

Никого из родных у детей не осталось и о себе при-
ходилось заботиться самим. Вспоминать об этом вре-
мени без слез Мария Ивановна не может.

После войны Маша поехала учиться в педагогическое 
училище. С детьми она всегда легко находила общий 
язык, была с ними добра, ласкова и терпелива. Получив 
профессию педагога-логопеда,  она была направлена 
работать в детский дом воспитателем и пионервожатой.

ГЛАВНОЕ – СЕМЬЯ
В том же селе и произошла первая встреча с буду-

щим мужем, а после семи лет знакомства они распи-
сались. Семья военного отбыла по месту назначения 
в Белоруссию.

Потом родилась дочка Наташа, умница, за которую 
родители не раз получали благодарности от педаго-
гов за хорошее  воспитание дочери.

После учебы мужа перевели в Ленинградский воен-
ный округ, и пять лет семья прожила в Луге, а потом пе-
ребралась в Сертолово. Муж танкист, до конца службы 
служил на московской базе, а Мария Ивановна рабо-
тала в Осиновой Роще. 

Оставшись вдовой в 1975 году, Мария Ивановна 
больше не вышла замуж, не хотела другого отца для 
дочери. Они так и остались друг для друга лучшими 
подругами, которые вместе живут и делят радости, го-
рести и проблемы повседневной жизни.

Внуки Марии Ивановны боготворят свою бабушку, а 
она души в них не чает.

С юбилеем, уважаемая Мария Ивановна! Здоровья, 
радости и благополучия Вам и всем Вашим родным и 
близким!

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: М.И. Курнышева принимает 

поздравление от  И.Н Буравской
Фото автора

ЖИЗНЬ В ТРУДЕ И СЛУЖЕНИИ ЛЮДЯМ
19 января МАРИЯ ИВАНОВНА КУРНЫШЕВА, труженица тыла в годы Великой 

Отечественной войны, ветеран труда отметила свой 90-летний юбилей
Со знаменательной датой ее поздравили 

от совета депутатов МО Сертолово и от ад-
министрации города И.Н. Буравская и, ко-
нечно же, те, с кем она много лет работает в 
Совете ветеранов. Официальные лица вру-
чили юбилярше послание от Президента 
России В.В. Путина, а также поздравле-
ния от губернатора Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко и главы МО Сертолово 
С.В. Коломыцева. Марию Ивановну по-
благодарили за многолетний труд на бла-
го Сертолово и его жителей и за активное 
участие во всех делах ветеранской органи-
зации, большую работу по патриотическо-
му воспитанию молодежи, доброе, откры-
тое сердце.

Апостол Петр, называвшийся прежде Симоном, был сыном рыбака Ионы 
из Вифсаиды Галилейской и братом апостола Андрея Первозванного, 
который и привел его ко Христу. Святой Петр был женат и имел дом в 
Капернауме. Призванный Христом Спасителем за рыбной ловлей на 
Геннисаретском озере, он всегда выражал особенную преданность и ре- 
шительность, за что и удостоен был особенного приближения к Господу 
вместе с апосто- лами Иаковом и Иоанном Богословом.

Сильный и пламенный духом, он, естественно, занял влиятельное место 
в лике Христовых апостолов. Он первый решительно исповедал Господа 
Иисуса Христа Христом, то есть Мессией, и за что удостоился наименова-
ния Камень (Петр). На этом камне Петровой веры Господь обещал создать 
Церковь Свою, которую врата адовы не одолеют.

Свое троекратное отречение от Господа накануне Его распятия апостол 
Петр омыл горь- кими слезами раскаяния, вследствие чего после Своего 
воскресения Господь вновь восста- новил его в апостольском достоин-
стве, троекратно, по числу отречений, поручив ему па- сти ягнят и овец 
Своих. Согласно преданию, апостол Петр каждое утро при звуке петуха 
вспоминал свое малодушное отречение от Христа и начинал горько пла-
кать.

Апостол Петр первый содействовал распространению и утвержде-
нию Церкви Христовой после сошествия Святого Духа, произнеся силь-
ную речь перед народом в день Пятидесят- ницы и обратив 3000 душ ко 
Христу. Спустя некоторое время, исцелив хромого от рожде- ния, он вто-
рой проповедью обратил к вере еще 5000 иудеев. Духовная сила, исхо-
дившая от апостола Петра была настолько сильна, что даже тень его, осе-
няя лежащих на улице больных, исцеляла их. Книга Деяний с 1 главы по 12 
рассказывает о его апостольской деятельности.

Внук Ирода Великого, Ирод Агриппа Первый, в 42 году после Р. X. воз-
двиг гонение про- тив христиан. Он умертвил апостола Иакова Зеведеева 
и заключил апостола Петра в тем- ницу. Христиане, предвидя казнь апо-
стола Петра, горячо за него молились. Ночью случи- лось чудо: в темницу 
к Петру сошел Ангел Божий, оковы спали с Петра, и он беспрепят- ствен-
но ушел из темницы, никем не замеченный. После этого чудесного осво-
бождения книга Деяний упоминает о нем только еще раз при рассказе об 
Апостольском соборе.

Другие сведения о нем сохранились только в церковных преданиях. 
Известно, что он про- поведовал Евангелие по берегам Средиземного 
моря, в Антиохии (где рукоположил ап. Еводия). Апостол Петр пропове-
довал в Малой Азии иудеям и прозелитам (язычникам, об- ращенным в 
иудейство), потом – в Египте, где рукоположил Марка в первого еписко-
па Александрийской церкви. Отсюда он перешел в Грецию (Ахаию) и про-
поведовал в Корин- фе, потом проповедовал в Риме, Испании, Карфагене 
и Британии. Согласно преданию, апостол Марк написал свое Евангелие 
для римских христиан со слов апостола Петра. Сре- ди новозаветных свя-
щенных книг есть два Соборных (окружных) Послания апостола Пет- ра. 
Первое Соборное Послание апостола Петра обращено к «пришельцам, 
рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифании» – провинци-
ях Малой Азии. Причиной на- писания было желание апостола Петра ут-
вердить братьев своих при возникновении нестроений в этих общинах и 
гонениях, постигших их со стороны врагов Креста Христо- ва. Появились 
среди христиан и внутренние враги в лице лжеучителей. Пользуясь отсут-
ствием апостола Павла, они начали искажать его учение о свободе хри-
стианской и покровительствовать всякой нравственной распущенности.

Второе Соборное Послание написано к тем же малоазиатским христи-
анам. В этом втором Послании апостол Петр с особой силой предосте-
регает верующих от развратных лжеучи-телей. Эти лжеучения сходны с 
теми, которые обличает апостол Павел в посланиях к Ти-мофею и Титу, а 
также апостол Иуда – в своем Соборном послании. Лжеучения еретиков 
угрожали вере и нравственности христиан. В то время стали быстро рас-
пространяться гностические ереси, впитавшие в себя элементы иудей-
ства, христианства и различных языческих учений. Это послание написа-
но незадолго до мученической кончины апостола Петра: «Знаю, что скоро 
должен я оставить храмину мою (тело), как и Господь наш Иисус Христос 
открыл мне».

К концу жизни апостол Петр снова прибыл в Рим, где и принял муче-
ническую кончину в 67 году через распятие вниз головой. Это событие 
художественно описано Генрихом Сен¬кевичем в книге «Камо грядеши, 
Господи».

29 ЯНВАРЯ

СВЯТОЙ АПОСТОЛ ПЕТР

27 января 
(пятница)

17.00 Вечерня. Утреня.
Служащее духовенство: иер. Евгений

28 января 
(суббота)

8.30

17.00

Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
Исповедь. Божественная Литургия. 

Служащее духовенство: иер. Евгений
Всенощное бдение.

Служащее духовенство: все

29 января 
(воскресенье)

9.30

17.00

Неделя 32-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
Поклонение честным веригам ап. Петра.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Димитрий
Вечерня. Утреня. Полиелей.

Служащее духовенство: иер. Евгений

30 января 
(понедельник)

8.30
Прп. Антония Великого.
Исповедь.
Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Евгений
31 января 
(вторник)

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

1 февраля  
   (среда) 8.30

Прп. Макария Великого, Египетского.Свт. 
Марка, архиеп. Ефесского.
Исповедь. Божественная Литургия.

Служащее духовенство: иер. Евгений
 3 февраля  
 (пятница)

17.00                                                                              Вечерня. Утреня. 
Служащее духовенство: иер. Димитрий

После праздника — фото на память
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Полосу подготовила Галина ВИНОГРАДОВА
Фото из архива редакции

БОЛЬШАЯ РАБОТА
Масштабное мероприятие, на-

правленное на привлечение вни-
мания к разумному потреблению 
и переработке отходов, уже в тре-
тий раз было организовано об-
щественным экологическим дви-
жением «Мусора.Больше.Нет». В 
Сертолово акция прошла впер-
вые.

Подготовкой и проведением 
экологической акции в нашем го-
роде занимались активисты дви-
жения «Чистый Сертолово». Они 
встречались с петербургскими ор-
ганизаторами и коллегами из дру-
гих районов, распространяли ин-
формацию, в том числе и через 
«Петербургский рубеж», готовили 
необходимые документы.

Сбор ёлок, сосен и пихт на пло-
щади за администрацией шел бо-

лее чем активно. Еще за несколь-
ко часов до начала акции серто-
ловчане начали приносить сю-
да хвойные деревья, украшавшие 
в праздники их квартиры. А с 12 
часов, когда акция официально 
стартовала на всех пунктах, к зна-
комой уже многим яркой вывеске 
«Чистый Сертолово», размещен-
ной рядом со сценой на площади 
за администрацией, потянулись 
сертоловчане, которые сохрани-
ли свои новогодние ёлочки к это-
му дню.

С САМЫХ ДАЛЬНИХ 
УЛИЦ…

Надо отметить, что новогод-
ние деревья приносили не толь-
ко жители ближайших домов, но 
сертоловчане, проживающие на 
Заречной, а также черноречен- цы. Ёлки сдавали как совершен-

но осыпавшиеся, с отдельно со-
бранными в пакет иголками, так 
и пушистые, как будто только из 
леса. 

Сертоловчане приходили на 
акции целыми семьями, с деть-
ми – что особенно приятно. Все 
участники сбора получили на па-
мять открытки, а самые малень-
кие любители природы – слад-
кие подарки от спонсоров меро-
приятия.

Многие горожане по пути за-
хватывали чужие елки, остав-
ленные у подъездов и мусорных 
площадок. Были среди участни-
ков акции и те, у кого дома сто-
яла искусственная ёлка или де-
рево в кадке, которое впослед-
ствии будет высажено в землю. 
Они ничего не принесли к месту 

сбора, но всячески помогали во-
лонтерам. 

Всего сертоловчане сдали 75 
новогодних хвойных деревьев.

Ближе к окончанию акции на-
чалась погрузка деревьев в ма-
шину. Но до этого волонтерам 
предстояло убрать всю мишу-
ру и оставшиеся на ветвях укра-
шения. И, главное, сделать хвой-
ный груз более компактным – 
перевязать ветки.

Погрузка тоже шла весело – 
дети, гулявшие вокруг, присо-
единились к общему хороше-
му делу, и очень быстро все со-
бранное за два часа было пере-
мещено в машину.

Дальше несколько активистов 
«Чистого Сертолово» вместе с 
груженой ёлками машиной от-
правились на выгрузку в лесни-

чество. Туда же привозили дере-
вья, собранные в северных рай-
онах Санкт-Петербурга и насе-
ленных пунктах области.

С ПОЛЬЗОЙ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

В воскресенье, 22 января, ёл-
ки только выгружали. А уже на 
следующий день, в понедель-
ник, к месту разгрузки привезли 
дробилку, и все собранное пре-
вратили в щепу. Ее в этом году 
будут использовать в качестве 
подстилки и прикормки для жи-
вотных РКЦ «Велес», Центра по-
мощи бездомным животным 
«Потеряшка», приюта «Полянка» 
и Детской конной академии 
«Рутения».

Организаторы акции выража-
ют благодарность всем, кто ока-
зывал любую помощь на всех 
этапах подготовки и проведения 
мероприятия: совет депутатов и 
администрацию МО Сертолово, 
управляющие компании и ТСЖ 
нашего города за помощь в рас-
пространении информации, 
компанию МТС, МЕГА Парнас, 
пищевой комбинат «Линфас» и 
всех неравнодушных горожан.

Галина ВИНОГРАДОВА
Фото Петра Курганского

ЭКОАКЦИЯ: ПОДВОДИМ ИТОГИ

ЁЛКИ, ПАЛКИ, ПЯТЬ БИЗОНОВ
В ЭТОМ ГОДУ ПОСЛЕ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ СЕРТОЛОВЧАНЕ 
ВПЕРВЫЕ ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЦИВИЛИЗОВАННО РАССТАТЬСЯ 

С УКРАШАВШИМИ ИХ КВАРТИРЫ ПОДСОХШИМИ ДЕРЕВЦАМИ

Акция по сбору и пра-
вильной утилизации но-
вогодних хвойных про-
шла в Сертолово и дру-
гих населенных пунктах 
Ленинградской области, а 
также в Санкт-Петербурге 
22 января. Всего волонте-
ры принимали ёлки на 28 
пунктах.

А в Санкт-Петербурге и Ленобласти 22 января всего было со-
брано 2 350 ёлок, сосен и пихт.

По информации движения «Мусора. Больше. Нет»

ПЛАСТИК
1 (в треугольнике) ПЭТ / PET / PETE / PET-R:
V пластиковые бутылки (пиво, лимонад, квас, молоко) с ха-

рактерной точкой на дне (маркировка 1 в треугольнике может 
отсутствовать).

Х непрозрачный ПЭТ.
2 (в треугольнике) ПНД / HDPE / PE HD / PE:
V пластиковые канистры, флаконы от бытовой химии.
4 (в треугольнике) ПВД / LDPE / PE LD:
V некоторые упаковки от бытовой химии и прочие изделия 

с этой маркировкой.
Важно! Мягкий пластик с такой маркировкой сдается в па-

кеты и пленку.
Х тюбики с данной маркировкой.
5 (в треугольнике) ПП / PP:
V ведра, крышки, тазики, игрушки и др. – чистый и без эти-

кеток.
Важно! Мягкий пластик PP сдается с пакетами.
6 (в треугольнике) ПС / PS вспененный:
V упаковочный пенопласт от техники, мебели и т.д.
Х пенопласт с маркировкой 5 ПП /PP, черный пенопласт, 

подложки.
Пакеты и пленка – 2 (HDPE), 4 (LDPE), 5 (РР) – бесцветные и 

цветные с рисунком (пакеты, пленка, упаковка от круп и кон-
дитерских изделий, пленка от сигаретных пачек, этикетки от 
ПЭТ-бутылок, пузырчатая пленка - сдавать к пакетам и пленке. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
V - принимают  Х - не принимают 

Важно! Пакеты должны быть чистыми, сухими, без ценни-
ков и наклеек.

РАЗДЕЛЬНЫЙ  СБОР  МУСОРА

ОБ ЭТОМ НУЖНО ЗАДУМАТЬСЯ УЖЕ СЕГОДНЯ
Раздельный сбор мусора – тема уже 

более чем актуальная. Но, только начи-
ная сознательное разделение, человек 
может растеряться и запутаться в пра-

вилах. Поэтому мы, в помощь нашим 
экологически сознательным читателям, 
решили сделать памятку: где, что и как 
можно сдавать.

ПАМЯТКА НОВИЧКУ

Сертоловчане могут сдать 
мусор на переработку на сле-
дующих пунктах (ближайших к 
нам):

- Эко-пункт «Знаки внимания 
природе» - работает в Сертолово 
каждую вторую и четвертую суб-
боту месяца с 11.00 до 14.00 в ма-
газине «Семья» (улица Ларина, д. 
2 лит. А).

Ближайший сбор – 28 ян-
варя.

- Акция экологического дви-
жения «РазДельный сбор» в 

Озерках – проходит каждую пер-
вую субботу месяца с 12.00 до 
15.00 по адресу: ст. м. «Озерки», 
пр. Луначарского, 11/1, ЖК 
«Поэма у трех озёр», со стороны 
пр. Энгельса.

Ближайший сбор – 4 февраля.
- Акция экологического дви-

жения «РазДельный сбор» в 
Сестрорецке – проходит каждую 
первую субботу месяца с 12.00 до 
15.00 по адресу: г. Сестрорецк, ул. 
Воскова, д. 24.

Ближайший сбор – 4 февраля.

Основные отличия 
«Знаков внимания природе» 

и «РазДельного сбора»
«Знаки внимания природе» при-

нимают некоторые позиции от-
ходов за денежный возврат (про-
изводится наличными на суммы, 
кратные 50 руб. На остальные вы-
дается квитанция с указанием сум-
мы возврата. Возможно суммиро-
вание ранее выданных квитанций. 
Срок действия не ограничен).

«РазДельный сбор» принима-
ет на порядок больше позиций от-
ходов.

ГДЕ  СДАЁМ?

ЧТО И КАК  СДАЁМ?

ЧТО И КАК СДАЕМ?
«ЗНАКИ ВНИМАНИЯ ПРИРОДЕ»

Об остальных позициях, принимаемых на «РазДельном 
сборе», читайте в следующем номере нашей газеты.

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
Любой пластик без маркировки.
6 ПС / PS вспененные и не вспененные под-

ложки.
5 ПП / PP вспененный полипропилен.
3 ПВХ / PVC.
1 PET-G.
Пластиковые прозрачные крышки от сме-

таны, творога, йогуртов.
Пакеты с пометкой «Биоразлагаемые».
Любая фольгированная упаковка.
ПВХ, PVC, 3 - плотная термоусадочная 

пленка от сметаны, питьевых йогуртов.
Мягкие упаковки от майонеза, кетчупа, со-

усов.
Плотные канцелярские папки.
Шторки для ванной.
Круги для плавания и т.д.
PET, PET + что угодно – мягкая упаковка.
Упаковка, маркировка которой начинается 

с C и смесь пластиков, например PE / PP.
7 в треугольнике.
Пакеты из-под корма животных и заморо-

женных полуфабрикатов (кроме LDPE).
Мягкие сетки от овощей и фруктов.
Мешки от сахара и круп, для строительного 

мусора (белые и зеленые).
Вспененный полиэтилен – используется 

для упаковки бытовой техники и т.д. (даже с 
маркировкой 2 и 4).

«РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР»

Погрузка «урожая»

Дети
помогали

родителям
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Спортивный  курьер

НА СТАРТ!

НА ТАТАМИ

Главной целью таких меро-
приятий является привлече-
ние детей и их родителей к за-
нятиям физической культурой 
и спортом, а также пропаган-
да физкультуры как средства 
достижения крепкого здоро-
вья, силы, ловкости, быстроты 
и выносливости. Сотрудники 
школы поделились, что для них 
большая радость — достав-
лять удовольствие и пользу де-
тям и их мамам и папам от со-
вместных занятий физической 
культурой. Именно поэтому 
праздник стал традиционным 
и проходит в январе уже чет-
вертый год.

В этом году праздник под-
готовили физкультурные руко-
водители О.В. Краева и О.И. 
Соколова, музыкальный ру-
ководитель С.П. Аврамова. 
Провели работу по привлече-
нию к участию родителей вос-
питатели старших групп С.А. 
Столярова, О.Н. Нечипаренко, 
Е.В. Григорица.

Прежде чем начать семей-
ные состязания, все участники 
были приглашены на размин-
ку. А после состоялись весе-
лые эстафеты, которые сменя-
лись одна за другой. В них ро-
дители и их дети могли проде-
монстрировать скорость, лов-
кость и умение быть командой. 
А проявить смекалку участни-
кам выпала возможность в ин-

теллектуально-спортивном 
брейн-ринге.

Оценивали участников жюри, 
в состав которого вошли заме-
ститель директора по воспи-
тательной работе Н.В. Стасюк 
и учитель физкультуры МОУ 
«ССОШ №2» Т.С. Складнева.

Всем участникам веселых 
соревнований торжественно 
вручили грамоты и медали, а 
команде-победительнице - пе-

реходящий кубок. Каждый ре-
бенок получил подарок, что не-
маловажно, когда речь идет о 
привлечении детей к различ-
ным занятиям.

Надежда Владимировна 
Стасюк поделилась с на-
шим корреспондентом рас-
сказом о том, что родите-
ли всегда охотно принима-
ют участие в соревнованиях 
«Папа, мама, я – спортивная 

семья». Подтвердила ее сло-
ва мама одного из воспитан-
ников Светлана Викторовна 
Калугина:

- У нашей семьи замечатель-
ные впечатления от праздника. 
Подобные мероприятия спла-
чивают родителей, детей и со-
трудников дошкольного уч-
реждения. Я считаю, что за-
нятия спортом очень важны. А 
также важно учитывать инте-

ресы своих детей. Именно по-
этому я, не раздумывая, отло-
жила все свои дела и пришла 
на соревнования. Здесь также 
нужно отдать должное воспи-
тателям, которые привлекают 
нас, родителей, к участию. Они 
проделывают и без этого боль-
шую работу. Мой ребенок всег-
да с радостью бежит в детский 
сад. Мы очень довольны тем, 
что попали именно сюда.

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКАХ: все участни-

ки соревнований; напряжен-
ная борьба.Фото автора

СОРЕВНОВАНИЯ НЕОБЫЧНЫЕ, ОТ ДРУГИХ ОТЛИЧНЫЕ
В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ У ДОШКОЛЯТ ВТОРОЙ ШКОЛЫ ПРОШЕЛ 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

20 января в спортивном 
зале дошкольного отде-
ления МОУ «Сертоловская 
СОШ № 2» прошел праздник 
для детей и их родителей 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья».

В субботу 21 января в Сертоловском ФОКе прошли сорев-
нования на первенство Ленинградской области по дзюдо сре-
ди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. Участие в 
них приняли спортсмены из 14 поселений региона, среди ко-
торых Сертолово, Выборг, Кингисепп, Гатчина, Тосно, Луга, 
Кириши, Отрадное, Кировск, Коммунар и поселок Ленинское 
Выборгского района Ленинградской области.

В СЕРТОЛОВО БОРОЛИСЬ ДЗЮДОИСТЫ
Областной турнир собрал 163 спортсмена 

из 14 населенных пунктов региона

На татами в этот день выш-
ли 163 борца. Отделение дзю-
до нашей ДЮСШ представили 
7 воспитанников. Двое серто-
ловчан – Иван Камнев и Самад 
Ибрагимов – обеспечивали 
судейство. Наши земляки за-
нимаются под руководством 
старшего тренера отделения 
С.В. Сакулина. Во время це-
ремонии открытия спортсме-
нам сообщили, что соревно-
вания в Сертолово явля-
ются отборочным туром 
на первенство СЗФО по 
дзюдо, которое пройдет 
в Сосновом Бору уже в 
феврале.

Напомним, что впере-
ди у дзюдоистов наше-
го города участие в пер-
венстве среди юниоров 
до 23 лет в Тосно (28 ян-
варя). А 11 февраля на 
базе спортшколы прой-
дет первенство, посвя-
щенное Дню защитника 
Отечества. Наконец, в на-
чале весны в Сертолово 
состоится первенство 
Ленинградской области 
по дзюдо среди спорт-

сменов 2002-2004 годов рож-
дения.

Организаторами субботне-
го первенства является коми-
тет по физической культуре 
и спорту Ленинградской об-
ласти. Соревнования прош-
ли при поддержке совета де-
путатов и администрации МО 
Сертолово.

Евгений МАКАРОВ
Фото автора

СХВАТЫВАЯ НА ЛЕТУ
Анна учится на втором курсе 

тренерско-преподавательского 
факультета университета име-
ни Лесгафта. В секции карате 
«Свободный стиль» она занима-
ется уже восемь лет. В Сертолово 
переехала из Казахстана.

Придя в секцию, девушка уже 
имела за плечами хорошую бой-
цовскую базу – была кандида-
том в мастера спорта по борьбе. 
Направление «свободный стиль» 
ей сразу понравилось. Д.В. 
Купка рассказывает, что пер-
вое время Анне пришлось ста-
вить ударную технику, правильно 
проводить удары ногой, переме-
щение в стойках.

Будучи упорным и целеу-
стремленным человеком, она 
быстро схватывала и усваива-
ла получаемые на тренировках и 
занятиях знания.

СПИСОК ЗАСЛУГ 
ВПЕЧАТЛЯЕТ

Последние два года Анна 
успешно выступает по все-
стилевому карате. Она явля-
ется членом сборной коман-
ды Санкт-Петербурга в весе 64 
кг, членом сборной команды 
Ленинградской области в том 
же весе. В ее послужном списке 
уже имеются два всероссийских 
турнира: 1-е места в соревно-
ваниях на Кубок Петра Великого 
по всестилевому карате и Кубок 

Федерации. А еще 
- 1-е место на фе-
стивале турниров 
по единоборствам 
«РУССКУМИТЭ», 1-е 
место в Олимпиаде 
боевых искусств 
«Восток-Запад- 
2016».

С НЕЙ 
НЕОБХОДИМО 

СЧИТАТЬСЯ
На уровне Санкт-

Петербурга и 
Ленинградской об-
ласти Анна уже ста-
ла достаточно за-

метным бойцом. И под нее под-
страиваются, по схваткам с ней 
оценивают потенциал девушек-
спортсменок, которые перехо-
дят или из более низких весо-
вых категорий выше, или, наобо-
рот, - ниже из более высоких ве-
сов. Тренеры наблюдают, как эти 
девушки работают в контакте с 
Анной. Ее бои с увлечением сни-
мают на фото и видео, это вид-
но по материалам группы в со-
циальной сети «Вконтакте» (ко-
личество просмотров и скачива-
ний снимков и записей боев там 
попросту зашкаливает!).

О ПЛАНАХ 
И ЦЕЛЯХ

По словам Д.В. Купки, основ-
ная задача Анны сегодня - до-
биться в этом году звания ма-
стера спорта. Анна намерена 
выстраивать профессиональную 
карьеру, причем карьеру бой-
ца, а не тренера (для того что-
бы стать тренером, необходимо 
еще больше времени).

Дмитрий Васильевич изна-
чально ставил Анну работать с 
младшими возрастами, она ко-
пирует технику и методологию 
своего тренера, но всегда до-
бавляет что-то свое. А больше 
всего ей нравится работать со 
средними и старшими «сборни-
ками».

Она много занимается допол-
нительно, ездит тренировать-
ся в Санкт-Петербург. И это по-

нятно, поскольку одного дня за-
нятий в неделю мало, и неваж-
но, сколько времени при этом 
спортсмен проводит в спор-
тивном зале. Для уровня Анны, 
да и всей сборной команды МО 
Сертолово, нужно как минимум 
две борцовские и две ударные 
тренировки в неделю, а еще луч-
ше – три ударные и две борцов-
ские. Обеспечить такие нагруз-
ки может только отдельный зал, 
которого в Сертолово пока нет. А 
между тем, требования, предъ-
являемые к секции «Свободный 
стиль» уже далеко не любитель-
ские: если отделение получа-
ет финансовую поддержку го-
сударства, в том числе в ли-
це местной власти, спортсмены 
должны выдавать соответствую-
щий результат.

Тренер говорит, что не всег-
да удается найти неограненный 
бриллиант, обработка которого 
впоследствии проходит на каж-
дой тренировке: откалывая по 
кусочку, что-то добавляя, что-
то забирая и получая в итоге та-
кие имена, как Анна Руденко, как 
Григорий Безрукавый. Тренер 
видит их природный потенциал и 
помогает ему раскрыться.

До мая Анне необходимо 
одержать как можно больше по-
бед, выиграть все возможные 
соревнования, выступить на 
Чемпионате России по всести-
левому карате в Подмосковье. 
В случае проигрыша будет еще 
много соревнований того же 
уровня: то же количество спор-
тсменов, что на Чемпионате 
России, собирается еще не-
сколько раз в год на других пло-
щадках – в Казани, в Анапе и 
других городах.

Новый спортивный год еще 
только начался. Будем верить, 
что все у нашей землячки непре-
менно получится. Трудолюбия и 
спортивного упрямства ей не за-
нимать, и ее старания не окажут-
ся бесплодными. Дерзай, Анна, на 
тебя смотрит твоя малая родина!

Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

НАШ  ПЬЕДЕСТАЛ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: АННА РУДЕНКО
На декабрьском фестивале «Лучший спор-

тсмен, команда, тренер МО Сертолово-2016» 
выступала команда нашего муниципального 
образования по карате «Свободный стиль». 
Номинирование ее на участие в подведении 
итогов спортивного года было заслужен-
ным: за последние шесть лет наша коман-
да не проиграла ни одного открытого пер-
венства Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области (!). Регулярно достигать таких вы-
соких результатов было бы невозможно без 

слаженной работы воспитанников сертолов-
ского отделения карате под четким руковод-
ством тренеров. К успеху наших рукопаш-
ников ведут Заслуженный тренер России 
– депутат совета депутатов МО Сертолово 
Д.В. Купка и кандидат в мастера спорта 
Анна Руденко. И если о заслугах Дмитрия 
Васильевича на ниве рукопашного боя сер-
толовчане уже знают, то об Анне читателям 
«Петербургского рубежа» хотелось бы рас-
сказать.

Напряженная
схватка

Заявка на иппон
(чистую победу)

Анна: 
- Если бьёшь,

 то в полную силу!



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 3 (860) 26 января 2017 года  1212

В СВЕТЕ РАМПЫ

Культурный  слой

ПО ТРУДУ 
И РЕЗУЛЬТАТ

За ходом выступле-
ний наблюдало автори-
тетное жюри, в состав ко-
торого вошли предста-
вители Всеволожского и 
Токсовского благочиний, 
начальник отдела воспита-
ния и дополнительного об-
разования Всеволожского 
района Елена Васильевна 

Гамаль, руководитель му-
зыкально-хорового отдела 
ДДЮТ И.В. Бахвалова, ре-
жиссер ДДЮТ Л.В. Котина. 
Почетным гостем меро-
приятия стал председа-
тель комитета по обра-
зованию администра-
ции МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области. Он 
пожелал юным талантам хо-
рошего настроения, удач-
ного выступления, поблаго-
дарил организаторов и пе-
дагогов за высокий уровень 
подготовки детей и поздра-
вил всех присутствующих с 
Новым годом и Рождеством 
Христовым.

К его поздравлению при-

соединились, поддержа-
ли и благословили детей 
помощник благочинного 
по образовательной дея-
тельности Всеволожского 
благочиния священник 
Дионисий Бунцев, помощ-
ник благочинного по об-
разовательной деятельно-
сти Токсовского благочи-
ния священник Александр 
Полянский.

- Сегодня не простой день 
- день отдания празднова-
ния Рождества Христова. 
Радость о родившемся 
Иисусе Христе восхваляет-
ся вами и передается всем 
нам. Пусть же этот огонек вы 
понесете дальше в ваши се-
мьи и в дальнейшую жизнь. 
Желаем вам душевной ра-
дости, успехов. С Богом!, - 
напутствовали они ребят.

Фестиваль проходил в 
два этапа: в первом высту-
пали участники номина-
ций «Художественное сло-
во» (13 исполнителей) и 
«Музыкально-поэтическая 
композиция» (9 коллекти-
вов), а во втором – участни-
ки номинации «Театральная 
постановка» (5 коллекти-
вов). По завершении каждо-
го отделения проводилось 
торжественное награжде-
ние лауреатов.

ИХ ЖДУТ 
В 133 САДИКАХ

Всем конкурсантам вру-
чили дипломы и сладкие по-
дарки. Призеры награжде-
ны дипломами победителей 
и наградными статуэтками.

- Подводя итоги, выбирая 
лучших, мы, безусловно, ни-
кого друг от друга не отделя-
ем, вы все для нас прекрас-
ны, все по-своему уникаль-
ны, - говорил на церемо-
нии отец Дионисий Бунцев. 
- Каждый из вас вложил ча-
стичку своей души и сделал 
праздник Рождества более 
родным, более понятным. 
Все вы большие молодцы! 
Большое вам спасибо! С 
праздником!

В заключение фестива-
ля Е.В. Гамаль поблагода-
рила победителей и участ-
ников за труд и подаренную 
радость и  торжественно на-
градила призеров и участ-
ников вместе со священ-
никами. Теперь выступле-
ния участников фестиваля 
пройдут по 133 детским са-
дам Всеволожского района.

Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

ТЕАТРАЛЫ ВЫСТУПАЮТ… И ПОБЕЖДАЮТ!
СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ ОБ УЧАСТИИ СЕРТОЛОВЧАН В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ 

ФЕСТИВАЛЕ «РУССКАЯ СКАЗКА»
13 января на сцене МБОУ ДДЮТ города 

Всеволожска прошел районный этап дет-
ско-юношеского фестиваля «Русская сказ-
ка», посвященного празднику Рождества 
Христова (немного об этом фестива-
ле мы рассказали в газете № 2 на стр. 7). 
Участниками этого праздника творчества 
стали 157 детей из 11-ти школ, 4-х коллек-
тивов МБОУ ДДЮТ г. Всеволожска, 3-х вос-

кресных школ и, конечно же, сертоловча-
не. Спектакль «Что такое Рождество» пред-
ставил театральный коллектив «Лукоморье» 
(руководитель – Т.П. Арутюнова), в состав 
которого входят учащиеся МОБУ ССОШ № 1 
нашего города. Кроме того, свое мастерство 
продемонстрировали участники образцо-
вого театрального коллектива «Волшебная 
флейта» (руководитель – Т.В. Кицела).

НАША СПРАВКА

ИЗ ИСТОРИИ «ЛУКОМОРЬЯ»
Напомним читателям «Петербургского рубежа», что теа-

тральный коллектив «Лукоморье» существует в Сертолово с 
февраля 2006 года. В прошлом году ему исполнилось 10 лет. 
Коллектив успешно работает по нескольким направлениям: 
театральные постановки, эстрадные номера с куклами разных 
систем управления, спектакли театра кукол.

За время существования коллектив участвовал во множе-
стве фестивалей и конкурсов, получил Гран-при на фестива-
ле «Рождественская сказка» в 2016 году, а также стал лауреа-
том I степени на международных фестивалях «Золотой стерх», 
«Невские звезды», неоднократно получал диплом I степени на 
международном фестивале «Маленький принц». У коллектива 
есть и выпускники, которыми он может гордиться. Некоторые 
из них связали свою жизнь с театром: кто-то закончил учебу 
и работает в театре, а есть и те, которые еще учатся в школе, 
но уже работают в театре. Свои постановки коллектив пока-
зывает не только перед детьми школы №1, но и в ДСКВ №1, 
Чернореченском ДСКВ.

Перед тем, как представить на фестивале спектакль «Что 
такое Рождество», коллектив «Лукоморье» выступил с ним на 
сцене актового зала родной первой школы: 11 января спек-
такль увидели учащиеся начальных классов, а 12-го – все 
остальные. Основная идея постановки – рассказать о том, по-
чему мир празднует Рождество Христово, с чего, собственно, 
все начиналось. На сцене развернулась история, рассказан-
ная в Новом Завете. Практически все действие было показано 
с помощью кукол, от этого смотреть спектакль было еще инте-
реснее. Куклы изготовила руководитель театрального коллек-
тива Т.П. Арутюнова, а с изготовлением декораций помогали 
родители участников «Лукоморья», за что Татьяна Павловна им 
искренне благодарна.

ЗНАЙ НАШИХ!

СЕРТОЛОВЧАНЕ – 
ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ

Номинация 
«Художественное слово»

II место – Анастасия 
Крылова, 11 лет, МБОУДО 
ДДЮТ, образцовый теа-
тральный коллектив 
«Волшебная флейта».

Специальный приз жю-
ри

- Варвара Кузнецова, 9 
лет, МБОУДО ДДЮТ, образ-
цовый театральный коллек-
тив «Волшебная флейта».

Номинация 
«Театрализованная по-
становка»

I место – МБОУДО ДДЮТ, 
театральный коллектив 
«Лукоморье» (МОБУ ССОШ 
№1, руководитель – Т.П. 
Арутюнова).

Как мы уже сообщали, 17 декабря наш город посетила де-
легация Совета ветеранов Группы советский военных спе-
циалистов на Кубе (далее – ГСВСК), проходивших службу на 
острове Свободы с 1965 по 1993 годы. В свое время их го-
товили к не совсем обычной службе во Всеволожском рай-
оне - в Агалатово, Лупполово и Гарболово, а также во вто-
ром Сертолово, где и по сей день дислоцирован учебный 
центр Западного военного округа. Ветераны не забывают 
альма-матер и регулярно приезжают сюда. На входе в учеб-
ный центр установлена памятная доска, а в экспозиции му-
зея боевой славы отдельное место занимает стенд, на ко-
тором выставлены фотографии руководителей группы со-
ветских войск на Кубе, в том числе их совместные снимки с 
Фиделем Кастро.

ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ СЕРТОЛОВО
После митинга у памятника воинам, погибшим в локальных во-

йнах и военных конфликтах, сертоловские ветераны боевых дей-
ствий и гости нашего города отправились в Совет ветеранов 
МО Сертолово. Здесь «кубинцы» сообщили сертоловчанам, что 
незадолго до визита к нам они выпустили книгу под названием 
«Белые пятна Карибского кризиса», посвященную военно-по-
литическому сотрудничеству СССР и Республики Куба, а также 
противостоянию СССР и США в 1961–1964 годах, кульминация 
которого пришлась на 27 октября 1962 года – этот день вошел в 
историю как «черная суббота». Экземпляр книги торжественно 
вручили нашим ветеранам.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Один из авторов книги, М.В. Гаврилов, уточнил, что это издание 

– наиболее объемное по сравнению с другими книгами о собы-
тиях Карибского кризиса. Он подчеркнул, что авторский коллек-
тив сосредоточил внимание не на общеизвестных фактах, а ре-
шил обратиться к малоизученным материалам и событиям, имев-
шим до сих пор неоднозначную трактовку. Феномены подобно-
го рода и называют «белыми пятнами» истории. В хронологии 
Карибского кризиса таких «пятен» предостаточно. Авторы поста-
рались приоткрыть завесу тайны над многими из них.

ЛИКБЕЗ ОТ АВТОРОВ
М.В. Гаврилов рассказал, что основу материала составили вос-

поминания воинов-интернационалистов – непосредственных 
участников операции «Анадырь» и описываемых событий, а также 
многочисленные открытые источники: статьи, публикации, книги, 
мнения политиков и военных экспертов, высказывания предста-
вителей высшего эшелона власти, рассекреченные документы 
СССР и США. Были проанализированы все важные события, про-
изошедшие 27 октября 1962 года: приведены многочисленные 
воспоминания очевидцев полета самолета-разведчика U-2, пи-
лотируемого Р. Андерсоном. Совершенно по-новому рассмотрен 
полет самолета U-2 под управлением Ч. Молтсби над Чукоткой.

Кроме того, авторам удалось разыскать одного из главных ге-
роев Карибского кризиса – А.А. Ряпенко. Именно он был офице-
ром наведения в легендарном расчете зенитно-ракетного ком-
плекса С-75, уничтожившим самолет-разведчик U-2 в небе над 
Кубой.

«Кубаши» (как они сами себя порой называют, конечно же, – от 
Куба) уверены, что их книга будет интересна широкому кругу чи-
тателей, интересующихся советской и мировой историей.

Ветераны операции «Анадырь» высоко оценивают поддержку 
советом депутатов и администрацией МО Сертолово ветеран-
ских организаций нашего города и совместную работу, направ-
ленную на патриотическое воспитание молодого поколения.

Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

КНИЖНАЯ  ПОЛКА

КАРИБСКИЙ КРИЗИС: 
«БЕЛЫХ ПЯТЕН» ВСЁ МЕНЬШЕ
СЕРТОЛОВСКИМ ВЕТЕРАНАМ ПОДАРИЛИ КНИГУ 

О ВРЕМЕНИ И СОБЫТИЯХ ИХ МОЛОДОСТИ

Презентация
книги

Действительно интересно!

Куклы и декорации сделаны своими руками

На сцене сертоловское
«Лукоморье»
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Культурный  слой

НОВОГОДНЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ

С наступающим праздником 
присутствующих поздравил 
депутат совета депутатов МО 
Сертолово, директор МБУДО 
«Сертоловская ДШИ» М.Ю. 
Коновалов. Он пожелал воспи-
танникам успехов в учебе и от-
метил, что педагоги прекрасно 
видят, с каким удовольствием 
дети приходят на занятия.

- Большого терпения и креп-
кого здоровья родителям и пе-
дагогам. Пусть 2017 год при-
несет каждому из вас толь-
ко радость, - сказал Михаил 
Юрьевич.

Первыми на сцену вышли 
участники старшего хора от-
деления музыкального искус-
ства (преподаватель – Н.А. 
Темежникова, концертмейстер 
– С.А. Поплаухина) с песней 
«Все возможно в Новый год» 
(музыка – В. Синенко, слова – 
С. Плахутиной). Это подарило 
всем новогоднее настроение.

Затем свои вокальные номера 
представили младший хор отделе-
ния музыкального искусства (пре-
подаватель – Н.А. Темежникова, 
музыка Б. Савельева, слова М. 
Пляцковского – «Поиграем в эхо»). 
Солистка – учащаяся 1 класса 
Дарья Руденко и учащаяся 6 клас-
са Александра Цецелюк (препода-
ватель – Н.А. Темежникова; музы-
ка Л. Вихаревой, слова Т. Шапиро 
– «Снегурочка»).

НАШИ ВИРТУОЗЫ
Порадовали зрителей и уча-

щиеся музыкального отделе-
ния школы искусств. Слушая 
произведения классиков и со-
временных композиторов в ис-
полнении воспитанников ДШИ, 
все понимали – усилия препо-
давателей и труд юных музы-
кантов не пропадают даром: 
каждый «инструменталист» не 
просто «отыграл» произведе-

ние, а постарался понять, что 
чувствовал, о чем думал автор, 
чтобы затем передать это ау-
дитории. А это, согласитесь, 
не так уж и просто и от того до-
стойно уважения.

Владением музыкальными 
инструментами блеснули:

- учащаяся 2 класса Анита 
Фадеева (класс фортепи-
ано, преподаватель – Е.В. 
Кийко, С.П. Баневич; «Танец 
Русалочки на балу»);

- учащийся 2 класса Эмиль 
Джалилов (класс «гитара», 
преподаватель – С.В. Клоцбах; 
Н. Калинин, вариации на тему 
русской народной песни «Ах 
вы, сени мои, сени»);

- учащийся 2 класса Андрей 
Ботезату (класс фортепиано, 
преподаватель – Т.А. Андреева; 
Людвиг Ван Бетховен, пьеса 
«Сурок»);

- учащаяся 3 класса 
Александра Капанадзе (класс 
«фортепиано», преподава-
тель – Е.В. Кийко; М.И. Глинка, 
«Жаворонок»);

- учащийся 3 класса Иван 
Салухов (класс «баян», препо-
даватель – О.А. Матюшевская; 
В. Бухвостов, «Частушка»);

- учащаяся 3 класса 
Анастасия Корнелюк (класс 
«фортепиано», преподава-
тель – Т.А. Андреева; П.И. 
Чайковский, «Танец ма-
леньких лебедей» из балета 
«Лебединое озеро»);

- учащаяся 5 класса Мария 
Пленкина (класс фортепи-
ано, преподаватель – Т.А. 
Андреева; С.С. Прокофьев, 
«Утро»);

- учащийся 3 класса Никита 
Купцов (класс «гитара», пре-
подаватель – Н.Н. Демин; рус-
ская народная песня «Ой, бо-
лит, что болит» в обработке М. 
Высоцкого);

- учащийся 5 класса Даниил 
Шуечков (класс «баян», препо-
даватель – О.А. Матюшевская; 

Юбер Жиро, пьеса «Под не-
бом Парижа»);

- учащийся 7 класса Степан 
Калашников (преподаватель 
– Н.В. Путинцева; Фредерик 
Шопен);

- учащийся 4 класса Егор 
Максименко (класс «ба-
ян», преподаватель – О.А. 
Матюшевская; Ю. Забутов, 
«Веселый жонглер»);

- учащаяся 7 класса 
Екатерина Разумнова (класс 
фортепиано, преподаватель 
– Н.В. Путинцева; гармониче-
ский этюд Равина);

- учащийся 2 класса 
Григорий Шинковский (класс 
«скрипка», преподаватель – 
З.В. Рассказова, концертмей-
стер – Л.А. Жамочкян; Георг 
Муффат – «Бурре»).

ЛЕГКО И ПРЕКРАСНО
Говоря о выступлениях му-

зыкантов, нельзя не отме-
тить номера, в которых играл 
не один, а двое, трое и более 
воспитанников. Работа в ко-
манде, умение держать общий 
ритм и настроение также за-
служивают особого внимания.

Фортепианный дуэт - уча-
щиеся 5 класса Софья Серова 
и Александра Чуприна (класс 
«фортепиано», преподаватель 
– Г.М. Калашникова) - испол-
нил пьесу А.Н. Цфасмана «Я хо-

чу танцевать». Другой форте-
пианный дуэт - Дарья Шульга и 
Алексей Полторак (преподава-
тель – Е.В. Колесник) - «Вальс» 
Фридриха Кулау.

Ансамбль скрипачей - 
Нина Мкртичян, Вероника 
Костюшина, Мариам 
Оганнисян и Григорий 
Шинковский (преподаватель – 
З.В. Рассказова, концертмей-
стер – Л.А. Жамкочян) – по-
дарили зрителям регтайм Э. 
Градески «Мороженое». А вы-
шедший на сцену следом ду-
эт - учащиеся 7 класса Мария 
Мкртичян (скрипка) и Дарья 
Шульга (фортепиано) (препо-
даватели – З.В. Рассказова и 
Е.В. Колесник) – «Болеро» Н.Г. 
Стецюна.

Пианисты, баянисты, гита-
ристы, скрипачи, вокалисты 
и танцоры очень старались. 

Всем нам, сидящим в зале, ка-
жется, что все дается им легко. 
И только родители и педагоги 
знают, сколько сил, упорства и 
труда потрачено.

В РИТМЕ ТАНЦА
Учащиеся 3 класса отделе-

ния хореографического ис-
кусства (преподаватель – Т.В. 
Бойко) великолепно исполни-
ли шуточный танец «Цирковое 
представление». А семикласс-
ники отделения хореогра-
фического искусства (пре-
подаватель – Т.В. Бойко) - 
«Петербургское настроение». 
После этого ученица 7 класса 
Алиса Баталова (постановщик 
номера – Т.В. Бойко) подарила 
всем хореографическую ком-
позицию «Навстречу ветру».

Завершило концертную 
программу трио преподава-
телей ДШИ в составе О.В. 
Лебедевой, Н.А. Темежниковой 
и М.А. Халаджиевой.

Концерт удался на славу. А 
впереди у ребят еще много 
интересной и творческой ра-
боты.

Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

ИСКУССТВО

ЗДЕСЬ РОЖДАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ
УЧАЩИЕСЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ БЛЕСНУЛИ ТАЛАНТАМИ

К 80-летию Сертолово, в августе про-
шлого года, на улице Ларина было тор-
жественно открыто отделение МБУДО 
«Сертоловская ДШИ» (детская школа ис-
кусств). Этого события долго ждали и совет 
депутатов, и администрация, и педагоги, 

и, конечно, дети. Несколько месяцев про-
летели незаметно, и уже 22 декабря в зри-
тельном зале школы состоялся большой 
отчетный концерт, на котором воспитанни-
ки продемонстрировали, чему научились и 
каких добились результатов.

И все-таки такого разнуздан-
ного и массового нецензурного 
словоблудия раньше не было. Да 
еще прямо во дворе гимназии на 
переменке или сразу после уро-
ков! Прямо на «ушах», что называ-
ется, у педагогов и пришедших за 
младшеклассниками родителей…

- Петька, б@, ты что ох@?! – та-
кая вот реакция мальчика лет де-
сяти-одиннадцати на полученный 

в спину снежок.
- Не. Ну его на х@. Не пойду. Х@

вый фильм! Машка ходила, сказа-
ла – отстой, - это девочка-подро-
сток где-то 13 лет с подругами об-
щается. Прямо у порога гимназии.

- А мне-то это на х@ надо? Своих 
дел хватает выше крыши! – ребята 
повзрослее что-то обсуждают, вы-
ходя за ворота школы и вежливо 
уступая дорогу маме с коляской, 

видимо, идущей за своим перво-
классником или первоклассницей.

Внешне – абсолютно нор-
мальные дети и подростки. 
Иностранец, не владеющий рус-
ским, в части касающейся бран-
ных слов и выражений, пожалуй, 
ничего бы криминального и не за-
метил. Но…

Потоки брани почему-то льют-
ся у детей изо ртов без видимо-
го напряжения, непринуждённо и 
(что самое страшное) вроде как 
естественно. Как будто так и надо. 
Как будто это не словесная грязь 
и сор, наличие которой в речи того 
или иного индивида испокон веку 
являлось свидетельством как ми-
нимум крайне низкого социально-
го статуса или его полного отсут-
ствия. А как максимум – показа-
телем интеллектуальной неполно-
ценности (умный и воспитанный 
человек прилюдно материться не 
станет, зачем ему опускаться до 
уровня какого-то люмпена?).

Почему материщина приобре-
ла в нашем общем сегодня та-
кой невиданный доселе размах? 
Один мой знакомый, известный 
в Питере журналист и последний 
редактор почившей в 2015 году 
газеты «Смена», частенько гово-
рил, что, мол, это все - «эхо шаль-

ных 90-х». Дескать, когда плющи-
ло и колбасило нашу страну не 
по-детски (заметьте, ни одного 
матерного слова в описании си-
туации, в которой, казалось бы, 
без них никак не обойдешься!). 
Родителям тог-
да было не до де-
тей. Страна и все 
мы в ней тупо вы-
живали. А малы-
ши росли как сор-
няки, слушая ком-
ментарии пап, мам 
и проходящих ми-
мо дядь и теть о 
перестройке и об-
новлении России. 
И что уж из них вы-
росло, то вырос-
ло… Сегодня те де-
ти – уже родители. Во мно-
гом отсюда и непечатное «эхо» 
90-х в словесах маленьких росси-
ян. Яблоко ведь от яблоньки – са-
ми знаете.

Казалось бы – и что? Ну загнул 
ребенок так, что у бабушки рядом 
уши в трубочку свернулись. Он 
ведь не украл ничего, не убил ни-
кого. Просто сказал грубое слово.

Ан нет! Не все так просто. И ес-
ли вы слышали слово «культура», 
то поймете, что у себя матеря-
щийся ребенок украл и выбросил 
за ненадобностью как минимум 
воспитанность, и сам в себе убил 
культурного и интеллигентного 
человека. Как минимум.

Люди тем и отличаются от жи-
вотных, что соблюдают опреде-
лённые правила. Да-да, прави-
ла приличий! Морали и этики. Это 
кошечки и собачки могут жить по 
принципу «что хочу…», то и воро-

чу. Соблюдая писанные и неписан-
ные правила и традиции, сложив-
шиеся у нас, россиян, веками, мы 
остаемся самими собой. Размыть 
эту нашу «железобетонную» иден-

тификацию пытают-
ся очень давно. И 
подсовывают нам 
то «другие» ценно-
сти (про толерант-
ность к извращен-
цам или психиче-
ски нездоровым 
людям), то «иные» 
взгляды на них (ре-
бёнок ругнулся? 
Ничего страшно-
го! Пустяк! Лишь 
бы не болел!). А 
то, что мальчик 

или девочка, не отделяю-
щие в своей речи словесных зе-
рен от плевел и не озабоченные 
вербальной грязью и мутью в соб-
ственном рту, уже серьезно боль-
ны, понимают далеко не все ро-
дители. «Пустячок» неконтролиру-
емой матерщины, как селевой по-
ток, вымывает из душ, сердец и 
умов людей все святое. А когда ду-
ша пуста, то даже подумать страш-
но на что способно существо в 
оболочке человека…

- Виктор, @б твою мать, отдай 
ватрушку сестре, б@! Ее очередь! 
– это на горке у сертоловского во-
доема очень прилично одетая ма-
маша обращается к сынишке лет 
пяти, рядом с которым хлюпает 
носом обиженная малышка-пого-
док…

Вопросы есть? Наверное, нет. А 
вот проблема – налицо…

Павел ДЕНИСОВ
Рисунок автора

ЗЕРКАЛО

СЛОВЕСНЫЙ  СЕЛЬ
КАК И ЧТО ПОРОЙ ГОВОРЯТ НАШИ ДЕТИ. А ГЛАВНОЕ – ПОЧЕМУ?

Наверное, так было всегда. И десять, 
двадцать, пятьдесят лет тому дети тоже 
знали не только литературную составную 
великого и могучего родного нашего языка. 
И вворачивали крепкие словца в поток вер-

бального общения со сверстниками, стара-
ясь выглядеть «взрослыми», «тертыми ка-
лачами» или «крутыми перцами». Так же как 
делает это теперь и нынешнее поколение 
подростков…

АНЕКДОТ 

В ТЕМУ

- Папа орал 

на меня за то, 

что я разбил машину, 

целых два часа…

- И что говорил?

- Ругательства опу-

стить?
- Конечно!

- Тогда – ничего.

Не каждый может на гитаре...

Мы начинаем 
наш концерт!

Кто там не 
аплодирует?

Юные
виртуозы

хореографии
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 3 (860) 26 января 2017 года  1414 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2017 г.                 № 5         г. Сертолово

Об утверждении плана проведения контрольных мероприятий на 2017 год

В соответствии с п 1.5 раздела I Правил осуществления внутреннего муниципального финансово-
го контроля, утвержденных постановлением главы администрации МО Сертолово № 193 от 25.05.2015 
г. «О порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля», администрация МО 
Сертолово:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить прилагаемый план проведения контрольных мероприятий на 2017 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и размеще-

нию на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на заместителя главы админи-
страции по финансам и экономике – председателя комитета финансов и экономики администрации МО 
Сертолово И.В. Карачёву.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО Сертолово 

от 16.01.2017 г. № 5
ПЛАН

ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2017 ГОДУ

№ 
п/п

Объект контроль-
ного мероприятия-
наименование юри-
дического лица

Метод вну-
треннего 
финансово-
го контроля
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1. КФиЭ администрации 
МО Сертолово

Камеральная 
проверка

2014 г.-
2016 г.

Составление, утверждение и ведение  бюд-
жетной росписи,  бюджетной сметы ГРБС 
КФиЭ администрации МО Сертолово

Февраль 
2017

2.

Автономное учрежде-
ние «Редакция газе-
ты «Петербургский ру-
беж»

Ревизия 2014 г.- 
2016 г. 

Контроль за соблюдением бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения

Март 
2017

3. Совет депутатов МО 
Сертолво

Камеральная 
проверка

2014 г.-
2016 г.

Составление, утверждение и ведение  бюд-
жетной росписи,  бюджетной сметы ГРБС  
Совета депутатов МО Сертолово. 

Май 2017

4.

Управляющие ком-
пании ООО «Уют-
Сервис», ООО 
«Комфорт»

Выездная 
проверка

2015 г.- 
2016 г.

Контроль за соблюдением условий соглаше-
ний о предоставлении средств из бюджета 
МО Сертолово

Июнь 
2017

5. администрация МО 
Сертолово

Камеральная 
проверка

2013 г.- 
2015 г.

Проверка правомерности и эффективности 
использования субвенции на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

Июль 
2017

6. КУМИ администрации 
МО Сертолово

Камеральная 
проверка

2014 г. 
–2016 
г.

Предупреждение и выявление нарушений за-
конодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг и иных нормативных право-
вых актов

Август 
2017

7.

Муниципальное авто-
номное учреждение 
«Сертоловский КСЦ 
«Спектр»

Камеральная 
проверка

2014 г. 
–2016 
г.

Контроль за полнотой и достоверностью реа-
лизации и исполнения муниципального зада-
ния (МП МО Сертолово «Развитие физической 
культуры и спорта в МО Сертолово )

Сентябрь 
2017

8. администрация  МО 
Сертолово

Камеральная 
проверка

2014 г. 
–2016 
г.

Контроль за полнотой, эффективностью и 
достоверностью отчетности о реализации 
муниципальных программ МО Сертолово 
«Развитие культуры в МО Сертолово», 
«Молодое поколение МО Сертолово», в т.ч. от-
четности об исполнении муниципальных за-
даний

Октябрь 
2017

9.

Сертоловское муни-
ципальное  учреж-
дение «Оказание ус-
луг «Развитие», ад-
министрация МО 
Сертолово

Камеральная 
проверка

2014 г. 
–2016 
г.

Контроль за полнотой, правомерностью фор-
мирования, исполнения, эффективности ис-
пользования бюджетных средств на реализа-
цию МП «Благоустроенный город Сертолово»

Ноябрь 
2017

10. администрация МО 
Сертолово

Камеральная 
проверка

2015 г.-
2016 г.

Проверка целевого и эффективного исполь-
зования средств бюджета на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств

Декабрь 
2017

ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2017 г.              № 13                       г. Сертолово

О внесении изменений в Состав общественного совета по 
противодействию коррупции МО Сертолово

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 
2008 года № 815 «О мерах по противодействию коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 1 апреля 2016 г. № 147 «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», област-
ным  законом от 17 июня 2011 года № 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской области», в 
целях приведения в соответствие с действующим законодательством по противодействию коррупции, ад-
министрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Состав общественного совета по противодействию коррупции МО Сертолово, утвержден-

ный согласно приложению № 2 к постановлению администрации от 27.06.2011 г. № 163, следующие из-
менения:

- позицию «Заместитель председателя – И.Л. Левин - управляющий делами администрации» заме-
нить позицией «Заместитель председателя – Н.И. Рудь – первый заместитель главы администрации МО 
Сертолово»;

- позицию «А.М. Рябкин - председатель общественной организации «Союз Чернобыль» заменить пози-
цией «П.А. Попович - председатель общественной организации «Союз Чернобыль г. Сертолово».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Петербургский рубеж» 
и размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово, вступает в силу после его опубли-
кования.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2016 года № 601 г. Сертолово

Об утверждении Порядка осуществления материального стимулирования деятельности 
народных дружинников, установления для них дополнительных льгот и компенсаций, 

реализации иных вопросов, регулирующих участие граждан в охране общественного порядка 
на территории МО Сертолово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», Федеральным законом от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 
Областным законом Ленинградской области от 15.04.2015 г. № 38-ОЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка 
на территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 13.11.2015 г. № 423 «О 
мерах по реализации отдельных положений областного закона «Об участии граждан в охране общественного порядка на тер-
ритории Ленинградской области», Уставом муниципального образования Сертолово, с целью реализации положений ука-
занных нормативных правовых актов, а также решения совета депутатов МО Сертолово от 24.05.2016 г. № 33 «О мерах по ре-
ализации на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области отдельных положений действующего законодательства, регулирующего участие граждан в охране общественного 
порядка»,  администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Порядок осуществления материального стимулирования  деятельности народных дружинников, установле-

ния для них дополнительных льгот и компенсаций, реализации иных вопросов, регулирующих участие граждан в охране об-
щественного порядка на территории МО Сертолово» (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Сертолово от 12.07.2012 г. № 236 «Об утверждении 
Положения о народной дружине в МО Сертолово».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово информационно-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации В.В. ВАСИЛЕНКО

Приложение №1 
к постановлению администрации МО Сертолово от 29.12.2016 г. № 601 

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫХ 

ДРУЖИННИКОВ, УСТАНОВЛЕНИЯ ДЛЯ НИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛЬГОТ И КОМПЕНСАЦИЙ, 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осу-

ществления материального стиму-
лирования  деятельности народ-
ных дружинников, установления для 
них дополнительных льгот и ком-
пенсаций, реализации иных вопро-
сов, регулирующих участие граж-
дан в охране общественного поряд-
ка на территории МО Сертолово (да-
лее – Порядок) разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Федеральным 
законом от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране обществен-
ного порядка», Областным законом 
Ленинградской области от 15.04.2015 
№38-ОЗ «Об участии граждан в ох-
ране общественного порядка на тер-
ритории Ленинградской области», 
постановлением Правительства 
Ленинградской области от 13.11.2015 
г. №423 «О мерах по реализации от-
дельных положений областного за-
кона «Об участии граждан в охране 
общественного порядка на террито-
рии Ленинградской области», прика-
зом МВД России от 21.07.2014 №599 
«О Порядке формирования и веде-
ния регионального реестра народ-
ных дружин и общественных объеди-
нений правоохранительной направ-
ленности»,  Уставом МО Сертолово, 
с целью реализации положений ука-
занных нормативных правовых актов, 
а также решения совета депутатов 
МО Сертолово от 24.05.2016 г. №33 
«О мерах по реализации на терри-
тории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти отдельных положений действу-
ющего законодательства, регулирую-
щего участие граждан в охране обще-
ственного порядка».

1.2. Настоящий Порядок разра-
ботан с целью реализации положе-
ний действующего законодательства 
и нормативных правовых актов МО 
Сертолово в части исполнения полно-
мочий администрации МО Сертолово 
по осуществлению оказания под-
держки гражданам и их объедине-
ниям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создания условий 
для деятельности народных дружин 
на территории МО Сертолово.

2. Порядок уведомления адми-
нистрации МО Сертолово о созда-
нии народной дружины на террито-
рии МО Сертолово

2.1. Народные дружины создаются 
по инициативе граждан Российской 
Федерации, изъявивших желание уча-
ствовать в охране общественного по-
рядка, в форме общественной орга-
низации.

Создаваемые гражданами обще-
ственные объединения могут реги-
стрироваться в порядке, предусмо-
тренном настоящим Федеральным 
законом от 19.05.1995 г. №82-ФЗ «Об 
общественных объединениях»  и при-
обретать права юридического лица 
либо функционировать без государ-
ственной регистрации и приобрете-
ния прав юридического лица.

2.2. Решение о создании обще-
ственных объединений правоохра-
нительной направленности принима-
ются гражданами на территории МО 
Сертолово на общем собрании по 
месту жительства, нахождения соб-
ственности, работы или учебы.

2.3. Не могут быть учредителями 
или участниками общественного объ-
единения правоохранительной на-
правленности (далее-народная дру-
жина) граждане:

1) имеющие неснятую или непога-
шенную судимость;

2) в отношении которых осущест-
вляется уголовное преследование;

3) ранее осужденные за умышлен-
ные преступления;

4) включенные в перечень органи-
заций и физических лиц, в отноше-
нии которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской де-
ятельности или терроризму, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
07.08.2001 года №115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию тер-
роризма»;

5) в отношении которых вступив-
шим в законную силу решением суда 
установлено, что в их действиях со-
держатся признаки экстремистской 
деятельности;

6) страдающие психическими рас-
стройствами, больные наркоманией 
или алкоголизмом;

7) признанные недееспособными 
или ограниченно дееспособными по 
решению суда, вступившему в закон-
ную силу;

8) имеющие гражданство (поддан-
ство) иностранного государства.

2.4. На общем собрании граждан 
при решении вопроса о создании на-
родной дружины решаются вопро-
сы об утверждении устава народной 
дружины,  уведомлении территори-
ального органа федерального органа 
исполнительной власти в сфере вну-
тренних дел и  администрации МО 
Сертолово  о создании народной дру-
жины, о выдвижении кандидатуры на 

должность командира народной дру-
жины и согласовании ее  с админи-
страцией МО Сертолово о выдвиже-
нии кандидатур членов народной дру-
жины.

Решение общего собрания оформ-
ляется протоколом общего собрания. 

2.5. Уполномоченный общим со-
бранием представитель народ-
ной дружины в течение 10-ти дней 
после проведения общего собра-
ния, направляет в администрацию 
МО Сертолово уведомление о соз-
дании народной дружины (пример-
ная форма уведомления утвержде-
на постановлением Правительства 
Ленинградской области от 13.11.2015 
г. №423)  с приложением следующих 
документов:

- копии протокола общего собра-
ния народной дружины;

- копии устава народной дружины 
(примерная форма устава утвержде-
на постановлением Правительства 
Ленинградской области от 13.11.2015 
г. №423) с приложением предлагае-
мой схемы границ территории, на ко-
торой может быть создана народная 
дружина;

- списка кандидатур, выдвинутых 
на должность командира народной 
дружины;

- списка  учредителей и кандидатур 
членов народной дружины;

- документа, подтверждающего 
полномочия заявителя;

- проекта соглашения о сотруд-
ничестве с администрацией МО 
Сертолово и органами внутренних 
дел об участии в охране обществен-
ного порядка на территории МО 
Сертолово (примерная форма согла-
шения утверждена постановлением 
Правительства Ленинградской обла-
сти от 13.11.2015 г. №423);

- иных документов, имеющих отно-
шение к созданию народной дружины 
на территории МО Сертолово;

2.6. Администрация МО Сертолово 
в течение 14-ти дней со дня поступле-
ния уведомления, указанного в п.2.5. 
настоящего Порядка, принимает ре-
шение о согласовании либо мотиви-
рованном отказе в согласовании кан-
дидатуры командира народной дру-
жины и проекта соглашения о сотруд-
ничестве.

Решение администрации МО 
Сертолово оформляется муниципаль-
ным правовым актом администрации 
МО Сертолово.

2.7. После получения положитель-
ного решения администрации МО 
Сертолово о согласовании кандида-
туры командира народной дружи-
ны и соглашения о сотрудничестве, 
уполномоченный общим собрани-
ем представитель народной дружи-
ны направляет уведомление о соз-
дании народной дружины в террито-
риальный орган федерального орга-
на исполнительной власти в сфере 
внутренних дел (ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области) (примерная форма уведом-
ления утверждена постановлением 
Правительства Ленинградской обла-
сти от 13.11.2015 г. №423) с приложе-
нием следующих документов:

- копии протокола общего собра-
ния народной дружины;

- копии устава народной дружины 
(примерная форма устава утвержде-
на постановлением Правительства 
Ленинградской области от 13.11.2015 
г. №423);

- списка кандидатур, выдвинутых 
на должность командира народной 
дружины;

- списка  учредителей и кандидатур 
членов народной дружины;

- документа, подтверждающего 
полномочия заявителя;

- проекта соглашения о сотруд-
ничестве с администрацией МО 
Сертолово и органами внутренних 
дел об участии в охране обществен-
ного порядка на территории МО 
Сертолово (примерная форма согла-
шения утверждена постановлением 
Правительства Ленинградской обла-
сти от 13.11.2015 г. №423);

- заявление о внесении народной 
дружины в региональный реестр, под-
писанное уполномоченным лицом;

- иных документов, имеющих отно-
шение к созданию народной дружины 
на территории МО Сертолово.

2.8. Народные дружины могут уча-
ствовать в охране общественного по-
рядка только после внесения их в ре-
гиональный реестр.

Региональный реестр ведется 
территориальными органами МВД 
России на региональном уровне и 
формируется на основе информации, 
предоставляемой территориальны-
ми органами МВД России на район-
ном уровне. 

2.9. Внесение в региональный ре-
естр народной дружины осуществля-
ется при представлении следующих 
документов:

1) заявление о внесении народной 
дружины в региональный реестр, под-
писанное уполномоченным лицом;

2) устав народной дружины.
2.10. Свидетельство о внесении в 

региональный реестр выдается упол-
номоченному представителю народ-
ной дружины в течение 14 дней после 
внесения народной дружины в реги-

ональный реестр, о чем делается от-
метка в книге учета.

3. Порядок осуществления мо-
рального и материального стиму-
лирования деятельности народных 
дружин и народных дружинников

3.1. Моральное и материальное 
стимулирование деятельности на-
родных дружинников осуществляется 
за оказание ими помощи в раскрытии 
преступлений, задержании лиц, их со-
вершивших, установлении местона-
хождения разыскиваемых преступни-
ков и лиц, пропавших без вести, а так-
же за своевременное предоставление 
значимой информации, способство-
вавшей предотвращению террори-
стических актов, иных преступлений и 
чрезвычайных происшествий.

3.2. Формами морального и мате-
риального стимулирования являются:

1) объявление благодарности;
2) награждение почетной грамо-

той;
3) награждение ценным подарком;
4) выдача денежной премии;
5) иные формы морального и мате-

риального стимулирования, установ-
ленные муниципальными правовыми 
актами. 

3.3. Объявление благодарности от 
администрации МО Сертолово осу-
ществляется путем вручения народ-
ному дружиннику благодарственно-
го письма. 

Благодарственное письмо от ад-
министрации МО Сертолово может 
вручаться народному дружиннику ко 
Дню сотрудников правоохранитель-
ных органов, юбилейной дате рожде-
ния. 

Благодарственное письмо народ-
ному дружиннику вручается при ус-
ловии участия его в составе народ-
ной дружины не менее одного года по 
письменному ходатайству командира 
народной дружины.

3.4. Народный дружинник может 
награждаться почетной грамотой от 
администрации МО Сертолово ко Дню 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов, юбилейной дате со дня рожде-
ния, за безупречное выполнение обя-
занностей народного дружинника.

Почетная грамота народному дру-
жиннику вручается при условии уча-
стия его в составе народной дружины 
не менее одного года по письменно-
му ходатайству командира народной 
дружины.

3.5. За оказание  народным дру-
жинником помощи в раскрытии пре-
ступлений, задержании лиц, их совер-
шивших, установлении местонахож-
дения разыскиваемых преступников и 
лиц, пропавших без вести, а также за 
своевременное предоставление зна-
чимой информации, способствовав-
шей предотвращению террористиче-
ских актов, иных преступлений и чрез-
вычайных происшествий, народный 
дружинник может быть поощрен от 
администрации МО Сертолово цен-
ным подарком или денежной преми-
ей. 

Ценный подарок или денежная 
премия вручается народному дружин-
нику по  письменному ходатайству ко-
мандира народной дружины или на-
чальника 88 отдела полиции УМВД 
России по Всеволожскому району 
Ленинградской области.

3.6. Финансирование расходов по 
осуществлению материального сти-
мулирования деятельности народ-
ных дружин и народных дружинни-
ков за активное содействие в охране 
общественного порядка на террито-
рии МО Сертолово осуществляется за 
счет средств  бюджета МО Сертолово, 
предусмотренных на финансирова-
ние соответствующего мероприятия 
муниципальной программы.

3.7. Расчет денежного поощрения 
народному дружиннику в течение  ме-
сяца устанавливается в зависимости  
от количества выходов на дежурства. 
Время дежурства составляет не ме-
нее 3-х часов за один выход.

3.8. Для начисления денежного по-
ощрения народным дружинникам ко-
мандир народной дружины до 3-го 
числа текущего месяца представля-
ет в бухгалтерию муниципального уч-
реждения, ответственного за испол-
нение муниципальной программы:

- утвержденные командиром на-
родной дружины ходатайство,  табель 
учета выхода дружинников на дежур-
ство; 

- табель учета выхода дружин-
ников должен соответствовать гра-
фику проведения рейдов, в соот-
ветствии с планом работы народ-
ной дружины согласованному ад-
министрацией МО Сертолово и на-
чальником 88 отдела полиции УМВД 
России по Всеволожскому району 
Ленинградской области.

Табель учета должен быть под-
писан командиром народной дру-
жины, согласован с начальни-
ком 88 отдела полиции УМВД 
России по Всеволожскому району 
Ленинградской области.

3.9. Нормативная величина денеж-
ного поощрения одного часа дежур-
ства составляет 250 рублей.

Нормативная величина денежно-
го поощрения одного часа дежурства 
на массовых мероприятиях составля-
ет 400 рублей.

3.10. Выдача денежного поощре-
ния народному дружиннику произво-
дится муниципальным учреждением 
МО Сертолово, ответственным за ис-
полнение муниципальной программы 
МО Сертолово индивидуально каждо-
му дружиннику по предъявлении удо-
стоверения и  документа, удостоверя-
ющего личность.

4. Порядок предоставления на-
родной дружине помещений, тех-
нических и иных материальных 
средств, необходимых для осу-
ществления их деятельности

4.1. Предоставление народной 
дружине помещений, технических и 
иных материальных средств, необхо-
димых для осуществления их деятель-
ности производится в соответствии с 
требованиями действующего зако-
нодательства РФ, нормативных пра-
вовых актов МО Сертолово, за счет 
средств  бюджета МО Сертолово, в 
пределах сумм предусмотренных в 
соответствии с муниципальной про-
граммой.

4.2. Изготовление бланков удо-
стоверений, форменной одежды, 
нарукавных повязок и отличитель-

ной символики народных дружин-
ников осуществляется по форме и 
образцам, установленным област-
ным законом от 15.04.2015 г. № 38-
оз «Об участии граждан в охране об-
щественного порядка на территории 
Ленинградской области» за счет за 
счет средств  бюджета МО Сертолово 
в пределах сумм предусмотренных в 
соответствии с муниципальной про-
граммой.

5.Порядок предоставления на-
родным дружинникам дополни-
тельных льгот и компенсаций

5.1. Народным дружинникам во 
время исполнения обязанностей на-
родного дружинника могут предо-
ставляться проездные билеты на 
все виды общественного транспор-
та городского, пригородного и мест-
ного сообщения (за исключением 
такси) в пределах территории МО 
Сертолово, за счет средств  бюдже-
та МО Сертолово в рамках реализа-
ции муниципальной программы, ут-
вержденной администрацией МО 
Сертолово.

5.2. Личное страхование народных 
дружинников на период их участия 

в проводимых органами внутренних 
дел (полицией) или иными правоох-
ранительными органами мероприяти-
ях по охране общественного порядка, 
может производиться за счет средств  
бюджета МО Сертолово в рамках ре-
ализации муниципальной программы, 
утвержденной администрацией МО 
Сертолово.

5.3. В случае постоянной или дли-
тельной потери трудоспособности, 
связанной с увечьем, полученным 
при исполнении обязанностей по ох-
ране общественного порядка, народ-
ному дружиннику может быть уста-
новлена денежная компенсация на 
сумму причиненного ущерба, выпла-
чиваемая за счет средств  бюджета 
МО Сертолово.

5.4. В случае гибели народного 
дружинника в период участия в про-
водимых органами внутренних дел 
(полицией) или иными правоохрани-
тельными органами мероприятиях по 
охране общественного порядка, для 
членов семей народных дружинников 
может быть установлена денежная 
компенсация, выплачиваемая за счет 
средств  бюджета МО Сертолово.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу граждан РФ:

1) Машинистов дорожно-строительной техники (бульдозер, экс-
каватор, погрузчик).
2) Водителя категории «Е», «С».
3) Машиниста погрузочной машины.
4) Маркшейдера.
5) Водителей-экспедиторов (международные грузоперевозки).
6) Начальника производственно-аналитического отдела.
7) Техника-энергетика.
8) Электромонтера.
9) Механика дорожно-строительной техники.
10) Геодезиста.
11) Водителя топливозаправщика (наличие ДОПОГ).

Справки по тел. 655-04-60.
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Реклама. Информация. Объявления

В связи с увеличением контингента учащихся МОУ «Гимназия» 
г. Сертолово приглашает на работу:

• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ  ФИЗИКИ;
• УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
• УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ;
• СЕКРЕТАРЯ.

ЗАРПЛАТА  ДОСТОЙНАЯ.
Телефоны для контакта:
8 (812) 593-93-05 – директор МОУ «Гимназия» г. Сертолово 

Валентин Алексеевич Модин, канцелярия.

Б
пл  

МДОБУ «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида» 

требуется
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

Обращаться к заведующей  МДОБУ «Чернореченский 
ДСКВ» Кацай Ирине Павловне по адресу: Сертолово, 
мкр. Черная Речка, д. 22 корп. 2

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

Б
пл  

Муниципальному учреждению 
ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСКОНСУЛЬТ

Заработная плата от 30 т.р.
Требования к кандидатам:  высшее професси-

ональное образование или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы не менее 1 
года.

Тел: 593-05-13 (Наталия Владимировна).
Б

пл  

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Инспекция ФНС России по Всево-
ложскому району Ленинградской об-
ласти обращает ваше внимание, что 
1 декабря 2016 года истек срок 
оплаты имущественных нало-
гов физических лиц за 2015 год. 
Рекомендуем срочно погасить задол-
женность.

Телефоны 
горячей линии: 

8 (81370) 20-782, 
8 (81370) 31-399. Б

пл  

Б
пл  

Приглашаем всех жи-
телей Сертолово, ко-
торые уже создали или 
только планируют соз-
дать собственную се-
мью, хотят повысить 
психологическую  гра-
мотность в сфере се-
мейных отношений при-
нять участие в работе 
данной группы.

Посещение свобод-
ное, бесплатное, за-
пись по тел. 593-81-
85.

Место проведе-
ния: г. Сертолово, 
ул. Центральная, д. 1 
корп. 1

Цели:
- поддержка института 

молодой семьи; 
- повышение психоло-

гической компетентности 
молодых людей в сфере 
семейных отношений;

- укрепление семейных 
устоев и традиций;

- снижение риска брако-
разводных процессов;

- профилактика детско-
родительских и супруже-
ских конфликтов;

- профилактика домаш-
него насилия;

- профилактика семей-
ного (бытового) алкого-
лизма и др. девиаций.

Форма и частота: встре-
чи 1 раз в месяц (исклю-
чая летний период) в фор-
ме семинаров, тренингов, 
обсуждений и др.  

Основные темы: (могут 
изменяться по запросу)

Блок 1.  Супружеские 
отношения

1. Молодая се-

мья, пути становления. 
Особенности функциони-
рования современной се-
мьи. Актуальные пробле-
мы. Готовность к браку. 
Формирование установки 
на вступление в брак и де-
торождение. Гражданский 
брак.

2. Психологическое 
благополучие семьи. 
Критерии. Способы до-
стижения.

3. Семейные кризисы 
и супружеские конфлик-
ты. Феномен «прощения» 
в психологии супружеских 
отношений.

4. Гендерные стереоти-
пы. Распределение ролей 
в семье.

Блок 2. Отношения су-
пругов с родственника-
ми старшего поколения

Блок 3. Детско-
родительские отноше-
ния

1. Ребенок в семье. 
Стадии психического раз-
вития ребенка и разви-
тие идентичности (по Э. 
Эриксону).

2. Стили семейного вос-
питания. Взросление, се-
парация детей.

3. Проблемы детско-ро-
дительских отношений. 
Возрастные кризисы ре-
бенка.

4. Приемный (усы-
новленный) ребенок. 
Отношения детей в семье. 
Проблема детской ревно-
сти.

5. Семья и социум (сад, 
школа). Правила эффек-
тивного взаимодействия.

В ЦЕНТРЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

В 2017 ГОДУ 
ОТКРЫТА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА 

«ЭКОЛОГИЯ СЕМЬИ»

ВОПРОС - ОТВЕТ

ГДЕ И КОГДА МОЖНО ВЗЯТЬ 
ГАЗЕТУ 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»
В последнее время участились звонки в ре-

дакцию с просьбой сообщить адреса то-
чек, в которых можно взять экземпляр газеты 
«Петербургский рубеж». Выполняем просьбу 
уважаемых читателей и при этом сообщаем, 
что в связи с тем, что газета пользуется попу-
лярностью среди сертоловчан, а тираж состав-
ляет всего 10 тысяч экземпляров, её быстро 
разбирают. В связи с этим рекомендуем заби-
рать газету в день её выхода в свет (а выходим 
мы по четвергам) с 19:00 до 21:00 по следую-
щим адресам:

1.  Администрация МО Сертолово (ул. Молодцова, 
7 корп. 2, 2-й этаж).

2. Паспортный стол, УК «Уют-Сервис» (ул. 
Молодцова, 7 корп. 2, 1-й этаж).

3. Магазин «Магнит» (ул. Ларина, 4а).
4. Почта (ул. Ларина, 10).
5. Аптека (ул. Ларина, 8).
6. Гипермаркет «Смарт» (ул. Центральная, за до-

мом № 2).
7. ТЦ «НЕТТО» (ул. Центральная, 8 корп. 3).
8. ЦБИ «Гепард» (ул. Индустриальная, 5 корп. 1, 

на проходной № 3).
9. ТЦ «Заречный» (ул. Заречная, 8 корп. 1).
10. Магазин «Шанс» (мкр. Чёрная Речка, 27).
11. Продуктовый мгазин (мкр. Чёрная Речка, 10).
12. Физкультурно-оздоровительный комплекс 

(ул. Молодцова, 2 корп. 3, без стойки в вестибюле).
13. ТЦ «Дикси» (ул. Молодцова, 8 корп. 1).
14. ТЦ «7-я» (ул. Ларина, 2-а).
15. Магазин «Пятёрочка» (ул. Молодцова, д. 6/4).
16. Магазин «Три пескаря» (ул. Молодцова, д. 

6/2).

В случае изменения адресов распростране-
ния мы обязательно проинформируем об этом 
наших читателей. Следите за публикациями.

Отклонение поведения 
сначала  выражается в стрем-
лении к уходу от реальности, 
и в итоге приводит к аддик-
ции – устойчивой навязчивой 
потребности в определённой 
деятельности - в компьютер-
ных играх или в постоянном 
нахождении в соц.сетях.

Зависимость от компью-
терных игр называется гей-
мерством (от английского 
слова «game» - игра) и харак-
теризуется невозможностью 
полного удовлетворения этой 
потребности. Большинство 
аддиктов – это люди, плохо 
адаптирующиеся в социуме, 
и наряду с бегством от реаль-
ности ими движет желание 
в принятии какой-то важной 
для них роли. Потребность 
в чувстве значимости и ува-
жении является актуальным 
для всех людей, но для под-
ростков она возрастает в свя-
зи с особенностями возрас-
та. Принятие роли сильного 
героя, ассоциирование се-
бя с победителем легко и до-
ступно именно в компьютер-
ных играх. Современные тех-
нологии (3,4 D) стирают грань 
между реальным и виртуаль-
ным мирами. Это способству-
ет тому, что человек испыты-
вает самые настоящие интен-
сивные чувства в относитель-
но безопасном для него про-
странстве (один в комнате 
наедине с компьютерной ма-
шиной).

Так называемые нехими-
ческие (игровые, компьютер-
ные и др.) зависимости очень 
трудно поддаются лечению. 
Процесс терапии длитель-
ный, дорогостоящий, а ре-
зультат при этом не гаранти-
рован.

Почему «жертвами» ком-

пьютерной зависимости чаще 
всего становятся дети и под-
ростки? Это связано с тем, 
что у них ещё не сформиро-
вана волевая сфера, трудно 
противостоять соблазнам и 
желаниям, а также проявлять 
настойчивость и терпение.

У игроков нет ощущения за-
вершённости, напротив, на-
растает непреодолимое же-
лание продолжить, перейти 
на следующий уровень, что-
бы вновь испытать интенсив-
ные эмоции. Родители чаще 
всего готовы отдать любые, в 
общем-то не очень большие 
деньги, ради того чтобы лю-
бимое дитя не психовало, а 
сами родители  удовлетвори-
лись бы чувством собствен-
ной гордости (неужели мы не 
в состоянии купить ребен-
ку?...). Люди, за средства ко-
торых живет компания, раз-
рабатывающая игры, назы-
ваются «донаторами». В игры 
следующего поколения вне-
дряются всевозможные улуч-
шения и новшества. А доступ-
ны эти игры лишь тем, кому 
не жаль отдать немного де-
нег. При этом прослеживается 
тенденция, что с увеличением 
спроса на игру, увеличивается 
и та самая «небольшая» сумма 
денег. Прибыль от продаж но-
вой компьютерной игры GTA 5 
за несколько дней превысила 
1 миллиард (!) долларов.

Несмотря на то, что реаль-
ные последствия чрезмерно-
го увлечения детьми компью-
терными технологиями, осо-
бенно играми, наблюдают-
ся лишь через несколько лет, 
стоит сразу серьезно заду-
маться над проблемой, мас-
штаб которой трудно пере-
оценить. Что же могут пред-
принять родители  в сегод-

няшней ситуации, когда прак-
тически не существует семьи, 
в которой бы отсутствовал 
компьютер?

Родителям не стоит торо-
питься знакомить своего ма-
ленького ребенка с компью-
терным миром. Часто взрос-
лые испытывают чувство гор-
дости за своего «одаренного» 
малыша, который с легкостью  
и гораздо быстрее предста-
вителей старшего поколе-
ния осваивает современные 
технологии.  Кроме того, ро-
дители готовы пойти на всё, 
лишь бы их чадо не было по-
мехой в домашних делах, осо-
бенно, если это дошкольник. 
Родителям подростков ком-
пьютерные игры помогают 
избежать скандала, осущест-
влять контроль, часто высту-
пают в форме поощрения и 
т.д. 

Очень важно, чтобы про-
цесс знакомства и  обще-
ния ребенка с компьюте-
ром был подконтрольным. 
Необходимо ограничение 
времени при эффективном и 
целенаправленном пользо-
вании компьютером. Научите 
ребенка поставить задачу и 
получить нужную, полезную 
информацию. Здорово, если 
вы попросили ребенка найти 
хороший фильм, а после со-
вместного просмотра обсу-
дите его. Множество обра-
зовательных и развивающих 
программ не принесёт вреда. 
Но не забывайте, что дети – 
легко и быстро осваивают но-
вые стратегии и могут позна-
комиться с такими нежела-
тельными явлениями как ки-
берхулиганство, виртуальный 
секс, кибертерроризм, хакер-
ство и др.

Покупку компьютерных игр 

необходимо максимально от-
срочить или вообще исклю-
чить. На просьбу ребёнка ку-
пить ему компьютерную игру, 
родители вполне имеют пра-
во отказать (не покупаете же 
вы ему сигареты) и предло-
жить здоровую альтернативу.

Научить ребенка быть зна-
чимым, успешным, общи-
тельным, смелым  можно, 
лишь предоставив ему такую 
возможность в реальной жиз-
ни. Ребёнок должен приучать-
ся к различной внешкольной 
деятельности в соответствии 
с его наклонностями, интере-
сами и способностями. 

Помните, что производите-
ли компьютерных игр не толь-
ко богатеют за счет вашего 
кошелька, лишая вас средств, 
но они отбирают у вас са-
мое ценное – время, т.е. ва-
шу жизнь.

Приглашаем всех нерав-
нодушных родителей 27 ян-
варя в 19.00 часов на первую 
встречу открытой психологи-
ческой группы «Экология се-
мьи», на которой можно по-
знакомиться с ведущими пси-
хологами и планом меропри-
ятий на 2017 год по темам се-
мейных отношений. Участие 
бесплатное, по адресу: 
Сертолово, ул. Центральная, 
д. 1 корп. 1. 

МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» работает при под-
держке совета депутатов и ад-
министрации МО Сертолово.

Дополнительная информа-
ция по тел. 593-81-85 с 12 до 
21 ч по будним дням.

Ирина КАМЫНИНА,
ведущий психолог, 

кандидат 
психологических наук

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Увлечение детей компьютером несет в се-

бе не только пользу, удобство, но и определен-
ную опасность. Особенно, если информацион-
но-коммуникационные технологии осваиваются 
ребенком в раннем возрасте совершенно бес-

контрольно.  Это влияет на психические процес-
сы головного мозга, на поведение человека, по-
рождает проблему информационной безопас-
ности и зачастую, приводит к формированию 
зависимости.

ПСИХОЛОГ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ И РЕКОМЕНДУЕТ
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СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» ООО «ДУБРОВИН» 

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

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

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

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

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Прием ведет кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

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

Телефон 593-98-88.
Работаем с 10.00 до 21.00,

 выходной — воскресенье

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

РЕКЛАМНАЯ 
СЛУЖБА 

ГАЗЕТЫ 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

РУБЕЖ» 
593-47-01

Реклама. Информация. Объявления

ООО «УНИ-БЛОК»

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ

 МЕТАЛЛОВ
ВЫСОКАЯ ЦЕНА, 
оплата на месте

Адрес: 
г. Сертолово, 

ул. Индустриальная, дом 18.

Тел. 8-931-596-03-87.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА ГАЗЕЛИ
тел. 8-911-195-50-78.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
светильники в подарок
без предоплаты, гарантия 15 лет.

Производство 1 день.
Тел.: 988-71-61,

+7 (921) 423-19-23.

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются

ПЛОТНИК, ДВОРНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК,

МАЛЯР
с опытом работы.

Обращаться в отдел 
кадров по тел. 

593-58-53.

РЕМОНТ КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ»!
РЕМОНТ САНУЗЛОВ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. 
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ! 

РАБОТАЕМ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК! 
АДЕКВАТНЫЕ ЦЕНЫ! 

ЗВОНИТЕ, ПО ЦЕНЕ МОЖНО ДОГОВОРИТЬСЯ!
ТЕЛ.: 900-76-47, ВИКТОР. Б

пл  

БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные курсы для пенсионеров по программе 

«БАБУШКА И ДЕДУШКА  
ОНЛАЙН»

Справки по телефону: тел.: 593-49-14.   
Запись производится при предъявлении копии 

пенсионного удостоверения.    
Занятия проходят по адресу: г. Сертолово, 

ул. Центральная, д. 1 корп. 1.
Вечерние и дневные группы. Б

пл  

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

На рынке услуг
Сертолово с 2008 г.

Тел.: 8-981-705-93-73,
Владимир

http://мебельный доктор.рф

Для развития 
регионального 

бизнеса

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ

К.т. 
8 -953-354-02-26

ПРОДАЮ 
КВАРТИРУ 

общ. площадью 80 кв. м,  
кухня 11 кв. м, 

гостиная 
20 кв. м, комнаты (16+12).

 Цена договорная. 
  Тел.:  8 (921) 301-96-85.

Б
пл

ООО «ОСИНОВАЯ РОЩА»
(таможенный 

логистический комплекс, 
пос. Парголово) 

требуется
УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ 

И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ.

Оформление по ТК РФ, 
достойная заработная плата.
Запись на собеседование: 

тел. 334-80-90, 
доб. 327, 325.

ПРОДАЖА ГОТОВОГО БИЗНЕСА
«САЛОН КРАСОТЫ»

ЦЕНА: 300 000 РУБ.
ОКУПАЕМОСТЬ: 3 МЕС.

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

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

Два рабочих места парикмахера,
маникюр и педикюр.

Долгосрочный договор аренды.
Стоимость аренды 35 000 руб.

Тел. +7 (921) 992-27-57.

4 февраля в 17:00 
ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ 

ССОШ № 1, в т.ч. в школе Черной Речки 
1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 и 2016 гг., 

посвященный 80-летию школы.
Б
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Автошкола «СВЕТОФОР ПЛЮС»
Обучение на категорию «В» 

от 19990,00 руб.
Набор в утренние, вечерние 

и группы выходного дня.
г. Сертолово, 

ул. Молодцова, д. 7 корп.3  
Запись по тел.: (812)989-41-41,

светофорплюс.рф

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

ЧИНОКАЕВУ РОЗУ НИКОЛАЕВНУ
МИСОВЕЦ МАРИЮ ПЕТРОВНУ
БЕЩУК ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА
ШУЛЕНИНУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ
ХРАПОВУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ

Желаем в жизни только процветания,
Всегда пусть исполняются желания.
И каждый год приносит вновь
Здоровье, счастье и любовь!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Требуются 
на постоянную работу:
ВОДИТЕЛЬ кат. С, 
зарплата от 30 тыс. руб.,
СЛЕСАРЬ, 
зарплата от 50 тыс. руб.,  
МЕХАНИК, 
зарплата от 35 тыс. руб.,
 График работы 5/2

 Тел. 8-967-976-91-21.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
14 декабря 2016 года состоялось чет-

вертое заседание общественного сове-
та по противодействию коррупции МО 
Сертолово.

В соответствии с планом работы обще-
ственного совета и повесткой очередно-
го заседания была заслушана информа-
ция по следующим вопросам: 

- о вскрытии ящика «Доверие»;
- о проведении  антикоррупционных экс-

пертиз в отношении проектов норматив-
но-правовых актов и действующих норма-
тивно-правовых актов администрации МО 
Сертолово при мониторинге их применения;

- о правоприменительной практике по ре-
зультатам вступивших в законную силу реше-
ний судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных право-
вых актов администрации МО Сертолово, 
незаконными решений и действий (бездей-
ствий) должностных лиц администрации МО 
Сертолово;

- о работе комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муници-
пальных служащих в органах местного само-
управления МО Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти и урегулированию конфликта интере-
сов;

- об осуществлении внутреннего муници-
пального финансового контроля;

- о реализации антикоррупционной поли-
тики при осуществлении муниципальных за-
купок для муниципальных нужд;

- об антикоррупционном контроле за расхо-
дованием средств бюджета МО Сертолово;

- о выявленных на территории МО 
Сертолово коррупционных правонарушени-
ях за период с 01.01.2016 по настоящее вре-
мя;

- о плане работы общественного совета на 
2017 год.

Общественным советом, по результа-
там обсуждения представленной инфор-
мации, были приняты решения, направ-
ленные на выполнение запланированных 
мероприятий в сфере противодействия 
коррупции.Б
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ПРОДАМ КЛЕТКУ 
ДЛЯ ГРЫЗУНОВ

б/у, 
в хорошем 
состоянии.

Тел.
8-931-200-73-57.

В СУББОТУ, 28 ЯНВАРЯ, С 11:00 ДО 14:00 В СУББОТУ, 28 ЯНВАРЯ, С 11:00 ДО 14:00 
В МАГАЗИНЕ  «СЕМЬЯ» В МАГАЗИНЕ  «СЕМЬЯ» 

СОСТОИТСЯ ТРЕТЬЯ АКЦИЯ ЭКО-ПУНКТА СОСТОИТСЯ ТРЕТЬЯ АКЦИЯ ЭКО-ПУНКТА 
«ЗНАКИ ВНИМАНИЯ ПРИРОДЕ»«ЗНАКИ ВНИМАНИЯ ПРИРОДЕ», , 

где сертоловчане смогут сдать ПЭТ-бутылки разного размера, пластиковые 
емкости (канистры от 

бытовой химии), пакеты, стекло (бутылки и банки) и алюминиевые банки.
Обратите внимание, что за большую часть сданных отходов можно

 получить денежное вознаграждение.

Подробности — на 10 стр.Подробности — на 10 стр. Б
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