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«УЮТ-СЕРВИС»:
ИТОГИ РАБОТЫ 
И ПЛАНЫ 
НА БУДУЩЕЕ

ЧП В НАШЕМ 
ГОРОДЕ:
ПОЖАР, ДТП,
АВТОХАМЫ
И ВАНДАЛИЗМ

ДОРОГИЕ СЕРТОЛОВЧАНКИ!
От всей души поздравляем вас с самым тёплым, трогательным 

и светлым праздником – Днём матери!
Для каждого из нас мама – верный друг, советчик, человек, 

который подарил жизнь. Это слово символизируется с заботой, 
любовью, пониманием и принятием. Мама всегда переживает за 
своего ребёнка, за каждый его шаг, сколько бы лет ему ни было и 
где бы он ни находился.

Не всегда мы успеваем поблагодарить своих мам и сказать са-
мые главные слова. Но материнская любовь греет нас всю жизнь, 
даже когда мы сами становимся родителями.

Дорогие мамы, с праздником вас! Будьте счастливы, окружены 
заботой и вниманием близких. Здоровья вам и благополучия.

Глава муниципального образования Сертолово
 Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации 

муниципального образования Сертолово 
Юрий ХОДЬКО

Перед началом праздничного 
мероприятия председатель 
общественной организации 
ветеранов Александр Олейник 
провёл общее собрание, на 
котором представители старой 
гвардии обсудили организа-
ционные вопросы и приняли в 
свои ряды новых участников.

Затем к присутствующим об-
ратился глава муниципального 
образования Сертолово Сергей 
Коломыцев.

- От лица совета депутатов и 
администрации города и от себя 
лично поздравляю вас, дорогие 
ветераны, с профессиональным 
праздником — Днём ракетных 
войск и артиллерии. Сегодня 
ваша организация пополнилась 
новыми членами. Вы всегда 
по-доброму поддерживаете 
каждого участника. Благодарю 
за ту большую патриотическую 
работу, которую вы проводите. 
Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, душевного 
спокойствия и долгих лет жизни. 
С праздником, дорогие друзья!

После этих слов глава муни-
ципального образования вручил 
ветеранам грамоты за личный 
вклад в развитие гражданско-
патриотического воспитания 

подрастающего поколения и 
активное участие в оказании по-
мощи семьям однополчан.

За активное участие в про-
ведении общегородских ме-
роприятий, исполнительское 
мастерство и участие в концерт-
ной программе, посвящённой 
празднованию Дня ракетных 
войск и артиллерии, благо-
дарственными письмами были 
отмечены ветераны-дамы.

Татьяна Сапельник исполни-
ла любимые песни ветеранов, 
участницы театрального кол-
лектива «Волшебная флейта» 

(руководитель Татьяна Кицела) 
Аврора Иванова и Анастасия 
Пимашева рассказали стихи о 
Родине, чести, воинском долге 
и героях войны.

Мероприятие прошло при 
поддержке совета депутатов и 
администрации в рамках муни-
ципальной программы «Разви-
тие культуры МО Сертолово» на 
2017-2019 гг.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
поздравление ветеранов.

Фото автора

ЮБИЛЕЙ ПОЛКА
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ СЕРТОЛОВСКИХ ВЕТЕРАНОВ
16 ноября в микрорайоне Чёрная Речка, накануне Дня ракетных войск и артиллерии, про-

шла праздничная встреча ветеранов-артиллеристов 133-го гвардейского ордена Алексан-
дра Невского Краснознамённого Ленинградского артиллерийского полка и ракетчиков 63-й 
гвардейской ордена Ленина Краснознамённой Красносельской мотострелковой дивизии. 
Именно в этот день 80 лет назад был создан это славный полк.

ПОВЕСТКА ДНЯ
 заседания 

совета депутатов 
муниципального 

образования Сертолово 
Всеволожского 

муниципального района 
Ленинградской области

4 созыва

26.11.2019 г. в 17:00 ч.

1. О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального образования Серто-
лово Всеволожского муници-
пального района Ленинград-
ской области.

2. О внесении изменений в 
решение совета депутатов МО 

Сертолово от 25.12.2018 г. №39 
«О бюджете МО Сертолово на 
2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».

3. Об утверждении основ-
ных характеристик бюджета 
муниципального образования 
Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленин-
градской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 
2021 годов.

4. О передаче муниципаль-
ному образованию «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области части 
полномочий муниципального 
образования Сертолово Все-
воложского муниципального 

района Ленинградской области 
в сфере осуществления внеш-
него муниципального финансо-
вого контроля.

5. О назначении публичных 
слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования 
Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленин-
градской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 
2021 годов.

6. Об установлении на терри-
тории муниципального обра-
зования Сертолово Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области налога 
на имущество физических лиц.

7. Разное.

Плюс за окном 
сменит на 
этой наделе 
минус. 
А в пасмурном 
ноябрьском 
небе 
наконец-то 
покажется 
солнце.

м
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ПРАЗДНИК

АКТУАЛЬНО

СТРОИТЕЛЬСТВО

На встрече присутствовали 
глава администрации нашего 
муниципального образования 
Юрий Ходько и депутат со-
вета депутатов, директор МАУ 

«Сертоловский культурно-
спортивный центр «Спектр» 
Марина Матусевич.

Помимо обсуждения ор-
ганизационных вопросов 

членам молодёжного совета 
было предложено обдумать 
возможность максимально 
эффективного использования 
строящегося Центра моло-
дёжи и выдвинуть идеи для 
реализации грандиозных пла-
нов. Например, организацию 
пространства для коворгкинга, 
который объединит молодых 
людей нашего города. Они 
смогут обмениваться самыми 
разными навыками и идеями, 
делиться знаниями и уме-
ниями, и, конечно, просто 
общаться.

Накануне Юрий Алексеевич 
лично осмотрел подобные мо-
лодёжные объединения в рай-

онном центре, ознакомился 
с особенностями их работы и 
принял участие в телевизион-
ной передаче Всеволожского 
медиацентра совместно с 
главой администрации Все-
воложского района Андреем 
Низовским.

На встрече с сертоловской 
молодёжью глава админи-
страции предложил не просто 
создать в будущем центре 
студию звукозаписи, вкупе с 
коворкингом и залом для за-
нятий современными танцами, 
но и озвучил идею собрать 
сертоловских талантливых ре-
бят-музыкантов для создания 
музыкальной группы, которая 

могла бы репетировать в бу-
дущем сертоловском Центре 
молодёжи. Строительство его 
закончится совсем скоро, и 
уже сейчас нужно планировать, 
как использовать полезную 
площадь для блага молодого 
поколения нашего города.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
Андрей Низовский 

и Юрий Ходько 
на  телепередаче 

«Главы о главном»; 
заседание сертоловского 

молодёжного совета.
Фото автора 

и из открытых источников

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
15 НОЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ 

МОЛОДЁЖНОГО СОВЕТА
В администрации нашего муниципального образования 

молодые активисты собрались, чтобы обсудить планы на 
ближайшее будущее и обдумать стратегию развития моло-
дёжной политики в Сертолово.

ПРОШЛА ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА 
ЧЛЕНОВ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

16 ноября в помещении Совета ветеранов МО Сертолово 
поздравления с профессиональным праздником принима-
ли члены местного «Совета ветеранов войск радиационной, 
химической и биологической защиты». За их плечами – 
долгие годы службы в этих крайне важных для государства 
частях и подразделениях.

Сегодня в ветеранской организации состоит около 30 человек. 
Несмотря на то, что в жизни каждого хватает проблем, они всегда 
поддерживают между собой связь и стараются чаще собираться 
вместе. Совет представляет собой дружный коллектив. Он тесно 
взаимодействует с местной властью.

Грамоты главы администрации Юрия Ходько и памятные подар-
ки присутствующим вручил депутат совета депутатов, почётный 
житель Сертолово Владимир Веселов. С добрыми пожеланиями 
к виновникам торжества обратилась заместитель председателя 
Совета ветеранов Тамара Кораблёва. В концертном отделении 
выступили народный коллектив – Хор русской песни «Сертолов-
чанка», Татьяна Сапельник, образцовый театральный коллектив 
«Волшебная флейта».

Мероприятие прошло в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры в МО Сертолово» на 2017-2019 гг. при под-
держке совета депутатов и администрации муниципального 
образования.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: Владимир Веселов 
вручает подарки ветеранам;  поёт «Сертоловчанка».

Фото автора

ДЕНЬ ВОЙСК РХБЗ 
ВСТРЕТИЛИ ПО-ДОМАШНЕМУ

Возглавил совещание заме-
ститель председателя Прави-
тельства Ленинградской обла-
сти по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Михаил Москвин. На заседании 
присутствовали первый заме-
ститель председателя Комитета 
по строительству Ленобласти 
Сергей Шалыгин, руководитель 
ГКУ «Управление строитель-
ства Ленинградской области» 
Андрей Микшаков, главный 
специалист ГКУ «Управление 
строительства Ленинградской 
области» и главный инженер 
проекта Екатерина Спивак, а 
также представители других 
структур и учреждений, ресур-
соснабжающих организаций, 
задействованных в строитель-
стве больничного комплекса.

Руководство нашего города 
представляли первый заме-
ститель главы администрации 
МО Сертолово Надежда Рудь, 
депутат совета депутатов, ис-
полнительный директор ООО 
«Сертоловские коммунальные 
системы» Александр Шманов. 
Сертоловскую городскую боль-
ницу представлял главный врач 
Евгений Костюшов.

По традиции с отчётом о про-
изводимых работах выступил 

руководитель строительства 
Василий Скопинов. Он рас-
сказал о том, что сотрудники 
ООО «Теплосфера» идут в ногу 
с графиком, все работы выпол-
няются в полном объёме, не-
обходимом для своевременной 
сдачи объекта в эксплуатацию. 
Строительно-монтажные рабо-
ты подходят к концу, а вместе с 
тем идёт передача помещений 
для комплектации мебелью 
и монтажа медицинского 
оборудования, которые уже 
закуплены.

На сегодняшний день главным 
вопросом стало строительство 
подъездной дороги, обеспече-
ние больнично-поликлиниче-
ского комплекса парковочными 
местами на 30 машино-мест. 

Его решением занимается ад-
министрация нашего муници-
пального образования в срок до 
февраля следующего года.

Также участники совещания 
обсудили обеспечение выпол-
нения программы «Бережливая 
поликлиника», разработанной 
для повышения качества обслу-
живания пациентов и комфорт-
ного пребывания в медицин-
ском учреждении. Суть её – в 
сбережении ресурсов, времени 
и нервов персонала медучреж-
дения и пациентов. Больные 
и здоровые пациенты будут 
разведены по разным коридо-
рам. Посетителей разделят на 
нуждающихся в неотложной 
помощи, плановых, кто пришёл 
по записи, и тех, кому требуется 
забрать справку.

Евгений Васильевич предста-
вил проект лёгкой навигации по 
больнично-поликлиническому 
комплексу и заверил присут-
ствующих в том, что техниче-
ское задание на обеспечение 
современного медучреждения 
«Вежливой регистратурой» 
будет выполнено в кратчайшие 
сроки.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
совещание в больнично-

поликлиническом 
комплексе;

фасад здания.
Фото автора

ДОЛГОЖДАННЫЙ ОБЪЕКТДОЛГОЖДАННЫЙ ОБЪЕКТ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ВОПРОСУ СТРОИТЕЛЬСТВА 

БОЛЬНИЧНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Сроки для сдачи объекта в эксплуатацию подходят к кон-

цу, поэтому вопросы на совещании ставятся всё конкрет-
нее и жёстче, а от ответов требуют большей конкретики и 
конструктивности.
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Ко Дню матери 

БУДЕМ  ЗНАКОМЫ ИНТЕРЕСНЫЙ  СОБЕСЕДНИК

ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Не сразу Татьяна Александровна решилась сменить 
сферу деятельности, поменять привычную работу 
рядом с домом на необходимость каждое утро доби-
раться до Сертолово и заниматься административной 
работой, далёкой от приёмов маленьких пациентов и 
хождения по вызовам.

В новой должности ей пока не пришлось вводить 
никаких особенных новшеств в налаженную и годами 
зарекомендовавшую себя систему. Всё продолжает 
работать по заведённой, отлаженной схеме.

Заручившись поддержкой своих коллег и руково-
дителя ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» 
Евгения Васильевича Костюшова, Татьяна Алексан-
дровна занялась новой для себя работой. Теперь она 
уже не общается с детьми, а занимается администра-
тивной работой и чаще сталкивается с конфликтными 
ситуациями, чем с благодарными родителями и ра-
достными здоровыми ребятишками.

Выбор профессии был сделан ещё в школьные 
годы, хотя в детстве, как и многие девочки, играла «в 
больницу» и «лечила» подружек и любимых кукол.

После школы окончила институт, вышла замуж за 
военного, родила сына и дочь. Татьяна Александров-
на любит путешествовать, открывать для себя новые 
места.

Новая заведующая обладает всеми необходимыми 
качествами руководителя, сочетая в себе профессио-
нализм и коммуникабельность, а ещё она спокойная, 
доброжелательная и улыбчивая женщина, приятный 
собеседник.

Желаем Татьяне Александровне успеха на новой 
должности, терпения и выдержки в трудных ситуаци-
ях, взаимопонимания с коллегами, здоровья, семей-
ного счастья и благополучия.

Ольга МАКАРЕНКО

НА СНИМКЕ: Татьяна Лыскова
 в рабочем кабинете.

Фото автора

НОВАЯ ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ И СПОКОЙСТВИЕ

Татьяна Александровна Лыскова с августа при-
ступила к исполнению обязанностей заведующей 
детской поликлиникой. Много лет эту должность 
занимала Алла Андреевна Букина, создавшая 
дружный слаженный коллектив, с которым Та-
тьяна Александровна хорошо знакома. Двадцать 
лет она проработала педиатром в микрорайоне 
Чёрная Речка.

- Светлана Станис-
лавовна, расскажите, 
пожалуйста, немного о 
себе. Как вы пришли в 
профессию?

- Родилась и долгие 
годы я жила в Волгогра-
де. В моей семье врачом 
была тётя, заслуженный 
врач СССР, которая жила 
и работала в Грозном. 
Именно она вела со мной 
долгие и интересные 
разговоры о профессии 
врача, готовила к ней с 
детства. В возрасте 12-
13 лет я читала Конана 
Дойля, братьев Вайне-
ров, Юлиана Семёнова 
и была уверена, что нет 
ничего интереснее про-
фессии следователя или 
криминалиста. Моей 
тёте, к счастью, удалось 
убедить меня в том, что 
процесс расследования 
в медицине не менее ув-
лекателен, а в педиатрии 
– более сложен, требует 
много знаний и умений. 
Уже в 8 классе я была 
уверена, что свяжу жизнь 
с профессией детского 
врача.

В 16 лет пошла ра-
ботать санитаркой в 
детскую больницу, чтобы 
изучить профессию из-
нутри, и проработала там 
2 года. Именно тогда я 
поняла, что медицина – 
это моё. Спасибо врачам, 
которые позволяли мне 
ходить с ними на обходы 
и оставаться на ночные 
дежурства, учили работе 
с фонендоскопом и ос-
мотру детей.

Поступила на педи-
атрический факультет 
Волгоградской меди-
цинской академии, ко-
торая сейчас уже стала 
университетом. Начиная 
с 3-го курса работала 
медицинской сестрой 
на отделении детской 
кардиоревматологии. 

После получения дипло-
ма окончила ординатуру 
и аспирантуру. Защитила 
диссертацию. Работала 
на кафедре клиниче-
ской фармакологии в 
Волгоградском детском 
аллергоцентре, где 12 
лет лечила маленьких 
волгоградцев.

- Каким, на ваш 
взгляд, должен быть 
детский врач?

- Педиатр должен 
любить детей и иметь 
желание им помочь. Это 
главное. Знание детской 
психологии позволяют 
найти подход к любому 
маленькому пациенту. И 
легче всего это удаётся, 
если  ребёнок чувствует 
доброжелательность. 

О т в е т с т в е н н о с т ь , 
стрессоустойчивость и 
терпение – важные ка-
чества детского врача. 
Важно стремление к но-
вым знаниям, ведь врач 
учится всю жизнь.

Если человек сомне-
вается, стоит ли ему 
связывать жизнь с этой 
профессией, ему необ-
ходимо проверить свои 
силы, поработав в дет-
ской больнице. Встречи 
с реалиями медицины и 
сложными пациентами 
помогут понять, при-
звание ли это. Помню, 
как мои однокурсники 
бросали учёбу или меня-
ли вуз после практики в 
стационаре. 

- Когда вы начали ра-
ботать в детской поли-
клинике Сертоловской 
городской больницы? 

- В 2006 году наша 
семья переехала в Сер-
толово. С февраля 2009 
года я пришла работать 
в детскую поликлинику.  
Тогда заведующей была 
почётный житель Сер-
толово Алла Андреевна 
Букина, которая только 

в этом году оставила 
должность. Она была 
грамотным и прекрас-
ным руководителем, 
которая сумела собрать 
и сплотить настоящих 
специалистов, живущих 
своей профессией, и 
сохранять его костяк 
долгие годы.

У нас замечательный 
коллектив. Все сотрудни-
ки детской поликлиники 
очень доброжелатель-
ные, жизнерадостные и 
чуткие люди. Всегда при-
дут на выручку коллегам, 
помогут словом и делом. 
Профессиональные каче-
ства на высоте: грамот-
ные, высококвалифици-
рованные, любящие свою 
профессию и живущие 
своей работой врачи. 
Понимают, что к каждо-
му пациенту необходим 
индивидуальный подход. 
Мы постоянно повышаем 
квалификацию, посеща-
ем конференции и лекции 
для расширения профес-
сионального кругозора, 
следим за новостями 
медицины, изучаем про-
фильные журналы. 

Педиатрия идёт в ногу 
со временем, улучша-
ются условия, расши-
ряются возможности 
диагностики и лечения. 
Конечно, у нас их не так 
много, как у государ-
ственных медицинских 
учреждений в соседнем 
Санкт-Петербурге, од-
нако потенциала наших 
врачей сполна хватает 
на то, чтобы оказывать 
медицинскую помощь 
сертоловчанам на самом 
высоком уровне. Док-
тора используют в своей 
работе современные 
стандарты диагностики и 
лечения.

В этом году наш кол-
лектив возглавила новая 
заведующая - Татьяна 

Александровна Лыскова, 
которая долгие годы ра-
ботала педиатром в ми-
крорайоне Чёрная Речка. 
Она умеет создавать 
приятный микроклимат 
на работе, настраивать 
на продуктивный лад, 
оперативно реагировать 
на возникающие ситуа-
ции и находить верные 
решения. 

- Расскажите о своих 
пациентах.

- Я очень люблю ма-
леньких сертоловчан, 
которые приходят ко мне 
на приём. Среди них так 
много замечательных 
малышей, которые го-
товы подарить мне свою 
игрушку, отдать послед-
нюю конфету. Они заря-
жают нас положительной 
энергией, и это даёт 
силы работать дальше, 
несмотря на усталость и 
проблемы.

Среди школьников 
очень много ребят со 
здоровым чувством 
юмора. Жалуются на 
«аллергию» на алгебру и 
«непереносимость» гео-
графии, и просят выдать 
им справку - освобожде-
ние от школы до конца 
учебного года. 

- А как же их 
родители?

- Большинство роди-
телей Сертолово - вни-
мательные и чуткие к 
здоровью своих чад. 
Они ответственно отно-
сятся к рекомендациям 
врачей, добросовестно 
выполняют все предпи-
сания, поэтому их дети 
чаще болеют без ослож-
нений и быстро идут на 
поправку.

(Окончание на стр. 9)

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — ДЕТЕЙ ЛЕЧИТЬ
20 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПЕДИАТРА

Существует целый ряд праздников, связанных с медициной. И, конечно, 
в этом ряду особое место занимает День педиатра. Профессия детского 
врача – одна из самых сложных и ответственных, ведь она подразумевает 
взаимодействие с самыми маленькими пациентами, которые очень уяз-
вимы и ранимы, а также зачастую не могут объяснить, что у них болит. В 
преддверии профессионального праздника педиатр детской поликлиники 
Сертоловской городской больницы Светлана Станиславовна Медведева, 
которая ведёт приём маленьких сертоловчан вот уже 10 лет, рассказала 
«Петербургскому рубежу» о своём профессиональном пути.

Татьяна Бруяко - 
многодетная мама, 
у неё четверо детей: 
сын Владик 9 лет и три 
дочки: Вера – 7 лет, Аня 
– 5 лет и семимесячная 
Настенька.

Решение иметь не мень-
ше троих детей Татьяна 
с мужем приняли едино-
гласно: оба они выросли 
в семьях, где было по три 
ребёнка. Именно поэтому 
ни один из супругов не 
видит проблемы в том, 
чтобы воспитывать не 
одного-двух, как это обыч-
но принято в современных 
семьях, а трёх-четырёх 
детей.

У каждого ребёнка в 
семье Бруяко есть все 
возможности совершен-
ствовать свои способ-
ности, расти здоровыми и 
всесторонне развитыми, 
физически и духовно. 
Именно поэтому каждый 
из них посещает не один 
кружок, а несколько. Заня-

тия музыкой, танцами, ри-
сованием приветствуются 
и поощряются и череду-
ются со спортом. И тут у 
каждого своё увлечение. 
Средняя дочка Анечка 
обожает лошадей и за-
нимается верховой ездой. 
Вся её одежда теперь с 
лошадками, любимые 
игрушки тоже, и она уже 
мечтает о своей конюшне.

Пока нет никаких увле-
чений у самой маленькой 
крохи, но и она не оста-
нется в стороне, когда 
чуть-чуть подрастёт. Хотя 
уже сейчас вместе с ма-
мой она посещает занятия 
в «Мягкой школе».

Мама Таня и сама в дет-
стве активно занималась 
в творческих кружках и 
знает, как это важно и 
интересно, помогает жить 
ярко и насыщенно.

Татьяна — активный 
член волонтёрского эко-
логического движения 
«Чистый Сертолово», уча-

стие в нём решает для неё 
сразу несколько задач. 
Во-первых, её дети знают 
и видят, что у мамы есть 
увлечение и, хотя она не 
ходит на работу, это вовсе 
не означает, что она цели-
ком и полностью должна 
посвятить себя домаш-
нему хозяйству и детям, 
превратившись в домохо-
зяйку, выполняющую роль 
обслуживающего пер-
сонала. Во-вторых, дети 
знают и видят, что мама 
занимается важным и по-
лезным делом, и её ценят 
окружающие и вместе с 
мамой участвуют в боль-
шом и важном деле, вы-
полняя посильную работу. 
Общее дело сплачивает 
семью. В-третьих, Татьяна 
осознаёт, что вносит вклад 
в развитие своих детей, 
учит их бережному отно-
шению к природе и раци-
ональному потреблению, 
ответственности за свои 
поступки.

Общение с разными 
людьми даёт возмож-
ность приобретать новые 
знания, расширяет круг 
знакомых. Экологиче-
ские акции проходят на 
свежем воздухе, а значит, 
способствуют укреплению 
здоровья всей семьи.

Для Татьяны важно, что 
семья Бруяко вносит свой 
посильный вклад в улуч-
шение экологической об-
становки в нашем городе, 
ведь она давно ведёт эко-
логичный образ жизни, и 
даже маленькая Настень-
ка живёт по этим прави-
лам. Продукты питания 
приобретаются в такой 
упаковке, которая может 
быть переработана.

Всей семьёй Бруяко 
любят отдыхать на приро-
де — сказывается любовь 
к путешествиям, которую 
когда-то привила Татьяне 
её классный руководитель 
Галина Викторовна Бес-
палова. Конечно, дальние 

походы семья пока не со-
вершает, но каждый сезон 
старается хотя бы на пару 
дней выбраться с палат-
кой в лес, на берег озера, 
чтобы полюбоваться кра-
сотой заката и восхода, 
посидеть у костра, спеть 
любимые песни. И чтобы 
всё это было возможно, 
лес должен быть чистым, 
а удовольствие от обще-
ния с природой не должно 
омрачаться встречей с 
нерадивым отношением 
людей к своему богатству.

Татьяна являет собой 

замечательный пример 
доброго, мудрого отноше-
ния к своим детям, людям 
и миру, в котором живёт её 
большая дружная семья, 
состоящая из нескольких 
поколений людей, очень 
хорошо понимающих 
свою ответственность за 
будущее планеты и своих 
детей.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ:
вся семья в сборе.

Фото из архива 
семьи Бруяко

МУДРАЯ МАМА — УМНЫЕ ДЕТИ
ОБЩЕЕ ДЕЛО – ЧИСТЫЙ СЕРТОЛОВО, ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА, ВО БЛАГО БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
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ЖКХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПАМЯТИ  ГЕРОЯ
На улице Центральной у 

дома №1, корпус 1 начались 
работы по возведению па-
мятника в честь Героя России 
Дмитрия Кожемякина. Устрой-
ство фундамента выполнит 
компания ООО «СПб Контакт 
Проект» в течение 10 дней. До 
весны фундамент будет креп-
нуть. С теплом, когда земля от-
тает, здесь начнутся работы по 
благоустройству. Что именно 
будет сделано – руководством 
города ещё обсуждается.

ПО  ПЛАНУ
Из планомерных работ за 

последнее время были заново 
укрыты туи в Парке героев 
у баскетбольной площадки. 
Хочется верить, что вандалы 
успокоятся и  позволят дере-
вьям спокойно перезимовать 
в тепле. Сдвинуты на место бе-
тонные столбы у дома №3А на 
улице Ветеранов, которые яв-
ляются барьером для проезда 
машин на зелёную территорию 
около спортивной и детской 
площадок. Это уже не первый 
случай, когда подрядной орга-
низации приходится исправ-
лять последствия действий ав-
тохамов. Также были отремон-
тированы ступени у памятника 
воинам-интернационалистам.

Кроме этого, нельзя не от-
метить труды по уборке горо-
да: осень подходит к концу, 
листья с деревьев полностью 
опали, а улицы города чистые 
и ухоженные.

ПОЛНАЯ  
РЕКОНСТРУКЦИЯ

В следующем году на улице 
Дмитрия Кожемякина начнутся 
работы по реконструкции, ко-
торая пройдёт в 4 этапа. Про-
ектирование близится к завер-
шению. Реконструкция схожа 
с проектом капитального ре-
монта улицы Центральной, 
которая радует сертоловчан 
комфортными автобусными 
остановками, огороженными 
местами для парковки машин 
и обильным озеленением. На-
помним, эту улицу ждёт ещё 
4-й этап преображения.

Согласно проекту, от Вы-
боргского шоссе до пересече-
ния улиц Дмитрия Кожемякина 
и Центральной появятся 4 
благоустроенные автобусные 
остановки. Две будут распо-
ложены около гипермаркета 
«Магнит». Ещё одна – между 
домами №10 и №13 улицы 
Молодцова. И четвёртая - у па-
мятника Дмитрию Кожемякину.

У каждого дома появятся 
парковочные места – больше 

никаких парковок на зелёных 
территориях. Вдоль проезжей 
части в большом количестве 
высадят деревья и кустарники. 

ПРАЗДНИК 
К  НАМ  ПРИХОДИТ

В полном объёме закуплены 
новогодние украшения, кото-
рые будут создавать празднич-
ное настроение горожанам. 
Гирлянды мультишарики и 
звёзды украсят наш город по-
сле 16 декабря. В этом году 
новогодние ёлки установят на 
площади в Парке героев и на 
площадке перед подростково-
молодёжным центром «Ори-
ентир» в микрорайоне Чёрная 
Речка. Уже готов макет тради-
ционного новогоднего плаката 
для здания администрации. 
Атмосфера новогоднего 
праздника в городе продлится 
до Старого Нового года.

Записала 
Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: 
работы у д. 1/1 

на ул. Центральной
 начались;

проект благоустройства 
территории у будущего 

памятника Герою России 
Дмитрию Кожемякину.

Фото автора

ДОЛГОЖДАННЫЕ, ПЛАНОМЕРНЫЕ 
И ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ

РАБОТЫ ИДУТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Конец года – пора приятных предновогодних хлопот, а для сотрудников Сертоловского 
муниципального учреждения «Оказание услуг «Развитие» - весьма трудоёмких. По тради-
ции в начале рабочей недели директор учреждения, депутат совета депутатов Вадим Евге-
ньевич Кисляков рассказал «Петербургскому рубежу» о работах по благоустройству города.

РАБОТА 
НА  БЛАГО  ГОРОЖАН

На сегодняшний день специ-
алистами управляющей орга-
низации своевременно был 
проведён осенний осмотр. Все 
дома жилищного фонда, на-
ходящиеся в управлении ООО 
«УЮТ-СЕРВИС», без каких-либо 
затруднений получили паспорта 
готовности к отопительному се-
зону и эксплуатации в осенне-
зимний период.

Сертоловчане заметили зна-
чительное обновление дома 
№ 6 на улице Ларина. Замена 
кровли и ремонт фасада вы-
полнены без спешки и очень 
тщательно. Теперь этот дом вы-
глядит современно и красиво. 
Работы ещё идут, по плану они 
завершатся к 30 декабря.

В этом году закончились 
масштабные работы по замене 
лифтового оборудования в до-
мах 3 и 4 на улице Молодцова, 
в каждом из которых было за-
менено 7 лифтов. Кроме того, 
внутри подъездов этих домов 
провели оштукатуривание стен 
с последующей их покраской, а 
также покраску потолков, перил 
от первого до последнего этажа 
и входных дверей.

Но это не единственные дома, 
в которых подъезды привели в 
надлежащий вид. За весь год 

их было отремонтировано 25. 
Красили двери, ограды, ре-
монтировали площадки перед 
подъездами. 

Силами управляющей ор-
ганизации был произведён 
ремонт площадок перед 
подъездами домов 10/2 на 
улице Центральной, 3 на ули-
це Сосновой, 2 и 3 на улице 
Молодёжной.

ПОКА  БЛАГОВОЛИТ
 ПОГОДА

Продолжаются наружные 
ремонтно-восстановительные 
работы стыков панелей до-
мов. Ремонт уже завершён по 
следующим адресам: ул. Вете-
ранов, дд. №№ 3, 4, 6, 10, ул. 
Кленовая, дд. №№ 5/2, 5/3, 5/4, 
ул. Кожемякина, д. № 11/1, ул. 
Молодёжная, дд. №№ 3, 6, 8/1, 
ул. Молодцова, дд. №№ 1, 4, 9, 
10, 14, 15/1, 16, ул. Сосновая, д. 
№ 2, ул. Центральная, дд. №№ 
3, 6/1, 6/2, ул. Школьная, д. № 1.

Работы продолжаются и 
будут выполняться до тех пор, 
пока будет позволять погода, 
до наступления значительно-
го перепада среднесуточной 
температуры. 

По просьбам жителей стар-
шего поколения были установ-
лены скамейки у дома № 6 на ул. 
Ветеранов и у дома № 13 на ул. 
Молодцова.

ПРОБЛЕМА
В 2015 году Фондом капиталь-

ного ремонта Ленинградской 
области были проведены про-
ектно-изыскательские работы 
по замене инженерных сетей, 
узлов учёта и ремонта фасада 
дома 4 микрорайона Чёрная 
Речка. За прошедшие 4 года в 
этом доме поменяли систему 
горячего водоснабжения и узел 
учёта.

Сотрудники ООО «УЮТ-СЕР-
ВИС» делают всё возможное, 
чтобы дом включили в програм-
му капитального ремонта на 
ближайшее время.

НА  СЛЕДУЮЩИЙ  
ГОД

На 2020 год главной задачей 
является замена выслуживших 
свой срок лифтов в многоквар-
тирных домах по следующим 
адресам:

ул. Центральная, дд. №№ 7/1, 
6/1, 4/1, 4/2, 2 (по 3 лифта в каж-
дом из них); 

ул. Молодцова, дд. №№ 9, 
10, 11 (6 лифтов), дд. №№ 15/1, 
15/2 (по 3 лифта); 

ул. Молодёжная, д. №8/1 (3 
лифта), д. № 7 (6 лифтов); 

ул. Ветеранов, д. № 7 (1 лифт). 
Все они будут заменены 

посредством использования 
средств Фонда капитального 
ремонта Ленобласти.

ОТЧЁТ  И  РАБОТА 
С ДОЛЖНИКАМИ

Отчёт управляющей органи-
зации в отношении жильцов 
многоквартирного дома яв-

ляется обязательным меро-
приятием в первом квартале 
следующего года. Предста-
вители ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
ежегодно проводят собрания 
с собственниками жилья. Как 
правило, на них речь идёт об 
общем состоянии имущества. 
Обсуждают, какие проблемы 
удалось устранить полностью, 
какие частично, а какие ещё 
остаются.

Сотрудники ООО «УЮТ-
СЕРВИС» призывают всех 
собственников посещать 
собрания, так как подобное 
взаимодействие эффектив-
ным образом влияет на работу 
управляющей организации и 
её результаты.

У управляющей организации 
и собственников единая цель – 
это обеспечение безопасных и 
комфортных условий прожива-
ния. Несмотря на постоянную 
просветительскую работу с 
населением, собственники не 
проявляют инициативу в от-
ношении решения вопросов 
качественного управления 
своим МКД. Поэтому сейчас 
крайне важно тесное взаимо-

действие и согласованность.
До недавнего времени опла-

та коммунальных услуг была 
включена в единый платёжный 
документ, и ресурсоснабжаю-
щие организации требовали 
от управляющих организаций 
полной оплаты поставленного 
населению ресурса. Управля-
ющая организация являлась 
так называемым законным 
представителем владельцев 
жилья перед ресурсоснабжа-
ющими организациями. Из-за 
транзитных платежей возни-
кали определённые проблемы, 
так как УК приходилось нести 
ответственность за своевре-
менную оплату жителями этих 
услуг, а собственники платили 
не всегда вовремя и в полном 
объёме. В результате управ-
ляющая организация, помимо 
недополученных средств от 
населения, несла значитель-
ные расходы на оплату штра-
фов и судебных издержек от 
поставщиков ресурсов.

На данный момент ресур-
соснабжающие организации 
перешли на прямые договоры 
со всеми многоквартирными 
домами, которые находятся в 
управлении ООО «УЮТ-СЕР-
ВИС». В отношении должников 
ведётся активная деятель-
ность, вплоть до взыскания за-
долженности и описью имуще-
ства судебными приставами.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
ремонт дома № 6 

на ул. Ларина.
Фото Виктории Мельник

УПОРНЫЙ И ТЯЖЁЛЫЙ ТРУД
ОСЕННИЕ ИТОГИ И ПЛАНЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

В конце уходящего года 
управляющие организации 
проводят отчётную работу 
с собственниками поме-
щений многоквартирных 
домов. И наше муници-
пальное образование – не 
исключение. Корреспон-
дент «Петербургского ру-
бежа» обратился в одну из 
управляющих организаций 
нашего города - ООО «УЮТ-
СЕРВИС», генеральным ди-
ректором которой является 
депутат совета депутатов 
Александр Сапожник, чтобы 
узнать, что было сделано за 
прошедший период и какие 
планы работ имеются на 
следующий год.

Ул. Дмитрия Кожемякина

Ул. Ц
ентральная

Здесь будет 
установлен 

памятник 
Герою России 

Дмитрию 
Кожемякину
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Молодое поколение

КОНКУРС

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

ОТ  ЛИЦА 
РУКОВОДСТВА  ГОРОДА
На плацу подростков раз-

делили на две группы. К ним 
также присоединились недав-
но призванные в ряды россий-
ской армии новобранцы, ко-
торые уже две недели носили 
солдатскую форму, но ещё не 
успели принять присягу.

От лица главы МО Сертолово 
Сергея Коломыцева, главы 
администрации Юрия Ходько, 
совета депутатов и от себя 
лично к учащимся и новобран-
цам обратилась депутат со-
вета депутатов, директор МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Марина Матусевич.

Марина Степановна от всей 
души поздравила всех со-
бравшихся с традиционным в 
нашем муниципальном обра-
зовании праздником — Днём 
призывника, пожелала им 
стать настоящими защитника-
ми Отечества.

- Армия, присяга – это не 
просто слова. Это сама суть 
того, что мы называем долгом 
перед Родиной. На сегодняш-
ний день наша страна достигла 
высоких результатов в оборон-
ной промышленности. Россия 
всегда готова дать отпор лю-
бому, кто захочет покуситься 
на территории нашей необъ-
ятной Родины.

Депутат совета депутатов, 
почётный житель Сертолово 
Владимир Веселов также об-

ратился к будущим призывни-
кам. Он напомнил о наших ува-
жаемых ветеранах, которых, к 
сожалению, с каждым годом 
становится всё меньше, о тех, 
кто грудью встал на защиту 
страны в тяжёлое для неё вре-
мя. Владимир Васильевич по-
желал будущим солдатам быть 
сильными и бесстрашными, 
достойными сынами великой 
страны.

Настоятель Чернореченско-
го храма протоиерей Анатолий 
Щербатюк адресовал под-
росткам слова напутствия. Он 
предложил ребятам внима-
тельно ознакомиться с бытом 
военнослужащих и особенно-
стями службы в рядах Воору-
жённых сил России.

СПОРТ,  ИСТОРИЯ  
И  БЫТ

После торжественного ис-
полнения гимна Российской 
Федерации ребята просле-
довали к пунктам, из которых 
состояла интересная экскур-

сия. На первом школьникам 
продемонстрировали оружие, 
обращению с которым учат 
новобранцев, рассказали, как 
правильно за ним ухаживать, о 
нормативах сборки и разборки 
автоматов. Следующим пун-
ктом был гимнастический го-
родок, на спортивных орудиях 
которого солдаты ежедневно 
совершенствуют свою физи-
ческую подготовку. Школьники 
сдавали нормативы ГТО, со-
вместно с военнослужащими 
демонстрируя гибкость тела 
и крепость мышц на снарядах 
городка.

После того, как все размя-
лись на тренажёрах, желающие 
поучаствовали в забеге на сто-
метровку. Сопровождающие 
военнослужащие-контрак-
тники продемонстрировали 
военную технику и подробно 
рассказали об особенностях 
работы связистов в полевых 
условиях, а затем учащихся 
провели в комнату боевой сла-
вы, расположенную в штабе.

Собрание музея связистов 
имеет широчайшую коллекцию 
экспонатов времён Великой 
Отечественной войны. Среди 
стеллажей с медалями и ор-
денами героев прошедших лет 
находятся образцы военной 
формы солдат и офицеров, 
техника и оборудование войск 
связи прошлого столетия.

Следующим пунктом марш-
рута экскурсии стала казарма. 
Помимо двухъярусных крова-
тей там находится телевизор, 
который транслирует один из 
федеральных каналов. Рядом 
стоят два мощных пылесо-
са, тумбочка с чистящими 
средствами для содержания 
в порядке обуви, шкафы для 
хранения одежды и кофейный 
автомат. Неподалёку находит-
ся учебная комната, в которой 
военнослужащие постигают 
военную науку.

Сопровождающие учащихся 
военнослужащие подробно 
отвечали на вопросы заинте-
ресованных школьников об 
армейской жизни. 

После продолжительной экс-
курсии ребят провели в один 
из самых ожидаемых пунктов 
маршрута — столовую. Учащи-
еся отведали солдатской каши 
и угостились горячим чаем с 

печеньем. После сытного обе-
да сертоловчане и новобранцы 
вновь построились на плацу. 
Показавшим лучшие результа-
ты при сдаче норм ГТО вручили 
почётные грамоты, а педагоги 
школ получили из рук руковод-
ства части кубки и дипломы за 
активное участие в патриоти-
ческой работе с молодёжью. 
Эти награды займут достойное 
место в копилке наград серто-
ловских учебных заведений.

В завершение увлекатель-
ного путешествия в солдат-
скую жизнь подростки делали 
фотографии на память у бюста 
Александру Невскому, именем 
которого названа бригада свя-
зи сертоловского гарнизона. А 
на обратном пути они оживлён-
но делились впечатлениями.

Мероприятие состоялось 
в рамках муниципальной 
программы «Молодое по-
коление МО Сертолово» на 
2017-2019 гг. при поддержке 
совета депутатов и админи-
страции МО Сертолово.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
сертоловские школьники 

в гостях у военных.

Фото автора

АРМЕЙСКИЕ БУДНИ 
И ВКУС СОЛДАТСКОЙ КАШИ

СЕРТОЛОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ У ВОЕННЫХ
15 ноября в нашей стране отмечали День призывника. Накануне праздника учащихся 

Сертоловской гимназии и Сертоловского центра образования №2 пригласили на ознако-
мительную экскурсию военнослужащие учебной бригады первой Севастопольской Крас-
нознамённой орденов Александра Невского и Красной Звезды бригады управления имени 
50-летия ВЛКСМ ОСК Западного военного округа.

Будущих призывников, глаза которых горели искренним интересом к солдатской жизни, 
сопровождали депутаты совета депутатов Павел Поляков, Марина Матусевич и Владимир 
Веселов, сотрудник военно-учётного стола Виктория Кучеренко и педагоги.

Вот уже в 21 раз этот празд-
ник будет отмечаться в нашей 
стране. Это день, к которому 
нельзя оставаться равно-
душным, стал поводом дать 
возможность талантливым 
сертоловским ребятам вы-
разить свою любовь и слова 
благодарности мамам. Тем, 
кто дарит детям ласку, тепло и 
нежность, чья любовь безгра-
нична и чиста, чьи объятья для 
нас так крепки и желанны.

В здании администрации 
нашего муниципального об-
разования строгая комиссия 
оценила работы юных худож-
ников. В её состав вошли глава 
администрации Юрий Ходько, 

депутат совета депутатов Па-
вел Поляков, начальник отдела 
местного самоуправления 
Елена Миллер, начальник от-
дела административного обе-
спечения и информатизации 
Сергей Белобоков.

Всего было представлено 49 
работ. 25 маленьких сертолов-
чан стали призёрами душевно-
го и по-доброму трогательного 
конкурса. Дети старались как 
можно больше рассказать 
о мамах и своих тёплых от-
ношениях к ним, изображая 
самого родного им человека в 
образе солнышка, в окружении 

цветов, сердечек и даже среди 
лесов в туристском походе.

Победители получат почёт-
ные грамоты и подарки.

Мероприятие состоялось 
в рамках муниципальной 
программы «Молодое по-
коление МО Сертолово» на 
2017-2019 гг. при поддержке 
совета депутатов и админи-
страции МО Сертолово.

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ: 
 подведение итогов 
конкурса рисунков.

Фото автора

«МОЯ МАМА ЛУЧШЕ ВСЕХ»
МАЛЕНЬКИЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ В СВОИХ РАБОТАХ 

РАССКАЗАЛИ О САМОМ РОДНОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Воспитанники всех до-
школьных учреждений 
нашего города приняли 
участие в муниципальном 
конкурсе рисунков ко Дню 
матери.
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ФОТОФАКТЫ

ВСЕМ ПРЕГРАДАМ 
ВОПРЕКИ

Чем руководствуются нару-
шители – не очень понятно. Но 
очевидно, что звание самого 
настойчивого нарушителя по-
лучил бы водитель, которому 
мы посвятили уже две публи-
кации. Он не просто паркуется 
в неположенном месте, но и 
едет к месту парковки по пе-
шеходным дорожкам, по кото-
рым, как мы уже писали, мамы 
с малышами ходят в детскую 
поликлинику.

Водителю не мешают ника-
кие преграды. Оградительные 
столбики, которые установили 
у входа на пешеходную дорож-
ку, с упорством и настойчиво-
стью автохамы сдвигают уже 
не в первый раз. А представи-
тели подрядной организации, 
у которых и так достаточно 
работы на городских улицах, 
вынуждены вновь и вновь 
устанавливать препятствия на 
место.

А водителю всё нипочём. Ему 
просто удобно, ведь паркуется 
он как раз напротив вторго 
подъезда, почти под окнами 
первого этажа.. 

СОБЛЮДАЯ 
ТРАДИЦИИ

Новый тротуар у дома 1 по 
улице Молодцова был устроен 
специально для того, чтобы 
путь школьников в образова-
тельное учреждение стал без-
опасным. Но часть автолюби-
телей, видимо, подумала, что 
дети и без тротуара неплохо 
справлялись. Поэтому практи-
чески ежедневно на пешеход-
ной дорожке паркуют машины. 
Выделить одного злобного на-
рушителя нельзя. Их много. И 
парковка здесь стала уже тра-

дицией, невзирая на очевид-
ность нарушений и создание 
условий, угрожающих жизни и 
здоровью школьников.

МАССА 
ПРОБЛЕМ

О большегрузах-нарушите-
лях мы пишем регулярно. И не 
только в нашей газете. Пишем 
мы об этом и в компетентные 
ведомства. Но судя по отве-
там, которые приходят оттуда, 
особой проблемы в движении 
многотоннажек по Сертолово 
сотрудники ГИБДД не видят. 
И в их статистике, по какой-то 
причине, не отображаются 
дорожно-транспортные про-
исшествия с участием фур, 
происходящие на участке Вы-
боргского шоссе, проходящем 

через наш город. 
А между тем большегрузы 

не только проносятся по Сер-
толово на большой скорости, 
но и выбирают удобные места 
для отдыха в городской черте. 
На снимках, присланных на-
шим читателем Константином 
– машины двоих, видимо, 
очень уставших водителей. 
На сертоловских улицах они 
устроили (и делают это регу-
лярно) привал.

ПРИЧИНА 
НА ПОВЕРХНОСТИ

Всех этих нарушителей объ-
единяет одно: водители дела-
ют так, как удобно им, напле-
вав на всех остальных. Не так 
сложно найти место для пар-
ковки чуть подальше от дома, 

пройти на несколько десятков 
метров больше, и остаться при 
этом добросовестным водите-
лем, соблюдающим правила 
дорожного движения. 

Ну и, конечно, если бы во-
дители знали о неизбежности 
наказания, таких случаев было 
бы меньше, а то и вовсе не бы-
ло. Однако сотрудники ГИБДД, 
ссылаясь на ограниченное 
число сотрудников, предла-
гает нам самим фиксировать 
нарушения и направлять мате-
риалы на свой сайт. Что ж, по-
лучается, спасение утопающих 

– дело рук самих утопающих. 
Но ведь, согласитесь, свою 
работу ведомство должно вы-
полнять, а не перекладывать 
на плечи граждан.

Ольга МАРКОВА

НА СНИМКАХ: нарушители 
на улицах Сертолово;

подрядная организация 
возвращает на место 

заградительные столбики 
уже не первый раз.

Фото автора
и наших читателей

НЕ ОПЯТЬ, А СНОВА
ТЕМА ПАРКОВОК НЕ ТЕРЯЕТ СВОЕЙ АКТУАЛЬНОСТИ

В редакцию нашей газеты продолжают присылать снимки, сделанные на улицах Серто-
лово. В центре внимания читателей – нарушители правил дорожного движения. А именно 
– водители, которые не знают, что, например, парковаться на тротуарах запрещено. Также 
не теряет актуальности тема большегрузов, которым, как известно, движение по городу за-
прещено. Итак, на этой неделе – целый ряд нарушений. Некоторые «герои» уже известны 
нашим читателям по прошлым публикациям.

КОМУ ЗАКОН  
НЕ  ПИСАН

В выходные часть взрослого 
поколения сертоловчан вновь 
отдыхала от родительской от-
ветственности, позволяя своим 
чадам гулять в ночи. Возможно, 
мамы и папы считают, что дети 
катаются на качелях. И отчасти 
они правы. Но эти этим делом 
не ограничивается. Курение и 
распитие алкогольных напит-
ков также входит в ночную до-
суговую программу некоторых 
представителей подрастающе-
го поколения нашего города.

Напомним, что закон о комен-
дантском часе в зимнее время 

указывает: после 22 часов 
несовершеннолетние должны 
проводить время дома. Добро-
вольная народная дружина 
обсуждает с сотрудниками по-
лиции очередной рейд, чтобы 
напомнить детям об этом.

СОБАЧЬЕ  ДЕЛО
Ранним утром по-прежнему 

наступает время собаководов, 
которые и по выходным дням 
ровно в 6:30, как на работу, без 
выходных, выходят гулять со 
своими четвероногими питом-
цами. Ухоженный газон в Пар-
ке героев рядом с памятником 
воинам-интернационалистам, 

по всей видимости, они счита-
ют самым подходящим местом 
для выгула собак. И это наряду 
с тем, что наш город окружают 
огромные просторы хвойного 
леса, а среди улиц есть не-
сколько больших лесопарко-
вых зон.

И  СНОВА  ВАНДАЛИЗМ
На прошлой неделе горо-

жане могли заметить, что туи 
в парке заново укрыли перед 
зимой, чтобы с наступлением 
тепла они снова радовали сер-
толовчан своим вечнозелёным 
и стройным видом.

Ранее группа подростков 

разорвала укрытия туй. В 
муниципальное учреждение 
«Оказание услуг «Развитие» 
из Комитета по делам несо-
вершеннолетних сообщили о 
том, что сотрудники полиции 
ведут работу с малолетними 
вандалами.

Возможно, сотрудники до-
берутся и до тех, кто в минув-
шие выходные снова разорвал 
укрытия в нескольких местах. 
Камеры видеонаблюдения в 
нашем городе помогут вычис-
лить хулиганов.

Также жители города заме-
тили, что утки покинули пруд. 
Несмотря на то, что им здесь 
жилось довольно сытно. Ведь 
горожане от мала до велика 
любят их кормить. Однако, 
возможно, пернатые решили 
поспешить улететь, так как по-
чуяли опасность в дальнейшем 
пребывании здесь. А дело всё 
в том, что юные сертоловчане 
повадились с первыми замо-
розками бросать камни в пруд. 
И не просто камни, а булыжни-

ки с декоративного каменного 
ограждения. Вопиющее по-
ведение детей зафиксировал 
на видео наш корреспондент. 
Заметив его, дети кинулись 
бежать наутёк.

Хочется верить, что взрос-
лые разумные горожане не 
станут безучастно проходить 
мимо различных случаев не-
вежественного поведения в 
отношении благоустройства 
Сертолово. Ведь все ужасные 
вещи делаются с молчаливого 
согласия окружающих. Со-
седи, не будьте равнодушны к 
облику нашего общего дома!

Рубрику ведёт 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
ночная жизнь подрост-

ков в Парке героев; 
дети  разбирают 

ограждение пруда.
Стоп-кадры с записей 

видеонаблюдения 
и видео Петра Курганского

ГОРОД  НА  ЛАДОНИ

ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

В Парке героев жизнь всегда бьёт ключом. И даже ночью. В нашей традиционной рубрике 
продолжаем рассказывать, что попало на запись камер видеонаблюдения, которые кругло-
суточно фиксируют происходящее на улицах Сертолово.

На ул. Заречной

На ул. Ветеранов у д. №3А

За  д. №1 на ул. Молодцова
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НА  ГРАНИ

ПРОИСШЕСТВИЕ

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

Рубрику ведёт  
Виктория НОЖЕНКО

Twitter, Online47:
О краже ювелирных украшений 

из квартиры в Сертолово со-
общила 20 ноября пресс-служба 
ГУ МВД РФ по Петербургу и Ле-
нобласти. 68-летняя жительница 
города рассказала правоохрани-
телям, что преступник проник в её 
квартиру по Молодёжной улице, 
взломав замок входной двери. Из-
вестно также, что вора привлекли 
исключительно ювелирные укра-
шения. Сумма ущерба составила 
порядка 200 тысяч рублей. Воз-
буждено уголовное дело.

«ВКонтакте», группа 
«Всеволожские вести»:

Пенсионные льготы 
помогут оформить в 
МФЦ. Нужно в полной 
мере использовать все 
возможности, которые 
предоставляет госу-
дарство – и льготы, и 
субсидии, и доплаты. За 
консультацией по вопро-
сам социального обеспе-
чения рекомендуем об-
ращаться в ближайший 
МФЦ «Мои документы». 

«ВКонтакте», группа «Чистый Сертолово!»:
Открываем наш ежегодный конкурс «Накорми 

птиц зимой». Условия простые: выложите фото 
процесса изготовления кормушки, повесьте 
кормушку в месте, где поблизости нет других 
кормушек, не забывайте в течение холодного 
периода подсыпать нежареных семечек. Срок 
проведения конкурса 2 недели. Победители бу-
дут объявлены 23 ноября по двум номинациям: 
«Самая интересная кормушка по исполнению 
по мнению жюри Чистого Сертолово» и «Самая 
творчески украшенная кормушка, набравшая 
наибольшее количество лайков». Призы будут 
вручаться во время акции по раздельному сбору 
мусора 24 ноября.

«ВКонтакте», 
группа «Сертолово»:

«Пятёрочка» вве-
ла в использование 
многоразовые па-
кеты для овощей и 
фруктов. 

До конца ноября 
такие появятся во 
всех магазинах сети в 
крупных городах. 

Радует, что боль-
шие компании делают 
шаги навстречу забо-
те об экологии!

«ВКонтакте», группа 
«Сертолово LOVE CITY»:

12 числа обманули бабушку. 
Мошенники ходят по подъ-
ездам и предлагают старикам 
установку дымовых изве-
щателей. Одна такая штука 
стоит 240 рублей в магазине. 
Бабушке сказали заплатить 
15 000 рублей. Предупредите 
своих близких! Не пускайте 
мошенников в дом!

ДЕЖУРНАЯ  СЛУЖБА
 СООБЩАЕТ

Во вторник, 19 ноября, 
житель Сертолово сообщил, 
что на пересечении улицы 
Ларина и Паркового про-
езда, около универсама 
«Верный», он почувствовал 
запах газа. На место неза-
медлительно выехали со-
трудники газовой службы. 
Утечек газовщики не нашли. 
Однако приятно отметить 
внимательность горожан. 

В тот же день утром жи-
тели домов №№ 2, 3, 4 на 
улице Сосновой, а также 
работники рынка «Преоб-
раженский» остались без 
горячей воды и тепла. При-
чиной этому стала авария на 
предприятии ООО «Тепло-
вые сети и котельные».

СВОДКА СТАНЦИИ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ

За прошедшую неделю 
было зарегистрировано 
254 обращения жителей 
Сертолово.

На 44 вызова сотрудники 
скорой помощи выезжали к 
детям.

К роженицам было 2 
вызова. 

По поводу травм обрати-
лось 42 человека. 

Госпитализировали 63 
человек из числа обра-
тившихся за медицинской 
помощью.

ОБЛАСТЬ ПРИОБРЕТАЕТ
 СОВРЕМЕННОЕ 

МЕДОБОРУДОВАНИЕ
Комитет по здравоохра-

нению Ленинградской обла-
сти заключил госконтракт на 
приобретение 18-ти единиц 
стационарного и передвиж-
ного УЗИ-оборудования на 
сумму в 147 млн рублей. По 
два УЗИ-аппарата — стаци-
онарному и передвижному 
будет поставлено в сосу-
дистые центры во Всево-
ложске, Тосно, три единицы 
оборудования — в главный 
сосудистый центр области 
— Ленинградскую област-
ную клиническую больницу. 
Новая техника даст допол-
нительные возможности 
для диагностики и экстрен-
ной высокотехнологичной 
помощи при инфарктах и 
инсультах.

Со слов очевидцев, водитель 
праворульной «Камри Гра-
ция» поторопился, и, выехав 
на мигающий жёлтый сигнал 
светофора, пытался повернуть 
на перекрёстке. Возможно, в 
этот момент он попал в слепую 
зону грузовика. Но удар был 
такой силы, что смятая в гар-
мошку легковушка отлетела 
назад на 8 метров. Сработали 
подушки безопасности, во-
дитель отделался испугом. На 
большегрузе же не осталось 
ни царапины.

Прибывшие через полчаса 
сотрудники ГИБДД оформили 
дорожно-транспортное про-
исшествие. Виновник аварии 
понесёт ответственность за 
нарушение правил дорож-
ного движения. Хотелось бы 
также, чтобы доблестные 
стражи порядка, отвечающие 
за безопасность дорожного 
движения, заодно выяснили, 
на каком основании больше-
груз оказался на этом участке 
дороги. К слову, в то время, 
когда оформлялось ДТП, мимо 
сотрудников ГИБДД спокойно 
проезжали многотоннажки-
нарушители, причём в значи-
тельном количестве.

Всё чаще на территории 
Сертолово многотонники 
становятся участниками по-
добных аварий. Несколько 

месяцев назад подобный 
грузовик смял остановочный 
павильон. К счастью, аварии с 
участием многотонных машин 
пока обходятся без жертв. Од-
нако если учитывать, с какой 
скоростью они передвигаются 
по Сертолово, а также взять 
во внимание, что фуры и гру-
зовики часто ездят с перегру-
зом, что влияет на тормозную 
способность, то все участники 
движения по Выборгскому 
шоссе находятся в постоянной 
опасности.

Кроме того, большегруз-
ные машины, поправ ПДД и 
предписания знаков, запре-
щающих проезд грузовиков 
массой более 3,5 тонн по 
территории нашего города, 
крушат не только машины. Они 
регулярно сносят ограждения, 
сводя на нет все усилия по 
организации безопасного дви-
жения на территории нашего 
муниципального образования. 
А восстанавливать их, как 
показывает практика, дорож-
ники не спешат. Как правило, 
работать они начинают лишь 
после нескольких обращений в 
Правительство области.

Напомним, ограничения 
на движение автомобилей, 
масса которых превышает 3,5 
тонны, на всём протяжении 
трассы «Парголово - Огоньки», 

проходящей по территории 
Сертолово, было введено 5 лет 
назад. Сделано это было для 
обеспечения безопасности 
дорожного движения, улучше-
ния экологической обстановки 
в городе, уменьшения колей-
ности дороги и увеличения 
срока её безремонтной экс-
плуатации. О данном запрете 
предупреждают знаки 3.4., 
установленные на въезде на 
этот участок дороги.

Но из-за отсутствия контро-
ля со стороны тех, кто призван 
следить за порядком на доро-
гах, водители большегрузов, 

дабы срезать путь, сэкономить 
и облегчить себе работу, спо-
койно проезжают по запре-
щённому участку.

К чему приводит бездей-
ствие ГИБДД - вы можете уви-
деть сами.

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКАХ: 
авария на пересечении 
ул. Ларина и Восточно-

Выборгского шоссе; 
снесённое ограждение 

рядом со школой №1.

Фото автора

ОБОШЛОСЬ БЕЗ ЖЕРТВ…
«ВЕСОМЫЕ» НАРУШИТЕЛИ ПДД СНОСЯТ ВСЁ НА СВОЁМ ПУТИ

18 ноября на пересече-
нии улицы Ларина и Вос-
точно-Выборгского шоссе 
п р о и з о ш л о  о ч е р е д н о е 
д о р о ж н о - т р а н с п о р т н о е 
происшествие с участием 
большегруза.

19 ноября в одной из квартир в доме 
№1 на улице Молодцова произошло 
возгорание. Как нам стало извест-
но, мужчина 1980 года рождения, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, уснул, не выключив газо-
вую плиту. Вследствие чего квартира 
загорелась. 

Бдительные соседи вызвали пожарные 
службы. Бойцы 147-й пожарно-спаса-
тельной части (посёлок Бугры), 57-й 
пожарно-спасательной части (посёлок 
Песочный) и 1406-й военной команды 
пожарной защиты и спасательных работ  
(Сертоловский гарнизон) оперативно 
прибыли на место. Огнеборцы выломали 
дверь. Внутри квартиры находился вино-
вник пожара в бессознательном состоя-
нии. Прибывшая скорая помощь увезла 
мужчину с отравлением продуктами го-
рения в Токсовскую больницу. 

В 9-ти квартирах было перекрыто га-
зоснабжение. Сотрудники полиции вы-
ясняют обстоятельства происшествия.

Мария  ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
на месте происшествия.

Фото автора

ПОД ЧАРАМИ ЗЕЛЁНОГО ЗМИЯ
ПОЖАР НАЧАЛСЯ В КВАРТИРЕ СЕРТОЛОВЧАНИНА, НАХОДИВШЕГОСЯ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

Ограждение не восстанавливают

Нарушая запреты
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

храма св. прп. Сергия Радонежского 
(г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)

Храм Рождества Пресвятой Богородицы
(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)

Материалы подготовила 
Ольга БЕРЕСНЕВА

ЮБИЛЕИ

22 ноября
(пятница) 8:20

8:30
17:00

Иконы Божией Матери, именуемой 
«Скоропослушница».
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. 
Вечерня. Утреня. Исповедь.

23 ноября 
(суббота) 8:20

8:30
17:00

Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, 
Куарта (Кварта) и Тертия.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. 
Всенощное бдение. Исповедь.

24 ноября
(воскресенье) 7:00

9:00
10:00
16:00

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
Блж. Максима Московского, Христа ради 
юродивого,чудотворца.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

25 ноября
(понедельник)

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

26 ноября 
(вторник) 8:20

8:30

Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

28 ноября
(четверг)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

29 ноября
(пятница)

8:20
8:30

17:00

Апостола и евангелиста Матфея.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня с Великим славословием. 
Исповедь.

23 ноября 
(суббота)

11:00
18:00

Молебен о здравии. Панихида по усопшим.
Всенощное бдение. Исповедь.

24 ноября
(воскресенье) 10:00

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6.
Литургия

28 ноября у православных христиан начинается Рождествен-
ский пост, который продлится до 6 января включительно. Это 
один из четырех многодневных постов, установленных право-
славной церковью (второй пост — Великий, затем следует Апо-
стольский пост и, наконец, Успенский пост). Рождественский 
пост предваряет собою праздник Рождества Христова за сорок 
дней и называется также постом Филипповым, поскольку начи-
нается после дня памяти апостола Филиппа. Зачем установлен 
данный пост, как следует подготовить себя к великому христи-
анскому празднику, как правильно провести сочельник — канун 
Рождества Христова? 

ДВА КРЫЛА РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА
Этот пост является строгим, причем, если до 1 января еще 

разрешается употреблять в пищу рыбу, исключая при этом из 
рациона питания мясную и молочную продукцию, а также яйца, 
то последняя неделя — это время особой строгости.

Но не стоит забывать о том, что пост не сводится только лишь 
к ограничению пищи. Пост имеет два крыла: телесное воздер-
жание и духовное возрастание. И одно без другого невозможно. 
Не будет пользы от поста, если вы будете потреблять скоромную 
пищу, но при этом станете осуждать своих знакомых, друзей, со-
седей. Помните: пища не приближает к Богу и не отдаляет от Не-
го, во время поста она является лишь средством для укрепления 
духовных сил.

Впервые принимая решение поститься, нужно посоветоваться 
со своим духовником или с приходским священником, который 
благословит на пост, будет молиться за вас на протяжении всего 
поста, даст вам конкретные рекомендации. Очень важно, если по 
истечении поста человек скажет, что за это время он стал хотя бы 
чуточку лучше, добрее, стал более отзывчивым, менее раздражи-
тельным, завистливым и горделивым.

СТАРИННЫЙ ОБРЯД НА НОВЫЙ ЛАД?
Кстати, о колядках. Сегодня обычай колядовать, то есть в ка-

нун Рождества Христова ходить по домам с поздравительными 
песнями, по-прежнему вызывает интерес у молодежи и детей. 
Однако к истинному прославлению Христа это колядование не 
имеет никакого отношения. То ли дело ранее, когда настоящие 
христославы ходили в праздник по домам с пением церковных 
песен. Держа в руках вертеп, зажженную свечу, дети и взрослые 
пели тропарь, прославляя Христа, и гостеприимные христиане 
одаривали их деньгами, пирогами, медовыми пряниками. А вот 
не принять христославов считалось большим грехом для хозяина 
дома.

СОЧЕЛЬНИК — ВРЕМЯ ОСОБЕННОЕ…
Это время строго поста, когда принято отказываться от пищи 

до появления первой звезды. В канун Рождества Христова следу-
ет посещать богослужения в храме, завершить все праздничные 
приготовления — постирать, убраться в своем жилище, нарядить 
рождественскую елку, если кто-то до этого времени еще не укра-
сил ее, приготовить еду.

Святочные гадания — это грех, они вредят душе человека.

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ ÏÎÑÒ – 
ÏÓÒÜ Ê ÂÅËÈÊÎÉ ÐÀÄÎÑÒÈ

Депутат вручил Галине Сер-
геевне цветы, поздравление от 
совета депутатов и главы муни-
ципального образования Сергея 
Васильевича Коломыцева и по-
желал доброго здоровья, бодро-
сти и благополучия всем родным 
и близким юбиляра.

Летопись жизни Галины Сер-
геевны записана в семейном 
альбоме, где собраны не только 
фотографии родных, друзей 
и близких, но и сведения, от-
ражающие основные вехи её 
биографии. Создала этот альбом 
дочь Татьяна, которая и помогала 
маме освежать в памяти воспо-
минания прошлых лет.

Родилась Галина Сергеевна 
в древнейшем городе Великий 
Устюг Вологодской области, на 
берегу реки Сухоны. 

- В ту пору она была судо-
ходной, и папа был капитаном 
речного теплохода «Добро-
любов», который курсировал по 
маршруту Котлас – Архангельск, 
вспоминает Галина Сергеевна. 
- В семье было пятеро детей, 
я средняя. Мама была мало-
грамотной, но очень доброй и 
заботливой. Когда кончалась 
навигация, наш папа садился за 
швейную машинку. Он прекрасно 
шил, и все дети ходили одетые «с 
иголочки». Пока он работал, дети 
были рядом, а я пела ему, голос у 
меня был хороший.

Благодаря папе все дети полу-
чили хорошее образование. На 
фронт его не забрали и зимой, 
когда река замерзала, он ходил 
по ближайшим деревням, брал 
заказы и шил, тем зарабатывал 
на жизнь, и мы не голодали.

Дом наш был большой, стоял 
у реки, и с балкона можно было 
любоваться её красотой. Это 
сейчас она уже сильно обмелела, 
а тогда, в моём детстве, по ней 
ходили теплоходы. И ещё на реч-
ке полоскали бельё, потому что 
газ и воду в дом провели позже.

Я окончила медицинское учи-
лище и работала в Котласе на 
разных должностях, у меня всё 
хорошо получалось. Уже в 17 
лет довелось принимать первые 
роды. Потом два сезона я про-
работала на теплоходе, и как 
фельдшеру-акушеру мне при-
ходилось и роды принимать, и 
смерть констатировать. У пасса-
жиров всякое случалось.

А вскоре уехала в Ленинград и 
вышла замуж за военного. Муж 
был очень хорошим, ценил и ни-
когда не сердился на меня, даже 
если я чем-то была недовольна. 

Мужу довелось служить в 
Германии. Там я занималась 
общественной работой. Там же 
родился сын Андрей.

После возвращения на родину 
приехали на Чёрную Речку, а в 
1959 году родилась дочь Татьяна. 
Я работала медсестрой физио-
терапевтического отделения, 
долгое время и в  Сертоловской 
поликлинике. Проработала там 
почти до шестидесяти пяти лет. 
Во время выборов была членом 
избирательной комиссии.

Галина Сергеевна - верующий 
человек, и когда на Чёрной Речке 
открыли Храм Рождества Пре-
святой Богородицы, она стала 

его прихожанкой и пела на кли-
росе. Сейчас уже не поёт, но храм 
посещает регулярно, сохраняет 
бодрость духа и, по словам доче-
ри, никогда ни на что не жалуется.

Галина Сергеевна давно вдове-
ет, пять лет перед смертью мужа 
она ухаживала за ним лежачим. 
Она вспоминает, как незадолго 
до своего ухода муж часто звал 
её по ночам, не давая заснуть, и 
подолгу держал её руку в своей.

В семье Галина Сергеевна пока 
единственная, кто дожил до та-
ких почтенных лет и годы совсем 
не тяготят ей. Она смотрит на 
фотографии и молится за своих 
родных, желая им здоровья и 
благополучия.

Накануне Дня матери Галина 
Сергеевна высказала своё по-
желание всем мамам:

- Сохраняйте хорошие отноше-
ния со своими детьми, слушайте 
и старайтесь их понять, прислу-
шивайтесь к тому, чего они хотят.

Поистине мудрые слова жен-
щины с большим жизненным 
опытом.

С юбилеем, уважаемая Галина 
Сергеевна!

НА СНИМКЕ: 
юбиляр принимает  

поздравления.

«ГОДЫ МЕНЯ НЕ ТЯГОТЯТ»
О СЕМЬЕ И О СЕБЕ

15 ноября чернореченка 
Галина Сергеевна Слепнёва 
принимала поздравления 
с 90-летием. Поздравить 
землячку с днём рождения 
пришли депутат совета 
депутатов, почётный жи-
тель Сертолово Владимир 
Васильевич Веселов и 
представитель ветеранской 
организации Валентина Ва-
сильевна Байкова.

18 ноября с 90-летним 
юбилеем Евгению Ивановну 
Васильеву поздравили депутат 
совета депутатов Александр 
Александрович Добрецов и 
представитель чернореченско-
го Совета ветеранов Валентина 
Васильевна Байкова. Именин-
нице вручили цвет и подарок, а 
также передали искренние по-
здравления от совета депута-
тов и главы МО Сертолово Сер-
гея Васильевича Коломыцева.

Евгения Ивановна совсем не-
давно переехала в микрорайон 
Чёрная Речка, вместе с внуком 
Женей. Есть в семье любимый пи-
томец - собака Тимошка, которую 
она когда-то подобрала на улице. 

О войне, в которой Евгения 
Ивановна потеряла двух братьев 
и отца, ей вспоминать совсем 
не хочется. Хотя в памяти живы 
некоторые страшные эпизоды о 
том, как немцы взорвали церковь, 
а жители новгородской деревни 
убегали от них по болоту. Фаши-
сты стреляли вдогонку. И где-то 
между лопатками у женщины до 
сих пор сохранился шрам от пули, 
что прошла по касательной. Люди 
прятались в лесу, голодали и кор-
мились травой.

Со старшим братом Колей у 
них был один день рождения на 
двоих. Брат играл на самых разных 
музыкальных инструментах, кроме 
скрипки. В войну был пулемётчи-
ком и погиб.

Видимо, по наследству мастер-
ство владения музыкальными 
инструментами передалось и Ев-
гении Ивановне. В своё время она 
играла на гитаре и аккордеоне. 
Глядя на неё, трудно сейчас в это 
поверить, но неожиданно, после 
рассказа о брате, она вдруг запе-
ла чистым приятным голосом. И, 
словно перебирая гитарные стру-

ны, пальцы её рук задвигались, и 
вместе с аккордами вспомнились 
слова романса на стихи Сергея 
Есенина «Отговорила роща золо-
тая», песни военных лет - «Зем-
лянка», «Волховская застольная» 
и песня про маму из репертуара 
Людмилы Зыкиной - «Мама, милая 
мама, как тебя я люблю».

Долгое время Евгения Ивановна 
жила вместе со своей мамой, по-
ка не вышла замуж. Но трагедия 
унесла жизни мужа и маленького 
сына. Со вторым мужем, военным, 
они переезжали с места на место: 
Сапёрное, Вартемяки, Агалатово, 
Сертолово, Чёрная Речка. Служил 
муж и на Кубе. Брак не сложился, 
муж ушёл к другой женщине. 

Работать Евгении Ивановне 
приходилось в самых разных ме-
стах: в Подгорном - санитаркой 
в больнице на неврологическом 
отделении, в Агалатово - заведую-
щей клубом, где она играла на ги-

таре и аккордеоне, и с концертами 
ездила по всей Ленинградской об-
ласти. На Чёрной Речке работала в 
коммунальной сфере и только в 70 
лет ушла на пенсию. Одна растила 
сына, а сейчас и чужого ребёнка, 
внука Женю, которого она взяла 
на  воспитание после неудачного 
брака сына.

Несладкая жизнь выпала на 
долю Евгении Ивановны, но есть 
у неё подруги, которые не забыли 
о ней в день юбилея и поздравили 
весёлую певунью.

Пожелаем и мы нашей зем-
лячке здоровья, бодрости и 
благополучия.

НА СНИМКЕ: 
Евгения Ивановна  

с гостями и соседкой.

НЕПРОСТАЯ ЖЕНСКАЯ СУДЬБА
А ДУША, КАК ПРЕЖДЕ, ПОЁТ…
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Город в лицах

(Окончание. Начало на стр. 3)

Часто встречаются грамотные мамы, которые интересуются 
медициной. С ними очень легко работать. Даже я бы сказала - со-
трудничать, ведь мы делаем с родителями общее дело во благо 
здоровья их детей. Сейчас много полезного и интересного мож-
но почерпнуть из открытых источников в Интернете, если читать 
правильные сайты, содержащие официальные рекомендации по 
диагностике и лечению, а не публикации знахарей и мошенников. 

Ложка дёгтя, конечно, в нашей работе тоже есть. В некоторых 
случаях педиатрам приходится работать с детьми, родители 
которых не хотят лечить по рекомендациям и рецепту врача, они 
против вакцинации, не занимаются профилактикой и закаливани-
ем. Часто нам приходится работать с осложнениями, связанными 
с самолечением. Но таких, к счастью, немного. Бывают и необо-
снованные вызовы на дом. Это отнимает силы и время, которые 
нужны другим нашим маленьким пациентам. Хочется обратиться  
к родителям: берегите докторов! Они хотят, чтобы ваши дети бы-
ли здоровы и делают для этого всё возможное и невозможное. 

- Что бы вам хотелось пожелать своим коллегам в пред-
дверии профессионального праздника?

- Часто здоровье своих пациентов детские врачи ставят в при-
оритет по отношению к своему. Поэтому мне хочется пожелать 
коллегам беречь себя. Чтобы на всё хватало сил и терпения. 
Яркой и интересной жизни, исполнения желаний, семейного 
благополучия. Достойной зарплаты и чтобы работа приносила 
удовлетворение, пациенты были благодарны за труд, внимание 
и заботу. Неиссякаемого запаса душевных сил и побольше счаст-
ливых здоровых детей в награду за ваш труд!

Беседовала Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: Светлана  Станиславовна
 на рабочем месте (стр. 3);

практика на 5 курсе факультета (Медведева в центре).
Фото автора и из личного архива врача. 

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮПОЗДРАВЛЯЕМ!

КРУГЛАЯ  ДАТА

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ 
— ДЕТЕЙ ЛЕЧИТЬ

Родилась Анна Михайловна 
в селе Диковка Кировоград-
ской области, а потом отец 
перевёз семью на Донбасс, в 
посёлок недалеко от города 
Краснодон. 

- Когда пришли фашисты, - 
вспоминает Анна Михайловна, 
- мама уговорила отца снова 
вернуться на родину, где он ку-
пил домик. В семье было трое 
детей, я - средняя. Но и здесь 
нас догнала война. Восемь 
раз наша деревня переходила 
от наших к немцам. Страшно 
было, когда в доме останавли-
вались фашисты. Прежде чем 
войти, они стреляли по окнам, 
маме однажды даже попали в 
руку.

Я видела, как горел немец-
кий танк и умирали раненые 
немцы.

Потом папа увёз нас на уз-
ловую станцию Знаменка. Я 

окончила просветительский 
техникум по специальности 
клубная работа. На практику 
приходилось ехать за 70 км. 
Пока училась в техникуме, на 
вечере познакомилась с бу-
дущим мужем Иваном. Был он 
фронтовиком, танкистом, про-
шёл две войны. 

Сначала уехали в город 
Нерчинск, где родился сын, 
а через три года уже в Улан-
Уде, там  родилась наша дочь. 

Рожала без врача, думала, что 
погибну, потеряла очень много 
крови. Хорошо, что свёртыва-
емость была хорошей,  и мы с 
дочкой выжили.

Условия были очень тяжё-
лыми: летом - песчаные бури, 
зимой - лютый мороз. Воду 
носила на коромысле. 

В общей сложности с мужем-

военным переезжали девять 
раз. Служили в Парголово, в 
эстонском городе Верн про-
жили полтора года, но мужа 
срочно отозвали в Сертолово, 
а мы с детьми долго ждали, по-
ка он нас заберёт. 

Одно время я работала на 
ДОКе, муж служил в Зелено-
горске, там и служебное жильё 

получил, а потом мы уехали 
в Германию. Через пять лет 
вернулись в Сертолово, и так 
с 1965 года мы здесь и живём. 
Но с мужем разошлись, так уж 
получилось, а дети рядом.

Устроилась работать двор-
ником и 20 лет, до 74-х лет, 
проработала, заработала 
пенсию.

И теперь ещё хожу гулять с 
подругами, встречаемся на 
детской площадке, общаем-
ся, свежим воздухом дышим. 
Далеко уже не хожу, а раньше 
за ягодами-грибами ходила. 
Читаю ещё без очков и слух 
сохранился.

Дети у меня хорошие. Был 
внук, он служил на Дальнем 
Востоке и погиб в 35 лет. Есть 
ещё две внучки, племянники, 
один из них работает в аппа-
рате Президента России, он 
журналист, оператор, и мы им 
очень гордимся.

Ольга МАКАРЕНКО

НА СНИМКАХ: Анна 
Михайловна в молодости; 

поздравление юбиляра.
Фото автора 

и из личного архива юбиляра

ИЗ ДЕТСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ РЕБЁНКА ВОЙНЫ
«Я ВИДЕЛА, КАК ГОРЕЛ НЕМЕЦКИЙ ТАНК И УМИРАЛИ РАНЕНЫЕ НЕМЦЫ»

17 ноября Анна Михайлов-
на Артёменко отметила свой 
90-летний юбилей. От сове-
та депутатов, главы муници-
пального образования Сер-
толово Сергея Васильевича 
Коломыцева поздравления 
передала представитель 
Совета ветеранов Надежда 
Андреевна Акимова. Она 
вручила цветы и подарок 
и пожелала Анне Михай-
ловне доброго здоровья, 
благополучия и хорошего 
настроения.

БЛОКАДНЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ

- Я родилась в Новгородской 
области. - Вспоминает Евгения 
Ивановна. - Деда моего рас-
кулачили и сослали в Сибирь, 
а мои родители переехали в 
Ленинград и сначала жили в 
каком-то подвальном поме-
щении, в ужасных условиях. 
Потом папа устроился работать 
кочегаром и ему дали комнату 
в коммунальной квартире на 
Васильевском острове, где 
наша семья жила с 34-го года 
до самой войны. Папа ушёл на 
фронт и не вернулся. Мама с 
тремя детьми всю блокаду про-
жила в Ленинграде, отказалась 
от эвакуации. 

Блокадные воспоминания 
страшные. От холода нас спа-

сала плита на кухне, которую мы 
топили дровами, что были заго-
товлены в сарае во дворе дома. 
Потом, когда дрова кончились, 
мы жгли всё, что попадалось, 
лишь бы не замёрзнуть. В ком-
нате стены были покрыты инеем.

Мы с мамой и моим младшим 
братом едва не погибли от голо-
да, когда наша соседка по ком-
муналке украла у нас карточки. 
Чтобы не умереть, я пошла в 
райисполком, объяснила си-
туацию и попросила найти для 
меня работу. Мне в ту пору было 
уже 14 лет и меня отправили 
на завод, где вместе с другими 
подростками я стояла у станка. 
Помню, что трамваи не ходили, 
а на завод шли рано, в темноте. 
Чтобы не упасть, брали под руки 
попутчиков, и так, по нескольку 
человек, прижавшись друг к 
другу, шли по улице.

У станков стояли по многу ча-
сов, и кому-то становилось пло-
хо, кто-то падал в обморок или 
тут же умирал от голода. Были 
случаи, когда руки упавшего 
человека попадали в станок и их 
заматывало. Я всё это видела 
своими глазами.

Вспоминать всё это очень 
тяжело. В блокаду умерла моя 
сестрёнка.

ГЛАВНОЕ — 
НЕ БОЯТЬСЯ  ТРУДНОСТЕЙ
После войны я училась и 

окончила ускоренные 3-го-
дичные курсы. Проработала в 
секретном НИИ сорок два года. 
Дважды выходила замуж, роди-
ла дочку, воспитывала внучку, 
дождалась правнучку.

Так и не дождавшись от го-
сударства своего жилья, много 
раз совершала обмен и вы-
меняла квартиру в Сертолово, 
куда перевезла больного брата 
и ухаживала за ним до самой 
его смерти.

В свои 90 лет Евгения Иванов-
на сохраняет бодрость и опти-
мизм, а её энергии и стойкости 
во всех жизненных испытаниях 
можно только позавидовать.

Пожелаем юбиляру оставать-
ся такой же энергичной и бо-
дрой, не желающей сдаваться 
ни при каких обстоятельствах. 
«Хочу умереть в полёте», — та-
кими словами она завершила 
нашу встречу.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: официально, 
но тепло и торжественно;

Евгения Ивановна 
в молодости.

Фото автора

«Я ВСЁ ЭТО ВИДЕЛА 
СВОИМИ ГЛАЗАМИ» 

ОБ УЖАСАХ БЛОКАДЫ И НЕСГИБАЕМОЙ СТОЙКОСТИ ДУХА

Ветеран Великой От-
ечественной войны, житель 
блокадного Ленинграда Ев-
гения Ивановна Свиридова 
20 ноября отметила 90-лет-
ний юбилей. Своих гостей, 
депутата совета депутатов 
Александра Викторовича 
Пичугина и представителя 
Совета ветеранов МО Сер-
толово Бориса Георгиевича 
Самченкова, которые приш-
ли её поздравить, юбиляр 
встретила при полном па-
раде, надев свои награды, 
среди которых есть знак 
«Ветеран труда». В адрес 
юбиляра пришли поздрав-
ления от Президента  России 
Владимира Владимировича 
Путина, губернатора Ленин-
градской области Алексан-
дра Юрьевича Дрозденко. 
Александр Викторович Пи-
чугин зачитал поздравление 
от совета депутатов и главы 
муниципального образова-
ния Сертолово Сергея Ко-
ломыцева и вручил юбиляру 
цветы, пожелав доброго 
здоровья, заботы и любви 
родных и близких людей.
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АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» НАПОМИНАЕТ 

ОБ ОПАСНОСТИ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ
С начала года на территории Ленинградской области участились слу-

чаи отравления угарным газом при эксплуатации бытового газового 
оборудования. Установлено, что в большинстве случаев их причиной яв-
ляется несоблюдение гражданами правил безопасности и требований 
нормативно-правовых актов.

В квартирах многоквартирных жилых домов отравление угарным газом про-
исходит в основном при использовании обогревающего оборудования или ко-
лонок в ванных комнатах (санузлах). Газовые колонки устанавливаются само-
стоятельно, без проекта, а продукты сгорания из-за отсутствия дымоходов вы-
водятся в вентиляционные каналы, не предназначенные для дымоотведения.

Угарный газ тем и коварен, что не имеет ни цвета, ни запаха, и почувство-
вать его невозможно. Поскольку он легче воздуха, есть опасность отравления 
жильцов вышерасположенных квартир, а это уже может грозить виновнику 
уголовной ответственностью.

Для предупреждения возможных несчастных случаев отравления угарным 
газом важно своевременно проверять состояние дымоходов, вентиляционных 
каналов и оголовков дымоходов. При работе газовых приборов необходимо 
проверять тягу до включения и во время их работы. При наличии отопительно-
го котла следует проверять, полностью ли открыт шибер.

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» напоминает: 
категорически запрещается самовольно устанавливать или ремонтировать 
газовое оборудование, пользоваться неисправными газовыми приборами. 
При поломке или нарушении их работы, при запахе газа, известных случаях 
самовольного установления соседями газовых колонок необходимо незамед-
лительно обратиться в газовую службу по телефонам: 

04 (с мобильного - 104 или 112).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2019 г.           № 1032   г. Сертолово

Об утверждении Положения об аппарате
 по  обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации МО Сертолово

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областным 
законом Ленинградской области от 29.12.2005 г. № 125-оз 
«О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений», Областным законом 
Ленинградской области от 29.12.2005 г. № 126-оз «О комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав  в Ле-
нинградской области», Постановлением Правительства РФ 
от 6.11.2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного положе-
ния о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», Уставом МО Сертолово, решением совета депутатов 
МО Сертолово от 29.10.2019 г. № 36 «О внесении изменений 
в структуру администрации МО Сертолово» и в целях реали-
зации положений Федерального закона от 24.06.1999 г. № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних», обеспечения 
беспрепятственного функционирования комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав на территории МО 
Сертолово и эффективного решения поставленных перед 
ней задач, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об аппарате по обеспечению де-

ятельности  комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации МО Сертолово (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
МО Сертолово Н.И. Рудь. 

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению 

администрации МО Сертолово
от 14 ноября 2019 г. № 1032

ПОЛОЖЕНИЕ 
об аппарате по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации 
муниципального образования Сертолово
 Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Аппарат по обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции муниципального образования Сертолово Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (далее 
– Аппарат КДН и ЗП) является структурным подразделением 
администрации МО Сертолово, осуществляющим обеспе-
чение беспрепятственного функционирования комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав на территории 
МО Сертолово (далее - КДН и ЗП) и эффективного решения 
поставленных перед ней задач.

1.2. Аппарат КДН и ЗП в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», Областным законом Ленинградской 
области  от 29.12.2005 г. № 125-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере профилактики безнадзорности 

и правонарушений», Областным законом Ленинград-
ской области от 29.12.2005 г. № 126-оз «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав  в Ле-
нинградской области», Постановлением Правительства 
РФ от 6.11.2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного 
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», Уставом МО Сертолово, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления 
МО Сертолово,  настоящим Положением.

1.3. Аппарат КДН и ЗП  осуществляет деятельность во вза-
имодействии с федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти Ленинградской 
области, органами государственной власти иных субъ-
ектов Российской Федерации, иными государственными 
органами, с органами и должностными лицами местного 
самоуправления МО Сертолово, некоммерческими органи-
зациями, в том числе общественными организациями, объ-
единениями и партиями, международными организациями, 
иностранными юридическими лицами, средствами массо-
вой информации, а также с гражданами.

1.4. Аппарат КДН и ЗП  создается, реорганизуется и лик-
видируется  постановлением администрации МО Сертолово 
на основании решения совета депутатов МО Сертолово.

1.5. В своей деятельности Аппарат КДН и ЗП  подконтро-
лен и подотчетен  главе администрации МО Сертолово.

1.6. Аппарат КДН и ЗП не является юридическим лицом, 
может иметь печать и штампы со своим наименованием и 
изображением герба МО Сертолово.

2. Полномочия и функции Аппарата КДН и ЗП

Аппарат КДН и ЗП в пределах своей компетенции осу-
ществляет нормативно-правовое, информационно-анали-
тическое, методическое, организационное и иное обеспече-
ние деятельности КДН и ЗП на территории МО Сертолово и 
исполняет следующие полномочия и функции:

2.1. Обеспечивает:
а) межведомственное взаимодействие субъектов си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в работе по предупреждению противо-
правного поведения несовершеннолетних, защите их прав и 
законных интересов;

б) организацию подготовки и заседания КДН и ЗП, ее по-
вседневную деятельность;

в) взаимодействие с комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав Ленинградской области, органами 
законодательной и исполнительной власти Ленинградской 
области, правоохранительными органами  при решении 
вопросов в сфере профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

2.2. Разрабатывает:
а) предложения для принятия муниципальных правовых 

актов по вопросам защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних в пределах полномочий органов местного 
самоуправления МО Сертолово;

б) предложения о повышении эффективности КДН и ЗП, 
органов и учреждений, входящих в систему профилактики 
Ленинградской области по вопросам, входящим в компетен-
цию Аппарата КДН и ЗП;

в) муниципальные правовые акты в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в пределах полномочий органов местного самоуправления 
МО Сертолово;

2.3. Контролирует:
а) исполнение на  территории МО Сертолово законода-

тельства по защите прав и законных интересов несовершен-
нолетних во всех сферах их жизнедеятельности;

б) исполнение КДН и ЗП законодательства в сфе-
ре профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

2.4. Осуществляет иные функции:
а) проводит аналитическую работу  на основе материалов, 

поступающих от КДН и ЗП, органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, правоохранительных и иных администра-
тивных органов, органов местного самоуправления  МО 
Сертолово и граждан по вопросам защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних;

б) изучает, анализирует  и  обобщает деятельность муни-
ципальных комиссий других муниципальных образований 
Ленинградской области по вопросам профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних и вносит 
предложения по использованию их положительного опыта в 
работе КДН и ЗП;

в) ведет переписку с комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Ленинградской области, муни-
ципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Ленинградской области, органами и учреж-
дениями системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, органами исполнительной 
власти и местного самоуправления Ленинградской области, 
судебными и правоохранительными органами, органами 
прокуратуры, по вопросам, относящимся к компетенции 
Аппарата КДН и ЗП;

г) получает от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций и учреждений субъ-
ектов системы профилактики Ленинградской области, све-
дения и оперативную информацию по вопросам, входящим 
в компетенцию Аппарата КДН и ЗП;

д) в  установленном порядке  представляет главе адми-
нистрации МО Сертолово информацию о положении дел в 
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов  
на территории МО Сертолово;

е) вносит предложения председателю областной комис-
сии по совершенствованию работы КДН и ЗП МО Сертолово;

ж) ведет учет и анализ материалов, рассмотренных на за-
седаниях КДН и ЗП, ежеквартально обобщает полученные 
данные;

з) осуществляет организационно-методическое руковод-
ство деятельности КДН и ЗП;

и) организовывает систематические выезды в государ-
ственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; детей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию и детей-инвалидов, с целью осуществле-
ния контроля за условиями их воспитания, содержания, 
обеспечения  социальных прав;

к) организовывает и проводит семинары, совещания со 
специалистами КДН и ЗП, субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
МО Сертолово;

л) обеспечивает подготовку проектов документов, подпи-
сываемых председателем КДН и ЗП;

м) осуществляют мероприятия по противодействию и 
профилактике коррупции в пределах своих полномочий в 
установленной сфере деятельности;

н) обеспечивает режим секретности и защиты сведений, 
составляющих государственную тайну, и иную охраняемую 
законом тайну в установленной сфере деятельности;

о) обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражда-
нина при обработке его персональных данных, в том числе 
защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личной 
и семейной тайны.

п) обеспечивает своевременное и полное рассмотрение 
обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию 
Аппарата КДН и ЗП, принятие по ним решений и направле-
ние ответов заявителям в установленный федеральным за-
конодательством срок;

р) оказывает юридическим и физическим лицам помощь и 
дает разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции 
Аппарата КДН и ЗП;

с) вносит предложения о направлении материалов по фак-
там выявленных нарушений в сфере защиты прав детей в со-
ответствующие комитеты и ведомства, органы прокуратуры.

3. Организация деятельности Аппарата КДН и ЗП 

3.1.  Руководство деятельностью Аппарата КДН и ЗП осу-
ществляет первый заместитель главы администрации  МО 
Сертолово - председатель КДН и ЗП.

3.2. Штатное расписание Аппарата КДН и ЗП в составе 
штатного расписания администрации МО Сертолово, насто-
ящее Положение утверждаются постановлениями  админи-
страции МО Сертолово.

3.3. Сотрудники Аппарата КДН и ЗП назначаются и осво-
бождаются от должности распоряжением администрации 
МО Сертолово.

3.4. Аппарат КДН и ЗП взаимодействует со структурными 
подразделениями администрации МО Сертолово по выпол-
нению поставленных перед ним задач.

3.5. Права и обязанности работников Аппарата КДН и 
ЗП  определяются законодательством о муниципальной 
службе в Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, законодательством Ленинград-
ской области, Положением о муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ленин-
градской области, утвержденным Областным законом 
Ленинградской области от 29.12.2005 г. №126-оз «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Ленинградской области», нормативными право-
выми актами МО Сертолово, трудовыми договорами, 
а также должностными регламентами и должностными 
инструкциями.

3.6. Ответственность за качество и своевременность вы-
полнения возложенных настоящим Положением на Аппарат 
КДН и ЗП задач и функций несет председатель КДН и ЗП.

3.7. Степень ответственности сотрудников Аппарата КДН 
и ЗП устанавливается должностными инструкциями.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2019 года         № 1031             г. Сертолово

О ЗАПРЕТЕ ВЫХОДА НА ЛЁД  
В соответствии с требованиями Федеральных законов от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пункта 6.6 Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской обла-
сти, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007г.  
№ 352, постановления администрации МО Сертолово от 30.09.2011 г. № 255 «О создании 
народной дружины в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского района Ленин-
градской области», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в период 
ледостава 2019 – 2020 годов, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выход граждан и выезд транспортных средств на ледовое покрытие водных 

объектов, расположенных на территории МО Сертолово, на весь период становления  (раз-
рушения) ледового покрытия 2019 – 2020 годов.

2. Главному специалисту по ГО и ЧС обеспечить:
2.1. установку аншлагов на водоёмах населенных пунктов МО Сертолово; 
2.2. проведение разъяснительной работы с населением с целью доведения основных мер 

безопасности при нахождении на водных объектах, а также информирование о телефонах 
служб спасения через официальный сайт администрации и газету «Петербургский рубеж»;

2.3. согласование схемы патрулирования водных объектов, расположенных на территории 
МО Сертолово, с командиром добровольной народной дружины и 88 отделом полиции с це-
лью предотвращения несчастных случаев и гибели граждан;

2.4. немедленное информирование отдела по делам ГО и ЧС администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области через единую дежурно-диспетчер-
скую службу при возникновении чрезвычайных ситуаций на водоёмах.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО Сертолово от 15.11.2018 
№ 420 «О запрете выхода на лёд». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования) 
в газете «Петербургский Рубеж» и подлежит размещению (опубликованию) на официаль-
ном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО Сертолово по жилищно-коммунальному хозяйству Василенко В.В.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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МДОБУ «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида»

 в структурное подразделение «Золотые купола» 
на постоянную работу СРОЧНО требуются:

1. ВОСПИТАТЕЛЬ
2. МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
 Тел.: 8 (812) 597-10-16, 
8 (812) 597-10-18 (Кацай Ирина Павловна).
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1. Начальник автоколонны
2. Механик автоколонны
3. Заведующий складом шин
4. Инженер по надзору за строительством
5. Техник по контролю учёта (участок шин)
6. Уборщик территории
7. Контролер КПП
8. Электромонтёр (обслуживание объектов в  командировках)
9. Водитель-экспедитор кат. «Е» 
(контейнерные автоперевозки )
10. Водитель     категории «Е», «С»  ( перевозка сыпучих 
материалов ), категории  «Д» (развозка рабочих)
11.  Водитель краново-манипуляторной установки на а/м 
КамАЗ.
12. Механик по ремонту грузового автотранспорта
13. Механик по ремонту дорожно-строительной техники
14. Машинист автокрана (7 разряд)
15. Машинист дорожно-строительной техники (экскава-
тор, бульдозер, фронтальный погрузчик, сочленённый 
самосвал  кат. «А3», «Д»)
16. Крановщик гусеничного и колёсного крана (6 разряд)
17. Подсобный рабочий

Справки по телефону: 655-04-60.   

МОУ «Гимназия» 
приглашает:

• УЧИТЕЛЕЙ 
ИНОСТРАННОГО 
(английского, 
немецкого, испанского,
 французского) ЯЗЫКОВ;

• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ 

И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ;
• УЧИТЕЛЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ.

Тел. для контакта:
8 (812) 593-93-05, 
905-33-28 - директор.
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Приобретаем акции предприятий, приватизирован-
ных в 1992-1994 годах. 8-981-889-16-53, 

сайт: http://shareholder.spb.ru 

В   МОБУ 
«СОШ «Сертоловский
 ЦО №2» требуются: 

• УЧИТЕЛЬ РУССКОГО
 ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ,
• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ,
• УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ,
• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ПО ШАХМАТАМ.
На дошкольное 
отделение –
• ИНСТРУКТОР 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЕ.

Обращаться 
по телефону 

(812) 593-73-70.

ОТКРЫТ НАБОР В СЕКЦИЮ ПО САМООБОРОНЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ БЕЗ ОРУЖИЯ И С ОРУЖИЕМ

Дети от 8 лет и старше. Взрослые от 18 лет и старше.
Групповые и индивидуальные тренировки для взрослых.
Тренировки будут проходить по субботам и воскресеньям с 19:00 по 21:00 
по адресу: г.Сертолово ул. Молодцова, дом 4, корп. 3, здание ФОК.
С собой иметь: 1. Справку о здоровье от врача об отсутствии заболеваний. 
2. Спортивную форму, хорошее настроение и желание заниматься. 
Цель наших тренировок совершенствовать себя, свой дух и своё тело.
Для записи обращаться по номеру: 8-911-157-26-62, Сергей.

ЭФФЕКТИВНАЯ  РЕКЛАМА
в газете 

«Петербургский рубеж». 
Звоните: 593-47-01.

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

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

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗО-
ПРОВОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

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

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

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

сооружений и установок;
- пониженная концентрация 

кислорода.
Природный газ огнеопасен и взры-

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

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

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

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

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

- разводить огонь и размещать какие-

либо открытые или закрытые источники 
огня. 

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

- возводить любые постройки и 
сооружения;

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

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

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

-производить всякого рода (открытые 
и подземные) горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта;

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

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

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

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

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

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

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

ТРАССЫ ГАЗОПРОВОДОВ ОБО-
ЗНАЧЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 
ЗНАКАМИ С УКАЗАНИЕМ КОНТАКТ-
НЫХ ТЕЛЕФОНОВ:  (812) 594-90-27, 
455-13-65, (812) 455-12-00 ДОБ. 
54-207.
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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 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуется:
КРОВЕЛЬЩИК.   

Отдел 
кадров:

597-52-80.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Т.: 8-981-705-93-73,

Владимир.
http://мебель-
ныйдоктор.рф
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ТЕЛЕФОН 
АНТИНАРКО-

ТИЧЕСКОЙ
ГОРЯЧЕЙ    
ЛИНИИ: 
8 (812) 

573-79-96.

РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ 

КОМПАНИИ
ГРУЗЧИК (от 45 000)

 Участие в разгрузке/погрузке
продукции
ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР
(от 45 000)

 Разгрузка товаров со склада 
в соответствии с сопроводительными документами;

 Сопровождение грузов к месту назначения.
КОМПЛЕКТОВЩИК-СБОРЩИК (от 45 000)
Обязанности: 

 Комплектовка товара по накладной или через оператора;
 Участие в инвентаризации склада;
 Доставка товара к месту проверки.

График работы - 2/2; 3/2, с 7 до 19 часов.
Оформление по ТК РФ.

П. ПАРГОЛОВО, ГОРСКОЕ ШОССЕ, 6.
Осуществляется развозка 

от ст. м. «Пр. Просвещения».

Тел.: 8 (812) 321-60-60 доб. 207; 
8-911-128-98-04.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВОБ
пл  

БЫЧКОВА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА
КУЛИНА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА
СЛУГОЦКОГО ВЛАДИМИРА ФЁДОРОВИЧА
ФАРТУШНОВУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ
БРОНИРОВУ СТЕПАНИДУ ФЁДОРОВНУ
ВАСИЛЬЕВУ ЕВГЕНИЮ ИВАНОВНУ
САВКИНУ ЕКАТЕРИНУ НИКОЛАЕВНУ

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем вас с юбилеем
И желаем здоровья, тепла!

Б
пл  

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
 ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!

2 декабря 2019 года 
НАСТУПАЕТ СРОК УПЛАТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 
Горячая линия: 8 (800) 222-22-22;  8 (81370) 31-399.

РАБОТА В СЕРТОЛОВО
ООО «СЗД ИНЖИНИРИНГ» 

приглашает на работу специалистов:
- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (SolidWorks)
- ИНЖЕНЕР- АСУ ТП

Карьерный рост, премии. 
Тел. 8 (812) 200-94-93.

СНТ «ЯГОДКА-1» ИНФОРМИРУЕТ:
Для заключения договоров с ПАО « Ленэнерго» 15 кВт 

на участок, собственникам земельных участков в срок 
до 15.12.2019 г. необходимо предоставить в правление 
садоводства:

- копию свидетельства о собственности на земельный 
участок;

- копию паспорта (1стр. + регистрация);
- копию ИНН.
Участки, на которые не предоставлены документы бу-

дут выставлены 0 (ноль) кВт.
Председатель правления Рыбаков А.А. 

Горячая линия ФНС: 
8 (81370) 31-399. Б
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МОБИЛЬНАЯ КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ

Специалисты Управления ПФР во Всеволож-
ском районе проведут консультацию по вопро-
сам пенсионного и социального обеспечения 
для жителей МО Сертолово  22 ноября 2019 
года с 10:30 до 13:30 по адресу: ул. Централь-
ная, д. 6, корп. 1, кв. №2.

Приём граждан будет осуществляться 
по вопросам:
• пенсионного обеспечения;
• осуществления ЕДВ и социальных выплат;
• материального (семейного) капитала;
• регистрации граждан в системе обязательного 

пенсионного страхования;
• передачи застрахованными лицами средств 

пенсионных накоплений в управляющие компании 
или НПФ;

• выдача справок о размере пенсии и иных 
выплатах;

• приём устных и письменных обращений граж-
дан, поступивших на приёме.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что оказание любой 
услуги будет осуществляться ТОЛЬКО при нали-
чии документа, удостоверяющего личность.

ПРИГЛАШАЕМ
29 ноября в 15:00 в актовом зале Сертолов-

ской школы №1 состоится научно-методическая 
конференция «Активные формы работы с под-
ростками и молодёжью в целях профилактики 
аддиктивного поведения». Приглашаются все 
желающие и заинтересованные сертоловчане.


