
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Газета  выходит  по  четвергам  с  1  ноября  1997  года

ПП етербургскийетербургский

Р убеж № № 1818  (926)(926)
8 мая8 мая

20182018 г. г.

стр.стр.

стр.стр. стр.стр.

  
стр.стр.  Читайт

е
  Читайт

е
 в этом в этомномере:номере:

12+

Прогноз 
на будущую 

неделю

11 мая 12 мая 13 мая 14 мая 15 мая 16 мая 17 мая

 +21
ясно

+23
ясно

+22
ясно

+23 
ясно

 +22 
малооблачно

  +22 
малооблачно

 +17 
малооблачно

На прошлой 
неделе

(прогноз/
реально)

4 мая 5 мая 6 мая 7 мая 8 мая 9 мая 10 мая

+13/+11 +11/+8 +12/+9 +12/+12 +10/+13 +10/+15 +11/+15

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

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

ЗА ЧИСТОТУ
СЕРТОЛОВО

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

БОЛЬШАЯ
СТРОЙКА

ПОКОЛЕНИЕ
ГЕРОЕВ

33
44

6-96-9
1313

Прошёл
городской
субботник

И наследники
Великой
Победы 

Работы
пройдут
по 7 адресам

Где жить,
учиться,
лечиться...

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО Газета  выхооооооооооооооооооодидидидидидидидидидидидидидидидидид тт пппппппппппооооооооооо чччччччччетв

12+

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, СЕРТОЛОВЧАНЕ! 

  9 мая исполняется 73 года со дня Великой Победы! Этот праздник 
дорог каждому из нас. Он является символом героизма, мужества 
и несгибаемой воли нашего народа, отстоявшего независимость 
Родины и освободившего мир от коричневой чумы.

   В этот день мы отдаём дань памяти фронтовикам и труженикам 
тыла, подвиг которых для нас — пример беззаветного служения 
Родине! Мы всегда будем помнить о том, какой ценой досталась 
вам Победа в Великой Отечественной войне, никогда не забудем 
погибших и тех, кто всем смертям назло остался в живых.

  Мы выражаем слова глубокой признательности ветеранам за 
мир и свободу, за настоящее и будущее, которые вы нам подари-
ли. Вера в свою страну, свой народ, любовь к Отечеству для вас - 
высшие приоритеты. Эти ценности и сегодня сплачивают нас, и мы 
убеждены, что они всегда будут духовной опорой нашего общества. 

Сердечно поздравляем вас с 73-й годовщиной Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне! От всей души желаем 
крепкого здоровья, любви и заботы родных, а всем сертоловчанам 
– счастья и мирного неба над головой!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО
9:30 – 10:00 Построение колонны в районе 
   ул. Шоссейной, д. 9, к. 2
   (у Сертоловского душевого
   павильона).
10:30  Начало движения колонны.
11:00 – 11:45 Торжественно-траурный митинг
   на воинском захоронении,
   (ул. Песочная, в районе д. 14).
11:45  Возложение венков и цветов
   на могилы павших воинов.
12:00-14:00  Чествование ветеранов.

В МИКРОРАЙОНЕ ЧЁРНАЯ РЕЧКАВ МИКРОРАЙОНЕ ЧЁРНАЯ РЕЧКА

12:30 – 13:15 Торжественно-траурный митинг
   на воинском захоронении
   (30 км Выборгского шоссе).
13:15 – 13:30 Возложение венков и цветов
   на могилы павших воинов.
13:30 – 16:00 Чествование ветеранов,
   праздничный концерт,
   военно-полевая кухня.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА «Этот День Победы!»ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА «Этот День Победы!»
 на площади за зданием администрации
 (ул. Молодцова, д. 7, к. 2)

18:00-20:00 Концерт с участием
   артистов СПб и творческих 
   коллективов МО Сертолово, 
   мастер-классы, выставка.
19:00-20:00 Военно-полевая кухня.
20:30  Окончание мероприятия.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ЖИТЕЛЕЙ  ПРИНЯТЬ  ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 9 МАЯУЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 9 МАЯ

Совет депутатов МО Сертолово       Совет депутатов МО Сертолово       
Администрация МО Сертолово       Администрация МО Сертолово       

ПРАЗДНИЧНОЕ ТОРЖЕСТВО У ВОЕННЫХ 
ВОИНЫ СЕРТОЛОВСКОГО ГАРНИЗОНА 

ЧТЯТ ТРАДИЦИИ ФРОНТОВИКОВ
5 мая на территории 56-го учебного центра 

Западного военного округа прошло праздничное 
мероприятие, посвящённое 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Его первая часть 
состоялась у входа в центр, где на постаменте уста-
новлены танки Т-34 и Т-80. К их подножию были 
возложены венки и цветы, затем в войсковом хра-
ме прошёл молебен.

В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ 
ПЕРЕД ВЕТЕРАНАМИ

- 73 года назад в начале мая за-
кончилась Великая Отечественная 
война, – сказал, обращаясь к при-
сутствующим, заместитель главы 
МО Сертолово Николай Гайдаш. – 8 
мая был подписан Акт о безогово-
рочной капитуляции фашистской 
Германии. 9 мая был объявлен Днём 
Великой Победы в Великой отече-
ственной войне. Как бы сегодня ни 
пытались переписать историю, со-
ветский народ доказал всему миру, 
что наша советская армия спасла от 
рабства всю Европу. Гитлер галопом 

покорил её буквально 
за несколько месяцев. 

73 года – это много 
или мало? В масштабе 
человеческой жизни - это одно по-
коление. Я иногда думаю: если бы не 
было Победы, был бы я? Отмечали бы 
мы Новый год и другие праздники? 
Нет. Мой отец прошёл всю войну, он 
вернулся домой в 1949 году. Наши 
заморские «соседи» не понимают, 
что мы – великий русский народ. 
Сегодня мы увидели бойцов цен-
тра, дисциплинированных, сильных 
и храбрых. Народ и армия – едины. 
Мы с вами едины, мы непобедимы. 

Спасибо нашим ветеранам, кото-
рые своими знаниями и умением 
приближали Победу. Спасибо им за 
мирное небо, за то, что наши де-
ти и внуки спокойно живут в нашей 
славной России. От имени главы 
МО Сертолово Сергея Коломыцева, 
главы администрации Юрия Ходько, 
от совета депутатов и администра-
ции и от себя лично поздравляю вас 
всех с наступающим Днём Победы.

(Окончание на стр. 3) 

Следующая неделя, 
похоже, решила 
порадовать нас 
теплом. 
Собираемся 
дружно 
на шашлыки! 
Только 
не забываем
убирать за собой.
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У микрофона Николай Гайдаш

Торжественным маршем
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ТРАДИЦИЯ

Уважаемые участники 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла! 

Сердечно поздравляю вас с Днём  
Великой Победы!  73 года назад 
отгремел первый праздничный 
салют в его честь, но до сих пор 
память о войне, о  подвиге наше-
го народа  жива в наших сердцах. 

Низкий поклон и глубочайшая 
благодарность за Великий под-
виг, совершённый вами во имя 
жизни на земле. 

Желаю всем здоровья, светлых, долгих и спокой-
ных дней жизни, душевного тепла, внимания и заботы 
близких и друзей.

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

Александр ВЕРНИКОВСКИЙ

Дорогие земляки!
Примите самые тёплые по-

здравления с 73-й годовщиной 
Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне! 

С глубокой признательностью и 
благодарностью мы вспоминаем 
всех, кто, не щадя собственной 
жизни, отстоял свободу  нашей 
страны и всего мира. 

В этот день мы отдаем дань 
памяти фронтовикам и труже-
никам тыла, подвиг которых для нас - пример без-
заветного служения Родине! 

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, мира и благополучия.

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Алексей ЛОМОВ

Уважаемые ветераны, 
дети войны и труженики тыла!

Примите искренние поздрав-
ления с Днём Великой Победы!

День Победы – это памятник 
павшим, награда живым,пример 
стойкости, мужества и гордости 
молодым!

День Победы — это символ от-
ваги людей, отстоявших свободу 
и независимость не только нашей 
Родины, но и многих стран Европы.

Память о героизме, силе духа 
фронтовиков и тружеников тыла будет жить в веках, 
питать нравственные и духовные силы.

Желаю вам здоровья, благополучия, счастья   вашим 
родным и близким, добра и мирного неба!

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

Юрий ГОЛИКОВ

ОБРАЩАЕМ  ВНИМАНИЕ

9 мая, в День Победы, в нашем городе будет организовано шествие Бессмертного полка 
в составе общей празднично-парадной колонны.

МЕСТО ПОСТРОЕНИЯ: ул. Шоссейная, д. 9, корпус 2.
НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ – 10:30.
Встать в строй всем желающим можно будет и по пути следования к месту проведения 

митинга на воинском захоронении на ул. Песочной.
Штендеры с портретами родных и близких – участников войны и тружеников тыла изго-

товляются самостоятельно.
Сертоловчане! Становитесь в строй 

Бессмертного полка! Пронесите в светлый 
день 73-й годовщины Великой Победы пор-
треты своих родных победителей в празд-
ничной колонне. Это их Победа. И мы ни-
когда об этом не забудем.

ВНИМАНИЕ!ВНИМА

1. Баннер «День Победы» 
(несут военные).
2. Ордена, штандарты и 
знамёна фронтов, флаги 
России, Ленинградской 
области, Всеволожского 
района, МО Сертолово 
(несут военные).
3. Военно-патриотичес-
кий клуб: ГАЗ 67-1, 
ГАЗ-М-1, мотоцикл М-72 
с ветеранами.
4. Ретромашины (2 еди-
ницы) с ветеранами.
5. Военно-духовой ор-
кестр и барабанщицы.
6. Руководство города, 
депутаты, руководители 
администрации, почёт-
ные жители и гости.
7. Бессмертный полк.

8. Ветераны, участники 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 
узники, инвалиды ВОВ, 
блокадники, представи-
тели общественных ор-
ганизаций.
9. Политические партии.
10. Машина озвучки.
11. Администрация МО.
12. МДОБУ «Сертолов-
ский ДСКВ № 1».
13. МДОБУ «Сертолов-
ский ДСКВ № 2».
14. Дошкольное отделе-
ние МОУ ССОШ № 2.
15. МОБУ ССОШ № 1.
16. МОУ ССОШ № 2.
17. МОУ «Гимназия».

18. МБУ Спортивная шко-
ла «Норус».
19. МБУ ДО «Сертолов-
ская ДШИ».
20. МБУ «Оказание услуг 
«Развитие».
21. ООО «СКС».
22. ООО «Тепловые сети 
и котельные».
23. ООО «УЮТ-Сервис».
24. ООО «Комфорт».
25. ООО «СГЭС».
26. ГБУЗ ЛО «Сертолов-
ская ЦГБ».
27. ООО 211 КЖБИ.
28. ООО «ЦБИ».
29. Автобус с ветеранами 
(АТП БАРС-2).
30. Байкеры с флагами.

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ
ПРО ДЕМОНСТРАЦИЮ И МИТИНГ В НАШЕМ ГОРОДЕ 9 МАЯ 

Место построения: ул. Шоссейная, 
д. 9, к. 2 (в районе Сертоловского ду-
шевого павильона).

Время построения: с 9:30 до 10:30.
Начало движения колонны: 10:30.
Начало митинга в Сертолово: 11:00.
Место проведения митинга в 

Сертолово: захоронение совет-
ских воинов, павших в 1941-1944 гг. 

(Мемориал Сертолово), ул. Песочная, 
в районе дома 14.

Начало митинга в мкр. Чёрная Речка: 
12:30.

Место проведения митинга в Чёрной 
Речке: воинское захоронение (Мемо-
риал) микрорайон Чёрная Речка, 30-й 
км Выборгского шоссе.

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ КОЛОННЫ В СЕРТОЛОВО:

По информации организаторов праздника

3, 4, 7 и 8 мая, сертоловчане, проходя мимо зда-
ния администрации, получали один из символов ге-
роизма советского народа, общими усилиями сло-
мавшего  хребет фашистскому зверью и добившего 
врага в его же логове.

Приятно было видеть, что никто из прохожих не отво-
рачивался, нарочито стараясь демонстрировать пол-
ное безразличие («Ну победили, молодцы. А когда это 
было-то, сто лет прошло!»). Даже те, кто был погружён 
в мысли о насущных заботах, светлели лицами и, улы-
баясь, бережно принимали георгиевскую ленточку от 
подростков из молодёжного трудового лагеря «Росток».

Между прочим, сертоловчане имели возможность 
пополнить багаж знаний. На руки каждому подростки 
выдавали информационный листок, содержавший ин-
тересные сведения о том, что:

- георгиевская лента ведёт свою историю от ленты к 
ордену Святого Георгия Победоносца, учреждённому 26 
ноября 1769 года императрицей Екатериной II;

- цвета, чёрный и оранжевый (жёлтый), означающие 
«дым и пламень», являются символом военной доблес-
ти и славы. В 1806 году в русской армии были введены 
наградные Георгиевские знамёна;

- с 1917 года лента была запрещена. Возродили её 
только в 1941 году с оранжевым цветом под названием 
«Гвардейская лента»;

- в годы Великой Отечественной войны в продолжение 
боевых традиций русской армии был учреждён орден 
Славы трёх степеней. Его статус, как и жёлто-чёрная 
расцветка ленты, напоминали о Георгиевском кресте;

- 2 марта 1992 года Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР «О государственных наградах Российской 
Федерации» было принято решение о восстановлении 
российского военного ордена Святого Георгия и знака 
отличия «Георгиевский крест».

«С наступающим Днём Победы!», - говорили МТЛ-овцы. 
«Носи георгиевскую ленту с уважением» было написано 
в информационном листке. Ленточки с удовольствием 
брали и маленькие дети, которым ещё предстоит уз-
навать о героических подвигах своих предков и прони-
каться к ним всё большим уважением. 

Акция прошла в рамках муниципальной программы 
«Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-2019 го-
ды при поддержке совета депутатов и администрации 
нашего муниципального образования.

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ: и стар и млад получить

 ту ленту рад.
Фото автора

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ
АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» ПРОДОЛЖИЛАСЬ

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ПРАЗДНИЧНОЙ КОЛОННЫ 9 МАЯ
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Рубрику ведёт  
Виктория 
НОЖЕНКО

События недели

ПАМЯТЬ  ПОКОЛЕНИЙ

ЗА  ЧИСТОТУ

КОМИССИЯ

И ЧЕГО ТОЛЬКО 
НИ СОБРАЛИ

С 23 апреля по 23 мая в 
Сертолово проводится ме-
сячник по благоустройству.

Территория города бы-
ла поделена на участки, 
на каждом из которых 
шла интенсивная рабо-
та. Сотрудникам Сер-

толовского МУ «Оказание 
услуг «Развитие» достался 
участок, где будет построе-
на зона отдыха. По периме-
тру облагороженного озера 
было собрано 10 мешков 
мусора, а из самого озерца 
выловлены брошенные ту-
да поддоны, доски и даже 
деревянная дверь.

Юридический отдел, от-
дел местного самоуправле-
ния, военно-учётный стол, 
административно-хозяй-
ственный сектор, комиссия 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
трудились в лесопарковой 
зоне, примыкающей к ули-
це Пограничной.  Редакция 
газеты «Петербургский ру-
беж» приводила в порядок 
Аллею памяти. К сожале-
нию, убранная террито-
рия скоро замусорится 
и работы накопится не на 
один субботник. Посиделки 
с шашлыками ещё только 
стартуют. А это значит, что 
впереди – горы одноразо-
вой посуды, брошенных куда 
попало мангалов, бутылок, 
банок и другого мусора.

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ
«МАГНИТ»

Не обошлось без ложки 
дёгтя, которой стал торго-
вый комплекс «Магнит». 

Несмотря на неоднократ-
ные требования админи-
страции муниципального 
образования Сертолово 
убрать прилегающую тер-
риторию, сотрудники «за-
шевелились» лишь под ве-
чер 4 мая.

СОВМЕСТНЫЙ 
ИТОГ

Общими усилиями в день 
субботника было собрано 
300 мешков мусора. Жители 
города, убиравшие 29 апре-
ля территорию зоны отды-
ха «Водоём», собрали 83 
мешка мусора, 68 из кото-
рых отправились на пере-
работку.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
на общегородском 
субботнике 4 мая.

Фото автора

На этой неделе одной из самых 
обсуждаемых тем среди сер-
толовчан в социальных сетях 
стала новость о прекращении 
подачи отопления в жилые до-
ма, которое по распоряжению 
главы администрации прои-
зошло вчера.  Традиционно 
мнения горожан на этот счёт 
полярно разделились: кому-
то дома холодно, кому-то – 
«нечем дышать». Ну а мы на-
деемся, что май не подведёт 
и всем нам будет комфортно 
в наших квартирах!

Twitter, 
«Вести 
с полей»:

- На доро-
ге Агалатово 
- Сертолово 
сразу три 
машины по-
рвали шины. 
Очевидцы 
предпола-
гают, что это 
произошло 
из-за состо-
яния дороги.

Facebook, 
Сергей Лисовский:

- Внимание, анонс! 19 и 
20 мая 2018 в Сертолово 
состоится XIV традици-
онный межрегиональный 
лично-командный юно-
шеский турнир по дзю-
до «День защиты детей». 
Среди команд - участниц 
турнира представители 
не только России, но и 
ближнего зарубежья. На 
турнир приедут 10 спорт-
сменов из ДНР. 

ВКонтакте, группа «Всеволожские 
вести»:

- В течение 2017 года по инициативе 
Правительства Ленинградской облас-
ти ряд предприятий, осуществляющих 
пассажирские перевозки на террито-
рии Ленинградской области, включая 
территорию Всеволожского муници-
пального района, взяли на себя обяза-
тельство по предоставлению своих услуг 
безвозмездно для граждан в возрасте от 
75 лет и старше.  (Инициативу проявили 
в 2017-ом ряд предприятий области, а в 
этом году присоединились перевозчики 
и Всеволожского района – Прим. ред.)

ВКонтакте, 
Ирина 
МАТВЕЕВА:

- С 5 по 9 мая 
ветераны Великой 
Отечественной 
войны с одним со-
провождающим 
могут посетить 
«Океанариум» 
совершенно бес-
платно! Адрес: 
Санкт-Петербург, 
улица Марата, 
дом 86.

ВКонтакте, Елена 
ЕВГРАФОВА:

- Хотелось бы, 
чтобы родители 
провели беседу 
со своими деть-
ми о правилах 
поведения в вы-
ходные дни и на 
каникулах. 

За домом № 8 по 
улице Молодцова 
живут уточки. 
Несмышлёныши 
кидают в них камни.

ГОРОЖАНИН, НЕ ЛЕНИСЬ —
НА СУББОТНИК СТАНОВИСЬ!

НА УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ ПОРАБОТАЛИ ОТ ДУШИ

4 мая сотрудники струк-
турных подразделений 
администрации нашего 
муниципального образо-
вания вместе с жителями  
вооружились уборочным 
инвентарём и дружно от-
правились приводить в 
порядок город. В соот-
ветствии с постановле-
нием администрации МО 
Сертолово от 11 апреля 
2018 года № 141 на этот 
день был назначен обще-
городской субботник.

мешков мусора было собрано 4 мая участниками 
общегородского субботника в преддверии Дня 
Великой Победы. 

Ещё 83 мешка, 68 из которых отправились на пере-
работку, собрали горожане 29 апреля – на уборку тогда 
вышли 118 человек.

По информации 
отдела ЖКХ администрации МО Сертолово

ТРУДОВАЯ ЦИФРА

300300

Заседание состоялось в рамах двух законодательных 
актов: приказа по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинградской области от 
18.08.2016 г. № 22 «О порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объек-
тов (далее НТО) на территории Ленинградской облас-
ти», постановлением администрации МО Сертолово 
от 29.12.2016 г. № 602 «Об утверждении правил вклю-
чения нестационарных торговых объектов, располо-
женных на земельных участках, в зданиях, строениях 
и сооружениях на территории МО Сертолово, в схему 
размещения нестационарных торговых объектов».

Вот такие есть сложные по формулировкам, но не-
обходимые законодательные акты, от которых зави-
сит сезонная работа торговых предпринимателей на 
территории нашего города. Какой смысл во всём этом 
и зачем необходима созданная комиссия?

Во-первых, для того , чтобы все работали в рамках 
правового поля, в соответствии с законодательством.

Во-вторых, чтобы не допустить на территорию на-
шего муниципального образования мошенников, ко-
торых ещё хватает на территории области и Санкт-
Петербурга.

В-третьих, каждого из предпринимателей обязыва-
ют благоустроить близлежащую к торговым местам 
территорию, сделать что-то полезное и заметное для 
наших жителей.

Из полутора десятков ЛОТов рассматривалась воз-
можность торговли сельхозпродуктами (несколько из 
них — арбузами), автозапчастями, пивом, мороженым, 
аттракционными услугами… В принципе всё соответ-
ствовало требованиям к сезонной торговле, которая 
у нас существует годами. Но в этом году предпри-
ниматели были поставлены  в более жёсткие рамки. 
По некоторым ЛОТам было несколько заявок, по не-
которым другим по одной.

Комиссия внимательно рассмотрела каждую заяв-
ку, одни были утверждены, другим отказали по объ-
ективным причинам. Были обсуждены предложения 
по новым местам торговли. Здесь тоже учитывались 
прежде всего интересы жителей.

По итогам работы комиссии был составлен прото-
кол, который размещён на официальном сайте адми-
нистрации МО Сертолово.

Наш корр.
НА СНИМКЕ: заседание проводит 

Надежда Рудь.
Фото Виктора Александрова  

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ НЕСТАЦИОНАРНЫЕ 
ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

БУДУТ РАБОТАТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕРТОЛОВО В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

3 мая состоялось заседание комиссии по во-
просам размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО Сертолово. Вела за-
седание первый заместитель главы администра-
ции МО Сертолово Н.И. Рудь.

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ

Добрые поже-
лания ветеранам 
и личному соста-
ву выразил ис-
полняющий обя-
занности началь-
ника учебного цен-
тра подполковник 
Сергей Эгобян. 
Представители 
Совета ветеранов МО Сертолово вручили ему книгу о 
ветеранском движении Всеволожского района. 

СПАСИБО ЗА МИР!
Участникам Великой Отечественной войны и ветеранам 

военной службы вручили памятные подарки от совета 
депутатов и администрации МО Сертолово и командо-
вания учебного центра. Завершился официальный блок 
награждением военнослужащих, показавших высокие ре-
зультаты в боевой подготовке. А затем состоялся кон-
церт, в котором выступили юные таланты нашего города. 
Финальным номером стала песня «День Победы», которую 
подхватил весь зал. Мероприятие прошло при поддерж-
ке совета депутатов и администрации МО Сертолово.

Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

ПРАЗДНИЧНОЕ ТОРЖЕСТВО У ВОЕННЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Аппаратом совета депутатов МО 
Сертолово до 1 июня 2018 года осущест-
вляется приём документов о присвое-
нии звания «Почётный житель города 
Сертолово». Документы принимаются 
по адресу: ул. Молодцова, д. 7/2, адми-
нистрация, 3 этаж, каб. № 3. 

Тел. 593-38-56, доб. 232.

ВКонтакте, 
Татьяна 
КОШЕВАЯ:

Горячая линия 
по профилактике 
клещевого вирус-
ного энцефали-
та по телефону: 8 
(812) 365-35-49  
в рабочее время 
с 10:00 до 18:00. 

Цветы возлагают депутаты 
Н.С. Гайдаш и А.В. Пичугин

Молебен  
в войсковом храме

Бойца награждает 
подполковник Сергей Эгобян
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КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ

ПЛАТЕЖИ

КРАСОТА!

УБОРКАБЕЗОПАСНОСТЬ

В СЕРТОЛОВО 
НЕ ВПЕРВЫЕ

- Наша компания рабо-
тает с Фондом капиталь-
ного ремонта с 2015 года. 
Всё это время мы разви-
ваемся, набираемся опы-
та. Сейчас к своей работе 
уже не привлекаем субпо-
дрядные организации, а 
все виды работ произво-
дим сами.

К ремонту сертоловских 
домов организация присту-
пила в прошлом году. Был 
произведён ремонт фаса-

да дома 9 и комплексный 
ремонт кровли и фасадов 
домов 5 и 6 в микрорайоне 
Чёрная Речка.

БОЛЬШОЙ 
РЕМОНТ

Контракт на исполнение 
работ в рамках капитального 
ремонта на этот год уже за-
ключён, и мы приступаем к 
работам в ближайшее вре-
мя. Между домами 3 и 8 в 
микрорайоне Чёрная Речка 
уже идёт установка строи-
тельного городка.

В этом году заплани-
рованы следующие ме-
роприятия:

- ремонт фасада дома 8 в 
микрорайоне Чёрная Речка 
(планируется, что он будет 
сделан так же, как и дом 9, 
чтобы соблюсти однообра-
зие);

- в доме 1 по улице 
Школьной кровля будет 
заменена на мягкую на-
плавляемую;

- обновят фасад и отре-
монтируют кровлю в доме 
5 по улице Школьной;

- у дома 2 в микрорай-
оне Сертолово-2 обновят 
фасад и постелют мягкую 
наплавляемую кровлю;

- фальцевая кровля будет 
постелена в доме 3 в микро-
районе Чёрная Речка, так-
же по этому адресу будет 

восстановлен штукатурный 
фасад;

- ремонт фасада будет 
произведён в доме 9 по 
улице Заречной;

- в доме 4 в микрорайо-
не Чёрная Речка будет про-
изведён ремонт системы 
горячего и холодного во-
доснабжения, узла учёта, 
установлен общедомовой 
прибор учёта.

Работы начнутся в бли-
жайшие дни и будут выпол-
няться поэтапно. Планируем 
завершить ремонт домов 
в Сертолово к середине 
августа.

НА СНИМКАХ: 
обновлённые фасады 

домов  №№ 9 и 5 
в мкр. Чёрная Речка. 

Фото Петра Курганского

РАБОТЫ В СЕРТОЛОВО ПРОЙДУТ ПО 7 АДРЕСАМ
ДО СЕРЕДИНЫ АВГУСТА ВСЕ ДОМА, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ПРОГРАММУ, БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ

Руководитель строительного направления ком-
пании ООО «ЕвроДомСтрой», которая выполня-
ет работы в рамках контракта по капитальному 
ремонту, Александр Бабичев рассказал о том, 
по каким адресам и какие мероприятия плани-
руется реализовать в нашем городе в ближай-
шие месяцы.

Дорожные работы в на-
шем городе только нача-
лись. В начале мая завер-
шился ямочный ремонт, 
впереди – ремонт карта-
ми, который продлится 
до июля.

Основные работы по на-
несению дорожной размет-

ки и восстановлению эле-
ментов искусственных до-
рожных неровностей («ле-
жачих полицейских») нач-
нутся после того, как будет 
уложен асфальт по всем за-
планированным адресам.

А пока, чтобы обозначить 
пешеходные зоны, которые 

после схода снега стали 
менее заметными, нанес-
ли временную разметку. 

НА СНИМКЕ: 
нанесение временной 

дорожной разметки.
Фото Павла ДЕНИСОВА

5 мая в нашем городе 
пыль и грязь, накопив-
шиеся на обочинах после 
зимы, убирала дорожная 
вакуумная подметатель-
но-уборочная машина.

Принцип её работы до-
статочно прост, по сути – 
такой же, как у обычного 
пылесоса. Установленные 
на машине щётки сметают 
мусор к всасывающей шах-
те, откуда он отправляется 
в герметичный контейнер.

Несмотря на всю просто-
ту, эта техника очень по-
лезна в уборке городских 
улиц. Она позволяет быстро 
и аккуратно убрать с дорог 
и обочин накопившийся по-
сле схода снега сор. 

Специализированная тех-
ника работала в субботний 
день на всех основных до-
рогах нашего города. 

НА СНИМКЕ: вакуумная 
уборочная машина 

на улице Молодцова.
ФотоПетра Курганского

ДОРОЖНЫЙ «ПЫЛЕСОС»
НА УЛИЦЫ ВЫШЛА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА

ОБНОВЛЁННЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

НА МИНУВШЕЙ 
НЕДЕЛЕ НА НАШИХ 

ДОРОГАХ ПОЯВИЛАСЬ 
ВРЕМЕННАЯ РАЗМЕТКА

За зиму дорожная раз-
метка потеряла свою яр-
кость. Основное внима-
ние подрядная организа-
ция уделила пешеходным 
переходам.

Кроме того, в день по-
лучения квитанций воз-
никли технические непо-
ладки с кассами Единого 
информационно-расчёт-
ного центра, поэтому 
оплатить их сразу люди 
не смогли. Не наладилась 
работа и в понедельник. 
Поэтому полученные кви-

танции удастся оплатить 
с большим опозданием. 
Директора управляющих 
компаний пытаются выяс-
нить в ЕИРЦ, когда ситу-
ацию удастся исправить. 
Пока внятного и опреде-
лённого ответа получить 
не удалось. А долги вме-
сте с тем растут.

По поводу коррект-
ности начислений точ-
ной информации пока 
нет. Тут ситуация, как с 
лотереей: повезёт – не 
повезёт. Кому-то начис-
ляют правильно, кому-
то – больше, а кому-то 
и меньше положенной 
суммы. Люди жалуют-
ся на непонятно откуда 
взявшиеся долги, и это 
при том что квитанции 
оплачивались вовремя.

Остаётся не ясным 
принцип работы Единого 
информационно-рас-
чётного центра. А са-

мое главное: с какой це-
лью он вообще создан? 
Складывается впечатле-
ние, что для того чтобы 
запутать всех и внести 
смуту во взаимоотно-
шения жителей, управ-
ляющих компаний и энер-
гетиков. Очень странно, 
ведь это не какая-то ме-
стечковая контора, а ор-
ганизация, работающая 
на региональном уровне. 
При этом никакой ответ-
ственности и штрафных 
санкций она не несёт. В 
проигравших снова – все 
остальные стороны.

ЗАПОЗДАЛЫЕ КВИТАНЦИИ
4 МАЯ СЕРТОЛОВЧАНЕ НАКОНЕЦ-ТО ПОЛУЧИЛИ ПЛАТЁЖКИ 

ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Почему наконец-то? Потому что представители 

Единого информационно-расчётного центра ещё 
в прошлом месяце выразили готовность доставить 
квитанции в Сертолово до майских праздников, что-
бы люди успели их оплатить и не продолжала расти 
задолженность перед ресурсоснабжающими орга-
низациями. Но никакие договорённости Центром 
не соблюдаются.

ЗОНЕ ОТДЫХА БЫТЬ!
Начавшиеся в прошлом году работы за домом 16 по 

улице Молодцова были подготовительным этапом к на-
чалу строительства. Пока оседал грунт, в проведении 
мероприятий на этой территории был сделан перерыв. 
Это вызвало тревогу среди части населения. Однако та-
кая практика совершенно нормальна для строительства 
подобных объектов. Ведь устройство зоны отдыха – это 
не просто работы на участке. Подготовка документации, 
проектно-изыскательные работы, подготовка проекта, 
проведение аукциона на выбор подрядной организации 
и многое-многое другое — всё это занимает опреде-
лённое время.

УТВЕРЖДЕНО
В настоящее время проект уже утверждён и аукцион-

ная документация на строительство зоны отдыха разме-
щена на электронной площадке. Подписание контрак-
та планируется в конце мая. А основные работы здесь 
начнутся уже в начале июня.

Это место должно стать главной зоной отдыха для пред-
ставителей всех поколений и ещё одной достоприме-
чательностью нашего прекрасного города.

НА СНИМКАХ: 
такой будет наша зона отдыха.

Фото из проектной документации.

ТАКОЙ БУДЕТ 
НАША ЗОНА ОТДЫХА
РЕАЛИЗАЦИЮ УТВЕРЖДЁННОГО ПРОЕКТА 

ПЛАНИРУЕТСЯ НАЧАТЬ УЖЕ В ИЮНЕ
Многие сертоловчане интересуются, что же будет 

с территорией у Аллеи памяти, появится ли здесь 
зона отдыха и когда начнутся работы. Мы расска-
жем нашим читателям обо всём подробно. 

Полосу подготовила Галина ФЕДОТОВА
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АНЕКДОТ В ТЕМУ
Всевышний отпустил Дональда Трампа на 
Землю на побывку, чтобы почивший бывший 
президент Америки посмотрел, что произо-

шло в его стране за последнее десятилетие. Дональд 
ходил по нью-йоркским улицам, радовался новым не-
боскрёбам и чистоте, вглядывался в счастливые лица 
американцев, удивлялся, насколько продвинулась на-
ука и быт простых людей…
Зашёл в паб, заказал кружечку пива (в аду не налива-
ют)… За стойкой скучающего официанта спросил:
- Как живёте, Джон?
- О прекрасно! Ведь мы – Империя, всё для нас… Бед-
ных нет, бесплатные образование, медицина, забыли о 
безработице…
«Не зря я был президентом», - подумал Дональд и за-
казал ещё пивка.
- Сколько с меня? - спросил он, собираясь рассчиты-
ваться.
- Один рубль двадцать копеек, - ответил бармен...

ТОЧКА ЗРЕНИЯ - 7

ГОРОД

Калейдоскоп

«АВТОМОБИЛИСТ»: ЗАКОНЫ ПОБОКУ?
ИЛИ О ТОМ, КАК ГАЛУШКИ САМИ ЗАЛЕТАЮТ В РОТ

Вышла уже не одна публикация о незаконности про-
ведения двух конференций в ПО-2 «Автомобилист». 
Грамотные люди, которых большинство, должны по-
нимать, что все решения, принятые на конференции 
в 2016 году, на которой избирались  нынешний пред-
седатель В.М. Галущенко и  совет, НЕЗАКОННЫ!!! 

Испуганная женщина что есть мочи тормошила ору-
щего во сне мужа-президента, у которого даже шеве-
лились рыжие волосы.

- Что? Что случилось, Дональд?
Наконец президент проснулся, несколько минут мол-

ча смотрел остекленевшими глазами на жену и наконец 
промямлил еле слышно: 

- Представляешь, мне приснился Сталин, который ты-
кал в мою сторону курительной трубкой и орал с трибуны 
мавзолея: «Ты вор, ты пытаешься украсть у Советского 
Союза Победу!». 

- А разве это не Америка с Англией победили во Второй 
мировой войне? – изумилась жена.

- Вот видишь — даже ты, кое-что понимающая в по-
литике, поверила в эту чушь. Выходит, вместе с нашим 
конгрессом и коллегами из Англии мы неплохо пора-
ботали, чтобы запудрить мозги своим народам. Теперь 
большинство из них тоже так думает. Особенно молодёжь. 

- Как-то не верится…
- Точно! Бывшие советские прибалтийские республи-

ки ненавидят русских, и там новое поколение искренне 
считает россиян оккупантами. Но особо ценно то, что 
и на славянской Украине этот любитель галушек, веч-
но пьяный болван Парашкин, или как там его фамилия, 
сумел поставить на поток русофобскую истерию, при-
вести во власть оголтелых националистов и отпетых во-
ров. Конечно, не без нашей помощи. А бывший премьер 
Яйценюх на одном из европейских форумов вообще ляп-
нул, что это Советский  Союз напал на бедную Украину 
и Германию. И чтобы навести порядок в Европе, при-
шлось вмешаться вооружённым силам Америки и Англии. 

- Милый, а зачем тебе это надо?
- Как зачем?! Чтобы подчинить весь мир Соединённым 

Штатам. А то в последнее время наше могущество по-
шатнулось. Вон Россия и Китай развиваются семимиль-
ными шагами и не хотят, чтобы мы одни правили ми-
ром. Они хотят жить по своим законам. Видишь ли, им 
справедливости во взаимоотношениях между государ-
ствами захотелось. И к ним стали прислушиваться всё 
больше стран. А доллар наш очень скоро превратится в 
пустую бумажку, потому что потихоньку некоторые стра-
ны в расчётах между собой переходят на национальные 
валюты. Что тогда делать с триллионными внешними 
долгами?  Нет уж, как президент страны я не могу до-
пустить этого… Поэтому Россия и её союзники всегда 
будут для нас врагами. 

- Украинские националисты утверждают, Чёрное море 
выкопали древние укры. Неужели это правда? 

- Вполне возможно. Иначе откуда бы взялись Кавказские 
горы? 

- В прошлой администрации госпожа Псаки заявила 
журналистам на брифинге, что в случае чего Соединённые 
Штаты пригонят к берегам пророссийской Белоруссии 
наш 6-й флот…

- Она безграмотная дура, а потому не знает, что у 
Белоруссии нет выхода к морю. Но украинские ради-
калы подсказали неплохую идею: надо будет попросить 
современных укров выкопать море у границ этой про-
российской республики и соединить его с Балтийским 
через Польшу, с которой мы всегда договоримся.

- Какой же ты гений, мой дорогой!.. – ласково погла-
дила жена мужа по рыжей разлохматившейся шевелю-
ре, - ложись, спи.

- Не могу, теперь уж точно не усну. Боюсь что при-
снится президент России. Интересно, что он скажет в 
наш адрес на параде в честь Дня Победы? 

- Есть убедительные кадры мировой кинохроники, 
как на Параде Победы в сорок пятом русские бросали 
к подножью мавзолея штандарты разгромленных гит-
леровских дивизий… Как с этим быть?

- Ничего страшного, у нас в Голливуде такие класс-
ные мастера фальшивки, что изготовят их копии – от 
настоящих не отличить. И новую кинохронику там же 
сварганят какую надобно. А консультантом быть попро-
сим английского премьера Терезу Мэй — она показа-
ла себя настоящим мастером подделок и подтасовок.

Вячеслав КАМЕНСКИЙ

КАК ТРАМПЫ, МЭЙИ, ПАРАШКИНЫ, ЯЙЦЕНЮХИ 
И ПРОЧИЕ РУСОФОБЫ ПЫТАЮТСЯ УКРАСТЬ 

НАШУ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ 

ФАЛЬШИВЫЕ ФАЛЬШИВЫЕ 
ГАЛУШКИ НАРОДАМГАЛУШКИ НАРОДАМ

НА УШКИНА УШКИ

Как НЕЗАКОННЫ и решения 
последней конференции, на 
которой утверждались мно-
гие важные решения, обязан-
ные в соответствии с законом 
приниматься только на очной 
конференции.

Что «кушает» Галущенко с 
бухгалтером? Галушки?… И 
почём они стоят вместе со 
«сметаной»… 

Почему незаконны конфе-
ренции? 

17 декабря 2016 года была 
предпринята попытка орга-
низовать отчётно-выборную 
конференцию, однако не на-
бралось кворума, ни одно из 
решений невозможно было 
принять. В нарушение зако-
нодательства было проведе-
но заочное голосование, а по 
сути махинация. В заблужде-
ние были введены и обмануты 
все, в том числе минюст. Но 
это отдельная история.

После так называемого «за-
очного голосования» боль-
шинство членов организации 
справедливо посчитали при-
нятые решение нелегитим-
ными и направились к реги-
ональному руководству об-
щественной организации. 
Сегодня публикуем письмо 
председателю обществен-
ной организации по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области Первашову В.Ф., в 
котором приведены вопию-
щие факты. 

Подчеркнём ещё не один 
раз: законодательство за-
прещает проводить в об-
щественных организациях 
заочные (или «заушные»?) 
конференции. Только очные. 

Законодательство гласит 
так: возможность проведения 
общего собрания членов га-
ражного сообщества в форме 
заочного голосования долж-
на быть напрямую предусмо-
трена уставом организации, 
и если такой формы в нём 
не прописано, то, следова-
тельно, принятые на таком 
собрании решения будут не-
легитимны. 

В Уставе действующей об-
щественной организации, как 
и в Положении о первичной 

организации, проведение 
Конференции в форме за-
очного голосования не пред-
усмотрено. Таким образом, 
любой вид голосования, не 
установленный в положениях 
устава, является незаконным.

В № 1 от 12 января 2017 года 
газета «Петербургский рубеж» 
поддержала позитивные из-
менения в «Автомобилисте». 
Тогда журналистам было не-
вдомёк, что принятые реше-
ния являются незаконными, 
их, а следовательно и читате-
лей, ввёл в заблуждение не-
легитимный председатель. 
Досадная вышла оплошность, 
ошибка.

В конце 2017 года конфе-
ренция ПО-2 «Автомобилист» 
проводилась опять в форме 
заочного голосования. Снова 
наступают на одни и те же 
грабли? Следовательно, ут-
верждение штатного расписа-
ния, сметы доходов и расхо-
дов, предназначения и суммы 
целевого взноса на 2018 год 
можно считать незаконны-
ми. Как нелегитимна вся 
оплата за 2017-2018 годы, 
и это ещё одна история.

Мы обратили внимание на 
игру цифр в графах доходов 
и расходов «Автомобилиста» 
2017 года. Непонятно, каким 
образом в бюджете ПО-2 «за-
блудились», а возможно, бы-
ли скрыты полтора миллиона 
рублей! Удивительна ариф-
метика по таким позициям, 
как свет, вода и прочее…

Не хватает на галушки? 
Только гоголевский Пацюк, 
продавшийся чёрту, мог 
глазами мешать галушки в 
жирной сметане и отправ-
лять себе по воздуху в рот. 
Хитро блестела глазами бес-
тия. Как блестят глаза сегодня 
у председателя и бухгалтера.

Необходимо срочно про-
вести очную конферен-
цию, принять законные 
решения и прекратить 
финансовые безобразия.

О предполагаемых махина-
циях и нечестном составлении 
бюджета читайте в следую-
щих номерах газеты.

Спиридон МАЦЮКОВ
Копию повторного письма в адрес Первашова В.Ф. 

читайте в следующем номере газеты.

ПЛОЩАДКИ
На детских и спортивных 

площадках чинят и заменя-
ют оборудование, а также 
красят элементы и обновля-
ют скамейки. А уже 10 мая 
в песочницы будет завезён 
новый песок.

В конце минувшей недели 
были покрашены скамейки 
и на Аллее памяти.

ДОРОГИ 
10 мая специалис-

ты Сертоловского му-
ниципального учреж-
дения «Оказание ус-
луг «Развитие» вместе с 
представителями под-
рядной организации про-
ведут осмотр дорог и 
проездов для определе-
ния участков, где будет 
производиться ремонт 
картами.

Также будет заключён 
контракт на ремонт ас-

фальтобетонного покры-
тия вдоль дома 8 по улице 
Центральной. Здесь будет 
уложен новый асфальт по 
всему проезду.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
На основных круп-

ных клумбах на улице 
Молодцова высажены цве-
ты. С наступлением устой-
чивой тёплой погоды рас-
тения украсят и малые ар-
хитектурные формы.

А тем временем в городе 
зацвели первые тюльпаны.

Ольга МАРКОВА,
по информации, 

предоставленной
 Сертоловским 

МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

НА СНИМКАХ: покраска 
скамеек на Аллее 

памяти; сертоловские 
тюльпаны.

Фото Петра Курганского

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПО ПЛАНУ
ВЫСАДКА ЦВЕТОВ, ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ, 

РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ  

Куда сейчас ни посмо-
три – всюду на улицах 
рабочие заняты делом: 
приводят город в поря-
док, украшают, моют, чи-
стят и чинят. 
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НАША  АКЦИЯ

ХОД  КОНЁМ

ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО 
УЛЫБКЕ

- Как начиналась ваша 
служба?

- Когда 13 сентября 1982 
года я приехал в штаб окру-
га, меня спросили: «Где ты 
хочешь служить и почему ты 
опоздал? Все твои однокурс-
ники уже получили должнос-
ти». А у меня был красный 
диплом и полагались 2 до-
полнительные недели отпус-
ка, поэтому я и задержался. 
Отвечаю: «Служить согласен 
на острове». - «На каком?» -  
«Да хоть на Васильевском», 
- говорю я. - «А ну-ка, ответь, 
сколько масла заливается в 
двигатель автомобиля Зил-
131?» -  «Товарищ подполков-
ник, открываете капот, с ле-
вой стороны щуп. Наливаете 
до полной отметки» - «Ладно, 
- смеётся подполковник. – 
А что написано на крышке 
радиатора?» - «Закрывать 
плотно, открывать – осто-
рожно» - «Пойдёшь коман-
диром взвода в учебный 
автомобильный батальон!» 
Приезжаю я с чемоданом 
под конец рабочего дня в 
Осиновую Рощу, начальник 
отдела кадров учебной ди-
визии ждёт прямо на КПП, 
меня сажают в УАЗик и везут 
в войсковую часть №18422 
посёлка Песочный. Моя пер-
вая должность – начальник 
автомобильной службы инже-
нерно-сапёрного батальона.

ПЫЛЬНЫМИ 
ДОРОГАМИ АФГАНА
- Расскажите об афган-

ском периоде.
- В Афганистан я был на-

правлен весной 1988 года.  
В обратном направлении 
границу мы пересекли 15 
февраля 1989-го, а ровно 
через год в этот же день у 
меня родилась дочь, второй 
ребёнок в семье. 

Ещё в Ташкенте я полу-
чил назначение на долж-
ность командира роты ма-

териального обеспечения 
в 180-м мотострелковом 
полку. Полк располагался 
в самом Кабуле и входил в 
состав 108-й мотострелко-
вой дивизии, её командиром 
был генерал-майор Виктор 
Барынкин.

Рота занималась подвозом 
материальных средств для 
всех воинских частей диви-
зии. Она имела своё назва-
ние: «колонна № 157». В неё 
входили 3 взвода подвоза и 
хозяйственный взвод, в шта-
те которого было 9 складов. 
Вся служба проходила «на 
колёсах». Перевал Саланг 
я хоть сейчас могу пройти 
пешком с закрытыми гла-
зами, настолько вреза-
лась в память каждая де-
таль. Каждый раз колонну 
сопровождало боевое ох-
ранение – два КАМАЗа с 
зенитными установками. 
Перед рейсом обязатель-
но нужно было опробовать 
работу зениток, иначе колон-

ну не выпускали: стволы на-
правляли вертикально вверх 
и делалось по выстрелу. По 
возвращении из рейса 2-3 
дня отводилось на отдых, 
подготовку и – снова в путь.

С концертами в диви-
зию приезжали известные 
артисты: Иосиф Кобзон, 
Александр Розенбаум, Эдита 
Пьеха, группа «Девчата», ан-
самбль «Медео» и многие 
другие. Было отрадно, что 
нас не забывают и старают-
ся поддержать наш боевой 
дух песнями о доме, о се-
мье, о Родине, – отмечает 
Геннадий Герасимович.

По возвращении с оче-
редного рейса командиры 

всех спецподразделений 
собирались в бане, обща-
лись. Дружеские отноше-
ния сложились с команди-
ром инженерно-сапёрной 
роты Юрием Бутом и ко-
мандиром ремонтной ро-

ты Александром Колосовым. 
Со многими из сослуживцев 
он сих пор поддерживает 
связь. На 75-летие полка в 
Москве была организована 
встреча боевых товарищей, 
почётным гостем которой 
был Герой Советского Союза 
Руслан Аушев.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
СПУСТЯ

«Мир тесен», – говорит 
Геннадий Герасимович и рас-
сказывает о неожиданной 
встрече. Однажды, будучи 
в гостях у родственников в 
Волгоградской области, он 
зашёл в салон мобильной 

связи, там обратил внима-
ние, что на него очень при-
стально смотрит какой-то 
мужчина, их взгляды встре-
тились. Прозвучал вопрос: 

- Товарищ, говорит ли вам 
что-нибудь название «180-
й мотострелковый полк?» 
И только тогда Геннадий 
Герасимович узнал свое-
го командира взвода Юрия 
Бережнова, а ведь со вре-
мени их службы на тот мо-
мент прошло уже 25 лет и 
он долго искал сослуживца.

В ЖИЗНИ МИРНОЙ
Вернувшись из Афганис-

тана, Геннадий Волченков 
служил ещё несколько лет, 
а в 1994 году поступил в 
Академию тыла и транспорта, 
по окончании обучения его 
направили в Забайкальский 
военный округ на должность 
заместителя командира до-
рожно-комендантской брига-
ды сокращённого состава. В 
1998 году он закончил воен-
ную службу и вернулся в род-
ное Сертолово. Некоторое 
время работал учителем 
ОБЖ в школе № 2, а потом 
ему предложили работу на 
КЖБИ 211, где он трудится 
по сей день.

КРЕПКИЙ 
СЕМЕЙНЫЙ ТЫЛ

В семье Волченковых двое 
детей и двое внуков, дети ра-
ботают, строят карьеру. Жена 
Геннадия Герасимовича, 
Елена Симоновна, тоже ра-
ботает, супруги ведут актив-
ный образ жизни. Каждые 
выходные вся семья собира-
ется вместе, все любят отды-
хать на даче. А сам Геннадий 
Герасимович во время от-
дыха на море не упускает 
возможности поплавать с 
аквалангом и ластами.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото из архива 
Геннадия Волченкова

ПРЕЕМНИКИ  ПОБЕДЫ

АФГАНСКИЕ ВЁРСТЫ 
ГЕННАДИЯ ВОЛЧЕНКОВА

СКОЛЬКО ЖЕ КИЛОМЕТРОВ ОТМЕРЯНО НА КОЛЁСАХ…

«Петербургский рубеж» 
продолжает цикл статей 
о ветеранах – тех, кто ко-
вал победу на фронтах 
Великой Отечественной 
войны или в тылу, и о тех, 
кто защищал интересы 
Отечества на подступах 
к нему или оказывал ин-
тернациональную помощь 
другим государствам.

Сегодня о своём слу-
жебном пути нашим чи-
тателям рассказывает 
ветеран Афганистана 
Геннадий Герасимович 
Волченков. 

Родился он в апре-
ле 1961 года в городе 
Ливны Орловской обла-
сти. После 10-го класса 
поступил в Уссурийское 
военное автомобиль-
ное командное учили-
ще, которое окончил с 
красным дипломом. По 
распределению попал в 
Ленинградский военный 
округ и был назначен на-
чальником автомобиль-
ной службы инженерно-
сапёрного батальона в по-
сёлке Песочный.

«Нашего прадедушку зва-
ли Николай Петрович Соков. 
Он родился 8 августа 1924 
года в Саратовской обла-
сти. В 1942-м он ушёл на 
фронт. Участвовал в вели-
кой Сталинградской битве и 
в освобождении Северного 
Кавказа и Украины. Зимой  
1945 года он был ранен в 
Закарпатье и попал в го-
спиталь, где и встретил 
новость об окончании во-
йны. Наш герой награждён 
Орденом Отечественной 
войны 1 степени.

Второго прадедуш-
ку звали Иван Ефимович 
Скилевой. Он родился 
в далёком 1906 году в 
Малороссии. 

С Теректинского РВК 
Казахской ССР призван 
на службу в 1941 году. Был 
гвардии красноармейцем. В 
боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками смог пока-
зать себя находчивым, чест-
ным, мужественным бой-
цом. В деревне Тарановка 
Смоленской области пра-
дедушка отражал атаки пре-
восходящих по численности 
групп противника, который 

пытался захватить наш обоз 
с боеприпасами. Подвергая 
себя опасности и не счита-
ясь с жизнью, отрезал про-
тивника и помог обозу до-
ехать до места назначения 
и в срок. 

Находясь в оборо-
не в лесу под деревней 
Ключеводское, прадедушка 
смог рассеять группу про-
тивника и поспособство-
вать выходу  из окружения с 
одним ручным пулемётом, 
ни на минуту не теряя му-
жества. Прадедушка на-
граждён медалью «За от-
вагу» и орденом Славы III 
степени. 

Мы гордимся нашими 
героями! И поздравля-
ем всех с Днём Великой 
Победы!».

НА СНИМКАХ: 
Николай Петрович 

Соков (слева); 
Иван Ефимович 

Скилевой.
Фото 

из архива 
семьи Соковых

Рубрику ведёт 
Виктория МЕЛЬНИК

ПОБЕДА ЖИВЁТ 
В ПОКОЛЕНИЯХ
ЮНЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ РАССКАЗЫВАЮТ О 

СВОИХ ГЕРОЯХ
Уже завтра все мы будем праздновать 73-ю го-

довщину Победы в Великой Отечественной войне. 
А сегодня мы публикуем письмо, которое пришло 
к нам в редакцию от наших юных читателей, от-
кликнувшихся на призыв рассказать о своих геро-
ях, память о которых бережно хранит не одно по-
коление их семьи. О двух таких героях рассказали 
три сестрёнки — Ангелина (14 лет), Дарья (12 лет) 
и Елизавета (6 лет) Соковы.  

В нём выступили юные 
шахматисты 2001-2004, 
2005-2008, 2009 годов 
рождения и младше. В 
каждом возрасте были 
разыграны медали и гра-
моты, а затем по сумме 
занятых призовых мест 
судьями определялись 
команды-победители. 

Состязания состояли из 
8 туров. Победителем в 
турнире «Б» стал Никита 
Лебедев, 2-е место завое-
вал Вадим Симаков. 1-е 

место среди девочек в тур-
нире «В» заняла Татьяна 
Сунгурова, на 2-м месте 
– Татьяна Червякова. 3-е 
место в общем зачёте и 
1-е  в турнире «В» заняла 
Екатерина Лытасова.

Соревнования продол-
жились 6 мая в библиотеке 
посёлка Александровская 
(Сестрорецк). Здесь про-
шёл ежегодный празднич-
ный турнир по быстрым 
шахматам, посвящённый 
Дню Победы. За лидерство 

боролись ребята из разных 
районов Ленинградской 
области.

К шахматным до-
скам сели и сертолов-
чане из клуба «Олимп»: 
Роман Вепрейчук, Ар-
тём Колесняк и Дарья 
Маврина, показавшая 
лучший результат среди 
девочек в группе «А». В 
турнире начинающих шах-
матистов (турнир «В») от-
личился Фёдор Фролов, 
выигравший все партии. 

На 2-м месте в общем за-
чёте и на 1-м среди дево-
чек – Юлия Белогорская. 
2-е место среди мальчи-
ков занял Иван Маврин.

А впереди у старших 
шахматистов «Олимпа» 
соревнования в «Охта-
парке». Они пройдут 10, 
11 и 12 мая. Сообщается, 
что гостями мероприя-
тия станут президент 
Международной шахмат-
ной федерации Кирсан 

Илюмжинов и гроссмей-
стер Сергей Карякин.

Иван ТОДЧУК
НА СНИМКАХ: 

турниры в Кингисеппе 
(слева) 

и в Сестрорецке.
Фото из архива 
клуба «Олимп»

ВПЕРЕДИ – ВСТРЕЧА С МЭТРАМИ КЛЕТЧАТОЙ ДОСКИ
НАШИ ШАХМАТИСТЫ ПОБЕЖДАЮТ НА ТУРНИРАХ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Тренер шахматного 
клуба «Олимп» Лариса 
Фёдорова рассказа-
ла нам о новых успехах 
юных шахматистов. 5 мая 
в Кингисеппе состоялся 
лично-командный тур-
нир, посвящённый Дню 
Победы.

Фото на память. Афганистан

Колонна на перевале Саланг

Эдита Пьеха в гостях у бойцов, третий справа — 
Геннадий  Волченков
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Мы — патриоты

- Бабушка, расскажи о 
войне. 

- Всю свою жизнь я хочу 
забыть о войне и не могу, – 
вздыхает она. – Всё было, 
будто вчера. Самое смеш-
ное, что вчерашние события 
могу и забыть, а то, что было 
77 лет назад, помню. Я роди-
лась 28 декабря 1928 года на 
Украине, в Винницкой области, 
Казатинском районе, в селе 
Махаринцы. Наше село было 
очень большое. Богатый кол-
хоз, люди растили хлеб, са-
харную свёклу. В колхозе был 
даже свой сахарный завод. До 
войны люди жили хорошо, у 
нас было три школы.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ – 
ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
- Мама работала в колхо-

зе, а отец на железной дороге 
кузнецом. Отца очень ценили 
– он был рационализатором и 
перед самой войной даже по-
лучил премию за то, что при-
думал какое-то усо-
вершенствование 
для железнодорож-
ных стрелок. В се-
мье было шестеро 
детей: я, Николай, 
Володя, Надежда, 
Павел и Боря, кото-
рый родился в нача-
ле 41 года. Мы жили 
в маленькой хатке, ро-
дители собирались строиться 
– семья большая, нужен был 
дом побольше, колхоз обещал 
помочь. А перед самой войной 
нас обокрали. Все мы пошли в 
гости к родственникам, а когда 
вернулись – дома пусто, за-
брали всё, даже из колыбельки 
пелёнки и одеялко. Хорошо, 
хоть корову не увели. 

КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ
- И вот – война. В начале 

мы думали, что она быстро 
закончится нашей победой. 
Нас бомбили каждый день. 
Мы уже знали по гулу само-
лётов, когда нужно бежать пря-
таться, а когда можно быть на 
месте.  Недалеко от нас, рядом 
с посадкой, стояла зенитная 
батарея, там были девушки-
зенитчицы. А уже перед тем, 
как пришли немцы, эту бата-
рею разбомбили и девушки 
погибли. 

Отца в армию не взяли, у 
него была бронь, так как ра-

ботал на железной дороге. 
После начала войны мы его 
почти не видели, день и ночь 
он был на работе. Казатин – 
крупный железнодорожный 
узел и всё время через него 
шли эшелоны. 

РАЗНЫЕ ОНИ, НЕМЦЫ…
- А в середине июля у нас 

уже были немцы. Я хорошо 
помню, как они пришли: та-
кой хороший летний день – и 
вдруг издалека слышен какой-
то рокот. Первые немцы при-
ехали на больших мотоциклах. 
Организовали полицию, в по-
лицаи пошли свои, местные, 
но были и чужие. У нас стояли 
обычные войска, но иногда при-
езжали и эсэсовцы. Полицаи 
и они были самые жестокие. 

У нас в хате немцы не стояли 
– хатка маленькая, детей мно-
го. Но приходили они каждый 
день и выгребали всё:  кур, яйца 
— в общем всё, что находили. 

Отец вернулся домой, во 
время бомбёжки его ранило 
в ногу, мама его выхаживала. 
Но, когда он стал нормально 
ходить, за ним приехали и за-
брали опять в депо, домой он 
приходил очень редко. 

Уже после 
войны я узна-
ла, что он по-
могал нашим 
партизанам.

С прихо-
дом нем-
цев колхоз 
распустили. 
Вернулся 

граф, который убежал после 
революции. Эти земли мно-
го лет назад принадлежали 
ему, здесь раньше стояло 
его имение.

Вспоминаю, как мой брат 
Николай принёс домой зажи-
галку – он нашёл её где-то на 
улице, но и, конечно, показал 
всем. А на следующий день к 
нам ворвались немцы. Откуда 
они узнали, что эта злополучная 
зажигалка у него? Ему прика-
зали взять лопату и рыть себе 
могилу. Мама плакала, валя-
лась у них в ногах, просила 
отпустить Колю, мы крича-
ли. Ничего не помогало. Но, 
к счастью, мимо проходил их 
офицер, кажется, он был чех. 
Он услышал плач и крики и за-
шёл к нам во двор. Что уж он 
говорил этим немцам, не знаю, 
но они забрали зажигалку, из-
били Колю и ушли.

Разные они были, кто-то 
грабил без зазрения сове-
сти, а кто-то помогал. Мой 

брат Володя поранил ногу – 
напоролся на борону – в рану 
попала инфекция, нога распух-
ла, болела. Немецкий врач дал 
маме какое-то лекарство, она 
им промывала Володе ногу, и 
всё потихоньку зажило. Но это 
единичные случаи.

ТОЛЬКО 
НЕ НА ЧУЖБИНУ

- Немцы начали собирать де-
вушек и парней и отправлять их 
в Германию на работу. Облавы 
были часто. В полиции служил 
один парень из нашего села, он 
всегда предупреждал, что будет 
облава, и все прятались. Но по-
том кто-то на него донёс и его 
расстреляли. Мне уже было поч-
ти 13 лет, и меня могли тоже за-
брать в Германию. Моя тётя по-
советовала пойти работать на 
птицефабрику в Казатине. Меня 
вначале не хотели брать – была 
худая, босая — но всё-таки взяли. 
Моя работа – ощипывать птицу, 
норма – 60 кур в смену. Первый 
день был испытательным, я ощи-
пала всего 50 кур, а со второ-
го дня уже давала норму. Если 
мы выполняли норму, то в конце 
дня нам давали немного хлеба 
и иногда куриных лап – это был 
праздник в семье, мама варила 
суп из них, и тогда казалось, что 
вкуснее ничего не было. 

КОГДА ЧЕЛОВЕК 
ХУЖЕ ЗВЕРЯ

- Сегодня все знают про 
Бабий Яр в Киеве, но так бы-
ло и в Казатине. Немцы ор-
ганизовали для евреев гетто, 
их забирали из домов, с улиц. 
А потом всех расстреляли в 
оврагах под Казатином. Там 
же были расстреляны и мои 
бабушка и двоюродная сестра 
по папиной линии. Они пошли 
в Казатин, а там облава. У папы 
в роду все были черноволо-
сые и кудрявые, поэтому их и 
приняли за евреек и забрали.

(Окончание на стр. 12)

ОЧЕВИДЦЫ  СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ СВЯТАЯ  ПАМЯТЬ

ЖИЛИ ПОД НЕМЦАМИ, НО ДЕЛАЛИ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Моя бабушка Галина 
Григорьевна Худякова 
— человек очень энер-
гичный и активный, но 
здоровье, увы, подво-
дит. Последнее время она 
внимательно смотрит все 
политические передачи 
и новости, особенно те, 
что касаются Украины. 
«Война, неужели будет 
война? – со слезами на 
глазах спрашивает она. 
– Неужели они не знают, 
не помнят, что такое вой-
на? Война – это горе, это 
смерть, это слёзы детей. 
Нельзя, чтобы люди во-
евали».

ОТЕЦ
- Валерий Абдуразакович, 

ваш отец Абдуразак Юсу-
пович прошёл всю войну. 
Расскажите, пожалуйста, о 
его героическом пути.

- Отец прожил большую и 
яркую жизнь, но, к сожале-
нию, нелёгкую. Он родился в 
1923 году в небольшом селе 
Шайбурхан Таджикской ССР 
в крестьянской семье. Мечтал 
получить образование и стать 
учителем. Он уже учился на вто-
ром курсе Ленинабадского пе-
дагогического института имени 
С.М. Кирова, и, казалось, мечта 
простого деревенского парня 
начала сбываться, но... нача-
лась война. 

Учёба продолжилась в Алма-
Атинском пехотном училище, где 
отец прошёл ускоренный курс 
по подготовке офицерского со-
става. Своё «добро» будущему 
командиру Красной Армии дал 
легендарный генерал-майор, 
Герой Советского Союза Иван 
Васильевич Панфилов, который, 
сдав должность военного комис-
сара Киргизии, в это время при-
ехал в Алма-Ату формировать 
316-ю стрелковую дивизию. В 
1941 году отец 19-летним добро-
вольцем прибыл на Западный 
фронт. Здесь до 1943 года ко-
мандовал взводом, ротой на 
первых рубежах боевых дей-
ствий под Москвой. Несмотря 
на полученные три ранения и 
две контузии, он всегда про-
должал рваться в бой. 

В 1944 году отец был ранен в 
третий раз. Это ранение стало 
судьбоносным. После госпита-
лизации на фронт возвращаться 
ему запретили, и он стал гото-
вить выздоравливающих солдат 
к бою. Войну закончил помощ-
ником начальника отдела армей-
ского госпиталя 38-й армии.

В Вооружённых Силах СССР 
он прослужил до 1988 года и 
уволился с  должности военно-
го комиссара Таджикской ССР.

За заслуги перед Отечеством 
награждён орденом Красного 
Знамени, тремя (!) ордена-
ми Красной 
Звезды, орденом 
Отечественной 
войны 1 степе-
ни, медалью «За 
оборону Москвы» 
и ещё четырьмя 
боевыми медаля-
ми. Также награж-
дён многочислен-
ными правитель-
ственными (в том 
числе иностран-
ных государств) 
наградами за 
службу уже в по-
слевоенный пе-
риод.

В 1993 году я забрал ро-
дителей к себе в Сертолово. 
Они были вынуждены покинуть 
Таджикистан. Из-за разгорев-
шейся там гражданской войны 
их жизнь оказалась под угрозой.  
По этому поводу отец говорил 
так: «Как на фронт отправлял-
ся с вещмешком, так и теперь 
снова с вещмешком в дорогу».

По приезду в наш город отец, 
генерал-майор в отставке, ак-
тивно участвовал в развитии 
ветеранского движения Санкт-
Петербурга, Ленинградской об-
ласти и Сертолово. В 2012 году 
его не стало…

Стоит отметить, что он 
был в хороших отношениях с 
Маршалом Советского Союза 
Дмитрием Тимофеевичем Язо-
вым. Их сплачивала и служба 
по Среднеазиатскому военному 
округу, и дружба.

МАТЬ
- В 2014 году ваша мать, 

Мария Алексеевна, встретила 
своё 90-летие. Как сегодня 
она себя чувствует?

- Она держится. Мы с бра-
том Тимуром заботимся о ней. 

Её жизнь тоже нельзя назвать 
лёгкой. Она попала на фронт по-
сле окончания третьего курса 
Тамбовского медицинского тех-
никума. Ей было всего 19 лет.

Мама служила на фронте стар-
шей операционной медсестрой 
в одном из военных госпиталей 
на Украине. Немцы бомбили его  
постоянно. Белые флаги их не 
останавливали. Раненых с по-
ля боя приходилось тащить на 
себе, не обращая внимания на 
шквальный огонь противника. 
Больнее всего ей вспоминать, 
как бойцы кричали о помощи, 
молили о спасении, истекали 
кровью и умирали на операци-
онных столах...

Мама спасла тысячи жизней 
на фронте. И после войны по-
святила себя медицине. За её 
плечами остались 47 лет меди-
цинского стажа. 

Отца она встретила именно в 
госпитале в 1944 году. Она по-

могла сохранить ему ногу после 
тяжёлого ранения, а он однажды 
спас ей жизнь во время оче-
редной вражеской бомбёжки. В 
1945 году они зарегистрировали 
свой брак в украинском горо-
де Ивано-Франковске и вместе 
прожили более 65 лет. Многое 
было за это время: постоян-
ные переезды с двумя детьми 
по России и Средней Азии и 
бытовые проблемы. Несмотря 
на жизненные трудности, ро-
дители всегда поддерживали 
друг друга и являются для нас 
братом примером супружеских 
отношений. 

НАПУТСТВИЕ 
- Спасибо большое, 

Валерий Абдуразакович, за 
ваш рассказ. Хотелось бы вам 
сказать что-то напоследок для 
подрастающего поколения?

- Мы не вправе забывать уроки 
той войны. В наше непростое 
время, как никогда, важно, что-
бы в сердцах детей мы сеяли 
зёрна братства и единства всех 
народов страны. Как это было на 
фронте в годы СССР, где люди 
не делились на нации. Именно 
народное единство сделало нас 
непобедимыми.

И самое важное: мама про-
сила передать большое спаси-
бо  совету депутатов, админи-
страции и  Совету ветеранов 
Сертолово за уважительное от-
ношение к участникам Великой 
Отечественной войны.

Беседовала 
Виктория НОЖЕНКО

Фото из архива Юсуповых

ПОДАРИЛИ ЖИЗНЬ И ПОБЕДУ
СЕРТОЛОВЧАНИН ВАЛЕРИЙ ЮСУПОВ О РОДИТЕЛЯХ – ВЕТЕРАНАХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Мы много говорим о том, 
как важно помнить о во-
йне и передавать эту па-
мять поколениям. Капитан 
первого ранга Валерий 
Абдуразакович Юсупов 
является ярким примером 
того, как должным обра-
зом мы должны хранить 
память о героях, которые 
самоотверженно сражались 
за наше Отечество. В пред-
дверии 73-ей годовщины 
Победы он рассказал нам 
о своих родителях, ветера-
нах Великой Отечественной 
войны.

ИНТЕРЕСНАЯ 
ССЫЛКА

http://archive.redstar.
ru/index.php/newspaper/
item/4558-muzhavshiy-
pod-moskvoy - материал 
«Мужавший под Москвой» 
корреспондента газеты 
«Красная звезда» о геро-
ическом пути Абдуразака 
Юсупова, который на се-
годняшний день прочита-
ли уже 11 238 (!) человек.

ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛОБЫЛО ВОЙНЫ ВОЙНЫ

Ужасы оккупации

Расти, дочка, большой!

Галина Григорьевна с дочерью Людмилой 
и сыном Владимиром

Валерий Абдуразакович с родителями

Сергей Васильевич Коломыцев
 поздравляет Марию Алексеевну 

с 90-летием, 2014 год

Самой дорогой наградой 
для Абдуразака Юсуповича  

была медаль  «За оборону Москвы».

Абдуразак Юсупович

 Мария Алексеевна

МЫ УЖЕ 
ЗНАЛИ 
ПО ГУЛУ 
САМОЛЁТОВ, 
КОГДА НУЖНО 
БЕЖАТЬ 
ПРЯТАТЬСЯ.
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БОЕВОЙ ПУТЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

РОДОМ 
ИЗ СОЦИАЛИЗМА

Евгений Алексеевич родил-
ся в Таллине Эстонской ССР. В 
1970 году поступил в Харьковское 
гвардейское высшее танковое 
командное училище. По окон-
чании учёбы был направлен на 
службу в морскую пехоту в город 
Балтийск. Здесь в 336-м отдель-
ном гвардейском полку прошёл 
службу от командира взвода до 
командира батальона морской 
пехоты. В боевом пути Евгения 
Алексеевича было несколько 
полугодичных боевых служб в 
местах локальных конфликтов. 
Первый раз, в 1974 году, его на-
правили защищать от мятежни-
ков столицу Гвинеи - Конакри. 
Именно благодаря десанту со-
ветской морской пехоты здесь 
удалось предотвратить государ-
ственный переворот. 

СОМАЛИ
В 1975 году в Сомали Евгений 

Алексеевич принимал участие в 
подготовке сомалийской армии 
к войне с Эфиопией. Яблоком 
раздора стала пустыня Огаден, 
которая находилась между двумя 
государствами. До определён-
ного момента свои права на неё 
никто не заявлял. Однако гео-
логи обнаружили здесь крупные 
месторождения нефти, и, есте-
ственно, после этого открытия 
каждый захотел заполучить зо-
лотую жилу себе.

Наши войска занимались 
здесь тем, что готовили ракетные 
катера и другую боевую технику. 
Также охраняли пункт материаль-
но-технического обеспечения.

 - Через считанные дни по-
сле того, как мы ушли из пор-
та Бербера, Сомали разорвали 
дипломатические отношения с 
Советским Союзом, - рассказал 
Евгений Алексеевич. 

ЭФИОПИЯ
В 1976 году Евгений Алексе-

евич был направлен на боевую 
службу в Эфиопию для оказа-
ния помощи её правительству в 
борьбе с сепаратистами. 

- Когда мы заходили в порт 
Асаб, из-за мыса выскочили два 
ракетных катера. Мы сразу по-
няли, что это именно те боевые 
машины, которые мы готовили в 
прошлом году в Сомали. Против 
нас направили наше же оружие! – 
вспоминает Евгений Алексеевич. 

К счастью, пострадавших и 
жертв в результате обстрела из 
малокалиберных пушек катеров 
не было. 

Следующим испытанием 
стала неизвестная болезнь 
с признаками лихорадки и 
дизентерии одновременно. 
Половина взвода оказалась 
в изоляторе. Среди ночи по-
ступил приказ от командира о 
высадке десанта и вступлении 
в бой. Главнокомандующий из 
Москвы приказал задействовать 
четыре средних танка Т-55, ко-
торые несколькими днями ранее 
были переброшены из столицы 
Южного Йемена, города Аден. 
Эти танки находились на борту 
десантного корабля. 

Личного состава из-за обру-
шившегося на десант недуга не 
хватало, поэтому основную часть 
обязанностей по подготовке тан-

ков к бою Евгению Алексеевичу 
пришлось взять на себя.

- Жара, полная неопределён-
ность и тревога из-за отсутствия 
данных о дислокации против-
ника – всё это угнетало, но не 
сломило наш боевой дух. Была 
поставлена задача приготовить-
ся к высадке десанта. 

Не зная, где находится про-
тивник, без должной разведки 
высаживались на берег… На 
тот момент сепаратистам по-
сле нескольких суток осады го-
рода удалось прорвать оборону 
эфиопских войск. И только наши 
военные смогли остановить их у 
порта Массауа. На протяжении 
полугода мы проводили занятия 
с местными военными, учили их 
пользоваться боевой техникой. 

Не раз попадали под обстрел 
сепаратистов. 

ЭКСПЕДИЦИЯ 
В АНТАРКТИДУ 

С 1982 года и до выхода на 
пенсию Евгений Алексеевич за-
нимался преподавательской де-
ятельностью в военном училище. 
Также он рассказал об участии  
в экспедиции на самый южный 
континент Земли. За год жизни 
в Антарктиде ему удалось най-
ти здесь следы древней высоко-
развитой цивилизации, а именно 
разрушенные пирамиды и дру-
гие мегалитические сооружения.  
Удалось обнаружить там и города, 
но не такие, к которым мы при-
выкли, а по типовому проекту 
Атлантиды, то есть в виде кон-
центрических окружностей. Всё 
в точности, как описывал Платон 
в диалогах «Тимей» и «Критий».

Внимательно исследуя мест-
ность, профессиональный во-
енный, имевший опыт боевых 
действий, понял, что когда-то 
очень давно на этой местно-
сти кто-то вёл войну. Евгений 
Алексеевич нашёл многочис-
ленные следы взрывов бое-
припасов большой мощности.   
Воронки диаметром 100, 300 и 
более метров в скалах свиде-
тельствуют, по его мнению, о 
том, что здесь применяли что-то 
по взрывной силе сопостави-
мое с ядерным оружием. Также 
исследователю  удалось найти 
здесь информационно-ёмкий 
наскальный рисунок, оставлен-
ный жителями той цивилизации 
нам, потомкам.

Экспедиция в Антарктиду за-
помнилась не только невероят-
ными открытиями, но и трога-
тельной дружбой с пингвином 
по имени Петька. Пингвин где-
то сильно порезал левую лапу 
и умирал от голода и потери 
крови. И вновь пригодился 
опыт профессионального во-
енного: как раненому бойцу, 
Евгений Алексеевич оказал 
пингвину необходимую меди-
цинскую помощь. На этом лече-
ние не закончилось — процесс 
выхаживания занял три месяца.

 Благодарный пингвин так 
сильно привязался к своему 
спасителю, что, когда спустя три 
месяца Евгений Алексеевич на 
вертолёте прилетел на корабль 
для отбытия домой, а это бы-
ло на расстоянии около 90 км 
от станции, Петька, преодолев 
это расстояние, пришёл попро-
щаться и сказать своё пингви-
нье «спасибо». Он подбежал к 
борту корабля и, совершая не-
имоверно высокие прыжки, кри-
чал что было сил совершенно 
не по-пингвиньи - протяжно, ду-
шераздирающе. Совершенно не 
стесняясь, Евгений Алексеевич 

признаётся, что в тот момент 
слёзы у него текли ручьём. 

ВМЕСТО 
ПОСТСКРИПТУМА 

В 2014 году Евгений Алексеевич 
сделал доклад на Международном 
конгрессе учёных о цивилизации 
Антарктиды, жившей когда-то на 
этом, считающемся сегодня нежи-
лым, континенте. Теперь инфор-
мация о погибшей цивилизации 
носит статус научной гипотезы. 

- Воспитанным на официаль-
ных и общепринятых постулатах 
и догмах и считающим себя об-
разованными, людям легче сойти 
с ума, нежели поверить в резуль-
таты новых исследований. Даже 
если они получены эмпирическим 
путём, - с сожалением говорит 
Евгений Алексеевич. - А ведь быть 
открытым к тому, что не подда-
ётся объяснению, не бояться ис-
следовать то, что может в корне 
поменять твоё мировоззрение, 
– в наши дни это тот же подвиг. 

«В жизни всегда есть место 
подвигу!»

Виктория МЕЛЬНИК
Фото автора и из архива 

Евгения Алексеевича

«В ЖИЗНИ ВСЕГДА 
ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ»

ПРО ДОЛГ ПЕРЕД РОДИНОЙ, ЗАГАДОЧНУЮ АНТАРКТИДУ И ДРУЖБУ 
С ПИНГВИНОМ

Жизнь военного человека часто непредсказуема. Она бросает вызовы, чтобы 
проверить его мужество, его готовность к переменам – есть ли в нём столько 
смелости, чтобы впустить в свою жизнь нечто, что может раз и навсегда раз-
делить её на «до» и «после».  Подполковник в отставке Евгений Алексеевич 
Гавриков, участник боевых действий, рассказал о своём захватывающем пу-
ти служения Родине.

«НЕСОСТОЯВШИЙСЯ» 
МЕДИК

- Владимир Степанович, 
расскажите о себе.

- Я родился в городе 
Черепаново Новосибирской 
области 13 января 1940 года. 
В 1956 году окончил школу, по-
ступил в медицинское училище, 
но мне там не понравилось, 
и, отучившись один курс, я по 
путёвке комсомола ушёл на 
целину. В 1957 году окончил 
училище механизации, а в 1959 
году меня призвали в армию. В 
1962 году, в ходе военной ре-
формы Хрущёва, были уволе-
ны порядка 1 200 000 военно-
служащих; младших офицеров 
в армии и флоте практически 
не осталось. На офицерские 
должности стали набирать ме-
хаников-водителей и коман-
диров танков, срок обучения 
составлял полгода. Обучение 
я проходил при Ульяновском 
гвардейском танковом учи-
лище, которое окончил экс-
терном.

- Что было дальше?
- По окончании училища я 

служил в Белоруссии, в горо-
де Слоним, сначала команди-
ром разведвзвода в разведы-
вательном батальоне, затем 
был назначен командиром 6-й 
танковой роты в тяжёлый тан-
ковый полк этой же дивизии. 
В 1964 году меня перевели в 
Германию. В 1965 году аме-
риканцы намеревались соз-
дать «мёртвую зону» между 
границами ГДР и ФРГ, они 
начали готовить шурфы для 
атомных фугасов. 1-ю гвар-
дейскую танковую армию, где 
я служил, подняли по тревоге 
и бросили на границу в район 
Магдебурга. Там был ранен и 
полгода восстанавливался в 
госпитале. Когда вернулся из 
госпиталя в полк, стали решать, 
что со мной делать дальше: 
ведь на «гражданке» я был бы 
никому не нужен.  В результа-
те меня избрали секретарём 
комсомольской организации 

ремонтного батальона, и в 1967 
году направили на перепод-
готовку во Львов. 

После неё назначили заме-
стителем командира учебной 
танковой роты в 201-й полк, 
который располагался в 
Дрездене, в роте – 380 кур-
сантов.  Начались чехосло-
вацкие события, была сфор-
мирована сводная танковая 
рота. Ввиду того, что я уже 

успел повариться в этой ка-
ше, в августе 1968 года меня в 
составе этой роты направили 
в Чехословакию для охраны 
штаба 1-й танковой армии, ко-
торый располагался в городе 
Пльзень. В ноябре 1968-го ро-
та вышла из Чехословакии. В 
1969-м я заменился в Вологду 
на должность заместителя ко-
мандира реактивного дивизио-
на «Град». Тогда же я поступил 
в Вологодский государствен-
ный технический университет. 

ЛЕДЯНОЕ ЗАПОЛЯРЬЕ
- Перед самым окончани-

ем университета меня переве-
ли в Заполярье формировать 
танковый батальон по новой 
системе. Мне пришлось пол-
ностью заняться боевым сла-
живанием, я лично назначал 
ротных, взводных. После отлич-
ных стрельб меня наградили 
часами и по решению члена 
Военного совета назначили 
замполитом 212-го полка в 
Архангельск, где я прослу-
жил 6 лет.

ЖАРКОЕ СОЛНЦЕ 
ЭФИОПИИ

- А как Вы попали в 
Эфиопию?

- Служил я там с 1980 по 
1983 годы. В Эфиопии про-
изошла революция, и руко-
водство страны обратилось 
к правительству СССР за по-
мощью.  Советские военные 
специалисты формировали 
танковую бригаду, готовили 
людей, тренировали их. Я 
носил форму эфиопской ар-
мии, мне присвоено их воин-
ское звание. Сначала общался 
через переводчика, потом изу-
чил английский язык, хотя до 
этого занимался немецким.

Изначально я прибыл в го-
род Назрет, недалеко от Аддис-
Абебы. Затем был марш протя-
жённостью в 1 500 километров 
до Джиджиги, где была получе-
на техника, после – деблокада 
Уардера. Идти приходилось с 
боями, происходили столкно-
вения с группами Фронта осво-
бождения Западного Сомали, 
которые по своим методам на-
поминали банды душманов в 
Афганистане.

ДОМА ОБЕЩАЛИ 
ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ

 - «Вернётесь домой, будут и 
должности, и квартиры», - обе-
щали нам в Эфиопии.  Когда я 
вернулся, меня сразу же на-
правили в Анголу. Тогда уже 
«взбунтовалась» супруга. Она 
поставила мне условие: уедешь 
в Анголу – развод, ей надое-
ло терпеть разлуку. Сколько 
инстанций пришлось пройти, 
чтобы остаться, не сосчитать. 
В результате – Ленинградский 
военный округ.

В 1983 году я оказался на 
флоте: сначала заместителем 
командира одной из частей, 
а потом инспектором спецча-
стей московского подчинения. 
Приходилось думать над ре-
шением технических задач, ра-
ботал в основном на берегу, в 
море ходил редко. В апреле 
1987-го я уволился и из ря-
дов Военно-морского флота 
и вышел на пенсию. Морская 
служба осталась в памяти на-
всегда.

Владимир Степанович не 
единожды награжден почёт-
ными грамотами за успеш-
ное выполнение заданий 
Советского правительства, 
но лучшей наградой он всегда 
считал возможность служить 
своему Отечеству. 

В Сертолово полковник в 
отставке живёт с 1983 года. 
У него двое детей, сын и дочь. 
Дочь работает в НИИ, а сын – в 
«Метрострое». Есть правнучка.

Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

Владимир Буланов: 
«СЛУЖБА РОДИНЕ – УЖЕ НАГРАДА»
ЗА ПЛЕЧАМИ ПОЛКОВНИКА В ОТСТАВКЕ БОГАТАЯ ВОЕННАЯ БИОГРАФИЯ

Служба в Германии, Заполярье, Архангельске, два года в Эфиопии. Несколько 
лет он отдал Военно-морскому флоту, поэтому по праздникам одевает увешан-
ную наградами парадную морскую форму и кортик. Вот уже 35 лет Владимир 
Степанович живёт в Сертолово.

Евгений Гавриков

С пингвином
Петькой 

Стена платоновского 
города 

На встрече
со школьниками

В городе Назрет с комиссаром 
артбригады лейтенантом Оямине

Приготовление пищи 
в походных условиях

МОРСКАЯ 
СЛУЖБА 
ОСТАЛАСЬ 
В ПАМЯТИ 
НАВСЕГДА.
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 С верой в сердце

БЕСЕДЫ  В  ХРАМЕ

ДЕТИ — ВЕТЕРАНАМ

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)

В холле их встречала 
выставка творческих ра-
бот, которые дети делали 
совместно с родителями 
и педагогами, вдохновив-
шись рассказами о мужестве 
и героизме нашего народа 
в годы войны. 

С приветственным сло-
вом выступила замести-
тель директора по воспи-
тательной работе Надежда 
Владимировна Стасюк. Она 
поблагодарила ветеранов 
за то, что каждый год они 
находят время и силы прий-
ти в гости к ребятам. Ведь 
сложно переоценить важ-
ность этих встреч, объеди-
няющих совершенно раз-
ные поколения — тех, кто 
пережил ужасы войны, и 
тех, кто, к счастью, знает 
о них только из рассказов 
старших.  Память погибших 
при защите Отечества по-
чтили минутой молчания.

Концерт, который подго-
товили воспитанники групп 
старшего дошкольного воз-
раста,  получился очень 
насыщенным. Ветераны с 
большим удовольствием 
слушали стихи и песни о 
войне в исполнении маль-
чишек и девчонок, одетых в 
военную форму, белые ру-

башки и блузки с георги-
евской ленточкой на груди.

Одним из самых ярких 
номеров стала компози-
ция «Баллада о матери». 
Невооружённым взглядом 
было видно, что малыши 
сильно прониклись её со-
держанием, что сделало их 
выступление невероятно 

трогательным. Сдерживать 
слёзы было невозможно.

Развеселили и позабавили 
ветеранов будущие защит-
ники танцем «Граница», по-
казав в нём первые приоб-
ретённые навыки строевой 
подготовки, рукопашного 
боя, а также дрессировки 
собак (разумеется, игрушеч-

ных) – верных помощников 
пограничников. Дети стар-
шей группы № 8 подарили 
танцевальную композицию 
«Вперёд, страна», а педа-
гоги дошкольного отделе-
ния — хоровое исполнение 
попурри песен военных лет. 
Закончился праздничный 
концерт патриотичной пес-
ней «Служить России суж-
дено тебе и мне», которую 
подхватили дружным хором 
все собравшиеся в зале. 

Дети не могли отпустить 
своих уважаемых гостей с 
пустыми руками — подарили 
им цветы и поздравительные 
открытки, которые масте-
рили накануне. Продолжить 
общение ветераны смогли 
за дружеским чаепитием.

Осталось рассказать о 
тех, кто помог детям сде-
лать такой душеный по-
дарок ветеранам в пред-
дверии большого празд-
ника — это музыкальные 
руководители Светлана 
Аврамова, Ольга Рудник 
и Маргарита Сергиенко, а 
также воспитатель подго-
товительной группы № 11 
Татьяна Кожухова, которая 
стала ведущей концертной 
программы.

Виктория НОЖЕНКО
Фото 

из архива детского сада

УКРЕПЛЯЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
ДОШКОЛЬНИКИ ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

26 апреля в дошколь-
ном отделении серто-
ловской средней школы 
№2 прошёл традицион-
ный концерт, посвящён-
ный празднованию Дня 
Победы. В гости к до-
школьникам пришли 
девять ветеранов — дети 
войны и жители блокад-
ного Ленинграда.

- Отец Анатолий, вклад  
священников в победу  в 
Великой Отечественной 
войне известен далеко не 
всем. Расскажите, пожа-
луйста, о нём.

- Действительно, многим 
непонятны героические 
поступки тех батюшек, кто 
разделил со своим народом 
всю жуть войны и был верен 
Отечеству. Ведь они защи-
щали Родину, которая, каза-
лось бы, предала их и без-
жалостно уничтожала вплоть 
до войны. Только в 1937 го-
ду были арестованы 136 900 
православных священников и 
церковно-служителей, из них 
расстреляны 85 300. В 1938 
году арестованы 28 300 кли-
риков, расстреляны - 21500. 
В 1939 году из 1500 аресто-
ванных расстреляли 900. За 
1940-1941 годы арестованы 
9100 клириков, расстреля-
ны - 3 000. И вот чудом вы-
живших, отбывших срок в 
лагерях, тюрьмах и ссылках, 
лишённых своих приходов в 
августе 1941-го Родина при-
зывает в строй…

- Но может ли священнос-
лужитель, пусть и лишён-
ный прихода, взять в руки 
оружие и идти убивать?

- Настоящие русские свя-
щеннослужители не потраф-
ляли врагу и не лицемерили, 
прикрываясь ветхозаветной 
заповедью «Не убий», а руко-
водствовались другой запо-

ведью Христа: «Нет больше 
той любви, аще кто положит 
душу свою за други своя». И 
молились за своих гонителей-
коммунис-тов, как и Иисус 
молился за распинавших 
его иудеев и «умывших ру-
ки» римлян: «Не ведают, чего 
творят».

Хочется процитировать 
слова главы РПЦ митропо-
лита Сергия Страгородского, 
который в первый же день 
войны написал в своём воз-
звании: «Православная на-
ша церковь всегда разделя-
ла судьбу народа. Вместе с 
ним она и испытания несла, и 
утешалась его успехами. Не 
оставит она народа своего и 
теперь. Благословляет она 
небесным благословением и 
предстоящий всенародный 
подвиг». Так попы, дьяконы, 
певчие, псаломщики встали 
на защиту русского народа.

- Какая информация 
о подвигах русских свя-
щенников в Великую 
Отечественную войну 
сохранилась?

- Известно, что более 
сотни из них были награж-
дены медалями и орде-
нами. 40 священников 
удостоены медалей «За 
оборону Ленинграда» и 
«За оборону Москвы». Более 
50 были награждены меда-
лями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне». Несколько десятков 
получили медали «Партизан 
Великой Отечественной во-
йны». А сколько героев — 
солдат и боевых офицеров, 
в тяжёлую минуту дав та-
кое слово Богу, после во-
йны стали священниками 
или монахами. И гордо 9 
Мая прикалывали к рясам 
ордена и медали…

- Нам стало известно, 
что в этом году Вы приняли 
активное участие в подго-
товке Парада Победы на 
Дворцовой Площади. Как 
это было?

- 30 апреля перед практи-
ческой репетицией Парада 
Победы мне выпала честь 
окормлять парадный бата-
льон боевой техники, совер-
шить молебен перед началом 
всякого доброго дела, бла-
гословить воинов, пожелав 
им Божией помощи в ратном 
служении, окропить воинов и 
боевую технику святой водой. 
А завтра, 9 мая, я буду очень 
рад всех видеть на торже-
ственно-траурном митинге 
на мемориале Чёрной Речки, 
где мы проведём благодар-
ственный молебен в память 
об ушедших героях, муже-
ственно защищавших наше 
Отечество.

Беседовала 
Евгения КУБАНСКАЯ

Фото из архива

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ БОЕВЫЕ ПОДВИГИ РУССКИХ СВЯЩЕННИКОВ 

Сотни священников в 
Великую Отечественную 
войну героически защи-
щали Родину. В России не 
принято говорить о вкла-
де священнослужителей в 
Победу. Но в преддверии 
Дня Победы мы побеседо-
вали на эту тему с клири-
ком Выборгской Епархии 
Токсовского благочиния 
Епархиального отдела 
по взаимодействию с 
вооружёнными силами 
и правоохранительны-
ми органами, настояте-
лем храма Рождества 
Пресвятой Богородицы 
(мкр. Чёрная Речка) про-
тоиереем Анатолием 
Щербатюком.

11 мая
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

12 мая 
(суббота) 8:30

17:00

Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

13 мая 
(воскресенье)

9:30

16:00

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Глас 5-й.
Ап. Иакова Зеведеева.
Исповедь. Божественная Литургия. 
Крестный ход.
Вечерня с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

15 мая 
(вторник)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

16 мая
 (среда) 8:30

17:00

Отдание праздника Пасхи.
Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

17 мая 
(четверг) 9:30

Вознесение Господне.
Исповедь. Божественная Литургия.

18 мая 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. 

12.05
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

13.05 
(воскресенье)

10:00 Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Глас 5. 
Литургия

16.05 (среда) 18:00 Всенощное бдение
17.06 (четверг)

10:00
Вознесение Господне
Литургия

называется так по Евангелию, которое мы будем читать на 
Божественной литургии. В нём говорится о том, как Господь 
дал очи человеку, рождённому слепым и никогда раньше не 
видевшему света. В кондаке этого дня поётся: «Душевныма 
очима ослеплен, к Тебе, Христе, прихожду, якоже слепый 
от рождения». Действительно, с тех пор как Адам отпал от 
Бога – а Адам был человеком духовно зрячим, поэтому он 
видел Бога, – все люди стали рождаться на земле духовно 
абсолютно слепыми. Духовное зрение дает Христос. И цель 
жизни человека заключается в прозрении: чтобы ему про-
зреть духовно, чтобы узреть Христа. Каждый из нас тоже не 
сразу прозрел, но мы знаем, что Господь принимает всех: 
прозревших и перед смертью, и в детстве. 

Что же такое духовное зрение, которое даёт Христос? В 
чём оно заключается? Оно заключается в том, что человек 
очами своего сердца, очами души своей начинает видеть 
истину. И самое ближайшее, что он видит, – это грех в сво-
ём сердце.

Прозрение всегда начинается с покаяния: человек начи-
нает видеть те грехи, которые есть в его душе, начинает их 
осознавать, начинает им ужасаться, начинает не соглашаться 
с этими грехами и жаждать и алкать жизни другой, чистой. 
Вот с этого момента начинается прозрение. Поэтому нам 
очень важно, для того чтобы прозреть духовно, просить у 
Бога покаяния. Только через покаяние Царство Небесное 
может приблизиться к человеку. В противном случае можно 
всю жизнь в церковь отходить, и всё окажется напрасно. 
Только тот, кто сумеет приобщиться, живя здесь, на земле, 
к истинной духовной жизни, тот наследует жизнь вечную, 
тот будет вместе с Богом.

Что значит увидеть Христа? Это значит понять и принять 
умом и сердцем, что мы живём неправильно; это значит 
понять, зачем приходил на землю Сын Божий; это значит 
познать умом, и сердцем, и чувством своим, куда Он ушёл. 
Познать, что есть Церковь Божия; познать ту благодать, 
которую дал Церкви Господь в день Пятидесятницы; по-
знать Его слово, принять его в себя, всю жизнь изменить 
так, чтобы она соответствовала Его слову.

Каждый человек знает, что он умрёт – так надо же об этом 
думать, готовиться. Вот ты умрешь – куда твоя душа пой-
дёт? За каждый грех ты будешь отвечать. И это все знают: 
и индуист, и мусульманин, и буддист – каждый чувствует, 
что будет Страшный суд. Спрашивается, а почему же че-
ловек не исправляется? Потому что слепой. Он не верит, 
он не дает себе возможности подумать. Те духи, которые 
властвуют над его душой, это они ему диктуют. И человек, 
как куколка, которую за ниточки дёргают. Так вот и диавол: 
он дёргает за ниточки, а людишки прыгают в ту сторону, в 
которую ему нравится.

И Христос для того и на землю пришёл, чтобы эти все ни-
точки разорвать, чтобы показать ясно, какая должна быть 
жизнь. Он для нас, для слепых – потому что мы люди не 
духовные, мы от Бога оторвались, не можем познать Бога. 
А ученики записали Его слова, Его дела, чтобы, вглядыва-
ясь в это, мы прозревали, познавали слово Божие, чтобы 
оно в нас жило.

НЕДЕЛЯ О СЛЕПОМ
Христос воскресе!

СОРОК 
СВЯЩЕННИКОВ 
УДОСТОЕНЫ 
МЕДАЛЕЙ 
ЗА ОБОРОНУ 
ЛЕНИНГРАДА 
И МОСКВЫ.

Священники и монахи – ветераны Великой Отечественной войны

Анатолий Щербатюк 
на репетиции Парада Победы

Цветы и поздравления ветеранам

Яркое выступление
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ЗНАЙ НАШИХ! ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

НАКАНУНЕ ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ

- Марианна Николаевна, 
несколько слов о Вашем 
детище.

- В «Hello» собраны творчес-
кие и очень одарённые дети. В 
первые годы работы коллекти-
ва выступали юные девушки-
вокалистки: Алеся Лемешко, 
Наталья Забалканская, Анна 
Жук и Ульяна Жмурко (она про-
должила творческий путь и 
поступила в институт кино и 
телевидения). Многие зрите-
ли помнят их выступления до 
сих пор!

Становится традицией при-
водить младших братьев и се-
стёр. Так у нас появилась оча-
ровательная синеглазая Даша 
Забалканская, сестра Натальи 
Забалканской. Первое Дашино 
выступление было в совмест-
ном дуэте со старшей сестрой. 
Также появились в коллекти-
ве младшие братишки: Дарья 
Кутузова привела Егора, Арина 
Дынга – брата Никиту, с ко-
торым уже не раз выступала 
в дуэте. 

СОЗВЕЗДИЕ 
ТАЛАНТОВ

- И, что говорить, это от-
лично удаётся, когда артис-
ты полны энергии…

- Да, действительно. Я могу 
рассказывать о каждом из вос-
питанников коллектива, хотя 
их почти 40 человек. Они заме-
чательные, чудесные ребята, 
увлечённые пением. Например, 
Дарья Руденко, наше юное да-
рование и гордость. Это очень 
ответственная девочка. Даша 
отлично учится в школе, зани-
мается в школе искусств на 
фортепиано, а в «Hello» уже 
давно зарекомендовала се-
бя настоящей вокалисткой. 
Её выступление никого не 
оставляет равнодушным. 
Даша заслужила Гран-при 
на фестивалях «Восходящая 
звезда» в Сертолово, 
«Здравствуй, Парголово!», 
на конкурсе  имени Глинки 
во Всеволожске, стала побе-
дителем международного фе-
стиваля «Маленький принц», 
участницей Пасхального фе-
стиваля в Выборге.

Светлана Лазарева занима-
ется вокалом с 4 лет. В про-
шлом году на фестивале в 
Парголово в составе жюри была 
Светлана Юрасова  — солистка 
ансамбля танца и песни каза-
ков «Багатица», музыкальный 
руководитель Императорского 
имени св. Кирилла казачьего 
ансамбля «Атаман», художе-
ственный руководитель и ди-
ректор ансамбля «Девчата! 
и эстрадной группы «BAND-
ORCHESTRA». Светлана Пет-
ровна сказала в адрес нашей 
Светланы Лазаревой мно-
го тёплых слов, пророча ей, 
«девочке с необычным глубо-

ким тембром», прекрасное 
вокальное будущее и инте-
ресную творческую жизнь. В 
этом году в апреле на фести-
вале «Здравствуй, Парголово!» 
Све-та заняла первое место.

Арина Дынга является ак-
тивной участницей всех кон-
цертов и фестивалей. Любит 
петь песни не только на рус-
ском, но и на других языках, 
с удовольствием занимается 
ещё и в художественной шко-
ле. Талантливые люди талант-
ливы во всём!

ПРИХОДИТ 
ПОПОЛНЕНИЕ

- В этом году младший со-
став коллектива пополнился 
очень активными детками- 
замечательными мальчика-
ми и девочками. На фести-
вале «Маленькие звёздоч-
ки» в Сертолово были яркие 
выступления трёх девчушек: 
Елизаветы Селезнёвой, 
Варвары Фарафоновой и 
Екатерины Гречухиной. В 
номинации «Вокальный ан-
самбль» Екатерина награжде-
на дипломом «За артистизм», 
а Елизавета – дипломом «За 
творческую свободу». Девчонки 
просто умницы!

ВЫСОКО ДЕРЖА 
ПЛАНКУ

- А что же старшие това-
рищи?

- Старший состав вокально-
го коллектива «Hello» в апреле 
много репетировал и выступал. 
Старания были не напрасны, 
об этом говорят итоги конкурса 
«Восходящая звезда»: Арина 
Дынга получила диплом в номи-
нации «За проникновенное ис-
полнение», ансамбль (6-8 лет) 
– диплом Лауреата 3 степени, 
ансамбль (10-14 лет) – диплом 
Лауреата 3 степени, трио маль-
чиков (Никита Жиганов, Никита 
Дынга и Михаил Тихомиров) – 
диплом Лауреата 1 степени. 

Также ребята приняли уча-
стие в фестивале «Здравствуй, 
Парголово!». 1 место заня-

ла Светлана Лазарева (пес-
ня «Летний сад»), 2 место – 
братья Вячеслав и Леонид 
Кузнецовы, младший состав 
(Екатерина Гречухина, Варвара 
Фарафонова, Ксения Герасим, 
Елизавета Селезнёва) с пес-
ней «Белые ночи», старший со-
став с песней «Этот город са-
мый лучший», трио мальчиков 
(Никита Жиганов, Никита Дынга 
и Михаил Тихомиров). Гран-при 
получили Елизавета Селезнёва 
(песня «Маленький северный 
рай»), Дарья Руденко (песня 
«Неповторимый Петербург») и 
Арина Дынга (песня «В Питере 
весна»).

ПОДВЛАСТНА 
ЛЮБАЯ ТЕМА

- Словом, тематика песен 
абсолютно разноплановая?

- Да. Как Вы успели заметить, 
все песни в репертуаре коллек-
тива тематические. Этому уде-
ляется особое внимание, так 
как все положения конкурсов, 
фестивалей и концертов часто 
имеют определённую тему, и 
мы всегда её придерживаемся. 
Как правило, это песни патри-
отические, лирические и ве-
сёлые, жизнеутверждающие. 

СПАСИБО 
ЗА ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО
- От лица всех ребят «Hello» 

хочу поблагодарить зрителей 
за тёплые приёмы на меропри-
ятиях. Отдельное «спасибо» на-
шим душевным слушателям и 
зрителям в Совете ветеранов, 
ликвидаторам последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
участникам боевых действий 
в Афганистане и Чечне, бло-
кадникам, участникам Великой 
Отечественной войны.

Пользуясь случаем, благо-
дарим специалистов по куль-
туре МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» Жанну Горбунову и 
Татьяну Сапельник и всех, кто 
участвует в жизни коллектива.  

Я по-настоящему счастливый 
человек, потому что работаю 
с талантливыми, одарёнными 
детьми. «Hello» – не просто удо-
вольствие, а настоящее сча-
стье. Хочу поблагодарить ро-
дителей наших юных «звёзд» 
за поддержку и понимание. 
Мы все – одна семья!

Максим ГРАУР
Фото из архива 

коллектива «Hello»

«HELLO» ПРОДОЛЖАЕТ 
ПОКОРЯТЬ ЗРИТЕЛЕЙ

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НАСЛЫШАНЫ О НАШИХ ЮНЫХ ДАРОВАНИЯХ

Детско-юношеский 
эстрадный вокальный 
коллектив «Hello» под 
руководством Марианны 
Павловой начал свою 
творческую жизнь в 
Сертолово 6 октября 2010 
года. Его участники регу-
лярно выступают в Санкт-
Петербурге, Сертолово и 
других городах области.

«Петербургский ру-
беж встретился с руко-
водителем коллектива. 
Марианна Павлова лю-
безно согласилась рас-
сказать читателям о не-
давних успехах и, конеч-
но, о ярких участниках.

Заключительный этап 
конкурса состоял из трёх 
испытаний. Первое за-
дание – «Мастер-класс». 
Конкурсанты демонстри-
ровали методы и приёмы 
своей педагогической дея-
тельности, делясь опытом с 
коллегами. Второе задание 
представляло собой защиту 
авторских образовательных 
проектов. В этом году те-
ма была связана с вопро-
сами безопасности в обра-
зовательном учреждении. 
В рамках третьего испыта-
ния «Открытая дискуссия» 
учителя состязались в ма-
стерстве публичного пред-
ставления своей профес-
сиональной компетенции.

В конкурсе участвовали 3 
учителя английского языка. 
Также за победу боролись 
преподаватели общество-
знания и истории, учителя 
географии, русского языка 
и литературы. 

Для успешного участия 
в конкурсе педагогам по-
требовалось проявить луч-
шие профессиональные ка-
чества, ярко и творчески 
продемонстрировать свой 
талант и педагогическое ма-
стерство. Конкуренция бы-
ла высокой, победить хотел 
каждый. По результатам за-
ключительных конкурсных 
испытаний жюри подвело 
итоги, определило победи-
теля, лауреатов и участни-
ков областного конкурса. 

Анастасия Поспелова за-
няла 1-е место.

Победа в областном эта-
пе открывает выход на все-
российский. Он состоится 
уже в октябре этого года. 
Конкуренция предстоит ещё 
более серьёзная. Времени 
впереди не так много, гото-
виться предстоит серьёзно. 
Основной упор будет сделан 
на применение в сфере об-
разования информационно-
коммуникативных техноло-
гий. Как видим, даже в летние 
каникулы педагогу будет не 
до отдыха. Желаем удачи!

Кирилл  ПЕТРОВ
НА СНИМКЕ: 

Анастасия Поспелова 
с дипломом.

Фото автора

АНАСТАСИЯ ПОСПЕЛОВА 
– УЧИТЕЛЬ ГОДА

ГОРОД БОГАТ ТАЛАНТАМИ
25 апреля в Гатчине завершился финальный этап 

Ленинградского областного конкурса «Учитель го-
да-2018». В нём приняли участие лучшие учителя 
области из 7 муниципальных районов. Учитель ино-
странных языков сертоловской гимназии Анастасия 
Поспелова год назад заняла 2-е место в районном 
этапе конкурса и прошла в финал. 

ПОБЕДА – 
ПРЕКРАСНОЕ СЛОВО!
- Дорогие ветераны, вос-

питатели, дети и родите-
ли. Позвольте поздравить 
вас с наступающим Днём 
Победы, – обратился к гос-
тям и участникам праздни-
ка депутат совета депу-
татов и почётный житель 
МО Сертолово Владимир 
Веселов. – Наша Родина 
сильна своими детьми. Нам, 
послевоенному поколению, 
невозможно представить, 
как можно было выдержать 
тысячи дней и ночей под 
непрерывным огнём про-
тивника, в зимнюю стужу 
и летний зной, в осеннюю 
грязь и весеннюю распу-
тицу. Советский народ вы-
держал, победил фашист-
ского зверя. 9 Мая серто-
ловчане придут к воинским 
мемориалам Сертолово и 
микрорайона Чёрная Речка 

отдать дань памяти геро-
ям. Пока память эта будет 
жива, будет жить наша ма-
тушка-Россия.

КАЛЕЙДОСКОП 
ТВОРЧЕСТВА

Программа включала в 
себя стихи, песни и танцы. 
Ребята говорили о войне, 
о мире, о любви к Родине. 
Дети постарались показать 
ветеранам, как они благо-
дарны им за то, что сегодня 
имеют возможность жить 
в мире. Оставаться в сто-
роне не захотел ни один 
воспитанник детского са-
да. Номера готовили даже 
самые младшие группы. 
Выступления были разно-
образные: матросская пля-
ска, номер, посвящённый 
военным медсёстрам, и да-
же элементы художествен-
ной гимнастики. Многие 
воспитанники детсада при-

нимали участие в XXII фе-
стивале «Маленькие звёз-
дочки» и теперь блистали в 
полную силу. Выступили и 
победители конкурса чте-
цов, проходившего в прош-
лом месяце.

ВЕСЕЛЬЕ  БЕЗ ГРАНИЦ
Громкими аплодисмента-

ми зрители встретили ми-
ни-спектакль «Как старик 
корову продавал», постав-
ленный по стихам Сергея 
Михалкова. Этот номер 
всегда пользуется успехом, 
вот и в этот раз гости были 
в восторге. Фольклорному 
коллективу «Сударушка» с 
удовольствием подпевали 
все зрители (а некоторые 
даже пускались в пляс). В 
конце встречи ветераны 
получили подарки, которые 
дети сделали своими рука-
ми, и цветы. Завершился 
праздник по-семейному 
тёплым чаепитием.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: почётные 

гости с детьми.
Фото автора

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ 
В ДЕТСКОМ САДУ

ЮНЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ СОГРЕЛИ ВЕТЕРАНОВ ТЕПЛОМ СВОИХ СЕРДЕЦ
4 мая детский сад № 2 принимал в своих стенах 

ветеранов нашего города. Под руководством вос-
питателей дети подготовили для почётных гостей 
яркую концертную программу.

Солисты на конкурсе  
«Восходящая звезда»

Выступает старший состав коллектива

Дарья Руденко

РАБОТА
С ТАЛАНТЛИВЫМИ
ДЕТЬМИ —
НАСТОЯЩЕЕ
СЧАСТЬЕ.
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День семьи

ПЕРСПЕКТИВЫ ГОЛОСА  СНИЗУ

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ

ОФИЦИАЛЬНО

В субботу, 12 мая, пройдёт 
полюбившаяся всем встреча 
«Играем в настольные игры 
всей семьёй». Это то меро-
приятие, которое и папы по-
сещают с большим удоволь-
ствием. Любимые клубные 
игры — «Иммаджинариум» 
(или «Воображариум») и 
«Доббль». У них простые 
правила, но при этом они 
очень весёлые. Большой 
плюс в том, что в них могут 
принять участие и взрослые, 
и дети любых возрастов. 

В среду , 16 мая, в клубе 
пройдёт  мастер-класс для 

взрослых и детей от 10 лет 
из серии «делаем то, что 
будет использоваться». 
Занятия с детьми школьного 
возраста с рукодельницей 
Татьяной Шевелевой стали 
уже доброй любимой тра-
дицией клуба. Дети очень 
смело подходят к творче-
ству, не боятся новых идей 
и с удовольствием экспе-
риментируют.

В четверг, 17 мая, прой-
дёт занятие для дошколь-
ников, на котором детям 
предложат сделать игрушки 
из подручных материалов. 

По окончании творческого 
процесса участников ждёт 
дискотека и вкусное чаепи-
тие. Кроме этого,  в этом 
месяце состоится ещё одно 
важное событие для семей-
ного клуба. 

- 26 и 27 мая одна из на-
ших клубных семей будет 
участвовать в ежегодном 
областном конкурсе «Наша 
дружная семья». Уже боль-
ше месяца мы активно го-
товимся к четырём его эта-
пам, думаем над декораци-
ями и реквизитом. На этом 
конкурсе сертоловские се-
мьи не раз входили в число 
призёров, а в прошлом году 
привезли гран-при, — по-
делилась Марина.

От души желаем удачи 
семье Бахтигараевых на 
конкурсе!

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ:

яркие будни 
сертоловских семей.

Фото из архива 
семейного клуба

ВМЕСТЕ НЕКОГДА СКУЧАТЬ
СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ ПОДЕЛИЛСЯ ПЛАНАМИ НА БУДУЩЕЕ

15 мая во всём мире отмечают День семьи. Это отличный повод отложить 
насущные дела и работу и провести время с семьёй, самым дорогим, что 
есть у каждого из нас. В нашем городе при поддержке местной власти рабо-
тает клуб молодых семей «Счастливы вместе!», где каждый сертоловчанин 
может весело и с пользой проводить время со своей семьёй. Руководитель 
клуба Марина Гасенко рассказала о том, какой насыщенный месяц ждёт здесь 
сертоловчан.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА
https://vk.com/
clubsemysertolovo —
группа в социальной сети 
«ВКонтакте», объединя-
ющая членов клуба и тех, 
кому интересно следить 
за его новостями. 

Елена (43 года): 
- Конечно, муж главный 

— голова. По крайней ме-
ре, он так думает! Ну, а я, 
как порядочная шея, всег-
да могу деликатно и нена-
вязчиво повлиять на его 
решения.

Анна (23 года): 
- В моей семье главной 

всегда была мама. А вооб-
ще, мне кажется, это не-
важно, кто главный. А важ-
но, чтобы отношения меж-

ду мужчиной и женщиной 
были уважительными и всё 
делалось сообща. 

Андрей (54 года): 
- Мужик всегда главнее! 

Но не скрою, что много дел 
лежит на жене, потому что 
она более активная, собран-
ная и ответственная, чем я. 
Поездки, планирование бюд-
жета, покупка билетов, опла-
та счетов – это не для меня. 
Моё дело простое: принёс 
зарплату - положи на стол.

Кристина (32 года): 
- В нашей семье царит 

равенство. Надеюсь, в меня 
сейчас не полетят помидо-
ры домохозяек. Но я счи-
таю, что такую модель от-
ношений между мужчиной 
и женщиной диктует вре-
мя. Пещеры канули в Лету, 

на дворе 21 век, и каждый 
человек вне зависимости 
от пола хочет достигнуть 
профессиональной или 
творческой самореализа-
ции. Поэтому мы с мужем 
делим все обязанности по 
дому и ребёнку пополам и 
чувствуем себя при этом 
комфортно.

Вера (41 год): 
- Мне очень хотелось бы 

слукавить и ответить вам, 
что это мой дорогой супруг. 
Но в нашем доме главные – 
дети. Они, как монголо-та-
тарское иго, пришли в нашу 
семью один за другим и за-
хватили всё пространство. 
И не только квадратные ме-
тры, но и личное. 

Мнения записала 
Виктория НОЖЕНКО

Настя (7 лет): 
- Война – это 

очень грустное 
время, когда чьи-
то родители ухо-

дили воевать. И сердце у 
всех очень болело. Война 
прошла, но она осталась в 
памяти у всех, потому что 
это невозможно забыть…

Рома 
(4, 5 года):  
- Война – это ког-

да кто-то побежда-
ет, а тот, кого по-
бедили – умирает.

Ева (8 лет): 
- Война – это 

время, когда фа-
шисты убивали 
хороших людей. А 

наши люди жили без воды 
и очень мало ели. Почти 
ничего не ели. Победить 
нам помогла вера в то, 
что мы одолеем врага!! 
И Дорога жизни спасала 
людей! 

Если бы кто-то захотел 
снова напасть на нашу стра-
ну, я бы сказала им, что луч-
ше этого не делать, потому 

что мы сильнее и всё равно 
их победим!

Аня (11 лет):
- Война – это са-

мое страшное сло-
во для всех. Это хо-
лод, голод, смерть, 
страх потерять близких.

 Когда на наших напада-
ют чужие.

Андрей (9 лет): 
- Великая Оте-

чественная вой-
на – это время 
величайшего 
подвига. 

Если бы не те 
люди, которые воевали и 
погибали, мы не жили бы 
так, как сейчас. И нельзя 
забывать о них. Потому что 
они и есть настоящие су-
пергерои!

Записала 
Виктория МЕЛЬНИК

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
Как бы ни были сегодня 

популярны феминисти-
ческие идеи равенства 
полов, россиянам оста-
ются ближе традицион-
ные взгляды на распре-
деление обязанностей в 
семье, в соответствии с 
которыми муж – добыт-
чик, а жена – мать и хра-
нительница очага. В пред-
дверии Международного 
Дня семьи мы поинтере-
совались у сертоловчан, 
кто в их доме хозяин. И 
вот что нам ответили.

ДЕТИ РАЗМЫШЛЯЮТ О ВОЙНЕ
К СЧАСТЬЮ, ОНИ ЗНАЮТ О НЕЙ ТОЛЬКО ИЗ РАССКАЗОВ СТАРШИХ

Убедиться в том, что семьи и педагоги города подходят 
ответственно к вопросу патриотического воспитания 
подрастающего поколения, мы смогли по трогатель-
ным и рассудительным рассказам, которые присылали 
юные сертоловчане в редакцию для нашей акции «Я – 
внук героя Победы» (см. стр. 6). А для нашей любимой  
рубрики «Голоса снизу» в преддверии празднования 
73-й годовщины Великой Победы дети нашего города 
рассказали о том, что они знают о войне.

Всем известно, что во 
Всеволожском районе 
остаётся острой пробле-
ма с нехваткой детских 
садов. Многие мамы вы-
нуждены выйти на работу 
раньше, чем подойдёт оче-
редь её ребёнка на место в 
дошкольном упреждении. 
И тогда на выручку родите-
лям может прийти «Бюро 
бабушкиных услуг».

Это социальный проект 
общественной организа-
ции «Диалог поколений» 
Всеволожского района. 
Он направлен на решение 
двух социальных проблем: 
помощь семьям с детьми и 
трудоустройство пожилых 
людей. 

Главный постулат участни-
ков проекта — безоценочная 
помощь. Ни один родитель 

не услышит от своего по-
мощника никаких советов по 
воспитанию — такова прин-
ципиальная позиция пред-
седателя общественной ор-
ганизации «Диалог поколе-
ний» Надежды Балуевой. 

Деньги на реализацию 
проекта выделяет адми-
нистрация Всеволожского 
района. Помогает, так ска-
зать, чем может, пока дет-
ские сады строятся. 

На работу в Бюро берут 
бабушек и дедушек в воз-
расте от 45 до 70 лет. Но 
эти цифры условные. В 
рамках проекта осущест-
вляется подготовка по-
мощников. Информацию 
о курсах можно узнать по 
телефону 8 (981) 977-54-29 
(Надежда) с 10:00 до 19:00.

На сегодняшний день в 
проекте задействованы 
17 бабушек и 1 дедушка. 
Несмотря на то что про-
ект совсем новый, спрос 
на «специалистов» «Бюро 
бабушкиных услуг» уже есть!

Евгения КУБАНСКАЯ
НА СНИМКЕ:

бабушка на час.
Фото из архива

БЮРО БАБУШКИНЫХ УСЛУГ
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ИНТЕРЕСНЫЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Если ребёнок не посещает дошкольное учреждение, а родители работают, 

за ним обычно следят бабушки или дедушки. Во Всеволожском районе при-
сматривать за внуками и внучками это ещё и их работа. Вы спросите как? 
Отвечаем!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2018 г.   № 158        г. Сертолово
     

Об утверждении норматива 
стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья 
на территории МО Сертолово 

на 2 квартал 2018 года

На основании Расчета норматива сто-
имости одного квадратного метра об-
щей площади жилья в муниципальном 
образовании Сертолово Всеволожского 
района Ленинградской области на 2 
квартал 2018 года, произведенного в 
соответствии с Методическими реко-

мендациями по определению нормати-
ва стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области 
и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской мест-
ности Ленинградской области, утверж-
денными распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области 
от 04.12.2015 г. № 552, администрация 
МО Сертолово 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на 
территории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2 квар-
тал 2018 года в размере 45 685 (Сорок пять 
тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей.
2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Петербургский ру-
беж» и вступает в силу после его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ
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ОЧЕВИДЦЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3.05.2018 г.   № 167                г. Сертолово

О подготовке и проведении массового 
спортивного мероприятия на территории 

МО Сертолово XV традиционной городской 
легкоатлетической эстафеты, посвященной 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

В соответствии Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», на основании Устава МО Сертолово,  
Перечня основных мероприятий МО Сертолово на 2018 
год в сфере культуры, молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта, утвержденного распоряжением 
администрации МО Сертолово от 19.12.2017 года № 167, 
в рамках муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 
годы, утвержденной постановлением администрации 
от 21.10.2016 г. № 475, и в связи с подготовкой и про-
ведением торжественных мероприятий, посвящённых 
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., в целях военно-патриотического воспи-
тания населения, пропаганды здорового образа жизни, 
администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 11 мая 2018 года массовое спортивное 

мероприятие на территории МО Сертолово — XV тра-
диционную городскую легкоатлетическую эстафету, по-
свящённую Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг. (далее – легкоатлетическая эстафета).

2. Определить место проведения легкоатлетической 
эстафеты – площадь у дома № 15 по улице Ветеранов 
- зона отдыха «Сертоловский водоем». Старт в 12:00.

3. Утвердить Положение о проведении легкоатлетической 
эстафеты согласно Приложению (далее - Положение).

4. Муниципальному автономному учреждению 
«Сертоловский культурно - спортивный центр «Спектр» 
выступить организатором массового мероприятия, для 
чего:

- подготовить и провести  массовое спортивное ме-
роприятие на территории МО Сертолово — XV традици-
онную городскую легкоатлетическую эстафету, посвя-
щенную Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. в соответствии с Положением;

- организовать в местах проведения мероприятия со-
блюдение мер безопасности;

- организовать медицинское сопровождение меро-
приятия;

1. Цели и задачи:
- пропаганда и формиро-

вание потребности в здо-
ровом образе жизни среди 
жителей МО Сертолово; 

- популяризация физ-
культурно-оздоровитель-
ной работы  и широкого 
распространения физи-
ческой культуры и спорта 
как важного средства про-
филактики заболеваний и 
борьбы с наркоманией;

- популяризация  спор-
тивной работы в трудовых 
и учебных коллективах МО 
Сертолово; 

- выявление лучших спор-
тсменов для участия в об-
ластных соревнованиях.

2. Руководство сорев-
нованиями:

Общее руководство по 
организации соревнова-
ний осуществляет адми-
нистрация МО Сертолово 
и МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр».

Организатором со-
ревнований выступает  

МАУ «Сертоловский  КСЦ 
«Спектр».

Главный судья соревно-
ваний – Э.Р. Фетиев.

Главный секретарь –  И.В. 
Пантилеева.

Комендант соревнова-
ний – В.А. Ростошанский;

Судьи – О.С. Макаревич, 
С.В. Сакулин, Л.А. Гашнико-
ва, В.А. Плотникова, О.И. 
Рачкова, В.Д. Борисов, Н.П. 
Арбузова, Т.С. Складнева, 
С.А. Иванова, О.Ю. Лазаре-
ва.

3. Время и место про-
ведения:

Соревнования прово-
дятся 11 мая 2018 года в 
г. Сертолово, зона отды-
ха «Сертоловский водо-
ём» (площадь у дома 15 
по улице Ветеранов). 

Старт в  12:00.
Регистрация участников 

с 11:00 до 11:30.
Заявки принимаются до 

10 мая 2018 г., справки по 
тел.

593-38-56 (доб. 229) 
МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр».

4. Участники и поря-
док проведения сорев-
нований

Состав команды: 
12 человек; 
- дети: 6 мальчиков и 6 

девочек в каждой возраст-
ной группе; 

- взрослые от предпри-
ятий и организаций – ко-
манда по 12 чел. (6 женщин, 
6 мужчин).

К участию в соревнова-
ниях допускаются команды 
школ, предприятий, орга-
низаций, в/ч МО Сертолово 
и иногородние команды со-
гласно заявке, заверенной 
врачом.

Возрастные группы:
2007-2006 г.р.
2005-2004 г.р.
2003-2002 г.р.
2001-2000 г.р.
1999 г.р. и старше.

В рамках XV традицион-
ной городской легкоатле-

тической эстафеты, по-
свящённой Дню Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.,  бу-
дут проведены соревно-
вания по скандинавской 
ходьбе.

5.  Награждение побе-
дителей:

команды, занявшие при-
зовые места, и победите-
ли  эстафеты награждают-
ся кубками, грамотами и 
памятными вымпелами.

XV традиционная город-
ская легкоатлетическая 
эстафета, посвящённая 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг., проводится  
в рамках муниципальной 
программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта 
в МО Сертолово» на 2017-
2019 гг. п.п. 1.1.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации МО Сертолово от 3.05.2018 г. № 167

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  массового спортивного мероприятия на территории МО Сертолово —

XV  традиционной  городской легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

- организовать патрулирование ДНД в период про-
ведения мероприятия;

- обеспечить взаимодействие с силовыми структу-
рами по обмену информацией, о всех подозрительных 
ситуациях докладывать представителям силовых струк-
тур немедленно;

- организовать при проведении массового меропри-
ятия взаимодействие с 88-м отделом полиции УМВД по 
Всеволожскому району Ленинградской области и УМВД 
по Всеволожскому району Ленинградской области.

5. Предложить:
5.1. 88-му отделу полиции УМВД по Всеволожскому 

району Ленинградской области  при проведении мас-
сового мероприятия, совместно с командиром ДНД МО 
Сертолово принять меры к обеспечению:

- общественного порядка в местах проведения  массо-
вого  мероприятия и на прилегающих к нему территориях;

- незамедлительного реагирования на информацию, 
поступающую от граждан о всех подозрительных пред-
метах, находящихся в районе проведения мероприятия.

5.2. ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» принять меры к обе-
спечению медицинского сопровождения на период про-
ведения массового мероприятия.

5.3. Руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний, расположенных на территории МО Сертолово, в целях 
пропаганды здорового образа жизни принять меры к органи-
зации  участия коллективов в легкоатлетической эстафете.

6. Настоящее постановление разместить на официаль-
ном сайте администрации МО Сертолово в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ

(Окончание. 
Начало на стр. 7)
Ещё одно помню. У нас в 

Махаринцах казнили троих 
партизан, их кто-то выдал. 
Всех жителей согнали на 
площадь, где были построе-
ны виселицы. Зачитали при-
говор и повесили, а потом не-
сколько дней их не снимали, 
чтобы всем неповадно было.  
А я долго ещёкричала от стра-
ха по ночам.

ВОПРЕКИ  ВРАЖЬИМ 
СТАЯМ

- Наши пришли в конце 
декабря 1943 года. А осе-
нью перед этим над селом 
сбили наш самолет. Лётчики 
выпрыгнули с парашюта-
ми. Наша хата стояла поч-
ти с краю села, вокруг сад. 
Они пришли к нам, мама 
их спрятала. Когда приш-
ли полицаи с обыском, мы 
все встали около хаты – мал 
мала меньше – дети пла-
кали. Полицаи и не зашли 
к нам. Днём мама прятала 
лётчиков в саду, в куче хво-
роста и листьев, а ночью в 
хате. Мама лечила одного 
из них, у него что-то было с 
ногой – или подвернул, или 
сломал. Потом, когда ему 
стало полегче, их перепра-
вили к партизанам. Мама 
говорила, что они обещали 
после войны обязательно 
приехать, если останутся 
живы. Но никто не приехал.

ВОН 
ФАШИСТСКУЮ 

ГАДИНУ!
И вот наши прогнали 

фашистов. Через село 

шло много наших войск, в 
школах устроили госпитали 
для легкораненых. Мама 
работала в госпитале, а 
потом она очень заболела 
и я вышла на работу вме-
сто неё. Сначала работала 
санитаркой, а потом ме-
ня перевели в прачечную. 
Разве вам сейчас возмож-
но представить, как тогда 
стирали? Бельё сначала за-
мачивали, потом стирали 
вручную на досках, потом 
кипятили, потом полоскали 
и сушили. А после уже что-
то подшивали, подштопы-
вали, пришивали пуговки. 
Уставала так, что ни рук ни 
ног не чувствовала. Но нас 
кормили, и можно было и с 
собой взять суп или кашу. 
Это было очень большое 
подспорье для семьи. В на-
шем доме стояли солдаты, 
хоть места было немного, 
но как-то размещались. 
Солдаты всегда делились 
с нами своим пайком, и как 
вкусна была солдатская ка-
ша! До сих пор помню, как 
дети её уплетали, а сол-
даты на них смотрели со 
слезами на глазах. 

ОПАСНОСТЬ 
НЕ ОСТАНАВЛИВАЛА
- У нас шли большие бои, 

всё вокруг было разбом-
блено, повсюду воронки 
от авиабомб. На полях 
было много неразорвав-
шихся снарядов. Так вот 
мы приспособились их 
раскручивать и доставать 
из них шёлковые мешоч-
ки, в которых был порох. 
Конечно, все понимали, что 

это большой риск, многие 
подрывались, кто-то погиб, 
кто-то остался инвалидом, 
но это нас не останавлива-
ло. Одеть было нечего, а 
из этого шелка шили коф-
точки, платки. Мама меня 
ругала, запрещала разби-
рать снаряды, я обещала, 
но всё равно ходила. 

До сих пор помню, как мы 
это делали: нужно было ак-
куратно выкрутить с торца 
взрыватель и тихонько его 
вынуть из снаряда. А по-
том можно перевести дух и 
достать мешочек. Там бы-
ли и колечки из какого-то 
жёлтого металла, мы их на-
девали на пальцы. Хоть и 
война была, а хотелось как-
то себя приукрасить. Моя 
подруга погибла, взрыва-
тель сдетонировал прямо 
в её руках.

Почти до конца войны 
мы не учились, в школах 
был госпиталь. Я работа-
ла там, потом в колхозе: 
мы пололи, обрабатывали 
сахарную свёклу, потом её 
убирали. 

Вот такое военное дет-
ство. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ
- Нас остаётся все мень-

ше, тех, кто прошёл эти ог-
ненные годы, кто видел 
боль и смерть. 

Нам, детям войны, уже 
за 80. И мы говорим всем: 
«Не допустите войны, она 
не должна повториться».

Беседовал
Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото 
из семейного архива

ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ…

По информации Федерации дзюдо
Всеволожского района Ленинградской области
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Большая стройка

ПОДРОБНОСТИ

БОЛЬНИЧНЫЙ 
ГОРОДОК  

СТРОИТСЯ!
Долгожданный боль-

нично-поликлинический 
комплекс перестал быть 
заоблачной и неосуще-
ствимой мечтой. Работа 
на участке, расположенном 
за детским садом на улице 
Дмитрия Кожемякина, ки-
пит. Скептики, недовольно 
бурчавшие, что они «нае-
лись уже обещаний», вы-
нуждены притихнуть, видя, 
как энергично идёт стройка. 
А это только первый этап, 
в который входят поликли-
ника площадью 17  783,8 
кв. м на 850 посещений в 
смену (в том числе стацио-
нар дневного пребывания 
на 120 коек, отделение ско-
рой медицинской помощи, 
подземный паркинг для со-
трудников, контрольно-про-
пускной пункт, котельная, 
наружные инженерные се-
ти). Второй этап – комплекс 
больницы с администраци-
ей и аптекой. Так что снова 
напомним: в первую оче-
редь соблюдаются интере-
сы и нужды сертоловчан. 
Согласно паспорту объекта, 
окончание строительства 

намечено на конец 2019-на-
чало 2020 года.

РЕБЁНОК БУДЕТ РАД, 
КОГДА ОТКРОЕТ 

ДВЕРИ САД
Молодые семьи Серто-

лово ждут не дождутся от-
крытия детского сада на 
улице Дмитрия Кожемякина. 
Взглянуть на него со сторо-
ны – залюбуешься. Вот бы, 
думаешь, скинуть десяток-
другой лет с плеч и вернуть-
ся в детство. Побегать по 
этим дорожкам, по площад-
кам, порезвиться в игровой 
зоне. Хочется верить, что 
ждать сертоловчанам оста-
лось недолго и скоро две-
ри нового сада откроются 
навстречу подрастающему 
поколению.

ЛЕДОВОЙ АРЕНЕ 
 БЫТЬ

Надо ехать в Питер, как 
только захотелось пого-
нять с друзьями в хоккей 
или просто покататься на 
коньках? Совсем скоро эта 
проблема будет решена: за 
домами № 9 и № 8 по ули-
це Молодцова расположе-
на площадка, отведённая 
под строительство крыто-

го учебно-тренировочного 
катка для игры в хоккей с 
шайбой. На льду посреди 
жаркого лета?  Почему бы 
и нет! Окончание основных 
работ в этом году.

ЛЮБОЙ ПРОБЛЕМЕ 
ПОМОГУТ

Совсем рядом строит-
ся здание социального 

объекта для размещения 
служб психологической 
и юридической помощи. 
Завершение строительства 
намечено на IV квартал те-
кущего года. В настоящее 
время ведутся работы вну-
три самого здания. 

СЕРТОЛОВО 
В… КВАДРАТЕ?

Между нами и микрорай-
оном Чёрная Речка уютно 
расположился малоэтажный 
жилой микрорайон «Новое 
Сертолово», в проекте ко-
торого 5 очередей строи-
тельства. Сейчас строится 
3-я очередь. Сам же объект 
предполагает развитую со-
циальную инфраструктуру: 
2 детских сада (один из ко-
торых уже введён в эксплуа-
тацию), школа, бассейн, до-
суговый и торговый центры. 
Дома выполнены в стиле 
лаконичного классицизма 
в современной трактовке. 
На фасадах готовых зданий 
можно видеть изображения 
архитектурных символов 
различных городов нашей 
необъятной России.

Сроки реализации про-
екта:

1 очередь – сдана.
2 очередь, 4 жилая груп-

па – сдана.
2 очередь, 5 жилая груп-

па – III квартал 2020 года. 
3 очередь, 1 этап – IV 

квартал 2018 года. 
3 очередь, 2 этап – IV 

квартал 2019 года.

ЭХ, И БЛЕЩЕТ ЖЕ 
ЗОЛОТО…

«Золотые купола, как 
они сверкали...» — по-
ёт популярный автор 
и исполнитель Андрей 
Косинский. Купола од-
ноимённого малоэтаж-
ного жилого комплекса 
уже сейчас заметно свер-
кают в ясные солнечные 
дни. Новый, современный 
жилой комплекс класса 
комфорт окружён зелё-
ным массивом. 

Жилой комплекс фор-
мируют 4-этажные дома. 
Первый и второй этапы 
первой очереди сданы, 
вторая очередь сдаётся 
в III квартале 2018 года.

ТЕЧЁТ РУЧЕЙ, 
БЕЖИТ РУЧЕЙ…

Полным ходом идёт 
строительство жилого 
квартала «Чистый ручей». 
Проходя мимо огражде-
ния, можно видеть при-
ятные глазу малоэтажные 
корпуса с просторными 
дворовыми территориями. 
Сдача IV корпуса намечена 
на 3 квартал года текуще-
го. V корпус планируется 
сдать в 3 квартале 2019 
года, VI корпус – в 3 квар-
тале 2020-го. Наконец, VII 
корпус планируется сдать 
в 3 квартале 2021 года. 

ОПТИМИСТИЧНОЕ 
РЕЗЮМЕ

Сертолово – полноценный 
город. Да, есть ещё нема-
ло вопросов и проблем, но 
они решаются обстоятель-
но и толково. Всё делается 
ради того, чтобы жизнь в 
городе становилась ещё 
более комфортной и при-
ятной. Задача выполнима? 
– Безусловно.

Виктор ПОСТРИГАНЬ
Фото автора

О ПЕРСПЕКТИВАХ – С ОПТИМИЗМОМ!
ГДЕ ЖИТЬ, ГДЕ УЧИТЬСЯ, А ГДЕ И ЛЕЧИТЬСЯ

Наш город интенсивно растёт. В обозримом бу-
дущем население Сертолово превысит 100 тысяч 
человек. Как сегодня обстоят дела со строитель-
ством новых объектов?

Корреспонденты «Петербургского рубежа» про-
вели рейд по стройкам, ведущимся в нашем муни-
ципальном образовании. 

ЖК «Чистый ручей»

Больнично-поликлинический комплекс

Детский сад на ул. Дмитрия Кожемякина

Площадка под Ледовую арену

Социальный центр Торгово-развлекательный центр 
в Новом Сертолово

ЖК «Золотые купола»
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ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНГРЕСС

ПЬЕДЕСТАЛ ОФИЦИАЛЬНО

Образование

Денис Шейфер 
(8-А класс):
- С моим одноклассником 

Александром Сосновским 
мы сняли короткометраж-
ный документальный обуча-
ющий фильм о самых важ-
ных, на наш взгляд, пробле-
мах Балтийского моря.

Джамила Джалилова 
(8-Б класс, диплом 
победителя):
- Мой проект называл-

ся «Динамика изменения 
площади леса на терри-
тории МО Сертолово». Он 
уже представлялся мною в 
прошлом году на XVIII все-
российской научно-прак-
тической конференции 
«Актуальные проблемы 
экологии и природополь-
зования» в Российском уни-
верситете дружбы народов.

По сравнению с прошлым 
годом доклад был улучшен, 

я добавила в него проект 
экологической тропы на тер-
ритории города, которую 
мы хотели бы реализовать,  
чтобы донести до жителей 
Сертолово важность нашего 
леса, проводить экологи-
ческое просвещение на-
селения.

Мы продолжили иссле-
дования, результаты кото-
рых были представлены на 
конгрессе. 

Сергей Грушко 
(8-Б класс):
- Я подготовил проект на 

тему экологического ме-
неджмента в школе. Это 
управление, которое мог-
ло бы внести какие-то ин-
новации, чтобы наша школа 
действительно процветала. 
В ходе работы над проектом 
я проводил большую теоре-
тическую работу, искал воз-
можные решения проблем, 

требующих 
внимания. К 
примеру, про-
блема энерге-
тики: как тра-
тить меньше 
средств на 
электроэнергию и отопле-
ние, как помочь сэкономить 
средства? Почему бы не 
заменять обычные лампы 
накаливания устаревшего 
образца на светодиодные с 
низким энергопотреблени-
ем. Такая замена ведётся, но 
в рамках проекта ею можно 
было бы заняться вплотную 
и решить ещё быстрее. А 
если с помощью тепло-
визора определять особо 
проблемные места, где в 
первую очередь требуется 
утепление, можно снизить 
теплопотери.

Раздел моего проекта был 
посвящён экологическому 
транспорту. Множество уча-
щихся школы № 2 живут до-
вольно далеко от неё, в дру-
гих концах Сертолово. При 
этом многие активно ездят 
на велосипедах, скейтбор-

дах и роли-
ках. Но спе-
циальной 
парковки 
у нас нет. 
Думаю, что 
сделать это 

не так уж сложно, а мы не 
опасались бы за средства 
передвижения, оставляя их 
на время учебных занятий. 
Ещё мы рассмотрели воз-
можность внедрения раз-
дельного сбора мусора в 
школе и рассчитали рен-
табельность.  

Софья Афанасьева 
и Мария Миллер 
(9-Б класс, 
благодарность):
- Мы выступали с докла-

дом «Количественное опре-
деление микропластика в 
геле для душа». Наш доклад 
интересен тем, что микро-
пластик в наше время явля-
ется одной из нарастающих 
проблем. Если не обратить 
на неё внимание сейчас, в 
будущем она приведёт к са-
мым печальным для приро-
ды и для нас последствиям 

(от автора: учёные утверж-
дают, что даже бутилиро-
ванная вода, которую мы 
свободно покупаем для 
утоления жажды, содер-
жит частицы микропласти-
ка). Под микропластиком 
следует понимать мелко-
размерный полимер. Он не 
задерживается в очистных 
сооружениях и беспрепят-
ственно попадает в воду. 
Этой проблемой начали 
заниматься относительно 
недавно. Осенью мы плани-
руем присоединиться к ин-
ституту озероведения РАН 
в составе команды волон-
тёров для сбора микропла-
стика в естественных во-
доёмах.

Алия Салахова 
(9-Б класс, 
благодарность):
- А мой проект был по-

свящён изучению экологи-
ческого состояния серто-
ловского водоёма. Я зани-
маюсь им уже второй год, 
но, готовясь к очередной 
конференции или заседа-
нию, каждый раз стараюсь 
его обновлять. В этом году я 
добавила результаты самых 
последних гидрохимических 
лабораторных исследова-
ний, проб воды, взятых из 
озера. Говоря откровенно, 
наш водоём находится в не-
благоприятном состоянии, 
есть превышения предельно 
допустимой концентрации 
по биогенным веществам. 
Если ничего не предпринять, 
он превратится в обыкно-
венное болото.

Ирина Тимофеева 
(учитель географии):
- В дальнейшем мы пла-

нируем принять участие в 
творческом конкурсе «Bow 
Seat Ocean Awareness 
Student Contest» по про-

блемам мирового океана. 
Это мероприятие междуна-
родного масштаба. Если у 
нас всё получится, летом мы 
хотели бы присоединиться 
к одной из петербургских 
детских экологических экс-
педиций, чтобы собрать ма-
териал для исследований. А 
в следующем учебном году, 
конечно, продолжим актив-
ное участие во всевозмож-
ных конференциях.

К 2035 году на территории 
сертоловского леса плани-
руется создание заказни-
ка, то есть особо охраняе-
мой природной территории. 
Поскольку уже сейчас дан-
ная территория выглядит не 
лучшим образом (а являясь 
буферной зоной между на-
ми и Санкт-Петербургом, 
она очень важна), была 
проявлена инициатива – 
сделать маршрут эколо-
гической тропы и у нас. Я 
даже общалась с дирекцией 
ООПТ Ленинградской об-
ласти (ООПТ – особо охра-
няемые природные терри-
тории), где идею учащихся 
одобрили. В разработанном 
маршруте 10 точек, кото-
рые рассказывают о флоре, 
фауне, состоянии водоёма 
и редких видах, встречаю-
щихся в нашем лесу).

Материал подготовил 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ 
(слева направо): Ирина 

Тимофеева, Софья 
Афанасьева, Мария 

Миллер, 
Сергей Грушко, 

Денис Шейфер, 
Джамила Джалилова, 

Алия Салахова.
Фото автора

УЧЁНЫЕ И ОЧЕНЬ СМЫШЛЁНЫЕ
УЧАЩИМСЯ ШКОЛЫ ПО ПЛЕЧУ ЛЮБОЙ МОЗГОВОЙ ШТУРМ

С 17 по 20 апреля в Университете ИТМО прохо-
дил VII Всероссийский конгресс молодых учёных. 
«Петербургскому рубежу» стало известно, что сер-
толовчане не остались в стороне от этого грандиоз-
ного события. В который раз отличились учащиеся 
школы № 2.

В школе есть экологический кружок. Его руко-
водитель, учитель географии Ирина Тимофеева, 
рассказала, что целевой аудиторией конференции 
были студенты, но организаторы включили в неё и 
школьные секции. Сертоловчане представляли 5 
работ в секции «Экология и устойчивое развитие». 
В общей сложности в неё вошли 22 доклада моло-
дых исследователей из разных регионов России и 
доклады от ребят из Минска. Теперь в копилке на-
шего кружка Диплом абсолютного победителя и 2 
благодарности. Комиссия высоко оценила работы 
наших юных земляков. Предоставим же им слово.

из разных регионов России были представлены на 
школьной секции «Экология и устойчивое развитие». 

Авторами 5 проектов выступили участники экологи-
ческого кружка сертоловской школы № 2. Итогом их 
выступлений стал 1 Диплом победителя и 2 благодар-
ности. Сегодня в экологическом кружке школы состоят 
30 учащихся.

По сообщению администрации школы № 2

ДОСТОЙНАЯ ЦИФРА

17 апреля порядка 50 де-
тей соревновались в номи-
нации «Инструментальное 
творчество» на базе 
Сертоловской детской 
школы искусств. Сегодня 
мы расскажем, кому из 
музыкантов улыбнулась 
удача, кто блистал ярче 
всех.

НАШ НОТНЫЙ 
СТАН

Возрастная категория 
7-10 лет (соло фортепиано):

1 место: Екатерина 
Камерзанова, 9 лет 
(преподаватель – Елена 
Манолова).

Возрастная категория 15-
17 лет (соло фортепиано):

1 место: Константин 
Хмара, 15 лет (препо-

даватель — Виктория 
Заварихина).

Возрастная категория 11-
14 лет (соло гитара):

1 место: Эмиль Джалилов, 
11 лет  (преподаватель – 
Сергей Клоцбах).

Возрастная категория  
7-10 лет (соло баян/ак-
кордеон):

1 место: Полина Узурова, 
9 лет; Иван Виноградов, 
10 лет; Мария Жуковская, 10 
лет (преподаватель – Ольга 
Матюшевская).

Возрастная категория 
7-10 лет (фортепианный 
дуэт):   

1 место: Дарья Мартья-
нова, 8 лет и Варвара Вла-
сенко, 8 лет (преподаватель 
– Елена Колесник).

1 место: Анита Фадеева, 
10 лет (преподаватель 
– Елена Кийко) и Мария 
Проскурякова, 9 лет (пре-
подаватель – Светлана 
Поплаухина).

Возрастная категория 11-
14 лет (фортепианный дуэт):

1 место: Лала Керимова, 
12 лет и Алексей Полторак, 
14 лет (преподаватель – 
Елена Колесник).

В ходе проведения фи-
нального гала-концерта, 
который состоялся в ак-

товом зале гимназии, для 
участников конкурса, их 
преподавателей, родите-
лей и членов жюри высту-
пили музыканты, заняв-
шие первые места. Мария 
Жуковская (аккордеон) по-
радовала народной песней 
«Вдоль по улице метелица 
метёт», а Иван Виноградов 
(баян) исполнил регтайм. 
Конкурс прошёл в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие культуры в МО 
Сертолово» на 2017-2019 
годы.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
аккордеонистка 

Мария Жуковская  
и баянист 

Иван Виноградов.
Фото автора 

МУЗЫКАНТЫ БЛИСТАЛИ ТАЛАНТАМИ
50 УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАЛИСЬ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

22 апреля отгремел гала-концерт XXII муници-
пального конкурса юных талантов «Восходящая 
звезда-2018». Вокалисты, чтецы, танцоры и актё-
ры показали авторитетному жюри своё мастерство, 
достигнутое упорством и трудом.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4.05.2018 г.               № 169            г. Сертолово

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Сертолово от 3.08.2017 г. 

№ 336 «О наделении должностных лиц 
администрации МО Сертолово

 полномочиями по составлению 
протоколов об административных 

правонарушениях

В соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях, Областными законами Ленинградской обла-
сти от 2.07.2003 г. № 47-оз «Об административных 
правонарушениях», от 13.10.2006 г. № 116-оз «О 
наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ленинградской обла-
сти отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области в сфере административных 
правонарушений», Уставом муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, Положением 
об административной комиссии муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, утверж-
дённым решением совета депутатов МО Сертолово 
от 21.12.2010 г. № 51, в целях исполнения пере-
данных отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных 
правонарушений, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО 

Сертолово от 03.08.2017 г. № 336  «О наделении 
должностных лиц администрации МО Сертолово 
полномочиями по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях» следующие 
изменения:

подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

начальника отдела  жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации МО Сертолово 
Могильникова Алексея Владимировича, глав-
ного специалиста отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации МО Сертолово 
Свеженцева Сергея Михайловича, ведущего спе-
циалиста отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации МО Сертолово Лещёва Олега 

Витальевича, главного специалиста отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации 
МО Сертолово Таратынову Анну Михайловну, – по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями:

2.2. «Нарушение правил выгула домашних жи-
вотных»,

2.2-1. «Нарушение порядка отлова безнадзор-
ных животных»,

2.3. «Жестокое обращение с животными»,
2.6. «Нарушение тишины и покоя граждан»,
4.2. «Нарушение правил содержания мест по-

гребения, установленных органами местного са-
моуправления Ленинградской области»,

4.3. «Ненадлежащее содержание фасадов не-
жилых зданий и сооружений, произведений мо-
нументально-декоративного искусства»,

4.4. «Создание препятствий для вывоза мусора 
и уборки территории»,

4.5. «Нарушение требований по поддержанию 
эстетического состояния территорий поселений, 
городского округа»,

4.6. «Размещение объявлений, иных информа-
ционных материалов вне установленных мест»,

4.7. «Нанесение надписей и графических изо-
бражений вне отведенных для этих целей мест»,

4.8. «Сидение на спинках скамеек в зонах ре-
креационного назначения »,

4.9. «Размещение механических транспортных 
средств на территориях, занятых зелеными на-
саждениями, на территориях детских и спортив-
ных площадок»,

4.10. «Нарушение требований по скашиванию 
и уборке дикорастущей травы, корчеванию и уда-
лению дикорастущего кустарника»,

4.11. «Нарушение требований по содержанию 
фасадов и витрин встроенных нежилых помеще-
ний многоквартирного дома»,

4.12. «Повреждение элементов благоустрой-
ства при производстве земляных, строительных 
и ремонтных работ»,

4.13. «Нарушение порядка создания и ис-
пользования, в том числе на платной основе, 
парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального, межмуниципального, местного 
значения»;

2. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента официального опубликования (обна-
родования) в газете «Петербургский рубеж» и 
подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МО Сертолово в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

И. о. главы администрации Н.И. РУДЬ

МЫ 
ГОТОВИМСЯ 
К ОЧЕРЕДНЫМ
ЗНАЧИМЫМ
КОНКУРСАМ.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:
1) Машинист дорожно-строительной техники 
     (бульдозер, экскаватор).
2) Водитель категории «Е», «С».
3) Водитель-экспедитор 
     (междугородные автоперевозки) категории «Е».
4) Слесарь по ремонту дорожно-строительных 
     машин и тракторов.
5) Слесарь по ремонту автомобилей.
6) Машинист крана.
7) Начальник автоколонны.
8) Электромонтёр.
9) Слесарь-сантехник.
10) Слесарь-ремонтник.
11) Сменный мастер (карьер).
12) Плотник.

Справки по телефону 655-04-60.
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Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ АРХИТЕКТОР
Требования: образование и опыт работы в области 
градостроительства и архитектуры/ 
строительства и проектирования зданий, сооружений,
уверенный пользователь компьютера, 
знание программ MS Office (Excel, Word), AutoCad, 
MapInfo.
Резюме высылать: kumisertolovo@mail.ru 
Телефон: 593-74-53. Б
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- фельдшер-лаборант 
КДЛ;
- медсёстры; 
- рентгенолаборанты;
- врач-педиатр 
участковый;
- врач-кардиолог;
- выездные врачи 
скорой медицинской 
помощи;
- выездные фельдше-
ры отделения 
скорой медицинской 
помощи;
- врач-терапевт 
участковый;
- врач функциональ-
ной диагностики;
- врач-оторино-
ларинголог;
- врач-эпидемиолог;
- врач УЗИ (детский);
- заведующая 
педиатрическим 
отделением.

По вопросу 
трудоустройства 

обращаться
 в отдел кадров ГБУЗ 

ЛО «Сертоловская ГБ» 
по адресу: 

г. Сертолово, 
ул. Ларина, д. 6 

или 
по телефону 

593-31-93.

В ГБУЗ ЛО 
«СЕРТОЛОВСКАЯ ГБ» 

СРОЧНО 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

МБУДО «СЕРТОЛОВСКАЯ ДШИ»
объявляет приём детей на бюджетное обучение 

в 2018–2019 учебном году на следующие программы:
1. Дополнительные пред-

профессиональные общеоб-
разовательные программы 
в области искусств*:

– «Фортепиано», со сроком 
обучения 8(9) лет (возраст 
6,6– 9 лет) – план приёма15 
человек. 

– «Струнные инструменты»  
со сроком обучения 8(9) лет 
(возраст 6,6–9 лет) – скрип-
ка - план приёма 2 человека.

– «Народные инструмен-
ты», со сроками обучения 8(9) 
лет (возраст 6,6–9 лет) и 5(6) 
лет (9-12 лет) гитара – 6 чел; 
баян/ аккордеон – план приё-
ма 2 человека.

 - «Живопись», со сроком 
обучения 5 лет (возраст 9-12 
лет) – план приёма 32 че-
ловека.

Внимание! * для поступле-
ния на данные программы 
необходимо пройти приём-
ные испытания.

2. Дополнительные обще-
развивающие образователь-
ные программы художествен-
ной направленности:

– «Фортепиано» со сро-
ком обучения 7 лет (возраст 
6,6–9 лет) – план приёма14 
человек. 

– «Скрипка» со сроком обу-
чения 7 лет (возраст 6,6–9 
лет) – план приёма 1 человек.

– «Гитара» со сроком обу-
чения 7 лет (возраст 6,6–9 
лет), со сроком обучения 5 
лет (возраст 9–12 лет) – план 
приёма 7 человек.

– «Баян/Аккордеон» со сро-
ком обучения 7 лет (возраст 
6,6– 9 лет), со сроком обуче-

ния 5 лет (возраст 9–12 лет) 
– план приёма 3 человека.

– «Флейта» со сроком обу-
чения 7 лет (возраст 6,6– 9 
лет) – план приёма 6 человек. 

– «Основы изобразитель-
ного искусства» со сроком 
обучения 3 года (возраст 6,6–
9 лет) и«Изобразительное ис-
кусство» со сроком обучения 
5 лет (возраст 9–2 лет) – план 
приёма104 человека.

– «Хореографическое ис-
кусство» со сроком обучения 
7 лет (возраст 6,6-9 лет) – 
план приёма16 человек.

*примечание - возраст 
указан по состоянию на 
1.09.2018 г., возрастной 
диапазон указан для по-
ступающих в первые клас-
сы, поступающие во вторые 
классы могут быть старше. 

Предоставляемые доку-
менты для поступающего:

1. Заявление от одного 
из родителей ребёнка (или 
законного представителя) 
(бланк у документоведа).

2. Копия свидетельства о 
рождении поступающего на 
обучение.

3. Справка о состоянии 
здоровья для поступаю-
щего на обучение по об-
разовательной программе 
«Хореографическое искус-
ство».

Приём документов осу-
ществляется без присутствия 
ребёнка с 10 мая по 25 мая 
включительно с понедель-
ника  по пятницу с 10:00 до 
13:00 и с 15:00 до 18:00,  по 
адресу: ул. Ларина, д.12 А, 

второй этаж, кабинет № 
32 тел. 921-49-26, 593-
72-75, 593-47-38.

Порядок осуществления 
приёма поступающих на 
обучение:

1. Приём поступающих на 
обучение по общеразвиваю-
щим образовательным про-
граммам художественной на-
правленности осуществля-
ется в порядке очерёдности 
подачи заявлений.

2. Приём поступающих на 
обучение по предпрофесси-
ональным образовательным 
программам в области ис-
кусства осуществляется на 
основании результатов про-
хождения приёмных испы-
таний.

Сроки проведения 
приёмных испытаний:
Приёмные испытания для 

поступленияна обучения по 
предпрофессиональным про-
граммам (индивидуальный 
отбор поступающих) состо-
ятся:  

- на отделении музыкаль-
ного искусства: 28 мая с 
17:00 до 20:00;

- на отделении изобрази-
тельного искусства: 29 мая 
с 15:00 до 20:00.

Номера аудиторий и усло-
вия прохождения испытаний 
будут вывешены на стенде и 
размещены на сайте школы 
- www.srtdshi.ru.  

Зачисление по итогам 
вступительных испытаний 
до 15 июня 2018 г.
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МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ  ВЕТЕРАНОВ
КАРПОВУ ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ
ДЕМИНУ ЗИНАИДУ ТИХОНОВНУ
СТЕПАНОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ
БАЗИТОВУ СОФЬЮ ИВАНОВНУ
ФРОЛОВА МИХАИЛА СТЕПАНОВИЧА
РЫБАЛКО СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
ШЕМЯГИНУ ЛИДИЮ КИРИЛЛОВНУ

Юбилей – это не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой! СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТИЕМ
ЕМЕЛИНУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

В этот день грустить не надо,
Что ж, пускай бегут года,
День рожденья как награда,
Дорогая нам всегда!

Совет ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ»

ПРОДАМ ГАРАЖ 
3,5х7 м, железный, 

фундамент, 
бетонный под-

вал. Кооператив 
«Автомобилист».

Цена 160 000 руб.
Тел.: 

8 911 018 67 18.

Сертоловская школа № 1
на новый 2018/2019 уч.г. 

приглашает:
- УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ; 
- УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ;
- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ;
- УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ;
- УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ;
- УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ.

Справки по телефонам:
        593-32-18,593-32-06.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ВОЗГОРАНИЙ

Виновником бедствия чаще всего является чело-
век. Большинство пожаров возникает в результате 
сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, в 
местах пикников, во время охоты, от брошенной 
горящей спички, непотушенной сигареты. В зави-
симости от того, в каких частях леса распространя-
ется огонь, лесные пожары принято подразделять 
на низовые (по количеству составляют до 90 %), 
верховые и подземные.

В ЛЕСУ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРАВИЛА:

В пожароопасный период в лесу запрещается:
• разводить костры, использовать мангалы, другие 

приспособления для приготовления пищи;
• курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхи-

вать из курительных трубок горящую золу;
• стрелять из оружия, использовать пиротехнические 

изделия;
• оставлять в лесу промасленный или пропитанный 

бензином, керосином или иными горючими вещества-
ми обтирочный материал;

• заправлять топливом баки работающих двигателей 
внутреннего сгорания, выводить для работы технику с 
неисправной системой питания двигателя, а также ку-
рить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, 
заправляемых топливом;

• оставлять на освещённой солнцем поляне бутылки, 
осколки стекла, другой мусор;

• выжигать траву, а также стерню на полях.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ
 В ЗОНЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА?

Если пожар низовой или локальный, можно попытаться 
потушить пламя самостоятельно - сбить его, захлёстывая 
ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая 
влажным грунтом, затаптывая ногами. При тушении по-
жара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от 
дорог и просек, не теряйте из виду других участников, 
поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.

Если у вас нет возможности своими силами спра-
виться с локализацией и тушением пожара:

• немедленно предупредите всех находящихся по-
близости о необходимости выхода из опасной зоны;

• организуйте выход людей на дорогу или просеку, 
широкую поляну, к берегу реки или водоёма, в поле;

• выходите из опасной зоны быстро, перпендикуляр-
но направлению движения огня;

• если невозможно уйти от пожара, войдите в водоём 
или накройтесь мокрой одеждой;

• оказавшись на открытом пространстве или поля-
не, дышите, пригнувшись к земле, - там воздух менее 
задымлён;

• рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой по-
вязкой или тканью;

• после выхода из зоны пожара сообщите о его ме-
сте, размерах и характере в противопожарную служ-
бу, администрацию населённого пункта, лесничество.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы  

Всеволожского района ГУ МЧС России 
по Ленинградской области и администрация 

МО Сертолово напоминают:
в случае пожара или появления дыма 
немедленно позвоните по телефону 

01 (моб. 101,112), 
8 (813-70) 40-829

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ

Уважаемые ветераны войны и труженики тыла! 
Поздравляю вас с великим праздником, Днём Победы! 
Желаю подольше оставаться для всех нас живым и глав-
ным учебником истории, отваги и благородства.

Председатель Совета ветеранов Сертолово 
Любовь СУХАРЕВА
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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.

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

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

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

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

т. 642-40-04.т. 642-40-04.
 Возможны противопоказания, необходима 

консультация специалиста.
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Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797 выдана
Комитетом по здравоохранению 

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

ПЕНСИОНЕРАМ скидка 10 % 
НА ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
АКЦИЯ! Имплантант с установкой 

(под ключ) 15 000 руб.
(с 5 мая по 5 июня )

Консультация по записи бесплатно.
Мы находимся по адресу:

г. Сертолово,
ул. Заречная, д. 8, корп. 1.

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания.

Необходима консультация специалиста.

ООО «ТСК» 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
- ИНЖЕНЕР ПТО;
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
   В КОТЕЛЬНУЮ.

Условия и оплата труда 
при собеседовании.

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

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

- МАЛЯР,
- КРОВЕЛЬЩИК,      
- КОНТРОЛЁР 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРИБОРАМ УЧЁТА ВОДЫ.
   Отдел кадров 

по тел. 597-52-80.

Стоматологии 
ООО « МЕД СТОМ»

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДСЕСТРА

Тел. 593-98-88

АРЕНДА 130 кв. м 
ул. Молодцова, 8/2

под салон красоты, детскую 
студию, танцевальную 

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

РЕМОНТ 
КВАРТИР И ДАЧ 

ПОД КЛЮЧ.
ВСЕ ВИДЫ 

РАБОТ.
Тел.: 8 (951) 644-61-17.

Реклама. Информация. Объявления

В процессе проведения 
данной процедуры выявле-
ны факты пользования ком-
мунальным ресурсом и под-
ключения к централизован-
ным сетям без согласования 
с ООО «СКС», в отсутствие 
договоров. В соответствии с 
требованиями нормативно-
правовых актов, регламенти-
рующих деятельность в сфе-
ре водоснабжения и водоот-
ведения, такие пользования 
и подключения признаются 
самовольными. 

Кроме того, установлены 
многочисленные факты ис-
течения сроков поверки при-
боров учёта холодного водо-
потребления, указанных в уже 
существующих договорах.  В 
таких случаях приборы учё-
та не могут быть допущены к 
учёту объёмов потреблённо-
го коммунального ресурса.

Физическим и юридиче-
ским лицам, самовольно 
подключившимся к системам 

водоснабжения и водоотве-
дения, необходимо понять, 
что технически неграмотно 
выполненные строительно-
монтажные работы ставят под 
угрозу бесперебойное обе-
спечение водой жилых до-
мов, социальных объектов, 
предприятий и учреждений. 
Кроме того, могут привести 
к авариям и  утечкам на се-
тях инженерно-технического 
обеспечения. К тому же при 
самовольном подключении 
потребители не произво-
дят необходимых меропри-
ятий по контролю качества 
воды, из-за чего возникает 
риск появления возбудите-
лей кишечных инфекций, что 
опасно для здоровья как са-
мих самовольных пользова-
телей, так и добросовестных 
абонентов.

Помимо этого, надлежит 
разъяснить, что в соответ-
ствии со ст. 7.20 Кодекса об 
административных правона-

рушениях, самовольное под-
ключение к централизован-
ным системам холодного 
водоснабжения и водоот-
ведения влечёт наложение 
административного штра-
фа на граждан.

При выявлении фактов 
самовольного пользования 
и самовольного подключе-
ния к сетям, ООО «СКС», в 
соответствии с Правилами 
водоснабжения и водоот-
ведения, вправе:

· производить начисление 
размера платы за питьевую 
воду расчётным способом, 
методом пропускной способ-
ности трубы, при круглосуточ-
ном потреблении до 3-х лет, 
предшествующих обнаруже-
нию незаконного подключе-
ния и пользования;

· предотвращать такие 
факты, проводить отключе-
ние от инженерно-техниче-
ских сетей, с предъявлением 
нарушителям счёта на оплату 
указанных работ;

· взыскивать с нарушителей 
плату за хищение воды в те-
чение длительного времени.

В связи с указанным, во 
избежание негативных по-
следствий, Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Сертоловские коммунальные 
системы» предлагает в срок 

до 1 июня 2018 года добро-
вольно узаконить взаимоот-
ношения всем потребителям, 
самовольно подключившимся 
к инженерным-техническим 
сетям и самовольно пользу-
ющимся коммунальным ре-
сурсом. В указанный период 
всем лицам необходимо об-
ратиться в ООО «СКС» с заяв-
лением на получение техниче-
ских условий на подключение 
к водопроводу и канализации, 
а также заключить договоры.

Со всеми обращениями 
и заявлениями, а также за 
необходимой консультаци-
ей обращаться по адресу: 
Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. 
Сертолово, ул. Школьная, 
д. 4.

Телефоны: 593-77-92 
– приёмная; 593-95-97 – 
факс.

Важная информация для 
обратившихся: с теми по-
требителями, которые об-
ратятся в ООО «СКС» в пе-
риод до 1 июня 2018 года, 
договоры будут заключаться 
без применения штрафных 
санкций и взысканий. Кроме 
того, процедура заключения 
таких договоров будет зна-
чительно упрощена.

Генеральный директор 
М.П. ЩЕДРОМИРСКИЙ

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
В связи с необходимостью надлежащего исполнения 

своих обязанностей по оказанию услуг по холодному 
водоснабжению и водоотведению на территории МО 
Сертолово, упорядочения взаимоотношений с абонен-
тами, а также содержания централизованных сетей хо-
лодного водоснабжения и водоотведения в технически 
исправном состоянии, Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сертоловские коммунальные системы» 
(ООО «СКС») проводит инвентаризацию технического 
состояния инженерно-технических сетей.

В МАГАЗИН РЫБОЛОВНЫХ 
ТОВАРОВ

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
График работы:

с 5:00 утра до 20:00 вечера,
2 через 4.

Ждём и военных пенсионеров.
Тел.:

+7 921-961-47-31;
+7 921-429-85-17. 

В ВОЕННУЮ ПОЛИЦИЮ Г. СЕРТОЛОВО 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
- ЮРИСКОНСУЛЬТ;
- ПСИХОЛОГ.
Наличие высшего образования - обязательно.
На военную службу по контракту в МО РФ 
ТРЕБУЕТСЯ ИНСПЕКТОР- ВОДИТЕЛЬ.
Гарантируем полный соцпакет, льготы и гарантии МО РФ.
Обращаться по тел.: +7 (909) 592-31-29, Наталья 

Владимировна, с 9:00 до 18:00 по будням. Б
пл  

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Поздравляем всех с великим праздником 

– Днём Победы и сообщаем, что следую-
щий номер газеты «Петербургский рубеж» 
выйдет в свет уже, как обычно, в четверг, 
17 мая 2018 года. Б

пл  
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