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ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
В ШКОЛЕ: 
О ТРУДНОСТЯХ 
НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА

ИНТЕРВЬЮ С НОВОЙ 
ЗАВЕДУЮЩЕЙ ВЗРОСЛОЙ
ПОЛИКЛИНИКОЙ: 
О РАБОТЕ ВРАЧЕЙ 
В НЕПРОСТОЙ ПЕРИОД

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Сертолово продолжаются работы по санобработке. 15 
апреля в Сертолово прибыла команда ГБУ ЛО «Станция по 
борьбе с болезнями животных Всеволожского района». Со-
трудники обработали  места наибольшего скопления людей.

Во время рейда специалистов из района сопровождали со-
трудники отдела ЖКХ администрации МО Сертолово. Территория 
города обрабатывалась в сухой и солнечный день, поскольку при 
выпадении осадков необходимая для уничтожения вируса кон-
центрация активного вещества в смеси значительно снижается.

– Дезинфекция проводится 0,2% раствором кемицида. При-
менение данного химического средства в мероприятиях по 
дезинфекции общественных пространств абсолютно безопасно 
для граждан, – рассказал «Петербургскому рубежу» заместитель 
начальника ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных 
Всеволожского района» Руслан Идиулин. –  В работе использу-
ются бензиновые опрыскиватели (распылители), а для обработки 
открытых территорий – «Керхеры» повышенного давления. 

В течение дня дезинфекторы проделали большую работу. Об-
работке подверглись 90 детских и игровых площадок, 7 скверов и 
аллей, входы в 51 продовольственный магазин и 13 аптек, а также 
порядка 40 остановочных павильонов.

Работы велись на всей территории нашего муниципального 
образования, включая микрорайон Чёрная Речка и новые жилые 
комплексы.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: обработка зданий  и детских площадок.
Фото автора

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ
В ГОРОДЕ ИДЁТ МАСШТАБНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Опять снег с дождём... Опять снег с дождём... 

Что хотят, то и делают!Что хотят, то и делают!

ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ
СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

МО  СЕРТОЛОВОМО  СЕРТОЛОВО
УВАЖАЕМЫЕ  СЕРТОЛОВЧАНЕ!

Мы, депутаты совета депутатов четвёртого созыва, ваши представители за-
конодательной власти, избранные вами в 2019 году, обращаемся к вам с убе-
дительной просьбой соблюдать меры предосторожности в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции. Все мы сертоловчане, такие же жители 
нашего города. Вы доверили нам представлять и защищать ваши интересы, 
принимать решения по развитию Сертолово, строить его будущее. Но сегодня 
особый случай для обращения. Число заболевших в нашем городе всего за 
неделю выросло в 7 (!) раз.

Ситуация с коронавирусом в нашем городе обострилась «благодаря» праздно 
шатающимся по улицам жителям. Инфекция стремительно распространяется и 
пришла в наши дома.

На сегодняшний день зарегистрировано 15 заразившихся (по состоянию на 
22.04), проживающих на ул. Заречной, д. 10; ул. Пограничной, д. 3/3, д. 4 и д. 11; 
ул. Молодцова, д. 8; ул. Кленовой, д. 3; в мкр. Чёрная Речка, ДОС-2 и д. 22; ДНТ 
«Речное»; СНТ «Ягодка»; ул. Тихвинской, д. 6/4 (Сертолово-2); ул. Любимой, д.5 
(ЖК «Золотые купола»).  Резкое ухудшение эпидемической ситуации в нашем му-
ниципальном образовании кричит о том, что требуется усилить самоизоляцию.

Мы понимаем, что сидеть дома надоело, светит солнце и хочется на улицу. Но 
недопустимо, когда в соцсетях появляются призывы некоторых недоумков вы-
ходить гулять, мол, никакой эпидемии нет. Более того, указывают даже адреса, 
где «можно погулять»: детские и спортивные площадки, участки лесной зоны. 
Считаем это провокацией, преследуемой по закону. Предлагаем этим недоум-
кам проявить свою гражданскую позицию и пойти волонтёрами в инфекционные 
больницы. А если они заразятся и умрут, то не как провокаторы, а как герои, и 
мы в их честь назовём улицы и скверы.

В Ленинградской области, по данным на 22 апреля, заразились 513 человек, 
в Санкт-Петербурге 2 267 человек, скончались 14. Эпидемия уже косит людей. 
Неужели надо, чтобы смерть пришла именно в ваш дом, чтобы понять всю се-
рьёзность обстановки?

Уважаемые жители старшего поколения! Вы всегда были для нас надеждой и 
опорой, мы равнялись и равняемся на вас. Убедительно просим без надобности 
не выходить на улицу! Вы многое знаете, пережили голод, войну, холод. Пере-
живём и эту напасть. Покажите пример мудрости своим родным и близким, 
звоните знакомым, убеждайте их не совершать глупость – не выходить из дома 
без острой необходимости.

Мы обращаемся ко всем жителям: не поддавайтесь на провокации, следуй-
те рекомендациям Президента, Правительства РФ, губернатора Ленобласти, 
Роспотребнадзора, медицинских работников. Берегите себя, своих близких, 
людей старшего поколения, своих детей, не нарушайте режим самоизоляции. 
Ожидается, что своего пика эпидемия достигнет в середине мая. 

В непростых условиях кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, вы-
ражаем признательность за помощь в борьбе с эпидемией медицинским ра-
ботникам, полицейским, волонтёрам, предпринимателям, всем, кто помогает 
одиноким людям, малоимущим гражданам. Все вы способствуете обеспечению 
режима самоизоляции, прикладываете максимальные усилия для разрешения 
кризисной ситуации и для предотвращения дальнейшего распространения 
коронавируса. 

Эпидемия только набирает силу, через неделю будут другие цифры, добавят-
ся новые адреса. Мы не хотим, чтобы вирус проник в вашу квартиру, мы хотим, 
чтобы не было траура.

ДОРОГИЕ  ЗЕМЛЯКИ!  ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА,  СТРОГО  ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ
 РЕЖИМА  САМОИЗОЛЯЦИИ!  БЕРЕГИТЕ  СЕБЯ  И  СВОИХ  БЛИЗКИХ!

 БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
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До 75-летия Победы До 75-летия Победы 
осталось 15 днейосталось 15 дней

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

ТВОИ  ГЕРОИ,  ЛЕНИНГРАД

ПОКА  ВЕРСТАЛСЯ  НОМЕР

МЫ  ВМЕСТЕ

Пулемётчик 2-й пулемёт-
ной роты 192-го гвардей-
ского стрелкового полка, 
63-й гвардейской стрел-
ковой дивизии 67-й армии 
Ленинградского фронта, 
гвардии красноармеец.

Родился 20 апреля 1924 
года в селе Городищи Ива-
новской области в семье 
крестьянина. Образование 
неполное среднее. Работал в 
колхозе, а также мотористом 
на аэродроме.

В 1942 году был призван 
в ряды Красной армии. 
Сражался на подступах к 
Ленинграду. 

24 июля 1943 года И.Ф. Шу-
шин отличился в бою в районе 
станции Мга Ленинградской 
области, поддерживая на-
ступление подразделения 
пулемётным огнём. Был 
ранен, однако пошёл в атаку 
за наступающими бойцами. 
Одним из первых достиг вра-

жеской траншеи. И.Ф. Шушин 
подобрался к огневой точке и 
бросился на пулемётчиков в 
рукопашную. Погиб в бою, на-
крыв  своим телом вражеский 
пулемёт.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 21 фев-
раля 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования и проявленные 
мужество и героизм в боях 
с  немецко-фашистскими 
захватчиками гвардии крас-
ноармейцу Шушину Ивану Фё-
доровичу посмертно присво-
ено звание Героя Советского 
Союза.

Имя Ивана Фёдоровича 
Шушина носит улица в городе 
Гаврилов Посад Ивановской 
области. 

В родном селе Городищи 
установлена мемориальная 
доска. Также мемориальная 
доска в память о Шушине 
установлена Российским 
военно-историческим обще-
ством на здании бывшей шко-
лы города Гаврилов Посад, где 
он учился. 

Информацию  подготовила 
Ольга МАКАРЕНКО

ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
ШУШИН 

20.04.1924-24.07.1943 гг.

НУЖДАЮЩИМСЯ СЕРТОЛОВЧАНАМ ПЕРЕДАЛИ НУЖДАЮЩИМСЯ СЕРТОЛОВЧАНАМ ПЕРЕДАЛИ 
ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ

Администрация МО Сертолово продолжает передавать 
продуктовые наборы жителям города от Всеволожского 
муниципального района. Помощь предоставляется мало-
имущим, одиноким пожилым людям и тем, кто попал в 
трудную жизненную ситуацию в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции.

17 апреля в передаче 
наборов приняли участие 
наши земляки. Это Антон 
Ярыгин, тренер секции 
по волейболу МАУ «Сер-
толовский КСЦ «Спектр», 
и Александр Мисовец, 
сотрудник МУ «Оказание 
услуг «Развитие». Вме-
сте с корреспондентом 
газеты «Петербургский 
рубеж» нуждающимся 
сертоловчанам волонтё-
ры разносили коробки с 
продуктами.

Предприниматели на-
шего города тоже не 
остались в стороне. В помощи жителям участвовали ИП Сулей-
манов, ООО «Радуга», ИП Мирзалиев, ООО «Нил». Им удалось 
собрать 25 продуктовых наборов. 

Пожилые люди были очень тронуты, выражали слова благо-
дарности и желали здоровья.

Эти мероприятия, ставшие регулярными, призваны под-
держать малоимущих и одиноких пожилых людей. Посильная 
помощь и внимание – пожалуй, это то малое, чем мы можем 
помочь друг другу в это непростое время. Передача гумани-
тарной помощи будет продолжаться, мы не оставим наших 
земляков наедине с бедой. 

ДОРОГИЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
Если вы нуждаетесь в помощи, можете обратиться в Ко-

митет по социальным вопросам Всеволожского района по 
телефону 8 (81370) 20-316 или в администрацию МО Сер-
толово по электронной почте sertpomoch@bk.ru или телефону 
593-38-56.

Жители, у которых дети посещают муниципальные детские 
сады или школы, могут обратиться в образовательное учреж-
дение, которое посещает ребёнок, и написать заявление на 
оказание помощи.

Анна СЕРДЮК
НА СНИМКАХ: волонтёры передают наборы.

Фото автора

ДОБРО ДОБРО ДЛЯДЛЯ СОСЕДЕЙ СОСЕДЕЙ
НА БЕРЛИН!

 ПОДГОТОВКА К РЕШАЮЩЕМУ 
СРАЖЕНИЮ

В январе-марте 1945 года 
войска 1-го Белорусского и 
1-го Украинского фронтов в 
ходе Висло-Одерской, Вос-
точно-Померанской, Верхне-
Силезской и Нижне-Силезской 
операций вышли на рубеж рек 
Одер и Нейсе. По кратчайшему 
расстоянию до Берлина остава-
лось 60 км. 

Англо-американские войска 
завершили ликвидацию рур-
ской группировки немецких 
войск и к середине апреля 
передовыми частями вышли к 
Эльбе. Вооружённые силы Гер-
мании ещё представляли собой 
внушительную силу и насчиты-
вали 223 дивизии и бригады. 

Согласно договорённостям, 
достигнутым главами СССР, 
США и Великобритании осенью 
1944 года, граница советской 
зоны оккупации должна была 
проходить в 150 км западнее 
Берлина. Несмотря на это, 
Черчилль выдвинул идею опе-
редить Красную армию и захва-
тить Берлин. 

Нацистское руководство Гер-
мании старалось затянуть войну 
с целью достижения сепарат-
ного мира с Англией и США 
и раскола антигитлеровской 
коалиции. При этом решающее 
значение приобретало удержа-

ние фронта против Советского 
Союза. 

Военно-политическая обста-
новка, сложившаяся к апрелю 
1945 года, требовала от совет-
ского командования в самые 
короткие сроки подготовить и 
провести операцию по разгро-
му группировки немецких войск 
на берлинском направлении, 
захвату Берлина и выходу к реке 
Эльба на соединение с войска-
ми союзников. Успешное вы-
полнение этой стратегической 
задачи позволяло сорвать пла-
ны гитлеровского руководства 
на затягивание войны. 

Для проведения операции 
привлекались силы трёх фрон-
тов: 1-го Белорусского, 2-го 
Белорусского и 1-го Украин-
ского, а также 18-я воздушная 
армия авиации дальнего дей-
ствия, Днепровская военная 
флотилия и часть сил Балтий-
ского флота. 

План операции предусматри-
вал одновременный переход в 
наступление войск 1-го Бело-
русского и 1-го Украинского 
фронтов утром 16 апреля 1945 
года. 2-й Белорусский фронт 
должен был начать наступление 
на 4 дня позже. 

За два дня до начала опе-
рации во всей полосе 1-го 

Белорусского фронта была 
проведена разведка боем, ко-
торая определила размещение 
огневых средств противника, 
дислокацию его группировок и 
выявила сильные и слабые ме-
ста обороны противника. 

В ходе подготовки насту-
пления инженерные войска 
выполнили большой объём са-
пёрно-инженерных работ. К на-
чалу операции через Одер было 
построено 25 автомобильных 
мостов и подготовлено 40 па-
ромных переправ. Почти до са-
мого Одера железнодорожное 
полотно на занятой территории 
было перешито на русскую 
колею с целью организации не-
прерывного обеспечения насту-
пающих частей боеприпасами и 
горючим. 

Были заготовлены лодки, 
штурмовые мостики и свыше 
1000 погонных метров дере-
вянных мостов под грузы 16 
и 60 тонн. 2-му Белорусскому 
фронту предстояло форсиро-
вать Одер, ширина которого 
местами достигала шестисот 
метров, поэтому инженерной 
подготовке операции уделялось 
особое внимание, также, как и 
маскировке и дезинформации 
для достижения оперативной и 
тактической внезапности. 

Место и время нанесения 
главного удара держалось в 
строжайшем секрете. Круг ос-
ведомлённых лиц был предель-
но ограничен. 

Огромного напряжения сил 
потребовала перегруппиров-
ка войск. Необходимо было 
перебросить 4 общевойсковые 
армии на расстояние до 350 
км. Плохое состояние железных 
дорог и острая нехватка под-
вижного состава не позволили 
использовать все возможности 
железнодорожного транспор-
та, поэтому основная тяжесть 
перевозок легла на автотран-
спорт. Фронту было выделено 
1900 автомашин, но часть пути 
войскам приходилось преодо-
левать пешком. 

Немецкое командование тща-
тельно готовилось к отражению 
наступления советских войск. 
От Одера до Берлина была 
построена глубоко эшелони-
рованная оборона, а сам город 
был превращён в мощную обо-
ронительную цитадель. 

Стремясь повысить стойкость 
своих войск в обороне, нацист-
ское руководство ужесточало 
репрессивные меры. В своём 
обращении 15 апреля к солда-
там восточного фронта Адольф 
Гитлер требовал расстрела на 
месте всех, кто отдаст приказ 
на отход или будет отходить без 
приказа.

О ходе Берлинской операции 
читайте в следующем выпуске 
газеты.

Рубрику ведёт 
Ольга БЕРЕСНЕВА

Берлинская наступательная операция — одна из последних 
стратегических операций советских войск на Европейском 
театре военных действий. Она продолжалась в период с 16 
апреля по 2 мая 1945 года, в течение которого советские 
войска продвинулись на запад на расстояние от 100 до 220 
км. Ширина фронта боевых действий составила 300 км. В 
рамках операции были проведены: Штеттинско-Ростокская, 
Зееловско-Берлинская, Котбус-Потсдамская, Шпремберг-
Торгауская и Бранденбургско-Ратеновская фронтовые на-
ступательные операции, а также штурм Берлина.

22 апреля представители 88-го отдела полиции по Всево-
ложскому району Ленинградской области и представители 
сертоловской добровольной народной дружины провели 
рейд на территории нашего города, цель которого – пред-
упреждение распространения коронавирусной инфекции. 

В ходе рейда были выявлены горожане, которые игнорируют 
временный запрет губернатора Ленобласти Александра Дроз-
денко на посещение общественных мест несовершеннолетними 
без сопровождения родителей или законных представителей. 
Гражданам были вручены памятки с рекомендациями Роспотреб-
надзора по профилактике коронавируса. Также жителям были 
даны устные разъяснения о принципах самоизоляции. Опасность 
заражения по-прежнему остаётся на высоком уровне. 

О результатах рейда читайте в следующем выпуске.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: во время рейда.
Фото автора 

ОЧЕРЕДНАЯОЧЕРЕДНАЯ  ПРОВЕРКА  ПРОВЕРКА
ГРАЖДАНСКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ
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АКТУАЛЬНО

Рубрику  ведёт  Яна  КУЗНЕЦОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Депутат совета депутатов 
МО Сертолово, директор 
муниципального учрежде-
ния «Оказание услуг «Раз-
витие» Вадим Кисляков по-
делился с «Петербургским 
рубежом» последними но-
востями о благоустройстве 
нашего города.

ПЕШЕХОДАМ 
И  АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ

На прошлой неделе было за-
менено асфальтовое покрытие 
на участке от дома №3 на  ули-
це Сосновой до дома №4 на  
улице Ларина. Вдоль него для 
пешеходов обустроен широ-
кий тротуар. Законодательным 

собранием Ленинградской 
области выделены денежные 
средства на ремонт проез-
дов к дворовым территориям 
многоквартирных домов по 
большому перечню. Работы 
пройдут в районе домов №№1, 
8, 15 на улице Ветеранов, до-
мов №7, корпус 1 и № 3а на 
улице Ларина, домов №№ 10, 
13 на улице Молодцова, Пар-
кового проезда, домов №№ 4, 
5, 8 корпус 2 на улице Моло-
дёжной, домов №3 корпус 1 и 
№3 корпус 2 и корпус 3 на ули-
це Пограничной, домов №5, 
корпус 3 и корпус 4 на улице 
Кленовой, домов №6, корпус 1 
и корпус 3 на улице Школьной, 

домов №№ 16, 17 микрорайо-
на Чёрная Речка.

В ЛЕТО – 
С  КОМФОРТНОЙ  

СРЕДОЙ
Продолжается реализа-

ция приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». Напомина-
ем читателям, что в сентябре 
прошлого года жители города 
проголосовали за дизайн-про-
екты с рабочими названиями 
«Благоустройство пешеходной 
зоны «Пушкинская аллея» от 
улицы Ветеранов до улицы За-
речной» и «Благоустройство 
пешеходной зоны «Философия 
красок» от улицы Школьной до 
улицы Заречной». За домом №7 
корпус 1 на улице Центральной 
будет построен объект «На 
неведомых дорожках». Его 
оформят персонажами русских 
народных сказок. В чём-то он 
будет похож на «Аллею сказок».

НЕ  ОСТАНАВЛИВАЯСЬ 
НА  ДОСТИГНУТОМ

Вадим Евгеньевич сообщил, 
что во второй половине мая 
будет заключён контракт на 
4-й этап ремонтных работ 
на улице Центральной. Они 
охватят участок от угла дома 

№8, корпус 1 на улице Мо-
лодёжной до соединения с 
улицей Ларина. Также на этот 
период намечены работы по 
благоустройству территории в 
районе дома №1, корпус 1 на 
улице Центральной, где будет 
установлен памятник Герою 
России Дмитрию Кожемякину.

НАКАНУНЕ 
ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА

Привезены элементы для 
декоративной композиции в 
виде солдатской каски и Веч-
ного огня, которые установят 
на территории Парка героев 
накануне Дня Победы. Уста-

новка пройдёт в период с 4 
по 8 мая. Кроме того, активно 
ведётся покраска ограждений 
и завоз земли на территорию 
Сертоловского воинского за-
хоронения, а также братской 
могилы и мемориала в честь 
героев, павших в боях за Ле-
нинград в 1941-1944 годах в 
микрорайоне Чёрная Речка.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
пешеходная дорожка 

у д. 8/2 на ул. Молодёжной;
новое асфальтовое

 покрытие.
Фото автора

ГОРОД ХОРОШЕЕТ НА ГЛАЗАХ
ПОДРЯДЧИКИ ТРУДЯТСЯ В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ

Instagram, drozdenko_au:
«Самый экзотичный», «Са-

мый стильный» и «Самый ухо-
женный» огороды – настоящие 
или на подоконнике – пригла-
шаем за призами! В «ВКонтак-
те» и Instagram объявлен новый 
конкурс #ленинградскийсадо-
вод. Фотографируйте и публи-
куйте фото до 27 апреля. Пра-
вила, голосование и результа-
ты – в группе «Ленинградская 
область» в «ВКонтакте» https://
vk.com/lenobl .

«ВКонтакте», группа «УПФР 
во Всеволожском районе 
Ленинградской области»:

С 15 апреля семьи могут подать за-
явление о распоряжении средствами 
материнского капитала на улучшение 
жилищных условий сразу в банке. От-
деления Пенсионного фонда России по 
всей стране заключили соглашения об 
информационном обмене с банками, 
для того чтобы семьи могли распоря-
жаться материнским капиталом на улуч-
шение жилищных условий непосред-
ственно через кредитные организации.

«ВКонтакте», группа «Сертолово»:
Александра Юрьевна сообщает: 

«Будьте осторожны! Мои родители 
(пенсионеры, проживают в жилом ком-
плексе «Золотые купола») наткнулись 
на мошенника «Мастер по ремонту ком-
пьютеров». Человек работает в Серто-
лово и окрестностях. Объявление было 
закинуто в почтовый ящик. Родители 
обратились к этому «мастеру», чтобы 
заменить клавиатуру на ноутбуке. «Ма-
стер» взял с них предоплату 5000 руб-
лей и забрал ноутбук. А когда принёс, 
взял с них за работу ещё 21 500 рублей».

«ВКонтакте», группа «РКЦентр «ВЕЛЕС» — 
помощь диким животным»:

В связи с аномально тёплой зимой природа 
явно проснулась немного раньше. Поступил ма-
лыш, лисёнок (девочка), предположительно три 
недели, и это очень ранний малыш. Потеряшка 
был один. Напоминаем, с 31 марта РКЦентр 
«ВЕЛЕС» закрыт на карантин. Все посещения 
прекращены, работа волонтёров приостанов-
лена до разрешения на перемещение граждан 
по области. Очень нуждаемся в помощи.

– Владимир Николаевич, как 
давно Вы являетесь директо-
ром МУП «Ритуальные услуги»?

– Я приступил к своим обязан-
ностям с 22 ноября 2019 года. 

– На какой срок ограничено 
посещение сертоловского 
кладбища?

– На основании постановления 
Правительства Ленинградской 
области от 10 апреля 2020 года 
№192, посещение временно 
ограничено с 11 апреля. Ког-
да ограничение снимут, пока 
неизвестно.

– В каких случаях возможно 
посещение кладбища?

– В случае захоронения. Ин-
формация о запрете посещения 
кладбища есть на воротах на 
входной зоне кладбища. 

– Какие изменения про-
изошли в качестве предостав-
ляемых вашей организацией  
услуг?

– Уменьшение расходов на за-
хоронение и на представление 
ритуальных услуг. В настоящее 
время Правительством Ленобла-
сти разрабатываются требования 
к качеству предоставляемых ри-
туальных услуг.

Минимизация расходов проис-
ходит за счёт прозрачной ценовой 
политики, в отличие от предыду-
щей организации, которая про-
давала места. Согласно Закону о 
погребении любому гражданину 
место под погребение умершего 
предоставляется на безвоз-
мездной основе. Это правило 
предыдущая организация не со-
блюдала. Расценки были от 40 до 
300 тысяч рублей.

– Что вы планируете сде-

лать в ближайшее время и в 
перспективе?

– Ко мне приезжали специ-
алисты по межеванию. В планах 
обозначить границы кладбища. 
После чёткого их определения, 
займёмся благоустройством. 
На сегодняшний день проблема 
мусора решена.  За счёт муници-
пального предприятия закуплены 
мусорные баки, на них нанесена 
аббревиатура МУПа. 

Действует запрет въезда на 
кладбище на личном транспорте, 
что документально подтвержда-
ется решением совета депутатов 
и распоряжением администрации 
МО Сертолово. Это ограничение 
обусловлено вескими причина-
ми. Из-за движения транспорта 
дороги разбиваются, особенно 
в весенний и осенний периоды. 
Машины вязнут, и их приходится 
вытаскивать. Руководство клад-
бища с пониманием относится 
к пожилым людям, инвалидам и 
допускает их въезд на транспорте 
на территоррию. В непосред-
ственной близости от кладбища 
находится парковочная зона с 

благоустроенным покрытием. 
На сегодняшний день на клад-

бище организована служба охра-
ны из официального охранного 
предприятия. Два сотрудника 
смотрят за порядком на террито-
рии 24 часа в сутки. 

Муниципальное предприятие 
работает в правовом поле, вза-
имодействуя с администрацией 
МО Сертолово, оформляет все 
необходимые документы на захо-
ронение и заказ дополнительных 
ритуальных услуг, предоставляет 
документы на получение ком-
пенсации. В планах обустроить 
офисный городок.

Хочу обратиться к сертоловча-
нам накануне дня поминовения 
усопших — Радоницы. Пожалуй-
ста, не приходите на кладбище, 
помолитесь о своих родных и 
близких дома. Будьте здоровы! 

 Беседовала  
Анна СЕРДЮК 

НА СНИМКЕ: 
предупреждающая табличка 

у въезда на кладбище.
Фото из открытых источников

НА РАДОНИЦУ 
ОСТАНЕМСЯ ДОМА

В связи с распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции посещение многих 
объектов, в том числе клад-
бищ и мест захоронений, 
временно ограничено. 

Наш корреспондент по-
беседовал с Владимиром 
Луниным, директором МУП 
«Ритуальные услуги» МО 
Сертолово.

НА  СТРОЙПЛОЩАДКЕ

Напомним читателям, что 
возведение грандиозного спор-
тивного объекта в нашем му-
ниципальном образовании на-
чалось на основе государствен-
но-частного партнёрства. На 
условиях концессии в качестве 
инвестора выступила компания 
ООО «Бассейны «Атлантика».

Строительства долгождан-
ного многими сертоловчанами 
объекта находится под кон-
тролем губернатора Ленин-
градской области Александра 
Дрозденко.

В начале марта концессио-

нер установил на территории 
строительства забор и бы-
товки для рабочих, пригнал 
технику. 

Работы начались, а значит, в 
скором времени сертоловчане 
смогут укреплять своё здоро-
вье и заниматься плаванием, 
не выезжая за пределы своего 
города.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
стройплощадка 

будущего бассейна.
Фото автора

НАЧАЛАСЬ АКТИВНАЯ ФАЗА 
СТРОИТЕЛЬСТВА БАССЕЙНА
«Петербургский рубеж» не раз рассказывал в своих публи-

кациях о договоре региональных властей и инвестора о стро-
ительстве на территории Сертолово плавательного бассейна. 
При взаимодействии администрации нашего города с ком-
петентными службами после проектирования и прохождения 
проектной документации всех этапов государственной экс-
пертизы строительство вошло в активную фазу.
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ЖКХ

ОБРАЗОВАНИЕ

СОГЛАСНО  
УКАЗУ

После весенних каникул с 6 
апреля по 30 апреля 2020 года 
все учащиеся переведены на 
дистанционное обучение, в 
соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 года № 239 
«О мерах по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на 
территории Российской Фе-
дерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».

И пока школьники были на 
каникулах, педагогические кол-
лективы готовились к работе 
в новых условиях дистанцион-
ного режима организации об-
разовательной деятельности, 
что полностью перевернуло 
привычные представления об 
учебном процессе.

Дистанционное обучение – 
способ организации процесса 
обучения, основанный на ис-
пользовании современных 
информационных и телеком-
муникационных технологий, 
позволяющих осуществлять об-
учение на расстоянии без непо-
средственного контакта между 
преподавателем и учащимся.

Подготовительная работа 
велась с учётом методических 
рекомендаций Министерства 
просвещения Российской Фе-
дерации и во избежание хаоса 
и неразберихи включала в себя 
разработку чётких правил при-
менения электронного обуче-
ния и дистанционных образова-
тельных технологий.

МОНИТОРИНГ 
ГОТОВНОСТИ

Одновременно был проведён 
мониторинг готовности школы 
к дистанционному обучению: 
кадры, ресурсы, образователь-
ные платформы и технические 
возможности. Необходимо 
было понять готовность детей, 
учителей, родителей к переходу 
на дистанционный формат и 
просчитать все риски.

По итогам мониторинга стало 
понятно, что возможно реали-
зовать не одну, а три модели 
организации дистанционного 
обучения.

Первая модель – полная. В 
этом случае учитель проводит 
полноценный урок в режиме ре-
ального времени: он объясняет 
материал, и в этот момент про-

водится трансляция, во время 
которой возможна обратная 
связь.

Вторая модель – комбиниро-
ванная. Ученики получают за-
дания в электронном журнале, 
работают по бесплатным элек-
тронным и бумажным учебни-
кам. Учитель проверяет работы 
и ставит оценки в электронный 
дневник.

Третья схема разработана 
для тех, кто не может выйти в 
Интернет. Школьник получает 
задания по телефону, затем 
самостоятельно выполняет ра-
боту и сообщает о результатах 
учителю.

Из состава администрации 
были назначены приказом по 
школе ответственные за реали-
зацию организации дистанци-
онного обучения в классах. Вся 
необходимая информация, в 
частности телефоны горячих ли-
ний, размещена на сайте школы 
и в электронном журнале.

АЛГОРИТМ  
РАБОТЫ

Был разработан следующий 
алгоритм работы педагогиче-
ского коллектива и сотрудников 
по реализации дистанционного 
обучения:

 Педагоги и сотрудники ра-
ботают удалённо на дому.

 При крайней необходи-
мости организации работы 
возможно посещение школы 
педагогами и сотрудниками. 
Возможна и работа учителя не-
посредственно в кабинете при 
строжайшем соблюдении всех 
профилактических мер (на-
личие маски, дезинфекция рук 
и рабочего места, соблюдение 
расстояния не менее 2 метров 
при общении друг с другом).

 Педагогам и сотрудникам 
65 лет и старше необходи-
мо строго соблюдать режим 
самоизоляции.

 В случае необходимости 
школа может предоставить тех-
нику для дистанционного обу-
чения – эти вопросы решаются 
в индивидуальном порядке с 
администрацией школы.

 Расписание согласуется с 
завучами, ответственными за 
организацию дистанционного 
обучения в параллели.

 Учёт проведённых занятий 
учитель фиксирует в своём лич-
ном электронном или бумажном 
журнале, выставляет оценки и 
записывает темы в электронный 

журнал. Учёт необходим для 
выявления охвата всех обучаю-
щихся и проведения занятий в 
различных формах.

 Дистанционный режим 
также распространяется и на 
дополнительное образование 
(кружки, секции и пр.).

 Учителям необходимо 
чётко определить взаимодей-
ствие с КАЖДЫМ учеником и 
родителем.

 Важным моментом является 
то, что все дети должны полу-
чить итоговые оценки и перейти 
в следующий класс.

  Особое внимание уделяет-
ся подготовке к ГИА.

  Электронная почта учителя 
должна быть доступна ученикам 
и родителям.

РЕСУРСЫ 
ДЛЯ  ОРГАНИЗАЦИИ

 ПРОЦЕССА
В реализации дистанцион-

ного обучения используются 
следующие ресурсы: 

 Электронный журнал – 
Дневник.ру. Это основной ис-
точник информации для полу-
чения заданий и контроля их 
выполнений. 

 Различные образователь-
ные платформы.  «Якласс» 
– более полутора триллионов 
заданий по 15 школьным 
предметам, ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. 
Для учителей предусмотрена 
возможность составлять свои 
задания и обмениваться ими с 
коллегами. Родителям доступна 
информация об успеваемости: 
«ЯндексУчебник», «Российская 
электронная школа» и многие 
другие.

 Социальные сети, где соз-
даются группы классов, круж-
ков, педагогов, выкладывается 
вся необходимая информация, 
идёт общение. 

 Мобильная связь – чаты, 
смс, звонки для постоянного 
контакта с педагогами. 

 Официальный сайт школы 
– информация, официальные 
документы, полезные ссылки в 
разделах «Безопасность», «До-
полнительное образование», 
«Психолого-педагогическое со-
провождение», «Вопрос-ответ 
директора школы». 

Удалённое обучение включает 
в себя онлайн-лекции, мате-
риалы для самостоятельного 
изучения, упражнения для за-
крепления пройденной темы и 
домашнее задание.

Школьники получают учебные 
материалы онлайн, выполняют 
задания, отправляют их на про-
верку, им выставляют оценки. 
Одно видеозанятие проходит не 

дольше 20 минут, максимально 
информативно. Платформы 
имеют чаты, где каждый школь-
ник может задать вопросы 
учителю. 

На практике в первый же 
день пришлось столкнуться со 
множеством проблем и, прежде 
всего, технических.

Не выдержал нагрузки «Днев-
ник.ру». В срочном порядке 
пришлось создавать группы 
каждого класса в социальной 
сети «ВКонтакте». 

ПИЛОТНЫЙ 
РЕЖИМ

Анализ ситуации первого дня 
показал:

 Из-за большой нагрузки 
зависает электронный журнал 
«Дневник.ру».

 Нет единой хорошо рабо-
тающей платформы. Рекомен-
дованные образовательные 
ресурсы не справляются с 
нагрузкой.

 Отсутствует необходимое 
современное техническое обе-
спечение как у детей, так и у 
учителей.

 Было сложно сориентиро-
ваться и отработать механизмы 
взаимодействия.

 Не все ученики могут са-
мостоятельно изучать новый 
материал.

 Сложно проверять работы.
 Многие родители выпол-

няют работу за детей, поэтому 
объективность результатов под 
вопросом.

Серьёзные проблемы воз-
никают с детьми, которые не 
хотят учиться и ищут любой 

повод и любые причины, чтобы 
не выполнять задания, пере-
кладывается ответственность 
на учителя.

Возросла нагрузка на учи-
телей с 5:00 до 7:00 утра до 
23:00-1:00 ночи. Подготовка, 
проверка. 50% учителей стали 
принимать успокоительное.

Родители в свою очередь 
также озвучивают проблемы 
с выполнением домашних за-
даний, особенно с учениками 
начальных классов, которые не 
все самостоятельно владеют 
компьютером.

Конечно, трудности началь-
ного периода дистанционного 
обучения ещё не закончились, 
но постепенно к новой форме 
начинают привыкать и ученики, 
и учителя, и родители. 

Подготовила 
Ольга БЕРЕСНЕВА

по материалам работы 
педагогического 

коллектива ССОШ №1 
во главе с директором

 Маргаритой 
Геннадьевной Березиной

НА СНИМКАХ: учитель 
обществознания, 

заместитель по УВР Наталья 
Валерьевна Позднякова; 

рабочее место
 заслуженного учителя 

России — русского 
языка и литературы 
Лилии Васильевны

 Баталовой.

Фото из архива школы

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ
О ТРУДНОСТЯХ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА И ПУТЯХ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Которую неделю страна живёт в режиме самоизоляции, 
соблюдая все меры, предписанные новыми нормами и 
правилами, адаптироваться к которым приходится всем. 
Наиболее сложные, прямо скажем, революционные преоб-
разования коснулись школьного образования.

– Михаил Игоревич, рас-
скажите о проводимых 
работах по дезинфекции в 
парадных домов.

– Обработка и дезинфекция 
мест общего пользования, 
контактных поверхностей про-
исходит в усиленном режиме 
с применением раствора гипо-
хлорита натрия и спиртосодер-
жащих антисептиков. 

Мытьё полов подъездов и 
раньше происходило с исполь-
зованием гипохлорита натрия, 
но на данный момент мы дела-
ем это чаще. 

Также поставили растворы 

антисептиков прямо у почтовых 
ящиков, чтобы жители могли 
продезинфицировать руки или 
ящики и ручки дверей тогда, 
когда им будет нужно, чтобы 
не ждать плановой уборки и 
дезинфекции. 

Когда стало небезопасно 
производить работы по теку-
щему ремонту и мы перешли на 
удалённую работу (все, кроме 
аварийной бригады и группы 
уборщиков), стало возможным 
продолжить работы по созда-
нию «единого окна». Многое 
можно сделать удалённо.

На данный момент любой 
может заполнить форму с 
пожеланиями, вопросами 
или предложениями на сай-
те управляющей компании 

https://gorodskayasreda.ru, и 
мы обязательно их рассмотрим 
и постараемся дать ответ. 

Для жителей домов, которые 
мы обслуживаем, будет досту-
пен персональный менеджер, 
который сможет помочь дис-
танционно, будь то передача 
показаний счётчиков, вопросы 
по начислениям, льготам или 
любой другой вопрос. 

– Что было сделано за ве-
сенний период?

– Всю осень, зиму и весну мы 
меняли коммуникации холод-
ного водоснабжения и весной 
как раз закончили то, что пла-
нировали сделать. 

Были и мелкие работы, ко-
торые касаются мест общего 
пользования, например, за-

мена доводчиков или замена 
осветительных плафонов на 
лестничной клетке.

– Продолжается ли ремонт 
жилого фонда? 

– Мы удачно успели за-
вершить плановые работы по 
замене инженерных коммуни-
каций и плавно начали подго-
товку к летнему сезону.

На данный момент мы не 
проводим работы по текуще-
му ремонту, так как их можно 
перенести на более поздний 
период. 

– Что запланировано на 
ближайшее время?

– Как только установится 
стабильная плюсовая темпе-
ратура, можно и нужно будет 
обновить краску, привести в 

порядок газоны, помыть окна, 
сделать ремонт кровли, фаса-
да, – в общем, все те работы, 
которые нужно делать в весен-
не-летний период.

Беседовала
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ:
Михаил Чайковский.

Фото их архива ООО 
«Управляющая компания 

«Городская среда»

Михаил Чайковский: «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
МЕНЕДЖЕР ПОМОЖЕТ ДИСТАНЦИОННО»

О БЕЗОПАСНОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УК «ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 
С СОБСТВЕННИКАМИ И АРЕНДАТОРАМИ ЖИЛЬЯ

В условиях распростра-
нения коронавирусной 
инфекции забот управляю-
щим организациям заметно 
прибавилось. 

Сегодня о том, как работа-
ет ООО «Управляющая Ком-
пания «Городская среда» в 
период пандемии, а именно 
о проводимых работах по 
профилактике в жилом фон-
де, «Петербургскому рубе-
жу» рассказал её генераль-
ный директор по развитию 
Михаил Чайковский.
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ГОРОД  НА  ЛАДОНИКОМПЕТЕНТНО

Городская жизнь

В выпуске № 5 от 13 фев-
раля мы писали о том, ка-
кие мероприятия проводит 
государственное казённое 
учреждение «Ленавтодор» 
по обслуживанию дорог 
нашего региона. А сегодня 
пресс-служба учреждения 
ответила на вопросы «Пе-
тербургского рубежа», ка-
сающиеся просушки дорог и 
ограничения проезда по ним 
для большегрузов.

– Скажите, пожалуйста, 
до какого срока будет про-
ходить просушка дорог?

– Просушка будет произво-
диться до 4 мая.

– Какие при этом накла-

дываются ограничения на 
движение большегрузного 
транспорта?

– Запрет распространяется 
на машины с превышением 
нагрузки на каждую ось более 
пяти тонн при проезде по ас-
фальтобетонным дорогам и 
более трёх тонн при проезде 
по гравийным дорогам. Огра-
ничения не распространяются 
на ряд перевозок, в том числе 
топлива, продуктов и товаров 
первой необходимости.

– Какие последствия ждут 
нарушителей этого запрета?

– Автомобили нарушителей 
ждёт эвакуация на спецстоян-
ку и штраф: на юридическое 
лицо – до 400 тысяч рублей.

– Как нам стало известно, 
в период просушки будут 
введены передвижные по-
сты весового контроля. Где 
они будут располагаться?

– Располагаться они будут 
в местах выездов большегру-
зов из карьеров и по путям 
их следования в сторону 
Санкт-Петербурга.

– Будут ли при весовом 
контроле участвовать со-
трудники правоохранитель-
ных органов?

– ГКУ «Ленавтодор» активно 
помогают сотрудники Северо-
Западного межрегионального 
управления государственного 
автодорожного надзора Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере транспорта.

– Как часто подрядчик 
обрабатывает дезинфици-
рующими средствами Вос-
точно-Выборгское шоссе и, 
в частности, участок «Пар-
голово - Огоньки», проходя-
щий через территорию МО  
Сертолово?

– Данная территория об-
рабатывается минимум 2 раза 
в неделю. Также проводится 
очистка от пыли.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
Выборгское шоссе.

Фото из архива

ЗАПРЕТ ПРОЕЗДА И ВЕСОВОЙ КОНТРОЛЬ
ВО ВРЕМЯ ПРОСУШКИ ДОРОГ ЗАДЕЙСТВУЮТ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПОСТЫ

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

СЕВЕРНОЕ 
ДЕТСТВО

– Любовь Николаевна, 
расскажите немного о себе.

– Родилась в Архангельске. 
Когда мне был год, родители 
переехали в Северодвинск, 
где я прожила 17 лет. Там же 
окончила 9 классов средней 
школы и медицинский кол-
ледж, а в 2005 году приехала 
в Санкт-Петербург поступать 
в 1-й медицинский институт 
имени академика Ивана Пав-
лова. Успешно пройдя вступи-
тельные испытания, поступила 
на факультет лечебного дела. 
Институт окончила в 2011 году.

– А почему переехали в 
Северодвинск? Вы из семьи 
военных?

– Нет, просто родители лю-
бят путешествовать. На Севе-
ре решили остаться надолго, 
потому что им нравилась его 
природа, леса, воздух. Они 
большие любители собирать 
грибы и ягоды, ходить в по-
ходы. Так что сопротивляться 
пленению северной романтики 
они не смогли.

ГЛАВНОЕ –
 ВЗАИМОВЫРУЧКА

– Несколько слов о первом 
профессиональном опыте. 
Быть может, вспомните 
какой-то интересный случай 
из тех дней?

– Трудовой путь начался в 
Николаевской больнице в Пе-
тергофе, куда я оформилась 
работать ещё на 3-м курсе ин-

ститута. Меня приняли сани-
таркой операционного блока. 
Параллельно подрабатывала 
дежурной в приёмном покое. 
Это были ночные дежурства 
после учёбы, к нам привозили 
людей со всевозможными 
травмами, ушибами.

Первый яркий опыт – паци-
ент с вывихом плечевого су-
става. В эту смену я дежурила 
одна, а пациент был крупного 
телосложения. Вправить вы-
вих в одиночку я бы не смогла, 
поэтому пришлось звать на 
помощь врачей. В итоге всё 
прошло удачно.

– Когда Вы пришли рабо-
тать в Сертоловскую город-
скую больницу?

– В Сертолово я переехала 
3 года назад из Кронштадта, 
где работала в поликлинике. 
Сюда перебрались мои роди-
тели. Навестила их и решила  
остаться. Город мне очень 
понравился – он зелёный и 
красивый, вокруг много лесов.

В том же 2017 году устрои-
лась врачом общей практики 
в сертоловскую городскую 
больницу. Через 2 года полу-
чила назначение на должность 
исполняющей обязанности 
заведующей взрослой поли-
клиники в связи с уходом пре-
дыдущей заведующей Ирины 
Владимировны Мазуриной.

– Что можете сказать о 
коллективе, в котором рабо-
таете сегодня?

– Коллектив просто заме-
чательный. Меня хорошо и 
радушно в нём приняли. Здесь 
все доброжелательны и готовы 
друг другу помочь делом либо 
добрым словом и полезным 
советом. Взаимовыручка – его 
отличительная черта.

НА  ПЕРЕДНЕМ  КРАЕ
– Вы вступили в новую 

должность в непростую 

пору, когда в мире и в 
нашей стране объявлена 
пандемия. Какие меры 
предпринимаются серто-
ловскими врачами, чтобы её 
остановить?

– Ежедневно проводится 
мониторинг горожан, вернув-
шихся из-за рубежа. Все они 
находятся под пристальным 
наблюдением, чтобы можно 
было своевременно выявлять 
заболевших. Также проводят-
ся ежедневные карантинные 
мероприятия: это обзвон по 
телефону и выезды с осмо-
тром пациентов на дому. Если 
есть подозрение на коронави-
русную инфекцию, пациента 
ставят на учёт.

Все собираемые данные пе-
редаются в Роспотребнадзор, 
где определяются дальнейшие 
меры по карантину и их объём. 
Это может быть изоляция на 
дому, если у пациента диа-
гностировано лёгкое течение 
ОРВИ. При наличии особых 
показателей больного через 
распределительный центр го-
спитализируют в специальные 
инфекционные отделения. В 
Ленинградской области раз-
вёрнуты инфекционные койки 
на 1 700 мест.

– Как проводится забор  
анализов на коронавирус-
ную инфекцию?

– С начала апреля заборы 
производятся только по эпи-
демиологическим показаниям. 
Если есть симптомы ОРВИ, 
пациент должен вызвать врача 
на дом. Напомню сертоловча-
нам, что приём в поликлинике 
ведётся только по неотложным 
состояниям или по сопутству-
ющим патологиям. В осталь-
ных случаях рекомендуется 
вызов врача на дом.

– Врачи сегодня нахо-
дятся в непосредственной 
зоне риска. Они постоянно 

контактируют с больными и 
пациентами с подозрением 
на коронавирус. Каких мер 
профилактики во время ак-
тивного распространения 
нового заболевания при-
держиваетесь конкретно Вы 
и Ваши коллеги?

– Это тот же самый ежеднев-
ный мониторинг, обязательная 
термометрия всего персонала 
сертоловской городской боль-
ницы, обработка рук дезин-
фицирующими средствами, 
обязательное ношение ме-
дицинских масок. Мы инфор-
мируем население о том, что 
необходимо избегать тесного 
контакта с другими людьми, 
стараться не выходить из дома 
без веской на то причины.

ХОРОШЕЕ  
НЕ  ЗА  ГОРАМИ

– Жители Сертолово с 
нетерпением ждут оконча-
ния пандемии. Не меньше 
они ждут открытия боль-
нично-поликлинического 
комплекса.

– Вы правы. Несмотря на 
непростое время и ухудшение 
э п и д е м и о л о г и ч е с к о й  об-
становки работы по отделке 
и оснащению строящегося 

комплекса продолжаются в 
интенсивном режиме. В этом 
огромная заслуга главного 
врача Сертоловской городской 
больницы Евгения Васильеви-
ча Костюшова. Он посвящает 
своему «детищу» большую 
часть рабочего и даже личного 
времени.

Евгений Васильевич прак-
тически постоянно находится 
на территории строитель-
ства, следит за установкой 
оборудования, контролирует 
все текущие работы. И всё 
это без перерывов на вы-
ходные. Мы надеемся, что 
уже в сентябре здание будет 
открыто и начнёт полностью 
функционировать. 

–  Ваши  пожелания  серто-
ловчанам.

– Следите за собой, за сво-
им здоровьем и здоровьем 
ваших близких. При первых 
симптомах недомогания неза-
медлительно обращайтесь в 
поликлинику.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
Любовь Зоркова 

на рабочем месте.
Фото автора

Любовь Зоркова: 
«БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ»

ГРАЖДАН ПРОСЯТ ОТВЕТСТВЕННО ОТНЕСТИСЬ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ

«Петербургский рубеж» 
знакомит читателей с но-
вой заведующей взрослой 
поликлиникой Любовью 
Зорковой. В сегодняшнем 
напряжённом рабочем гра-
фике она выкроила время, 
чтобы ответить на вопросы 
нашего корреспондента.

Шла третья декада, как в Ленинградской области введён 
режим полной готовности. Губернатор, районная и местная 
власть призывают всех соблюдать режим самоизоляции. 
Закрыты парки и детские площадки, введён запрет на посе-
щение лесов. Проводится повсеместная дезинфекция улиц 
и многоквартирных домов. Но как же относятся к мерам 
предосторожности сами сертоловчане?

Как оказалось, не все горожане готовы ради собственной 
безопасности и здоровья ближних потерпеть некоторое время 
ограничения и прекратить прогулки. Наступление тёплой погоды 
только подстёгивает жителей города на совершение продолжи-
тельных променадов.

Особо отчаянные даже запустили фейерверк в Парке героев 17 
апреля. Видимо, на радость тем, кто сидит дома.

Подростки как и в прежние, докоронавирусные, времена совер-
шают прогулки в вечернее время, нарушая запреты. Напомним, 
несовершеннолетним запрещено находиться на улице и в обще-
ственных местах без сопровождения родителей или опекунов в 
любое время суток. Нарушение запрета карается штрафом.

Количество зарегистрированных случаев заболевания инфек-
цией только растёт. От заражения никто не застрахован, и ока-
заться в больнице на несколько недель может каждый. Стоит ли 
прогулка таких рисков?

Рубрику ведёт Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ: гуляющие в Парке героев.

Скриншот с камеры видеонаблюдения

БЕСПЕЧНЫЕ ЖИТЕЛИ ИГНОРИРУЮТ САМОИЗОЛЯЦИЮ

УЛЫБАЕМСЯ УЛЫБАЕМСЯ ИИ МАШЕМ? МАШЕМ?
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Многие жители нашего города Сертолово принимали непо-
средственное участие в ликвидации её последствий. Это были 
как военнослужащие, так и гражданские люди самых разных 
специальностей. Каждый из них с честью выполнял свой долг, 
проявляя самоотверженность и мужество!

К сожалению, не все они дожили до сегодняшних дней.  Их 
детям и внукам, родным и близким есть кем гордиться. Они 
этого достойны! Мы все помним своих товарищей, с которыми 
вместе были там, в Чернобыле, плечом к плечу.

В день памяти о тех трагических событиях желаю всем участ-
никам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, их родным и близким здоровья, семейного благополучия 
и всего самого доброго.

И.О. председателя ООО «Союз Чернобыль» 
А.Г. СОКОЛОВ

34 года назад произошла самая страшная в мире по 
своим последствиям радиационная авария на Черно-
быльской атомной станции.

ДЕНЬ ПАМЯТИДЕНЬ ПАМЯТИ
ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ

– Из нашей эскадрильи в 
Прибылово, где стоял лётный 
полк, всего призвали три 
экипажа. Из тех командиров 
остался в живых только я. 
Двое трагически погибли, – 
вспоминает наш собеседник. 
– На месте, у атомной элек-
тростанции, мы занимались 
дезактивацией. На внешней 
подвеске вертолётов МИ-8 
поднимали специальную боч-
ку весом 2,5 тонны. Её запол-
няли специальным составом 
на основе клея ПВА. Этим 
средством мы заливали кры-
ши зданий вокруг реактора. 
Клей покрывал коркой крыши, 
не давая возможности радио-
активной пыли разлетаться. 
Ведь после взрыва четвёрто-
го реактора она распростра-
нилась повсюду. И ничем её 
невозможно было собрать.

Это и было нашей основной 
работой. Но она была на гра-
ни фола. Приходилось на вер-
толёте зависать в таких ме-

стах, когда лопасти крутились 
в метре от крыши – черепица 
летела в стороны. 

А один раз чуть не погибли. 
У реактора стояло с грузом 
два подъёмных крана. Причём 
это были радиоуправляемые 
машины западногерманского 
производства грузоподъём-
ностью 350 тонн. Сигнальных 
огней на них не было. 

Стояла задача залить кры-
шу здания под ними. Как это 
происходило: вертолёты вы-
страиваются в очередь в воз-
духе и один за другим ныряют 
в пространство над крышей, 
сливают и уходят, и так раз за 
разом. Настала моя очередь 
– я сделал и начал взлетать. 
В это время стрелы до этого 
неподвижных кранов начали 
сводиться друг к другу! Оче-
видно, кто-то не туда нажал.

Мелькнула мысль: «Всё! Тут 
и останемся!».  А я набрал 
такой режим полёта, что и об-
ратно поздно лететь, но ещё и 

не взлетел, высоту не набрал. 
Хорошо, что вертолёт пустой 
был. Я как дал вверх!  И как 
мы проскочили, я не знаю. 
Повезло! Руки-ноги трясутся. 
Мокрый пот... Беломорину 
закурил...

А через две недели погиб 
экипаж наших коллег. Ко-
мандиром его был Володя 
Воробьёв. Он был молодым 
красивым парнем. Его вер-
толёт при подъёме запутался 
в тросах подъёмных кранов, 
которые стояли на террито-
рии. Каждый трос – толщиной 
с руку. Вертолёт лёг рядом 
с третьим реактором. А Во-
робьёв должен был ехать до-
мой на следующий день. В 
Афганистане он остался один 
живой из погибшего экипажа. 
Долго восстанавливался. 
Но в Чернобыле нашёл свою 
гибель…

Кинооператор Западно-Си-
бирской студии кинохроники 
случайно заснял эту траге-
дию, и теперь каждый может 
посмотреть, как это было, 
в интернете.  Как считают 
специалисты, низкое солнце 
вечернего заката ослепило 
пилота, и он просто не увидел 
тросы. 

Получив свою порцию рент-
ген, через месяц я улетел до-
мой. До сих пор они мне аука-
ются. Но мы тогда не думали 
об излучении.

 – Перед командировкой в 
Припять предупреждали ли 
Вас о том, что там ждёт?

– Те, кто первыми побывали 
там в апреле-мае по возвра-
щении рассказывали нам, 
что там происходит. Они-то и 
хватанули радиации больше 
остальных. За год из лётного 
состава, кто там был, умерло 
больше тысячи человек. 

В кабине вертолёта стоит 
прибор, который измеряет 
уровень радиации. Когда мы 
сливали клей на крыши, по-
казания его зашкаливали.

Максимально допустимая 
общая доза заражения для 
человека в военное время  
допускалась 25 рентген в час. 
После вылета нас обследова-
ли. Каждый день мы получали 
четыре с лишним рентген. 

Химик, обследовавший нас, 
сказал: «Я не могу записывать 
такие значения. Если так буду 
писать, то через неделю вас 
нужно отправлять домой, 
а где мы столько экипажей 
возьмём?». И нам стали запи-
сывать заниженные показате-
ли. Но нам тогда было не до 
этого. Главное было выпол-
нить боевую задачу, не дать 
распространиться радиации. 
Это была общая беда.

– А что было у Вас из 
средств защиты? Выдава-
ли что-либо?

– Только марлевую повязку, 
пропитанную йодом. Больше 
ничего. И то – через десять 
минут она намокала от ды-
хания и становилось невоз-
можно дышать, поэтому мы 
их выбрасывали.

Через месяц, когда коман-

дировка закончилась, нам 
дали две недели на восста-
новление. Пред этим десять 
дней обследования в госпи-
тале. А затем все приступили 
к обычной службе.

Последствия того мощного 
облучения у всех проявились 
п о - р а з н о м у,  –  р а с с к а з а л 
ликвидатор.

Сейчас Валерий Алексан-
дрович, победив серьёзную 
болезнь, полученную вслед-
ствие той командировки, чув-
ствует себя хорошо. Вместе 
со своей семьёй и сослужив-
цами он помянет тех, кто ушёл 
из жизни после жесточайшего 
облучения радиацией при ис-
полнении своего долга. 

– Всем, кто прошёл это и 
остался в живых, хочу поже-
лать просто здоровья, это са-
мое главное, – с улыбкой, но 
не без печали в глазах гово-
рит Валерий Александрович.

Дорогие сертоловчане, 26 
апреля, который навсегда 
стал в календаре Днём памя-
ти жертв радиационных ава-
рий и катастроф, вспомним с 
благодарностью всех тех, кто, 
не жалея себя и своего здо-
ровья, делал всё для предот-
вращения распространения 
радиационной чумы.

Беседовала 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ:
Валерий Лёвочкин.

Фото 
из архива лётчика

НА  ГРАНИ  ФОЛА 
В БОРЬБЕ С ОБЩЕЙ БЕДОЙ

ВОСПОМИНАНИЯ ЛИКВИДАТОРА АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
В прошлогоднем выпуске газеты № 48 мы рассказали 

читателям о нашем земляке, участнике событий в Афгани-
стане Валерии Лёвочкине. Мастерство отважного лётчика 
было востребовано Родиной не только в этой кровопролит-
ной войне, но и тогда, когда весь мир содрогнулся от ката-
строфы, заставшей всех врасплох. После службы в горячей 
точке, в октябре 1986 года, опытного лётчика направили на 
ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
Накануне 34-й годовщины со дня трагедии Валерий Алек-
сандрович согласился рассказать нам о том, как это было.

ВИЗИТНАЯ  КАРТОЧКА

Родился Валерий Александрович 
Лёвочкин в Ростовской области, го-
роде Миллерово в 1954 году. В 1971 
окончил школу в Каменск-Шахтинске. 
После года работы на заводе поступил 
в Саратовское военное авиационное 
училище, которое через четыре года 
успешно окончил. Затем наступила 
череда переводов по службе в Торжок, 
Владимир, Германию, Прибылово, 
а потом – год и два месяца службы в 
Афганистане. В 1986 году участвовал 
в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС. С 1988 года Валерий Алексан-
дрович проживает в Сертолово.

26 апреля 1986 года прои-
зошёл взрыв, разрушивший 
реактор четвёртого энер-
гоблока Чернобыльской 
атомной электростанции. 
Это крупнейшая авария 
за всю историю атомной 
энергетики по количеству 
погибших и пострадавших 
от её последствий людей. 
Сертоловчанин Альберт Та-
раканов вспоминает об этом 
периоде своей жизни.

ОПАСНОЕ 
ЛЕТО 88-ГО

Ликвидатор Альберт Никола-
евич служил в войсках радиа-
ционной, химической и био-
логической защиты. Родом из 
Костромы, срочную службу наш 
собеседник проходил в хими-
ческих войсках в Белоруссии. 
Позже окончил Костромское 
высшее военное командное 
училище химической защиты. 

Лето 1988 года выдалось 
жарким, было очень тяжело 
работать – в маске, с головным 
убором, в защитном костюме. 
Альберт Николаевич работал на 
станции на обломках четвёртого 
блока в должности заместителя 
командира полка по работам. 
Специалисты обрабатывали 
помещения на 4-м энергоблоке, 
чистили территорию электро-
станции, промзону, ремонтно–
эксплуатационную базу флота в 
Чернобыле.

Ездили по деревням, за-
капывали деревянные дома в 

котлованы, дезактивировали 
здания. Вокруг цвели яблони, 
сочная вишня ломила ветви, 
манила крупная клубника, но 
есть всё это было нельзя. Зве-
ри перестали бояться людей, 
утки и зайцы даже от машин 
не убегали. Безлюдный город 
Припять оставлял очень не-
приятное, жуткое ощущение.

Перед тем, как зайти на ка-
кой-нибудь объект, Альберт 
Николаевич брал с собой до-
зиметристов, измерял данные 
и отмерял рабочее время, 
чтобы сберечь здоровье лю-
дей. Был жёсткий контроль за 
тем, чтобы люди не переоб-
лучились. Смены были у всех 
разные, кто-то работал 15 
минут, некоторые по 3 часа. 
Длительность рабочей смены 
зависела от полученной дозы 
облучения. Людей «косила» 
радиация, имеющая накопи-
тельный эффект. Предельно 
опасной считалась доза в 
50 рентген, но на некоторых 
людей действовала доза и в 5 
рентген. Пожарников хоронили 
в свинцовых гробах. Транспорт 
на опасной территории дви-
гался со скоростью всего 45 
км в час, чтобы предотвратить 
аварии от усталости. Водители 

чётко соблюдали правило ско-
ростного режима. 

Малорадиоактивные отходы 
устраняли следующим обра-
зом. Искали место, где не было 
грунтовых вод, копали яму и 
помещали отходы туда, под-
минали трактором и засыпали. 
Техника также подвергалась 
заражению радиацией. Такие 
могильники были повсюду…

Дисциплина и гигиена была 
на первом месте. Приходилось 
мыться по три раза в день – на 
санпропускнике самой стан-
ции, потом на выезде из зоны, 
а третий раз в полку. У каждого 
батальона была своя баня с па-
рилкой, у некоторых был даже 
бассейн. 

В полку, работающем в 
Чернобыле, были различ-
ные специалисты – лётчики, 
сапёры, инженеры, медики, 
химики. Гражданская оборона 
и военные вместе устраняли 
последствия этой аварии. 
В лагерь, где располагался 
полк Альберта Николаевича, 
приезжали артисты с концер-
тами, была организована вы-
ездная торговля с вкусными 
конфетами, которые покупали 
и отправляли посылками до-
мой. Как-то раз даже возили 

на футбольный матч «Динамо» 
(Киев). 

ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

100 дней пробыл Альберт 
Николаевич в зоне отчужде-
ния, хотя изначально думал, 
что приехал на месяц. 

С большим теплом он вспо-
минает своих сослуживцев и 
коллег, часто общается с сер-
толовчанином Александром 
Онищенко, который тогда был 
начальником штаба. Работы 
всегда было много – тушил 
пожары, гасил вспышку чумы в 
Монголии, работал на разных 
авариях, устранял послед-
ствия наводнений.  Негласный 
девиз химиков – «никто после 
нас».  

Во время службы в Осино-
вой Роще, в марте 1986 года, 
Таракановым дали квартиру 
в Сертолово. До поездки в 
Чернобыль наш собеседник 
был начальником химической 
службы в артполку. После 
возвращения первое время 
тянуло обратно, там была 
настоящая работа, тяжёлая, 
но ответственная. Позже 
Альберт Николаевич препо-
давал в Санкт-Петербургском 

государственном технологи-
ческом институте на военной 
кафедре. Он гордится своими 
учениками, многие достигли 
успехов в карьере.

Нынешняя ситуация чем-то 
напомнила подполковнику в 
отставке события тридцати-
летней давности. Как химик, 
Альберт Тараканов уверен, что 
люди победят коронавирус, и 
желает сертоловчанам крепко-
го здоровья. 

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ:
Альберт Тараканов.

Фото 
из архива собеседника

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

БИТВА  ЗА  ЖИЗНЬ
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ АЛЬБЕРТА ТАРАКАНОВА
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С верой в сердце

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

18 апреля Валерий Влади-
мирович и Светлана Раза-
ковна отметили юбилей 
– 50 лет совместной жизни. 
Корреспондент газеты «Пе-
тербургский рубеж» побесе-
довал с юбилярами и узнал, 
в чём секрет счастливого 
брака. 

Платоновых поздравили 
с этим замечательным со-
бытием представители ад-
министрации МО Сертолово 
Людмила Свеженцева и Ирина 
Буравская. Они подарили 
памятный подарок и цветы, а 
также зачитали поздравление 
от главы администрации МО 
Сертолово Юрия Ходько.  

Молодыми людьми супру-
ги встретились в казанском 
общежитии от завода, на 
котором работали. А свадьбу 
сыграли через четыре года 
в городе Ейске, где Валерий 
учился в высшем военном ави-
ационном училище. Там же у 
них родилась первая дочь. По-
сле распределения в Ленин-
градский военный округ (ныне 
– Западный), молодые жили в 
Пушкине. Позже они получили 
квартиру в Колпино, где жили 
дружно и весело. 

После службы в истребитель-
ной авиации Валерия перевели 
в транспортную авиацию. Так 
Платоновы переехали в Агала-
тово. Через несколько лет воен-
ный лётчик продолжил службу 
уже в Левашово, и в 1977 году 
семья переехала в Сертолово, 
где и живут по сей день.

Судьба была милостива, и, в 
отличие от сослуживцев, Вале-
рий Платонов не был в горячих 
точках. В это время его «спи-
сали на землю», и он оказался 
в Архангельске, где учился 
на штурмана. Проработав в 
Управлении воздушного дви-
жения на Дворцовой площади, 

Валерий Владимирович  оттуда 
ушёл в запас в звании майора. 

Так они и жили: Валерий ле-
тал, а Светлана воспитывала 
детей. Экономист по образо-
ванию, жена работала там, где 
было место – в бухгалтерии, 
на продуктовой базе, в Учёном 
совете по защите диссертации 
в Онкологическом центре в по-
сёлке Песочный. В 90-е годы 
было тяжело, приходилось 
постоянно подстраиваться под 
изменчивые обстоятельства. 

Платоновы ни о чём не жа-
леют – они воспитали двух 
дочерей, которые подарили им 
внучку и двух внуков. Одна из 
дочерей, Ирина, по совету ма-
тери начала заниматься спор-
тивным ориентированием и 
стала мастером спорта между-
народного класса. Позже она 
увлеклась радиопеленгацией 
и уже через три года стала 
чемпионкой мира.

Вторая дочь, Юлия, окончила 
Национальный государствен-
ный университет физкульту-
ры имени Лесгафта. Долгое 
время работала в известном 
фотомаркете, сейчас нашла 
себя в работе с дошкольника-
ми в детском саду.

Отношения родителей стали 
положительным примером для 
дочек.

На вопрос о секрете долгой 
семейной жизни юбиляры 
отвечают, что в крепких отно-
шениях главными составляю-
щими являются любовь, тер-
пимость, прощение и умение 
слышать друг друга. 

Прожив долгое время в 
нашем городе, семейная 
пара отмечает множество 
положительных изменений: 
радуются обилию детских пло-
щадок, Парку героев, чистоте 
и хорошему транспортному 
сообщению.

На досуге супруги интересу-
ются новостями в интернете, 
читают книги, отдыхают на да-
че, вспоминают свои поездки 
за границу. Бодрые и жизне-
радостные, Валерий Влади-
мирович и Светлана Разаковна 
хотят сейчас одного – мира 
на земле. И желают всем нам 
быть здоровыми и скорее по-
бедить пандемию. 

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ: 
поздравление юбиляров.

Фото автора

ПОЛВЕКА, ПРОЖИТЫХ В ЛЮБВИ
ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА СЕМЬИ ПЛАТОНОВЫХ

– В непростой период клуб 
продолжает активную жизнь. 
Руководителем и участниками 
было найдено верное решение 
– еженедельные встречи про-
должаются в онлайн-формате. 
Бывает, в них принимают участие 
мужья и дети, и для всех это ста-
новится настоящим семейным 
мероприятием, – рассказывает 
Марина. – На видеоконферен-
циях на платформе Zoom или 
по Skype участниками клуба 
обсуждаются многие вопросы: 
организация дистанционного 
обучения детей, взаимопомощь 
на время самоизоляции, вопро-
сы физического развития детей 
в условиях карантина, идеи для 
творческого развития дошколь-
ников и взрослых.

Мастер-классы для детей 
тоже продолжаются: сейчас 
они заключаются в выполнении 
ими поделок по фотографиям 
с пошаговым описанием по-
следовательности действий. 
В комментариях или в личных 
сообщениях участники задают 
вопросы, а также показывают 
свои работы. Мастер-класс для 
взрослых участников клуба про-
ходит в формате видео.

Важной составляющей де-
ятельности семейного клуба 
является психологическая по-
мощь. Встреча с психологом 
транслируется в прямом эфире, 
в ходе её обсуждаются актуаль-
ные проблемы. Например, поиск 
внутренних ресурсов во время 
самоизоляции. Психолог при-
нимает заявки на темы будущих 

трансляций в личные сообще-
ния, чтобы в онлайн-консульта-
циях затрагивать темы, которые 
наиболее интересны для многих.

В комментариях и отзывах 
участницы признаются, что 
семейный клуб для них – это 
настоящая отдушина и радость 
позитивного общения. Каждый 
может рассчитывать на понима-
ние и помощь в любом вопросе. 
В клубе семьи «Счастливы вме-
сте» всегда рады видеть новых 
участников. Сертоловчане, при-
соединяйтесь, вместе проще 
жить и творить!

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: 
видеоконференция;

мастер-класс.
Фото из архива участников

СЕМЕЙНЫЙ  КЛУБ

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
НА ВСТРЕЧАХ ОНЛАЙН

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ТВОРЧЕСТВУ НЕ ПОМЕХА

Участники клуба семьи 
Сертолово «Счастливы вме-
сте» перешли на виртуаль-
ное общение. Его руководи-
тель, Марина Гасенко, рас-
сказала нашим читателям 
о новом формате работы 
клуба в условиях борьбы с 
коронавирусом.

КАК СОХРАНИТЬ ОЩУЩЕНИЕ ПРАЗДНИКА 

ÏßÒÜ ÏÐÀÂÈË ÐÀÄÎÑÒÈ
РАДОСТЬ  

УМНОЖАЕТСЯ  ДЕЛЕНИЕМ

Первое правило – радостью важно поделиться. Когда радость 
только для себя — это не совсем праздник. А как умножить 
радость? Радость умножается делением. И мы можем стать её 
«передатчиками» — принести радость в свои семьи, к друзьям, 
к знакомым.

РАДОВАТЬСЯ  
ВСЕЙ  КРЕПОСТЬЮ  СВОЕЙ

Второе: хорошо научиться радоваться так, чтобы радова-
лась вся твоя человеческая природа, весь её состав. Нельзя 
радоваться только телом: наесться, напиться, отоспаться. Это 
будет радость животная, и тогда ты постепенно станешь ос-
лом, волком или ещё каким-нибудь животным. Ну, может быть, 
львом даже, но всё равно животным.

Хорошо, когда радость целомудренна — то есть целостна, 
когда она включает не только тело, но и весь состав человека – 
его душу, его дух. И вот такая радость прочнее, она может быть 
в человеке всегда.

Радость, дорогие друзья, должна быть приобщением к ра-
дости вечной. И если нас что-то радует, но мы понимаем, что 
это не вечно, не стоит к этой радости привязываться. Можно 
ей пользоваться – ну, хорошо поесть котлеты свежеприготов-
ленные – разогретые котлеты не так вкусны. 

Нет ничего плохого в радостях супружеской жизни, если они 
подчинены каким-то правилам. Можно вина выпить – вино 
веселит сердце человека, если ты не алкоголик и у тебя нет 
к этому пристрастия. Но всё-таки радость должна всего тебя 
охватывать. В эту радость должны быть включены твой ум, твоё 
сознание, твой дух, твоя душа.

РАДОСТЬ  БЛАГОДАРЕНИЯ  —  
РАДОСТЬ  ВЕЧНАЯ

Третье правило, самое главное: нет ничего прекрасней радо-
сти евхаристической! Под этим словом подразумевается, что 
радость должна быть благодарением Бога. Как Бога славосло-
вят, благодарят ангелы, так и нам важно учиться Бога благо-
дарить, и Евхаристия – значит благодарение.

И, конечно, это – радость вечная. Так что эти все три правила 
соблюдаются тогда, когда твоя радость евхаристична, когда 
она соединяет тебя со Христом. Чтение Евангелия, молитва, 
жизнь по заповедям – это умножение радости. 

РАДОСТЬ,  НЕ  ПРОВЕРЕННАЯ  СКОРБЬЮ,
  НЕНАСТОЯЩАЯ

Четвёртое правило очень трудное, но оно поможет ответить 
на вопрос, почему в жизни так много скорбей. Ну как же всегда 
радоваться, если написано в Евангелии: «Блаженны плачу-
щие»? Значит, надо и поплакать иногда? Но как же так «всегда 
радоваться», когда Господь говорит: «В мире скорбны будете»?

Самое трудное, самое важное: скорбь, дорогие мои, – это 
путь к радости. Лишения – это приобщение к радости. Го-
сподь освобождает нас от чего-то, чтобы наша душа не была 
ничем связана, чтобы она всецело приобщилась к радости 
евхаристической.

Не нужно этого бояться. И, конечно же, радость вполне со-
единима и с печалью. Вы знаете, когда явилась Божья Матерь, 
когда распростёрла свой покров над людьми, собравшимися в 
храме, она молилась со слезами. Со слезами молилась Божья 
Матерь.

Святые, например, Серафим Саровский, для которого каж-
дый человек был «радостью», в то же время плакал о грехах 
людей. Одно с другим соединяется. Если радость чистая – она 
соединяется и с покаянием, и с молитвой о других людях, кото-
рые этой радости не знают.

Скорби нужны почему? Потому что не испытанная скорбью 
радость – не настоящая, она не проверена. Она может уйти, она 
может быть ложной, мнимой. А вот радость, проверенная скор-
бью, как добродетель, проверенная подвигом, – настоящая.

РАДОСТЬ  НЕОСУЖДЕНИЯ

Пятое, последнее правило. Для того, чтобы радость была в 
нашей душе, нужно заложить ей фундамент. Без фундамента 
радость опять же не будет настоящей, не сможем мы всегда 
эту радость в себе иметь.

Нужно обязательно научиться только себя считать винова-
тым во всех напастях, которые с нами случаются. Только себя, 
и никого другого. И вот этот навык самоукорения, когда мы 
себя укоряем, а других – оправдываем, он является основой 
для всегдашней радости. Аминь!

По материалам Архиерейского 
подворья храма св. прп. Сергия Радонежского
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СОБЕСЕДНИК

Знакомьтесь, наш собесед-
ник Аскар Жазитович Исаба-
ев, член Российского танце-
вального союза (РТС), судья 
международной категории, 
координатор Студенческой 
танцевальной Лиги.

В настоящий момент он 
является профессиональным 
педагогом бальных танцев, 
имеет международные лицен-
зии педагога и судьи, диплом 
преподавателя физической 
культуры. Живёт в Сертолово 
и готов открыть школу баль-
ного танца для сертоловчан от 
18 лет и старше.

О том, что предшествовало 
рождению этой идеи и какой 
путь проделал Аскар Жази-
тович самостоятельно и с 
помощью своих учителей, он 
рассказал «Петербургскому 
рубежу».

– С чего началось Ваше 
увлечение танцами? Для 
Вас это хобби или работа?

– Изначально танцы были 
увлечением, необычным 
хобби. 

Начал заниматься уже буду-
чи инженером НПО «Аврора» 
после окончания ЛИАПа в 
1983 году в ДК имени Ленсо-
вета (набор февраль-март) у 
Фаины Павловны Смолкиной.

До лета 1983 года прошёл 
программу двух циклов и 
далее почти полгода ждал, 
когда появится «курс усовер-
шенствования». За это время 
стал лидером, а затем и ру-
ководителем актива школы 
бального танца (БТ) ДК имени 
Ленсовета. И с 1984 по 1990 
года был ассистентом Фаины 
Павловны.

– Вы сменили профес-
сию, оставив работу в НПО 
«Аврора»?

– Не сразу. До 2003 я совме-
щал инженерную и педагоги-
ческую работу. Мне обещали 
квартиру, и я выполнял свои 
обязательства по отношению 
к НПО.

– Как складывалась Ваша 
дальнейшая танцевальная 
карьера?

– Осенью 1991 года меня 
пригласили преподавать 
бальные танцы в студенче-
ском клубе Лесотехнической 
академии имени Кирова 
(ныне ЛТУ). Сначала был ру-
ководителем танцевального 

коллектива, а с 2003 по 2014 
директором клуба ЛТА. В тот 
момент (1991) я уже был дей-
ствующим спортсменом, тре-
нировался у Ларисы Фоминой 
в клубе «Антарес», а затем у 
Алексея Беляева в клубе баль-
ных танцев «Виват».

– А теорию Вы тоже изу-
чали, прежде чем стать ру-
ководителем коллектива?

– Нет, в 1991-м у меня была 
только большая педагогиче-
ская практика, и изначально 
я использовал опыт работы в 
ДК имени Ленсовета, но очень 
скоро пришлось вносить кор-
рективы и заняться теорией. 
Однако ещё в статусе асси-
стента я 
был на-
п р а в л е н 
на учёбу в 
ЛДМСТ в 
класс под-
г о т о в к и 
п р е п о -
давателей 
б а л ь н о й 
х о р е о -
графии к 
Изабелле 
М о и с е -
евне Ди-
ментман. 
Там изу-
чались, в основном, танцы 
оте-чественной программы. 

– Как Вы вышли на между-
народный уровень? Навер-
ное, лицензию было непро-
сто получить, необходимы 
были какие-то специальные 
знания, дипломы?

– Да. Уже с 1993 года нача-
лось активное сотрудничество 
с Российским танцевальным 
союзом. Так получилось, что в 
тот момент у меня сформиро-
валась обширная коллекция 
музыки для бальных танцев 
(ещё одно увлечение) и меня 
стали приглашать звукоре-
жиссёром на крупнейшие со-
ревнования, проводимые РТС. 
Тогда же началось и посеще-
ние курсов преподавателей 
БТ под руководством Влади-

мира Георгиевича Павлова.
РТС входит в состав WDC. 

Это международная органи-
зация, объединяющая всех 
профессионалов мира (наш 
президент – Станислав Геор-
гиевич Попов).

В первую очередь это пре-
подаватели БТ, а также и дей-
ствующие танцоры с правом 
преподавания.

Танцоры могут иметь статус 
«любителя» или «профи» в за-
висимости от того, имеют они 
или нет лицензию на препо-
давание. Почти во всех евро-
пейских странах нельзя пре-
подавать без такой лицензии.

В России, особенно в пери-
од «лихих» 
90-х, как 
ни в одной 
д р у г о й 
с т р а н е 
расцвело 
б е с к о н -
т р о л ь н о е 
и массо-
вое появ-
ления все-
в о з м о ж -
ных школ 
и клубов 
т а н ц а , 
особенно 
«спортив-

ных». Очень часто родители 
отдавали ребёнка якобы в 
школу танца, а вместо обра-
зования ребёнок получал еже-
дневный тренинг спортивного 
танца, то есть его не учили 
танцам, а сразу готовили к 
соревнованиям. 

Произошла глобальная 
подмена понятий. Но так 
как в Советском Союзе был 
чрезвычайно низкий уровень 
культуры в области светского 
танца, то граждане бывшего 
СССР даже не подозревали, 
что есть не только спортивное, 
но и образовательное (наибо-
лее массовое во всём мире) 
направление в светских БТ.

Я тоже не знал об этом, пока 
не начал сотрудничество сна-
чала с РТС, а затем и с WDC. 

Однако, несмотря ни на что, 
у нас были учителя танцев, 
которые прекрасно понимали, 
что для того, чтобы препода-
вать танцы, надо учиться, не 
достаточно быть просто тан-
цором или окончить школу БТ.

Как педагог и тренер я яв-
ляюсь учеником Владимира 
Георгиевича Павлова, заслу-
женного работника культуры 
РФ. Он президент МАУТ, 
Fellow и экзаменатор IDTA, 
руководитель танцевального 
клуба «Феникс» ДКиТ имени 
И.И. Газа.

– А что Вами двигало? Же-
лание добиться максималь-
но высокого статуса?

– Мною двигало желание 
обучать студентов максималь-
но качественно, чтобы ни им, 
ни мне не было стыдно за своё 
умение танцевать. Поэтому 
школа ЛТА стала очень быстро 
самой популярной среди мо-
лодёжи, хотя у нас практиче-
ски не было никакой рекламы 
(против неё было руководство 
ЛТА).

– Вы достигли всего, о 
чём мечтали, или есть ещё 
планы, которые хотелось 
бы осуществить?

– Нет, конечно, не всего. Во-
первых, с 2003 года я мечтал 
о развитии в России или хотя 
бы в Санкт-Петербурге обра-
зовательного направления в 
танцах по образцу и подобию 
с музыкальным. На западе 
люди, имеющие танцеваль-

ное образование и диплом о 
присвоении того или иного 
медального уровня, украша-
ют этими дипломами свои 
рабочие места и с гордостью 
указывают об этом в своём 
резюме. Говорят, что это даёт 
некоторое преимущество при 
приёме на работу. Особенно 
в те фирмы, где ценится куль-
турный уровень сотрудников 
и есть корпоративный дух. 
Во-вторых, мне хотелось бы 
возродить Международный 
конкурс «Белые ночи», кото-
рый я проводил более 10 лет 
в ЛТА. В-третьих, мне хоте-
лось бы, чтобы в Сертолово 
проводились балы, хотя бы 
для выпускников школ. Я с 
удовольствием организовал 
бы в нашем городе первен-
ство Ленинградской области 
по бальным танцам, а также 
чемпионат Политехнического 
университета Петра Велико-
го. И, наконец, чтобы в Сер-
толово появилась успешная 
школа танца для взрослых и 
молодёжи! А для этого нужно, 
чтобы нашлись те, кто хочет 
заниматься бальными танца-
ми, независимо от возраста. Я 
готов научить всех.

Беседовала 
Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
Аскар Исабаев 

и его ученики
на конкурсах 

разного уровня. 

Фото 
из архива собеседника 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПАРКЕТ
29 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА

Сегодня, когда из-за эпи-
демии мы сидим дома и 
скучаем по активной жизни, 
приходится придумывать 
интересные и полезные 
занятия для себя и своей 
семьи, а также заниматься 
спортом и организовывать 
танцпол в домашних усло-
виях. Этот разговор, наде-
юсь, заинтересует многих 
или даст толчок к размыш-
лениям в этом направлении. 
И когда ограничения будут 
сняты, решение будет уже 
принято и останется только 
осуществить то, что было от-
ложено до лучших времён. 
Итак, поговорим о занятиях 
бальными танцами.

В самоизоляции и при 
дистанционном обучении 
наши горожане не остаются 
без дела. Организаторы 
регионального отделения 
всероссийского военно-па-
триотического обществен-

ного движения «Юнармия» 
Ленинградской области 
провели конкурс поделок. 

Посвящён он был Дню кос-
монавтики и первому полёту 
человека в космос, который 
совершил Юрий Гагарин. Уче-
ница 7 «В» Сертоловской сред-
ней школы №1 представила на 
суд жюри свою работу.

По заданию конкурса необхо-
димо было изготовить ракету и 
прислать фото своей поделки. 
Все участники отлично по-
трудились, проявили изобре-
тательность и креативность. 
Поделок получилось очень 
много, поэтому голосование 
пришлось разделить на 2 части. 

По итогу онлайн-голосова-
ния первое место заняла наша 
землячка Виктория Черепано-
ва, участница юнармейского 
отряда «Копорье» Первой 
школы. 

За проявленную инициативу 
и активное участие в жизни 
юнармейского движения побе-
дители по почте получат юнар-
мейские грамоту, футболку, 
значок и полезную книгу.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
Виктория Черепанова

и её работа.
Фото из архива 

участницы конкурса

ЗНАЙ  НАШИХ!

ВЫШЕ  НЕБА
СЕРТОЛОВЧАНКА ПОБЕДИЛА В КОНКУРСЕ 
ЮНАРМЕЙЦЕВ КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ
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Финансы

КТО  МОЖЕТ 
ПРЕТЕНДОВАТЬ?

Если вы вносили оплату за 
добровольное медицинское 
страхование, то за неё можно 
также получить вычет, если 
только этого за вас не делал 
работодатель.

Если у вас есть доход или 
зарплата, с которой платите 
НДФЛ, то вы можете получить 
вычет. 

Вам также вернут деньги, 
если вы оплачивали лечение 
своих родителей, супруга, де-
тей до 18 лет. Для этого нужен 
документ, подтверждающий 
родство: свидетельство о бра-
ке или свидетельство о рожде-
нии. За оплату лечения тёщи 
или тестя вычет вам не дадут.

Не имеет значение, на кого 
оформлен договор с медуч-
реждением на платные услуги. 
Главное, чтобы платёжный до-
кумент оформили на того, кто 
будет получать вычет.

КАКОВА  СУММА?
Размер вычета зависит от 

стоимости лечения. 120 000 
рублей – такова максимальная 
стоимость лечения, которая 
учитывается при расчёте вы-
чета. Даже если вы заплатили 
в клинике намного больше, вы 
всё равно получите вычет на 
эту сумму.

Сумма вычета зависит от 
размера вашей зарплаты и 
стоимости лечения.  Налого-
вая служба не вернёт денег 
больше, чем уплачено НДФЛ 
за год.

ПОРЯДОК  ДЕЙСТВИЙ
 НА  САЙТЕ 

НАЛОГОВОЙ  СЛУЖБЫ
Для начала необходимо под-

твердить, что вы лечились и 
платили. Для этого соберите 

договоры, чеки и справки из 
клиники. Имеет смысл до под-
писания договора с клиникой 
поинтересоваться, есть ли у 
неё лицензия и даст ли кли-
ника справку для вычета. На-
личие лицензии после оплаты 
лечения проверять уже будет 
поздно.

В кассе или регистратуре 
клиники вам дадут договор и 
чек. Обязательно сохраните 
эти документы, только они 
подтверждают факт оплаты 
лечения. 

После этого подойдите в 
регистратуру или бухгалтерию 
больницы, где вы проходили 
лечение, и попросите справку 
для налоговой. Предъявите 
паспорт, ИНН, договор с кли-
никой, все чеки. 

Не все клиники требуют 
чеки. Они берут сведения об 
оказанных услугах из своей 
базы данных. Но так делают не 
все. Чтобы не терять времени, 
сохраняйте всё.

Вместе с документами при-
несите свидетельство о браке 
или свидетельство о рожде-
нии, если вы оформляете вы-
чет за лечение родственников. 
Попросите оформить справку 
на ваше имя.

Правильность оформления 
справки вы можете проверить 
на сайте Минздрава (https://
www.rosminzdrav.ru/). 

Вместе со справкой вам 
выдадут копию лицензии на 
осуществление медицинской 
деятельности.  Налоговая 
служба не вернёт вам деньги, 
если у клиники нет лицензии 
или её срок действия истёк. 
Копию лицензии отправлять в 
налоговую инспекцию не нуж-
но, она останется у вас.

Затем отсканируйте справку 
из клиники и договор, чтобы 

отправить их в налоговую уда-
ленно. Если вы получаете вы-
чет за лечение супруга, детей 
до 18 лет или родителей, то 
сделайте скан свидетельства 
о браке или свидетельства о 
рождении. Файл должен быть 
размером менее 2 Мб, иначе 
вы не сможете загрузить его 
на сайте налоговой.

На сайте Федеральной нало-
говой службы принимают фай-
лы формата .txt, .doc, .docx, 
.pdf, .gif, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, 
.tif, .tiff, .zip, .7z, .rar, .arj, .xls, 
.xlsx.

В бухгалтерии на работе 
возьмите справку 2-НДФЛ. 
Данные из этой справки по-
надобятся для заполнения 
декларации. Её сканировать 
не нужно.

Затем  необходимо запол-
нить декларацию 3-НДФЛ на 
сайте налоговой службы, под-
твердив электронной подпи-
сью, и отправить вместе с от-
сканированными документами 
на проверку.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСЬ

Декларацию необходимо 
будет подтвердить электрон-
ной подписью. ФНС пред-
лагает получить упрощённую 
электронную подпись, которой 
можно подписывать только 
документы на сайте налоговой 
службы.

Для этого зайдите в личный 
кабинет налогоплательщика, 
потом в профиль и выберите 
вкладку «Получить ЭП».

Вас попросят ввести пароль 
для доступа к сертификату 
электронной подписи, обяза-
тельно запомните его. Затем 
отправьте запрос. Придётся 
подождать, пока налого-
вая инспекция сгенерирует 

электронную подпись. Если 
вы сделали электронную 
подпись раньше, этот пункт 
пропустите.

ЗАПОЛНЕНИЕ 
ДЕКЛАРАЦИИ

Затем зайдите в раздел 
«Жизненные ситуации», вы-
берите пункт  «Подать декла-
рацию 3-НДФЛ», «Заполнить 
онлайн».

Сначала выберите год, за 
который подаёте декларацию.

После этого добавляете ис-
точник дохода: укажите рабо-
тодателя, код и сумму дохода. 
Здесь вам пригодится справка 
2-НДФЛ.

В первом пункте справки 
указана информация о рабо-
тодателе (ИНН, КПП и ОКТМО). 
Если годовую отчётность ваш 
работодатель уже сдал, то 
данные о доходах можно за-
грузить из тех, что он передал 
в налоговую. 

Для этого надо отметить 
галочкой работодателя и на-
жать кнопку «Заполнить из 
справки».

Если ваш работодатель ещё 
не сдал отчётность, заполнять 
раздел придётся вручную на 
основании вашей справки 
2-НДФЛ.

После этого выберите вы-
чет, который хотите получить. 
Вычет на лечение находится в 
группе «Социальные налого-
вые вычеты».

Введите сумму, которую 
потратили, в окно «Сумма рас-
ходов на лечение, за исключе-
нием дорогостоящего».

Добавьте отсканированные 
справки и договоры. После 
этого добавляете источник до-
хода: укажите работодателя, 

код и сумму дохода. Здесь вам 
пригодится справка 2-НДФЛ.

В первом пункте справки 
указана информация о рабо-
тодателе (ИНН, КПП и ОКТМО). 
Если годовую отчётность ваш 
работодатель уже сдал, то 
данные о доходах можно за-
грузить из тех, что он передал 
в налоговую. 

ПОДАЙТЕ  
ЗАЯВЛЕНИЕ  НА  ВОЗВРАТ 

 ДЕНЕГ
После того, как деклара-

цию одобрят, надо написать 
заявление на возврат денег. 
Даже если вашу декларацию 
одобрили, без заявления 
деньги не вернут. Заявление 
можно заполнить сразу же 
после отправки декларации 
или позже.

После отправки декларации 
3-НДФЛ через некоторое 
время в разделе «Мои налоги» 
личного кабинета налогопла-
тельщика появится информа-
ция о сумме переплаты по на-
логам. В этой же строке будет 
специальная кнопка – «Рас-
порядиться переплатой», где 
вы должны указать реквизиты 
своего банка и номер лицевого 
счёта.

Реквизиты вы можете узнать 
в личном кабинете на сайте 
банка или при посещения са-
мого офиса банка.

После того как вы отправите 
заявление, деньги поступят 
на счёт в течение месяца. Об 
этом вы получите сообщение 
из банка.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

Коллаж
из открытых источников

ПОЛЕЗНО  ЗНАТЬ

МОНИТОРИНГ  ЦЕН

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ ПОШАГОВУЮ ИНСТРУКЦИЮ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ НА САЙТЕ ФНС
В целом налоговый вычет – это деньги, которые государство возвращает вам из упла-

ченного вами же налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Бывают налоговые вычеты за 
покупку квартиры и обучение. Сегодня мы расскажем о вычете за полученные платные ме-
дицинские услуги.

Платный приём у врача, диагностика, медицинская экспертиза, сдача анализов, госпита-
лизация, лечение в дневном стационаре, стоматология и протезирование – это всё меди-
цинские услуги, за получение которых можно вернуть часть средств.

Как оказалось, цены у сете-
виков не намного отличаются. 
С итогом нашего рейда мож-
но ознакомиться в таблице 
(цены действительны на 19 
апреля). В целом ситуация 
стабильная. Чего нельзя ска-
зать о рынке, где продавец 
берёт цены, как говорится, 
«с потолка». С утра лимоны 
могут стоить 400, в обед уже 
600 и выше. За котировками 
имбиря у рыночных торговцев 
можно следить, только приняв 
«триста капель валерианы» 
- цены скачут от 5000 рублей 
и более, в зависимости от на-
строения продавца.

«В условиях всеобщей 
паники всегда находятся те, 
кто наживаются на беде, на 
страхе, на незнании. Мол, 
мы крутые бизнесмены, и всё 
равно купят? Спекулянтам 

посвящается – специально 
для вас создали проект «Ле-
нинградский ревизор». Если 
в магазинах шаговой доступ-
ности от вашего дома нашли 
завышенные цены, присы-
лайте фото ценников и адрес 
магазина. Все жалобы на-
правим в надзорные органы», 
–  написал вице-губернатор 
Алексей Кондрашов на своей 
странице в Instagram.

Мы призываем бдительных 
сертоловчан присылать фото-
графии или видео ценников 
продуктов с завышенной це-
ной в группу «ВКонтакте» «Ле-
нинградский ревизор» https://
vk.com/revizor_lo. Победим 
пандемию жадности вместе!

Мониторинг провела 
Мария ВОРОНИНА

Таблица автора

«Семишагофф»,
ул. 

Центральная, 
д. 8/3

«Верный», ул. 
Ларина, д. 16

«Реалъ», ул. 
Центральная, 

д. 2А

«Пятёрочка», 
ул. Ларина, 

д. 12А

«Магнит», 
ул. Ларина, 

д. 4А

«Пятёрочка 
военторг», 
ул. Ларина, 

д. 2

Лук, кг 39 р. 99 коп. 49 руб. 99 коп. - 49 руб. 99 коп. 43 руб. 90 коп. 49 руб. 99 коп.

Морковь, кг 14 руб. 99 коп. 14 руб. 99 коп. 19 руб. 50 коп. 17 руб. 99 коп. 20 руб. 40 коп. 21 руб. 99 коп.

Чеснок, кг 299 руб. 99 коп. 399 руб. 362 руб. 50 коп. 359 руб. 99 коп. 349 руб. 359 руб. 99 коп.

Свёкла, кг 16 руб. 99 коп. 16 руб. 99 коп. 19 руб. 80 коп. 16 руб. 99 коп. 45 руб. 90 коп. -

Яблоки сезон-
ные, кг 69 руб. 99 коп. 74 руб. 99 коп. 97 руб. 90 коп. 89 руб. 90 коп. 72 руб. 90 коп. 89 руб. 99 коп.

Перец болгар-
ский красный, кг 199 руб. 99 коп. 219 руб. 99 коп. 234 руб. 90 коп. 239 руб. 99 коп. 199 руб. 90 коп. -

Томаты, кг 99 руб. 99 коп. 99 руб. 99 коп. 136 руб. 90 коп. 143 руб. 99 коп. 139 руб. 90 коп. 157 руб. 99 коп.

Лимоны, кг 299 руб. 99 коп. - 411 руб. 90 коп. 479 руб. 99 коп. 299 руб. 90 коп. 479 руб. 99 коп.

Имбирь, кг - - 449 руб. 90 коп. - - -

Огурцы корот-
коплодные 
колючие, кг

89 руб. 99 коп. 79 руб. 99 коп. 89 руб. 90 коп. 139 руб. 99 коп. 102 руб. 90 коп. -

Картофель 
белый, кг 16 руб. 99 коп. 18 руб. 99 коп. 23 руб. 50 коп. 26 руб. 39 коп. 20 руб. 80 коп. 26 руб. 39 коп.

Картофель 
красный, кг 17 руб. 99 коп. 21 руб. 99 коп. 68 руб. 50 коп. - 49 руб. 90 коп. 39 руб. 99 коп.

Масло раст. 
раф. 0,9 л 59 руб. 99 коп. 49 руб. 99 коп. 77 руб. 90 коп. 49 руб. 99 коп. 49 руб. 90 коп. 49 руб. 99 коп.

Сахар-песок, 
кг 19 руб. 99 коп. 31 руб. 99 коп. 32 руб. 90 коп. 33 руб. 99 коп. 34 руб. 30 коп. 33 руб. 39 коп.

Мука, 2 кг 59 руб. 99 коп. 47 руб. 99 коп. 77 руб. 90 коп. 86 руб. 99 коп. 92 руб. 90 коп. 47 руб. 99 коп.

Овсяные хло-
пья, 400 г 9 руб. 99 коп. 13 руб. 99 коп. 28 руб. 90 коп. - 11 руб. 60 коп. -

Рис круглый, 
800 г 34 руб. 99 коп. 75 руб. 99 коп. - 35 руб. 99 коп. 89 руб. 90 коп. 59 руб. 99 коп.

Гречневая кру-
па, 900 г 79 руб. 99 коп. 49 руб. 99 коп. 77 руб. 90 коп. 84 руб. 99 коп. 43 руб. 90 коп. -

Яйцо С1, 
10 штук 49 руб. 99 коп. 62 руб. 90 коп. 64 руб. 90 коп. 59 руб. 99 коп. 58 руб. 70 коп. -

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РЕВИЗОР
ОБЛАСТЬ ФОРМИРУЕТ БЕЛЫЙ И ЧЁРНЫЙ 

СПИСКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
2 апреля вице-губернатор по внутренней политике ре-

гиона Алексей Кондрашов в своём инстаграме сообщил о 
запуске проекта «Ленинградский ревизор». Теперь жители 
Ленобласти могут пожаловаться на необоснованно резкий 
рост цен на потребительские товары. Их жалобы будут рас-
смотрены в надзорных органах. «Петербургский рубеж» не 
остался в стороне и проверил цены в популярных у серто-
ловчан магазинах города.



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 15 (1025)          23.04.2020  г.1010 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАН О В Л Е Н И Е

16.04.2020 г.               № 394                г. Сертолово

 О мерах по обеспечению 
пожарной безопасности на территории 

МО Сертолово в весенне-летний 
пожароопасный период 2020 года

В соответствии с Федеральным законом № 131- ФЗ 
от 6.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»,  Фе-

деральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом № 
123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 года № 417 «Об утверждении Правил по-
жарной безопасности в лесах», Постановлением Пра-
вительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противо-
пожарном режиме», Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 12.12.2006 года № 336 «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории 
Ленинградской области», Уставом МО Сертолово, в 
целях обеспечения в весенне-летний пожароопасный 
период 2020 года на территории МО Сертолово по-
жарной безопасности, снижения количества пожаров 
и ограничения их последствий, предупреждения 
лесных и торфяных пожаров, администрация МО 
Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности на территории МО Сертолово 
в весенне-летний пожароопасный период 2020 года 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, 

учреждений, организаций всех форм собственности, 
садоводческих и дачных некоммерческих объедине-
ний, гаражных кооперативов, управляющих компаний 
и товариществ собственников жилья принять меры по 
обеспечению пожарной безопасности на подведом-
ственных территориях в соответствии с пунктами 2, 
3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Плана меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на 
территории МО Сертолово в весенне-летний пожаро-
опасный период 2020 года.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального  опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.   

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации МО Сертолово от 16.04.2020 г. № 394

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА

№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4
Организация работы и исполнение решений КЧС и ОПБ администрации МО Сертолово

1
Заседание КЧС и ОПБ администрации МО Сертолово по координации 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-лет-
ний пожароопасный период 

До15 апреля 
2020 года Председатель КЧС и ОПБ администрации МО Сертолово

2

Выполнение в соответствии с действующим законодательством, реше-
ниями КЧС и ОПБ администрации МО Сертолово, соответствующими 
планами мероприятий, касающихся обеспечения пожарной безопас-
ности на подведомственных объектах и территориях 

В течение 
всего 

планового 
периода 

Руководители предприятий, организаций всех форм собственности, осу-
ществляющих свою деятельность на территории МО Сертолово. Руково-
дители садоводческих и дачных некоммерческих объединений, гаражных 
кооперативов, расположенных на территории МО Сертолово.

Организация планирования мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности

3
Разработать планы первичных мер по обеспечению пожарной безопас-
ности на подведомственных объектах и территориях в весенне-летний 
пожароопасный период, организовать их исполнение.

До 1 мая 
2020 года

Руководители предприятий, организаций всех форм собственности, осу-
ществляющих свою деятельность на территории МО Сертолово. 
Руководители садоводческих и дачных некоммерческих объединений, 
гаражных кооперативов, расположенных на территории МО Сертолово.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в лесных массивах

4
Мероприятия по устройству и обновлению с соблюдением требований 
действующего законодательства минерализованных полос, отделяю-
щих подведомственные территории от лесных массивов.

Апрель-май 
2020 года

Руководители садоводческих и дачных некоммерческих объединений, 
гаражных кооперативов, расположенных на территории МО Сертолово.

5

Организовать взаимодействие с руководителями предприятий, органи-
заций, учреждений по уточнению и корректировке плана мобилизации 
сил и средств МО Сертолово, привлекаемых к тушению лесных пожаров 
в пожароопасный период очередного календарного года.

Май 
2020 года

Председатель КЧС и ОПБ МО Сертолово.
Главный специалист ГО и ЧС.

6 Мониторинг пожарной обстановки на территории МО Сертолово в по-
жароопасный период.

В течение 
всего 

планового 
периода

Главный специалист ГО и ЧС

7
Очистка подведомственных территорий от мусора и сухой раститель-
ности с последующим удалением и утилизацией в установленном 
порядке.

До 1 мая
 2020 года

Руководители предприятий, организаций всех форм собственности, осу-
ществляющих свою деятельность на территории МО Сертолово.
Руководители садоводческих и дачных некоммерческих объединений, 
гаражных кооперативов, расположенных на территории МО Сертолово.

Информирование населения о мерах пожарной безопасности и пожарной обстановке

8 Проведение сходов с населением по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в весенне-летний период.

До 1 мая 
2020 года

Руководители садоводческих и дачных некоммерческих объединений, 
гаражных кооперативов, расположенных на территории МО Сертолово.

9
Обучение и инструктаж с неработающим населением по соблюдению 
Правил пожарной безопасности в быту, распространение тематической 
наглядно-массовой продукции.

В течение 
всего

 планового 
периода

Руководители управляющих компаний и ТСЖ, расположенных на терри-
тории МО Сертолово.

10
Информирование населения о пожароопасной обстановке сложившей-
ся на территории МО Сертолово через официальный сайт администра-
ции МО Сертолово.

В течение 
всего 

планового 
периода

Администратор баз данных ОМСУ.
Главный специалист ГО и ЧС.

11

Размещение на официальном сайте администрации МО Сертолово и 
газете «Петербургский рубеж» информации по пропаганде необходи-
мости соблюдения мер пожарной безопасности в весенне-летний по-
жароопасный период.

В течение 
всего 

планового
 периода

Администратор баз данных ОМСУ.
Главный специалист ГО и ЧС.
Главный редактор газеты «Петербургский рубеж».

Обеспечение надлежащего функционирования источников наружного противопожарного водоснабжения

12
Проверка работоспособности всех имеющихся на территории МО 
Сертолово пожарных гидрантов и при необходимости - осуществление 
текущего ремонта гидрантов.

До 10 июня 
2020 года

ООО «Сертоловские коммунальные системы».
ООО «Сертоловский водоканал»

13 Обеспечить наличие указателей пожарных гидрантов и направление 
движения к ним

В течение 
всего 

планового 
периода

ООО «Сертоловские коммунальные системы».
ООО «Сертоловский Водоканал»

14

Поддержание в постоянной готовности пожарных водоемов и подъ-
ездов к водоисточникам, включая устройство площадок с твердым 
покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных ав-
томобилей и забора воды

В течение 
всего 

планового 
периода

Руководители садоводческих и дачных некоммерческих объединений, 
гаражных кооперативов, расположенных на территории МО Сертолово.

Обеспечение надлежащего функционирования электрооборудования и источников наружного освещения

15

Провести профилактическое обслуживание, ремонт электрической 
проводки, электрооборудования, подтягивание провисших линий элек-
тропередач, ревизию молниезащиты, поддерживать их в надлежащем 
состоянии.

В течение 
всего 

планового 
периода

Организации, учреждения, эксплуатирующие электрические сети, объ-
екты электроснабжения и уличного освещения

Обеспечение надлежащего содержания и благоустройства территории МО Сертолово

16
Принять меры по выявлению и ликвидации несанкционированных сва-
лок мусора и бытовых отходов на земельных участках общего пользова-
ния территории МО Сертолово.

В течение 
всего 

планового 
периода

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово.
МУ «Оказание услуг «РАЗВИТИЕ».

Обеспечение проведения организационных мероприятий и тренировок

17 Тренировка сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров на 
территории МО Сертолово.

В течение 
всего 

планового 
периода

Председатель КЧС и ОПБ МО Сертолово
Главный специалист ГО и ЧС.

18 При объявлении особого противопожарного режима организация в вы-
ходные и праздничные дни круглосуточного дежурства

В течение 
всего планового 

периода

Начальник 88-го отдела полиции.
Командир ДНД.
Руководители предприятий, организаций всех форм собственности, осу-
ществляющих свою деятельность на территории МО Сертолово.

19
Практические тренировки по отработке планов эвакуации в случае 
возникновения пожара на объектах с массовым пребыванием людей 
(более 50 человек).

До 1 июня 
2020 года

Руководители предприятий, организаций всех форм собственности, осу-
ществляющих свою деятельность на территории МО Сертолово.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются 

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

Справки по телефону: 655-04-60.

В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»
 СРОЧНО НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

  ТРЕБУЮТСЯ:
- ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ;
- ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ;
- ВРАЧ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ;
- ВРАЧ-ХИРУРГ;
- ВРАЧ-НЕВРОЛОГ (ДЕТСКИЙ).

Обращаться  в отдел кадров
ГБУЗ «Сертоловская ГБ»

по адресу: г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6
или по телефону: 593-31-93. Б

пл  
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В сектор архитектуры и градостроительства 
КУМИ администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ 
АРХИТЕКТУРЫ 

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

ства, изготовление и выдача градостроительных 
планов земельных участков.

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

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

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

Муниципальному учреждению

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.
Требования к кандидату: 

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

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

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

Б
пл  

В  МДОБУ  «Сертоловский ДСКВ №3» 
(ЖК «Новое Сертолово») требуются:

 • ВОСПИТАТЕЛЬ
 • МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
 • ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ.

Обращаться  по телефону: 456-07-41.
Б

пл  
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В МДОБУ «Чернореченский детский сад комбиниро-
ванного вида» в структурное подразделение «Золотые 
купола» на постоянную работу СРОЧНО требуются:

1. ВОСПИТАТЕЛЬ
2. МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
3. ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ.
В МДОБУ «Чернореченский детский сад комбиниро-

ванного вида» (мкр. Черная Речка, д. 22, корп. 2)
СРОЧНО требуется КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Обращаться к заведующему МДОБУ «Черноречен-

ский ДСКВ» Кацай Ирине Павловне по адресу: Серто-
лово, мкр. Черная речка, д. 22, корп. 2

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

ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ  «ВЫСТРЕЛ»

ПРИГЛАШАЕТ В ОТРЯД ДЕТЕЙ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 16 ЛЕТ

Созданный в феврале 2019 года Центр прово-
дит мероприятия по патриотическому воспита-
нию и укреплению физического здоровья подрас-
тающего поколения. Занятия проходят на базе 
подростково-молодёжного центра «Ориентир» в 
микрорайоне Чёрная Речка. Кроме занятий для 
участников Центра организуют участие в обще-
городских и районных мероприятиях, практиче-
ские уроки по преодолению полосы препятствий, 
патриотические экскурсии, поездки в воинские 
части и многое другое.

 Телефоны для записи: 
8 (921) 863-47-49, 8 (921) 846-52-50.

Б
пл  ПРОЕКТ «ДОБРЫЙ СОСЕД»

На территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области для получения соци-
ально-бытовой помощи жителям пожилого возраста и 
инвалидов реализуется проект «Добрый сосед».

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
по оказанию 

социально-бытовой помощи  на дому: 
8-963-249-97-96.

Б
пл  

ПОМОЩЬ ЛИШНЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Мы живём в непростое время, когда каждый про-

веряется на человечность, способность помочь 
ближнему. Десятки предпринимателей, руководители 
различных компаний района уже оказывают безвоз-
мездную помощь медицинским организациям и лю-
дям, которым она особенно нужна. 

В Ленинградской области подготовлен целый ком-
плекс мер поддержки отдельных групп населения. Пу-
бликуем телефон районного Комитета по социальным 
вопросам, где можно получить подробную консульта-
цию по адресной помощи:

8 (81370) 20-316.
Б

пл  

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

ВОЛОЧКОВУ МАЙЮ ГЕОРГИЕВНУ
ИВАНОВУ ЛЮДМИЛУ СЕРГЕЕВНУ
КИМ ЗОЮ
КРОПОТОВУ ЛАРИСУ ЗАЙТУЛОВНУ
ТИХОНОВУ ЕВГЕНИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА
БЕСПАЛОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
МОЛОДЦОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ГРОЗЕНКО СВЕТЛАНУ ПЕТРОВНУ
ЕРМОЛАЕВУ ОЛЬГУ ПЕТРОВНУ
КУДРЯВЦЕВА НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА 

 Долгих лет и крепкого здоровья
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда - не только в день рождения —
Исполняются заветные мечты.

Б
пл  
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пл  

«ОБЛАСТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ»
В период с 1.04.2020 г. по 30.04.2020 г. на террито-

рии Ленинградской области проводится антинаркоти-
ческая акция «Область без наркотиков».

О фактах незаконного оборота и потребления нар-
котиков необходимо сообщать на телефон доверия: 

8 (812) 573-21-81.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
1. Горячая линия ОНФ по оказанию помощи пожилым 

и маломобильным гражданам в ситуации эпидемии 
коронавируса

8 (800) 200-34-11
2. Горячая линия Росздравнадзора - принимает жа-

лобы на отсутствие масок или завышение цен на них
8 (800) 550-99-03

3. Единая горячая линия по теме коронавирусной 
инфекции

8 (800) 200-01-12
4. Единый  консультационный  центр  Роспортебнадзора

8 (800) 555-49-43

Информация по оперативным данным 
о распространении коронавирусной инфекции: 

стопкоронавирус.рфБ
пл  

«Учитель началь-
ных классов, обра-
зование высшее, на-
правление подготовки 
«Педагогика и методи-
ка начального обуче-
ния», категория выс-
шая, педагогический 
стаж работы 58 лет». 
Так значится в характе-
ристике Ларисы Алек-
сандровны, которая в 
жизни – душа-человек. 

Она не стесняется сво-
его возраста и горда тем, 
что остаётся востре-
бованной, интересной, 
компетентной, позитив-
ной, коммуникабельной, 
умеет найти подход к 
любому ученику и уста-
новить контакт с роди-
телями, хотя сделать 
это иногда бывает очень 
непросто. 

И сегодня она продол-
жает трудиться, осваи-
вает новые технологии 

и наряду с коллегами 
проводит дистанцион-
ное обучение со своими 
учениками. 

Жизненный опыт и пре-
красное чувство юмора 
позволяют педагогу на-
ходить выход из многих 
затруднительных ситуа-
ций, которые возникают 
в школьной практике. 
Выручает оно и сегодня, 
когда сложно приходится 
всем: учителям, учени-
кам и родителям. 

Лариса Александровна 
даст фору молодым, 
энергии ей не занимать, 
она открыта всему ново-
му. В чём же источник 
сил, энергии и молодого 
задора педагога, кото-
рый в свои года идёт 
в ногу со временем, 
занимается проектной 
деятельностью и успеш-
но реализует со своими 
учениками интересные 
идеи, проводит праздни-
ки, которые объединяют 
детей и родителей, во-
влекая их в совместную 

творческую деятель-
ность? Залог её успеха 
кроется в любви к жизни, 
к людям, особенно де-
тям, к своей работе и 
семье, к своим коллегам. 

– Учитель обязательно 
должен быть счастливым 
человеком, любить свою 
работу и детей и отдавать 
им свои душевные силы, 
дарить радость знаний 
и открывать вместе с 
ними что-то новое и для 
себя, – считает Лариса 
Александровна. 

В свои семьдесят пять 
Лариса Александровна 
бодра, весела и всегда 
готова отправиться в 
путешествие, чтобы 
узнать что-то новое и 
интересное. 

Как в любой работе, 
случаются казусы, ошиб-
ки, на которые своей 
учительнице легко могут 
указать её ученики. Но 
смутить Ларису Алек-
сандровну трудно. Она 
находчивая и любую си-
туацию может повернуть 

так, что сумеет препо-
дать своим ученикам не 
только учебный урок, но 
и жизненный. Воспита-
тельный процесс про-
должается постоянно, 
но это не назидания, не 
нравоучения, а весёлая, 
увлекательная игра, в 
которой ученики учат-
ся учиться, извлекать 
пользу из ошибок и, 
обнаружив их в работе 
учителя, вполне могут 
рассчитывать на похвалу 
и одобрение за внима-
тельность, находчивость 
и сообразительность. 

Те, кому довелось 
учиться у Ларисы Алек-
сандровны (Зайтуловны) 
Кропотовой, счастливые 
люди. Мир знаний для 
них открыла не просто 
учительница, а счастли-
вый человек. 

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: Лариса
 Александровна 

Кропотова.
Фото автора

ЮБИЛЕЙ

Лариса Александровна
Кропотова: «Учитель обязательно 

должен быть счастливым человеком»
22 АПРЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ССОШ № 1 

ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕГУ С 75-ЛЕТИЕМ
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МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
приглашает на работу:

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

Зарплата достойная.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ КОНТАКТА:

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

Б
пл  

Б
пл  
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Реклама. Объявления. Информация

                

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1

Л
и

ц
е

н
з

и
я

 Л
О

-4
7

-0
1

-0
0

0
5

3
0

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

В МОБУ ССОШ №1 
срочно требуется 

РАБОЧИЙ 
ПО 

КОМПЛЕКСНОМУ
 ОБСЛУЖИВАНИЮ

 ЗДАНИЯ.
Контактный 

телефон: 
+7 (911) 810 75 35.

Ленинградский об-
ластной архив в г. 
Выборге и муници-
пальные архивы Ле-
нинградской области 
к 75-летию Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне проводит 
акцию «Живая память 
Победы в семейных 
архивах».

Наряду с официальны-
ми документами прак-
тически в каждой рос-
сийской семье хранится 
свой собственный архив, 
который передается из 
поколения в поколение, 
но редко выходит за рам-
ки семьи.

Д о к у м е н т а л ь н ы е 

свидетельства тяжёло-
го военного времени 
– письма, дневники, 
фотографии – делают 
события живыми, эмо-
циональными, более 
достоверными.

Принесённые нам се-
мейные архивы жителей 
Ленинградской области 
мы хотим представить на 
портале «Архивы Ленин-
градской области», что-
бы они стали доступны 

для знакомства и изуче-
ния широкой аудитории 
и, прежде всего, нашим 
детям.

Каждый, кто желает 
принять участие в акции, 
может принести письма, 
дневники, фотографии, 
наградные документы, 
вырезки из газет, био-
графические сведения 
о своих родственниках в 
архивы.

Все документы будут 

сразу же отсканированы 
и возвращены владель-
цам. Все электронные 
образцы этих докумен-
тов будут включены в ба-
зу данных «Живая память 
Победы». Более подроб-
но об этом вы можете оз-
накомиться в Положении 
о проведении акции.

Свои документы 
можно предоставить

 в архив также  
в электронном виде 

через личный 
кабинет на портале 

«Архивы 
Ленинградской 

области»: 
https://archiveslo.ru/

«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ 
В СЕМЕЙНЫХ АРХИВАХ В СЕМЕЙНЫХ АРХИВАХ 

ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  
ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ: 

8 (812) 573-79-96.

ВНИМАНИЕ!

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

ТРЕБОВАНИЯ 
К ВИДЕОМАТЕРИАЛУ: 

– краткий рассказ 

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

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

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

– хорошее освеще-
ние в квартире;

– отсутствие по-
сторонних шумов при 
записи.

ПРИМЕР ТЕКСТА 
ДЛЯ ВИДЕОЗАПИСИ:
Я, Вероника Мося-

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

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

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

В письме следует 
указать:

– фамилию, имя 
ребёнка;

– школу, учебный 
класс;

– телефон для связи 
с родителями.

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

Продолжается конкурс

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ! 
Видеоконкурс продлён 

до Дня Победы!
По просьбе наших читателей в нём могут 

участвовать 
НЕ ТОЛЬКО ДЕТИ, НО И ВЗРОСЛЫЕ.

Обращаем внимание, что для 
участия не обязательно монтировать 

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

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

Ждём вас peru@list.ru

Поздравляем
Юрия Николаевича 
ПОПЕЛЬНИЦКОГО

с 60-летием!

Сегодня один 
из прекраснейших дней

И праздник 
особенный дома.

Хотим пожелать
от души в юбилей

Любимому 
папе родному

Здоровья и счастья! 
Тебе шестьдесят,

Всего впереди 
ещё много.

Пусть 
звезды удачи всё ярче горят,

Тебе освещают дорогу.

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ, ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ

«Сохраним родные лица 
Победы» 

на «Дороге памяти»
Министерство обороны Российской Федерации 

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

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

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

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

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

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

пл  

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

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

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


