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Награждены были Морозов
Евгений Петрович, председа-

4 октября
г.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

25 сентября перед началом заседания совета депутатов глава МО Сертолово
Сергей Коломыцев вручил
Благодарственные письма
депутата Законодательного
собрания
Ленинградской
области Александра Верниковского
руководителям
предприятий,
которые не присутствовали на
чествованиях в День города Сертолово. Сергей
Васильевич от совета депутатов, администрации и себя лично поблагодарил руководителей за хорошую
подготовку к празднику, отлично выполненные работы
по созданию Парка героев и
Сквера у глобуса.

№ 39 (947)

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
Поздравляем вас с Днём учителя!
Нет на свете человека, которого бы оставил равнодушным этот
замечательный праздник. Уважение, признательность, любовь к
нашим учителям и воспитателям мы проносим сквозь годы.
В Сертолово трудятся удивительные педагоги. Блестящие успехи наших ребят на олимпиадах и конкурсах, традиционно высокие
результаты единого госэкзамена являются наглядным показателем таланта работников образования.
От всей души желаем вам здоровья, счастья, радости и неиссякаемых творческих сил!
Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО
Депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области
Андрей ЛЕБЕДЕВ, Александр ВЕРНИКОВСКИЙ,
Юрий ГОЛИКОВ, Алексей ЛОМОВ
ТРАДИЦИЯ

тель Совета директоров ЗАО
«УНР-1 Арендного предприятия «ЭСПА», Иголкин Борис
Иванович, помощник генерального директора, «За высокий профессионализм, отличную организацию и творческий
подход при выполнении работ
по благоустройству территории МО Сертолово и в связи
с 82-й годовщиной города»;

Булеев Сергей Николаевич,
генеральный директор ООО
«ПожДепо
Северо-Запад»,
«За профессионализм, ответственный подход к делу, высокий уровень обеспечения
мер противопожарной безопасности на территории МО
Сертолово и в связи с 82-й годовщиной города».
Наш корр.

«МЫ — ГРАЖДАНЕ РОССИИ!»

ФЕСТИВАЛЬ

ОДНА СТРАНА, ОДНА КОМАНДА
СЕРТОЛОВЧАНЕ СДАЛИ НОРМЫ ГТО
26 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе для жителей МО Сертолово прошёл фестиваль
«Готов к труду и обороне - одна страна, одна команда»
(ГТО). Праздник, посвящённый возобновлению движения ГТО в нашей стране, проходит в Сертолово уже в третий раз, пополняя копилку спортивных традиций города.
В этот день все желающие смогли сдать нормативы комплекса.
(Окончание на стр. 2)

ПОГОДА
В СЕРТОЛОВО

Прогноз
на будущую
неделю

5 октября

+10

временами дождь

25 сентября по сложившейся традиции перед заседанием
совета депутатов МО Сертолово состоялось торжественное
вручение паспортов молодым сертоловчанам. 9 мальчишек
и девчонок получили свой первый паспорт из рук заместителя главы МО Сертолово Николая Гайдаша, депутата совета депутатов Марины Матусевич и старшего инспектора 2-го
отдела по Всеволожскому району Управления внутренней
миграции ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области майора полиции Ольги Беловой.
Директор культурно-спортивного центра «СПЕКТР» Марина
Матусевич произнесла приветственную речь. Она напомнила
подросткам, что получение паспорта — юридического документа,
который удостоверяет личность гражданина страны, — начало их
самостоятельности.
(Окончание на стр. 2)

6 октября

7 октября

+10

+10

временами дождь

дождь

На прошлой 28 сентября 29 сентября 30 сентября
неделе
(прогноз/
+6/+10
+5/+9
+7/+10
реально)

8 октября

9 октября

10 октября

11 октября

+9

+11

+14

1 октября

2 октября
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4 октября

+8/+13
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+7/+10
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небольшой дождь

солнечно

солнечно

небольшой дождь

С зонтиком
не расстаёмся,
даже
когда
выглянет
солнышко.
Погода очень
обманчива
и изменчива.

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

ФЕСТИВАЛЬ

ОДНА СТРАНА, ОДНА КОМАНДА
(Окончание.
Начало на стр. 1)

«МЫ — ГРАЖДАНЕ РОССИИ!»
(Окончание.
Начало на стр. 1)

Серьёзно и вдумчиво
слушали подростки. Они
понимают, что впереди
сложная, интересная, наполненная удивительными событиями жизнь. И
получение паспорта —
это их первый шаг в мир
взрослых.
Затем выступил заместитель главы муниципального
образования
Николай Гайдаш. Он подчеркнул, что юные граждане получили на руки самый главный документ в их жизни. Очень
важно,
чтобы
высокое звание гражданина
России они пронесли через всю жизнь. От имени главы МО Сертолово
Сергея Коломыцева, главы администрации МО
Сертолово Юрия Ходько
и от себя лично Николай

Семёнович
поздравил
виновников торжества и
их родителей с этим важным событием в жизни,
пожелал успехов и удачи
на каждый день.
Паспорта
и
памятные подарки получили
Максим Алфёров, Даниил
Вашков, Лев Дудников,
Анна Жукова, Мария Леонтьева, Андрей Нефёдов,
Владимир Палаус, Павел
Тарасов и Егор Устинов.
Участники церемонии
сфотографировались на
память.
Мероприятие состоялось в рамках реализации муниципальной программы «Молодое поколение МО Сертолово» на
2017-2019 годы.
Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ:
торжественное
вручение паспортов;
фото на память.
Фото автора

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ДЕЖУРНАЯ
СЛУЖБА СООБЩАЕТ
В дома Сертолово вернулось тепло. Подключение
отопления прошло не совсем гладко, но тем не менее
на сегодняшний день жалоб у сертоловчан не осталось. Службы выезжали по заявкам граждан и устраняли неполадки, работая без обеда и выходных.
В связи с обильными осадками в выходные произошло подтопление четырёх садоводств, расположенных в массиве Белоостров вдоль реки Сестра. Порядка
50 участков в СНТ «Лесное», «Речное», «Приречное» и
«Отрадное» оказались в воде. Такая печальная ситуация происходит год от года. В особенности в весенний
период.
СВОДКА СО СТАНЦИИ
СКОРОЙ ПОМОЩИ
За прошедшую неделю всего было зарегистрировано 280 обращений жителей Сертолово.
52 вызова были к детям.
Срочные роды - 6.
Госпитализирован 71 человек из числа обратившихся.
ПРАВОПОРЯДОК
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Напоминаем
читателям, что на каждом этапе
развития нашего общества уголовный розыск
стойко защищал интересы граждан, пресекая
и раскрывая преступления, борясь с бандитизмом, профессиональной
и уголовной преступностью, хищениями государственного и личного
имущества.
СОВРЕМЕННЫЕ
БУДНИ
- Сотрудники уголовного розыска, как и пре-

ПРИВЕТСТВЕННОЕ
СЛОВО
Цель проведения фестиваля — вовлечение в массовый спорт жителей МО
Сертолово. С каждым годом фестиваль собирает
всё больше участников. В
этот раз проверить свои силы пришло 237 желающих.
Для сравнения, в прошлом
году спортивный праздник
посетило 112 человек.
С танцем черлидингеров выступил хореографический
коллектив
«Школьные годы» (руководитель Елена Благовская).
Вела мероприятие депутат совета депутатов
Марина Матусевич, которая напомнила, что
спорт – это жизнь, и потому так радостно видеть
такое большое количество участников фестиваля. Для его открытия она
предоставила слово заместителю главы города Сертолово Николаю
Гайдашу.
- От лица главы города
Сергея Коломыцева, главы администрации Юрия
Ходько и себя лично желаю всем участникам
успехов! ГТО имеет богатую историю. История
ГТО начинается с 1930
года. Инициатором его
создания выступил комсомол. Сегодня ГТО - это
современный образ жизни. ГТО — это путь к успеху! — сказал
Николай
Семёнович.
Прозвучал гимн Российской Федерации, после чего сертоловчан поприветствовали главная
судейская бригада, представители Всеволожского
центра
тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, на которых
возлагалось
непосредственное проведение тестирования участников.

в СССР, - этому комплекВОЗВРАЩЕНИЕ
су занятий физкультуГТО В РОССИЮ
рой в то время придаваВОСТРЕБОВАНО
лось огромное значение.
Но вместе с распадом ВРЕМЕНЕМ
Советского Союза при- И СОЦИАЛЬНЫМИ
казало долго жить и это ФАКТОРАМИ.
движение.
Зачем же выполнять
ГТО в XXI веке? Ответ на но встречено большинэтот вопрос для каждого ством россиян. Здоровье
молодого человека может народа бесценно, и его
быть свой. Кто-то хочет фундамент закладываетсравнить себя со старши- ся в том числе и подобми членами семьи, име- ными общегосударственющими советский знак ными
мероприятиями
ГТО. Кто-то хочет попро- регулярного
характера.
бовать достичь конкрет- Наработанный десятиленого результата и прове- тиями механизм системы
рить свою силу воли и на- физического воспитания
стойчивость. А кто-то про- жизнеспособен, и можно
сто привык быть первым в надеяться, что его реалиучёбе и спорте. Все люди зация вскоре инициирует
разные. Однако у всех, кто прогресс в развитии росдобровольно решил прой- сийского спорта.
ти испытание, есть одна общая черта — целеуПРЫЖКИ,
стремлённость. Именно
БЕГ, ГИРЯ…
она является наиболее
Перед началом тестиважной для людей XXI ве- рования все получили
ка. Только целеустрем- личные карточки участнилённые и физически под- ков, в которых фиксироготовленные люди смогут вались результаты пройдобиться успеха в услови- денных испытаний. Сдача
ях конкуренции на рынке нормативов
проходила
труда.
с 15:40 до 19:00 часов. В
Организаторы
проек- перечень обязательных
та считают возрождение упражнений для оценки
комплекса ГТО в учебных развития физических казаведениях принципиаль- честв участников входили
но важным для формиро- наклоны вперёд из полования у молодого поколе- жения стоя на гимнастиния целеустремлённости ческой скамье; прыжок
и уверенности в своих си- в длину с места толчком
лах.
двумя ногами; подъём туВозвращение ГТО в ловища из положения лёНОРМЫ ГТО В XXI ВЕКЕ Россию
востребовано жа на спине; сгибание и
Что такое ГТО хоро- временем и социальными разгибание рук в упоре
шо знают люди, жившие факторами. Оно позитив- лёжа или подтягивание из
виса на высокой переклаСПОРТИВНАЯ ЦИФРА дине либо рывок гири весом 16 кг; челночный бег
3х10 метров.
Всем участникам вручили памятные сертификаты. Желающие получить
значок ГТО должны пройти дополнительные испытания во Всеволожском
центре
тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
плекса ГТО.
Фестиваль ГТО среди
приняли участие в фестивале «Готов к труду и обожителей МО Сертолово
роне — одна страна, одна команда», который пропрошёл в рамках реалишёл 26 сентября в физкультурно-оздоровительзации
муниципальной
ном комплексе.
программы
«Развитие
Для сравнения — в прошлом году желающих сдать
физической культуры и
нормы ГТО было всего 112.
спорта в МО Сертолово»
По данным МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»
на 2017-2019 гг. Общее
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К ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ СЛАВНОЙ СЛУЖБЫ

Сегодня в нашей еженедельной рубрике, посвящённой работе 88-го отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району и Ленинградской области, мы расскажем не о происшествиях, а о важном событии, которое имеет
к отделу непосредственное отношение. 5 октября исполняется 100 лет уголовному розыску МВД страны.
ДОЛГ
ции Роман Камерзанов. дания служба выполняла
И ЧЕСТЬ
обусловлен– Приходят новые про- функции,
В 88-м отделе добрософессионалы
сыскно- ные конкретной истого дела, раскрываются рической обстановкой. вестно несут свою службу
тяжкие
преступления. История уголовного ро- 3 сотрудника уголовного
жде, честно исполняют Работа уголовного ро- зыска складывается из розыска. Несмотря на то
свой долг, – подчёркива- зыска неразрывно свя- каждодневной работы по что штат отдела невелик,
ет начальник 88-го отде- зана с жизнью России. раскрытию и предупреж- а территория охвата значительно превышает терла подполковник поли- С момента своего соз- дению преступлений.
НАШ САЙТ http
ht t p://
://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ
ПЕТЕРБ У РГ СК ИЙ— РУ Б ЕЖ.Р Ф

руководство
подготовкой и проведением соревнований
осуществлял Сертоловский культурно-спортивный центр
«Спектр».
Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ:
идёт сдача
нормативов ГТО.
Фото автора

риторию МО Сертолово,
они все силы отдают профессиональному долгу.
«Если не мы, то кто?» —
вот их жизненный девиз.
Помочь каждому обратившемуся (а в полицию
люди обращаются совсем не для того, чтобы
поделиться радостью) –
их кредо.
Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ:
начальник 88-го
отдела полиции
Роман Камерзанов.
Фото автора

События недели

ЦИФРОВОЕ ТВ – ДЛЯ КАЖДОГО
Ветеранам и малообеспеченным семьям
компенсируются расходы на приёмники для
цифрового телевещания.
Согласно проекту постановления правительства
Ленинградской области, который сейчас проходит
согласование, ветеранам Великой Отечественной
войны, узникам фашистских лагерей , блокадникам,
федеральным льготникам и малообеспеченным семьям, из бюджета региона будет компенсирована
стоимость оборудования для приёма цифрового телесигнала. Выплачиваемая сумма будет равна стоимости одного ресивера (устройства, преобразующего сигнал), но не превысит трёх тысяч рублей.
Получить компенсацию смогут граждане, которые купили оборудование в течение 2018 года и в
первой половине 2019 года. Обращаться за денежной выплатой можно будет с 1 января 2019 года в
районные филиалы Центра соцзащиты населения.
Затраты областного бюджета на выплату компенсаций могут составить 34 млн рублей.
С 2019 года Россия переходит с аналогового телевидения на цифровое. Для приёма цифрового
сигнала на телевизорах старых моделей с 1 января
2019 года потребуется подключение специальной
цифровой приставки (ресивера).
Пресс-служба Правительства Ленобласти
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ТРАНСПОРТ

ЗАПРЕТ НА ДВИЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ
СЕРТОЛОВО ПРОДЛЁН ДО 2026 ГОДА

ПРОИСШЕСТВИЕ

МОРЕ ПО КОЛЕНО
И БЕТОН ПО КАПОТУ

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЁМ СБИЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЛБ
Печально закончились выходные для владельца «Хёндай I40», припаркованного у дома №8/2
по улице Молодцова. В ночь с субботы на воскресенье пьяный водитель, державший путь вдоль
этого дома, сбил бетонный электрический столб.
По словам очевидцев, это случилось в 4:40 утра. В
машине сработали подушки безопасности. Выйдя из
салона, водитель, шатавшийся из стороны в сторону,
дождался приезда приятеля, с которым скрылся с места происшествия на серебристом «Аутлендере».
Повалившийся столб рухнул прямо между двумя
припаркованными рядом машинами. Пострадала одна из них - «Хёндай I40».
Также очевидцы сообщают, что сотрудники ДПС,
приехавшие на место после звонка жителей дома, вызвали эвакуатор, который забрал машину горе-водителя. Поэтому нет сомнений, что виновник будет найден и понесёт наказание.
Наутро на место происшествия приехала служба,
отвечающая за текущее содержание уличного освещения (воздушных линий) в нашем городе. В аварийном режиме столб был установлен на место и восстановлено освещение на данном участке.
На данный момент сотрудники муниципального учреждение «Оказание услуг «Развитие» оценивают
ущерб.
Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ:
место происшествия.
Фото очевидцев из открытых источников

На этой неделе спокойствие
в социальных сетях нарушил
звук электросирены, раздавшийся в Сертолово 1 октября.
Сертоловчане
молниеносно
отреагировали на него и начали было паниковать. Но очень
скоро информированные граждане развеяли волнения,
рассказав, что на территории
Ленинградской области проходит комплексная проверка
готовности системы оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

НО ВОДИТЕЛИ БОЛЬШЕГРУЗОВ НАГЛЕЮТ
ВСЁ БОЛЬШЕ

ул. Ветеранов, 7

Ключевой участок Выборгского шоссе в сторону
Санкт-Петербурга – проезд через Сертолово. Его
для проезда грузового транспорта закрыли только после того, как был построен северный участок
западного скоростного диаметра. Но после введения платного проезда по нему количество большегрузов на Восточно-Выборгском шоссе значительно возросло.
Власти исполнили законодательство и предложили вариант бесплатного объезда – из посёлка Огоньки по старой военной бетонке А-120 на
Приозерское шоссе А-121
«Сортавала». Да, водители грузовиков вынуждены
делать крюк в 40-45 км, но
все же бесплатный проезд
есть.
Но ни платный вариант,
ни предложенный бесплатный их не устраивает.
«Только через Сертолово!
Только хардкор!» — повидимому, таков девиз нарушителей. И тьма грузовиков нескончаемым потоком проносится через наш
город.
С обеих сторон участка
Выборгского шоссе в данный момент установлены
знаки, запрещающие проезд грузовиков. Со стороны города - знак 3.2, запрещающий сквозной проезд по Выборгскому шоссе, но разрешающий въезд
под знак.
С другой стороны - знак
3.4 с указанной массой
8 тонн. Он не запрещает
движение грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей.
Действия знаков не распространяется на транспортные средства федеральной почтовой связи,
а также обслуживающих
предприятия, находящиеся в обозначенной зоне. В
этих случаях транспортные
средства должны въезжать

ВКонтакте,
Богдан КАЛАШНИКОВ:
В Сертолово замечен сокол! На моих глазах за домом в лесопарке по улице
Центральной, дом №7 сокол атаковал стаю голубей,
есть жертвы. Одного голубя сокол схватил и унёс по
направлению к Гимназии.
Владельцы собак маленьких пород, будьте бдительны, сокол может принять
их за мышь и попытается
полакомиться.

в зону действия знаков и
выезжать из неё на ближайшем к месту назначения перекрёстке.
Сами
руководители
многих
автотранспортных предприятий признают, что большегрузы
не должны ездить через
Сертолово. Для них самих Восточно-Выборгское
шоссе не подходит для
интенсивного
грузового
движения, которое существует сейчас. Дорога для
большегрузов узкая, большое количество легковых
автомобилей. На участке в
2 км есть три перекрёстка
со светофорами.
Немногочисленные рейды сотрудников ГИБДД
никак не влияют на ситуацию. Именно отсутствие
наказания позволяет нарушителям
беспрепятственно транзитом пролетать через территорию
Сертолово. Разрушение

дорожного покрытия, снос
ограждений,
аварийные
ситуации - вот неполный
перечень последствий такой безнаказанности.
Каждый час через Сертолово проезжает больше
сотни большегрузов. А как
часто вы видите сотрудников ГИБДД?
Возможно,
ситуацию
сможет исправить установка видеокамер.
На
наш
официальный запрос, отправленный в УМВД России по
Всеволожскому
району ЛО и зарегистрированный 18.09.2018 года
с присвоенным номером
3/187805389384, пока ни
ответа ни привета.
Помимо сквозного про-

мкр. Чёрная Речка

ВКонтакте, группа
«Всеволожские вести»:
Электронную систему записи детей
в детсады Ленобласти усовершенствуют. Об этом 21 сентября на встрече с родителями детей дошкольного
возраста рассказал председатель комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области Сергей Тарасов. С будущего года каждый родитель при регистрации
получит единый номер учёта, который позволит ему отслеживать свою
очередь. Кроме того, появится отдельная очередь для льготников.

езда водители многотонников позволяют себе и
заезд во внутренние дворы города.
Например, на ул. Ветеранов, 7 водитель КАМАЗа с
говорящим номером ТМА
666 уже не одну ночь позволяет себе парковаться
у трансформаторной будки.
И на Чёрной Речке есть
любитель
комфортного
сна, который оставляет
свою фуру под окнами жилого дома. Наверное, его
жителям очень «приятно»
каждое утро вдыхать выхлопные газы прогревающего двигатель грузовика.
Действие запрета на
движение грузовых транспортных
средств
по
Выборгскому шоссе окончилось 1 июня 2018 года.
Но 6 июня было опубликовано постановление правительства Ленинградской
области, продлевающее
запрет до 31.12.2025 года.
Только тем, кого никак не
наказывают за нарушения
всех запретов и постановлений, это безразлично...
Евгения КИСЕЛЁВА
НА СНИМКАХ:
большегрузы
на трассе и во дворах
Сертолово.
Фото автора

ВКонтакте, группа «Новости Ленинградской области»:
Дороги Ленобласти готовы противостоять заморозкам.
Обслуживающие региональные трассы дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. Значительное колебание температуры воздуха и усиление ветра, а также неблагоприятный прогноз в минувшие выходные дни, связанный
с ночными заморозками и выпадением мокрого снега, послужили поводом к переводу дорожных служб в режим повышенной готовности. Приготовлены противогололёдные реагенты.
На дорогах с высокой интенсивностью движения постоянно
работают патрульные службы, контролирующие состояние полотна.
ГКУ «Ленавтодор» просит воРубрику ведёт
дителей быть внимательными
и соблюдать скоростной режим. Виктория НОЖЕНКО
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КО ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЯВЛЯЕМСЯ ЛИ МЫ
ЧЛЕНАМИ ВОА?

«РОПТАТЬ НА ВОЗРАСТ НЕ РЕЗОН…»

3 октября Сертоловские ветераны были приглашены во Всеволожск на
праздничное мероприятие в честь Дня пожилого человека. Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский приветствовал собравшихся в культурно-досуговом центре «Южный» людей старшего поколения.
- Вы — поколение по- Спасибо вам за ваш труд, есть и наши земляки.
бедителей, на которое за помощь в воспитании
Все подробности узнамы равняемся. Благодаря подрастающего поколе- ете в ближайшем выпуске
вам наша страна возро- ния.
газеты «Петербургский
дилась после войны и
В программе праздника рубеж».
вновь, несмотря на эко- проходила церемония наОльга БЕРЕСНЕВА
номическое давление и граждения самых активНА СНИМКАХ:
сложную
международ- ных и творческих людей
Андрей Низовский
ную обстановку, сильна и района. Среди тех, кто
с награждёнными.
динамично развивается. был отмечен грамотами,
Фото автора
К СВЕДЕНИЮ

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕРЕШЛИ НА ПОСТОЯННЫЙ РЕЖИМ
ОТОПЛЕНИЯ

В соответствии с распоряжением главы администрации МО Сертолово от 19 сентября 2018 года №123 «О периодическом протапливании жилищного фонда МО
Сертолово и переходе на постоянный режим отопления» с 24 сентября 2018 года
теплоснабжающим предприятиям города предписано в первоочередном порядке
начать подачу тепловой энергии дошкольным и средним образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения и социальной защиты, по согласованию
с руководителями учреждений, а с 27 сентября 2018 года приступить к периодическому протапливанию жилищного фонда МО Сертолово. Но погода внесла свои
коррективы, и с 27 сентября 2018 года на территории МО Сертолово теплоснабжающие организации перешли на постоянный режим работы, и отопительные приборы жилищного фонда потеплели.
На основании предоставленных отчётов теплоснабжающих организаций и управляющих компаний по состоянию на 2 октября 2018 года все объекты включены в
работу, а это ни много ни мало 13 социально значимых объектов и 198 многоквартирных жилых домов.
В целом переход на постоянный режим отопления произошёл без серьёзных
сбоев. Были локальные инциденты, но силами аварийных бригад они оперативно
устранены.
Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово
КОМФОРТНАЯ СРЕДА

О ТОМ, КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН ИВАНОВИЧ
С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ

Вообще-то Кондрат с Галушкой. Подполковник с прапорщиком? Могут ли
они на равных грести в одной лодке? Помнится поговорка с советских времён: Польша не заграница, прапорщик не офицер… Куриные мозги и загар с
примесью угольной пыли. Но тут важно другое: и в одной лодке по морю европейско-американского разлива можно плыть вместе. Прапор и вёсла принесёт, и сам не только грести, но и загребать будет.
Как помнится, в гоголевской повести речь
шла о двух малоросских
помещиках
недалекого ума, которые заняты
только удовлетворением
самых примитивных своих потребностей. Гоголь
показывает, как молниеносно из закадычных приятелей Иван Иванович и
Иван Никифорович делаются заклятыми врагами.
Недавно случился конфликт и между председателями первичной и районной организаций ВОА,
когда в «Автомобилисте»
появилась инициативная
группа гаражников, которые стали писать письма в прокуратуру и ОБЭП
с просьбой разобраться, есть ли коррупционная составляющая в деятельности организаций
ВОА по сбору денежных
средств за членство в общероссийском обществе
без оформления отдельной квитанции.
Вы, наверное, помните, как в дверях толкались
гоголевские герои и уступали друг другу право
пройти первым: «Только
после Вас!». И в нашем
случае два организатора
уступают друг другу «право» первому пойти по вызову в надзорные инстанции, в прокуратуру, ОБЭП
и нести ответственность.
На том и поссорились?
Владельцы гаражей в
«Автомобилисте» не хотят платить ту часть взносов, которая предназна-

чена для ВОА, и перестают это делать. В выписанной квитанции стоит
только одна цифра без
расшифровки, и неизвестно вообще, за что
платит человек.
Сама квитанция должна быть похожа на квитанции по квартплате,
в которой необходимо
указывать отдельно плату за свет, аренду земли, членство в ВОА, целевой взнос и прочее. Но
кому-то выгодно всё объединить и «замылить».
Не коррупция ли это???
Обратите внимание, владельцы гаражей, что у
тех, кто не заплатил 500
рублей ВОА, в квитанции написано «частичная
оплата». А не попахивает
ли это вымогательством?
Может быть, мы вообще не члены ВОА и
никогда ими не были? Поскольку заявление в ВОА не писали и у нас нет отдельных квитанций за
оплату взносов в эту
общественную организацию… Знают ли
Кондрат и Галушка,
что творят? Главбух
наверняка точно знает, что происходит.
Пора
потребовать от правления
«Автомобилиста»
созыва легитимной
конференции, чтобы
всё было по закону,
рассмотреть вопросы о председателе и
о членстве в ВОА.

1,7 млн рублей должны остаться на развитие
«Автомобилиста».
В Уставе ВОА чёрным
по белому написано:
«5.13
Членство
в
Обществе прекращается
в случаях...
– добровольного выхода из Общества.
5.14. Член Общества
может быть исключён из
его рядов…
- за неуплату взносов в
течение одного года…».
Платить или не платить
взносы для ВОА каждый
автомобилист
решает
сам. Членство в ВОА –
добровольное! Нужны ли
нам дармоеды и бездельники? Мы не рабы, а вот
рабы - немы!
Сергей ПЕРЕМЁТ
Фото
из открытых источников

РАБОТЫ ВЕДУТСЯ ПЛАНОВО
ОБ ЭТОМ НАМ РАССКАЗАЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ОКАЗАНИЕ УСЛУГ «РАЗВИТИЕ»

Директор
учреждения Вадим Кисляков
поделился с «Петербургским рубежом» новостями благоустройства территории МО
Сертолово.
НЕСПРОСТА
И ПО ЧЁТКОМУ
ПЛАНУ
В начале недели был
осуществлён демонтаж
фонтана в Парке героев.
До весны следующего года он будет храниться в
сухом помещении.
Фонтан является одной
из доминант паркового
ансамбля, поэтому весть
о его временном закрытии горожане воспримут
с оттенком грусти – настолько он стал привычен
(а ведь открыт парк менее двух месяцев назад).

Так что запасёмся терпением и дождёмся весны.
Фонтаны закрывают в эти
дни повсеместно.
В самом же парке пройдут работы по подготовке деревьев и кустарников к зимнему периоду.
Внизу склона, идущего от
площадки с памятником
воинам, погибшим в локальных войнах и военных
конфликтах, выставят декоративные ограждения
- это убережёт высаженные здесь туи от повреждения снежными массами. Ограждения установят в октябре-ноябре.
РАДИ УДОБСТВА
ПЕШЕХОДОВ
В районе дома №4 по
улице Ларина (между
торговыми рядами) будет
проведён ямочный ремонт. Транспорт, гружённый товарами, заметно
разбил асфальтовое покрытие, поэтому ремонтные работы придутся как
нельзя кстати. В целом

НЕСОМНЕННАЯ
ПОЛЬЗА БУДЕТ
И ДЛЯ РЕБЁНКА,
И ДЛЯ ГОРОДА.
же, напоминает Вадим
Евгеньевич,
дорожный
ремонт в этом году уже
завершён. Последними
были заменены участки
дорожного покрытия напротив дома №4/2 по улице Центральной (там же
положен новый тротуар),
у дома №10/2 по улице
Центральной, между домом №6 по улице Ларина
и Школьным сквером.
Кроме того, уложен асфальт на длинном участке
между домом №3, корп.2
по улице Молодёжной и
Парком героев.
И СНОВА
ЛОЖКА ДЁГТЯ
Никак не сидится спокойно вандалам в нашем
городе. Мы уже писали, что нападению под-

верглась фигура Дяди
Фёдора на Аллее сказок. На прошлой неделе повреждённая краска была восстановлена. Но теперь тревожно
за «Летучий корабль»,
раскинувший
паруса
прямо на аллее. На самый
верх корабля – прямо на
парус – бодро залезают
дети и подростки, а это
не безопасно. Нет слов,
паркур — это здорово и
эффектно, да только не
лучше ли заниматься экстримом в специально отведённых местах? Если
у ребёнка много свободного времени и нечем заняться, может, отвести
его в спортивную секцию? Польза несомненная будет и для ребёнка,
и для города.
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:
Вадим Кисляков
на рабочем месте;
хулиганство
на Аллее сказок.
Фото автора
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КАЖДОМУ ПО СПОСОБНОСТЯМ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ В СЕРТОЛОВО
ВНИМАНИЕ ОБРАТИЛИ НА ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

27 сентября 2018 года на базе Сертоловского физкультурно-оздоровительного комплекса «Норус» прошла ежегодная районная ярмарка вакансий.
Свои представительства на мероприятии
открыли 15 организаций Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Посетителям предложено свыше 150 вакансии, среди которых: администраторы,
библиотекарь, врачи, медсёстры, повара, официанты, оператор посудомоечных машин, дворник,
бухгалтер, автослесари,
шиномонтажники, водители, билетные кассиры, контролёры-касси-

ры, операторы БД, операторы видеонаблюдения, экспедиторы, сменные мастера, продавцы,
флористы, сборщики букетов, подсобные рабочие, социальные сёстры,
уборщики, электромонтёр, операторы ПУ, водители погрузчика, мерчендайзер,
инженер,
контролёры
качества,
архивариус, тестоводы,
кладовщики,
сиделки,
сотрудник отдела питания, сотрудник подразделения
товарооборо-

та, заведующий производством, заместитель
заведующего магазина,
контролёр КПП, полицейские, полицейскиеводители, механики, экономист, оператор теплового пункта, кочегары,
машинисты
насосных
установок.
Посетило мероприятие
200 соискателей и желающих сменить профессию.
На ярмарке специалисты Сертоловского отдела
Всеволожского филиала

ГКУ «ЦЗН Ленинградской
области» консультировали
граждан в индивидуальном
порядке. Помимо поиска
работы, соискателей ознакомили с программами
профессионального обучения или дополнительного образования, проектом
«Займись делом».
Гражданам
предпенсионного возраста была
предоставлена информация по защите трудовых прав, разъяснены
условия назначения досрочной страховой пенсии по старости.
Подготовила
Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ:
ярмарка вакансий;
директор
Сертоловского центра
занятости населения
Светлана Мордовина
(справа).
Фото автора

ВАНДАЛИЗМ

ХУДОЖНИКИ ОТ СЛОВА «ХУДО»
ПРИМИТИВИЗМ НА СТЕНАХ НАШИХ ДОМОВ

Бесчисленное количество раз работникам
управляющих компаний приходится снова и снова закрашивать послания неизвестного «художника», который, возомнив себя великим Бэнкси,
мастером граффити-искусства, уродует стены
жилых домов надписями сомнительного содержания. Равно как и весьма неумелыми по исполнению.
Творцы уличного искусства превратили сеПРИВЕДЕНИЕ
рый безликий забор по
СТЕН В ПОРЯДОК
улице Центральной в
ленту цветных и ярких ПРОИСХОДИТ
картин,
наполненных ЗА НАШ С ВАМИ
СЧЁТ.
смыслом. Что же стоит
за посланиями тех, кто, похабные,
уродливые,
насмотревшись
роли- подчас абсолютно бесков в интернете, устра- смысленные
надписи,
ивает своего рода бои чтобы наш с вами город
с работниками комму- не превратился в подонального хозяйства на бие негритянских гетто.
улицах Сертолово в виИ если вы увидите очеде постоянно появляю- редного «гения» за пощихся надписей на све- добной работой, не пожеокрашенных стенах и ленитесь, сфотографисвежезакрашенных сло- руйте его. Поделитесь
вах ненормативной лек- снимком в нашей группе
сики? К примеру, на ули- в соцсетях. Страна должце Ларина, д. 14 и на ули- на знать своих «героев» в
це Молодёжной, д. 6 (см. лицо.
фото).
СПРАВКА:
Бэнкси
Безделье от большо- (англ. Banksy) — псевго количества свободно- доним английского анго времени толкает под- деграундного
художростков и великовоз- ника стрит-арта, полирастных инфантилов на тического активиста и
совершение
подобных режиссёра.
Завоевал
поступков. Некоторые из популярность
своими
них воображают, что та- граффити в начале нуким образом ведут некую левых. И несмотря на
политическую
борьбу. то, что его фильм полуТолько с кем и ради чего? чил Оскар в 2011 году,
В конечном итоге, с до сих пор сохраняет инобычными жителями го- когнито.
рода. Приведение стен
В отличие от его работ,
в порядок происходит за стеномарание школоты
наш с вами счёт, серто- вызывает только уныние.
ловчане!
Причём школотой может
Вместо того чтобы на- называться человек люправить средства на бла- бого возраста- это стиль
гоустройство наших дво- мышления.
ров, подъездов, работВозмущалась
ники ЖКХ снова и снова
Мария ВОРОНИНА
вынуждены закрашивать
Фото автора

ул. Ларина, 14

ул. Молодёжная, 6

ЗАМЕНИТЬ ПОГРУЗЧИК?
ЛЕГКО!.. ЕСТЬ ДАША

Какие только соревнования в мире не проводятся, чтобы попасть в книгу рекордов
Гиннесса. Кто-то умудрился за пять минут
съесть дюжину чизбургеров, а кто-то сдвинул
на несколько десятков метров тепловоз... Вот
и сертоловчане задумались: а чем мы хуже? И
решили какое-нибудь необычное соревнование устроить. Вся общественность подключилась к поиску идеи: рабочие, интеллигенты,
школьники и спортсмены наперебой предлагали экстравагантные варианты. Долго думали-гадали и наконец-то остановились на проведении состязания между женщинами-дворниками: кто из них быстрее загрузит 12-тонный
самосвал.
И эту идею
ул. Центральная, д. 8, к. 1
все
дружно
поддержали.
Во-первых,
для тренировок специально отведённых
мест и времени не надо: они
каждое
утро
прямо у своих домов ежедневно оттачиул. Молодцова, д. 2, к. 2
вают навыки, погружая в машины
выброшенные
жильцами
оконные рамы и
двери, унитазы
и умывальники,
а порой даже холодильники и диваны.
Во-вторых, никаких затрат не требуется: они делают это практически бесплатно, за скромную зарплату. И нерадивым жильцам, делающим ремонт в квартирах,
опять-таки немалая экономия: не надо тратиться на
доставку крупногабаритного строительного мусора
и старой мебели на специальную площадку.
В-третьих, в погоне за рекордом дворники стали
усиленно тренироваться, убирая вверенные территории по несколько раз в день и даже ночами.
И тут возникла проблема: жильцы не успевали захламлять подъезды, тротуары и газоны. Особо стала ощущаться нехватка крупногабаритного мусора. Самые сознательные граждане даже решились
досрочно обновить в квартирах мебель и бытовую
технику, лишь бы помочь своим дворникам быть в
тонусе и выиграть соревнование.
И вот наступил час «Х». Поглядеть на столь экстравагантное зрелище собралось полгорода. И
даже из окрестных сёл и деревень подтянулся народ. По этому случаю целый месяц складировали
у подъездов старые диваны, кресла, столы, холодильники, сантехнику, которые предстояло загрузить по команде арбитра в присутствии представителя Книги рекордов Гиннесса. Соревнования
проходили на улице Молодцова, дд. 3, 10, 12;
ул. Молодёжной, дд. 6,7; ул. Ларина, дд. 3а; ул.
Ветеранов, дд. 9,11...
Страсти разгорелись нешуточные. Дворники,
словно лёгкие мячики, закидывали в кузова самосвалов тяжёлые рамы, стальные двери и прочий
«крупняк». А тётя Даша, самая старшая из коллег,
умудрилась закинуть в кузов самосвала пианино,
за что единогласным решением жюри была признана победителем.
Что тут началось?! Иностранные гости наперебой
стремились сфотографироваться с чемпионкой,
журналисты из газет и телевидения разного уровня стали в очередь, чтобы взять у неё интервью. А
один известный импресарио предложил тёте Даше
неплохо заработать на продаже за валюту её эксклюзивных бесед с прессой.
Как водится, в этот же вечер организаторы устроили в честь победительницы шикарный банкет, на
котором торжественно вручили ей ключи от новенького… самосвала на базе отечественного КамАЗа.
После дегустации изысканных блюд и заморских
вин раздобревшая тётя Даша повергла представителей издания в шок, огласив под бурные аплодисменты земляков своё намерение потягаться силами с настоящим… экскаватором или погрузчиком.
Но это, как говорится, будет уже другая история,
о которой мы непременно расскажем.
Вячеслав КАМЕНСКИЙ

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Чисто не там, где убирают,
а там, где дворник с ружьём.
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МЫ ПОМНИМ ВСЕХ СВОИХ УЧИТЕЛЕЙ,
УЧИТЕЛЕЙ,

5 октября в России отмечают День учителя. Это одна из самых благороднейших профессий в мире. Как много обязательств налагает она! Педагоги принимают поздравления от учеников и от тех, кто давно уже окончил школу, но помнит и чтит людей, даривших им свет знаний. «Петербургский рубеж» рассказывает сегодня об учителях, их
жизненной позиции и судьбах.

ГЛАВНОЕ В УЧИТЕЛЕ – ДОБРОТА
ВИКТОРИЯ ВАДИМОВНА САВОСТИНА, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, РАБОТАЕТ В ШКОЛЕ №2 25 ЛЕТ

- Я свою работу люблю и
ни на какую другую не променяю. Выбор профессии
сделала уже в сознательном возрасте.Всю жизнь
провела среди военных и
учителей (мама - учитель
английского языка, папа
военный). Наша семья переезжала с места на место: жили в Москве и УланУдэ, на Чёрной Речке.
Виктория
Вадимовна
выпускница
сертолов-

ской школы №1. Её первым учителем истории
был Борис Леонидович
Минаков, он привил любовь к истории, а спустя
годы, будучи уже директором новой сертоловской школы №2, принял
Викторию на работу после
окончания университета в
1993 году.
- В школе сущест-вует
музей истории Сертолово,
идея создания которо-

го принадлежит именно
Борису Леонидовичу. В
1999 году началась совместная работа над его
созданием. Материал собирали из самых разных
источников. Неоценимую
помощь нам в этом оказали Александр Иванович
Кусин, который собрал и
систематизировал историю Сертолово, начиная с
момента его образования
в 1936 году, а также Лилия
Цыганкова, замечательный человек, краевед. Она
оставила много записей о
нашем городе и о людях,
которые в нём жили.
К работе по созданию музея привлекали
учителей и школьников.
Большую помощь нам
оказывали Валентина Николаевна Волкова, которая сменила на посту директора школы Бориса
Леонидовича, а также
Светлана
Анатольевна
Копытова, Ольга Васильевна
Кожевникова,
Ирина Михайловна Лушина, Майя Владимировна Булка, Елена Владимировна Благовская. А
также огромная благодар-

ность Михаилу Юрьевичу
Коновалову,
директору
Детской школы искусств,
и
Елене
Леонидовне
Коноваловой,
которые
оформили
музейные
стенды.
Два года назад музею
потребовалась срочная
реставрация и благодаря
однокурснику Виктории
Вадимовны музей приобрёл современный вид.
Сергей
Владимирович
Ефимов, кандидат исторических наук, заместитель генерального
директора Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи сделал
многое для того, чтобы
школьный музей преобразился, и теперь каждый из
его бесценных экспонатов
нашёл достойное место в
экспозиции.
Сегодня в музее проводятся различные мероприятия: краеведческие
уроки, историко-литературные постановки, встречи с ветеранами, лекции
и экскурсии. Одна из последних была проведена
для гостей Сертолово из

Бреста. Белорусская делегация оставила записи
в Книге почётных гостей
и подарила музею книги о
Бресте.
В нынешнем году у Виктории Вадимовны появилась помощница —
Екатерина Олеговна Паршукова,
выпускница
Санкт-Петербургского
университета,
специалист по музейному делу. В школе введено дополнительное образование, и все желающие могут посещать занятия по
музейному делу, которые
проводит молодой специалист. С начала учебного
года эти уроки появились
в расписании, и уже набралась группа из 15 человек. Прежде всего ребята получают теоретические знания, а школьный
музей будет помогать им
в учёбе.
Очень важна и внеурочная деятельность. Вместе
со своими учениками
Виктория
Вадимовна
много
путешествует по местам, связанным с богатым историческим прошлым нашей

Родины: Москва, Суздаль,
Владимир,
Ярославль,
Кострома, Ясная Поляна.
Вместе с ней эти поездки совершает Людмила
Ивановна
Мордасова,
«великая путешественница» и интересная попутчица.
- Только вместе с коллегами можно добиться
хороших результатов. Без
них я не мыслю своей жизни в школе, которая для
меня второй дом.
Я
благодарна
своим коллегам и ученикам
за совместную деятельность, поддержку и понимание!
Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ:
Виктория Савостина;
белорусская делегация
в школьном музее.
Фото
из школьного архива

НЕ МЫСЛЮ СЕБЯ БЕЗ ШКОЛЫ
ТАТЬЯНА БОРИСОВНА ВОЛНУХИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЫ №1

За плечами преподавателя физической культуры школы №1 микрорайона Чёрная Речка Татьяны
Борисовны Волнухиной не
только большой педагогический стаж, но и немало
успешных выпускников.
О СБЫВШЕЙСЯ МЕЧТЕ
- Татьяна Борисовна,
сколько лет Вы работаете учителем? Почему выбрали именно эту профессию?
- В школе работаю 28
лет, из них 20 — на Чёрной
Речке. С детского сада мечтала работать с детьми.
Сначала хотелось быть как
любимая воспитательница,
а потом решила, что стану учителем. Занимаясь в
спортивной школе, окончательно определилась с выбором. Больше ни о какой
профессии даже мыслей не
было.
- Где учились сами?
Какие предметы были
любимыми?
- Успешно окончила
школу в городе Камышин
Волгоградской области. А
в 1989 году, после окончания Узбекского института
физкультуры, сбылась моя
мечта, и я получила долгожданный диплом учителя

НАСЫЩЕННЫЕ БУДНИ
- Участвуете ли в какихто педагогических конкурсах, фестивалях? Поделитесь с нами. Расскажите о своих победах,
за которые особенно радостно.
- Имею высшую педаНЕ МЫСЛЮ СЕБЯ
гогическую
категорию,
БЕЗ ШКОЛЫ
участво- Поделитесь самыми неоднократно
счастливыми и яркими вала в различных школьмоментами профессио- ных, муниципальных, областных конкурсах. А во
нальной жизни.
конкур- Самые важные и вол- Всероссийском
СВЯЗЬ
«Учитель
здоровья
нующие моменты связаны се
НЕ ПРЕРЫВАЕТСЯ
- Какую самую ориги- с соревнованиями и побе- России-2014» заняла 2
нальную «отмазку» слы- дами детей. Любой успех место. Награждена медашали от учеников, ко- ребёнка меня окрыляет. Не лью «80 лет Госкомспорту ет за меня и моих деток во
торые не были готовы к мыслю своей жизни без на- России», почётными грамо- время соревнований.
шей школы, без уроков, без тами Комитета по образоуроку?
- На уроках физкульту- детей и даже в отпуске всег- ванию Ленинградской обБЕЗ СПОРТА
ры дети редко отличаются да хочется как можно бы- ласти, грамотами главы адПРОСТО НИКУДА
министрации Сертолово.
«оригинальными» отмазка- стрее в школу.
- Как любите отдыхать?
- О чём думаете, идя Чем нравится заниматься
- Как общаетесь с учеми. Обычно жалуются на не
успевшую высохнуть после никами, чтобы заста- утром в школу?
дома?
- Утром всегда иду в шковить не только слушать
стирки форму.
- Большая часть свобод- Следите ли за судь- тебя, но и слышать? лу в «сопровождении ма- ного времени связана тобами бывших учеников? Строгостью или убежде- мы». Она у меня уже ста- же со спортом. С детства
ренькая и живёт в городе очень люблю плавать, поМногие ли из них выбра- нием?
- Я совсем нестрогая, Камышин, но, где бы я ни этому мой отдых – это басли профессию учителя?
- Дети очень часто спра- но при этом дети ме- была, мой день всегда начи- сейн, баня, сауна, обожаю
шивают, где можно вы- ня слышат и слушаются. нается со звонка. Ей я рас- походы на природу. Летом
учиться на учителя физ- Люблю на уроке пошу- сказываю о своих успехах и в отпуске занимаюсь садом
культуры. Среди моих вы- тить, стараюсь в любой успехах своих детей. Мама и огородом у мамы, делаю
пускников есть тренеры по ситуации найти позитив- в курсе жизни нашей шко- заготовки на зиму для всей
футболу, баскетболу, ин- ные моменты. Наверное, лы. Заочно знает всех моих своей многочисленной родструкторы физкультуры в ученики это чувствуют и коллег и всегда проявляет ни, а в свободное время
живой интерес, пережива- плаваю в Волге.
детских садах. К примеру, отвечают тем же.
НАШ САЙТ http
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физической культуры. Во
время учёбы мне нравились
биология, психология, ну и,
конечно же, не представляла себя без спорта.
- Каков Ваш жизненный
девиз и педагогическое
кредо?
- Фраза «На урок физкультуры за красотой и здоровьем» всегда была моей
любимой, она же стала моим кредо в школе.

Иван Жмыхов сейчас ведёт
занятия по баскетболу в нашей школе. Ребята под его
руководством выступают на
самых престижных соревнованиях и занимают там
призовые места.

- Как, на Ваш взгляд,
лучше искать дело жизни тем, кто его ещё не нашёл?
- Обязательно советую
ребёнку разобраться в себе, понять, к чему его тянет.
Да, к мнению взрослых надо прислушиваться, но при
этом нельзя забывать, что
именно ему всю жизнь надо
будет посвятить выбранной
профессии, поэтому она
должна быть любимой.
Записал
Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: Татьяна
Борисовна с ученицами.
Фото
из архива учителя

праздник мудрости, знаний, труда
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ОНИ В СУДЬБЕ У КАЖДОГО ИЗ НАС!
ЖИЗНЬ, СВЯЗАННАЯ С МУЗЫКОЙ
ВАЛЕНТИНА ГЕННАДИЕВНА КОРЖОВА, УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ ШКОЛЫ №1 МКР. ЧЁРНАЯ РЕЧКА

Музыка – это язык
международного общения. Люди, посвятившие
ей свою жизнь, – натуры тонко чувствующие,
творческие. Валентина
Геннадиевна
Коржова,
учитель музыки школы
№1 микрорайона Чёрная
Речка, рассказала о себе
нашей газете в канун профессионального праздника учителей.
- Валентина Геннадиевна, как долго Вы работаете учителем музыки в школе микрорайона Чёрная Речка?
- Учителем музыки работаю с 1993 года (с перерывами на преподавание в начальных классах).
На Чёрной Речке – ровно
10 лет.
- Почему решили
стать учителем?
Учителем
решила стать ещё в детстве,
о чём и объявила своей маме в первом классе. Своего мнения до
сих пор не поменяла.
Единственная проблема
была в выборе предмета,
который хотела бы преподавать. Мне очень нравилась математика, русский язык и музыка, которой я увлеклась с трёх
лет, чем очень озадачила
родителей. Сначала много пела, потом играла на
воображаемом пианино.
И в 6 лет родители отвели меня в музыкальную
школу.
- А где учились?
- Я закончила Луганский

государственный педагогический институт им.
Тараса Шевченко.
Я долго не могла выбрать предмет для преподавания.
И
помог,
можно сказать, случай.
Понимая, что выбрать
между математикой и
русским языком я не могу, остановилась на «учителе начальных классов»,
где могло пригодиться
обучение в музшколе. И
тут выяснилось, что в институте открывают новую
специальность, как будто
для меня. Не просто учитель начальных классов,
а ещё и учитель музыки.
- Сложно ли было освоить профессию?
- Не слишком, но усилия понадобились. В музыкальной школе учатся
7 лет, в общеобразовательной тогда учились 10.
После окончания «музыкалки» я всё меньше уделяла внимания игре на
инструменте, тем более
никто уже не требовал
много, часто и правильно играть. Поэтому в институте огромное количество времени и сил потребовалось на восстановление техники, других
музыкальных знаний и
навыков.
Со своим преподавателем по специальности
(по музыке) мы до сих
пор в очень тёплых отношениях, переписываемся. После окончания института получила, по сути, две специальности и

директора школ активно
пользовались моей «широкопрофильностью».
Поэтому пришлось и учителем начальных классов
работать, и учителем музыки.
- Кому Вы могли бы
порекомендовать свою
профессию и о чём хотелось бы предупредить тех, кто собирается её выбрать?
- Я – романтик по натуре. Верю в призвание
человека, верю в добро,
которое побеждает зло.
Я всегда была уверена,
что учитель – очень благородная
профессия.
Она позволяет не только
научить кого-то чему-то,
но и помочь, предупредить, уберечь ребят от
жизненных ошибок — а
это особенно важно для
них. Но для этого нужно обладать даром веры
в свою миссию, если хотите, и даром убедительности. Я рекомендую эту
профессию именно тем,
кто любит людей и верит,
что добрых людей больше, кто не боится устать
от бесконечных повторений, не боится научиться
чему-то у младших и потратить свою энергию на
других. Для таких смельчаков это занятие интересное, приятное и удивительное. Удивляешься
сам, удивляешь других,
делаешь ежедневные открытия и всегда помогаешь, помогаешь. Сложно
только нетерпеливым и

раздражительным.
- Как Ваша семья относится к Вашей работе? Расскажите о своих
родных.
- Я родилась в Северодонецке
Ворошиловградской
области.
Мои родители – инженеры, научные сотрудники НИИ универсальных вычислительных машин. Папа ушёл из жизни в 1995 году. Мама
по-прежнему живёт в
Северодонецке, на пенсии. Есть сестра, младше
меня на 3 года. Она – учитель английского языка.
Открою секрет, моя мама
мне как-то сказала, что
до сих пор не понимает,
как я, озвучив в 1 классе
свою цель («я буду учителем»), ни разу не поменяла своё мнение, сама
выбрала факультет, специальность, сама поступила, закончила, стала
работать и не разочаровалась. Наверное, судьба. Просто - это моё.
После института работала в Луганске. Вышла
замуж. С 1998 по 2008 годы жили в Североморске
Мурманской
области.
С 1 сентября 2008 года по сей день живём в
Сертолово. Мы получили
квартиру, сразу устроилась работать в школе на
Чёрной Речке.
- Что помогает бороться с усталостью?
- У меня редко бывает плохое настроение, а
усталость, как говорит-

ся, вещь приходящая.
Стараюсь следовать правилу: если навалилось
много работы, внимательно присмотрись, отложи ту, которую, можно
выполнить не так срочно. И только тогда приступай… (шучу). Но если
валюсь с ног – в первую
очередь сон. И силы появятся, и что-то плохое
забудется, тревога развеется. Сразу легче!
- Какое вознаграждение для Вас как педагога самое ценное?
- Когда дети, и особенно выпускники, на
улице радостно кричат: «Здравствуйте, Валентина Геннадиевна!» —
и бегут навстречу. До сих
пор приятно удивляюсь,
спокойной никогда не
остаюсь – это очень трогательно.
В конце урока некоторые ребята подходят и
говорят: «Большое спасибо за урок!». От этого
хочется расплакаться, такие слова задевают струны души.
- Какую функцию выполняют уроки музыки
в современной школе?
- Помогают приобщиться к лучшему, обрести гармонию с миром,
пробудить в себе вкус к
жизни.

- И, наконец, поделитесь, как в кругу педагогов будут праздновать День учителя?
- О!!! День самоуправления!! Это традиционный подарок от 9-классников. Они берут бразды правления на целый
день!! Учителя освобождаются от своих ежедневных обязанностей.
Идут на свой шуточный
урок – его в качестве
сюрприза тоже готовят
старшеклассники. А на
обед - дружное чаепитие
с угощением от администрации школы.
- Ваши пожелания
коллегам, ученикам и
их родителям.
- Любимые коллеги!
Не теряйте оптимизма.
Берегите себя для новых
поколений, они без нас
пропадут. Дорогие ребята и родители! Пусть в вашей душе почаще звучит
музыкальная капель! И
всем здоровья и успехов!
Беседовал
Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКЕ:
на занятии с детьми.
Фото из личного архива
Валентины Коржовой

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»
ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА ЗУБРОВА, УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ СЕРТОЛОВСКОЙ ГИМНАЗИИ

Во Всеволожске пройдёт организованный Комитетом по образованию
администрации муниципального
образования
«Всеволожский муниципальный район Ленинградской области» конкурс «Учитель года». В нём
будут участвовать учителя
всех школ. Сертоловскую
гимназию будет представлять
Екатерина
Игоревна Зуброва, с которой накануне Дня учителя
побеседовал наш корреспондент.
- Екатерина Игоревна,
где Вы получили образование?
- В Российском государственном педагогическом
университете им. Герцена
на факультете географии.
Сейчас я магистр педагогических наук.
- Почему выбрали ме-

стом
работы
именно
Сертоловскую гимназию?
- С самого
начала
хотела здесь работать. По счастливой случайности после
магистратуры я попала на
собеседование к директору Валентину Алексеевичу
Модину, и он пригласил
меня попробовать свои
силы. В гимназии работаю уже второй год и планирую работать дальше здесь потрясающий коллектив, прекрасные дети.
Ещё в детстве я мечтала стать учителем. И сейчас являюсь классным руководителем 6-1 класса.
Мои ученики обучаются по
физико-математическому
профилю. Считаю, что у
меня самый лучший, уникальный класс. У них прекрасно развита логика,
аналитические способности. Буквально всё схватывают на лету. Мы стараемся быть первыми и лучшими. Например, в прошедшей недавно гимназической игре «Зарница»

участвовало 500 человек,
но именно команда нашего класса «Стрела» заняла
первое место!
- Каким, по Вашему
мнению, должен быть
современный учитель?
- Мы живём в динамично меняющемся мире,
ценность знаний, которые
актуальны сегодня, может
подвергаться сомнениям уже завтра. Поэтому,
мне кажется, современным можно назвать учителя, который учит ребёнка
быть готовым к проблемам жизни не только сегодняшнего дня, а учит
быть максимально адаптированным. Учит быть
способным к вариативному поведению. Мы не знаем, в каком мире будем
жить через 5-10 лет, когда сегодняшние ученики
окончат гимназию, но ребёнок должен быть успешен и в том мире, который
сложится в будущем.
Так вот, задача учителя чувствовать динамику мира, предвосхищать возможные его изменения и
готовить ребёнка к этим
изменениям. Именно эту
задачу педагогики я ука-

зала в своей диссертации.
- Каким же тогда должен быть современный
ученик?
- Часто задумываюсь:
для чего рождается человек?
И вы знаете, все великие гуманисты этого мира
пришли к главному выводу: человек рождается для
того, чтобы быть счастливым. Поэтому, когда вы
меня спрашиваете, каким
должен быть современный ученик, это уже неверная
формулировка.
Ведь мы говорим «ученик», имея в виду ребёнка. «Каким должен быть
ребёнок?»- а кому он должен?
Ребёнок должен быть
счастливым. И должен он
самому себе. Всё, что делается в этом мире, делается для наших детей.
Но дети вырастают и сами становятся взрослыми. И мы готовим ребёнка к его будущей взрослой жизни. Поэтому мы
говорим о том, что хотели бы, чтобы дети, которые какие-то часы своей
жизни являются ученика-
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ми, были бы чуточку гибче, чуточку восприимчивее к новой информации.
Мы хотели бы, чтобы наши дети были здоровыми.
Причём более здоровыми, чем сейчас. Проблема
здоровья весьма актуальна. Мы хотели бы, чтобы
дети с радостью воспринимали знания, которые
даёт гимназия.
Всё, чем занимается
современный
учитель,
всё, чем занимаюсь я как
классный руководитель
просто как человек, который работает с детьми,
- всё направлено на то,
чтобы дети учились жить с
радостью и любовью.
- Как Вы, завоевываете авторитет у детей?
- Завоёвывать авторитет? Знаете, мне не нравится это словосочетание. «Завоёвывать» - это
от слова «война». Одна
сторона нападает - другая обороняется? Кто-то
побеждает, кто-то проигрывает? Никогда не стремилась «завоевать авторитет». Просто живу, живу и творю вместе с детьми. И, предъявляя себя,
своё сердце отдаю детям.

Оказалось, что такой, какая я есть на самом деле,
ребятам нравлюсь. Они
готовы меня слушать и
слышать. Им нравится находиться со мной в одном
классе. Они считаются с
тем, что думаю, с тем, что
им предлагаю. И это главное. Когда есть доверие
со стороны ученика, работать легко и приятно.
- Есть ли у Вас пожелания коллегам?
- Дорогие друзья! У нас
с вами самая лучшая работа на свете! Каждый
день мы входим в класс,
учим и учимся сами. Хочу,
чтобы наша работа всегда приносила радость.
Хочу, чтобы ребята на наших уроках всегда улыбались и выходили из класса
с благодарностью. Хочу,
чтобы у каждого из нас
хватило сил и здоровья
долгие годы заниматься
любимым делом. Счастья
вам и успехов!
Беседовала
Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ:
Екатерина Зуброва.
Фото автора
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БЛАГОДАРНОСТЬ

АКЦИЯ

ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР СЕРТОЛОВЧАН

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН
В НАДЁЖНЫХ РУКАХ

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ» ПОДВЁЛ ИТОГИ НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО СЕРТОЛОВО ТАТЬЯНА ИВАНОВНА УСОВИЧ
О РАБОТЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Ни для кого не секрет, что в нашем городе работают удивительные врачи, чья профессия не
просто работа, а призвание. В этом номере мы
подвели итоги народного голосования за любимого врача. А вместе с тем узнали компетентное
мнение депутата совета депутатов, директора
муниципальной аптеки №193 Татьяны Ивановны
Усович о том, какие врачи заслуживают самых высоких похвал.
- Как человек, который
Слова особо тёплой
много общается с сер- благодарности мне хотоловчанами и постоян- чется высказать врачу-гино сотрудничает с вра- некологу высшей катечами нашего города, я гории Ольге Михайловне
возьму на себя смелость Лунёвой. Мне лично довысказать мнение от ли- велось узнать, наскольца прекрасной половины ко прекрасный, добрый и
Сертолово. И поблаго- отзывчивый человек задарить за профессиона- нимается женским здолизм
гинекологическое ровьем в нашем городе.
отделение Сертоловской Ольга Михайловна в прогородской больницы во фессии с 1970-ых годов и
главе с его заведующим уже более 13 лет работаАрутюном Феликсовичем ет в Сертоловской городАрутюняном. Под его чут- ской больнице. Этот врач,
ким руководством на от- не жалея своего личного
делении работают насто- времени и сил, никогда не
ящие профессионалы сво- оставит человека наедине
его дела и просто нерав- со своей проблемой и без
нодушные люди, попадая ответов на волнующие вок которым сертоловчанки просы.
могут быть уверены, что
Рядом с ней трудятони в надёжных руках.
ся медсестра Татьяна

Андреевна Литвинюк и
старшая медсестра Ольга
Михайловна Грищук. Эти
чуткие люди также покоряют своим неравнодушием и тёплым отношением к
каждому пациенту!
Поздравляю всех врачей Сертоловской городской
больницы
с
Международным
днём
врача. И желаю им, людям,
которые стоят на страже
здоровья наших горожан,
никогда не болеть самим,
ходить на работу только с
улыбкой, а домой возвращаться с лёгким сердцем
и уверенностью в том, что
за прошедший день они
сделали наш мир немного
счастливее. Ведь здоровье – незаменимый компонент обычного человеческого счастья, – сказала
Татьяна Ивановна.
Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКЕ:
Татьяна Ивановна Усович.
Фото автора

ОТЗЫВЫ СЕРТОЛОВЧАНОК
А вот что пишут пациенты Ольги Лунёвой на сервисе онлайн-записи на
приём к врачам Сертоловской городской больницы.
Светлана (19 августа 2018 10:06): Ольга Михайловна очень хороший и грамотный специалист. Всем советую. Прекрасное отношение к пациенту. На все вопросы получите ответ. Отношение прекрасное, никакого равнодушия. Мне проводила
операцию - результат великолепный. Спасибо огромное.
Екатерина (18 февраля 2017 18:12): Самый замечательный и добрый ЧеловекДоктор!!! Огромное СПАСИБО Ольге Михайловне за счастье - быть мамой!!!
Без подписи (3 декабря 2017 16:44): Ольга Михайловна - грамотный, вежливый,
опытный врач! Огромное спасибо ей за работу! Хожу только к ней!
Валентина (25 октября 2017 17:51): Прекрасный доктор. Хожу только к ней.
Приняла даже без талона. Сама сделала УЗИ и всё мне внятно объяснила.
Ольга (18 января 2017 22:57): Мой любимый доктор! Грамотный, внимательный
и всегда желающий помочь! Доктор с большой буквы! Спасибо!
(Интервью с О.М. Лунёвой читайте в ближайшем выпуске).
НЕ БОЛЕТЬ!
С 6 сентября во
взрослой и детской поликлиниках Сертолово
горожан прививают от
гриппа.
Заместитель
главного врача Сертоловской
городской
больницы
Владимир
Александрович Кочетков напоминает, почему эта мера профилактики крайне важна.

С 13 сентября по 1 октября редакция газеты
«Петербургский рубеж» проводила акцию «Мой люПО ИТОГАМ
бимый доктор», посвящённую Международному
ГОЛОСОВАНИЯ
дню врача, который празднуется 1 октября.
ПЕРВОЕ МЕСТО
Сертоловчанам пред- лоса и за детского масса- В АКЦИИ «МОЙ
лагалось вырезать напе- жиста Евгения Данилова ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР»
чатанный в газете купон, и детского хирурга Игоря ПОЛУЧИЛА ПЕДИАТР
внести в него ФИО по- Богацкого.
ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
любившегося врача, его
Немалый процент голо- СИБИЛЁВА.
должность, место работы сов был отдан за терапеви опустить в специальные тов взрослой поликлиниящики.
ки Нину Глухову, Светлану
По итогам голосоваПо согласованию с Сорокину, Татьяну Богацния первое место в акции
главным врачом Серто- кую, Веру Корчагину.
«Мой любимый доктор»
ловской городской больСертоловчане со слоницы Евгением Костю- вами благодарности ос- получила педиатр Галина
шовым ящики для го- тавляли купоны и за трав- Михайловна Сибилёва.
От всей редакции и
лосования мы располо- матолога Игоря Горелика,
жили в поликлиниках на и гинекологов Марину от лица благодарных
ул. Ветеранов, д. 7 и ул. Павленко и Ольгу Лунёву, сертоловчан мы горяШкольной, дд. 7 и 9.
невропатолога Яну Алек- чо поздравляем Галину
В первые дни акции жи- сееву и многих других Михайловну!
тели недоверчиво отнес- врачей.
Яна КУЗНЕЦОВА
лись к нашей инициативе
и заполняли купоны неохотно.
АКТИВНАЯ ЦИФРА
Но со второй недели
голосования хлынул поток заполненных купонов,
в том числе в виде фотографий, которые жители города присылали на
электронную почту редакции.
После подсчёта голосов выяснилось, что наиболее активно голосовали сертоловские мамочки. Нешуточная борьба за
звание «народного док- ПАЦИЕНТОВ
тора» разыгралась между сертоловскими педи- поддержали акцию нашей газеты «Мой любимый
атрами.
доктор» и участвовали в народном голосовании.
В числе любимых детДля выражения благодарности лечащему вас или
ских докторов назва- ваших детей врачу достаточно было написать данные
ли подросткового вра- доктора и опустить в специальные ящики, которые мы
ча Ольгу Гусеву, педиатров Татьяну Сорока, установили в поликлиниках. Голосование окончено.
Победитель получил 57 голосов.
Манану Мосидзе, Галину
4 октября от лица редакции и вас, дорогие сертоЖердеву, Светлану Медведеву, Наталью Кутузову, ловчане, мы вручим победителю народного голосоваНаталью Ширкову, Ольгу ния подарок.
Сазонову и других. Также
По информации организаторов акции
родители оставляли го-

185

ГРИППУ ВХОД ВОСПРЕЩЁН
В ГОРОДЕ АКТИВНО ИДЁТ ВАКЦИНАЦИЯ

Первые 5-6 суток заболевания грипп представляет для человека
особую опасность. В эти
дни, почувствовав недомогание, обратиться к
врачу просто необходимо. Самолечение может
привести к серьёзным
осложнениям,
необратимым процессам в организме и даже летальному исходу. Владимир
Александрович
предупреждает - грипп не проходит без тяжёлых осложнений, которые могут

коснуться самых разных
органов и систем. Те, кто
панибратски к нему относится, не хочет прививаться, - шутят с огнём.
В прошлом году сертоловчане отнеслись к вакцинации
ответственно.
За время её проведения в
поликлиники обратились
более 23 000 горожан.
Владимир Александрович
напоминает, что прививка
от гриппа не будет лишней даже в случае, если
прогнозы медиков о том,
какой именно грипп придёт в наш город, окажутся
ошибочными. Ведь после
вакцинации в организме
вырабатываются
антитела, то есть происходит
стимуляция
иммунной
системы для того, чтобы
она была готова противостоять вирусам, когда
поголовно все начнут болеть.

привились более 7 тысяч
взрослых и детей.
Прививка - дело добровольное и бесплатное.
ЧЕМ СТРАШЕН
Каждый желающий долНЕДУГ
жен прийти в поликлиниГрипп – это острая реку с паспортом и полиспираторная
вирусная
сом. В регистратуре нужинфекция, вызванная вино получить направление
русами группы А, В или С,
к своему участковому тепротекающая с тяжёлым
рапевту, который должен
токсикозом, лихорадкой,
дать допуск о том, что у
поражением верхних и
вас нет противопоказанижних дыхательных пуний к прививке. Если не
тей. Риск им заболеть,
удалось попасть к своему каждый будний день с
если рядом с вами инфиучастковому терапевту, 9:00 до 15:00.
цированный закашляет
В школах и детских саможно взять допуск у деили чихнёт, равен 99%.
дах маленьких и юных
журного терапевта.
сертоловчан
прививаВНИМАНИЕ!
РАЗУМНАЯ ЦИФРА
БОЛЕЕ
Вакцинация продлится ют коллективно. Бригада
врачей Сертоловской годо конца ноября.
Прививки для взрослых родской больницы приходелаются в поликлинике дит в дошкольное учрежпо адресу: ул. Школьная, дение с прививочным мадом №7. Прививочный териалом. Медработники
кабинет работает с 9:00 сделают прививку только
до 19:00 каждый будний тем детям, чьи родители
день и в субботу с 9:00 отнеслись ответственно
к письменному согласию.
до 14:00.
ДОБРОВОЛЬНО
Чтобы сделать привив- Если родители не проСЕРТОЛОВЧАН
И БЕСПЛАТНО
ку ребёнку, необходимо тив, но забыли отдать соВесь
необходимый
для
также взять допуск у пе- гласие воспитателю или
привились от гриппа в Сертоловской городской
нашего населения приви- диатра и дать письмен- классному руководитебольнице в прошлом году.
На сегодняшний день прививку сделали порядка вочный материал был до- ное согласие. В приви- лю, врачи не имеют права
ставлен в сертоловские вочном кабинете в дет- провести вакцинацию их
7000 горожан.
По информации Сертоловской городской больницы поликлиники 6 сентября. ской поликлинике на ули- ребёнку.
На сегодняшний день уже це Ветеранов вас примут
Кстати, в прошлом гоНАШ САЙТ http
ht t p://
://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ
ПЕТЕРБ У РГ СК ИЙ— РУ Б ЕЖ.Р Ф

23 000

ду ни одного случая заболевания гриппом в
Сертолово зафиксировано не было. Простудных
заболеваний (ОРВИ) было немало, но все они
протекали
благополучно. Был единственный
случай с подозрениями
на грипп, но анализ (посев на культуру клеток)
не подтвердил опасений
врачей. Будем надеяться,
что и в этот осенне-зимний сезон недуг обойдёт
сертоловчан стороной.
Записала
Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ:
Владимир
Кочетков.
Фото автора

С верой в сердце
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ВОЛЬНО!

Павел Кицела: «В АРМИИ Я СТАЛ
СИЛЬНЕЕ, МУЖЕСТВЕННЕЕ И ВЗРОСЛЕЕ»
МОРСКАЯ ПЕХОТА ДЕЛАЕТ ИЗ ПАРНЕЙ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

КАК ХОТИТЕ, ЧТОБЫ С ВАМИ
ПОСТУПАЛИ ЛЮДИ, ТАК И ВЫ
ПОСТУПАЙТЕ С НИМИ
Откройте сердца ваши, обострите слух ваш к восприятию изумительных, необыкновенных, глубочайших слов
Христовых: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и
вы поступайте с ними» (Лк. 6, 31).
Когда человек с чистым сердцем впервые слышит эти слова Христовы, он смущается, ему становится даже неловко.
О Господи! Как же я сам не подумал того, о чём Ты говоришь нам! Как я не подумал, что надо с людьми поступать так,
как хочу, чтобы со мной поступали.
Просто, необыкновенно просто это слово Христово и в то
же время глубоко – бездонно глубоко.
Просты и все слова Спасителя нашего, просто и всё Его
учение, ибо оно было обращено не к гордым учёным, мнящим о себе, что они знают истину, а к тем смиренным, к тем
ничего не знающим, которые чужды гордости, которые легко проникаются всякой подлинной, сияющей Божественным
светом истиной.
Кто глубже, чем рыбари галилейские, воспринял слова
Христовы, кто глубже понял их, кто возвестил их всему миру?
Смиренным, кротким, не мнящим о себе говорил Господь
слова, которые им легко, легко было понять. Слушайте же и
вы эти слова в простоте сердец ваших, слушайте с глубочайшим доверием к Господу Иисусу Христу.
Какое поразительное требование предъявляет Он нам!
Мир не слышал такого требования до Христа. Миру никогда не приходило на мысль, что надо поступать с людьми, как
хотим, чтобы и они поступали с нами; миру никогда не приходило на мысль, чтобы творить добро ненавидящим нас и
обидящим.
Мир никогда не услышал бы, если бы не пришел Христос,
что мы должны любить врагов своих.
Просты слова Христовы, но ими предъявляются к нам требования самые высокие, самые тяжёлые. Ибо, скажите, легко ли исполнять то, чего требует Он от нас?
Легко ли любить врагов наших; легко ли благотворить обидящим нас; легко ли давать без оглядки всякому просящему;
легко ли давать взаймы людям, совсем не думая о том, чтобы
получить обратно?
О, как это трудно, как невозможно, как не вмещается в сознание людей мира сего!
Но дело в том, что Господь говорит это не людям мира сего, а нам, христианам, о которых святой апостол Петр сказал слова, которые все вы должны помнить, ибо они относятся непосредственно к каждому из вас: «Вы – род избранный,
царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел,
дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в
чудный Свой свет».
Поставьте же задачей вашей очищение сердца вашего и
стяжание любви, поставьте задачей жизни вашей то, чтобы
стать обителью Духа Святого.
И да поможет вам в этом Христос Своей Божественной
благодатию. Аминь.

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

17:00 Вечерня.
Утреня
с
Великим
Славословием.
Зачатие честного, славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня
6 октября
Иоанна.
(суббота)
8:30 Исповедь. Божественная Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас
2-й.
7 октября
равноап. Феклы.
(воскресенье) 9:30 Первомц.
Исповедь. Божественная Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Преставление прп. Сергия, игумена
Радонежского, всея России чудотворца (1392).
Престольный
праздник
8 октября
Архиерейского подворья храма
(понедельник)
прп. Сергия Радонежского.
9:00 Исповедь.
9:30 Божественная Литургия. Крестный
ход.
17:00 Всенощное бдение.
Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.
9 октября
Свт. Тихона, патриарха Московского и
(вторник)
всея России.
8:30 Исповедь. Божественная Литургия.
12 октября 17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.
(пятница)

Храм Рождества
Пресвятой Богородицы
(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)
11:00 Молебен о здравии. Панихида по усопшим.
18:00 Всенощное бдение. Исповедь.
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2.
7 октября
равноап. Феклы (I).
(воскресенье) 10:00 Первомц.
Литургия
о здравии. Панихида по усоп13 октября 11:00 Молебен
(суббота) 18:00 шим.
Всенощное бдение. Исповедь.
6 октября
(суббота)

«Очень рад, что прошёл армию и всё испытал.
Очень хотел служить там, где будет трудно. С
детства занимался спортом: дзюдо, самбо, был
сильным и выносливым, и это очень пригодилось
мне в армии. И прежде чем осуществить свою
мечту и попасть служить в морскую пехоту, я прошёл очень серьёзный отбор».
ПЕРВЫЕ ТРУДНОСТИ
учение воинского устаИ ПОБЕДЫ
ва, строевая подготовка,
Павел
служил
в привыкание к армейскоКалининграде, в подраз- му быту. И этот первый
делении военно-морско- этап в новой обстановке
го флота. Во время кур- был для молодого бойца
са молодого бойца (КМБ) довольно трудным.
новобранцы каждый день
Да и вся служба бысдавали нормативы по ла нелёгкой. Серьёзные
физподготовке, резуль- физические нагрузки в
таты которых строго оце- сложных климатических
нивались и фиксирова- условиях. Спецчасть раслись. На основании этих полагалась у Балтийского
результатов и был про- моря и потому влажность
изведён отбор. За право была очень высокая.
быть зачисленным в мор- Около пяти месяцев из
пехи Павел боролся сре- года службы Павел проди равных, спортсменов- вёл в полевых условиях,
разрядников и попал в на учениях, иногда по две
тройку лучших.
недели не было возможПараллельно шла под- ности высушить одежду.
готовка к присяге: изВ увольнении не был
ни разу, связь с домом
была очень редко, к тому же далеко не обо всём
он мог рассказать своим родным. Во-первых,
не привык жаловаться, а
во-вторых, существовал
запрет на сведения, которыми располагал военнослужащий.
В ходе службы была и
нештатная ситуация, когда рота была поднята по
тревоге и брошена на выполнение боевой задачи.
- В таких ситуациях люди проявляют себя, свою
силу и слабость, и слабых не прощают, потом на
них оказывают давление,
и в этом смысле армия –
суровая школа. Но я хотел испытать себя, хотел,
чтобы было трудно. И выдержал, ответственно и с
полной отдачей выполняя
все приказы.
Может быть, поэтому мой командир старший лейтенант Валерий
Корчагин был для меня

как отец. Помогал, наставлял, учил разбираться в технических характеристиках
боевой
машины, оружия и относился ко мне с уважением. Вместе с ним я прошёл тактическую и огневую подготовку, освоил
БМП-2 (боевую машину
пехоты), был старшим
стрелком.
«Золотой мужик!» – уважительно говорит о своём командире вчерашний
воин Российской армии.
ТЯЖЕЛО
В УЧЕНИИ
А потом я стал снайпером. У меня очень хорошее зрение. В ходе обучения мы по 4 часа сидели в засаде на одной
позиции, учились правильно дышать, задерживать дыхание, сохранять спокойствие и выдержку. Эта подготовка
проходила в зимнее время, но у снайперов есть
специальное обмундирование:
маскировочные халаты и берцы, которые весят почти 4 килограмма. Специальное
обмундирование позволяет выдержать холод и
быть незаметным в лесу
среди деревьев и зимой
на снегу.

ВЫВОДЫ И ПЛАНЫ
НА БУДУЩЕЕ
- Я не зря потратил
этот год, максимально
использовал его с пользой для себя. Если бы
остался служить дома, в
Сертолово, не смог бы
так почувствовать всю тяжесть армейской службы,
которую испытывали наши отцы и деды.
Тем, кто не служил в армии, не понять чувства, с
которым после окончания
службы покидаешь воинскую часть и выходишь за
КПП. Это чувство победителя. Я смог, я отслужил с
честью и с достоинством.
Не занимался ерундой. С
пользой для себя провёл
этот год. Стал сильнее,
мужественней и взрослее.
Вернулся, чтобы получить образование, а дальше собираюсь связать
свою жизнь с армией,
чтобы служить России,
своему народу, семье и
друзьям.
Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: в боевой
машине пехоты;
боец группы быстрого
реагирования
по захвату
террористов.
Фото из дембельского
альбома Павла Кицелы

СТАРИКАМ У НАС ПОЧЁТ?

Накануне Дня пожилого человека, который отмечается ежегодно 1 октября, мы поинтересовались у людей, не считают ли они, что отношение
молодёжи к статусу пожилого человека изменилось и молодые люди стали менее уважительно
относиться к старикам. Вот что отвечали опрашиваемые на улицах Сертолово и в сети интернет.
подростков в общественАлексей Петрович,
67 лет:
ном транспорте. Всегда
- В последнее время делаю замечание, если
стал замечать вызываю- вижу, что не уступают пощее поведение подрост- жилым место.
ков в общественных меЖеня, 17 лет:
стах. Бунтари и раньше
- Уступаю место в мебыли, но, как мне кажется, был какой-то смысл тро старушкам. Если не
в их бунтарском поведе- сплю.
Марина Сергеевна,
нии. А сейчас просто от
54 года:
нечего делать молодые
- Мне, наверное, пролюди ведут себя скандально и стараются де- сто везёт. Или я притягимонстративно попирать ваю только хороших люнормы, как им кажется, дей. Мне всегда уступают
устаревшей морали.
место, хотя я и не прошу.
Екатерина, 31 год:
Сергей, 25 лет:
- На то она и моло- Старших надо уважать
дёжь, чтобы ломать ставсегда,
в любой ситуарое и строить будущее.
Уважать старших надо, но ции. А в автобусе или местоит ли уважать только тро место не уступают законченные эгоисты.
за возраст?
Мнения мониторила
Валерий, 44 года:
Мария ВОРОНИНА
- Возмущает поведение
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Согласно интернет-опросу мнения сертоловчан
по вопросу уважения молодого поколения к старшим разительно разделились. Выявленные результаты показали не только кризис отношений
поколений, но и большие пробелы в воспитании
молодых жителей города.
Всего проголосовало 262 сертоловчанина.

2

3

1

1. Молодое поколение в целом воспитанное.....51%
2. Молодёжь действительно думает, что уважать
стариков не обязательно.....................................47 %
3. Не уступают место в транспорте пожилым потому,
что не понимают, почему должны это делать...........2%

10

№

39

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ

(947)

4.10.2018 г.

ХОД КОНЁМ

ПРЕСС-СЛУЖБА ЛЕНОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

КОНТРОЛЬ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,
А НЕ НАКАЗАНИЕ

Спортивный
праздник собрал юных шахматистов
из
СанктПетербурга и Ленинградской
области.
География участников
турнира велика: СанктПетербург, Кузьмолово,
Всеволожск, Сертолово,
Тосно,
Токсово,
Волхов, Тихвин, Гатчина, Колпино, Мурино,
Лодейное Поле, Сосновый Бор, Хиттолово,
Волосово,
Колтуши,
Будогощь, Агалатово,
Кингисепп,
Зеленогорск и Сярьги.

БУДУЩИЕ ЗВЁЗДЫ БЛЕСНУЛИ
НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

30 СЕНТЯБРЯ НА БАЗЕ ШАХМАТНОГО КЛУБА «КУЗЬМОЛОВО» ПРОШЁЛ
V ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
Всего в состязаниях принял участие 131
шахматист 2010 года рождения и младше,
из них 27 сертоловчан.
В турнире «А» выступали 87 детей 20102011 годов рождения (69 мальчиков и 18
девочек).
В турнире «В» состязались 44 шахматиста 2012 года рождения и младше (30
мальчиков и 14 девочек).
Награждение победителей и призёров проводилось в каждом турнире отдельно. В разных группах из числа участников шахматного клуба «Олимп» победителями стали Роман Вепрейчук,
Даниэль Королёв, Александр Мартусевич,

Спортивный интерес

Екатерина Солдатова, Александр Шишлов, Владислав Труханович.
Поздравляем наших земляков.
Новые победы – хорошее начало осени.
Впереди немало соревнований различных уровней. Тренируются наши шахматисты на базе сертоловского клуба «Олимп».
Сегодня в нём более 160 игроков 20052013 годов рождения.
Записал
Владимир ХУДЯКОВ
Фото
из архива шахматного клуба
«Олимп»

Предпринимателей Ленинградской области стали проверять меньше, а за
нарушения, совершённые однократно, не штрафуют.
Это первые итоги реформы контрольно-надзорной деятельности, цель которой
— максимальное снижение административной нагрузки на бизнес при кратном
сокращении числа нарушений законодательства и максимальном снижении потенциального ущерба для экономики и
населения.
Следующие шаги по внедрению реформы обсуждались в рамках экспертной
сессии на Ленинградском бизнес-форуме «Энергия возможностей».
Отмена плановых проверок предпринимателей, а также риск-ориентированный
подход, позволили существенно улучшить бизнес-климат в регионе. Так, по
словам уполномоченной по правам предпринимателей Ленинградской области
Елены Рулевой, из общей массы поступающих к ней обращений всего 10% связаны с нарушениями в ходе проверочных мероприятий. Тогда как раньше объём таких
жалоб достигал 50%.
Особенно позитивно малые предприниматели отнеслись к замене штрафных
санкций на предупреждения при первом выявлении нарушения. Улучшению взаимодействия бизнеса и власти также способствовало внедрение проверочных листов. В этих бумагах, которые обязаны иметь при себе проверяющие, четко перечислены все аспекты проверки. Это исключает возможность того, что инспектор
запросит у проверяемого дополнительные документы. Эти чек-листы, доступные
на сайтах контролирующих организаций, также позволяют бизнесу провести самопроверку и устранить нарушения.
Важным шагом по дальнейшему снижению административной нагрузки на ленинградских предпринимателей станет проведение в регионе единого дня отчётности. Эту идею уже одобрил губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. В этот день все контрольно-надзорные ведомства будут представлять
заинтересованным представителям бизнеса информацию об изменениях в нормативных требованиях, регулирующих предпринимательскую деятельность.

ЗНАЙ НАШИХ!

«МЫ ДОЛГО МОЛЧА УСТУПАЛИ», - ВОРЧАЛИ СТАРИКИ…

С 3 ПО 18 СЕНТЯБРЯ В ГОРОДЕ АНАПА (ВИТЯЗЕВО) ПРОШЛО XXVII ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД ВЕТЕРАНОВ

О соревнованиях нам рассказал Виктор Белугин, капитан команды «СПб 80+», ветеран Великой
Отечественной войны, Вооружённых сил и ракетных войск стратегического назначения, кавалер ордена Красной Звезды, полковник в отставке, судья республиканской категории, почётный житель города Сертолово.
- Виктор Семёнович, манд участвовали такие и не только в залах Волей и ваших успехах.
- Да, наша команпочему Ваша коман- мастера, как Владимир Града, но и в течение
да сформирована в Воронов и Владимир всего года в домашних да принимает участие в
Первенстве России восьтренировках.
Петербурге? Вы сам Ванин.
Санкт-Петербург пред- мой год, она «выросла»
Наша возрастная касертоловчанин, неужели у нас нет возраст- тегория 80+ в этом го- ставил 11 мужских и из возрастной категории
ду выступила во второй 6 женских команд. От 70+ в 75+. Вот уже второй
ных волейболистов?
- Я был бы рад и счаст- смене, то есть с 12 по 18 Ленинградской области год мы принимаем учалив, если бы в Сертолово сентября. Традиционно (г. Всеволожск) выступи- стие в турнире как «СПб
категории ла одна команда в кате- 80+». Основу команды
можно было собрать ко- возрастные
манду, тогда бы мне не делятся на чётные и не- гории 55+ (заняла 19 ме- составляют игроки 1937
года рождения, допускапришлось тратить четы- чётные и в Анапу прибы- сто)
- Как выступили ко- ются два игрока 1939 г.р. ления: кто-то болел, да и
ре часа на дорогу к ме- вают в две смены. В этом
А я, капитан команды, са- семье необходимо удесту тренировки и обрат- году первую смену пред- манды?
- Все наши команды мый великовозрастный лять время – у всех внуно. Но дело в том, что ставляли нечётные вознаш город молод. А вот растные категории, а во выступили достойно и (1928 г.р.) действующий ки-правнуки, дачи. И тем
команду 50+, мы вполне вторую — чётные, каж- завоевали 9 медалей – 3 игрок ветеранского во- не менее ветераны всегможем представить уже дый год смены меняют- золотых (мужчины 80+, лейбольного движения.
да находили время для
В прошлом году мы за- двух тренировок в недеся. Единственное преи- 70+, 65+), 3 серебряных
в следующем году.
- Расскажите, пожа- мущество у первой сме- (мужчины 75+, женщины воевали серебряные ме- лю и различного рода солуйста, нашим чита- ны, что в свободное от 50+, 60+), 3 бронзовых дали, уступив Москве. В ревнований.
телям о прошедшем игр время можно «при- (женщины 35+, 45+, 55+). течение года упорно треВ этом году на турниработали ре, посвящённом 73-й
- Лично Вы высту- нировались,
Первенстве
России. хватить» чуть больше тёВедь не многие виды плых деньков. В целом паете уже восьмой над техникой, элемента- годовщине со дня сняспорта организуют и Первенство – это боль- год и в этом году ста- ми игры и тактикой. Всё тия блокады Ленинграда,
проводят такие мас- шие физические и пси- ли золотым призёром. это, конечно, шло через мы впервые выиграли у
штабные
соревнова- хологические нагрузки, Расскажите о команде различные рода преодо- Москвы, сделав заявку
ния.
на победу в Первенстве
- К соревнованиям быРоссии. Мы тренируемся
ли допущены шесть женпод руководством опытских (35+, 40+, 45+, 50+,
ного тренера Владимира
55+, и 60+) и восемь мужВанина. Он решает мноских (40+, 45+, 50+, 55+,
гие вопросы тактики,
60+, 65+, 70+, 75+, и 80+)
взаимодействия и взавозрастных категорий.
имоотношений игроков
Всего приняли участие
в команде.
Владимир
45 женских и 118 мужАнатольевич также веских команд, что в общей
дёт команду 75+, котосложности составило борая успешно выступила
лее 1 300 участников. На
в этом году и завоевасоревнования приехали
ла серебряные медали в
команды со всей России
своей возрастной кате— от Сахалина до Крыма,
гории.
а также из Беларуси и
Состав нашей команКазахстана.
ды: Виктор Белугин (1928
Всё больше и больше
г.р., капитан команды),
в составах команд имеКириченко Леонид (1937
нитых игроков: олимпийг.р.), Баздров Игорь (1937
ских чемпионов, чемпиог.р.), Бычков Борис (1938
нов мира, Европы, СССР
г. р.), Николаев Михаил
и России – это Александр
(1938 г.р.), Мартюгин
Савин, Владимир КонМихаил (1938 г.р.), Бляхов Валерий (1939 г. р.),
дра, Роман Яковлев,
Арефьев Юрий (1939
Баранов, Дейнекин и
г.р.). Команда награждемногие другие. В сона Грамотой и Кубком, а
ставе петербургских коНАШ САЙТ http
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игроки — золотыми медалями и грамотами
за 1 место в чемпионате России по волейболу среди ветеранов в категории 80+. Лучшими
игроками
признаны
Арефьев Ю. и Белугин В.
От имени команды
80+ хочу сказать слова благодарности нашему наставнику-тренеру
Владимиру Анатольевичу
Ванину, нашим болельщикам и болельщицам
– жёнам игроков, приехавшим с мужьями.
Мы также благодарим
Спортивный
комитет
Петербурга за оказанную
помощь и Федерацию
волейбола города за
обеспечение
формой,
экипировкой, мячами и
денежными средствами.
Благодарим также руководство школы №371 на
Благодатной, 36 за любезное предоставление
аренды зала для тренировок. Благодарим также совет депутатов и администрацию
муниципального
образования
Сертолово.
Всем огромное спасибо! Мы и впредь будем
оправдывать ваше доверие.
Записал
Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКАХ: команда
«СПб 80+».
Фото из архива команды
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКО-ЛОГИЧНО

ПРОВЕРКА СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ
4 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ МЧС РОССИИ

РЕКОРД НЕ ПОБИТ, НО СЕЗОН
ОСЕННИЙ БЫЛ ОТКРЫТ!
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ВТОРСЫРЬЯ СОБРАЛ 115 ЧЕЛОВЕК

30 сентября на площадке у входа в зону отдыха «Водоём» со стороны Паркового
проезда прошла 9-я акция по раздельному сбору вторсырья. В этот раз погодные условия внесли в её сценарий свои коррективы: заранее намеченный субботник по периметру озера не состоялся. Его решено провести через месяц
перед 10-й, юбилейной акцией. Работы экоактивистам, несомненно, подкинут
любители активного отдыха, для которых время года не помеха, а вот убрать за
собой для них задача, прямо скажем, непосильная. Но не будем о грустном.
ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
В этот раз участниками
раздельного сбора стали 115 человек. В их числе были как постоянные
гости, так и новички. Как
всегда, в таких случаях
порадовало подрастающее поколение. Даже дети дошкольного возраста
несли вслед за родителями пакеты полегче. Позже
они расспрашивали «бывалых», чем один вид отходов отличается от другого и почему вообще их
лучше сортировать, а не
выбрасывать прямо в урну около подъезда.
За час акции было собрано 59 крупных мешков
вторсырья. «Да, это на 6
меньше, чем в июле. Но,
быть может, сертоловчане просто стали производить меньше мусора?»,

- предполагают экоактивисты. Участники принесли 12 мешков стекла,
11 мешков макулатуры,
8 мешков ПЭТ-бутылок,
7 мешков смешанных пакетов, 3 мешка пакетов с
маркировкой «5», 6 мешков тетрапаков, 4 мешка
пластика с маркировкой
«5» и 3 – с маркировкой
«2», 2 пакета аэрозольных
баллончиков, мешок алюминия, мешок фольги и
мешок жести.
О ПРИЯТНОМ
Некоторые участники
сбора получили специальные призы – семена
цветов. А 50-му участнику
и маленькой журналистке
детского развлекательного центра «Киндер Лэнд»
вручили баночки домашнего варенья.

Традицией стало посещение Российского карантинного центра диких животных «Велес».
Для его подопечных собрали несколько мешков
овощей, фруктов, круп и
прочих вкусностей. Всё
это отвезли в центр в тот
же день. Между прочим,
«Велес» отметил день
рождения.
Участники акции выражают благодарность администрации МО Сертолово и компании «Сеть
раздельного сбора отходов «Точка сбора» за вывоз на переработку собранного вторсырья.
Галина ТОДЧУК
НА СНИМКАХ:
мероприятие
по раздельному
сбору вторсырья.
Фото автора

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского
района управления надзорной деятельности Главного управления МЧС
России по Ленинградской области поздравляет Сертолово с Днём гражданской обороны Российской Федерации. В преддверии этого дня, 1 октября, в
Ленинградской области прошла проверка систем оповещения об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Готовность
сертоловской системы проверили в дневное время. Об
этом
заблаговременно
была размещена информация на официальном
сайте администрации МО
Сертолово. Звук сирены
недолго беспокоил жителей. Ни одного звонка в
дежурную службу администрации за это время
не поступило.
По плану проводимой
проверки в Сертолово были задействованы уличные
громкоговорители
и электросирена, расположенная на здании
Администрации. В ходе
проведения комплексной
технической
проверки
установлено, что система
оповещения граждан работает должным образом.
Комплексная система
экстренного оповещения
населения является составной частью системы
гражданской обороны. А
последняя — частью оборонного
строительства
и обеспечения безопасности страны и выполняет одну из важнейших
функций
государства.
Специализированные

подразделения гражданской обороны России за
прошедшие годы принимали участие более чем в
150 тысячах спасательных
операциях в России и 48
странах мира.
4 октября 1932 года постановлением правительства была создана общесоюзная система местной
противовоздушной
обороны СССР и утверждено положение о ней.
Именно с этого времени
и началось создание системы гражданской обороны страны. В 1961 году
она была преобразована
в гражданскую оборону
СССР. В это время были
разработаны теоретические основы защиты населения, а на территории
всей страны осуществлён
комплекс организационных,
инженерно-технических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и других специальных мероприятий.
26 апреля 1986 года, после аварии на
Чернобыльской АЭС, на
гражданскую
оборону
были возложены задачи борьбы с природны-

ми и техногенными катастрофами. В ноябре
1991 года после создания Государственного комитета Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий в
его состав вошли войска
гражданской обороны.
В настоящее время в
России сформирована и
эффективно
действует
единая государственная
система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая является национальной системой противодействия
кризисным явлениям. В
1993 году МЧС России
вошло в Международную
организацию
гражданской обороны, имеет в постоянном секретариате
организации представителей и участвует во всех
основных мероприятиях,
проводимых этой организацией.
Подготовила
Виктория МЕЛЬНИК

ВДОХНОВЕНИЕ

ДЕБЮТНАЯ ОСЕНЬ В САДУ
МАЛЫШИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ НА УЛИЦЕ КОЖЕМЯКИНА
В СБОРЕ МАКУЛАТУРЫ

В ДРУЖБЕ С ПРИРОДОЙ

МАЛЫШИ ВСТРЕТИЛИ ЗОЛОТУЮ ПОРУ СТИХАМИ

2 октября в подразделении Сертоловского детского сада №2 на улице
Дмитрия Кожемякина прошёл конкурс чтецов «Листопад».

В ДОШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ СЕРТОЛОВСКОГО ЦЕНТРА
ОБРАЗОВАНИЯ №2 ПРОШЛА АКЦИЯ

Акция «Сохраним планету зелёной» не первый год объединяет коллектив
детского сада и его обучающихся в желании помочь природе. Дошкольники
всегда с нетерпением ждут её, готовятся, рисуют плакаты на тему сохранения природы. В группах проходят тематические занятия, за которыми подрастающее поколение узнаёт о том, почему так важно беречь наш дом под
названием «планета Земля».

С раннего возраста
здесь учат детей тому, что
для того, чтобы внести
свой посильный вклад в
сохранение природы, совсем необязательно жертвовать огромные деньги
различным фондам или
выходить на акции протеста против загрязнения
окружающей среды. Есть
вещи, которые может сделать абсолютно каждый.
Например, сдавать маку-

латуру на переработку.
На этот раз дошкольному отделению удалось собрать 943 кг макулатуры.
Для сравнения: в прошлом
году эта цифра была близка к 700 кг.
Чтобы дошкольники с
большим интересом занимались защитой экологии, акция проходит в соревновательной форме.
Собравшие наибольший
объём вторсырья, имеют

ПЬЕДЕСТАЛ ЭКОСОЗНАТЕЛЬНОСТИ
Результаты
по группам:
1 место - подготовительная группа №7
(171,85 кг);
2 место - средняя
группа № 6 (126 кг);
3 место - старшая
группа №14 (115,8 кг).
Индивидуальные
результаты:
1 место - Егор
Мурунов из 7 группы,
собравший 65 кг макулатуры;
2 место - Юра Чмут
из 6 группы, собравший 57,7 кг;
3 место - Игорь
Васильев из 10 группы, которому удалось
собрать 56,4 кг вторсырья.
возможность занять почётное место на пьедестале эко-сознательности.
Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ:
участники акции.
Фото из архива
дошкольного отделения

Для дошкольного учреждения конкурс чтецов является традиционным и проходит в учебном году трижды: осенью, под Новый год
и в дни, когда мы вспоминаем победный май 1945
года.
Он проводится в несколько этапов. Сначала желающие разучивают стихотворения на заданную тему. Потом читают стихи в
группе перед родителями
и ребятами из других групп.
Гости оценивают уровень
мастерства
стихочтения
выступающих. И только после этого определяются
счастливчики, которые выступят на основном этапе в
актовом зале в присутствии
всех групп детского сада и
жюри, которое представлено педагогами детского
сада.
Всего в конкурсе участвовало порядка 300 обу-
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чающихся. Оценивало выступления 15 финалистов
из нового подразделения
беспристрастное
жюри:
инструктор по физической
культуре Зоя Васильевна
Личная, учитель-логопед
Елена Александровна Троценко и педагог-психолог
Елена Петровна Бубович.
Послушать стихотворения в гости к малышам пришла Осень (заместить заведующего детского сада по воспитательной работе Наталья Юрьевна
Прошкина). Ребята прочитали душевные стихи про
осень Пушкина, Маршака
и других авторов. А младшая группа «Одуванчики»
исполнила песню. В конце
поэтической встречи педагогов и детей закружил весёлый хоровод.
На заключительном этапе жюри предстояло оценить
всех
участников

конкурса и вручить грамоты. 1 место завоевала группа «Карамельки».
На 2 место вышла группа
«Акварельки». На третьем
— «Колокольчики».
На первом этаже детского сада в эти дни разместилась выставка «Дары осени». По доброй традиции
дети и родители смастерили осенние поделки. Их
фантазия каждый раз восхищает. Здесь среди опушек с деревянными домиками, лесных зверей и гербариев можно обнаружить
даже человеческие фигуры
из овощей. Вот как вдохновляет осень маленьких
сертоловчан!
Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКАХ:
дети в восторге;
юные чтецы.
Фото автора
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27 СЕНТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

«РОБИНЗОНЫ» СУШАТ ВЁСЛА
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Мы побывали в сертоловском туристском клубе «Робинзоны». Чем живёт
он сегодня наш корреспондент поинтересовался у руководителя клуба депутата совета депутатов МО Сертолово Павла Полякова.
- Павел Васильевич,
как проходят турпоходы клуба «Робинзоны»?
Сколько обычно человек участвует?
- Туристские походы и
слёты проходят в рамках
муниципальной программы «Молодое поколение»
на 2017-2019 годы пункт
1.8 «Организация и проведение экскурсий, походов, слётов… для молодёжи Сертолово». В зависимости от поставленных
целей и задач в лыжных
походах участвуют до 10
чел., в лодочных и байдарочных походах до 34 человек, в турслётах - до 50.
- Как ведётся подготовка к походам? Вы
специально прокладываете каждый маршрут?
- Несомненно, ко всем
походам проводится подготовка, учитывается контингент и физические
возможности участников,
которые в последнее время снижаются.
В настоящее время новых маршрутов у нас немного. Потихоньку осваиваем Карелию, Ладогу
и Ладожские шхеры.
Изучаются карты. В интернете можно найти ин-

формацию практически
по любому маршруту.
Нельзя
отправиться в поход, не зная куда.
«Кривая вывезет» — это
не про наш клуб. Во время прохождения маршрута необходимо иметь несколько мест для стоянки,
так как погодные условия
существенно влияют на
скорость передвижения.
- Если в Вашей группе появляется новичок, какие требования
предъявляются к нему?
Что он должен уметь? К
примеру, меня в поход
возьмёте?
- Стараемся проводить
отдельные походы выходного дня для новичков.
Водный маршрут даже
первой категории для новеньких может оказаться серьёзным испытанием. Требований не много:
желание пойти в поход и
здоровье, которое позволит «сидеть» на весле 2-3
часа. Если есть желание,
то умения приложатся покажем, поможем, научим. Так как за всё время
походов с нами ни разу не
было корреспондента газеты, вас возьмём с удовольствием, чтобы репортаж был написан, как

говорят, «изнутри».
- Были ли у вас, какието сложные случаи в
походе? Застрахованы
ли участники походов и
турслётов?
- Несчастных случаев
в походах у нас не было,
тьфу, тьфу, тьфу… (стучит
по дереву). Практически
все участники нашего
клуба имеют удостоверения инструкторов-проводников
спортивного
туризма, следовательно,
имеют навыки не только выживания в условиях
природной среды, но обучены руководить группами туристов разного
уровня. Все непростые
случаи были связаны с
погодными
условиями,
когда проявляются в первую очередь психологическая и физическая подготовка участников.
Довольно тяжело проходило наше участие в
турфестивале «КЭМИ»,
приходилось работать по
10-12 часов при температуре до -30 градусов, и
так несколько дней. В горах Архыза пришлось бороться сначала с разлившейся после ливневых
дождей водой, а затем со
снегом, который ночью

выпал на лагерь 15-20сантиметровым слоем.
В нескольких лыжных
походах также пришлось
бороться с температурой минус 24-28 градусов, когда возникают
проблемы с разведением огня и приготовлением пищи. Инструктора
нашего клуба в прошлом
году выполняли восхождение на Эльбрус - «горняшка» (горная болезнь)
пыталась безрезультатно
остановить наших ребят.
Погода в водных походах преподносит свои
сюрпризы — солнце моментально может смениться боковой волной
и сильным встречным
ветром. В эти моменты
главное не паниковать и
решать проблемы по мере поступления.
Все участники перед
походом или слётом в

обязательном
порядке
оформляют страхование
жизни и здоровья.
- Обращаетесь ли Вы
к сотрудникам поисково-спасательных отрядов МЧС для регистрации перед походом?
Советуетесь ли в прокладке маршрута?
- В МЧС регистрируются только категорийные
походы. У нас же они степенные. Маршруты прокладываем сами, учитывая свой опыт и состав
группы.
Определение категории и степени сложности происходит на основании таких показателей,
как определяющие препятствия, продолжительность, протяжённость и
иные факторы, которые
характерны для того или
иного вида туризма (район, перепад высот и др.).

- 28 сентября клуб
«Робинзоны» анонсировал закрытие сезона. В
вашей группе в соцсетях прошло голосование. Что запланировано?
- Закрытие водного сезона, как и открытие в
мае, собирает инструкторов клуба и наших друзей. Некоторых мы не видим несколько лет, тем
приятнее встреча. Мы собираемся у костра, чтобы продуктивно провести выходные и обсудить
планы на следующий водный сезон.
В этом году мы были на
«Финской канавке» между
озёрами Тростниковым и
Любимовским.
Закрытие сезона — это
не прекращение работы
клуба. В октябре состоится турслёт для учащихся
образовательных учреждений Сертолово. В ноябре и декабре — походы
выходного дня, которые в
очередной раз дадут возможность вырваться на
природу. Конечно, в ноябре мы выйдем и на воду.
- Ваши пожелания начинающим туристам.
- Не сидите дома, перед вами открыт такой
большой и увлекательный мир путешествий и
приключений!
Беседовала
Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ:
участники клуба
«Робинзоны»
в походе.
Фото из архива клуба
«Робинзоны»

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ЗАКРЫВАЯ ДАЧНЫЙ СЕЗОН,
ДЕЛАЙТЕ ЭТО БЕЗОПАСНО!

Сентябрь
и
октябрь – традиционный период закрытия дачного сезона во
Всеволожском районе Ленинградской области. Горожане приводят в порядок свои
участки и готовят их к
зиме. Делают они это
не всегда безопасно: сжигают вблизи
строений сухую траву, оставляют вдоль
дорог горючий мусор. Пренебрежение
правилами пожарной
безопасности нередко приводит к уничтожению дачных строений огнём.
Отдел надзорной деятельности и профи-

лактической
работы
Всеволожского
района УНДиПР Главного
управления МЧС России по Ленинградской
области
напоминает
владельцам дач и садоводческих участков
о правилах пожарной
безопасности при закрытии сезона.
Сжигание мусора и
сухой травы разрешено только в безветренную погоду в металлических бочках, вкопанных в землю на расстоянии не менее 50
метров от ближайших
строений. Рядом с местом сжигания должны
быть первичные средства
пожаротушения

(ведро с водой, песком
или
огнетушитель).
Сам процесс нельзя
оставлять без присмотра или доверять его
несовершеннолетним.
Более безопасно избавиться от мусора
можно, используя его
как топливо для стационарных или переносных печей. В этом
случае нельзя использовать для розжига
бензин, керосин и другие горючие жидкости.
Запрещено сушить на
печах или возле них
дрова и одежду.
Если вы решили вообще не сжигать мусор, а вывезти его за
пределы участка, не

выбрасывайте его сразу за забором в надежде, что он со временем
разложится.
Вашему примеру могут последовать другие нерадивые граждане, стараниями которых будет захламлён
противопожарный проезд. Достаточно брошенного в кучу сухого
мусора непотушенного окурка или спички,
чтобы возник пожар,
который создаст угрозу нескольким дачным
участкам.
Перед тем как оставить дачный участок
до весны, отключите
электроэнергию, убедитесь, что огонь в пе-

чи окончательно погас и уже не возобновится. Проверьте, не
осталось ли тления после сжигания мусора в
бочке, ещё раз пролейте золу водой или засыпьте землей.
Комплекс предзимних подготовительных
мероприятий
несложен и не требует финансовых
вложений.
Достаточно соблюдать
меры пожарной безопасности и несколько раз всё проконтролировать, чтобы новый
дачный сезон принес
вам радость от отдыха
и хорошего урожая.
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Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Всеволожского района
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Ленинградской области
НАПОМИНАЕТ:
в случае пожара
или появления дыма
немедленно позвоните
по телефонам:

01
(моб. 101,112),
8 (813-70)
40-829.

Календарь
ЮБИЛЕЙ
29 сентября в актовом зале школы №1 состоялось праздничное
мероприятие,
посвящённое 10-летию со
дня образования клуба социальной адаптации «Гармония», которым руководит Алла
Ивановна
Шроль,
председатель Сертоловской городской общественной организации Ленинградской областной организации
«Всероссийское общество инвалидов».
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
СТАНОВИТСЯ
КОМФОРТНЕЕ
Собравшихся гостей и
участников клуба тепло
приветствовал глава муниципального образования Сергей Коломыцев.
В
своём
выступлении он отметил, что
Всероссийское общество
инвалидов было создано
30 лет назад, и его целью
была и остаётся помощь
и забота о людях с ограниченными
возможностями, содействие широкому участию инвалидов
в общественной жизни,
приобщение их к посильному труду и более активное решение социальных и бытовых вопросов
людей с ограниченными
возможностями здоровья
со стороны государства.
За последние годы в
нашей стране и обществе
во многом изменилось
отношение к инвалидам,
и вслед за международным сообществом предлагается изменить сам
термин «инвалид», применяемый к этим людям.
Сертоловская организация является частью
Всероссийского общества и решает те же задачи, а муниципальная
власть, администрация
города в меру сил и возможностей
старается
помочь инвалидам в решении социальных и бытовых проблем. Многое
делается для того, чтобы городская среда стала более комфортной и
доступной для сертоловчан, в том числе и людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Поздравляю всех участников клуба «Гармония» и
его руководителя Аллу
Ивановну Шроль с юбилеем. Спасибо вам за
творчество и активное
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В ГАРМОНИИ С СОБОЙ И МИРОМ
КЛУБУ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ

участие в общественной
жизни нашего города.
ЦВЕТЫ И ГРАМОТЫ
ЛУЧШИМ
Грамотами главы администрации МО Сертолово
Юрия Ходько за большой
вклад в работу по защите
прав и интересов инвалидов и в связи с 30-летием
Ленинградской
областной
организации Всероссийского общества инвалидов были награждены 12 самых активных участников
Сертоловской организации, в том числе председатели первичных организаций.
Руководитель
клуба
Алла Ивановна Шроль была награждена благодарственным письмом от депутата Законодательного
собрания Ленинградской
области
Александра
Верниковского.
Цветы,
подарки и грамоты вручал глава муниципального образования Сергей
Коломыцев.
Клуб социальной адаптации «Гармония» объединяет сертоловчан с
ограниченными возможностями здоровья.
На
занятиях
декоративноприкладным творчеством
встречаются люди разного возраста, от самых маленьких, которых на занятия приводят родители и
бабушки, до людей старшего возраста.
Депутат совета депу-

ВЕЧЕР РОМАНСА
Ко Дню пожилых людей, который в нашей стране отмечается 1 октября, администрация муниципального образования Сертолово пригласила
всех ценителей русского романса на встречу с
прекрасным. Концертную программу подготовил
и провёл Борис Дёмин, давно покоривший сердца
сертоловчанок.
Дамы элегантного воз- романсом «В горнице
раста с восторгом встре- моей светло», а затем
чали новых исполнителей уступил сцену лауреаи уже знакомых музыкан- ту Московского конкурса
тов лауреатов междуна- «Романсиада» Светлане
родных конкурсов пиа- Захаровой. В её исполнистку Дину Каминскую и нении прозвучала песня
скрипача Якова Марра.
Исаака Шварца «Любовь
Встреча с русским ро- и разлука».
мансом проходила в уютА затем присутствуном актовом зале школы ющих поздравил глава
№1, заботливо украшен- МО Сертолово Сергей
ном Жанной Горбуновой
Коломыцев. Сергей Ваи волонтёрами молодёжного клуба «Луч» под сильевич признался, что
руководством
Ольги глядя на лица сидящих в
Кривенко. Накануне чудесного праздника Веры,
Надежды, Любови и матери их Софьи конферансье поздравил гостей с
ним и с днём благородства, сердечной теплоты,
мудрости и молодости
души, как неофициально
он назвал День пожилых
людей.
Концертную программу Борис Дёмин открыл

татов Марина Матусевич
представила гостям руководителя клубных формирований культурно-спортивного центра «СПЕКТР»
Жанну Горбунову, которая
проводила первые занятия для детей и взрослых в творческом объединении «Рукодельница».
Оно было предшественником клуба «Гармония».
Постепенно круг людей,
включённых в творческую деятельность, расширялся, и было решено создать клуб, который
стал выполнять социально значимую роль, объединив людей с ограниченными возможностями здоровья. Это важное событие произошло
при содействии администрации МО Сертолово
в 2008 году, в год 20-летия со дня образования
Сертоловского общества
инвалидов.
В КРУГУ
ИНТЕРЕСОВ
Общение,
занятие
творчеством благотворно влияют на настроение,
отвлекают от грустных
мыслей и болезней. Клуб
приобрёл заслуженную
популярность. А его руководителем стала одна из
учениц Жанны Артуровны
- Алла Ивановна Шроль.
Она не только рукодельница, но и человек с активной жизненной позицией. Желая помогать
инвалидам обрести гар-

монию с самим собой и
окружающим миром, ей
удалось объединить в
клубе активных и увлечённых людей, подарить
им стимул и открыть захватывающий мир творчества.
Большинство занятий в
клубе направлено на развитие моторики. Руки мастериц создают меховые
игрушки, искусственные
цветы и разнообразные
композиции из них, изделия из солёного теста, работают в технике декупажа, увлекаются росписью
по дереву, аппликацией,
декорированием
бутылок. Все эти интересные
занятия стали возможны благодаря способностям Аллы Ивановны, которая сумела раскрыть
не только собственные
таланты, но и помочь
другим, подарить им радость творчества и возможность проявить себя.
Количество членов клуба
всё время меняется, но
самую активную его часть
составляют около 20 человек.
Встречаясь, его участники не только занимаются декоративно-прикладным
творчеством,
но и просто общаются.
Кроме этого сертоловский клуб «Гармония» ведёт активную общественную работу, принимает
участие в мероприятиях,
проводимых на уровне
Всеволожского
района

и Ленинградской области. Начиная с 2009 года
клуб «Гармония» является
участником Российского
национального конгресса
«Человек и его здоровье»,
в рамках которого проводится выставка-ярмарка
«Трудовой потенциал инвалидов» и завоёвывает грамоты и дипломы.
Работы сертоловских мастериц украшают выставки и местного масштаба,
и районного, а их авторы
получают
заслуженные
награды.
О деятельности клуба
«Гармония» гостям мероприятия рассказал небольшой фильм, подготовленный сотрудниками
газеты «Петербургский
рубеж».
Ни одно массовое общегородское мероприятие не обходится без выставки работ клуба и мастер-классов,
которые
вызывают интерес детей
и взрослых. Деятельность
клуба - большая и важная работа по устранению социальных барьеров и включению людей с
ограниченными возможностями в общественную жизнь. Ведь живое
общение – это важнейший фактор адаптации, а
творчество – способ обретения внутренней гармонии.
Руководитель
клуба Алла Ивановна сама
творческий человек, достаточно взглянуть на
неё. Креативная стрижка
и смелый цвет волос говорит о натуре неординарной, готовой на эксперименты и не ограниченной привычными рамками.
Понаблюдать за работой мастерицы чаще всего можно во время про-

ведения мастер-классов,
которые она проводит
вместе с выставкой работ
участников клуба на общегородских мероприятиях. Алла Ивановна спокойно и неторопливо объясняет порядок работы,
особенности различных
материалов, и в её умелых руках кусочки ткани,
бумаги, фоамирана превращаются в прекрасные
цветы, забавных куколок,
декоративные украшения
и множество прелестных
вещиц, которые так приятно получить в подарок
или украсить свой дом,
детский или девичий уголок.
На празднике в честь
юбиляров их поздравили творческие коллективы нашего города детские хореографические
коллективы
«Квазар» и «Вираж» под
руководством Натальи и
Ксении Цыбиных. Для гостей праздника пел народный коллектив хор
«Сертоловчанка»
(руководитель
Аркадий
Курчанов), солистка коллектива «Hello» Арина
Дынга.
В фойе была организована выставка творческих
работ участников клуба
«Гармония», гостям было
предложено сладкое угощение и чай, а затем всех
пригласили на вечер русского романса, ставший
музыкальным подарком
для юбиляров и людей
старшего поколения.
Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ:
руководитель клуба
Алла Шроль с главой
МО Сертолово Сергеем
Коломыцевым;
активисты клуба
«Гармония».
Фото автора

ОСЕНЬ ЖИЗНИ НЕ ПОВОД ДЛЯ ГРУСТИ
зале, он уверен в том, что
все они ещё «могут утереть нос молодым». И пожелал здоровья, благополучия, удачи, взаимопонимания.
Гражданином
мира,
американцем со славянской душой, в жилах которого течёт кровь
словацкого, венгерского, итальянского и ирландского народов, назвал молодого исполнителя Джеймса Далтона
Карена, студента Санкт-

Петербургской консерватории, уже ставшего
лауреатом Московской
«Романсиады». Джеймс
пел без микрофона, легко и изящно исполняя
русские романсы, а своей улыбкой обворожил
слушателей в зале.
Не обошлось без экспериментов. Известную
песню-шутку
Эдуарда
Хиля и Людмилы Сенчиной Борис Дёмин исполнил вместе со Светланой
Захаровой. При этом
Борис лихо отплясывал
чарльстон, а Светлана
действительно скинула
узкие туфли на каблуках и
танцевала босиком.
Традиционно
вечер
завершила
жемчужина
русского романса, украшение любой концертной программы, нежный
и трепетный романс на
стихи и музыку А. Обухова
«Калитка», который исполнили все участники
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праздничной программы.
Публика
благодарно
рукоплескала музыкантам и исполнителям, и,
покидая зал, слушатели
с воодушевлением напевали любимые строчки
романса: «Отвори потихоньку калитку и войди в
тихий сумрачный сад…»
— и благодарили организаторов за чудесное на-

строение.
Мероприятие прошло
в рамках муниципальной
программы
«Развитие
культуры МО Сертолово»
на 2017-2019 гг.
Ольга МАКАРЕНКО
НА СНИМКАХ:
участники праздничной
программы
и слушатели.
Фото автора
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ФУТБОЛ

КУБОК ОТКРЫТОГО ТУРНИРА
ВРУЧЁН ПОБЕДИТЕЛЯМ

23 сентября прошёл жаркий финальный матч
открытого турнира на Кубок МО Сертолово по
футболу. Более месяца за победу боролись 6 сертоловских команд (среди них 1 команда военных,
1 команда из Агалатово и 1 команда из СанктПетербурга). И вот победители и призёры определены. Состязания проводились в рамках муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019
годы.
С окончанием турнира футболистов поздравил глава МО
Сертолово Сергей Коломыцев.
Обращаясь к спортсменам, он
подчеркнул: какой бы упорной ни была борьба, побеждает всегда сильнейший. В этом
году победителем соревнований стала команда футбольного клуба «Сертолово».
По сложившейся традиции
первыми свои награды получали лучшие игроки турни-

БАТАЛИИ СЕЗОНА ЗАВЕРШЕНЫ

ра. Но вначале организаторы
состязаний отметили медицинского работника Наталию
Маслову. Наталия Петровна
несла своё дежурство каждую игру и всегда была готова прийти на помощь игроку
в случае получения травмы.
Сергей Коломыцев вручил ей
ценный подарок за большой
вклад в развитие футбола в
Сертолово. А лучшими были признаны: Дмитрий Люлин

(лучший вратарь), Дмитрий
Бочкарёв (лучший защитник),
Егор Билан (лучший бомбардир), Максим Катаев (лучший
игрок). А итоговые места распределились так:
1 место – футбольный клуб
«Сертолово».
2
место
–
команда
«Bastards».
3 место – команда «Балтика».
Поздравляем победителей
и призёров. Осень только на-

чалась, а значит, впереди ещё
немало соревнований и спокойно почивать на лаврах просто некогда. Необходимо держать форму, тренироваться
и готовиться к новым играм.
Вперёд к победам!
Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ: момент
финальной игры;
Сергей Коломыцев вручает
подарок Наталье Масловой.
Фото автора

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ОСЕННЯЯ ТРОПА ЗОВЁТ К НОВЫМ ПОБЕДАМ
И ВОЗДУХОМ ВВОЛЮ ПОДЫШАТЬ, И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗАТЬ

В субботний день 29 сентября сертоловчане, вышедшие погулять в зоне отдыха «Водоём», с любопытством провожали взглядами одетых по-спортивному школьников и их родителей. «Снова какието состязания?», - интересовались они. Действительно, здесь проводился Открытый чемпионат и
Открытое первенство МО Сертолово «Осенняя тропа-2018».
ДОБРЫЕ
ПОЖЕЛАНИЯ
- Позвольте поприветствовать вас от имени главы МО Сертолово
Сергея Коломыцева и
главы
администрации
Юрия Ходько, – сказала, обращаясь к любителям спорта, депутат совета депутатов, директор МАУ «Сертоловский
КСЦ «Спектр» Марина
Матусевич. – Желаю вам
новых спортивных высот
и хорошего настроения.
Даже если кому-то сегодня не улыбнётся удача,
участие в состязаниях –
это уже немало.
НЕ ТАК
ВСЁ ПРОСТО
Соревнования проводились в трёх возрастных
группах среди учащихся
со 2-го по 11-й класс и
одной возрастной группе для участников старше 18 лет (выпускники,
родители и т.д.). Всего
же на дистанцию вышел
91 спортсмен. Вокруг водоёма проходили дистанции разной степени
сложности с контрольными пунктами. У каждого
из них участникам той или
иной возрастной группы
предстояло проставлять
отметку в соответствии
со схемой на карте, выданной перед стартом.
Каждый спортсмен получал
индивидуальный
нагрудный номер и чип
электронной
отметки.
Преодолевать дистанцию
следовало бегом. Задача
усложнялась рельефом
местности. Иногда, чтобы проставить отметку на
очередном контрольном
пункте, следовало спускаться по склону прямо к берегу ручья, иногда – поплутать среди не-

больших оврагов. Быстро
сориентироваться в зарослях деревьев и кустарника для многих было делом привычным (не
такие трудности встречались на соревнованиях).
Главное при прохождении
дистанции – предельное
внимание.
Задумался,
засмотрелся на красоты сертоловского леса
— в итоге пропустил контрольный пункт… Считай,
что пробежался напрасно. Конечный результат
определялся по наименьшему времени прохождения трассы и точности отметок на указанных для
каждой возрастной группы контрольных пунктах.
СЛОВО ТРЕНЕРА
Татьяна Фомичева поделилась с нами последними новостями и планами, впечатлениями от
только что прошедших
массовых состязаний:
- В первую очередь хочется поблагодарить наших участников за красивую борьбу, родителей за колоссальную
поддержку, а наших гостей — за сильную конкуренцию.
Благодаря
вам уже восьмой раз состоялся наш традиционный старт «Осенняя тропа», который с недавнего
времени получил статус
Открытого первенства и
Открытого
чемпионата
МО Сертолово.
Радостно видеть новых заинтересованных и
замотивированных
ребят, которым мало своей
дистанции. После финиша они просят пробежать
ещё одну дистанцию в качестве тренировки. Наш
вид спорта тем и интересен, что необходимо не
просто бегать, а, включая

голову, разбирать каждый
перегон, выбирать оптимальный путь к КП и, преодолевая все преграды,
быстрее всех добираться
до заданной точки.
Также из плюсов можно отметить, что в этом
году меньшее количество снятых участников,
которые не справились с
дистанцией. Возможно,
это связано с использованием новой карты, которая была подготовлена
Виктором Добрецовым
в 2017 году специально
для Всероссийских соревнований по спортивному
ориентированию
«Российский азимут», которые проходили у нас в
Сертолово.
Возможно, это связано
и с уровнем знаний ребят.
Сейчас на занятиях всё
чаще и чаще работаем с
теоретическим материалом. Как-никак практика
– это здорово, но без знания элементарных вещей
(в нашем случае это условные знаки), к победе
будем долго идти.
В любом случае, в этом
году все учащиеся показали плотную борьбу за
медали до самого финиша! И награда нашла сво-

их героев! Будем надеяться, что в дальнейшем
наш старт станет ещё более массовым и узнаваемым.
Что касается планов
на будущее, впереди последние
официальные
старты летнего сезона 2018. А заключительным соревнованием станет Первенство России в
Воронеже, которое пройдёт в осенние каникулы.
Все силы сейчас будут
направлены на заключительную подготовку к нему.
А самое главное и приятное – по итогам отборочных стартов Первенств России в летний
период наш воспитанник
Роман Сивачук отобран
в СБОРНУЮ РОССИИ, и
уже 3 октября с командой вылетает на КУБОК
ЕВРОПЫ в Швейцарию!
Это будет первый опыт
выступления на соревнованиях такого уровня, поэтому больших ставок не
делаем, но верим, что он
выступит на своём высоком уровне, ведь работа
была проделана колоссальная. В любом случае,
поездка станет отличной
возможностью перенять
опыт, побегать с европейскими юниорами, станет
хорошей отправной точкой для отборов на следующий год! Будем вместе переживать и поддерживать его!
Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
на контрольной точке;
участники
соревнований
«Осенняя тропа —
2018»;
победители
на пьедестале почёта.
Фото автора
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ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА
Группа ЖА (14 КП, 2800 м):
1 место – Анастасия Карпенко (2002 г.р., МОБУ
«СОШ «Сертоловский ЦО №2»).
2 место – Ксения Дудина (2003 г.р., О-Сестрорецк)
3 место – Екатерина Баротова (2002 г.р., МОБУ
«СОШ «Сертоловский ЦО №2»).
Группа ЖВ (10 КП, 1900 м):
1 место – Дарья Хрусталёва (2006 г.р.,
О-Сестрорецк).
2 место – Вероника Покудина (2005 г.р.,
О-Сестрорецк).
3 место – Ксения Пупова (2006 г.р., О-Сестрорецк).
Группа ЖС (6 КП, 600 м):
1 место – Ксения Бунакова (2008 г.р., МОБУ
ССОШ №1).
2 место – Виола Вельтмандер (2009 г.р.,
Сестрорецк-МПС).
3 место – София Самотаенко (2010 г.р.,
Сестрорецк-МПС).
Группа ЖЭ (17 КП, 3200 м):
1 место – Ирина Иванова (1951 г.р., лично).
2 место – Ольга Терская (1980 г.р., О-Сестрорецк).
3 место – Мария Завалишина (1983 г.р., лично).
Группа МА (14 КП, 2800 м):
1 место – Тимур Ливанов (2002 г.р., СестрорецкМПС).
2 место – Елисей Серко (2003 г.р., МОБУ ССОШ
№1).
3 место Михаил Денисов (2003 г.р., СестрорецкМПС).
Группа МВ (10 КП, 1900 м):
1 место – Даниил Фомичёв (2006 г.р., СестрорецкМПС).
2 место – Михаил Медведев (2006 г.р., МОБУ
ССОШ №1).
3 место – Даниил Терпугов (2006 г.р., МОБУ
ССОШ №1).
Группа МС (6 КП, 600 м):
1 место – Дмитрий Яшев (2008 г.р., СестрорецкМПС).
2 место – Матвей Баланда (2008 г.р., МОБУ ССОШ
№1).
3 место – Максим Тестешев (2009 г.р., МОБУ
«СОШ «Сертоловский ЦО №2»).
Группа МЭ (17 КП, 3200 м):
1 место – Роман Сивачук (2000 г.р., лично).
2 место – Ренат Ахметжанов (2001 г.р., МОБУ
ССОШ №1).
3 место – Егор Батов (2001 г.р., МОБУ ССОШ №1).
Победители и призёры были награждены памятными медалями, грамотами главы администрации
МО Сертолово Юрия Ходько и кубками. 1 место и
кубок за общекомандные результаты завоевала команда Сертоловской средней школы №1, на 2 ступени была команда «Сестрорецк-МПС», проиграв
всего 10 очков. Грамота за 3 место досталась команде «О-СЕСТРОРЕЦК».
Награды вручили Главный судья соревнований
мастер спорта по спортивному ориентированию –
учитель физической культуры школы №1 Татьяна
Фомичева и специалист по спорту «Сертоловский
КСЦ «Спектр» Нелли Верховенко. Соревнования
прошли в рамках муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в МО
Сертолово» на 2017-2019 годы при поддержке совета депутатов и администрации.

Реклама. Информация. Объявления

КУПОН НА СКИДКУ

5%

МАГАЗИН «МИР ОБУВИ»
Сезонные скидки
Новые поступления
«Ralf», «Rieker»

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:
1) Машинист дорожно-строительной
техники(бульдозер, экскаватор, автогрейдер)
2) Водитель категории «Е», «С»
3) Водитель-экспедитор (междугородные
автоперевозки) кат. «Е»
4) Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин
и тракторов
5) Слесарь по ремонту автомобилей
6) Машинист гусеничного крана
7) Уборщик территории
8) Уборщик производственных и служебных помещений
9) Водитель топливозаправщика
10) Начальник складского комплекса
11) Начальник автоколонны
12) Кладовщик склада запчастей (работа сменная 2/2)
13) Начальник производственно-технического отдела
в строительстве
14) Техник-лаборант
15) Комендант объекта
16) Техник шинного участка
17) Начальник производственно-аналитического отдела
18) Заведующий склада шин

Справки по телефону 655-04-60.

БЕСПЛАТНЫЕ
компьютерные курсы для пенсионеров
по программе
«БАБУШКА И ДЕДУШКА ОНЛАЙН»
Справки по телефону: 593-38-56 (доб. 229).
Запись производится при предъявлении
копии пенсионного удостоверения.
Вечерние и дневные группы.
Занятия проходят по адресу:
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корп. 1.
Б
пл

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

СЕНТЯБРЬСКИЙ СЕЗОН
ЭКОМОБИЛЯ ЗАВЕРШЁН

НАРОДУ НЕМНОГО, ЗАТО УЛОВ – НА ЗАВИСТЬ
30 сентября в наш город снова приезжал экомобиль. В этот раз расстаться со скопившимися
дома опасными отходами, сдав их на последующую утилизацию, пожелали лишь 8 сертоловчан.
Остальные предпочли остаться дома, ведь день
выдался по-осеннему хмурым и мокнуть под дождём никому не хотелось. Даже ради бережного
отношения к окружающей среде.
За час дежурства сотрудники
экомобиля приняли от жителей
Сертолово 0,1 кг ртутных
термометров и 1,3 кг люминесцентных ламп. Но
настоящими «рекордсменами» стали отработанные батарейки и аккумуляторы различного типа:
25,6 кг – впечатляющий
результат, не так ли?
А в октябре приём
опасных отходов состоится 13 и 21 числа. Место
встречи прежнее: экомобиль будет ждать вас
на парковке у торгового
центра «Славянка» (ма-

газин «Дикси») с 12:30 до
13:30. Не оставайтесь в
стороне!
Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКЕ:
полный пакет
опасных
отходов.
Фото автора
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26 сентября 2018 г.
ушла из жизни
САПЕЛЬНИК
НИНА ВАСИЛЬЕВНА
Мудрая,
умная
женщина,
скромный и отзывчивый человек,
опытный педагог, заботливая и
любящая жена и мама.
Нина Васильевна родилась
на Украине в с. Мирополье
Сумской области 1 января 1935г.
Ребёнком пережила тяжёлые годы оккупации во время Великой Отечественной
войны.
С детства у неё были развиты чувство долга, ответственность, трудолюбие, почитание старших,
привитые ей родителями. Все эти качества она
пронесла через всю жизнь.
В 1967 году вместе с мужем – командиром учебного артдивизиона подполковником Сапельником
Леонидом Степановичем - приехала в Сертолово.
После окончания педагогического института
она всю жизнь проработала учителем математики старших классов. Преподавала в Сертоловской
школе, школе №474 п. Парголово, школе №469
Выборгского района г. Санкт-Петербурга. Её общий педагогический стаж 50 лет. За свою трудовую
деятельность воспитала не одно поколение учеников - достойных граждан и грамотных специалистов. Её ученики принимали участие в математических олимпиадах разного уровня, завоёвывая призовые места. С 2002 по 2006 годы стала призёром
Международной математической игры «Кенгуру»
среди учителей.
Будучи человеком одарённым, закончив специальные курсы, вела в школе дополнительные дисциплины – черчение и изобразительное искусство,
неоднократно представляя художественные работы на выставках и конкурсах.
Нина Васильевна любила свою работу и учеников, терпеливо и доходчиво объясняла учебный
материал, могла донести знания до каждого ребёнка.
С добротой и радушием относилась к окружающим людям.
Человек огромной силы воли и твёрдого характера, она не сдавалась даже будучи тяжело больной, никогда не жаловалась и не унывала, стоически переносила болезнь с верой в Бога и в людей.
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ.
ОФИЦИАЛЬНО

УНИКАЛЬНЫЙ КАДАСТРОВЫЙ
НОМЕР: ВСЁ ЧТО НУЖНО
О НЁМ ЗНАТЬ

Кадастровая палата по Ленинградской области
сообщает, что соответствии с Федеральным законом о государственной регистрации недвижимости каждый объект, сведения о котором внесены в Реестр недвижимости, имеет неизменяемый, не повторяющийся во времени и на территории Российской Федерации кадастровый номер, присваиваемый органом регистрации прав
- Росреестром.
Данный идентификатор содержит 19 цифр, которые включают в себя номера округа, района, квартала, а также номер объекта недвижимости в кадастровом квартале, разделённые двоеточиями. Например,
47:01:0000000:00 - каждая группа последовательно
обозначает: 47 - кадастровый округ - Ленинградская
область, 01 - Выборгский кадастровый район, 0000000
- номер кадастрового квартала в пределах данного кадастрового района и непосредственно уникальный номер объекта - 00.
В государственной документации по каждому номеру содержится полная информация - количественная и
качественная характеристика объекта недвижимости.
При переходе прав в результате какой-либо сделки кадастровый номер на объект недвижимости остаётся
неизменным.
Кадастровый номер является уникальным идентифицирующим признаком недвижимости, его наличие свидетельствует о внесении сведений о земельном участке, об объекте капитального строительства в Реестр
недвижимости.
Зная кадастровый номер, можно проверить достоверность информации по объекту недвижимости с помощью электронных сервисов «Публичная кадастровая карта» и «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн» на портале Росреестра
(rosreestr.ru). Если известен только кадастровый номер
земельного участка, можно также уточнить информацию, какие объекты капитального строительства расположены в границах земельного участка (при условии,
что эти сведения в Реестре недвижимости имеются).
Кадастровый номер используется при подаче запросов на предоставление сведений из Реестра недвижимости, заявлений об учёте изменений объекта недвижимости.

И.о. главного редактора А.В. Пичугин
Дизайн и вёрстка И.К. Янбеков
Дежурный по номеру В.Е. Мельник
Корректор В.А. Лазарева
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00633 от 28.06.2010 г.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
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Выражаем глубокое соболезнование депутату совета депутатов МО Сертолово, почётному жителю города Сертолово ВЛАДИМИРУ
ВАСИЛЬЕВИЧУ ВЕСЕЛОВУ в связи с трагедией
в семье.
Совет депутатов МО Сертолово
Администрация МО Сертолово
СКОРБИМ ПО УШЕДШЕМУ
ОТ НАС ДРУГУ
Трагическая
гибель
ЕГОРА
РАЧЁВА стала большой потерей и
невосполнимой утратой для всех
нас, его друзей. Нас связывали
детство, учёба в школе, дружба,
взаимопомощь, поддержка, любовь и юность. Мы всегда ценили и
уважали тебя как личность.
Ты навсегда в наших сердцах
останешься молодым, сильным, весёлым и крутым парнем!
Выражаем глубокие соболезнования семье,
родным и близким Егора, разделяем с ними это
тяжёлое горе и утрату.
Вечная память тебе, Егор!
Любящие тебя друзья
КОМИССИИ

РАБОТА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ

В третьем квартале 2018 года состоялось третье в текущем году заседание Комиссии по противодействию коррупции в администрации МО
Сертолово.
В соответствии с планом работы комиссии и повесткой очередного заседания была заслушана информация по следующим вопросам:
- о поддержании информации о деятельности администрации МО Сертолово, её структурных подразделений и должностных лицах, размещённой на сайте
администрации МО Сертолово в актуальном состоянии;
- о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг администрацией МО
Сертолово, а также их разработка и принятие (в том
числе, внесение в них изменений);
- анализ обращений граждан по фактам коррупции
в органах местного самоуправления администрации
МО Сертолово за 2017 год и истекший период 2018
года;
- об осуществлении муниципального земельного
контроля на территории МО Сертолово за 2017 год;
- о мерах по предупреждению коррупции, принимаемых в МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР», в соответствии со статьёй 13.3. Федерального закона от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- о реализации муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области»
на 2017-2019 годы» за 2017 год и истекший период
2018 года;
- об изменениях законодательства Российской
Федерации и Ленинградской области в сфере противодействия коррупции на предмет необходимости
внесения изменений в правовые акты органов местного самоуправления МО Сертолово.
По результатам обсуждения представленной информации Комиссией были приняты решения, направленные на выполнение запланированных мероприятий в сфере противодействия коррупции.

НУЖЕН РЕДАКТОР
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»
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дружном коллективе единомышленников
для сертоловчанина или сертоловчанки с
опытом работы в печатных или электронных СМИ не менее 10 лет.
Оформление по ТК РФ. Полная занятость.
Ненормированный рабочий день. Профессиональная инициативность и активность. Стрессоустойчивость. Ответственность и тяга к
здоровому перфекционизму. Творческие амбиции и стремление их реализовать.
Если вас заинтересовало это объявление, присылайте резюме в редакцию. плБ
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Выпуски видеостудии смотрите
на сайте газеты «Петербургский
рубеж».

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с п. 6 ст. 181.4 ГК РФ уведомляю членов СНТ «Серебряный ручей» о своём
обращении во Всеволожский городской суд
Ленинградской области с исковым заявлением
об оспаривании решения общего собрания членов СНТ «Серебряный ручей» в форме собрания
уполномоченных от 27 ноября 2016 года, оформленных протоколом № 45 в части приёма в члены СНТ «Серебряный ручей» и предоставления
земельного участка №397 площадью 753 кв.м,
кадастровый № 47:08:0143002:57 Макарчук
Надежде Адамовне путём присоединения к
иску Хафизуллиной Зехри Абдулахатовны и
Карыгиной Ольги Юрьевны в гражданском деле 2-6952/2018, находящемся на рассмотрении
Всеволожского городского суда Ленинградской
области, судья Мартьянова С.А., следующее
заседание по которому состоится 24 октября
2018 года в 11:30 по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 11/2,
Всеволожский городской суд Ленинградской
области, зал № 5.
Члены СНТ «Серебряный ручей» вправе в порядке, установленном процессуальным законодательством, присоединиться к данному иску.
Член СНТ «Серебряный ручей»
Бадаев Максим Викторович
Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797 выдана
Комитетом по здравоохранению
Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

СДАЮТСЯ
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

в административном здании
(1-й этаж из двух). Площадь
от 15 до 220 кв. м. Охраняемая
закрытая территория, wi-fi,
интернет, ТВ, телефон.
Адрес: г. Сертолово, улица
Индустриальная. Цена договорная.
Контактные номера:
643-77-90, 593-90-64, 593-90-53.

Стоматологическая клиника
«ПЕРСПЕКТИВА»

Мы находимся по адресу:
г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, корп. 1.
Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания
Необходима консультация
специалиста

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

т. 642-40-04

Возможны противопоказания, необходима
консультация специалиста.

ЕСТЬ ПОВОД!

ОТ УЛЫБКИ ХМУРЫЙ
ДЕНЬ СВЕТЛЕЙ

ПРАЗДНИК ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
Вы когда-нибудь задумывались о том, как часто вы улыбаетесь? А вот учёные выяснили, что среднестатистический человек делает это всего лишь 7 раз за целый день.
Но одна из этих улыбок зачастую является фальшивой. Что
касается весёлых людей, то они смеются целых 11 раз за
24 часа! К чему такая статистика? Есть повод! 4 октября в
мире празднуется Международный день улыбки.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
МЕД СТОМ

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Лицензия № ЛО-47-01-000546

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

Распространение
рекламной продукции.
Оплата ежедневно.
Тел.: 8-962-706-67-64.

СТОМАТОЛОГИЯ

ул.

СТОМАТОЛОГИЯ
ООО «ДУБРОВИН»
- удаление зубов;
- лечение зубов;
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов;
- снимки зубов.

РАБОТА СТУДЕНТАМ

с подвалом 3х8 м
в ГК «Автомобилист».
Цена 250 000 руб. торг.
Тел. +7-911-210-40-31.

Консультация по записи бесплатно!

 лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.
УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Приём ведёт кандидат медицинских наук
ИМПЛАНТОЛОГИЯ ОРТОДОНТИЯ
(исправление прикуса, брекет-система).
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО.
Телефон 593-98-88.
Работаем с 10:00 до 21:00,
выходной — воскресенье.
Возможны противопоказания, необходима
консультация специалиста.

ПЕРЕТЯЖКА,
РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг
Сертолово с 2008 г.
Тел.:
8-981-705-93-73,
Владимир

http://мебельныйдоктор.рф

ООО «ТСК» на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

Условия и оплата труда —
при собеседовании.
Контактные телефоны:
593-85-24, 593-84-63

ПРОДАЮ
ГАРАЖ КИРПИЧНЫЙ

АКЦИЯ!
КОРОНКА МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 5 000 руб.
Протез импортный - 15 000 руб.
Предложение действительно
со 2 по 31 октября 2018 г.!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляем
вас,
ежедневно
отдающих
детям всё лучшее, чем
владеете: силы, знания,
здоровье — с Днём учителя! Беспокойная, трепетная душа учителя
всегда наполнена любовью к своим ученикам. Желаем яркого, богатого на
впечатления и события учебного года! Пусть всегда и
везде вы будете любимы!
Социальный педагог Людмила Кучеренко,
психолог Ксения Афанасьева,
Б
логопед Татьяна Лесникова
пл

- ИНЖЕНЕР ПТО;
- ЭКОНОМИСТ АБОНЕНТСКОГО
ОТДЕЛА;
- МЕХАНИК (АВТОХОЗЯЙСТВО).

ООО «Осиновая роща»
требуются
УБОРЩИКИ
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
КИНОЛОГ.
Пятидневная рабочая неделя,
суббота и воскресенье –
выходные,
рабочий день с 8:00 до 17:00.
Обращаться по тел.:
334-80-90, доб. 327, 325.

Лицензия ЛО-47-01-000530
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ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА

в газете
«Петербургский рубеж».
Еженедельный тираж
10 000 экз.
593-47-01.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ
КОМПАНИЮ
ООО «УЮТ-СЕРВИС»
требуются:
- МАЛЯР,
- КРОВЕЛЬЩИК,
- ЮРИСКОНСУЛЬТ,
- СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ
С НАСЕЛЕНИЕМ,
- ПЛОТНИК.

Отдел кадров
по тел. 597-52-80
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Появлением такого праздника мир обязан американскому художнику Харви Бэллу. А случилось всё так: в
1963 году представители американской страховой фирмы «State Mutual LifeAssurance Company of America» обратились с просьбой придумать какую-нибудь яркую визитную карточку для компании. За выполненную работу
Харви Бэлл получил всего 50 долларов. Что же именно
он изобразил? То, что сейчас мы называем «смайлик» (от
англ. smile — улыбка). Так в интернете называют значки,
составленные из знаков препинания, букв и цифр, обозначающие какие-то эмоции. И скоро жёлтое улыбающееся личико засверкало на бейджах всех сотрудников
компании. Но успех смайлика был настолько грандиозным, что совсем скоро он стал использоваться почти повсеместно. Позже в США даже была выпущена почтовая
марка со смеющейся рожицей.
Секрет успеха прост: этот символ понятен всем. Он
всегда вызывает у людей улыбку. Художник был ужасно
счастлив. Ведь мистер Бэлл осознавал, что его творение
останется в памяти людей на долгие годы.
Чуть позже, в 1999 году, Харви Бэлл предложил отмечать праздник, который будет посвящён хорошему настроению — Международный день улыбки.
ВЫРАБАТЫВАЕМ ГОЛЛИВУДСКУЮ УЛЫБКУ
С улыбчивыми людьми гораздо приятнее общаться,
чем с хмурыми. Они кажутся более открытыми и доброжелательными. Но красивая улыбка - это не просто весёлый оскал, это целое искусство. «Петербургский рубеж»
нашёл несколько советов, которые сделают вашу улыбку
неотразимой.
СОВЕТ НОМЕР ОДИН
Следите за состоянием своих зубов. Это очень важно.
Чтобы улыбка выглядела эффектно, с ней должны открываться два ряда ровных и белоснежных зубов. Сейчас существует множество способов сделать их такими. Если
чувствуете, что вы не в состоянии справиться с этим вопросом сами, обратитесь к квалифицированному специалисту.
СОВЕТ НОМЕР ДВА
Звёзды Голливуда уверяют, что улыбаться нужно не
только ртом, но и глазами. Поверьте, что с пустым взглядом и натянутыми уголками губ вы не будете выглядеть
доброжелательно и весело.
СОВЕТ НОМЕР ТРИ
Чтобы ваша улыбка как можно лучше получалась на фотографиях, тренируйтесь в жизни. Улыбнитесь своему отражению, прохожему, взгляд которого поймаете, улыбнитесь другу или подруге и одарите улыбкой свою семью.
Это же так просто!
Конечно же, отмечать такой праздник, собираясь всей
семьёй за столом, было бы странно. Но можно последовать совету американского художника и стараться находиться в хорошем настроении целый день, чтобы улыбка
озаряла ваше лицо как можно чаще. С праздником хорошего настроения!
Полина ГАНУСОВА

