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В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

ДЕНЬ  ЗНАНИЙДИАЛОГ  С  ВЛАСТЬЮ

Держите
зонтик
при 
себе...

ПЕРВАЯ ШКОЛА
В этом году для учащихся и 

педагогов нашего города День 
знаний прошёл в нетрадици-
онном формате. Во избежание 
распространения коронави-
русной инфекции торжествен-
ная линейка проведена для 
первоклашек и выпускников. 
Но это не помешало юным 
сертоловчанам празднично 
встретить один из самых важ-
ных дней в году. Потоки уча-
щихся были разделены. Это и 
не мудрено - в этом году в сте-
нах Сертоловской школы №1 
целых 8 первых классов! 265 

маленьких сертоловчан начали 
учиться, грызть гранит науки в 
стенах одной из самых лучших 
школ Всеволожского района.

Торжественная линейка, 
посвящённая началу нового 
учебного года, для учеников 
сертоловской школы №1 на 
Чёрной Речке состоялась на 
стадионе, а не, как обычно, на 
школьном дворе. 

Собравшихся учеников, ро-
дителей первоклашек и пе-
дагогов приветствовала за-
меститель директора школы 
Елена Владимировна Иванова. 
Она поздравила всех с нача-
лом учебного года и пожелала 
новым ученикам скорее влить-
ся в большую дружную школь-
ную семью. 

(Окончание на стр. 2)

ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ 
ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ШКОЛУ
Несмотря на опасения 

родителей, учебный год 
начался в очном режиме. 

1 сентября в образова-
тельных учреждениях на-
шего города прошли тор-
жественные линейки, по-
свящённые Дню знаний. 
Это один  из самых светлых 
и добрых праздников. К по-
стижению наук делают свои 
первые шаги первоклассни-
ки, а старшеклассники от-
крывают для себя новые го-
ризонты. В этом году с Днём 
знаний первоклассников по-
здравили и подарили рюкза-
ки и книги от губернатора Ле-
нинградской области; книги 
со сказками — от губернато-
ра Санкт-Петербурга и про-
писи от главы администра-
ции Всеволожского района.

Звучит первый звонок

Сергей Коломыцев

В президиум встречи вошли 
глава администрации Серто-
лово Юрий Ходько, начальник 
отдела по молодёжной по-
литике, туризму и межнацио-
нальным отношениям админи-
страции Всеволожского муни-
ципального района Яна Сахац-
кая, директор сертоловского 
культурно-спортивного цен-
тра «Спектр» Марина Мату-
севич, директор районного 
молодёжного центра «Альфа» 
Елена Лаврова.

В начале встречи Юрий 
Ходько напомнил, что утром 
того же дня состоялся прямой 
телемост между президентом 
России Владимиром Путиным 
и молодёжью. Главные ори-
ентиры определены на госу-
дарственном уровне, поэтому 
весьма актуальным стало ме-
роприятие в нашем городе, 
где собрались те, кто так или 
иначе участвуют в молодёжной 
политике.

– Главный вопрос повестки: 
как молодёжи успешно само-
реализоваться, найти себя в 
обществе и быть ему полез-
ной, — сказал Юрий Алексее-
вич. — Хочется услышать ваши 
пожелания, каким направле-

ниям следует уделить более 
пристальное внимание, какие 
добавить.

Обратившись к руководите-
лям молодёжных организаций, 
он предложил им подробнее 
рассказать о своей работе. 

Первыми выступили Тимофей 
и Олеся Бахаревы, руководите-
ли культурно-досугового центра 
«Точка сборки», образованного 
в 2016 году. Основное направ-
ление деятельности центра 
– ЗОЖ. Здесь занимаются за-
рядкой, хореографией, художе-
ственной гимнастикой, акроба-
тикой, йогой.

С большим интересом 
участники встречи послушали 
Виталия Беляева, руководите-
ля Центра специальной подго-
товки «Выстрел». Здесь зани-
маются 17 сертоловчан в воз-
расте от 8 до 16 лет. Большое 
внимание уделяется физиче-
ской подготовке и патриотиче-
ской работе. Будни участников 
«Выстрела» состоят из теоре-
тических и практических заня-
тий, летних полевых выходов с 
проживанием в действующей 
войсковой части, где ребята со-
блюдают её обычный распоря-
док. Подростки учатся сборке 

и разборке оружия, стрельбе, 
ориентированию на местности, 
топографии и многому другому.

Руководитель юнармейского 
отряда «Копорье», сформиро-
ванного на базе сертоловской 
школы №1, Игорь Секретарёв 
поделился новостями из жиз-
ни отряда, численность кото-
рого составляет 52 человека в 
возрасте от 8 до 18 лет. Сегод-
ня уже сформирован второй 
отряд. Его решено назвать в 
честь Героя Советского Со-
юза Дмитрия Молодцова. Быть 
учащимся Первой школы – во-
все не обязательное условие 
для вступления в его ряды. 
Игорь Анатольевич попросил 
руководство города чаще при-
влекать юнармейцев к участию 
в мероприятиях местного, 
районного и областного уров-
ней. Юрий Ходько высказал 
предложение о создании де-
легации для поездки в Брест 
накануне Дня памяти и скор-
би. Каждый раз её участники 
испытывают непередаваемую 
гамму эмоций, прикасаясь к 
истории Отечества.

(Окончание на стр. 3)

1 сентября на базе молодёжно-подросткового клуба «Сириус» прошёл круглый стол на те-
му «Формирование единой молодёжной политики на территории МО Сертолово». Участни-
ками мероприятия стали представители руководства муниципального образования, струк-
турных подразделений и молодёжных организаций нашего города.
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Огромных успехов Елена 
Владимировна также поже-
лала и будущим выпускни-
кам школы – девятиклассни-
кам, для которых начавшийся 
учебный год будет во многом 
решающим.

После окончания линейки 
первоклассники отправились в 
классы на свой первый в жизни 
урок, звонок на который воз-
вестил о начале новой для них 
школьной жизни.

А в это время шли торжества 
у главного здания школы на 
улице Школьной. О начале тор-
жественной линейки объяви-
ла заместитель директора по 
воспитательной работе Галина 
Юсова. После прозвучавшего 
гимна Российской Федерации 
состоялся торжественный вы-
нос знамени образовательно-
го учреждения.

С приветственным словом к 
собравшимся в этот пасмур-
ный, но от этого не менее ра-
достный день обратился депу-
тат МО «Всеволожский муни-
ципальный район», замести-
тель главы Сертолово Николай 
Гайдаш:

– Дорогие ребята, родители 
и педагоги! Поздравляю вас с 
новым учебным годом! В пер-
вую очередь хочу обратиться 
к тем, кто впервые пересту-
пит порог этой замечательной 
школы и пойдёт первый раз в 
первый класс. Сегодня вы об-
ретаете вторую семью и вто-
рую маму – вашу первую учи-
тельницу. И не на один день, а 
на многие годы. 

Дорогие выпускники! УВы 
достойно проучились десять 
лет в первой школе, обрели 
друзей, принимали самосто-
ятельно правильные решения. 
У кого-то была и первая лю-
бовь. Вы должны достойно за-
вершить одиннадцатый класс, 
сдав экзамены в следующем 
году, принять правильное ре-
шение и достойно пойти даль-
ше по жизни. В добрый путь!

Затем к ребятам обратился 
начальник сектора по муни-
ципальному земельно-эколо-
гическому контролю админи-
страции Всеволожского му-
ниципального района Андрей 
Виноградский и поздравил их 
с Днём знаний, пожелав хоро-
шей учёбы и всего самого наи-
лучшего в их первых шагах ко 
взрослой жизни.

Штатный клирик архиерей-
ского подворья сертоловского 
храма преподобного Сергия 
Радонежского священник Па-
вел Вавилов пожелал терпения 
ученикам, педагогам и родите-
лям и благословил школяров.

Праздник продолжился вы-
ходом Лесовика в сопрово-
ждении юных нимф, которые 
исполнили завораживающий 

плавный танец и преподнесли 
каждому классу подарок – кор-
зину осенних яблок.

Первоклашки без запинки 
прочитали стихи о готовности 
учиться старательно, а стар-
шеклассники передали им 
символическую книгу знаний.

Пять старшеклассников взя-
ли на плечи пять первоклашек 
с колокольчиками, и наконец 
прозвучал долгожданный пер-
вый звонок. Он огласил своим 
чистым звуком округу, ознаме-
новав собой начало учебного 
года. 

Каким он будет? Таким во-
просом задавались родители, 
со слезами на глазах провожая 
своих чад на их первый урок, 
который сегодня для всех 
учащихся во всех школах был 
«Уроком Победы». 

Старшеклассники поздрав-
ляли своих учителей, вручали 
цветы  и фотографировались 
на ступенях альма-матер. 
Впереди у них немало важных 
испытаний. 

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 
№2 

 Из соображений безопасно-
сти в Сертоловском центре 
образования №2 решено было 
провести праздничные линей-
ки в два этапа. Первая линей-
ка началась в 10:00, вторая – в 
11:00.

После музыкального привет-
ствия, исполненного учителем 
начальных классов Валерией 
Никулиной, окончившей не-
давно эту школу, на торже-
ственное построение вышли 
будущие выпускники. Совер-
шив почётный круг, одиннад-
цатиклассники заняли свои 
места. Флаг Российской Фе-
дерации подняли ученица 1«Б» 
класса Ксения Паршукова и 
ученица 11«Б» класса Екатери-
на Эйсмонт. 

Депутат совета депутатов, 
директор школы Валентина 
Николаевна Волкова отмети-
ла, что в этом году в страну 
знаний отправляются 7 первых 

классов, а это 206 школьни-
ков. Всего же в школе набран 
51 класс, в котором предстоит 
обучаться 1420 ученикам. 

– Наша школа богата тради-
циями, в ней работает отлич-
ный педагогический коллек-
тив, — подчеркнула директор. 
— Мы постараемся сделать 
всё, чтобы учащимся было 
комфортно, а родители были 
бы за них спокойны.

Поздравил учащихся, роди-
телей и педагогов депутат МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район», глава Сертолово 
Сергей Коломыцев. 

– В первую очередь хочу по-
здравить первоклашек. Для 
них сегодня прозвучит первый 
в жизни школьный звонок. У 
выпускников этот год станет 
определяющим в выборе про-
фессии и дальнейшего жиз-
ненного пути. Пусть новый 
учебный год станет удачным 
для каждого из вас, – пожелал 
Сергей Васильевич.

К поздравлениям присо-

единились начальник отдела 
по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних администрации 
Всеволожского района Эду-
ард Снитко и штатный кли-
рик Архиерейского подворья 
храма святого преподобного 
Сергия Радонежского свя-
щенник Георгий Греченюк. 
С напутственным словом к 
первоклашкам обратились 
выпускники. С танцевальным 
номером выступил хореогра-
фический коллектив «Школь-
ные годы». Право дать первый 
звонок предоставили ученице 
1«Б» класса Таисии Кротовой 
и ученику 11«А» класса Вла-
диславу Плохих. Затем участ-
ников торжественной линейки 
пригласили в классы.

ГИМНАЗИЯ
Ранним утром 1 сентября 

гимназисты в нарядных одеж-
дах и с букетами цветов по-
строились на линейку во дво-

ре учреждения. Мероприятие 
провела Александра Иванова, 
заместитель директора по 
воспитательной работе. По-
сле того как в торжественной 
обстановке прозвучал гимн 
Российской Федерации, пе-
ред участниками выступил 
директор гимназии Валентин 
Модин.

– Здравствуйте, ребята! – 
поприветствовал Валентин 
Алексеевич учащихся. – Мы 
сегодня встретились после 
длительного перерыва, и, я ду-
маю, соскучились друг по дру-
гу, по учителям, по урокам. На-
шу линейку сегодня освещают 
ваши улыбки и улыбки ваших 
пап и мам. Товарищи родите-
ли, эта школа и ваша тоже. Мы 
всегда рады вам и хотим, что-
бы мы вместе воспитывали и 
учили наших детей.

От имени руководства го-
рода приветствовала собрав-
шихся в этот праздничный 
день депутат совета депута-
тов, директор культурно-спор-
тивного центра «Спектр» Ма-
рина Матусевич. 

– Несмотря на такую пасмур-
ную погоду и непростую эпи-
демиологическую обстановку, 
хочется сказать, что жизнь всё-
таки идёт, она продолжается! 
Рада видеть вас всех сегодня, 
1-го сентября, на праздничной 
линейке, – сказала Марина 
Степановна. – Дорогие наши 
дети, наши замечательные 
учителя, уважаемые родите-
ли и гости нашего праздника! 
Пусть этот год станет для нас 
плодотворным. Пусть каждый 
познает что-то новое и инте-
ресное. Пусть наши дети бу-
дут самыми талантливыми и 
успешными. 

После окончания официаль-
ных выступлений юные серто-
ловчане вручили участникам 
праздника свои творческие 
подарки: стихи, музыкальный 
и танцевальный номера. Са-
мый ответственный момент 
– дать первый звонок. Эта 
честь выпала ученику 11-го 
класса Ярославу Привалову 

и ученице 1-го класса Полине 
Мининой. Затем все классы 
во главе со своими классны-
ми руководителями по очере-
ди поднялись в классы, что-
бы продолжить путь к новым 
знаниям.

В этот же день в образова-
тельном учреждении проходи-
ли экскурсии в новом школь-
ном музее «Честь и гордость 
Отечества». Музей располага-
ется на 3-м этаже здания, его 
залы посвящены истории Ве-
ликой Отечественной войны, 
истории локальных войн и во-
енных конфликтов.

Экскурсию для школьни-
ков проводили председатель 
местного отделения ветеран-
ской организации «Россий-
ский Союз ветеранов Афгани-
стана» полковник ВДВ Борис 
Стоянов и методист гимназии 
Жанна Горбунова. Ребята ув-
лечённо слушали рассказы о 
трагических событиях и за-
щитниках Родины. Юноши и 
девушки с интересом разгля-
дывали экспонаты выставки: 
личные вещи участников, ма-
кеты, раритетные вещи. Вос-
питание патриотизма у моло-
дого поколения и уважения к 
истории своей страны – тако-
ва цель музея.

Сертолово – в прошлом во-
енный городок, и многие его 
жители служили в горячих точ-
ках. Их имена перечислены на 
стенде в этом музее. Органи-
заторы выставки будут и даль-
ше проводить экскурсии для 
желающих, а также с удоволь-
ствием примут в дар музею 
личные вещи ветеранов войны 
или их родственников. 

Материалы 
подготовили

 Ольга БЕРЕСНЕВА, 
Яна КУЗНЕЦОВА, 

Анна СЕРДЮК, 
Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото авторов

ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ 
ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ШКОЛУ

Торжественный вынос знамени школы №1Первоклассники школы №2

Почётные гости 
на празднике в Первой школе

В новом музее гимназии
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Городская жизнь

ДИАЛОГ  С  ВЛАСТЬЮ

ОТКРЫТОЕ  ПИСЬМО

МОЛОДЁЖНАЯ  ПОЛИТИКА

26 августа в конференц-зале нового помещения КСЦ 
«Спектр» на улице Молодцова для участников второй смены 
молодёжного трудового лагеря «Росток» состоялось увлека-
тельное мероприятие. Подростки отправились в путешествие, 
не покидая помещения.

Звучит как фантастика, но всё происходило в реальности. С од-
ной оговоркой: она была виртуальной. В гости к МТЛовцам приеха-
ли специалисты отдела по молодёжной политике, туризму и меж-
национальным отношениям администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области. Они представили 
выездной проект «Без шанса на перезагрузку. Всего одна жизнь!». 
Название выбрано неспроста. Можно перезагрузить операцион-
ную систему, выключить и снова включить технику, но живём мы 
один раз, и об этом нужно помнить.

Проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. С помощью гарнитур виртуальной реальности стало воз-
можным примерить на себя роль участника боевых действий, ощу-
тить себя частью целой армии. А началась встреча с небольшой 
викторины. Гости из района задали ребятам ряд вопросов по исто-
рии родного края, о ленинградской блокаде и решающих битвах.

Затем началось самое интересное. В первую очередь МТЛовцы 
посетили города-герои, среди которых были Севастополь, Керчь, 
Волгоград. Их улицы можно было увидеть с обзором в 360 граду-
сов. Особенно впечатляло, когда казалось, что масштабные памят-
ники проплывают внизу, а ты будто паришь над ними на дельтапла-
не. Аудиовизуальная часть включала в себя и подробный рассказ о 
том месте, где в данный момент «находились» юные сертоловчане.

Вторая часть мероприятия позволила почувствовать себя в 
эпицентре настоящего сражения. Присутствующие перенеслись 
в масштабную военно-историческую реконструкцию. Выстрелы, 
свист пуль, залпы орудий, разрывы снарядов, рёв танковых двига-
телей, крики советских и вражеских бойцов… Казалось, стоит опу-
стить взгляд и увидишь, что сам несёшься в атаку, сжимая в руках 
автомат.

В самый разгар виртуальной экскурсии в конференц-зале по-
явились руководители муниципального образования. Глава МО 
Сертолово Сергей Коломыцев и глава администрации Юрий Ходь-
ко пришли осмотреть помещения, в которых ведёт работу МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр». Они с интересом присоединились к 
МТЛовцам в виртуальном путешествии. 

Главы пришли как раз к началу самого увлекательного, 3-го эта-
па виртуального погружения в историю: ребятам предложили по-
пробовать себя в качестве сапёров. Разделившись на команды по 
четыре человека, они приступили к «разминированию». Задача 
осложнялась тем, что условное взрывное устройство видел только 
один участник, на котором была надета гарнитура. О том, что ви-
дит, он сообщал товарищам по команде, а те давали ему подсказки 
– у них была инструкция с символами и последовательностью ра-
боты. Установленный МТЛовцами новый рекорд района уложился 
в 1,5 минуты.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
погружение в виртуальный мир.

Фото автора

МТЛовцы ПРИКОСНУЛИСЬ 
К ИСТОРИИ

ПРОЕКТ К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Мы, почётные жители г. Сертолово, люди в 
основном, преклонного возраста, однако мы 
тоже интересуемся интернетом и просматри-
ваем материалы, связанные с нашим городом.

Замечательно, что в городе много неравнодуш-
ных людей, которые хотят видеть город лучше, 
краше, ухоженней. Но помимо критики (она обя-
зательно должна присутствовать) надо и самим 
оказывать помощь.

Ведь только слепой и безразличный может не 
заметить лучших перемен в благоустройстве го-
рода. Появился прекрасный проспект с пешеход-
ными и велодорожками, есть дорожки для скейти-
стов, устанавливается памятник герою России Д. 
Кожемякину. У нас в городе  немало Героев  Рос-
сии. Почему бы не назвать этот проспект в их па-
мять — проспект Героев России. В городе высажи-
вается большое количество цветковых растений в 
вазоны, кашпо, на клумбы. Эти роскошные цветы 
радуют глаз горожан и гостей нашего города. Од-
нако, ведь наши же люди безобразно крадут эти 
цветы, подло, мерзко и гадко, когда одни делают 
город краше, а другие гадят.

Надо признать, что повысилась и активность 
наших жителей. У многих жилых домов неравно-
душные жители сами благоустраивают террито-
рию: делают альпийские горки, разбивают клум-
бы, высаживают цветковые растения, кустарники, 
деревья. Это, согласитесь, замечательно, но есть 
другая категория людей, которые с балконов тря-
сут ковры, одеяла, бросают окурки на клумбы, да 
и любой домашний  мусор оставляют у подъездов 
в мешках.

Нельзя не отметить положительного: появление 
скверов в городе. Прекрасный сквер «Парад пла-
нет», уютный скверик ЗАГСА у «Дикси», нарядный 
сквер  у д. 1 на Парковой. Замечательный с фонта-
ном Парк героев, лесопарк у гимназии — место от-
дыха для людей пожилого возраста, переход от ул. 
Школьной к ул. Заречной. И просто замечательно 
сделан подход к нашему водоёму – зоне отдыха.

Ведь большинство горожан отмечают  с тепло-
той и добром, что всё это сделано для нас, для 
людей. Безусловно, в любом хорошем начинании 
можно найти и что-то плохое. Действительно, не 
продуман полив цветов у домов, никто не ремон-
тирует скамейки у подъездов.

Произвели асфальтирование зоны рынка, а по-
чему бы не решить вопрос и не снести павильон, 
который уже третий год стоит закрытый между 
домами №№ 8, 9 на улице Молодцова,  напротив 
детского садика и не сделать там либо зону отдыха 
для пожилых людей, идущих в «Магнит», или дет-
скую, или спортивную площадку для подростков.

Спортивные площадки появляются в Сертолово, 
они не пустуют, на них и взрослые и ребята зани-
маются на тренажёрах, конечно же, хотелось, что-
бы их было больше. Но не всё сразу. Прекрасное 
покрытие на площадках, удобное для малышей. 
Ну если это хорошо, почему не порадоваться за 
свой город?!

Конечно, в городе много нерешённых проблем. 
Но об этом мало кто пишет. А ведь это проблемы 
касаются всех нас – жителей города.

1. Кому помешал отдел социальной помощи?
Почему в п. Кузьмоловский есть и пенсионный 

отдел и отдел социальной помощи, во Всеволож-
ске тоже, а почему в г. Сертолово его убрали?

А ведь наши люди не изгои, и у нас гораздо боль-

ше население, чем в п. Кузьмоловский и практиче-
ски такое же, как в г. Всеволожске.

В городе много людей, нуждающихся в социаль-
ной помощи. Это и участники ВОв, а их так мало 
осталось, блокадники, участники трудового фрон-
та, многодетные семьи, вдовы, опекаемые дети, 
дети-сироты  и  самые незащищённые — одино-
кие престарелые люди. И всем им необходима эта 
помощь.

А ведь за каждой справкой необходимо ехать в 
п. Кузьмоловский или в г. Всеволожск, через три 
района г. Санкт-Петербурга, так как все вопросы 
МФЦ не решает.

2. Почему убрали отдел ЗАГС? Где были наши 
депутаты? Администрация? Почему в этих вопро-
сах не принимал участие областной депутат. Ведь 
ему должно быть стыдно, он был главой МО Сер-
толово, и всё это ему известно.

Ведь работа ЗАГСа была организована в Сер-
толово с 1977 года. Проводились торжественные 
регистрации брака и рождения, оформлялись 
разводы и смерти, делалось усыновление и уста-
новление отцовства, перемена фамилий и внесе-
ние изменений и исправлений в актовые записи. 
Вся эта конфиденциальная информация храни-
лась в архиве у нас 100 лет.

А сейчас эти процедуры МФЦ не делает. По-
этому за любой справкой, за получением повтор-
ных свидетельств люди вынуждены терять время, 
силы, здоровье и ехать в ЗАГС г.Всеволожска. 
Зачем?

Не решена проблема с медицинскими лекар-
ственными препаратами. Тяжело приобрести бес-
платные лекарственные препараты по рецепту, 
а за наличные деньги эти же препараты в аптеке 
есть в продаже. Об этом говорят многие инвали-
ды. А проблема остаётся нерешённой.

Отдельная тема — работа депутатов по месту 
жительства.

Прочитав в интернете заметку о почётных жите-
лях, где товарищ спрашивал: «Кто может назвать 
хотя бы пять почётных жителей?», —  товарищ на-
звал только 3.

Почётные жители не хотят быть только свадеб-
ными генералами на празднике города. Они пред-
лагали свои знания, опыт в работе и главе МО, и 
главе администрации, но откликов на это не по-
следовало. Хотя по мере  возможности почётные 
жители стараются заниматься общественной ра-
ботой по месту жительства, благоустройством 
территории, осуществляют помощь в социальных 
вопросах, вопросах ЗАГСа, юридических и нота-
риальных вопросах.

А где отчёты депутатов по месту жительства, где 
собрания с избирателями? Где субботники на сво-
их избирательных округах?

Ведь не секрет, что жители из 5 депутатов своего 
избирательного округа вряд ли назовут и одного.

А ведь мы за вас голосуем.
Конечно же, только совместными усилиями мы 

и только мы можем сделать наш город лучше, 
красивее. 

Когда все мы, его жители, будем болеть за свой 
город, беречь его и сохранять честь и достоинство 
нашего города? Он это заслужил.

С уважением, 
почётные жители г. Сертолово 

Рубинчик Наталья Петровна, 
Кравченко Валентина Ивановна

(Окончание. Начало на стр. 1)
О работе волонтёрского клуба 

«Поколение» рассказала его ру-
ководитель, социальный педагог 
Сертоловского центра образо-
вания №2 Ирина Шпинёва. Сре-
ди направлений его деятельно-
сти экология, спорт, творчество, 
милосердие. В клуб часто обра-
щается Совет ветеранов, когда 
его подопечным необходима 
помощь с доставкой продуктов, 
лекарств, воды и просто челове-
ческое общение.

Также выступили руководи-
тели Клуба семьи Сертолово 
«Счастливы вместе» Марина 
Гасенко, досугового центра 
«Арт-Лайн» Валерия Скрынник, 

семейного ресурсного центра 
«Маяк» Галина Шевчук, которые 
сопроводили свой рассказ на-
глядными презентациями. Было 
предложено рассмотреть воз-
можность организации трудоу-
стройства молодёжи в период 
учебного года непосредственно 
на территории города.

Общей проблемой кружков и 
секций  является нехватка пло-
щадей для реализации направ-
лений, для расширения рабо-
ты, требуются дополнительные 
ставки для педагогов, которые 
будут вести новые кружки и 
секции.

Глава администрации вы-
разил надежду на то, что эти 

проблемы удастся решить со-
вместными усилиями, пусть не 
в один день. Юрий Алексеевич 
напомнил: несколько лет назад в 
Сертолово приступили к реали-
зации масштабных проектов по 
благоустройству. Теперь, когда 
проекты реализованы, появится 
возможность уделить больше 
внимания реализации вопросов 
развития молодёжной политики.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
заседание

 круглого стола (стр. 1);
участники встречи 

с руководством города.
Фото автора

В НОВОМ ЦЕНТРЕВ НОВОМ ЦЕНТРЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
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Рубрику ведёт
Яна КУЗНЕЦОВА

Агитационный материал зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Ленинградской области Лебедева  Андрея Ярославовича опубликован бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 44 
областного закона от 29 июня 2012 года № 54-оз «О выборах Губернатора Ленинградской области».

ПОЛИТИКА  И  ВЛАСТЬ

1. Обновить весь судейский корпус.
2. Сделать парламент однопалатным, со-

кратить число депутатов и чиновников.
3. Проводить выборы только по партий-

ным спискам, используя электронные урны.
4. Развивать местное самоуправление. 

Направлять больше денег на места!
5. Правительство и Центробанк — под 

контроль Государственной Думы.
6. Обеспечить защиту христиан по всему 

миру.
7. Внешняя политика должна преследо-

вать национальные интересы России.

ИДЕОЛОГИЯ

8. Признать ошибки советского руковод-
ства. Рассекретить архивы! Осудить Ок-
тябрьский переворот 1917 года, горбачёв-
скую «перестройку» и беловежский сговор!

9. Принять Акт примирения, объеди-
нив достижения царского  и советского 
периодов.

РЕГИОНЫ  РОССИИ

10. Перейти к административно-террито-
риальному делению страны (30 губерний).

11. Развивать малые города, строить там 
предприятия, жильё   и дороги.

12. В Сибири и на Дальнем Востоке нужно 
ввести безналоговую экономику.

13. Сибирь — жемчужину России — раз-
вивать опережающими темпами.

14. Урал — промышленное сердце стра-

ны. Ему нужна новая, высокотехнологичная 
индустриализация.

РУССКИЙ  ВОПРОС

15. Принять закон о защите русского 
языка.

16. Отменить политическую и антирус-
скую статью 282 Уголовного кодекса.

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

17. Увеличить пенсии, стипендии, посо-
бия. Минимальная зарплата не менее 1000 
рублей в день.

18. Списать пенсионерам и нуждающим-
ся гражданам долги по квартплате.

19. Увеличить пособия и снизить та-
рифы на услуги ЖКХ матерям и отцам 
— одиночкам.

20. Подключить к газовой сети все насе-
лённые пункты России.

21. Для инвалидов: доступное жильё, 
частные пансионаты и освобождение от 
платы за услуги ЖКХ.

22. Если нет свободных мест в детских са-
дах — оплачивать семье няню.

23. Запретить коллекторскую деятельность.
24. Регулярно выдавать талоны малоиму-

щим на бесплатное питание.

  ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

25. Вернуть полностью бесплатное об-
разование и создать непрерывность 
обучения.

26. Отменить ОГЭ и ЕГЭ. Принимать в ву-
зы без экзаменов.

27. Повысить стипендии студентам и 
аспирантам. Всем учащимся — бесплатные 
услуги музеев и бесплатные общежития.

28. Сократить  отчётность  всех  препода-
вателей.

ЗДОРОВЬЕ  И  ЭКОЛОГИЯ

29. Вернуть полностью бесплатное 
здравоохранение. Запретить закрывать 
больницы.

30. Война вредным добавкам! Запретить 
ввоз ГМО и вернуть ГОСТы.

31. Вернуть массовый спорт, начав с шах-
мат и футбола.

32. Оказывать финансовую помощь жен-
щинам за отказ от аборта.

33. Ликвидировать свалки мусора во всех 
городах.

34. Не допустить вырубку лесов вокруг 
городов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

35. У к р е п и т ь  а р м и ю  и  о р г а н ы 
безопасности.

36. Отменить мораторий на смертную 
казнь.

37. Особая задача — профилактика пра-
вонарушений среди подростков.

38. Особое внимание — борьбе с корруп-
цией. Чиновника за взятку увольнять с кон-
фискацией имущества.

ЭКОНОМИКА

39. Восстановить загубленную в 1990-е 
годы промышленность.

40. Национализировать производство ал-
коголя, табака, сахара.

41. Строить комфортное и недорогое жи-
льё. Массовое малоэтажное строительство 
— локомотив экономики, предмет повы-
шенного спроса у населения и фактор по-
вышения рождаемости.

42. До 2030 года провести преобразование 
транспортной сети России с целью её пре-
вращения в крупнейший транзитный и ло-
гистический центр мира. Модернизировать 
железнодорожные магистрали и подвижной 
состав, чтобы поезда получили возможность 
развивать среднюю скорость 400 км/ч.

43. Ввести налог на сверхдоходы. Малые 
доходы — без налогов.

44. Снизить ставку по кредитам до 3%.
45. Провести полноценную экономиче-

скую амнистию.
46. Национализировать торговые сети.

БИЗНЕС

47. Малый бизнес должен быть макси-
мально свободным.

48. Освободить от налогов малый и сред-
ний бизнес в сфере науки и производства. 
Сельхозпроизводствам списать не менее 
50% долгов.

49. Сократить число проверок предпри-
нимателей. Не мешайте людям работать!

50. Вернуть все незаконно вывезенные 
капиталы. Ввести ограничения на вывоз 
валюты.

ПРОГРАММАПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

И ПОМОЩИ СОЦИАЛЬНО И ПОМОЩИ СОЦИАЛЬНО 
НЕЗАЩИЩЁННЫМ ЛЮДЯМНЕЗАЩИЩЁННЫМ ЛЮДЯМ

ЛЕБЕДЕВ АНДРЕЙ ЯРОСЛАВОВИЧ

«ВКонтакте», 
группа «УПФР 
во Всеволожском
районе Лен. области»:

С 1 января этого года 
материнский капитал был 
проиндексирован, также 
изменился его размер 
при рождении вторых или 
последующих детей, на-
чиная с текущего года. 
Обменивать документ, в 
котором указана прежняя 
сумма материнского капи-
тала не нужно, увеличение 
размера происходит авто-
матически при распоря-
жении средствами.

Instagram, dorogi_lo, 
официальная страница 
Дорожного комитета 
Ленинградской области 
и ГКУ «Ленавтодор»:

«Парголово — Огоньки» —
одна из наиболее загружен-
ных дорог. Инструменталь-
ная диагностика на участке 
от микрорайона Чёрная 
Речка до трассы «Сканди-
навия» показала проблемы 
с ровностью уложенного 
полотна, подрядчик был об 
этом проинформирован, и 
сейчас перекладывает за 
свой счёт.

«ВКонтакте», 
группа «Комитет по молодёжной
политике  Ленобласти»:

Минпросвещения России проводит гран-
товый конкурс для школьников. Претен-
довать на получение гранта в размере 125 
000 рублей могут победители или призёры 
профильных олимпиад и конкурсов по ма-
тематике, информатике и цифровым тех-
нологиям, проведённых в 2018/19 учебном 
году; ребята, имеющие награды или призы 
за научно-исследовательские работы по 
данным профилям, а также школьники, по-
лучившие патенты или свидетельства. 

В 2020 году предполагается предоста-
вить гранты 850 обучающимся. Срок пода-
чи заявлений – с 1 сентября до 10 октября 
2020 года. 

«ВКонтакте», группа 
«Молодёжный актив 
Всеволожского района»:

С 3 по 5 сентября на Юбилей-
ной площади города Всеволожска 
пройдёт патриотическая выставка 
«Одна война — две победы». Гостей 
ждут выставка техники и оружия (с 
10:00 до 20:00) и интерактивные 
площадки виртуальной реальности 
с разными программами, посвя-
щёнными военной тематике (с 12:00 
до 17:00). Приглашаем всех! Вход 
СВОБОДНЫЙ!
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АКЦИЯ

День за днём

30 августа прошла экологическая акция по раздельно-
му сбору вторсырья. Внести свои коррективы постаралась 
непогода. Но это не помешало решительно настроенным 
участникам мероприятия. Дождь – явление временное, а 
окружающий мир нуждается в заботе всегда.

В этот раз участниками акции стали 105 человек. За полтора 
часа было собрано 45 120-литровых мешков отходов: 5 мешков 
тетрапака, 1 мешок алюминия, 3 мешка жести, 11 мешков паке-
тов различного типа, 14 мешков ПЭТ, 1 мешок молочного ПЭТ, 10 
мешков пластика различной маркировки. Защитники природы 
собрали 2 пакета аэрозольных баллончиков, 13 пакетов стекла и 
много макулатуры. Для одного из детских домов Ленинградской 
области собран целый багажник одежды.

Организаторы экологической акции выражают благодарность 
городской власти за поддержку в её проведении, а также ком-
панию сети раздельного сбора отходов «Точка сбора» за вывоз 
мусора на переработку.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: участники экологической акции.

Фото автора

ЭКОЛОГИЯ 
ОБЪЕДИНЯЕТ 

ЖИТЕЛЕЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
В период с 14 по 18 сентября 2020 года
 на территории МО Сертолово пройдут:

АКАРИЦИДНАЯ ДЕЗИНСЕКЦИЯ 
барьерного типа от клещей — II этап обработки; 

ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
 территории от распространения борщевика —

 II этап обработки.
 

По информации МУ «Оказание услуг «Развитие»

ПОСЛЕДНИЕ 
ШТРИХИ

Наличие автомобильной 
дороги к больнично-поликли-
ническому комплексу – одно 
из условий ввода его в экс-
плуатацию. На сегодняшний 
день на дороге №1, заверше-
ны работы по нанесению до-
рожной разметки. В настоя-
щее время устанавливаются 
пешеходные ограждения и 
дорожные знаки, необходи-
мые  для обеспечения без-
опасности участников дорож-
ного движения.

В минувшие выходные 
вдоль дороги были установ-
лены опоры уличного осве-
щения. На этой неделе про-
ходит проверка работы све-
тодиодных ламп. Также было 
проведено благоустройство 
территории вдоль дороги, по-
сеяна газонная трава.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
НЕПОГОДЫ  

УСТРАНЯЮТСЯ
 ОПЕРАТИВНО

В минувшие дождливые дни 
ливень обнажил недоработки 
на нескольких объектах бла-
гоустройства нашего города.  
Сильнее всего непогода уда-
рила по территориям «Фило-
софии красок» и «Пушкинской 
аллеи». С двух сторон обо-
их объектов идёт занижение 
ландшафта, и ливнёвые по-
токи сделали своё дело: раз-
мыли грунт рядом с пешеход-
ными дорожками.  

Подрядчик в ближайшее 
время устранит огрехи за 
свой счёт. Гарантийный срок 
обслуживания объектов бла-
гоустройства, согласно кон-
тракту, составляет 36 меся-
цев. В этот срок подрядчик 
обязан устранять и исправ-
лять свои ошибки.

Но одно дело, когда прихо-
дится убирать последствия 
стихии. И совсем другое – 
устранять последствия дей-
ствий вандалов. На новой 
многофункциональной пло-

щадке на улице Молодёжной 
кто-то уже выкрутил заглушку 
на одном из тренажёров. 

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 
И  АВТОМОБИЛИСТОВ

В плановом режиме прово-
дится уборка территорий и 
автомобильных дорог наше-
го города. Вакуумные маши-
ны, которые собирают пыль 
с дорог, работают согласно 
графику. 

В течение текущей недели 
будет обустроена пешеход-
ная дорожка от улицы Дми-
трия Кожемякина до дороги 
№1 вдоль детского сада.

Также начнутся работы по 
ремонту асфальта во дворе 
дома №1 улицы Ларина и до-
ма №18 микрорайона Чёрная 
Речка.

В ближайшее время будет 
заключён контракт на ремонт  
асфальтобетонного покры-
тия. Средства на него выде-
лили депутаты законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области.

Ремонт будет произведён 
в проездах к дворовым тер-
риториям следующих домов: 
Паркового проезда; №3А 
улицы Ларина; №8/2 улицы 
Молодёжной; № 15 улицы 
Ветеранов; №№ 3/1, 3/2, 3/3 
улицы Пограничной; №№ 5/3, 
5/4 улицы Кленовой; №№ 4 
и 5 улицы Молодёжной; №№ 
6/1, 6/2, 6/3, 2/2 и 2/3 улицы 
Школьной; улицы Заречной 
от дома №10 до дома №12; 
№55 микрорайона Чёрная 
Речка. 

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКАХ:
дорога №1;

будущая пешеходная 
дорожка вдоль детского

 сада на улице 
Дмитрия Кожемякина;

повреждённое 
оборудование 

новой площадки 
на улице Молодёжной.

Фото автора

Вадим Кисляков: «НЕДОРАБОТКИ 
ПОДРЯДЧИК УСТРАНИТ ЗА СВОЙ СЧЁТ»

В последние дни уходящего лета все хозяйственные службы города были заняты повсе-
дневными хлопотами по содержанию территории муниципального образования в чистоте и 
порядке. О проводимых работах по благоустройству рассказал директор муниципального 
учреждения «Оказание услуг «Развитие» Вадим Кисляков.

ГОРОД  НА  ЛАДОНИ

Вечером 29 августа в Парке героев жизнь била ключом. 
Кто-то отрабатывал трюки на велосипедах и самокатах, кто-
то вёл задушевные беседы в кругу друзей, дети весело бе-
гали наперегонки. Но идиллию нарушил молодой человек, 
который своим поведением нарочито нарушал обществен-
ный порядок.

В девятом часу вечера здесь появился чудак в шортах и тол-
стовке. Более двух часов он занимался тем, что приставал к про-
хожим и отдыхающим компаниям, внезапно срывался с места, 
но, пробежав пару метров, резко останавливался. Вскидывал 
правую руку в узнаваемом жесте, подсаживался к молодым ма-
мам с детьми и демонстративно закидывал ноги на скамейки. 
Однажды ему, очевидно, что-то почудилось, и он стал указывать 
на пустое место на скамейке и что-то кричать остальным. 

Потом надоевший своими выкрутасами молодой человек залез 
под рекламный щит и сидел под ним несколько минут, как в «до-
мике». К сожалению, вызванный кем-то наряд полиции не застал 
чудака – тот успел скрыться в направлении улицы Молодцова.

Рубрику ведёт Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: нарушитель порядка, 22 часа 29 августа.

Скриншот видеозаписей камер наблюдения

ЧУДАК В ПАРКЕ
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ОБЗОР

ОБРАЗОВАНИЕ

ФОТОФАКТ

События. Факты. Комментарии

ШКОЛА №1
На летний период были за-

планированы работы по обу-
стройству помещения для но-
вого первого класса в здании 
начальной школы и раздевалки 
в основном здании. 

В чернореченской школе 
произведён ремонт кабинета 
для первоклассников, создан 
новый учебный кабинет, отре-
монтированы коридор и акто-
вый зал. Также были выполне-
ны малярные работы в коридо-
рах и на лестничных пролётах 
во всех зданиях образователь-
ного учреждения. 

В условиях сложившейся 
эпидемиологической ситу-
ации  разработаны графики 
прихода обучающихся в школу 
для минимизации контактов, 
проведения термометрии,  ге-
неральной и текущей уборок, 
организовано взаимодействие 
с организациями, обеспечива-
ющими  питанием,  и клининго-
вой компанией.

Увеличено количество обуча-
ющихся. Дополнительно сфор-
мирован 5 «Д» класс с углу-
блённым изучением информа-
тики, начинает работать меди-
цинский 10 класс-колледж.

Несмотря на значительное 
увеличение численности уче-
ников, администрация школы 
прилагает все усилия, чтобы 
образовательный процесс был 
комфортен для всех его участ-

ников. Кадровые вопросы ре-
шаются своевременно.

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 
№2

Пока ученики находились 
на летнем отдыхе, в школе и в 
детском саду велась большая 
работа по подготовке к новому 
учебному году.

Успешно выполнен ремонт 
спортивных площадок и вхо-
дов, как в школе, так и в дет-
ском саду.  Проведён космети-
ческий ремонт в лаборантских 

и в школьном музее. Был заме-
нён линолеум в ряде кабине-
тов. Закуплено и установлено 
уличное оборудование в дет-
ском саду.

Большая работа проведена в 
школьной столовой и на кухне 
дошкольного отделения. При-
обретено необходимое обо-
рудование для обеспечения 
бесплатным горячим питанием 
всех учащихся начальных клас-
сов с первых дней обучения.

Ежегодно учебное заведе-
ние требует не только текуще-

го ремонта, но и дополнитель-
ного оснащения техникой и 
учебными пособиями. 

Школой была закуплена 
новая современная компью-
терная техника, магнитно-
маркерные цветные доски, 
интерактивная панель, а так-
же мебель для ряда классов 
и библиотеки. Благодаря об-
ластному комитету школьный 
фонд библиотеки пополнился 
новыми учебниками.

В новом учебном году 
школьников ждут новые пра-

вила – коронавирус диктует 
необходимые коррективы. О 
них родители более подробно 
смогут узнать на родительских 
собраниях и на официальном 
сайте школы. 

Администрация и педагоги-
ческий коллектив образова-
тельного учреждения после 
долгих месяцев самоизоляции 
и летних каникул приступили 
к занятиям с новыми силами 
и надеждами на скорое воз-
вращение работы в привычное 
русло.

ДЕТСКИЙ САД 
№3

В детском саду №3 «Нового 
Сертолово» оформлена сен-
сорная комната. Это особым 
образом организованная сре-
да, наполненная различным 
тактильным, световым и звуко-
вым оборудованием, которое 
мягко воздействует на органы 
чувств. 

В сенсорной комнате созда-
ны условия, в которых ребё-
нок получает положительные 
эмоции. 

Кроме того, в соответствии 
с нормами, установленными 
Роспотребнадзором, в дет-
ском саду №3 проводятся все 
необходимые мероприятия 
по дезинфекции помещений и 
поверхностей. 

Подготовил 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
дошкольное отделение

 Центра образования №2. 

Фото автора

ДЕЛО БЫЛО ЛЕТОМ
 ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ ПОДГОТОВИЛИСЬ К УЧЕБНОМУ ГОДУ

В выпуске «Петербургского 
рубежа» №31 от 13 августа 
мы рассказывали о подго-
товке образовательных уч-
реждений Сертолово к ново-
му учебному году. Сегодня 
мы продолжаем разговор о 
том, что было сделано за ле-
то в школах и детских садах.

С новым учебным годом сво-
их коллег поздравила дирек-
тор учебного заведения Мар-
гарита Геннадьевна Березина. 
В видеообращении она поже-

лала всем удачи, здоровья и 
выразила надежду, на то, что 
год сложится более удачно, 
чем предыдущий. 

– Снова наша школа распа-

хивает перед учениками две-
ри, а мы, учителя, приступаем к 
своей важной работе, – напут-
ствовала педагогов директор и 
поблагодарила коллег за пло-

дотворное сотрудничество.
Педсовет по традиции на-

чался с церемонии награжде-
ния лучших сотрудников, пока-
завших высокие результаты в 
профессиональной деятельно-
сти в минувшем учебном году, 
который выдался очень непро-
стым в жизни педагогического 
коллектива. 

Грамоты учителям вручала 
Марина Александровна Печён-
кина, заместитель директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте, учитель математики, ко-
торая и сама была награждена 
Почётной грамотой Комитета 
по образованию администра-
ции МО «Всеволожский му-

ниципальный район», а также 
Почётной грамотой главы МО 
Сертолово Сергея Васильеви-
ча Коломыцева. 

Трудно предугадать, каким 
будет этот год, но руководите-
ли методических объединений 
Первой школы вместе смогли 
определить ключевые ориен-
тиры работы образовательной 
деятельности в 2020-2021 учеб-
ном году с учётом всех измене-
ний в системе образования.

Ольга БЕРЕСНЕВА 

НА СНИМКАХ: 
награждённые учителя.

Фото автора

ПЕДСОВЕТ В ПЕРВОЙ ШКОЛЕ
Быстро пролетело лето, полное тревог и волнений в связи с пандемией коронавируса. 

Учебный год, несмотря на опасения педагогов и родителей, начался в очном режиме. На по-
вестке в сфере образование много важных вопросов. 27 августа педагогический коллектив 
сертоловской школы № 1 собрался на традиционный августовский педсовет.

Часто читатели видят, 
как увесистые подрост-
ки с упоением качаются 
в «гнезде», расшатывая 
конструкцию. Да и не 
только они: порой утром 
можно заметить даже 
взрослого, тренирующего 
вестибулярный аппарат. 
А вот при виде камеры 
они стыдливо ретируют-
ся. Не всегда такие пока-
тушки проходят бесслед-
но: несколько раз качели 
ломались.

Более опасный вид до-
суга нашему корреспон-
денту попался на глаза со-

всем недавно. Подросток 
вообразил себя сыном 
гордого народа бандар-
логов из «Книги джунглей» 
Киплинга. Но за отсут-
ствием упругих лиан, по 
которым можно было бы 
карабкаться, подросток 
залез на одну из башен 
игрового комплекса. До-
вольный собой, он даже 
пытался перемещаться по 
её периметру.

Что примечательно, на 
площадке находилось 
много взрослых, кото-
рые даже не удосужились 
сделать замечание. Быть 

может, среди них были и 
родители юного акроба-
та. Гордятся, наверное, 
сыном: будущая звезда 
спорта растёт. А если упа-
дёт и ушибётся – не беда. 
Всегда можно написать 
жалобу: неужели нельзя 
было сделать башенки 
чуть ниже?

Наш корр.

НА СНИМКЕ: 
недетские трюки.

Фото автора

ТЕРРИТОРИЯ 
ОПАСНЫХ ИГР

ДЕТИ ЧУДЯТ, А ВЗРОСЛЫЕ СКРОМНО МОЛЧАТ

Детский игровой комплекс «Белокамен-
ный дворец» сразу после открытия стал из-
любленным местом прогулок родителей и 
малышей. Но сегодня мы вынуждены гово-
рить о тех, кто использует площадку не по 
назначению.
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

4 сентября 
(пятница)

17.00 Вечерня. Утреня. Великое Славословие. 
Исповедь.

5 сентября 
(суббота) 8.20

8.30
17.00

Отдание праздника Успения Пресвятой 
Богородицы.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. 
Всенощное бдение. Исповедь.

6 сентября 
(воскресенье) 8.00

9.00
16.00

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4-й. 
Перенесение мощей свт. Петра, митр. Киевского, 
Московского и всея Руси, чудотворца.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

7 сентября 
(понедельник)

17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

8 сентября 
(вторник) 8.20

8.30

Сретение «Владимирской» иконы Пресвятой 
Богородицы.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

10 сентября 
(четверг)

17.00 Всенощное бдение. Исповедь.

5 сентября 
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

6 сентября 
(воскресенье)

10:00

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4. Сщмч. 
Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова (I). 
Перенесение мощей свт. Петра, митр. Московского
Литургия

10 сентября 
(четверг) 10:00

Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в 
Дальних пещерах (прп. Феодосия) почивающих.
Литургия

От имени руководства горо-
да Валентин Михайлович по-
желал имениннице здоровья, 
бодрости и благополучия всем 
её близким и вручил цветы и 
подарок.

Огромной удачей была сама 
возможность лично поздра-
вить Марию Васильевну и по-
общаться с ней. Она же была 
бесконечно рада и благодарна 
всем, кто пришёл и позвонил 
ей в этот день, чтобы поздра-
вить. Конечно, все единодушно 
желали имениннице здоровья 
и выражали желание побывать 
у неё на столетнем юбилее. 

С трудом верится, что этой 
улыбчивой, милой женщине, 
сохранившей ясность ума, жиз-
нелюбие и оптимизм так мно-
го лет. Она с удовольствием 
общалась со своими гостями, 
вспоминала события из жизни 
и радовалась приезду сына.

Жизненный путь Марии Ва-
сильевны вместил в себя мно-
жество событий, трудных и 
счастливых дней. Родилась и 
выросла она в деревне, что на-
ходилась рядом с первой сто-
лицей Руси – Старой Ладогой. 
В семье Машиных родителей 
было шестеро детей: пять де-
вочек и сын. Отец работал до-
рожным мастером, мама вела 
домашнее хозяйство и работа-
ла в колхозе. Вместе со стар-
шей сестрой Маше приходи-
лось воспитывать младших.

После окончания десятилет-
ки Маша училась в Ленинграде 
и получила педагогическое об-
разование. Учителей тогда не 
хватало, особенно в деревен-
ских школах, и её направили в 
Вольково преподавать русский 
язык и литературу. Занятия с 
учениками очень нравились 
молодой учительнице. Зара-
ботав свой первый отпуск, она 
поехала отдыхать к родителям. 

Встреча со старшей сестрой 
была радостной и долгождан-
ной. Теперь они были ещё и 
коллегами (Анна работала 
директором школы в Старой 

Ладоге). Вскоре страшное из-
вестие изменило всё. Весть о 
том, что началась война, при-
несла сёстрам мама. 

– Мы с Аней побежали в 
школу, где уже собрались все 
учителя. Молодые мужчины-
преподаватели сразу же полу-
чили повестки и были призва-
ны на фронт. К началу учебного 
года я вернулась на работу в 
Вольково, но, как только нем-
цы близко подошли к деревне, 
жители покинули её. 

Несколько раз мы уходили 
и снова возвращались, когда 
наши войска прогоняли нем-
цев. Здесь же, в Вольково, я 
познакомилась со своим бу-
дущим мужем, и когда его от-
правили на фронт, между на-
ми завязалась переписка. До 
конца войны я проработала в 
Вольково, а потом перевелась 
в Старую Руссу и продолжала 
преподавать. 

Мой жених был ранен на 
фронте, лежал в госпитале, а 
когда вернулся, мы пожени-
лись. Было это в 1946 году. 
Муж был военным, и его на-
правили служить в Эстонию. В 
47-ом родился наш первенец 
Валера, а через два года вто-
рой сын Владимир. 

Служить в Германию муж 
поехал без семьи. Мы с маль-
чиками перебрались к роди-
телям. После возвращения из 
Германии он продолжил служ-
бу в Выборге, а затем на Чёр-
ной Речке. Здесь наша семья 
и жила с 1963 года, сначала на 
частной квартире, а потом и 
свою получила. 

Дружили с соседкой, вместе 

занимались детьми, у неё их 
было трое.. Муж мой работал в 
школе учителем труда, а меня 
пригласили в воинскую часть,  
в библиотеку. Общение с мо-
лодыми военнослужащими на-
поминало мне работу в школе. 

Проработала я заведующей 
14 лет, сначала в старом поме-
щении, а затем и в новом. Уво-
литься с работы пришлось по 
семейным обстоятельствам, 
хотя отпускать меня очень не 
хотели и долго уговаривали 
остаться, но я не могла бро-
сить больного мужа, ему нужен 
был уход. В 1985 году его не 
стало. 

Тридцать пять лет уже про-
шло после смерти мужа, но 
время не лечит, – признаётся 
Мария Васильевна.

Не одну трагедию пришлось 
пережить Марии Васильевне в 
жизни. В 87-м трагически по-
гиб её внук, а спустя пять лет 
умер старший сын. Мария Ва-
сильевна до сих пор не знает, 
как она сумела справиться со 
своим горем, от тяжести кото-
рого буквально сходила с ума. 

Сегодня рядом с ней внучка 
Наташа и правнучка Машенька 
– радость и утешение для дол-
гожительницы. С годами Ма-
рия Васильевна не растеряла 
своих знаний и педагогических 
способностей. Ещё совсем 
недавно её умение толково и 
доходчиво объяснить прему-
дрости русского языка не раз 
помогали всем, кто обращался 
к ней за помощью. 

Младший сын Владимир 
долгое время жил в Благо-
вещенске. Когда-то, как и его 
отец, он уехал далеко от дома, 
влюбился, да так и остался в 
тех краях, где любимая живёт. 
Работа его была связана с мо-
рем. Недавно он перебрался в 
тёплые края и приехал на ма-
мин день рождения, чтобы по-
радовать её.

Никто из близких Марии 
Васильевны не прожил такую 
долгую жизнь.

– Какая же я живучая! – вос-
клицает сегодня она. 

Многие родные давно ушли 
из жизни, но есть те, кто забо-
тится о ней, хотя она сама ста-
рается вести своё маленькое 
хозяйство, не утруждая других 
заботами о себе. Помогает 
ей в этом социальный работ-
ник Елена Политова, сотруд-
ник Кузьмоловского филиала 
Центра социальной защиты 
населения.

Внучка Наташа секретом ба-
бушкиного долголетия всегда 
считала её интерес к жизни, ко 
всем событиям, которые про-
исходят вокруг. Бабушкина си-
ла духа и сила воли и удивляет, 
и вызывает её восхищение. 

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: 
поздравление юбиляра;

семейные фото.

Фото автора

БЕЗ ГОДА ВЕК
МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА ПЕТРОВА: «КАКАЯ Я ЖИВУЧАЯ»

27 августа жительница 
микрорайона Чёрная Речка 
Мария Васильевна Петро-
ва отметила свой 99-й день 
рождения. Ветерана Вели-
кой Отечественной войны, 
труженицу тыла, награждён-
ную медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов» поздравили депутат 
совета депутатов Сертоло-
во Валентин Ткачук и пред-
ставители чернореченской 
ветеранской организации 
Дмитрий Архипович Алек-
сандров и Людмила Иванов-
на Махарадзе.ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Сердечно благодарим всех неравнодушных за оказанную по-
мощь детям из нуждающихся семей к 1 сентября сего года!  

Школьные принадлежности и одежда переданы в малообеспе-
ченные многодетные и неполные семьи, детям, оставшимся без 
попечения родителей.

Спаси Вас Господь!
Социальная служба Архиерейского подворья 

храма св. прп. Сергия Радонежского г. Сертолово

В день Успения Пресвятой Богородицы праздничную Литургию 
в нашем храме возглавил протоиерей Евгений Валяшкин, на-
значенный по Указу Преосвященнейшего Владыки Игнатия, епи-
скопа Выборгского и Приозерского настоятелем Архиерейского 
подворья храма св. преп. Сергия Радонежского г. Сертолово.

Сердечно поздравляем протоиерея Евгения с переводом и на-
чалом Богослужения в нашем храме. Искренне желаем нашему 
настоятелю доброго здравия и благодатной помощи Божией на 
многая и благая лета!

ПРИТЧА О ЗЛЫХ ВИНОГРАДАРЯХ
Через несколько дней отдание Успения. Отдадим же этот празд-

ник, дадим его в вечность: но будем помнить, что мы его обретём 
в своё время, когда сами, пройдя узкими вратами смерти, войдем 
в вечность Божию, – не в ту страшную смерть, какой была смерть 
Ветхого Завета, но в смерть, которая для христианина является 
временным сном в ожидании всеобщего воскресения. И мы зна-
ем, что это воскресение будет, потому что в лице Божией Матери 
оно уже совершилось.

Но оно не совершится просто, потому только, что воскрес Хри-
стос, что искупил и спас нас страшной Своей смертью и сошестви-
ем в ад, и тридневным пребыванием во гробе. Оно не совершится 
только потому, что Божия Матерь Своей чистотой, святостью так 
соединилась, сроднилась с Богом, что гроб и умерщвление не 
могли Её удержать. 

Сегодняшняя притча нас предупреждает именно об этом. Нам 
дан от Бога виноградник – этот мир, который нам было велено воз-
делать, освятить, который мы должны были ввести в Божествен-
ную святость, исполнить присутствием Святого Духа... А мы этот 
мир взяли в собственность и действуем в этом мире, как те недо-
стойные работники Божии. Приходящего к нам с вестью о правде 
мы отвергаем: не всегда убиваем (хотя Ветхий Завет полон этого 
ужаса), но мы его отвергаем холодностью, безразличием, тем, что 
отворачиваемся от вестника Божия и говорим ему: «Уйди! Умри, 
будто тебя никогда и не бывало!». И когда к нам обращается Спа-
ситель Христос со спасительной вестью, разве мы каемся? Мы 
умиляемся тому, что мы видим на Страстной седмице, тому, что 
читаем в Евангелии, но разве мы меняемся так, чтобы всЁ стало 
ново в нас? Разве мы не даём Ему умереть,  как заставили Его уме-
реть люди около двух тысяч лет тому назад?

Как же мы ответим Богу, когда мы станем перед Ним? Неужели 
смерть для нас будет тихим, безмятежным сном плоти, а душа 
оживёт ликованием в вечную жизнь просто потому, что воскрес 
Христос, просто потому, что воскресла Божия Матерь?.. Подума-
ем об этом и всей жизнью, чистотой, правдой, святостью нашей 
жизни станем достойны того, чтобы и для нас смерть была не со-
влечением временной жизни, но облечением в вечность. 
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МПК  «СИРИУС»

ТВОРЧЕСТВО

Молодое поколение

27 августа на первом эта-
же молодёжно-подростко-
вого клуба «Сириус» прошёл 
кинопоказ. Он был приуро-
чен ко Дню российского ки-
но, который отмечается с 
1980 года. Всем желающим 
предложили посмотреть со-
временную работу режис-
сёра Клима Шипенко – ко-
медийный фильм «Холоп», 
вышедший на экраны в про-
шлом году.

Сюжет фильма строится во-
круг молодого мажора Гоги, 
решившего, что ему в этой 
жизни всё дозволено. Чтобы 
исправить сына, отчаявшийся 
отец-олигарх идёт на крайние 
меры. Вместе с психологом 

он придумывает уникальный 
проект: на базе заброшенной 
деревни воссоздаётся атмос-
фера России XIX века, а Гри-
ша попадает в подстроенную 
аварию и якобы переносится 
в прошлое, в котором пре-
вращается в обычного холопа 
Гришку. Главному герою пред-
стоит многое переоценить в 
своей жизни.

По окончании кинопоказа 
зрители обменялись мнени-
ями о картине. Все участники 
выразили пожелание сделать 
кинолекторий регулярным 
клубным мероприятием. При-
сутствующие обсудили, какие 
фильмы они хотели бы посмо-
треть в будущем. Сертолов-
ская молодёжь многообразна, 

это касается и интересов в ки-
но. Кому-то нравятся русские 
фильмы, кто-то предпочитает 
зарубежные. Одним нравятся 
детективы, других больше ув-
лекают сериалы. Все мнения 
были выслушаны. 

Руководитель молодёжно-
подросткового клуба «Сириус» 
Алексей Сиващенко сказал, 
что организацию кинопоказов 
не обязательно привязывать к 
знаменательным датам – мож-
но устраивать их и по запросу: 
главное – интерес ребят и об-
ратная связь.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
во время киносеанса.

Фото автора

ПРОШЁЛ ПЕРВЫЙ КИНОПОКАЗ
МЕРОПРИЯТИЕ КО ДНЮ РОССИЙСКОГО КИНО

26 августа состоялась встреча руководства МАУ «Серто-
ловский КСЦ «Спектр» и МАУ «Молодёжный центр «Альфа» 
Всеволожского района. Её участниками стали  директор 
КСЦ «Спектр» Марина Матусевич, заместитель директора 
МЦ «Альфа» Александр Яковлев и главный специалист цен-
тра Антон Фёдоров.

Речь шла о перспективах совместной работы с молодёжью, о 
проведении мероприятий. Все прекрасно понимают, что молодое 
поколение важно заинтересовать, чтобы дать здоровую альтер-
нативу праздному времяпрепровождению на улице или за гадже-
тами. Мы попросили руководителя МЦ «Сириус» Алексея Сива-
щенко, который присутствовал на встрече, подробно рассказать 
о работе клуба.

– Алексей, сколько направлений будет реализовываться 
на базе сертоловского молодёжного центра?

– На данном этапе запланированы и начинают свою работу 2 
кружка – художественный и музыкальный.

– Расскажите немного о каждом из них.
– В изокружке «Квадрат» в зависимости от уровня умений каж-

дый сможет научиться разным техникам изобразительного ис-
кусства и развить способности учеников, которые уже имеют на-
вык. К примеру, акварельные и графические техники, использо-
вание мягких материалов: угля, сангины, пастели, акрила.

Музыкальный кружок порадует возможностью обучиться игре 
на электрогитаре, бас-гитаре, электронной ударной установке.

Пока ввиду небольшой загруженности мы можем работать ин-
дивидуально с каждым.  Если у человека есть конкретная задача, 
мы всегда готовы её обсудить и реализовать.

– Нет ли риска, что при совпадении времени посетите-
ли одних зон будут мешать другим? К примеру, художники 
оживлённо обсуждают, в какой технике творить, а ребятам, 
занятым в зоне коворкинга, это не даёт сосредоточиться 
над рефератами?

– Поскольку молодёжный клуб «Сириус» представляет собой 
пространство для творческой молодёжи, я уверен, что всё раз-
нообразие кружков и других наших пространств смогут спокой-
но сосуществовать. Игра на музыкальных инструментах будет 
проходить в часы, когда в зоне коворкинга будет наименьшая 
активность.

– Кто будет вести кружки?
– Все кружководы местные, сертоловские. Они имеют образо-

вание, соответствующее направленности деятельности наших 
кружков. Как находили? Сертолово – не такой большой город, и 
имена ярких и талантливых людей у всех на слуху. 

– Каковы правила вступления в клуб?
– Возрастная категория наших посетителей 14-35 лет. При 

первом посещении необходимо заполнить анкету. Для лиц млад-
ше 18 лет анкету требуется заполнять вместе с родителями или 
опекунами.

– Как намерены привлекать в клуб новых участников?
– Ребята из МТЛ «Росток» и Молодёжного центра уже активно 

проявляют интерес к деятельности клуба. Они уже записываются 
в кружки. Сейчас план работы находится в разработке, ведётся 
его интеграция с районными мероприятиями. Уверен, когда «Си-
риус» заработает в полном объёме, задаваться вопросом, как 
привлечь ребят, не придётся. Актуальная информация о деятель-
ности клуба появляется в нашей группе в «ВКонтакте» (https://
vk.com/alpha_sirius).

Беседовал Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: в помещениях нового молодёжного центра.
Фото автора

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ 
НАЧАЛ РАБОТУ

О НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПЛАНАХ РАССКАЗАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ

26 августа прошла очеред-
ная творческая встреча. Де-
ти с удовольствием пришли в 
новое уютное помещение.

Вела занятие психолог-пе-
дагог Юлия Уланова, специа-
лизацией которой является 
работа с детьми и подрост-
ками. Сертоловские ребята с 
помощью родителей делали 
красивую поделку из пласти-
лина и подручных матери-
алов. Юные умельцы с удо-
вольствием общались, под-
сказывали и помогали друг 
другу мастерить.

Каждый старался как мож-

но аккуратнее и точнее вы-
полнить творческое задание. 
Юлия проявляла индивиду-
альный подход к ребятам, 

подсказывала и деликатно 
направляла, если что-то не 
получалось сразу.

Родители с интересом на-
блюдали за успехами своих 
детей. В конце занятия все 
остались довольны получен-
ным результатом.

«Волшебная мастерская» 
работает по средам и пятни-
цам по адресу: ул. Молодцо-
ва, д. 1/3 (3-й этаж). Ребята 
знакомятся с разными на-
правлениями декоративно-
прикладного творчества. В 
будущем планируется раз-
нообразная программа для 
творческой реализации не 
только детей, но и взрослых. 

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ:
на занятии.

Фото автора

«ВОЛШЕБНАЯ МАСТЕРСКАЯ»  
ПРОДОЛЖАЕТ ЗАНЯТИЯ

Мы уже рассказыва-
ли о работе декоратив-
но-прикладного кружка 
«Волшебная мастерская», 
работающего на базе 
МАУ «Сертоловский куль-
турно-спортивный центр 
«Спектр». Его участники 
– дети с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, но с неограниченным 
творческим потенциалом. 
Из-за пандемии коронави-
руса работа объединения 
была приостановлена, но 
после перехода нашего 
района в «жёлтую» зону за-
нятия возобновились.
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Активная позиция

КОНКУРС

Экологическое движение «Чистый Сертолово» известно 
нашим читателям регулярными акциями по раздельному 
сбору вторсырья. Многие сертоловчане уже привыкли сор-
тировать отходы и ежемесячно сдавать их на переработку. 
Но, как оказалось, этим бережное отношение к природе не 
ограничивается.

Активистка движения Ольга Большакова предлагает поддер-
жать новую инициативу: регулярно проводить сбор органических 
(пищевых) отходов.

По разным оценкам именно на пищевые отходы приходится 
от 30 до 80% содержимого нашего мусорного ведра. Почему так 
важно разобраться именно с органикой? Всё просто: именно ор-
ганические отходы «виновны» в том, что жить рядом с полигонами 
бытовых отходов становится не только невыносимо , но и опасно.

На свалке с пищевыми отходами происходит не то же самое, 
что в компостной яме на даче. На полигоне органика не стано-
вится компостом потому, что там нет кислорода и образуется 
анаэробные процесс, в результате чего выделяются оксиды се-
ры, сероводород и меркаптаны, ответственные за отвратитель-
ные «свалочные» запахи, а также большое количество метана, 
который легко воспламеняется. За ним загораются и полимеры, 
добавляя к неприятному газовому «коктейлю» ещё и токсичные 
продукты горения.

Занимаясь сбором органики, Ольга Большакова переводит её 
в компост на своём участке. В ход идут фрукты, овощи, яичная 
скорлупа, старый хлеб, сухие цветы, ягоды, грибы. Кости и мясо 
сбору не подлежат, поскольку они приводят к брожению и непри-
ятному запаху. Компост, как известно, прекрасно удобряет почву, 
повышая её плодородность.

Рассказывая о пользе такой помощи экологии, Ольга сетует, 
что активность горожан пока ещё слабая. Пока на сбор органи-
ки приходят человек 6. Однако организаторы надеются, что с по-
мощью СМИ, социальных сетей и сарафанного радио до горожан 
дойдёт информация о новой инициативе и её пользе.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: сбор органики.

Фото автора

ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

ГОРОЖАН ПРИГЛАШАЮТ ПОДДЕРЖАТЬ 
НОВУЮ ИНИЦИАТИВУ

Организаторами конкурса красоты и талан-
та по-прежнему являются обладательница ти-
тулов «Миссис Великолепие России — 2017» и 
«Миссис Талант Санкт-Петербург — 2016» Оле-
ся Лелик, а также участница конкурса «Миссис 
Санкт-Петербург — 2015», обладательница ти-
тулов «Миссис IQ — 2015» и «Королева Санкт-
Петербурга — 2015», семейный психолог Юлия 
Громова. Уже третий год по их инициативе кон-
курс проводится в нашем городе под эгидой 
«Федерации Миссис Санкт-Петербург».

С претендентками встретились Юлия Громова 
и  победительница «Миссис Сертолово — 2019» 
Анна Калина. Обращаясь к сертоловчанкам, 
Юлия подчеркнула, что участие в конкурсе под-
разумевает серьёзную работу и необходимо от-
давать себе отчёт в том, что этот выход из зо-

ны комфорта определённо меняет привычный 
уклад жизни женщины. 

Официальный старт конкурсу будет дан 6 сен-
тября, когда конкурсантки получат ленты фина-
листок. Расписание составлено очень плотно. 
Участниц ждут спортивные и танцевальные тре-
нировки, фото- и видеосъёмки, мастер-классы, 
встречи с психологом, прохождение этапов. 
Самым фееричным, конечно, станет финальное 
выступление, где конкурсанток ждут несколь-
ко выходов в вечерних платьях, общий танец и 
творческий номер. 

Поскольку конкурс проводится среди мам на-
шего города, предусмотрен выход с детьми, и 
этот номер является ключевым. Кроме перво-
го и призовых мест будут присвоены промежу-
точные титулы: «Миссис IQ», «Миссис Спорт», 
«Миссис Благотворительность» и другие. Та-
ким образом, можно собрать в копилку дости-
жений не одну ленту. По словам организато-
ров, это хорошо мотивирует. Главным призом 
является, конечно же, корона победительницы. 
Подарки предоставят партнёры конкурса. Это 
могут быть цветы, косметика, сертификаты, 
консультации. Партнёры также выбирают свою 
фаворитку. Чем большую активность проявля-
ет конкурсантка, тем больше призов собирает. 
Возможность принять участие в конкурсе кра-
соты предоставляется не каждый день, надо 
ценить её.

Юлия Громова с готовностью ответила на во-
просы участниц, пообщалась с каждой  индиви-
дуально. «Миссис Сертолово — 2019» Анна Ка-
лина призвала сертоловчанок не робеть и смело 
идти навстречу переменам.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
Юлия Громова и Анна Калина; 

претендентки на корону.

Фото автора

МИССИС СЕРТОЛОВО-2020
ПРЕТЕНДЕНТКИ НА ПОБЕДУ ПРОШЛИ ФИНАЛЬНЫЙ КАСТИНГ

29 августа состоялся финальный кастинг 
конкурса «Миссис Сертолово — 2020». Как 
и в прошлом году, мероприятие проводится 
при поддержке совета депутатов и админи-
страции муниципального образования. Оно 
включено в программу «Развитие культуры в 
МО Сертолово» на 2020-2024 гг.

ПРАЗДНИК

АКЦИЯ ПО СБОРУ АКЦИЯ ПО СБОРУ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

Необычность этого праздни-
ка в том, что его устроили сами 
жители комплекса для своих 
соседей. Каждый блистал сво-
ими талантами – кулинарными, 
творческими, рукодельными. 

Праздник начался с автомо-
топробега. Колонна из мото-
циклов и автомобилей, укра-
шенных флагами с символикой 
жилого комплекса, проехала 
по Выборгскому шоссе, двига-
ясь от Сертолово и заезжая в 
ЖК «Новое Сертолово», и раз-
вернулась на Медном озере. 
Колонна привлекала внимание 
пешеходов и водителей, мно-
гие снимали происходящее на 
камеры смартфонов. На месте 
проведения праздника участ-
ники пробега рассказали о 
своих железных конях.

Аттракционы, футбольное 
поле, детские площадки, поле-
вая кухня, мастер-классы и яр-
марка – развлечения на любой 
вкус ждали гостей праздника. 

На сцене выступали дети с му-
зыкальными и танцевальными 
номерами. Все весело прово-
дили время, радуясь возмож-
ности пообщаться с соседями. 
Активные подростки пробо-
вали свои силы в спортивных 
конкурсах, дети помладше вы-
строились в очереди на аква-
грим, другие – катались на ло-
шадях. Соревнования прохо-
дили  позитивной обстановке. 

Мероприятие закончилось 

вечерним фаер-шоу и дис-
котекой. Жители жилого ком-
плекса и гости остались очень 
довольны праздником, укре-
пляющим добрососедские 
отношения.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ:
веселье 

в «Золотых куполах».
Фото автора

и Матвея Цветкова 

ДЕНЬ «ЗОЛОТЫХ КУПОЛОВ»
29 августа в микрорайоне Чёрная Речка отмечали день 

жилого комплекса «Золотые купола». Организаторами вы-
ступили компания-застройщик «Росстройинвест», управля-
ющая компания «ДОМСервис-С». Спонсором проекта стал 
спортивный клуб «Импульс».
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С  ЮБИЛЕЕМ!

ДОБРЫЕ 
СЛОВА

Поздравили Розу Петровну 
депутат совета депутатов, по-
чётный житель МО Сертолово 
Владимир Веселов. Он вручил 
ей благодарственное письмо 
депутата Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Александра Верников-
ского, грамоту главы муници-
пального образования Сергея 
Коломыцева, подарок и букет.

– Не одно поколение детей 
вместе с вами прошли воспи-
тание через чтение детской 
литературы, – обратился Вла-
димир Васильевич к юбиляру. 
– Быть заведующей детской 
библиотекой – это особая 
честь, особый подход к лю-
дям. Сегодня, в эпоху цифро-
вой техники и интернета, за 
книгой обращаются реже. Но 
раньше библиотека была ду-
шой Сертолово. Пусть Господь 
дарует вам здоровье, а анге-
лы оберегают ваших родных и 
близких от всяческих невзгод.

ПЕРВЫЕ 
ШАГИ

В профессии Роза Петров-
на Артюх уже 57 лет. Пришла 
она в неё сразу после окон-
чания Пермского библиотеч-
ного техникума, когда ей бы-
ло 19 лет. По распределению 
попала в свой родной город 
Кунгур. Начало работы совпа-
ло с переездом библиотеки в 
новое здание, расположенное 
в центральной части города. 
Все работы по ремонту и при-
ведению в порядок нового по-
мещения сотрудники библи-
отеки выполняли сами. По-
смотреть «изюминку» глухой 
провинции, приезжали даже 
гости из столицы.

Тяжёлый труд быстро «оку-
пился». В библиотеку были 
записаны около пяти тысяч 
человек, а её ежедневная по-
сещаемость составляла 200-
300 читателей. Каждый день 
начинался с очереди, когда 
посетители брали книги, ею 
заканчивался и каждый вечер, 
когда книги возвращались на 
полки.

Первая библиотека Розе 
Петровне дала понимание, 
для чего, почему и как нужно 
не только трудиться, но и тво-
рить, получая от этого радость 
и удовлетворение. Ровно че-
рез три года после вступления 
на библиотечную стезю труд 

Розы Петровны был отмечен  
званием «Библиотека отлич-
ной работы». 

На пятом году работы Роза 
Петровна стала инструктором 
по работе с молодёжью в гор-
коме ВЛКСМ. А через год она 
вышла замуж за военного и 
уехала по месту службы мужа 
в Нахичевань на Араксе, где 
полгода работала заведую-
щей абонементом в ГДО. За-
тем был перевод в Грузию, в 
город Гори, где стоял учебный 
танковый полк и где ей дове-
рили должность заведующей 
вой-сковой библиотекой, ко-
торая  располагала огромным 
книжным фондом – более 70 
тысяч книг, плюс ежегодная 
подписка семей военнослу-
жащих на газеты и журналы. 
На первых порах приходилось 
очень трудно: объём работы 
был колоссальный. Домой Ро-
за Петровна приходила только 
ночевать, всё время отдавая 
работе. 

ЛенВО — ГЕРМАНИЯ —
ЗАБАЙКАЛЬЕ

После города Гори после-
довал перевод в ГДР, в Дрез-
ден, а ещё через пять лет – в 
СССР. Распоряжением руко-
водства Ленинградского во-
енного округа Роза Петровна 
с мужем оказались в Серто-
лово. Ей предложили работу 
в библиотеке войсковой ча-
сти №26738, где стоял учеб-
ный танковый полк. Ещё через 
пять лет молодой семье дали 
квартиру на улице Заречной. 

Дочку родители устроили в 
детский сад Осиновой Рощи.

И опять перевод, снова в 
ГДР, уже в город Пренцлау, в 
100 километрах от Берлина. 
Розе Петровне, у которой к 

тому времени было уже две 
дочки, предложили работать 
художественным руково-
дителем в Доме офицеров. 
Сколько всего приходилось 
держать на своих плечах: ком-
плектация фильмов, беско-
нечные поездки в посольство 
в Берлин, художественная 
самодеятельность, вечера и 
концерты, смотры и составле-
ние сценариев мероприятий. 
Через некоторое время осво-

бодилось место в библиотеке 
– здесь работать было только 
удовольствие.

На этом разъезды не за-
кончились – мужа перевели в 
Забайкалье.

– Выбора не было. Ты жена 
офицера — этим все сказано, 
– говорит Роза Петровна.

Пять лет работала в библи-
отеке солдатского клуба с не-
большим фондом – всего 7 
тысяч книг.

СЕРТОЛОВСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

По окончании службы семья 
вернулась в Сертолово. Розе 
Петровне посоветовали об-
ратиться к руководителю по-
селкового совета: оказалось, 
что в сентябре 1987 года  бы-
ло вынесено решение об от-
крытии детской библиотеки и 
срочно требовался работник. 
Роза Петровна пришла на при-
ём в совет, показала записи в 
трудовой книжке. Руководите-
ля поселкового совета впечат-
лила её трудовая биография. 
Она была принята на рабо-
ту. С первых дней её целью 

стало  добиться отдельного 
помещения.

Из Всеволожска привезли 3 
тысячи книг, ими пришлось за-
полнить одну из комнат в квар-
тире. Домой к Розе Петровне 
стали приходить дети, она вы-
давала им книги, описывала 
прибывший фонд, вела карто-
теку. По разрешению заведу-
ющей детским садом №2004 
(ныне – ДСКВ №2 на улице 
Молодёжной) она организова-

ла передвижные библиотеки в 
старшей и подготовительной 
группах. Каждые 15 дней она 
меняла в них книги, проводила 
читки и другие мероприятия. 
Ходила и в школу №1, куда 
летом возила книги на теле-
жке, а зимой – на санках. Был 
составлен план посещения по 
классам и дням. Рабочий день 
длился с 8 утра до 7 вечера. 
Видя старания библиотекаря, 
Борис Леонидович Минаков (в 
то время директор школы №1) 
освободил небольшую комна-
ту на первом этаже, куда был 
перевезён книжный фонд.

Роза Петровна отправилась 
на приём к командующему 
округом. Без проволочек, без 
повторных посещений он при-
нял решение и дал указание: 
предоставить под нужды дет-
ской библиотеки трёхкомнат-
ную квартиру по адресу: улица 
Молодёжная, дом 3, квартира 
№16. Здесь она располагает-
ся и по сей день.

Внимание, забота, тепло-
та по отношению к читателю, 
такт, терпение – вот те каче-
ства, которые отличают заве-
дующую Сертоловской город-
ской детской библиотекой. 
Все мероприятия, которые 
проводятся в библиотеке и за 
её пределами, наполнены до-
бротой и творчеством. Впере-
ди у Розы Петровны ещё мно-
го творческих планов и инте-
ресных идей. Поздравляем с 
юбилеем и желаем, чтобы все 
надежды сбылись!

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
почётный житель 

Сертолово 
 Владимир  Веселов

 поздравляет 
юбиляра;

Роза Артюх с мужем;
молодой специалист 

со школьницами;
с сертоловскими 

юными читателями;
Роза Петровна

подберёт книгу 
и взрослому 

читателю.

Фото автора 
и из архива Розы Артюх

Роза Артюх: «ЖЕНА ОФИЦЕРА – 
ЭТИМ ВСЁ СКАЗАНО»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЮБИМОГО БИБЛИОТЕКАРЯ

29 августа 80-летие отметила заведующая Сертоловской городской детской библиотекой 
Роза Петровна Артюх. Библиотеку она возглавила в 1987 году, в момент её открытия. Мно-
гие поколения сертоловских читателей знают Розу Петровну как человека, который отдаёт 
себя без остатка своему делу и щедро делится своими знаниями.
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ДЕНЬ  В  КАЛЕНДАРЕ КУЛЬТ-УРА!

Калейдоскоп

С полным правом 
человеком, который 
несёт добро в жизнь, 
можно назвать Матвея 
Цветкова. За свои три-
надцать лет он успел 
проявить себя во мно-
гих хороших и инте-
ресных делах и стать 
довольно известной 
личностью.

Матвей является уче-
ником Сертоловского об-
разовательного центра 
№2, в этом году он пошёл 
в 7-ой класс. Юный сер-
толовчанин – разносто-
ронний человек. Впервые 
мы могли увидеть его на 
городском празднике в 
качестве участника теа-
тральной студии  «Вол-
шебная флейта» (художе-
ственный руководитель 
Татьяна Владимировна 
Кицела), в которой он 
занимается с первого 
класса.

Матвей попробовал 
себя во множестве дру-
гих секций и кружков: на-
стольный теннис, занятия 
изобразительным искус-
ством, рукопашный бой, 
4-годичные компьютер-
ные курсы, основы грима, 
занятия в хореографиче-
ском ансамбле «Школь-
ные годы» (руководитель 
Елена Владимировна 
Благовская), школьный 
хор «Перепёлочка» (руко-
водитель Татьяна Юрьев-
на Исаева). В сентябре 

2018 года Матвей стал 
участником ещё одного 
театрального коллектива 
— «Город Ангелов» (руко-
водитель Татьяна Нико-
лаевна Яковлева). 

В 2019 году стал во-
лонтёром молодёжного 
клуба «ЛУЧ», а позднее 
присоединился к волон-
тёрскому движению «По-
коление» (руководитель 
Ирина Александровна 
Шпинёва).

В прошлом учебном 
году Матвея избрали 
председателем сове-
та старост, обязанности 
которого он продолжит 
выполнять и в нынешнем 
году.

В последнее время 
Матвей серьёзно увлёкся 
фотографией и уже на-

чал познавать азы виде-
осъёмки. Знания Матвей 
черпает самостоятельно 
из интернета, где на се-
годняшний день много 
ресурсов для самообуче-
ния. Первые праздники, 
которые Матвей запечат-
лел в нашем городе, были 
мероприятия «Карнавала 
летних красок».

Во время периода са-
моизоляции Матвей 
Цветков вместе со стар-
шей сестрой Олесей при-
нял участие в конкурсе 
«Оживи сказку по следам 
героев А.С. Пушкина», 
который был организо-
ван сертоловским КСЦ 
«Спектр», и занял II место 
за постановку «Сказка о 
рыбаке и рыбке». 

При всём этом Матвей 
хорошо учится. Любимые 
предметы – литература, 
русский язык, математи-
ка и изо. На вопрос, как 
ему удаётся всё успевать, 
с улыбкой отвечает, что 
сам удивляется.

Уже сейчас окружаю-
щие относятся к нашему 
герою, как к серьёзно-
му взрослому человеку, 
зная, что на него можно 
положиться.

Желаем Матвею даль-
нейших успехов в жизни, 
а его родителям и учите-
лям говорим спасибо!

Ольга МАКАРЕНКО

Фото Виктории Мельник

АКТЁР, ВОЛОНТЁР, 
ХУДОЖНИК, ФОТОГРАФ

5 сентября в нашей стране отмечается Международный день 
благотворительности. Он приурочен к годовщине смерти Матери 
Терезы Калькуттской, которая в 1979 году стала лауреатом Нобе-
левской премии и получила награду «За деятельность в помощь 
страждущему человеку». Многие считают, что благотворитель-
ность направлена только на помощь сиротам, больным или бездо-
мным людям, однако это понятие гораздо шире. Этот всемирный 
праздник посвящён людям, которые получают огромную радость 
от того, что смогли изменить чью-то жизнь в лучшую сторону.

В День города, 22 
августа, сертоловча-
нин Александр Еки-
менков был награждён 
почётной грамотой 
от администрации за 
благотворительную 
деятельность, которую 
ведёт в нашем городе.

Александр живёт в 
Сертолово с 2018 го-
да, занимается мелким 
бытовым ремонтом, по-
могает в уборке квар-

тир нуждающимся зем-
лякам. Делает это на 
безвозмездной основе, 
совершенно бесплат-
но. У Александра есть 
группа в «ВКонтакте» 
«Сертолово. Повсед-
невная помощь пенсио-
нерам» (https://vk.com/
sertolovopomoch). Идея 
родилась  из жела-
ния помогать тем, ко-
му это действительно 
необходимо.

– На данный момент 
уже более чётко вырисо-
вывается то, чем именно 
я могу и хотел бы зани-
маться, – делится с кор-
респондентом сертолов-
чанин. – В планах – орга-
низация некоммерческо-
го объединения.  Буду 
рад всем, кто готов при-
соединиться, особенно 
молодёжи.

Благотворитель пло-
дотворно сотрудничает 
с Советом ветеранов. Но 
нуждаются в его помощи 
не только люди старше-
го возраста. Наш земляк 

отзывается на просьбы 
и многодетных семей, и 
людей, попавших в труд-
ную ситуацию. 

– Мне очень прият-
но получить грамоту от 
руководства города. 
Главная же награда – ра-
достные лица людей, ко-
торым я смог помочь, – 
делится Александр. – Не-
которые жители сначала 
чувствуют себя неловко, 
прося о помощи. Но по-
сле первого общения в 
дальнейшем совершен-
но спокойно обращают-
ся, если есть необходи-
мость. Хочется  пожелать 
соседям и в дальнейшем 
оставаться такими же 
дружными и отзывчивы-
ми, какими я их узнал. 
Сертолово очень добрый 
город, и я рад, что пере-
ехал именно сюда, – го-
ворит наш собеседник. 

Анна ГАПИЧ

Фото 
из архива 

собеседника

Александр Екименков: 
«ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫМ 
НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ»

Распоряжением Ко-
митета по культуре 
Ленинградской обла-
сти хору русской пес-
ни «Сертоловчанка» 
на прошедшей неделе 
было подтверждено 
звание «Народный». С 
этим событием кол-
лектив поздравила 
депутат совета депу-
татов Сертолово, ру-
ководитель культур-
но-спортивного цен-
тра «Спектр» Марина 
Матусевич. 

Впервые коллектив, 
созданный в 1997 го-
ду, получил это звание 
в 2007 и с тех пор под 
руководством Аркадия 
Борисовича Курчанова, 
который также принимал 
поздравления и с 65-ле-
тием, каждые три года 
его подтверждает, гордо 
неся это звание, заво-
ёвывает сердца слуша-

телей искренней, горя-
чей любовью к песне и 
народу, слагающему её 
и воспевающему  родную 
землю.

Отчётный концерт са-
модеятельного коллек-
тива собрал полный зал 
любителей русской на-
родной песни. Видеоот-
чёт об этом мартовском 
событии  стал ярким под-
тверждением творческой 
активности коллектива и 
его востребованности у 
жителей муниципально-
го образования. 

Поздравляя участни-
ков хора и рукводителя, 
Марина Матусевич на-
звала «Сертоловчанку» 
настоящим украшением 
города. Благодаря под-
держке руководства му-
ниципального образо-
вания у коллектива есть 
возможность обновлять 
концертные костюмы, 
музыкальные инструмен-

ты и регулярно выступать 
на разнообразных фе-
стивалях и конкурсах. 

Большой и интересный 
репертуар позволяет 
«Сертоловчанке» прини-
мать участие в любых ме-
роприятиях: как в боль-
ших многолюдных празд-
никах, так и в камерных 
концертах. Для каждой 
аудитории коллектив 
умеет найти свою песню, 
тронуть самое сокро-
венное в душе, зажечь 
огонёк в глазах. Вместе 
с любимым хором мы 
поём, грустим, танцуем 
и чувствуем себя одной 
большой семьёй, кото-
рую объединяет песня.

Ольга БЕРЕСНЕВА 

НА СНИМКАХ: 
выступление хора;

поздравление 
артистов.

Фото автора 
и из архива коллектива

ХОР «СЕРТОЛОВЧАНКА» 
ПОДТВЕРДИЛ ЗВАНИЕ «НАРОДНЫЙ»

АКЦИЯ

28 августа на терри-
тории Всеволожского 
района прошла акция 
«Город БЕЗ алкоголя!». 
В рамках мероприя-
тия распространялись 
информационные бу-
клеты, предупреж-
дающие о пагубном 
влиянии спиртного на 
организм.

Наш город не остался в 
стороне. Участие в акции 
приняла вторая смена 
молодёжного трудового 
лагеря «Росток». 

В составе нескольких 
групп подростки в  раз-
ных районах города вру-
чали прохожим буклеты. 
Большинство с интере-
сом их рассматривали, 

многие благодарили 
ребят за правильно вы-
бранный вектор, ведь 
здоровая молодёжь – на-
ше здоровое будущее.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: 
на акции.

Фото автора

МОЛОДЁЖЬ – ЗА ЗОЖ
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ИТОГИ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Поздравить ребят с окончанием трудовых буд-
ней на торжественное построение пришли сер-
толовчане, которые не понаслышке знают, какой 
вклад ежедневным трудом вносят участники лаге-
ря в развитие и процветание нашего города.

– Дорогие дети, уважаемые работники лагеря «Ро-
сток», мудрые люди говорят, что всякое дело надо лю-
бить, чтобы делать его хорошо, – обратилась к МТЛов-
цам почётный житель МО Сертолово, заведующая дет-
ским садом №2 Марина Георгиевна Гавва. – Желаю вам 
выбрать дело, которое будет  по душе. Я выражаю вам 
благодарность от имени педагогического коллектива 
детского сада и, конечно, от имени дошкольников. Они 
видели, как вы трудились, и всегда ждали вашего при-
хода. Уверена, что в будущем наши дети будут равнять-
ся на вас.

За оказанную помощь в благоустройстве территории 
и активное участие в подготовке дошкольного учреж-
дения к новому учебному году грамотами были награж-
дены Даниил Арама, Дарья Троянова, Илья Жаворон-
ков и Софья Соловьёва.

Заместитель председателя Совета ветеранов МО 
Сертолово Тамара Васильевна Кораблёва поблаго-
дарила участников отряда «Милосердие» за помощь, 
которую они оказывали подопечным ветеранской ор-
ганизации. Это сотрудничество продолжается уже не 
первый год, и каждый раз в адрес подростков поступа-
ют только тёплые слова. За отличную работу в отряде 
благодарностями Совета ветеранов отметили Евгения 
Богданова, Евгения Татаренцева и Андрея Жукова. 
За активную работу и помощь ветеранской организа-
ции благодарность вручили депутату совета депута-
тов, заместителю директора МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» Павлу Полякову.

По итогам смены за добросовестную работу в 
МТЛ «Росток», активную жизненную позицию и уча-
стие в общественной жизни Сертолово грамотами 
главы администрации Юрия Ходько награждены 11 
подростков.

2-й смене есть чем гордиться. Приводились в поря-
док лесопарковые зоны за гипермаркетом «Магнит» на 
улице Дмитрия Кожемякина и на Пограничной, терри-
тория около водоёма и скейтпарка. На этих участках 
всего было собрано 592 мешка мусора по 120 литров.

Участники отряда «Милосердие» за август обошли 
240 адресов подопечных Совета ветеранов — участни-
ков Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 
людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ребята трудились на территории детских садов, 
школ, ФОКа, убирались на детских и спортивных пло-
щадках, очищали столбы от несанкционированной 
рекламы.

За третий месяц лета были проведены патриоти-
ческая акция «Обелиск», три коллективные зарядки, 
профилактические беседы с сотрудниками 88-го от-
дела полиции, просмотр фильма по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям. МТЛовцы работали 
в школьных библиотеках и с уличными библиотеками. 
В ходе патриотических акций «Будь здоров!» и «Город 
без алкоголя» они раздавали сертоловчанам буклеты с 
информацией о пользе здорового образа жизни и па-
губных последствиях вредных привычек.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ:
вторая смена молодёжного 
трудового лагеря «Росток».

Фото автора

ВТОРАЯ СМЕНА БЬЁТ РЕКОРДЫ
28 АВГУСТА СОСТОЯЛОСЬ ЗАКРЫТИЕ 2-Й СМЕНЫ МТЛ «РОСТОК»

Директор школы №1 
МАРГАРИТА БЕРЕЗИНА:

– Хотелось бы поблагодарить участников второй 
смены за помощь. Они большие молодцы. Их роди-
тели вправе гордиться своими детьми. Желаю им 
дальнейших успехов и хорошего учебного года.

Директор центра образования №2 
ВАЛЕНТИНА ВОЛКОВА:

– Большое спасибо ребятам за труд. После за-
вершения ЕГЭ в школе необходимо было быстро 
навести порядок, расставить по местам парты и так 
далее. МТЛовцы нам очень помогли.

Директор гимназии ВАЛЕНТИН МОДИН:
– Оценивать работу подростков следует в двух 

аспектах: философском и прикладном. С фило-
софской точки зрения хорошо, когда ребята стал-
киваются с элементами взрослой жизни, получают 
возможность нести ответственность, преобразо-
вывать мир и получать материальное вознаграж-
дение за свой труд. С прикладной точки зрения 
МТЛовцы очень помогли гимназии. Подростки ра-
ботали добросовестно, честно. За это им огром-
ное спасибо.

Почётный житель Сертолово, 
заведующая детским садом №2 МАРИНА ГАВВА:

– Ребята помогали нашему детскому саду в бла-
гоустройстве его территории, наведении порядка 
в его помещениях после проведения ремонта. Я с 
гордостью могу сказать, что благодаря и их вкладу, 
и их заботе, и их ответственному отношению к сво-
им обязанностям детский сад готов к началу учеб-
ного года.

Заместитель председателя Совета ветеранов
МО Сертолово ТАМАРА КОРАБЛЁВА:

– С лагерем мы работаем уже 6 лет. Ребята из 
отряда «Милосердие» приходят к нам не только в 
летние месяцы, но и в течение всего года. Они по-
нимают, что в Сертолово есть люди, которым необ-
ходимы помощь и участие. Подростки ходят за про-
дуктами и лекарствами, приносят воду из родника. 
Наконец, они просто общаются с нашими подопеч-
ными, которым есть чем поделиться с молодым по-
колением. Ветераны могут дать молодёжи не один 
ценный совет, опираясь на свой богатый и непро-
стой жизненный опыт. Ребята не остаются в долгу, 
они тоже рассказывают о своих буднях, об учёбе. В 
Совет ветеранов поступает немало звонков с бла-
годарностью в адрес детей.

Инженер структурного подразделения «Норус»
 ВЛАДИСЛАВ  РОСТОШАНСКИЙ:

– С молодёжным трудовым лагерем мы сотруд-
ничаем уже не первый год и намерены продолжать 
его в дальнейшем. Их помощь приходится как нель-
зя кстати. В лагере работают хорошие и надёжные 
ребята.

СПАСИБО ЗА ТРУД 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
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Замечательный сосед

СЕРТОЛОВО  — ГОРОД МАСТЕРОВ

Мария родилась в Гер-
мании, где тогда служил 
её отец. Наша собесед-
ница росла в крепкой 
и дружной семье, была 
младшей из трёх сестёр. 
В 1991 году семье Кар-
пенковых дали квартиру 
в Сертолово, здесь же 
Маша пошла в 1-й класс 
Сертоловской средней 
школы №2. Пока роди-
тели работали, девочка 
находила себе увлече-
ния. Чаще всего это бы-
ло рукоделие.

– У моей мамы, учи-
тельницы труда и тех-
нологии, золотые руки, 
и, конечно, я училась 
всему, что видела, – рас-
сказывает наша собе-
седница. – Пока училась 
в школе, закончила ху-
дожественное отделе-
ние и с отличием хоре-
ографическое. Мечта-
ла о балете, – делится 
сертоловчанка. 

В старших классах Ма-
рия начала перешивать 
вещи на себя, а потом 
и шить с нуля. Интерес-
но, что то, чему учила её 
мама, Надежда Карпен-
кова, пригодилось в ин-
ституте. Всё началось с 
платьев на кукол, а вско-
ре Маша уже шила пла-
тья на заказ. 

Обучение в Государ-
ственном университе-
те сервиса и экономи-
ки на кафедре «Дизайн 
костюма» дало Марии 
огромный багаж знаний. 
Заведующая кафедрой, 
модный дизайнер Еле-
на Бадмаева, художники 
Влада Липская и Влади-
мир Бухинник – профес-
сионалы, которым сер-
толовчанка благодарна 
за бесценный опыт. На 
4-м курсе обучения та-
лантливую девушку вы-
брал петербургский ди-
зайнер Янис Чамалиди 
для прохождения прак-
тики. Это был большой 
подарок судьбы для 
Марии. 

В университете не-
сколько раз участвовала 
в конкурсе «Кутюрье го-
да».  Заняв первое место 

в номинации «Свадеб-
ное платье», молодой 
дизайнер отправилась 
в Москву, где получила 
грамоту участника и за-
вела полезные знаком-
ства. Также были кон-
курс «Серебряная нить», 
выставки в СКК, в Мане-
же. Мария участвовала 
в карнавале на День го-
рода Санкт-Петербурга 
и выиграла прогулку по 
Неве.

После окончания уни-
верситета выпускница 
устроилась на работу в 
«Свадебный салон Ма-
рины Бучек», где прора-
ботала 7 лет. 

– За это время из про-
стого помощника–про-
давца я стала мастером 
по пошиву свадебного 
и вечернего платья, – 
вспоминает собеседни-
ца. – Как перфекционист, 
я не прекращала учить-
ся. Пока работала, окон-
чила курсы конструкто-
ра одежды, потом курс 
корсетной грамотности 
и совсем недавно — бе-
льевой корсет, – расска-
зала дизайнер.

Мария объясняет, что 
создание свадебного 
платья – это очень от-
ветственно и волнитель-
но, ведь заказчики до-
веряют на 100% и ждут 
волшебства. Свадебный 
мастер ещё и психолог, 
ведь самое главное в 
этом вопросе – угадать 
желание невесты, учесть 
все пожелания и сделать 
всё профессионально.

– Меня вдохновляет 
многое: разные матери-
алы, ткани, кружева, вы-
шивки, камни и просто 
красота вокруг, – объяс-
няет Мария. – Придумы-
вать новые платья – это 
не работа, это то, без 
чего я себя не мыслю. 
Самое увлекательное 
для меня — это процесс: 
не просто придумать, а 
создать изделие с ну-
ля и увидеть конечный 
результат!

Сейчас Мария осва-
ивает разные техноло-
гии корсетных изделий, 
продолжает постигать 
тайны этого мастерства, 
чтобы реализовать в 
полной мере мечту дет-
ства — создание вечер-
них корсетных нарядов.  

– Сейчас идёт работа 
над костюмами Лешего 
и Бабы Яги для творче-
ского коллектива. Шью 
я их из подручных мате-
риалов: в ход идут меха, 
шишки и пакля, – делит-
ся Мария. – Вообще за-
казы бывают разные: для 
танцевальных коллекти-
вов, для конкурсов, для 
ресторанов как-то шила 
креативные передники. 
Я не могу выделить лю-
бимые работы. Все из-
делия мне дороги, ведь 
они сшиты с любовью и 
от всего сердца.

Сейчас молодая мама 
в декрете, но всегда на-
ходит время для рукоде-
лия. Набравшись опыта 
и профессионализма, 
Мария планирует от-
крыть свою мастерскую 
в любимом Сертолово, 
где будет рада видеть 
всех желающих вы-
глядеть женственно и 
стильно. 

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ:
Мария Карпенкова;

процесс создания 
наряда мечты;

из этого тоже 
рождается красота.

Фото из архива 
собеседницы

Мария Карпенкова: «ПРОФЕССИЯ 
ДИЗАЙНЕРА ВЫБРАЛА МЕНЯ САМА»
Сертоловчанка Мария Карпенкова – человек творческий и талантливый. 

Она шьёт женскую и детскую одежду, в основном это плательный ассорти-
мент. О своём пути к профессии и о том, как создавать образы, она расска-
зала корреспонденту нашей газеты.

В нынешнем году от-
крытием конкурса стал 
Юрий Павлович Басков, 
который создаёт инте-
ресные декоративные 
элементы из метал-
ла. Ими он украшает 
предметы садового 
интерьера.

Юрий – обладатель 
редкой рабочей про-
фессии термиста. Это 
специалист, который, 
используя высокие тем-
пературы, химически 
активные соединения 
и другие методики, из-
меняет физические или 
механические свойства 
металлических изде-
лий. Например, деталей 
с повышенными требо-
ваниями к прочности, 
эластичности и другим 
параметрам.

Профессия сложная, 
требует определённых 
навыков, знаний и, ко-
нечно, опыта, приобре-
тать который Юрий на-
чал сразу после армии. 
Всю жизнь сертоловча-
нин проработал на про-
изводстве. В настоящее 
время трудится  на заво-
де «Ленполиграфмаш».

Последние пять лет за-
нимается декоративной 
работой с металлом. Ув-
лечение родилось после 
того, как Юрий сам, сво-
ими руками, практиче-
ски в одиночку построил 
дом. Возвёл он его ря-
дом с деревенским до-
миком мамы.

Главной помощницей и 
вдохновительницей была 
и остаётся жена Надеж-
да. Пока Юрий изучал 
технологические про-
цессы, осваивал новые 

для себя специальности 
электрика, сантехника, 
плотника и столяра, су-
пруга во всём поддержи-
вала и помогала. 

Юрий и Надежда ро-
дились и выросли в 
городе, но нынешняя 
деревенская жизнь им 
очень нравится. Новые 
стены обжили, пристро-
или просторную кухню 
и, несмотря на наличие 
городской квартиры, 
третью зиму остаются 
зимовать в дачном до-
ме. Все условия для ком-

фортной жизни здесь 
уже созданы. Построили 
баню, в которую с удо-
вольствием приезжают 
друзья. Соседи хорошие, 
и за грибами есть куда 
сходить. На шести сотках 
есть место и для грядок 
с овощами и зеленью, и 
для цветов. Собака и кот 
дополняют картину де-
ревенской жизни и раду-
ют внуков, которые тоже 
приезжают отдыхать на 
дачу.

Когда дом был готов и 
дошла очередь до укра-
шательств, тогда и по-
явились в мастерской 
станки, чтобы гнуть ме-
таллический профиль 
разного диаметра, скру-
чивать его в спирали, де-
лать декоративные эле-
менты для садовых ска-
меек, веранды и качелей. 
А когда у хозяина любое 
дело в руках спорится, то 
и хозяйка довольна, и в 
доме лад и согласие.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
Юрий Басков 

с супругой Надеждой;
 в мастерской;

железные кружева.

Фото автора

ПОВЕЛИТЕЛЬ МЕТАЛЛА
Благодаря конкурсу «Ветеранское подворье», который проводится в на-

шем муниципальном образовании на протяжении многих лет, мы открыва-
ем новые имена, знакомимся с талантливыми людьми, которые представ-
ляют свои работы в номинации «Мастер золотые руки».
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УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
СОТРУДНИКИ МАУ «КСЦ «СПЕКТР» 

РЕГУЛЯРНО ВЕШАЮТ
 ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТАБЛИЧКИ 

НА СЦЕНЕ НА ПЛОЩАДИ ЗА ЗДАНИЕМ
 АДМИНИСТРАЦИИ (УЛ. МОЛОДЦОВА, 7/2),

 НО ДЕТИ ИХ ПОСТОЯННО
 СРЫВАЮТ И ПРОДОЛЖАЮТ ПОДВЕРГАТЬ

  ОПАСНОСТИ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ.
ПРОСИМ РОДИТЕЛЕЙ И ВЗРОСЛЫХ, 

ОТДЫХАЮЩИХ НА ПЛОЩАДИ,
 ПРОЯВЛЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 И РЕАГИРОВАТЬ
НА НЕПОДОБАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ.

ДЛЯ  ИЗБЕЖАНИЯ  ТРАВМАТИЗМА 
 УБЕДИТЕЛЬНАЯ  ПРОСЬБА:

 НЕ НАХОДИТЬСЯ НА СЦЕНЕ; 
 НЕ ВЛЕЗАТЬ НА ОПОРНЫЕ

 СТОЙКИ СЦЕНЫ; 
 НЕ ПРЫГАТЬ ПО СЦЕНЕ; 
 НЕ КАТАТЬСЯ ПО СЦЕНЕ 

НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ,
 САМОКАТАХ И СКЕЙТБОРДАХ. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СЕРТОЛОВО

Б
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА СЕРТОЛОВО!

Обращаем ваше внимание, что на полигонах, 
расположенных на территории МО Сертолово, по-
стоянно проводятся учебные стрельбы. Напомина-
ем, что несанкционированное нахождение на тер-
ритории полигона опасно для жизни  и

 СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

В связи с выходом жителей города в лес за гри-
бами, ягодами и просто для проведения досуга на 
свежем воздухе просим вас проявлять бдитель-
ность и при обнаружении взрывчатых предметов 
(гранат, снарядов, мин и т.д.) незамедлительно 
покинуть место обнаружения и сообщить о наход-
ке в воинскую часть по телефону 595-12-29 или в 
полицию по телефону 593-49-90.

ГИМНАСТИКА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Совет ветеранов приглашает людей 

пенсионного возраста на занятия 
оздоровительной гимнастикой. 

Занятия проводит тренер по йоге
 культурно-досугового центра

 «Точка сборки» Олеся Бахарева
 в зале ФОКа 

по средам с 11:00.
Запись по телефону:

 593-49-21 
в ПН, СР и ПТ с 10:00 до 13:00.

Б
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ОСТОРОЖНО!

Согласно печальной статистике органов вну-
тренних дел, треть всех мошеннических пре-
ступлений совершается против пожилых лю-
дей. Схемы мошенников, хоть и примитивные 
на первый взгляд, опасны.

71-летней жительнице Сясьстроя Волховского 
района на мобильный телефон позвонил мужчи-
на, который представился сотрудником службы 
безопасности «Сбербанка». Мошенник сообщил 
пенсионерке, что с её счёта осуществлён перевод 
денежных средств и чтобы его отменить, клиентка 
должна сообщить все реквизиты банковской кар-
ты, а также смс-коды, которые ей приходили. Ког-
да пенсионерка выполнила инструкцию, с её карты 
было списано 177 тысяч рублей. 

По аналогичной схеме лжебанкиры выманили ин-
формацию о банковской карте у 73-летнего жителя 
Киришей. С его счёта было списано почти 280 ты-
сяч рублей.

 На прямой контакт с жертвой пошла мошенница 
в Кировском районе. К 87-летней местной житель-
нице на улице подошла женщина и предложила 
пенсионерке снять порчу, затем поднялась с ней в 
квартиру, где похитила 120 тысяч рублей. Возбуж-
дены уголовные дела по статьям «Кража с банков-
ского счёта» и «Кража с незаконным проникновени-
ем в помещение».

Вечером 31 августа в дежурную часть обратилась 
58-летняя пенсионерка. По словам пострадавшей, 
за десять дней до этого ей на мобильный телефон 
позвонила неизвестная, представившаяся сотруд-
ницей Сбербанка России и сообщившая, что якобы 
на имя пенсионерки была оформлена кредитная 
карта. Чтобы закрыть её, необходимо перевести 
деньги на указанный счёт. После этого напуганная 
пожилая женщина перевела через терминал банка 
«Тинькофф» 2 млн 990 тысяч рублей. 1 сентября по 
факту произошедшего было возбуждено уголовное 
дело по статье УК РФ «Мошенничество с причине-
нием значительного ущерба гражданину».

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЕЕ! 
Подготовила Анна СЕРДЮК

ОБМАН ДОВЕРЧИВЫХ 
ПЕНСИОНЕРОВ

МОШЕННИКИ ПРОДОЛЖАЮТ КРАСТЬ ДЕНЬГИ

Б
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ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

ТРАНСПОРТ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ
29 августа произошло ДТП на Выборгском шоссе 

у ЖК «Новое Сертолово». Пострадал внедорожник 
«УАЗ».

На выходных из-за сильного дождя в садовод-
стве «Ягодка» на улице Таврической сильно подня-
лась вода в очистных сооружениях.

На прошлой неделе повалилось дерево на Вы-
боргском шоссе, на участке между улицей Зареч-
ной и микрорайоном Чёрная Речка. Были повреж-
дены провода электропередач. Последствия опе-
ративно устранили ответственные службы.

СВОДКА СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ
За прошедшую неделю всего было зарегистри-

ровано 222 обращения жителей Сертолово.
На 28 вызовов сотрудники скорой помощи выез-

жали к детям.
По поводу травм обратилось 38 человек.
К роженицам было 2 вызова.
На место ДТП скорая помощь выезжала 1 раз.
Госпитализировали 63 человека из числа 

обратившихся.

Радостная новость для 
жителей нашего города 
пришла на этой неде-
ле от перевозчика МТП 
«Грузино», обслужива-
ющего единственный 
прямой маршрут из Сер-
толово до Всеволожска: 
работа автобуса №625 
возобновлена.

Однако расписание его потерпело некоторые изме-
нения. Теперь курсировать от Сертолово до райцент-
ра будет один автобус в сутки. 

Начало движения будет начинаться от микрорайона 
Чёрная Речка в 7:30. Далее, в 07:40 автобус заедет на 
улицу Заречную и проследует через Агалатово и Де-
вяткино до Всеволожска. 

Из районного центра в обратный путь автобус от-
правится в 14:20, но к сожалению, минует наш город и 
пойдёт  только до деревни Агалатово.

«Петербургский рубеж» будет следить за развити-
ем событий и своевременно информировать наших 
читателей.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: автобус на маршруте;
таким было расписание раньше.

Фото из архива

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МАРШРУТА №625

ЭФФЕКТИВНАЯ 
РЕКЛАМА 

в газете «Петербургский рубеж.
Еженедельный тираж 

10 000 экз.
Звоните 

593-47-01
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
1. Механик автоколонны
2. Техник-лаборант (в песчаный карьер)
3. Медицинская сестра (предрейсовый медосмотр) 
4. Прораб
5. Электромонтёр 
6. Токарь
7. Водитель кат. «Е», «С» (перевозка сыпучих 
материалов )
8. Машинист телескопического погрузчика 
9. Машинист дорожно-строительной техники 
(бульдозер, экскаватор, каток, автогрейдер, 
карьерный самосвал )
10. Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнер-
ные перевозки)
11. Водитель топливозаправщика
12. Водитель крана-манипулятора
13. Уборщик территории
14. Подсобный рабочий

Справки по тел.: 655-04-60. 
E-m: kadrcbi@gmail.com  

В сектор архитектуры и градостроительства 
КУМИ администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ 
АРХИТЕКТУРЫ 

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

ства, изготовление и выдача градостроительных 
планов земельных участков.

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

ительства от 3 лет;
владение программными продуктами: 
MS Office, AutoCAD, MapInfo; 
знание законодательства РФ (Земельный кодекс, 

Градостроительный кодекс).
Условия:
график работы: 9:00-18:00 (обед 13:00-14:00),
оформление по ТК РФ.
Резюме отправлять: kumisertolovo@mail.ru    
Тел.: 593-74-53, 593-29-02. Б
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МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
приглашает на работу:

• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ.
Зарплата достойная.

Телефоны для контакта:
8 (812) 593-93-05 –   канцелярия, - 905-33-28 -директор.
Срочно для столовой требуются 
• КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ.
Телефон: 8 (981) 981-42-43.

В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»
 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ;
- ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ;

- ВРАЧ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ;
- ВРАЧ-ХИРУРГ;

- ВРАЧ-НЕВРОЛОГ (ДЕТСКИЙ).
Обращаться  в отдел кадров по адресу: г. Сертолово,

 ул. Ларина, д. 6  или по телефону: 593-31-93.

В МОБУ «СОШ 
«Сертоловский 

ЦО №2» требуются:
· УЧИТЕЛЬ 
БИОЛОГИИ;
· УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ;
· УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ.
Обращаться по тел.: 

(812)593-73-70, 
директор школы.
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Вас приветствует «СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ № 3»!

Если по какой-либо причине ваш ребёнок (от 0 до 8 лет) 
не посещает детский сад,

если у вас возникают вопросы, связанные с воспитанием 
и развитием вашего ребёнка, 

приглашаем воспользоваться услугами Консультацион-
ного пункта на базе нашего детского сада. Вам окажут ква-
лифицированную бесплатную помощь наши специалисты:

- ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ;
- УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД;
- УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ;
- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ;
 - МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.
Более подробную информацию вы найдёте на сайте 

dskv3.ru.

Б
пл  МДОБУ 

«Сертоловский 
ДСКВ №1» 
по адресу: 

 ул. Молодцова, д. 9-а
СРОЧНО требуются:

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ;

 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
 Обращаться по тел.:

(812)593-80-03, 
593-79-70.

МОБУ «Сертоловской СОШ № 1» требуются:
- ВЕЧЕРНЯЯ УБОРЩИЦА;
- УБОРЩИЦА-ГАРДЕРОБЩИЦА;
- ЭЛЕКТРИК.

Контактный телефон: 
8 (911) 810-75-35.

РАБОТА

На территории Всеволожско-
го района Ленинградской области 
расположены магистральные га-
зопроводы Единой системы газо-
снабжения, входящие в зону ответ-
ственности филиала ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» - Север-
ное ЛПУМГ, в состав которых входят 
газопроводы с запорной арматурой, 
узлами пуска и приёма очистных и 
диагностических устройств, газо-
проводы-отводы, компрессорные 
и газораспределительные станции, 
установки электрохимической защи-
ты газопроводов от коррозии, кон-
трольно-измерительные и контроль-
но-диагностические пункты, линии и 
сооружения технологической связи, 
средства телемеханики газопрово-
дов, вдольтрассовые проезды и пе-
реезды через газопроводы, посто-
янные дороги, опознавательные и 
сигнальные знаки местонахождения 
газопроводов.

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

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗО-
ПРОВОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

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

- возгорание продуктов при разруше-
нии газопровода, открытый огонь и тер-

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

сооружений и установок;
- п о н и ж е н н а я  к о н ц е н т р а ц и я 

кислорода.
Природный газ огнеопасен и взры-

воопасен. При содержании в воздухе 
метана 5-15% по объёму образуется 
взрывоопасная смесь. Для обеспече-
ния нормальных условий эксплуатации 
газовых объектов соответствии с «Пра-
вилами охраны магистральных трубо-
проводов» установлены охранные зоны 
- территории или акватории с ограни-
чительным режимом использования, 
устанавливаемые вдоль линейной ча-
сти сооружений магистрального газо-
провода в целях обеспечения регла-
ментированных условий эксплуатации 
опасных производственных объектов и 
минимизации возможности их повреж-
дения от внешнего воздействия. Охран-
ная зона линейной части газопровода 
составляет 25 метров в обе стороны от 
оси газопровода (для трасс многони-
точных газопроводов от осей крайних 
ниток) и вокруг компрессорных и газо-
распределительных станций 100 ме-
тров от границ территорий указанных 
объектов.

Земельные участки, входящие в ох-
ранные зоны трубопроводов, не изы-
маются у землепользователей и ис-
пользуются ими для проведения сель-
скохозяйственных и иных работ с обя-
зательным соблюдением требований 
безопасности.

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

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

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

- разводить огонь и размещать какие-

либо открытые или закрытые источники 
огня. 

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

- возводить любые постройки и 
сооружения;

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

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

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

- производить всякого рода (откры-
тые и подземные) горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта;

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

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

Для обеспечения отсутствия ущер-
ба (или его минимизации) населённым 
пунктам, отдельным жилым, хозяй-
ственным и производственным со-
оружениям и другим объектам третьих 
лиц при возможных  авариях объектов 
магистральных газопроводов установ-
лены зоны с особыми условиями зем-
лепользования – минимальные рас-
стояния от опасности, но не менее зна-

чений, указанных в п.п. 7.15 и 7.16 СП 
36.13.330.2012 – 100-350 метров от га-
зопроводов, 150-350 метров от газора-
спределительных станций и 700 метров 
от компрессорных станций.

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

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

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

ТРАССЫ ГАЗОПРОВОДОВ 
ОБОЗНАЧЕНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ
 ЗНАКАМИ С УКАЗАНИЕМ

 КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ:  
(812) 594-90-27, 455-13-65, 

(812) 455-12-00 ДОБ. 54-207.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55

РЕКЛАМА 
в газете 

«Петербургский
 рубеж». 

Тираж  10 000 экз.

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ,
СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ СБЫТА,
МАСТЕР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ,

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ,

ИНЖЕНЕР ПТО,
МЕХАНИК ПО ВЫПУСКУ ТС НА ЛИНИЮ

 (иметь кат. «ВС»).
Резюме просим присылать по адресу: 

tsk-sertolovo@mail.ru
Телефон отдела кадров: 593-85-24

 (с 8:00 до 17:00).

МОЛОДЁЖНЫЙ  
СОВЕТ СЕРТОЛОВО
Если вы активны и 
хотите участвовать 
в жизни города, 
делать его лучше 
— тогда вам к нам! 
Приглашаем юно-
шей и девушек 14-
35 лет включитель-
но. Анкеты высы-
лать на почту: gela.
piskanova@gmail.
com.
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НОВЫЙ УРОЖАЙ  МЁДА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Приглашаем покупателей
         в г. Сертолово
          на  Преображенский рынок,

палатка 

«НАША ПАСЕКА».
Тел: 

8-981-144-67-19, 
Наталия

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

ЧАПАЕВУ ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ
ФЕДОРЦОВУ ВАЛЕНТИНУ КИРИЛЛОВНУ
НИКУЛИНА ПЕТРА ПАВЛОВИЧА
ПУШКИНА ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА
ХОМЕНКО ЛИДИЮ БОРИСОВНУ
ЛЕРМАН МАКСА МИРОНОВИЧА
НЕЦЛОВА АЛЕКСАНДРА РУБИНОВИЧА
КИСЕЛЕВСКУЮ НЕЛЮ КОНДРАТЬЕВНУ
ЗЕВАКИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ

Вам желаем мы в ваш день рождения
Много сил и здоровья отменного,
Пусть сбываются ваши желания
И побед всегда будет много!

ия
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ШАХМАТЫ
ЗАНЯТИЯ В ГРУППАХ И ИНДИВИДУАЛЬНО С 5 ДО 10 ЛЕТ

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
               ТИТУЛОВАННЫЙ ТРЕНЕР

Тренер, который находит индивидуальный 
подход к каждому ребёнку. Становится для 
ребёнка учителем, наставником, другом и 
примером.

Тренер расскажет родителям про успехи и не-
дочёты в обучении, а также поможет в воспита-
нии умного и вдумчивого ребёнка.

УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
Наши ребята не просто изучают шахматные фигуры и ходы, 

а учатся любить древнейшую игру с помощью различных дет-
ских развлечений.

ИНТЕРЕСНЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ
Лабиринты, перетягивание каната, весы — задания, которых 

нет ни в одном учебнике шахмат!
А также стандартный набор шахматиста: мат в 1 и 2 хода, 

тактика, цугцванг, выигрыш фигуры — без которых чемпиона-
ми не становятся...

ГОРОДСКОЙ ТУРНИР С ПРИЗАМИ
Городской турнир проходит 2 раза в год (декабрь и апрель). 

Вас ждут кубки, грамоты, медали, конструкторы LEGO.
Турнир проводится на высоком уровне, так как на нём можно 

получить не только настоящие призы, но и выполнить норму 
разряда.

+7 (930) 001-93-69, +7 (911) 286-57-00 Б
пл  

Б
пл  

ВСЕ НА 
ТАНЦЫ!

ДОРОГИЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ! 
МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 

объявляет набор 
в студию современного 

бального танца 16+. 
Занятия ведёт Аскар Жазитович Исабаев

 – член Российского
 танцевального союза (РТС), 

судья международной категории,
 координатор 

Студенческой танцевальной лиги. 
Занятия будут проходить

в понедельник и среду с 19:30 до 21:30, 
группа выходного дня –  

в воскресенье 
с 14:00 до 17:00

 по адресу: 
ул. Молодцова, дом №1/3.

 Телефоны
             для записи: 
        8 (921) 911-58-49;
        593-38-56 доб. 229.
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МАУ «Сертоловский
КСЦ « Спектр» 

осуществляет набор 
на 

БЕСПЛАТНЫЕ 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

КУРСЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
по программе  

«Бабушка и дедушка - онлайн»
Справки по телефону: 

тел.: 593-38-56, доб. 232. 
Запись производится 

при предъявлении копии 
пенсионного удостоверения. 
Занятия проходят по адресу:  

г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, 

3 этаж, каб. 306.
Вечерние и дневные 

группы. Б
пл  
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