
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО Газета  выходит  по  четвергам  с  1  ноября  1997  года

ПП етербургскийетербургский

РР убежубеж№ 44 (№ 44 (10031003))
7 ноября7 ноября

20192019 г. г.

стр.стр.

стр.стр.

стр.стр.

стр.стр.
  Читайт

е
  Читайт

е
 в этом в этомномере:номере:

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

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

44
55

88
1010

НА СТРАЖЕ
ПРАВОПОРЯДКА

Ко Дню
сотрудника
ОВД

ПОЖАРНОЕ
ДЕПО

МФЦ
в новом
здании

Ещё
одна
победа

МОИ
ДОКУМЕНТЫ

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ
РУБЕЖ»

Опережая
сроки
строительства

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРАЗДНИК

Прогноз на 
будущую 
неделю

8 ноября 9 ноября 10 ноября 11 ноября 12 ноября 13 ноября 14 ноября

     -2        +3        +4      +5      +2        +1        +2  

На прошлой 
неделе 

(прогноз/ 
реально)

1 ноября 2 ноября 3 ноября 4 ноября 5 ноября 6 ноября 7 ноября

+1/+2 +3/+2 +5/+4 +4/+2 +2/ +1 +2/0 +1/-2

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

- Чем запомнились годы 
работы в этой должности?

- Годы работы запомнились, 
как ни удивительно, опреде-
лёнными трудностями в ис-
полнении законодательства и 
выполнении наказов и поже-
ланий жителей нашего города. 
Что это значит? К сожалению, 
законодательство так быстро 
меняется, что порой за его из-
менениями трудно успевать. 
К примеру, приходят на приём 
жители, просят реализовать 
что-нибудь в сфере ЖКХ, по во-
просам архитектуры – сделать 
перепланировку, по вопросам 
благоустройства дворовых 
территорий и многим другим 
проблемам. Начинаешь при-
нимать решения. Но приходит 
посетитель за ответом через 
месяц, а законодательство 
по этим проблемам так кар-
динально изменилось, что 
просьба жителя становится 
невыполнимой.

Такие проблемы меня обе-
скуражили, когда в 2006 году 
пришёл на должность главы 

администрации. Ни для кого 
не секрет, что реформа муни-
ципальной власти и введение 
с января 2006 года 131-ФЗ 
многих поставили в тупик. 
Этот закон далёк от совер-
шенства, имеет внутренние 
противоречия, недоработки 
и шероховатости, которые 
все эти годы шлифовались на 
федеральном и региональном 
законодательных уровнях. 
Сегодня даже президент РФ 
на госсовете в Калинингра-
де по поводу медицинского 
обслуживания населения 
отметил, что первичная му-
ниципальная власть наделена 
многими полномочиями, но у 
неё нет эффективных рычагов 
исполнения. Ни финансовых, 
ни, порой, юридических. Одни 
законы противоречат другим. 

Вот это разделение полно-
мочий на то, что следует ис-
полнять на первом уровне 
муниципальной власти, а что 
на втором, районном, вносят 
путаницу. К примеру, полномо-
чия по распоряжению землёй 

за последние годы переходили 
с одного уровня на другой три 
раза. Никогда не думал, что в 
механизме исполнительной 
власти существует такой жёст-
кий бюрократизм. 

Удивляет и отношение на-
селения. Казалось бы, де-
лаем хорошую работу, есть 
перспективные начинания, 
а жители воспринимают их в 
штыки. Так было с проектами 
по реализации программы 
«Комфортная городская сре-
да». При благоустройстве 
придомовой территории 
половина дома голосовала 
за проект, половина против. 
Яркий пример со сквером 
«Парад планет», когда мно-
гие были за автомобильную 
стоянку. Так было и с Парком 
героев. От части жителей шёл 
негатив и сплетни, что здесь 
будет ресторан, жилой дом и 
другая чушь. И когда через два 
года мы воплотили в жизнь 
наш проект, всё равно оста-
лись недовольные. 

(Окончание на стр. 2)

29 октября на очередном 
заседании совета депутатов 
МО Сертолово на долж-
ность главы администрации 
нашего муниципального 
образования был назначен 
Юрий Алексеевич Ходько. 
Это первое лицо в испол-
нительной власти города и 
всего муниципального об-
разования Сертолово. На 
этой высокой должности 
он находится с 2006 года, 
почти 14 лет. Сколько воды 
утекло, сколько произошло 
перемен. Очень нелегка до-
ля руководителя, который 
обязан за всё быть в ответе, 
который обязан думать о 
будущем, о развитии города 
и его территорий, который 
строит мечты и воплощает 
их в жизнь. Об этом мы по-
говорили с Юрием Алек-
сеевичем в первом после 
назначения на с т а р у ю -
н о в у ю  должность главы 
администрации интервью 
«Петербургскому рубежу».

ПРОДОЛЖАЕМ  НАЧАТОЕПРОДОЛЖАЕМ  НАЧАТОЕ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО ЮРИЙ ХОДЬКО 

О СЕРТОЛОВО И ЕГО ПЕРСПЕКТИВАХ

Ждём снега. 
Но и дождичек
 будет
(дабы 
не забывали, 
что ноябрь 
месяц 
всё-таки
осенний). В моде 
тулупы и зонты.

СЧАСТЬЕ  В  КАЖДЫЙ  ДОМ
Программу открыл литературно-музыкальный пролог в ис-

полнении образцового театрального коллектива «Волшебная 
флейта». 

От имени руководства МО Сертолово присутствующих поздра-
вила депутат совета депутатов, директор МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Марина Матусевич:

- Хочется пожелать, чтобы нашу страну никогда больше не ка-
сались междоусобные войны, чтобы мы были едины, – сказала 
Марина Степановна. – Только если мы будем едины, мы будем 
непобедимы. Мира и добра вам и вашим семьям.

(Окончание на стр. 6)

ЕДИНСТВО –
В НАШИХ СЕРДЦАХ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СОБРАЛО 
МНОЖЕСТВО ГОСТЕЙ

1 ноября в школе №1 прошло праздничное мероприятие 
«Единством Россия сильна», посвящённое Дню народного 
единства. В фойе первого этажа народными песнями и тан-
цами гостей встречали участницы фольклорного ансамбля 
«Сударушка» и коллектива «Квазар».

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Вы стоите на страже прав и свобод граждан, обеспечиваете 

возможность спокойно жить и работать. Служба сотрудников 
правопорядка всегда была связана с огромным риском и ответ-
ственностью. Люди, выбравшие эту профессию и самоотвержен-
но исполняющие свой долг, достойны большого уважения. 

Желаем мира и добра, успешной службы, благополучия вам и 
вашим семьям.

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

УВАЖАЕМЫЕ СЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ ВОЙСК 
РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ!
Войска РХБЗ – важнейшее подразделение Вооружённых сил 

Российской Федерации. От быстроты и слаженности работы спе-
циалистов зависят многие жизни. Военнослужащие принимают 
активное участие в ликвидации последствий техногенных и при-
родных аварий. И в мирное время вы приумножаете достигнутые 
успехи. Ветераны войск сохраняют традиции и оказывают под-
держку сослуживцам.

Здоровья вам, долгих лет жизни и успехов во всех начинаниях.
Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ

Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО
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ФЕСТИВАЛЬ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Понимаю, что всем не уго-
дишь, но хотелось бы, чтобы 
жители города ценили наш 
труд, бережно относились к 
сделанному. У нас нет вол-
шебной палочки, чтобы за три 
минуты выполнить все поже-
лания сертоловчан и сделать 
«город-сад». Но, к сожалению, 
чтобы воплотить что-нибудь 
хорошее, приходится преодо-
левать множество преград, на-
бивать шишки. И только потом 
что-то получается. Поэтому 
наш путь лежит, как говорится, 
через тернии к звёздам. 

- Если строить планы… 
- План у нас один – чтобы 

город постоянно развивался 
и не терял набранных темпов 
развития. Когда нас спрашива-
ют те или иные представители  
оппозиционных каких-то по-
литических и неполитических 
сил, мол, что сделал глава, 
что сделали депутаты... Ну да, 
космодром «Восточный» мы не 
построили. Этим мы не можем 
гордиться. В этом смысле не 
прогреметь на всю Россию, 
нет у нас чего-то сногсшиба-
тельного, супермасштабного. 
Но почему-то наши оппоненты 
и некоторые критично настро-
енные жители не понимают 
простых вещей. Вот вы утром 
проснулись, открыли краны, 
а там вода и холодная, и го-
рячая, есть свет… А это и есть 
основная каждодневная рутин-
ная работа, которую многие не 

замечают. И даже замечать не 
хотят. И когда проходит пять 
лет от выборов до выборов, 
нас спрашивают: а что вы 
делали всё это время? А то и 
делали, чтобы в каждой квар-
тире всё работало, был свет, 
газ, тёплые батареи, горячая 
и холодная вода, убирался 
мусор, вывозился снег, благо-
устраивались улицы, ремон-
тировались дороги и проезды, 
появлялись зоны для комфорт-
ного отдыха, скверы и многое 
другое. 

Многие не понимают, сколь-
ко сил на это требуется и на-
сколько это трудно. Бывает 
так, что случилась на котель-
ной авария, на несколько ча-
сов батареи стали холодными, 
и тут же в администрацию идёт 
шквал звонков. А пока звонили 
и выясняли, батареи стали 
снова горячими. То есть люди 
у нас привыкли к постоянному 
и качественному предостав-
лению коммунальных услуг. И 
как только происходит кратко-
временная авария, начинают 
паниковать. Я как глава адми-
нистрации горужсь тем, что 
мы создаём комфортные ус-
ловия для проживания наших 
жителей.

- Юрий Алексеевич, давай-
те вернёмся к планам разви-
тия, что ждёт сертоловчан?

- Нам удавалось из года в 
год в числе первых участво-
вать во многих федеральных 
и региональных программах. 
И это тоже стоит большого 

труда депутатского корпуса и 
администрации. Пока другие 
городские и сельские поселе-
ния думают и планируют, мы 
уже действуем. И получаем 
финансирование на большие 
проекты из бюджетов раз-
личного уровня в числе пер-
вых. Именно поэтому у нас 
реализуются многие проекты, 
рассчитанные на несколько 
лет. Это касается программ по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов, созданию 
комфортной городской среды, 
развитию инженерной ин-
фраструктуры, строительству 
многих социальных объектов…

В 2020 году достроим и сда-
дим в эксплуатацию коллектор 
от мкр. Чёрная Речка до цен-
тральной городской насосной 
станции. Станет чисто, уйдут 
запахи нечистот в этом микро-
районе. Скажу прямо, за этот 
проект и его финансирование 
мы боролись лет десять. Осу-
ществляться он начал полтора 
года назад и уже близится к 
завершению. Миллионные 
средства удалось получить из 
регионального бюджета, спа-
сибо губернатору. 

Удачно и профессионально 
мы три года участвуем в про-
грамме «Комфортная город-
ска среда».  В этом году мы 
первыми в Ленобласти подали 
заявку на пять новых объектов, 
за которые  проголосовали 
наши жители 8 сентября. Такой 
открытый и постоянный диалог 
с сертоловчанами очень по-

могает. Это касается не только 
новых объектов, но и благо-
устройства территорий по за-
явкам горожан. А на реализа-
цию пяти объектов надеемся 
получить из регионального 
бюджета около 62 млн рублей. 
Наш город уже в следующем 
году станет ещё краше.

Дальше. Мы будем строить 
водовод в мкр. Чёрная Речка. 
Летом будет введён в строй и 
сдан в эксплуатацию больнич-
но-поликлинический комплекс 
для сертоловчан, наполненный 
самым современным меди-
цинским оборудованием. В 
2021 году начнётся строитель-
ство новой общеобразова-
тельной школы на улице Дми-
трия Кожемякина. Появится 
здание молодёжного центра, 
бассейновый комплекс, по-
жарное депо, будут реали-
зовываться многие другие 
проекты и программы. Мы не 
останавливаемся на достигну-
том, мы продолжаем начатое и 
создаём новые перспективные 
идеи. А их воплощение зависит 
от совместной работы депута-
тов, администрации и нашего 
населения.

- Многие спрашивают, а 
как обстоят дела с крытым 
ледовым катком, с Домом 
культуры и реконструкцией 
бывшего ГДО?

- Здесь есть негативные 
моменты. К сожалению, по 
независящим от нас причи-
нам, из-за недобросовестных 
застройщиков откладывается 
вопрос о строительстве кры-
того ледового катка. В насто-
ящее время принято решение 
на уровне правительства 
Ленобласти и дано нам указа-
ние расторгнуть с нерадивым 
инвестором договор аренды 
и начать процедуру изъятия 
земельного участка и отмены 
права собственности на заре-
гистрированный им недострой 

(фундамент). Это необходимо 
сделать для того, чтобы ос-
вободить данный земельный 
участок и впоследствии предо-
ставить его другому инвестору 
для строительства другого 
спортивного социального 
объекта. Процедура изъятия 
земельного участка в судеб-
ном порядке длительная. Пра-
вительством принято решение 
подыскать новый земельный 
участок для строительства 
крытого ледового катка. При 
наличии такого участка пра-
вительство готово выделить 
бюджетные средства на стро-
ительство данного объекта.

Мы подыскали земельный 
участок в районе дома №11 по 
ул. Пограничной площадью 1 
гектар. 

Из-за недобросовестного 
застройщика откладываются 
работы по реконструкции До-
ма культуры и детской школы 
искусств. Это опять-таки не за-
висит от нас, но мы делаем всё 
возможное, чтобы повлиять на 
ситуацию.

- Давайте закончим ин-
тервью на положительной 
нотке. Впереди целых пять 
лет…

- Знаете, пять лет назад нам 
многое казалось неосуществи-
мым. А ведь, согласитесь, мно-
гое получилось. Впереди ещё 
пять лет. Надо мечтать. Надо 
трудиться, надо воплощать за-
думанное, идти к поставленным 
целям. Шаг за шагом. Дорогу 
осилит идущий. Как показала 
наша практика, мечты сбывают-
ся! Продолжим начатое!

- Спасибо за беседу, успе-
хов и удачи Вам. Мы верим в 
Вас, Юрий Алексеевич.

Александр ПИЧУГИН

Фото Петра Курганского

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

ПРОДОЛЖАЕМ ПРОДОЛЖАЕМ 
НАЧАТОЕНАЧАТОЕ

Возможность посетить гран-
диозный концерт, на который 
съехались коллективы со всего 
района, руководство нашего 
города подарило участникам 
сертоловских общественных 
и ветеранских организаций. В 
просторном и светлом фойе 
культурно-досугового центра 
участников и гостей встречали 
артисты в национальных ко-
стюмах. С обаятельным «ша-
маном», облачённым в оленьи 
шкуры, с удовольствием 
фотографировались наши не 
стареющие душой ветераны. 
Каждый желающий смог по-
участвовать в мастер-классе 
по изготовлению монисто, 
плетению из клубков шерсти, 
ознакомиться с выставкой 
кукол в национальных костю-
мах и творческими работами 

учащихся Мультицентра соци-
альной и трудовой интеграции, 
а также изделиями декоратив-
но-прикладного творчества.

Хор «Сертоловчанка» по-
радовал гостей заводными 
русскими народными пес-
нями, под которые Санкт-
Петербургский ансамбль 
удмуртов «Невский италмас» 
(руководитель Татьяна Сере-
бренникова), также представ-
лявший наш город, вовлёк со-
бравшихся гостей в задорные 
танцевальные игры - «Ручеёк»  
и прыжки через лапоть.

Главное торжество развер-
нулось на празднично укра-
шенной сцене. После привет-
ствия гостей на сцену вышел 
глава администрации Все-
воложского муниципального 
района Андрей Низовский. Он 

напомнил собравшимся, что 
именно в этот день, в 1612 
году, народное ополчение во 
главе с Кузьмой Мининым и 
князем Дмитрием Пожарским 
изгнало польских интервентов 
из Москвы. Ныне для России 
День народного единства 
символизирует возрождение 
её государственности и после 
Смутного времени, и в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, и в наши дни. Эту дату при-
нято считать отправной точкой 
дружного строительства мир-
ной жизни в многонациональ-
ной и многоконфессиональ-
ной России, которая всегда 
славилась своим единством, 
объединением множества на-
родов и культур.

- Именно благодаря един-
ству народа наша страна 
всегда была сильной и преодо-
левала все противостояния, - 
сказал Андрей Александрович.

На празднике состоялось 
вручение паспортов юным 
гражданам России. Затем на-

чался концерт, в котором при-
няли участие ведущие коллек-
тивы Всеволожского района, 
поэты и музыканты.

Среди множества номеров 
с наиярчайшими образцами 
многообразия культур нашей 
необъятной Родины, как, на-
пример, динамичные танцы 
под бой барабанов дагестан-
ского хореографического ан-
самбля «Хаят» (руководитель 
Юсуп Кадиев), особо выдели-
лось выступление наших зем-
ляков с песней «Распрягайте, 
хлопцы, коней!», которое 
завершилось бурными оваци-
ями восторженных зрителей. 

За участие в праздничной 
программе межэтнического 
и межконфессионального 
фестиваля «Мы разные, но 
мы вместе!» руководителю 
народного коллектива Хора 
русской песни «Сертолов-
чанка» Аркадию Курчанову от 
заместителя главы админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» по со-
циальному развитию Светланы 
Хотько торжественно вручили 
диплом.

Ветераны и участники обще-
ственных организаций вы-
ражают искреннюю благодар-
ность руководителям нашего 
города за предоставленную 
возможность посетить этот за-
мечательный концерт.

Поездка участников обще-
ственных организаций и 
артистов состоялась при под-
держке совета депутатов и ад-
министрации МО Сертолово.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
глава администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район» 

Андрей Низовский; 
выступление народного 

коллектива Хора русской 
песни «Сертоловчанка»; 

ветераны на концерте.
Фото автора

«МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ!»
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОСЕТИЛИ КОНЦЕРТ В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ

4 ноября, когда вся страна отмечала государственный 
праздник - День народного единства, в КДЦ «Южный» горо-
да Всеволожска прошёл межэтнический и межконфессио-
нальный фестиваль культурных традиций, на котором наш 
город представил народный коллектив Хор русской песни 
«Сертоловчанка».



33

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 44 (1003)          7.11.2019 г.

События недели

ЖКХСТРОИТЕЛЬСТВО

Председательствовал на 
совещании первый заме-
ститель руководителя ГКУ 
«Управление строительства 
Ленинградской области» Сер-
гей Смаргун. В обсуждении 
важных вопросов приняли 
участие главный специалист 
– главный инженер про-
екта отдела строительного 
контроля ГКУ «Управление 
строительства Ленинградской 
области» Екатерина Спивак, 
начальник сметно-контроль-
ного отдела ГКУ «Управление 
строительства Ленинградской 
области» Елена Тарновская, 
начальник отдела санитарного 
надзора Управления Роспо-
требнадзора по региону Игорь 
Мясников, главный врач ГБУЗ 
ЛО «Сертоловская городская 
больница» Евгений Костюшов, 
начальник сектора архитек-
туры и градостроительства 
Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом ад-
министрации МО Сертолово 
Маргарита Слепенко, руково-
дитель проекта ООО «Тепло-
сфера» Василий Скопинов, 

главный архитектор проекта 
ЗАО «РосСтройПроект» Пётр 
Хвостов-Звенигородский, 
главный инженер проекта - 
руководитель проектов ООО 
«Сертоловские коммунальные 
системы» Любовь Муравьёва.

По традиции первым с от-
чётом о ходе строительства 
выступил представитель  гене-
рального подрядчика ООО 
«Теплосфера»,  руководи-
тель строительства Василий 
Скопинов.

- Мы активно наращиваем 
темпы строительства, го-
товимся к сдаче комплекса 
в декабре. Ведём плотную 
работу с поставщиками мебе-
ли и оборудования. Полным 
ходом идут работы по благо-
устройству территории. Де-
лаем асфальтное покрытие, 
занимаемся возведением по-
стоянного ограждения. Работы 
по озеленению уже выполнены 
в полном объёме. На очере-
ди – временная дорога к ко-
тельной, - рассказал Василий 
Васильевич.

Участники совещания об-

судили все важные задачи 
на ближайшее время, среди 
которых - обеспечение поли-
клиники подъездной дорогой 
и парковочными местами на 30 
машино-мест, согласование 
рабочей сметной документа-
ции на строительно-монтаж-
ные работы, комплектация 
объекта мебелью и оборудо-
ванием, утверждение техниче-
ского задания на обеспечение 
поликлиники «Вежливой реги-
стратурой» и другие.

Евгений Костюшов проком-
ментировал итоги рабочего 
совещания, касающиеся вне-
дрения проекта «Вежливая ре-
гистратура». Он отметил, что 
наработки нужно адаптировать 
под объёмы оказания услуг, и 
подчеркнул значимость про-
екта, способствующего повы-
шению доступности и качества 
оказания медицинской помо-
щи. Сергей Смаргун добавил, 
что новая организационная 
модель регистратуры не так 
давно была внедрена в Пери-
натальном центре в Гатчине и 
пациенты приняли её на ура, 
отмечая новый уровень ком-
форта в обслуживании.

Очень скоро сертоловчане 
смогут оценить результат 
трудов огромной команды, 
работающей над возведени-
ем важного объекта, который 
станет новой вехой в истории 
развития здравоохранения 
нашего муниципального обра-
зования и поднимет оказание 
медицинских услуг на каче-
ственно новый уровень. 

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКЕ: 
на совещании.

Фото автора

ЗДАНИЕ БОЛЬНИЧНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ГОТОВИТСЯ К СДАЧЕ

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ОБСУДИЛИ НА ОЧЕРЕДНОМ СОВЕЩЕНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

1 ноября в здании больнично-поликлинического ком-
плекса прошло очередное совещание рабочей группы по 
текущим вопросам хода строительства. Долгожданный 
объект активно готовится к сдаче в эксплуатацию, поэтому 
сейчас к решению итоговых задач проявляется повышенное 
внимание.

Напомним нашим читателям, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления» с 1 октября 2019 года стартовала 
реформа в сфере обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами (ТКО) во Всеволожском районе Ленинградской 
области.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СОБСТВЕННИКОВ

ОБ ОБРАЩЕНИИ С ТВЁРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО

СТАРТ  РЕФОРМЫ
В нашем городе начал осу-

ществлять деятельность по 
сбору, транспортированию, 
обработке и захоронению ТКО 
региональный оператор - Акци-
онерное общество «Управляю-
щая компания по обращению 
с отходами в Ленинградской 
области». Все городские ор-
ганизации, осуществляющие 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами, в 
том числе ТСЖ и ТСН, органи-
зовали процедуру заключения 
договоров с региональным 
оператором. Работа по вы-
возу ТКО от многоквартирных 
домов города, хоть и с труд-
ностями, но при содействии 
руководства Управления по 
обращению с отходами Ленин-
градской области, была начата 
региональным оператором 
своевременно.

В настоящее время на терри-
тории МО Сертолово осущест-
вляют вывоз твёрдых комму-
нальных отходов три крупных 
перевозчика: Автопарк №6 
«Спецтранс», ООО «Созвез-
дие» и ООО «ЭкоЛэнд».

Существенным отличием 
работы Регионального опера-
тора является то, что перевоз-
чики больше не осуществляют 
вывоз крупногабаритного му-
сора от подъездов многоквар-
тирных домов, который наши 
жители так привыкли бросать 
у входов в мусороприёмные 
камеры. Крупногабаритные 
отходы (КГО) теперь вывозятся 
только со специализирован-
ных площадок.

ЧТО ТАКОЕ 
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ

 ОТХОДЫ
Крупногабаритные отходы 

(КГО) - твёрдые коммуналь-
ные отходы (мебель, бытовая 
техника, отходы от текущего 
ремонта жилых помещений и 
др.), размер которых не позво-
ляет осуществить их складиро-
вание в контейнерах. Их пере-
возят в специальных бункерах-
накопителях. КГО запрещено 
складировать в стандартный 
мусорный бак. Жители домов 
регулярно сталкиваются с про-
блемой избавления от крупно-
габаритных отходов, так как в 
придомовых баках оставлять 
его запрещается. В этой ситу-
ации есть несколько решений:

- в случае разового образо-
вания большого количества 
КГО при ремонте или пере-
езде можно воспользоваться 
услугой специализирован-
ной организации по вывозу 
мусора с грузчиками (такой 

вариант удобен, поскольку 
избавляет от необходимости 
поиска транспорта и самосто-
ятельного выноса отходов из 
квартиры);

- воспользоваться ближай-
шей площадкой с контейнером 
по сбору КГО и транспорти-
ровать туда ненужный мусор 
самостоятельно.

Адреса специальных город-
ских площадок для размеще-
ния КГО:

- ул. Дмитрия Кожемякина, д. 
11/1, ул. Молодёжная, д. 3, ул. 
Молодцова, д. 7, ул. Ларина, 
д. 1, ул. Кленовая, д. 5/2, ул. 
Ветеранов, д. 4, ул. Ветеранов, 
д. 12, ул. Школьная, д. 1, ул. 
Заречная, д. 4, ул. Заречная, 
д. 5/2;

мкр. Сертолово-2:
- ул. Берёзовая, д. 9;
мкр. Чёрная Речка:
- автобусное кольцо;
- площадка у дд. №№ 12, 17, 23.

ЧТО НЕ ВЫВЕЗЕТ 
РЕГОПЕРАТОР

Важно отметить, что соглас-
но ст. 24.7 Федерального зако-
на «Об отходах производства 
и потребления» строительные 
отходы, автомобильные шины 
(покрышки), металлические 
запасные части от автомоби-
лей, отходы животноводства, 
ртутьсодержащие лампы, 
батарейки и отработавшие 
аккумуляторы в состав крупно-
габаритных отходов не вклю-
чаются и вывозу региональ-
ным оператором не подлежат. 
Собственники таких отходов 
самостоятельно обязаны осу-
ществлять транспортировку и 
утилизацию отходов.

ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ
 ПОДХОД

Уважаемые жители, давайте 
сохраним наш город чистым 
и прекрасным, будем ценить 
труд других людей и не будем 
загромождать придомовую 
территорию крупногабарит-
ными отходами и строитель-
ным мусором, отнесёмся к 
вопросу утилизации отходов 
цивилизованно.

Для направления вопросов 
и предложений по работе ре-
гионального оператора можно 
связаться с колл-центром по 
единой горячей линии Регопе-
ратора в Ленинградской обла-
сти: +7 (812) 454-18-18.

По информации отдела 
ЖКХ администрации 

МО Сертолово

НА СНИМКЕ: мусоровоз 
нового перевозчика.

Фото из архива редакции

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В вопросах благоустрой-
ства городской территории 
совет депутатов, админи-
страция нашего муници-
пального образования и Сер-
толовское муниципальное 
учреждение «Оказание услуг 
«Развитие» особое внима-
ние уделяют обращениям 
жителей.

ЖДАТЬ  АВТОБУС 
С  КОМФОРТОМ

Депутат совета депутатов, 
директор Сертоловского муни-
ципального учреждения «Ока-
зание услуг «Развитие» Вадим 
Кисляков сообщил, что 5 ноября 
начались работы по установке 
нового современного остано-
вочного павильона на разворот-
ном кольце маршрутов №№671 
и 673. Это даст возможность 
пассажирам ожидать прибытия 
транспорта в удобных условиях, 
не боясь непогоды. Установка 
займёт около 10 дней.

РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА

К сожалению, объекты бла-
гоустройства продолжают 
страдать от вандалов. В начале 
недели были сломаны круглые 
качели «Гнездо» на территории 
детского игрового комплекса 
«Белокаменный дворец». При-
чём сделано это явно не детьми, 
гуляющими под присмотром 
родителей. Оборвать метал-
лическую цепь под силу разве 
что подросткам: они частенько 
«впадают в детство», качаясь 

на качелях, совсем не рас-
считанных на их возраст и 
весовую категорию. 

В очередной раз уничтоже-
но мягкое покрытие, защи-
щающее высаженные по пе-
риметру игрового комплекса 
и баскетбольной площадки 
деревья. «Развитие» напра-
вило заявление в адрес руко-
водства 88-го отдела УМВД 
России по Всеволожскому 
району Ленинградской об-
ласти. Есть надежда, что уже 
в ближайшее время личности 
вандалов будут установлены, 
что повлечёт за собой меры 
административного воздей-
ствия за порчу муниципального 
имущества. 

Стоит отметить, что некото-
рые бдительные сертоловчане 
снимают акты вандализма на 
видео и выкладывают их в соци-

альных сетях. Так что вычислить 
нарушителей порядка не долж-
но составить большого труда. 
Этому способствует и система 
видеонаблюдения на городских 
улицах.

(Окончание на стр. 5)

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – МНЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
О РАБОТАХ, ПРОВОДИМЫХ СЕГОДНЯ, И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

Сломанные вандалами качели

Здесь будет новый остановочный павильон



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 44 (1003)          7.11.2019  г.44 Перспективы

ИНФРАСТРУКТУРА

СУТЬ  ДЕЛА

БАЛКА 
О  ДВУХ  КОНЦАХ

Напомним, устройство раз-
ноуровневого пешеходного 
перехода запланировано 
на 26-м километре автомо-
бильной дороги «Парголо-
во-Огоньки», находящейся в 
управлении ГКУ «Ленавтодор». 
Государственный контракт на 
реализацию проекта был за-
ключён ещё в декабре 2017 
года.

Летом прошлого года на пе-
ресечении Выборгского шоссе 
с улицей Ларина появился 
паспорт долгожданного объ-
екта. Однако строительство 
завершилось на этапе демон-
тажа пешеходных ограждений, 
которые потом ещё долгое 
время ответственное учреж-
дение не считало нужным 
восстанавливать.

Тогда в «Ленавтодор» пояс-
нили, что строительство было 
прекращено «в связи с закры-
тием производства компании 
ООО «ЛСР. Железобетон», 
производящей индивидуаль-
ные железобетонные балки 
пролётного строения марки 
ТТТ-3000-800/200, и отсут-
ствием возможности произ-
водства данной балки другими 
предприятиями Ленинград-
ской области». Возобновление 
строительно-монтажных работ 
по устройству пешеходного 

перехода планировалось 
«после проведения корректи-
ровки технических решений, 
которое потребует повторного 
прохождения государственной 
экспертизы».

СРОК  СРОКУ  
РОЗНЬ

Ориентировочными сроками 
возобновления строительства 
объекта «Ленавтодор» назвал 
IV квартал 2019 года. До конца 
года остаётся меньше двух 
месяцев, а никаких изменений 
на вышеуказанном участке не 
видно. На месте обещанного 
строительства по-прежнему 
обычный регулируемый пеше-
ходный переход. А между тем 
дорога «Парголово-Огоньки» 
является частью одной из са-
мых загруженных региональ-
ных трасс, и пробки на отрез-
ке, пролегающем через наше 
муниципальное образование, 
- далеко не редкость.

ОТВЕТ 
ИЗ  ДОРОЖНОГО 

КОМИТЕТА
Мы попросили Комитет по 

дорожному хозяйству Ленин-
градской области прокоммен-
тировать ситуацию. В ответе 
на журналистский запрос нам 
сообщили, что возобновление 
строительно-монтажных работ 
по устройству разноуровне-

вого пешеходного перехода 
требует актуализации инже-
нерных изысканий, изменения 
технических решений и по-
вторного прохождения госу-
дарственной экспертизы.

В настоящий момент идёт 
подготовка конкурсной доку-
ментации на выполнение про-
ектно-изыскательных работ 
по строительству. Далее будет 
проведена процедура опре-
деления поставщика услуг 
по проектированию. Данные 
мероприятия намечены на 
2020 год. После выделения 
финансирования ориенти-
ровочный срок заключения 
государственного контракта 
на проектно-изыскательные 
работы – конец I квартала сле-
дующего года.

Хочется верить, что к весне 
реальные сроки начала стро-
ительства надземного пеше-
ходного перехода прояснятся. 
Совет депутатов и админи-
страция МО Сертолово держит 
ситуацию на контроле. 

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: 
макет пешеходного

 перехода; 
официальный ответ 

из Комитета по дорожному 
хозяйству Ленобласти.

Фото из архива 

НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ ЛЕНОБЛАСТИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СИТУАЦИЮ 
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

ГКУ «Ленавтодор» не раз, отвечая на журналистские запросы нашей редакции, называ-
ло разные сроки строительства надземного пешеходного перехода, который должен был 
появиться в Сертолово ещё в 2018 году. В последней официальной отписке сроком был 
обозначен IV квартал текущего года. Однако на месте обещанного строительства ничего не 
происходит. 

Напомним, пожарное депо II 
типа на 4 машино-выезда по-
явится в районе улицы Инду-
стриальной. Здесь будут рабо-
тать 12 сотрудников пожарной 
охраны и 4 - обслуживающего 
персонала.

Наличие пожарного депо 
в Сертолово - необходимое 
условие для сдачи в эксплуата-
цию другого важного объекта 
социальной инфраструктуры 
– больнично-поликлиническо-
го комплекса. Строительство 
двух объектов ведёт компания 

ООО «Теплосфера», которая 
достойно зарекомендовала 
себя как добросовестный 
подрядчик, заинтересован-
ный в работе с опережением 
графика.

- На данный момент завер-
шаются строительные работы 
нулевого цикла - возведение 
оснований и фундамента. По 
конфигурации фундамент, 
имеющий форму пирамиды, 
довольно сложный, требу-
ющий ювелирной работы. Я 
поясню: сначала возводятся 
локальные фундаменты, от-
дельные под каждую колонну. 
Потом они гидроизолируется 
и соединяются между собой 
цокольными балками. Затем 
всё засыпается песком с по-
слойным трамбованием. По 
песку заливается плита пола. 

Стены внутренние и наружные 
будут выполнены из газобе-
тона. Кровля представляет 
собой металлический каркас с 
утеплением. На сегодняшний 
день залиты фундаменты под 
учебную башню и дизельную 
электростанцию, которая по-
зволит пожарной части функ-
ционировать бесперебойно в 
случае отключения электро-
энергии, — поделился Васи-
лий Скопинов, руководитель 
строительства.

Электроснабжение объекта 
будет централизованное, от 
проектируемых сетей ПАО «Лен-
энерго». Максимальная мощ-
ность 140 кВт, 1-й категории 
надёжности. Для выполнения 
строительно-монтажных работ 
предусмотрена дизель-гене-
раторная установка на 200кВт. 

Нужд, требующих больших 
затрат по электроэнергии, у 
стройплощадки немало: пита-
ние арматурного и сварочного 
цехов, работа временных 
сетей наружного освещения, 
отопление вагонов-бытовок. 
Много мощности уходит на 
прогрев бетона, необходимый 
для его заливки при минусовой 
температуре.

- Параллельно с монолитны-
ми работами заканчиваются 
работы по наружным сетям 
- канализации и водопроводу. 
По госконтракту у нас есть ещё 
16 месяцев, чтобы закончить 
строительство объекта. Но мы 
планируем завершить работы 
раньше, ориентировочно в 
феврале. Последними штри-
хами станет монтаж наружного 
освещения и благоустройство 

– асфальтирование, установка 
бордюров, озеленение и про-
чее. Возможно, для работ по 
благоустройству потребуется 
ждать благоприятных погод-
ных условий. Пока всё идёт по 
плану, работы ведутся с опере-
жением графика на 4 месяца. 
Я благодарен всем, кто при-
частен к этому строительству, 
за ответственный подход и 
заинтересованность в досроч-
ной сдаче объекта, - сообщил 
Василий Васильевич.

Подготовила 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
Василий Скопинов, 

руководитель 
строительства; 

на стройке работы 
идут полным ходом; 

объект с высоты 
птичьего полёта.

Фото автора и из архива 
ООО «Теплосфера»

ПОЖАРНОЕ ДЕПО: КУРС НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА РАССКАЗАЛ О ХОДЕ РАБОТ

Ежедневно на место 
стройки пожарного депо вы-
ходят работать 26 человек. 
Их рабочий день начинается 
в 9 утра и заканчивается в 8 
вечера. Бригада работает 
без выходных, чтобы объект 
пожарной охраны появился 
раньше срока, указанного 
в госконтракте. Наш корре-
спондент выехал на строй-
площадку, чтобы своими 
глазами увидеть ход стро-
ительства важного объекта 
инфраструктуры нашего 
города.
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Городская жизнь

ДЕНЬ  В  КАЛЕНДАРЕ

ИЗ  ПЕРВЫХ  УСТ

Безопасность горожан и энергосбере-
жение – основные цели развития систем 
наружного освещения. О том, какая работа 
в этом направлении ведётся на территории 
нашего муниципального образования, «Пе-
тербургскому рубежу» рассказал депутат 
совета депутатов, главный инженер энер-
гетической компании «Энергоскай», отве-
чающей за качество наружного освещения, 
Александр Добрецов.

- Главным мероприятием по энергосбереже-
нию в нашем городе является плановая замена 
фонарных ламп мощностью 250 Вт на лампы 
150 Вт. Эти работы начались в прошлом году и закончатся до 
конца текущего года. 430 светильников из 1100 уже заменены. 
Прошедший год показал, что нареканий со стороны жителей в 
этом отношении нет. И это неудивительно, так как заметного для 
человеческого глаза сокращения уровня освещения в городе не 
произошло.

Также в целях энергосбережения в ночное время суток в период 
с 00:30 до 5:30 уровень освещения в некоторых районах города 
снижается. В соответствии с СанПин на местных дорогах, где ин-
тенсивность движения низкая, допускается сокращение объёма 
уличного освещения на 50%. Мы же сокращаем его только на 1/3. 
На дорогах, где движение автомобилей интенсивное, наружное 
освещение работает в тёмное время суток в полном объёме. 

Главным критерием, 
которому должно отве-
чать развитие наружного 
освещения, – это без-
опасность, обеспечение 
нормальных зрительных 
условий для водителей и 
пешеходов. Количество 
ДТП и противоправных 
действий значительно 
снижается при хорошем 
освещении города.

В этом году нами было 
установлено дополнитель-
ное освещение в микро-
районе Чёрная Речка, 
около школы и по дороге 
к ней со стороны Вы-
боргского шоссе. Здесь 
«реанимировали» старую 
сеть и установили новые 
светильники. Новую линию 
освещения протянули по 
периметру территории 
школы №1, у здания на 

улице Школьной. Также здесь был установлен дополнительный 
столб освещения. Два столба установили на детской площадке 
на улице Заречной, во дворе домов №№11 и 13.

Эстетика также важный критерий. В этом отношении совмест-
но с советом депутатов и администрацией города было принято 
решение реализации проекта освещения в Парке героев - уста-
новка уличных фонарей, стилизованных под старину.

До конца текущего года администрация примет на баланс сети 
наружного освещения микрорайона Новое Сертолово. В ближай-
ших планах - осветить объекты, реализованные в нашем городе 
по программе «Комфортная среда».

Ежедневно в муниципальном образовании идёт плановая 
работа с обращениями граждан, ведь коллектив «Энергоскай» 
работает, в первую очередь, для их комфорта и безопасности. 
Так, в следующем году по просьбе жителей будут установлены 
три опоры для светильников у дома №3 по улице Центральной, со 
стороны лесопарка. 

Работа с последствиями аварий и вандализма – тоже каж-
додневный, зачастую незаметный труд наших сотрудников. Мы 
стараемся, чтобы жителям Сертолово было комфортно и светло.

Записала 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: Александр Добрецов; работы идут;
освещённый ночью Парк героев.

Фото автора и Петра Курганского

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
И КОМФОРТА ГОРОЖАН

11 НОЯБРЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

(Окончание. Начало на стр. 3)

ПО  ОБРАЩЕНИЯМ  
ГРАЖДАН

В настоящее время происходит 
формирование бюджета МО Сер-
толово на 2020 и последующие 
годы. В первом чтении его пла-
нируется принять в конце ноября. 
Более детально расшифровывать, 
какие его статьи и в каком объёме 
охватят благоустройство, можно 
будет после публикации бюджета 
на страницах «Петербургского 
рубежа». Вадим Евгеньевич под-
чёркивает: очень многие серто-

ловчане, особенно пенсионеры, 
хотят благоустроить свою придо-
мовую территорию. Их пожелания 
учитываются, и в следующем году 
планируются масштабные работы 
в этом направлении.

РАССЧИТЫВАЕМ 
НА  УСПЕХ

- Как уже упоминалось ранее, 
в Правительство Ленинград-
ской области подана заявка о 
включении МО Сертолово в му-
ниципальную программу «Ком-
фортная городская среда» на 
2020 год, – говорит Вадим Кис-

ляков. – Она подавалась одной 
из первых и сейчас находится на 
рассмотрении. 

Мы надеемся, что руководство 
47-го региона с пониманием 
отнесётся к мнениям жителей 
нашего города. Есть большая 
вероятность, что денежные 
средства будут выделены в том 
объёме, который запрошен 
советом депутатов и адми-
нистрацией муниципального 
образования.

УЛИЦА  ГЕРОЯ 
ПРЕОБРАЗИТСЯ

- В активную фазу вступила 
разработка проекта капиталь-
ного ремонта улицы Дмитрия 
Кожемякина. В ближайшее вре-
мя работы, включённые в состав 
проекта, вынесут на рассмотре-
ние руководства МО Сертолово. 
Проектировщики учитывают 
поступающие замечания. Работу 
осложняет наличие множества 
инженерных сетей, проходящих 
в районе дома №11 этой улицы, 
целостность которых нарушать 
недопустимо.

При наличии средств в бу-
дущем году будет установлен 
памятник Герою России Дми-
трию Кожемякину, – уточняет 
директор «Развития». – В этом 
году будет разработан проект 
благоустройства прилегающей к 
нему территории.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – 
МНЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ

Накануне профессиональ-
ного праздника начальник 
88-го отдела УМВД России по 
Всеволожскому району Ле-
нинградской области Роман 
Камерзанов рассказал о том, 
как наши полицейские справ-
ляются с задачами по защите 
законных интересов жителей 
Сертолово.

- Роман Николаевич, рас-
скажите, пожалуйста, как на-
чалась ваша служба в рядах 
органов внутренних дел?

- В 2001 году по окончании во-
енной службы я принял для себя 
решение связать свою судьбу с 
силовыми структурами. Начи-
нал свою карьеру в Республике 
Адыгея.

7 февраля 2003 года поступил 
на должность стажёра в охранно-
конвойную службу Майкопского 
РОВД. Проработал там два года. 
Потом по семейным обстоятель-
ствам перевёлся в 88-й отдел 
полиции Сертолово. 6 лет нёс 
службу в должности участкового 
уполномоченного. Затем год 
работал в должности оперупол-
номоченного уголовного розы-
ска. Последующие пять лет был 
заместителем начальника отдела 
полиции по охране общественно-
го порядка. И уже с мая 2017 года 
нахожусь на должности началь-
ника 88-го отдела УМВД России 
по Всеволожскому району Лено-
бласти нашего муниципального 
образования.

- Есть ли в 88-м отделе поли-
ции проблемы с кадрами?

- В ближайшее время штат 
сотрудников 88-го отдела будет 
увеличен. Добавились ещё две 
штатные единицы водителей и 
четыре - дежурных по разбору. 
Молодёжь охотно идёт служить в 
ряды полиции.

В ближайшее время планиру-

ется увеличение численности 
сотрудников уголовного розыска 
и участковых уполномоченных.

Мы приглашаем молодых лю-
дей на службу в органы внутрен-
них дел.

- Какие требования предъ-
являются кандидатам?

- Это должны быть граждане 
Российской Федерации, име-
ющие местную регистрацию, 
годные по состоянию здоровья, 
имеющие как минимум среднее 
образование, не имеющие су-
димости. Полный перечень тре-
бований кандидат может узнать, 
обратившись к нам в отдел. При 
приёме на работу проверяет-
ся соответствие кандидатов и 
другим критериям. Например, 
гражданин не сможет работать 
в правоохранительных органах, 
если имеет свой бизнес или не 
готов иметь дело с государствен-
ной тайной.

- Как в целом вы оцениваете 
обстановку в нашем городе?

- Обстановка в Сертолово 
однозначно стабильная и име-
ется положительная динамика. 
Благодаря неустанной работе со-
трудников полиции значительно 
снизился процент угонов машин 
по сравнению с показателями 
прошлых лет.

К сожалению, ещё не полно-
стью удалось искоренить про-
блему наркомании. Мы успешно 
продолжаем упорную борьбу 
в условиях сложной ситуации. 
Практически все выявленные точ-
ки наркоторговли в нашем городе 
были ликвидированы.

Общая оперативная обстанов-
ка в городе находится под нашим 
контролем.

- Сложнее ли работать со-
трудникам полиции в празд-
ничные дни?

- Это зависит от самих празд-
ников. Самое большое количе-
ство преступлений и заявлений 
о происшествиях происходит в 
новогодние дни. Чаще всего это 
либо хулиганство, либо конфлик-
ты на бытовой почве. На другие 
праздники, такие как День По-
беды или День города, процент 
правонарушений значительно 
ниже, всё намного спокойнее.

- Какую работу выпол-
няют сотрудники полиции 
для профилактики бытовых 
правонарушений?

- По сообщениям о каких-либо 
инцидентах и заявлениям о про-
исшествиях на вызов выезжает 

участковый оперуполномочен-
ный. С лицами, нарушившими 
общественный порядок, прово-
дится профилактическая беседа. 
Если она  не возымеет действия, 
то таких несознательных граждан 
привлекают к административной 
ответственности. В случае по-
вторного правонарушения мы 
ставим их на профилактический 
учёт. В течение года проводим 
профилактические занятия и 
беседы о недопустимости право-
нарушений. Для многих эти ме-
ры воздействия достаточны, и 
такие граждане действительно 
исправляются.

- Согласны ли вы с утверж-
дением, что сила полиции - в 
доверии народа?

- Конечно, люди должны дове-
рять нам. И процент людей, кото-
рые нам доверяют, действитель-
но высок. Есть граждане, которые 
выражают благодарность за нашу 
работу. Есть и те, кто не понимает 
сути и востребованности нашей 
работы. Однако, если что-то 
случается, они в первую очередь 
обращаются в полицию.

Иногда к нам приходят с вопро-
сами, находящимися вне нашей 
компетенции. Но мы обязаны 
принимать все заявления граж-
дан. Мы их рассматриваем и, по 
возможности, помогаем людям. 
Люди с готовностью сообщают 
нам о происходящих правона-
рушениях, если становятся их 
свидетелями.

- Что бы вы накануне 
праздника хотели пожелать 
коллегам?

- Коллегам я желаю здоровья, 
мира, добра в их семьях. Как 
можно больше находиться дома. 
Успехов в службе.

Хочется выразить отдельную 
благодарность за большую по-
мощь в работе нашего отдела со-
трудникам военной комендатуры 
и лично военному коменданту 
гарнизона 1 разряда города Сер-
толово подполковнику Виталию 
Алисевичу.

Большое спасибо тем гражда-
нам, которые помогают нам в на-
шем нелёгком труде, сообщают 
о каких-либо правонарушениях. 
Желаю сертоловчанам поменьше 
происшествий и мирного неба 
над головой.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
Роман Камерзанов.

Фото из архива

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА
10 НОЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ СОТРУДНИКА 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Повреждённые укрытия деревьев
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- Александр Анатольевич, 
расскажите, пожалуйста, о 
работах городского водо-
канала, которые сегодня 
ведутся в городе. 

- ООО «СКС» продолжает 
реализовывать мероприятия 
по ремонту наружных сетей 
холодного водоснабжения и 
хозяйственно-бытовой кана-
лизации на территории нашего 
города, запланированные на 
2019 год.

Так, в октябре выполнена 
перекладка водопроводных 
вводов в многоквартирные 
жилые дома, расположенные 
по адресам: улица Ветеранов, 
дом №11, корпус 2 и микро-
район Чёрная Речка, дом №12. 
Стальные водопроводы заме-
нены на трубопроводы из по-
лиэтилена, которые обладают 

целым рядом преимуществ, 
таких как: длительный срок 
эксплуатации (более 50 лет), 
устойчивость к коррозии, вы-
сокая степень экологической 
безопасности. Нарушенное 
благоустройство придомовых 
территорий при производстве 
земляных работ восстановле-
но в полном объёме.

В ближайшее время присту-
паем к плановой замене водо-
проводных вводов по адресам: 
улица Центральная, дом №4, 
корпус 2, улица Молодцова, 
дома №№13 и 8, улица Зареч-
ная, дома №9, корпус 2, №11 и 
№11, корпус 2.

С 15 октября ООО «СКС» 
приступило к сезонному, 
осеннему наружному осмотру 
сетей и сооружений водопро-
вода и хозяйственно-бытовой 
канализации. Совместно с 
представителями управляю-
щих компаний нашего города 
планируем осмотры водопро-
водных вводов в многоквар-
тирные жилые дома с целью 
определения их технического 
состояния и внесения в пред-
варительный план ремонта на 
2020 год.

- Возникали ли аварий-
ные ситуации осенью этого 
года? Насколько быстро 
удавалось устранить их 
последствия?

- В этом году 31 октября 
аварийная ситуация возникла 
на подающей водопроводной 
сети диаметром 100 милли-
метров от артезианской сква-
жины №7 в районе дома №55 
микрорайона Чёрная Речка. 
Благодаря оперативным дей-

ствиям работников ремонт-
но-эксплуатационной службы 
ООО «СКС» аварию удалось 
локализовать в кратчайшие 
сроки. При этом под отключе-
ние холодного водоснабжения 
попало только здание Черно-
реченский школы, учащиеся 
которой находились на канику-
лах, остальным потребителям 
микрорайона холодная вода 
подавалась в полном объёме.

- На каком этапе находит-
ся работа по прокладке ка-
нализационных коллекторов 
от микрорайонов Чёрная 
Речка и Сертолово-2?

- Во исполнение Плана ме-
роприятий по строительству и 
реконструкции сетей водоот-
ведения, в рамках реализации 

инвестиционной программы 
ООО «СКС» на 2019-2020 
годы, в конце октября за-
ключён договор с подрядной 
организацией. Согласно ранее 
разработанной проектной до-
кументации начаты работы по 
реконструкции участка хозяй-
ственно-бытовой канализации 
в районе дома №13 микрорай-
она Чёрная Речка. Замена ке-
рамического трубопровода на 
современный полипропилен 
значительно повысит надёж-
ность системы водоотведения 
от многоквартирного жилого 
дома, снизит вероятность воз-
никновения засоров.

В настоящее время за-
вершены работы по ремонту 
самотечного канализацион-
ного коллектора на участке от 
колодца 31 по улице Мира в 
микрорайоне Сертолово-2 до 
колодца 55 в районе дома №3 
на улице Кленовой. В рабочем 
режиме данный трубопровод 
планируем запустить до конца 
декабря текущего года. Это 
позволит нам отказаться от 
транспортировки ресурса по 
ветхому трубопроводу Мини-
стерства обороны, снизить по-
ступление инфильтрационного 
стока в централизованную 
систему водоотведения, и 
самое главное - обеспечить 
стабильную безаварийную 
работу по отводу сточных вод 
от потребителей микрорайо-
на Сертолово-2, в том числе 
от жилого комплекса «Новое 
Сертолово».

Специалисты ООО «Серто-
ловские коммунальные си-
стемы» продолжают осущест-

влять строительный надзор за 
ходом работ на объекте «Стро-
ительство канализационной 
насосной станции и напорных 
канализационных коллекторов 
от микрорайона Чёрная Речка 
до ГКНС в городе Сертолово», 
заказчиком которого является 
Сертоловское муниципальное 
учреждение «Оказание услуг 
«Развитие», лицо, осущест-
вляющее строительство – ООО 
«Альянс Электро».

Несмотря на стеснённые 
условия городской застройки, 
минимальные расстояния в 
плане от наружных поверхно-
стей действующих подземных 
коммуникаций, работы на 
объекте переходят в заверша-
ющую стадию.

Строительство канализа-
ционной насосной станции и 
напорных канализационных 
коллекторов от микрорайо-
на Чёрная Речка до главной 
канализационной насосной 
станции в Сертолово является 
важным этапом в развитии 
инженерной инфраструктуры 
нашего муниципального обра-
зования. Реализация данного 
проекта позволит решить про-
блемы хозяйственно-бытового 
водоотведения микрорайона 
Чёрная Речка, обеспечит без-
опасное и комфортное прожи-
вание жителей.

 Мария ВОРОНИНА

Фото предоставлено
 ООО «СКС»

КОМПЕТЕНТНО

ПРАЗДНИК

ПОВСЕДНЕВНЫЙ ТРУД 
ВО БЛАГО ГОРОДА

РАБОТА СЕРТОЛОВСКОГО ВОДОКАНАЛА НЕЗАМЕТНА ОБЫВАТЕЛЯМ, 
НО ВАЖНА ДЛЯ ВСЕХ ГОРОЖАН

С наступлением холодов 
продолжается кропотливая 
работа коммунальщиков на-
шего города. О том, что бы-
ло сделано с начала осени 
по сегодняшний день, нам 
рассказал депутат совета 
депутатов, исполнительный 
директор ООО «Сертолов-
ские коммунальные систе-
мы» Александр Шманов.

(Окончание. Начало на стр. 1)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
СОБЫТИЕ

Доброй традицией государ-
ственных праздников является 
вручение паспортов сертоловча-
нам, достигшим 14-летнего воз-
раста. Накануне Дня народного 
единства документ получили 12 
подростков: Владимир Абаляев, 
Данила Гончаров, Виктория Гор-
бунова, Дмитрий Земцов, Мария 
Новичёнок, Богдан Попов, Егор 
Проскуров, Даниил Проскуров, 
Андрей Рыбаков, Руслан Сул-
танбеков, Алиса Таракановская, 
Валерия Фёдорова. Церемонию 
провели Марина Матусевич 
и исполняющая обязанности 
начальника 2-го отделения 
Управления по вопросам ми-

грации Всеволожского района 
Ленинградской области майор 
полиции Ольга Белова.

РАСПАХНИСЬ,  ДУША!
В концертном отделении вы-

ступили коллективы нашего 
города и гости из Всеволож-
ского района. Свои номера 
представили: академический 
женский хор, ансамбль народ-
ных инструментов, народный 
хор «Соловушки» (Кузьмолово), 
ансамбль танцев народов мира 
«Небесная птица», школа танцев 
для взрослых «Танцуют все», 
хореографический коллектив 
«Веснушка», образцовый кол-
лектив – ансамбль цыганской 
песни и танца «Красная роза» 
(Лесколово), народный самоде-
ятельный коллектив – хор народ-
ной песни «Берегиня», студия 
современных танцев «Брейк-
данс», студия брейк-данса 
«Street Soul», студия современ-
ного танца «Bazooka» (Ново-

девяткино), группа «Звездопад» 
(Щеглово), народный коллектив  
Хор русской песни «Сертолов-
чанка». Каждый выступавший 
коллектив получал грамоту 
главы администрации Юрия 
Ходько и памятный подарок с 
видом Сертолово. Финальную 
песню исполнил вокально-хоро-
вой ансамбль «Кантабеле» под 
танцевальное сопровождение 
хореографических коллективов 
«Вираж» и «Квазар».

ТВОРЧЕСТВО  И  РЕКОРДЫ
В холле третьего этажа для 

всех желающих проходили ма-
стер-классы и выставки клуба 
социальной адаптации «Гармо-
ния» и клуба дизайна и ИЗО-
творчества «Этюд». 

Отдельного упоминания за-
служивает экспозиция работ 
чернореченского художника 
Галуста Мхитаряна. На первом 
этаже гости смогли увидеть по-
ражающее своим размером по-

лотно «Моя маленькая планета»: 
длина холста составляет 10,17 
метров, высота – 1,5 метра. 
Над своим творением художник 
трудился 7 месяцев. Также были 
представлены его абстракт-
ные картины, выполненные из 
дерева. На празднике Галусту 
Левоновичу вручили почётную 
грамоту.

Мероприятие прошло в рам-
ках муниципальной программы 
«Развитие культуры в МО Сер-
толово» на 2017-2019 гг. при 
поддержке совета депутатов и 
администрации нашего муници-
пального образования.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
яркие моменты 

праздника.
Фото автора

ЕДИНСТВО – 
В НАШИХ СЕРДЦАХ

Устранение утечки у д. №55
мкр. Чёрная Речка

Замена водопроводного 
ввода д. №12

мкр. Чёрная Речка
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

С верой в сердце

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

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

ЮБИЛЕЙ

СКОРБНАЯ  ДАТА

Преподобный Нил Синайский называл печаль «червем в 
сердце». Но как с ней бороться, если поводов для печали вокруг 
достаточно, а в голову лезет: «А, может, по промыслу Божиему 
это необходимо — чтобы наша жизнь имела привкус печали»?

Священник архиерейского подворья 
храма св. прп. Сергия Радонежского 

отвечает на вопросы 
— Мы часто слышим в качестве утешения: «Господь креста не 

по силам не посылает». Но когда критическая черта терпения у 
человека пройдена, часто возникает бунт и против этого кре-
ста, и против самого Бога…

— Я очень боюсь, когда эти слова предлагаются в качестве утеше-
ния. На мой взгляд, не надо этого делать. Кто я такой, чтобы говорить 
другому: «Больно тебе? А ты терпи. Христос терпел и нам велел. Ты 
беден, болен, неблагополучен, несчастен и одинок? Ну, значит, по-
лезно тебе быть таким». Это слова, которые каждый из нас имеет 
право приложить только к себе. Да и по отношению к себе лучше ска-
зать: «Господи, мне плохо, я не вмещаю и не уразумеваю промысла 
Твоего обо мне». 

— Книгу Иова нам обычно приводят в пример как образец 
терпения. Но она ведь не только об этом. В конце концов, от-
казавшись похулить Бога и умереть, когда ему это из лучших 
побуждений предлагали друзья, Иов все-таки взбунтовался.

— История Иова не даёт нам простого моралистического ответа, 
который легко укладывается в формулу «претерпел до конца — по-
лучил награду». В конце Книги Иова Бог показывает, что аргументы 
друзей Иова не объясняют всего того, что с ним произошло, и что 
промысл Божий по отношению к человеку не укладывается в наши 
категории. А что касается справедливости, то Христос ведь прошёл 
нашим путём до конца — испытал физические мучения, ужас, бого-
оставленность, нравственные страдания, беды.

— Человек в беде часто приходит к священнику за помощью. 
В МЧС существуют специальные курсы, где учат эмоциональ-
ному сопровождению человека в экстремальных ситуациях. А 
священников этому учат?

— По крайней мере, последнее поколение священнослужителей в 
духовных школах учат, в том числе, пастырской психологии и пастыр-
ской педагогике. Я бы человеку, находящемуся на грани уныния и от-
чаяния, говорил о том, что в любом, даже самом трагическом случае, 
даже когда все вокруг предали, обязательно найдётся тот, кто тебя 
не предаст и от тебя не откажется. И что «христианин, в отличии от 
человека неверующего, не одинок. Что рядом с ним не пустота, как 
у атеиста, и не какой-то абстрактный высший разум, а живая Лич-
ность, Бог, Христос, Который протягивает тебе руку. Нужно только 
протянуть навстречу свою». 

— А как добиться, чтобы человек, сталкиваясь с этим ис-
пытанием, был к нему подготовлен и воспринимал его 
по-христиански?

—  «Церковь — не институт скорой психологической или иной по-
мощи. Церковь — это такого рода сообщество, которое при всех че-
ловеческих немощах знает, что есть Христос, Бог, Который победил 
смерть, и опыт прикосновения к Нему имеет каждый, даже самый 
греховный член Церкви». И единственное, чем мы можем поделить-
ся, — это сказать, что Он есть.

8 ноября
(пятница)

8:20
8:30

17:00

Вмч. Димитрия Солунского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Исповедь.

9 ноября
(суббота)

8:20
8:30

17:00

Мч. Нестора Солунского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

10 ноября
(воскресенье)

7:00
9:00

10:00
16:00

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
Свт. Димитрия, митр. Ростовского.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

13 ноября
(среда)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь

14 ноября
(четверг) 8:20

8:30
17:00

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 
Асийских.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Исповедь

15 ноября
(пятница) 8:20

8:30
17:00

Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора и 
Анемподиста.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Исповедь.

9 ноября
(суббота)

11:00
18:00

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

10 ноября
(воскресенье)

10:00

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Вмц. Параскевы, нареченной Пятница
Литургия

В августе-ноябре 1937 года 
руководство Ленинградского 
отделения общества глухих 
подверглось репрессиям на 
основании сфабрикованного 
НКВД обвинения в создании 
«фашистско-террористиче-
ской организации». В основе 
обвинения, в частности, лежал 
найденный в драмкружке Ле-
нинградского общества глу-
хонемых реквизит. Решением 
особой тройки УНКВД от 10 
декабря 1937 года 34 челове-
ка из числа глухонемых были 
приговорены к расстрелу, а 19 
человек отправлены в лагеря. 
Самому младшему из расстре-
лянных было всего 22 года, а 
самому старшему – 64.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
сертоловчане у памятника.

Фото из архива 
местного отделения ВОГ

ЭТУ ПАМЯТЬ НЕ УБИТЬ
26 ОКТЯБРЯ ЛЕВАШОВСКУЮ ПУСТОШЬ 

ПОСЕТИЛИ ЧЛЕНЫ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
«ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ»

Такие поездки проходят 
третий год. На территории 
кладбища находится уни-
кальный памятник глухо-
немым – жертвам полити-
ческих репрессий. Он был 
открыт в 2008 году.

5 ноября сертоловчанка 
Раиса Гавриловна Фёдо-
рова, ветеран Великой 
Отечественной войны, тру-
женица тыла, награждённая 
медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 гг.» 
отметила свой 90-летний 
юбилей. С днём рождения 
её поздравил депутат со-
вета депутатов Александр 
Викторович Пичугин и пред-
ставитель Совета ветеранов 
Мария Ивановна Курныше-
ва. В адрес Раисы Гаври-
ловны пришли поздравле-
ния от президента России 
Владимира Владимировича 
Путина, губернатора Ленин-
градской области Алексан-
дра Юрьевича Дрозденко. 
Депутат высказал слова 
благодарности и добрые 
пожелания от лица совета 
депутатов и главы муници-
пального образования Сер-
толово Сергея Васильевича 
Коломыцева.

ДЕТСТВО, 
ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ

Свой трудовой путь ветеран 
труда с полувековым рабочим 
стажем начала в раннем дет-
стве, когда работала в колхозе 
и вместе с младшей сестрён-
кой помогала своей маме. В 
школу Рая пошла на целый год 
раньше положенного срока, 
благо начальная школа была 
рядом с домом. А вот в пятый 
класс пришлось ходить за два 
километра, в любую погоду.

Жила семья в Воронежской 
области. Когда началась вой-
на, отец и два старших брата 
ушли на фронт.

- Один брат погиб. Сначала 
он учился в военном училище, 
а потом мы с мамой получили 
письмо, в котором брат писал, 
что назавтра им предстоял 
серьёзный бой. Это была по-
следняя весточка от него, в 
этом бою он и погиб.

Второй брат воевал на Укра-
ине в партизанском отряде и 
при выполнении задания был 
схвачен немцами. Его били 
плёткой, заставляя выдать 
своего командира, грозили 
виселицей. Каким-то чудом 
ему, избитому, раздетому, 
без обуви, удалось бежать. 
Он перебрался через линию 
фронта к своим и остался жив, 
продолжал дальше воевать, 
сопровождал танковую колон-
ну из Москвы до Сталинграда. 
После войны он вернулся до-
мой, но умер рано.

По дороге через нашу де-
ревню всё время шли военные, 
некоторые останавливались у 

нас на ночь, чтобы утром про-
должить свой путь. 

После окончания 7-го класса 
я поступила в педучилище. 
Стипендию тогда не платили, 
давали ячневую крупу, из кото-
рой мама варила кисель.

Очень хорошо помню, когда 
наш преподаватель по физике, 
у которого был самодельный 
приёмник, сообщил нам 2 мая, 
что наши войска вступили в 
Берлин, — вспоминает Раиса 
Гавриловна.

МИРНАЯ, 
НО БЕСПОКОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ
После окончания педучили-

ща я стала учителем начальных 
классов и работала в разных 
школах, в районных отделах 
образования. Переехала в Ле-
нинград, вышла замуж, меняла 
места жительства, а в 1959 го-
ду приехала в Сертолово. Вто-
рой раз вышла замуж, родила 
сына и 25 лет проработала в 
Первой сертоловской школе. 

Я всегда очень любила своих 
учеников, особенно первокла-
шек. Они такие трогательные, 
наивные, бесхитростные. 

Столько забавных случаев за-
помнилось из школьной жиз-
ни. Я уже давно не работаю в 
школе, но мои ученики узнают 
меня, и я их помню. При встре-
че на улице обязательно здо-
роваются, стараются сделать 
что-нибудь приятное, и мне 
всегда радостно вспоминать 
своих ребят.

Отличника народного об-
разования не забывает Клуб 
ветеранов педагогического 
труда «Кафедра» и Совет вете-
ранов. Есть у Раисы Гаврилов-
ны сын, невестка и внук, и пока 
что она самостоятельно справ-
ляется с ведением своего 
домашнего хозяйства. И хоть 
и случаются разные неприят-
ности со здоровьем, она очень 
не хочет обременять близких 
своими проблемами, сохраня-
ет спокойствие и оптимизм. 

Пожелаем доброго здоро-
вья, бодрости и долголетия 
Раисе Гавриловне Фёдоровой. 
Поздравляем с юбилеем!

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
поздравление юбиляра.

Фото автора

«Я ВСЕГДА ОЧЕНЬ ЛЮБИЛА 
СВОИХ УЧЕНИКОВ»

РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ ПЕДАГОГА
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СОБЕСЕДНИК

Сертоловский отдел Мно-
гофункционального центра 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг «Мои документы» с 5 
августа заработал по ново-
му адресу: ул. Молодцова, 
д. 1, корп. 3. О положитель-
ных тенденциях, связанных 
с переездом, и новом в 
работе МФЦ в Сертолово 
рассказал «Петербургскому 
рубежу» начальник отдела 
Сергей Зарешнюк.

- Сергей Николаевич, 
как улучшилась работа от-
дела МФЦ в Сертолово с 
момента переезда в новое 
просторное здание на улице 
Молодцова?

- Главным преимуществом 
нового помещения стало 
увеличение количества окон 
обслуживания. Теперь в от-
деле 20 окон вместо 11. У нас 
большая и комфортная зона 
ожидания и информирования 
заявителей, установлены кон-
диционеры. Для маленьких 
посетителей создана детская 
игровая комната. Само здание 
новое, рядом располагаются 
администрация города, от-
деление Сбербанка, торговая 
зона. Конечно, все эти измене-
ния положительно сказались 
на работе отдела в целом.

- Сколько окон работает в 
отделе постоянно?

- Как уже говорил, всего в 
отделе оборудовано 20 окон. 
Ежедневно открыты от 15 до 
20. Это зависит от количества 
сотрудников в смене, текущей 
нагрузки в МФЦ, сказывают-
ся больничные и отпуска. В 
выходные открыто меньше 
окон, так как поток заявителей 
уменьшается. 

- Полностью ли набран 
штат сотрудников?

- На данный момент штат 
укомплектован, все вакансии 
закрыты. Однако если есть 
желание встать в резерв, мож-
но отправить резюме на почту 
отдела info_sertolovo@mfc47.
ru. И при наличии вакансии мы 
свяжемся и предложим пройти 
собеседование.

- Сколько обращений в 
сертоловский отдел посту-
пило с начала года?

- За 9 месяцев 2019 года в 
Сертоловский центр «Мои До-
кументы» обратились более 
120 тысяч граждан. В прошлом 
году за это время мы обрабо-
тали только 80 тысяч обраще-
ний. Как видите, нагрузка и 
востребованность МФЦ растут 
постоянно.

- Какие услуги пользуются 
н а и б о л ь ш е й   п о п у л я р -
ностью?

- Самые популярные услуги 
остаются практически неиз-
менными. Востребованы ус-
луги соцзащиты: это детские 
пособия, субсидии на оплату 
коммунальных платежей. И, 
конечно, услуги Росреестра и 
Кадастровой палаты, то есть 
связанные с оформлением 
недвижимости. Часто у нас 
оформляют внутренние и за-
граничные паспорта, регистри-
руются на портале Госуслуг.

- Какие новые услуги по-
явились в отделе МФЦ 
Сертолово? 

- Новых интересных услуг 
не так много. Большинство 
уже давно предоставляется в 
МФЦ. Но за последнее время 
мы добавили приём уведом-
лений в налоговую о гибели 
имущества. К примеру, у за-
явителя сгорел дом и необ-
ходимо снять его с кадастра,  
после этого налог начисляться 
не будет. Появилась услуга 
по выдаче сертификата на 
зубопротезирование. 

В последнее время большое 
внимание мы уделяем каче-
ству предоставления услуг. 
Для этого во всех МФЦ Ленин-
градской области был введён 
методический час. Это час ра-
бочего времени специалистов, 

который используется для по-
вышения их профессиональ-
ных навыков, проведения се-
минаров и обучения. Такой час 
был выбран по понедельникам 
с 9 до 10 утра. Это время, 
когда наименьшее количество 
обращений граждан. Поэтому 
акцентирую внимание, что по 
понедельникам приём граж-
дан осуществляется с 10 утра.

- Пользуется ли популяр-
ностью детский игровой 
уголок в новом помещении? 

- Да. Я часто вижу, как роди-

тели и дети используют его. В 
Сертолово проживает доста-
точно много семей с детьми. 
Кроме того, теперь уголок 
выходит в зал, не огорожен 
дверью, и родители могут 
спокойно ожидать очереди и 
одновременно приглядывать 
за ребёнком.

-  Улучшились ли настрое-
ния граждан, обращающих-
ся в МФЦ, в связи с переез-
дом и расширением отдела?

- Конечно. Улучшились ус-
ловия: очередей у нас нет, нет 

длительных ожиданий, нет 
духоты, увеличилось количе-
ство туалетных комнат. Всё это 
позволило создать приятную 
атмосферу, а значит, быстро, 
качественно и в комфортных 
условиях предоставлять важ-
ные для населения услуги.

Беседовала 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
Сергей Зарешнюк;  

в отделе по новому адресу. 
Фото автора

«НАГРУЗКА И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ МФЦ РАСТУТ»
НАЧАЛЬНИК СЕРТОЛОВСКОГО ОТДЕЛА РАССКАЗАЛ О НОВОМ В РАБОТЕ

Информкурьер

СЛУЖБА

Как нам рассказал начальник 
отдела Михаил Свеженцев, его 
сотрудники ежегодно прово-
дят разъяснительную работу с 
уклонистами и их родителями.

В штате отдела состоит три 
человека. Помимо начальника 
важную и ответственную ра-
боту выполняют Виктория Ку-
черенко и София Гнаткивская. 
Они рассказывают молодым 
людям, которые запаздывают с 
возвратом Родине долга, о по-
следствиях, которыми чревато 
бегство от службы. При этом 
сотрудники стараются найти 
индивидуальный подход к каж-
дому. Оповещают, ведут разъ-
яснительную работу не только 
по телефону, но и лично.

Законодательство Россий-
ской Федерации устанавливает 
определённые ограничения 
в работе для тех, кто признан 
уклонистом. Например, че-
ловек не может быть принят 
на гражданскую или муници-
пальную службу или подлежит 
увольнению, если он уклонялся 

от воинской обязанности.
При каждом посещении со-

трудниками военно-учётного 
стола места жительства укло-
ниста составляется акт, ко-
торый подшивается в личное 
дело. 

Когда молодой человек, 
скрывающийся от призыва, до-
стигнет возраста 27 лет и при-
дёт получать военный билет, по 
решению комиссии вместо не-
го он получит справку и штраф.

Как рассказал нашему корре-
спонденту Михаил Алексеевич, 
в минувшем году было большое 
количество получивших такие 
справки. Нынешние же школь-
ники, напротив, предпочитают 
отслужить. Те, кто не смог на-
брать баллы для поступления в 
вузы, сами приходят в военно-
учётный стол. После того как 
парни отдадут долг Родине, им 
будут предоставлены льготы 
при поступлении в высшие 
учебные заведения.

Как отметили сотрудники 
военно-учётного стола нашего 

города, после разделения в на-
чале 2000-х срочной службы и 
контрактной и сокращения сро-
ка службы с двух лет до одного 
года число уклонистов заметно 
сократилось, стало намного 
проще работать с континген-
том будущих военнослужащих.

В ежегодно проводимые 
дни призывника сертоловские 
учащиеся выпускных классов 
посещают воинские части, 
где знакомятся с солдатским 
бытом, и военно-исторические 
музеи.

- Очень часто те, кто раньше 
бегал от армии, после про-
хождения срочной службы 
приходят к нам и благодарят. 
Для многих армия - это не 
способ убить время или шанс 
посетить другие места нашей 
страны, а настоящая школа 
жизни. Бывшие школяры воз-
вращаются возмужавшими и с 
теплотой вспоминают армей-
скую жизнь и товарищей, - по-
делился с нами положительной 
стороной своей работы Михаил 

Алексеевич.
Будущие во-

еннослужащие 
проходят комис-
сию во Всево-
ложске, где так-
же обследуются 
на наличие в 
крови наркотических веществ. 
Наркозависимым служба в 
рядах армии закрыта навсег-
да. По общему же состоянию 
здоровья призывников картина 
значительно улучшилась. Мода 
на здоровый образ жизни в 
последнее десятилетие, возво-
димые спортивные площадки 
в нашем городе, организация 
в Сертолово многочисленных 
спортивных секций – всё это 
вкупе принесло свои плоды. 
Нынешнее молодое поколение, 
пришедшее на смену рождён-
ным в лихие 90-е, в большей 
степени старается следить за 
своим здоровьем.

Девушки, желающие всту-
пить в ряды армии Россий-
ской Федерации, также могут 

прийти в военно-учётный стол 
Сертолово, где получат всю 
информацию и необходимые 
контакты.

Сотрудники отдела военно-
учётного стола администрации 
нашего города желают буду-
щим сертоловским призывни-
кам хорошей службы и ждут их 
для постановки на воинский 
учёт.

Записала 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: сотрудники 
отдела ВУС администрации

 МО Сертолово: 
Михаил Свеженцев,

 Виктория Кучеренко,
 София Гнаткивская.

Фото автора

СОЛДАТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
О РАБОТЕ ОТДЕЛА ВОЕННО-УЧЁТНОГО СТОЛА

Осенний призыв в ряды Российской армии в самом разгаре. В списках призывников состояло около 300 
сертоловчан. Всех их оповестили. Кого-то лично, кого-то через родителей, кому-то же уведомление при-
шлось опустить в почтовый ящик. Один сертоловчанин уже был торжественно отправлен к месту прохожде-
ния военной службы.
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КАЛЕНДАРЬ ФОТОФАКТ

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

Рубрику ведёт  Виктория НОЖЕНКО

В нашем городе есть не-
мало ветеранов, чья служба 
проходила в рядах химвойск. 
Среди них – наш сегодняш-
ний собеседник Владимир 
Евгеньевич Рощин.

МЕЧТА  
СТАЛА  ЯВЬЮ

Стать военным он мечтал с 
детства, военными были его 
дед и отец. Дед был зампо-
литом Ярославской дивизии 
народного ополчения, полит-
руком, до войны преподавал 
историю коммунистической 
партии Советского Союза в пе-
дагогическом училище. Он про-
пал без вести. А отец Владими-
ра был военным строителем.

Окончив школу в 1974 году, 
Владимир Евгеньевич поступил 
в Костромское военное учили-
ще химической защиты. Боль-
шую роль сыграло то, что он 
серьёзно занимался спортом, 
выступал за сборную России 
по вольной борьбе, в разные 
годы становился чемпионом 
и призёром, а в училище смог 
продолжать занятия спортом. 
В дальнейшем ему довелось 
выступать и за училище, и за 
округ, став его чемпионом.

СТРОГИЙ  
ПОРЯДОК

Владимир Евгеньевич с те-
плотой вспоминает годы, про-
ведённые в училище, и своих 
преподавателей. Учиться нужно 
было с полной отдачей: никто 
поблажек не делал, несмотря 
на его спортивные успехи.

В 1978 году Владимир Евге-
ньевич закончил учёбу и был 
направлен в войска Ленинград-
ского военного округа. Нача-
лась военная служба. Сначала 
был Валдай, 21-й окружной 
полк химической защиты. В 
1982 году указом Президиума 
Верховного Совета СССР за 
успехи в боевой и политиче-
ской подготовке и успешное 
руководство подразделением 
был награждён медалью «За 
боевые заслуги».

В 1983 году был направлен в 
63-ю гвардейскую мотострел-
ковую учебную дивизию учеб-
ного химического батальона, 
который находился в посёлке 
Песочный. В 1987 году назна-
чен на должность начальника 
службы радиотехнической 
бригады в Тайцах. Затем пере-
ведён в 6-ю отдельную армию 
ПВО. С 1992 по 2008 год прохо-
дил службу в 21-м корпусе ПВО 
в городе Североморске.

- С помощью полка химиче-
ской защиты Северного флота 
мы проводили аэрозольную 
маскировку зенитно-ракетных 
подразделений, – вспоминает 
Владимир Евгеньевич. - Этим 
способом полностью закры-
вались их позиции. Всё про-
ходило удачно. После одних 
таких учений командир показал 
мне сделанный американским 
спутником снимок, сказав: 
«Посмотри-ка на свою работу». 
В указанном квадрате не было 
видно вообще ничего. Позже из 
Министерства обороны и шта-

ба ПВО интересовались, как и 
какими средствами удалось это 
сделать. А задача была непро-
стой. Чтобы маскировать одну 
цель, приходилось выставлять 
несколько ложных, вводя про-
тивника в заблуждение.

В Сертолово Владимир Евге-
ньевич впервые приехал в 1978 
году, сначала в командировку. 
Когда заканчивал службу, ре-
шил здесь жить. Семья его под-
держала. Сейчас две его доче-
ри живут в Санкт-Петербурге, а 
в Сертолово — сын. Профессии 
дочереё связаны с медициной, 
сын работает в сфере инфор-
мационных технологий.

- Когда я приехал в Сертолово 
в первый раз, здесь не было ни-
чего. За зданием, где сегодня 
расположена администрация, 
был сплошной лес. Вдоль ули-
цы Ларина стояли одноэтажные 
деревянные домики, а вдоль 
Выборгского шоссе – жёлтые 
дома в четыре этажа.

Приятно, что город быстро 
растёт, развивается и хоро-
шеет. Конечно, возможны 
какие-то недостатки, поэтому 
нужна твёрдая рука. Если она 
стремится созидать, жизнь 
в городе становится лучше. 
Когда интересы совсем иные, 
всё и получается по-другому. 
Сделано немало и есть к чему 
стремиться, — размышляет 
Владимир Евгеньевич.

БОЕВЫМ  
ТОВАРИЩАМ

- В 1985 году я перешёл в 
войска ПВО и не участвовал в 
ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС. 
Если бы я остался в полку, то 
был бы там безо всяких раз-
говоров. Этот полк ушёл одним 
из первых. Первые офицеры, 
которые работали на АЭС, бы-
ли моими соседями, друзьями, 
моими сослуживцами по 21-му 
полку химической защиты. Ка-
кими они вернулись? Больны-
ми, поражёнными невидимой 
заразой, от которой было не 
скрыться. Всё больше ребят 
уходят из жизни. В моём доме 
живёт Александр Михайлович 
Рябкин, бывший председатель 
местного отделения «Союз 
Чернобыль». За его плечами 8 
командировок в зону зараже-
ния. Мы знакомы ещё с тех пор, 

когда я был старшим офицером 
в 6-й армии, а он – начальником 
химических войск ЛенВО.

Пожелать ребятам я могу 
только здоровья. Душа за них 
всегда болит. По сути, они со-
вершали там подвиг. Да, были 
те, кто отказывался. Но боль-
шинство выполнили свой долг. 
Кто-то ценой своего здоровья, 
кто-то – ценой жизни. Удачи 
в семьях, желаю радоваться 
детям и внукам. И, конеч-
но, держаться вместе, чаще 
встречаться.

Записал
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
Владимир Рощин;

за успехи в спорте;
во время службы 
в Североморске
 (третий слева).

Фото автора 
и из архива ветерана

Владимир Рощин : 
«ВЕТЕРАНЫ ДОЛЖНЫ ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ»

«ВКонтакте», группа 
«Всеволожские вести»:

Ленинградские дорожники 
готовы к метели. В ближай-
шие дни в области прогно-
зируются метель и мокрый 
снег. На дорогах ожидается 
гололедица. В связи с этим 
дорожные службы переве-
дены в режим повышенной 
готовности. Они заранее 
обрабатывают дороги соле-
выми растворами, которые 
не дают образовываться на-
леди на проезжей части.

«ВКонтакте», группа «Храм Преподоб-
ного Сергия Радонежского. Сертолово»:

2 ноября в Димитриевскую родитель-
скую субботу в нашем храме состоялась 
Божественная литургия, которую совершил 
иерей Павел Вавилов в сослужении иерея 
Георгия Греченюка. Помолиться за своих 
усопших сродников пришло много прихо-
жан, храм был полон. По окончании литур-
гии духовенством была совершена панихи-
да в храме и на территории сертоловского 
кладбища. 

После панихиды на кладбище многие 
просили батюшек помолиться и совершить 
литию на могилах родных.

«ВКонтакте», группа «Администра-
ция Ленинградской области»:

Александр Дрозденко подписал по-
становление, по которому в 2020 году 
работодателям области компенсируют 
затраты на обучение сотрудников пред-
пенсионного возраста. Занятия рабо-
тодатель организует самостоятельно в 
специализированном структурном об-
разовательном подразделении, которое 
имеет договор с образовательной орга-
низацией. По окончании обучения будут 
выданы документы о квалификации и 
паспорт компетенций, подтверждаю-
щий профессиональный уровень.

«ВКонтакте», группа «Дороги Ленинград-
ской области»:

25 мобильных метеостанций круглосуточно 
контролируют состояние дорожного полотна 
на региональных трассах области. 

Современные датчики одновременно ана-
лизируют несколько показателей: скорость и 
направление ветра, атмосферное давление, 
температуру воздуха и поверхности дороги. 
Полученные данные позволяют точно прогно-
зировать время образования наледи на про-
езжей части.

Вот с этим часто возникают проблемы: далеко не всем по 
нраву гармония. Совершенство они видят в разрушении. А там, 
где нельзя что-то сломать, всё равно есть шанс проявить свою 
натуру.

В целях безопасности пешеходов многие места общего поль-
зования в Сертолово огораживаются бетонными антипарковщи-
ками. Если автовладелец и решится преодолеть такую преграду, 
его транспортное средство застрянет, а это уже попахивает 
серьёзными затратами на ремонт. Но некоторые особо упёртые 
граждане решают идти напролом.

6 ноября бдительные жители дома № 3а на улице Ветеранов за-
метили, что два антипарковщика напротив их дома передвинуты 
со своих мест. Кто-то приложил немалые усилия – даже одно та-
кое ограждение весит прилично. А тут потребовалось проделать 
двойную работу. В пешеходной зоне были припаркованы два 
автомобиля. Совпадение? Не думаем… И как бороться – проти-
вотанковыми ежами и колючей проволокой? А может, голос раз-
ума окажется сильнее и таких радикальных мер не потребуется? 
Однако в случае рецидивов за инвентарём не придётся далеко 
бежать, ведь рядом – воинские части, где этого добра хватит на 
всех. 

Напоминаем, что проезд по пешеходным дорожкам и стоянка 
на газонах запрещена ПДД и правилами благоустройства и вле-
чёт за собой административную ответственность. Данные фото-
снимки переданы в местное отделение полиции.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: нарушители.
Фото автора

P.S. Когда верстался номер, наш корреспондент шёл делать 
очередной репортаж. Было уже темно. И, по иронии судьбы, его 
чуть не сбил белый автомобиль, в котором наш сотрудник узнал 
нарушителя, попавшего в рубрику «Фотофакт» (см. фото выше).

«ПАРКУЮСЬ ГДЕ ХОЧУ» 
— ДЕВИЗ ПО ЖИЗНИ?

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ
30 октября в 6-м подъезде дома №14 на улице Молодцова 

произошло возгорание в мусоропроводе. Жители заметили за-
дымление около 22:30 часов. Внимательные граждане вызвали 
пожарную службу и поставили в известность дежурного по горо-
ду. Им удалось потушить огонь до приезда спасателей. 

В тот же день вечером в дежурную службу сообщили о прорыве 
трубы с холодной водой в квартире жителя дома №11/2 на улице 
Заречной. Устраняли аварию сотрудники ООО «Управляющая 
организация «Альтернатива-Плюс».

СВОДКА СО СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ
За прошедшую неделю было зарегистрировано 243 обращения 

жителей Сертолово.
На 42 вызова сотрудники скорой помощи выезжали к детям.
К роженицам было 3 вызова.
По поводу травм обратился 41 человек.
Сотрудники станции скорой помощи выезжали к месту ДТП, 

в котором погиб один человек и было госпитализировано 2 
пострадавших.

Госпитализировали 56 человек из числа обратившихся за ме-
дицинской помощью.

КОГДА СОБСТВЕННЫЕ ЖЕЛАНИЯ ВАЖНЕЕ 
СТРОГИХ ПРАВИЛ

Мы живём в красивом и динамично развивающемся го-
роде. Чтобы делать его таким, ведётся неутомимая работа, 
которая не заметна на первый взгляд, зато плоды её – у всех 
на виду. И их необходимо беречь.

13 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ВОЙСК РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
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ЗНАЙ  НАШИХ! КАРАТЕ

Журналистский конкурс «Серебряный бинокль» организован 
комитетом Ленинградской области по туризму совместно с ГБУ 
ЛО «Информационно-туристский центр» в целях продвижения 
туристского потенциала региона. В этом году на конкурс, кото-
рый проводится во второй раз, было подано 122 заявки со всей 
Ленобласти.

Все участники были приглашены в особняк генерала Сухозане-
та. С 70-х годов прошлого века здесь находится Дом журналиста, 
в котором работает Союз Журналистов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, объединяющий почти три тысячи работни-
ков пера.

Конкурс проходил в нескольких номинациях. Награду за луч-
ший материал патриотической и гражданской направленности 
получила корреспондент нашей газеты Яна Кузнецова. В своём 
материале «Герои Дороги жизни» автор познакомила читателей 
с участниками молодёжно-трудового лагеря «Росток», которые 
совершили патриотическую экскурсию в филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры и искусства 
«Центральный военно-морской музей» Министерства обороны 
Российской Федерации «Дорога жизни» и окунулись в атмосферу 
военных времён. Материал был опубликован в №26 «Петербург-
ского рубежа» от 4 июля этого года.

Победа нашей коллеги – это поистине победа всего коллек-
тива, поскольку немаловажную роль играет постоянное самосо-
вершенствование, контроль и обмен опытом. Знаменательно, что 
награждение состоялось накануне дня рождения газеты, первый 
выпуск которой вышел 1 ноября ставшего уже далёким 1997 года.

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКЕ: награждение в Доме журналиста.

Фото автора

Семён Михайлович уве-
личил время тренировки по 
вторникам до полутора часов, 
поскольку отметил, что заня-
тий два раза по одному часу 
для полноценной подготовки 
ребят к соревнованиям не-
достаточно. В будущем воз-
можно увеличение времени 
тренировки и по субботам.

В эти дни, накануне Кубка 
новичков, ребята особенно 
интенсивно работают над об-
щей физической подготовкой, 
укрепляя мышцы рук, ног и 
пресса, отрабатывают удары, 
учатся ставить блоки. Тренер 
неустанно взывает к своим по-
допечным с призывом выпол-
нять простейшие упражнения, 

такие как отжимания, приседа-
ния и прочие, дома.

Как известно, дисциплина во 
время занятий играет чуть ли 
не решающую роль. Из более 
чем сорока ребят разного воз-
раста, посещающих секцию, 
есть единицы, которые прене-
брегают правилами поведения 
на тренировке. Таких детей 
Семён Михайлович будет вы-
нужден исключить из состава 
группы. А тех ребят, которые 
ценят своё время, время тре-
нера и свои усилия, Семён 
Михайлович воспитает насто-
ящими бойцами.

Состав участников бес-
платной секции значительно 
пополнился бывшими участ-

никами других секций едино-
борств. Возможно, свободное 
поведение на тренировках они 
переняли оттуда. Такие меша-
ющие ходу занятий моменты 
Семён Михайлович жёстко 
пресекает, поскольку работает 
не для галочки, а на результат.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
тренировка в Сертолово.

Фото автора

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ» 
СРЕДИ ЛУЧШИХ

«СЕРЕБРЯНЫЙ БИНОКЛЬ» В КОПИЛКЕ ПОБЕД 
СЕРТОЛОВСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ

31 октября в Доме журналиста корреспондента нашей 
газеты наградили за победу в конкурсе журналистов и бло-
геров за лучшие публикации про туризм в Ленинградской 
области.

ТРЕНИРОВКИ И ДИСЦИПЛИНА
ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ПРОДОЛЖАЮТ ЗАНЯТИЯ 

В БЕСПЛАТНОЙ СЕКЦИИ

В минувший вторник в зале физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса прошло очередное занятие по карате киоку-
синкай, которое ведёт опытный тренер, настоящий мастер 
своего дела, президент Местной общественно организации 
«Федерация киокусинкай карате», имеющий I дан дисци-
плины синкекусинкай, Семён Акимов.

ИСТОРИЯ

В этот день на Левашовской пу-
стоши собралось множество людей, 
чтобы почтить память погибших.

Только побывав здесь, на этом 
скорбном месте, можно ощутить и 
прочувствовать весь ужас проис-
ходивших событий, встретиться с 
родственниками тех, кто сгинул в 
страшные годы сталинских репрес-
сий. Невозможно понять и осознать, 
как злая воля одного человека могла 
уничтожить такое количество людей, 
сломать жизнь миллионам.

Много лет пребывая в неизвест-
ности, потеряв своих родных, люди 
вели поиски в надежде, что когда-
нибудь смогут поклониться месту, 
где покоятся останки родственников. 
В результате эти поиски многих при-
вели сюда. И не только ленинградцев 
и петербуржцев, но и псковичей, 
новгородцев, латышей и литовцев. 
Дети разных народов лежат здесь, 
под соснами, выросшими на месте 
захоронения известных и безвест-
ных людей, число которых уже невоз-
можно точно определить, - так много 
времени длился этот кошмарный сон 
политических репрессий, начавший-
ся в роковом 37-м и продолжавший-
ся вплоть до 54-го года.

Никто не сможет поведать исто-
рию всех, кто лежит здесь. Она не-
известна и тем, кто под покровом 
ночи привозил сюда трупы, тайно 
сбрасывая в могилы десятки, сотни, 
тысячи... Страшная машина продол-
жала работать дни и ночи в мирное 
и в военное время. Врагов народа 
искали повсюду, выполняя и перевы-

полняя план по зачистке от «неблаго-
надёжных элементов». Часто вслед 
за своими жертвами в могильные 
ямы ложились и сами исполнители 
смертельных приказов. И не было 
страшнее участи, чем безвестно 
пасть невинной жертвой тирании.

«Я искала тебя 77 лет», «Наш-
ли. Помним. Скорбим» - надписи 
на памятных табличках, которые 
родственники оставляют здесь. Их 
много, самых разных, есть и над-
гробные плиты, где высечены име-
на целой семьи с разными датами 
рождения и одной общей – датой 
смерти. И даже не в военный год, 
и не в год стихийного бедствия или 
техногенной катастрофы - год по-
литического террора, сметающего 
на своём пути свободомыслие, 
научный и литературный талант, 
божественный дар и обычное, про-
стое человеческое право на жизнь и 
свободу совести.

Всё это увидели и прочувствовали 
сертоловские ветераны, приехавшие 
в Левашово вместе с депутатом со-
вета депутатов, почётным жителем 
Сертолово Владимиром Василье-
вичем Веселовым. Наша делегация 
вслед за остальными участниками 
траурного митинга возложила венок 
в памятному кресту. На траурной 
акции звучал мартиролог с име-
нами погибших, список которых 
нескончаем.

Под впечатлением от увиденного 
и услышанного сертоловчане при-
ехали в Сертоловский Совет вете-
ранов. Там трагичными историями 

своих семей подели-
лись родственники 
репрессированных.

- Мой папа прошёл 
Великую Оте-чествен-
ную войну, - вспоми-
нает Тамара Васи-
льевна Кораблёва. 
- Он был награждён 
орденами и медаля-
ми, участвовал в победном параде 
на Красной площади. И он, фронто-
вик, был осуждён на три года за то, 
что пирожки, которые он принёс с 
собой на работу на обед, оказались 
завёрнутыми в газету с портретом 
Сталина. Нашёлся человек, который 
донёс на него.

Для собравшихся в Совете вете-
ранов в этот день выступили дети из 
вокального коллектива «Хеллоу», те-
атрального коллектива «Волшебная 
флейта», а также вокальный коллек-
тив «Канцона». Здоровья, благополу-
чия и мирного неба над головой всем 
пожелала ведущая мероприятия 
Татьяна Сапельник, которая тоже по-
дарила несколько песен ветеранам. 
На прощанье участники встречи по-
лучили цветы от совета депутатов и 
администрации МО Сертолово. 

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: 
памятные знаки 

на Левашовской пустоши;
храм всех святых 

в земле  Санкт-Петербургской 
просиявших.

Фото автора

«ЗАБЫТОЙ ПРАВДЫ ВОЗРОЖДЕНЬЕ...»
КО ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, Сертоловская общественная 
ветеранская организация приняла участие в мероприятии, посвящённом этой памятной 
дате. Траурная акция прошла на Левашовском мемориальном кладбище, где захоронено 
около 45 тысяч жертв сталинских репрессий 1937-1953 годов.
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КУЛЬТУРНЫЙ  ОБМЕН
В октябре в выставочном зале Санкт-

Петербургского Союза художников 
прошла областная выставка изобрази-
тельного и декоративно-прикладного 
искусства «Приподнимем занавес за 
краешек…», организованная Домом 
народного творчества Ленинградской 
области.

Мероприятие объединило 116 участ-
ников из Ленинградской области и 
было посвящено Году театра в России. 
Свои работы представили художники и 
скульпторы, в том числе и наш земляк 
Виталий Анатольевич Давыдов.

Гостями выставки стали ребята из 
образцового театрального коллектива 
«Волшебная флейта». Вместе со своим 
художественным руководителем Та-
тьяной Владимировной Кицела и пре-
подавателями Мариной Витальевной 
Поликарповой и Светланой Алексеевной 
Куликовой участники студии познакоми-
лись с работами художников-живопис-
цев, графиков, скульпторов, мастеров 
декоративно-прикладного искусства. 
Всего было представлено более 225 
работ: 125 работ художников и скуль-
пторов – жанровые картины, портреты 
мастеров сцены и работников театра, 
тематические театральные и ассоциа-
тивные натюрморты, пейзажи театраль-
ного Петербурга, картины театральной 
жизни в районах Ленинградской обла-
сти, афиши к спектаклям и представле-
ниям, а также более 100 работ мастеров 
декоративно-прикладного искусства.

Сертоловчане выступили перед посе-
тителями выставки и среди её экспона-
тов показали пластическую миниатюру 
«Весь мир театр», знакомую нам по 
представлению, которое ребята по-
казали в День города на сцене в Парке 
героев.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
театральный коллектив 

«Волшебная флейта».
Фото из архива коллектива

ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ВЫСТАВКЕ

ТЕАТР

ПОЗНАНИЕ ПОЗНАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР ЖЕЛАЮЩИХ ОВЛАДЕТЬ ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР ЖЕЛАЮЩИХ ОВЛАДЕТЬ 

НАВЫКАМИ АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА НАВЫКАМИ АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА 
И СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИИ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Занятия проходят по воскресеньям, в ве-
чернее время. Поверьте, когда все дела сде-
ланы, а встречи, запланированные на выход-
ные дни, уже состоялись, занятия в коллек-
тиве единомышленников под руководством 
Татьяны Кицелы перед началом трудовой 
недели доставят вам удовольствие и зарядят 
позитивом, дадут толчок творческой энергии, 
которую вы успешно сможете реализовать и в 
работе.

В минувшее воскресенье в назначенное время 
состоялось очередное занятие театральной сту-
дии для взрослых, которое проводил актёр театра 
и кино Артём Костоваров. Ещё недавно он сам 
был студентом Санкт-Петербургского государ-
ственного института культуры и потому с удоволь-
ствием показывал начинающим самодеятельным 
актёрам дыхательные упражнения, помогал на-
строиться на партнёра и учил угадывать мысли и 
чувства, выраженные языком тела. Оказалось, что 
сделать это гораздо сложнее, чем выразить всё 
словами. Но, как и в любом деле, терпение и труд 
всё перетрут, а значит, нет ничего невозможного 
для тех, кто хочет преодолеть трудности.

Секрет успеха кроется в большой работе над дыханием, ре-
чью, движением, но только то, что делается с желанием и при-

носит удовольствие и удовлетворение, может принести свои 
плоды, которые порадуют не только участников театральной 
постановки, но и зрителей. Ждём вас, любители театра!

Ольга МАКАРЕНКО

«ФЛЕЙТА» «ФЛЕЙТА» ИГРАЕТИГРАЕТ 
ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1. Начальник автоколонны
2. Механик автоколонны
3. Делопроизводитель
4. Водитель-экспедитор кат. «Е» 
     (междугородные автоперевозки)
5. Водитель категории «Е», «С»  
     (перевозка строительного песка);
      категории  «Д» (развозка рабочих)
6. Водитель краново-манипуляторной установки 
     на а/м КамАЗ.
7. Механик по ремонту грузового автотранспорта
8. Механик по ремонту дорожно-строительной техники
9. Машинист автокрана (7 разряд)
10. Машинист дорожно-строительной техники  
     (экскаватор, бульдозер, фронтальный погрузчик, 
     сочленённый самосвал  кат. А3, Д , каток)
11. Крановщик гусеничного и колёсного крана (6 разряд)
12. Слесарь по ремонту автомобилей и дорожно-
     строительной техники
13. Уборщик территории
14. Подсобный рабочий   

Справки по телефону: 655-04-60.

В связи с увеличением контингента учащихся
МОУ «Гимназия» г. Сертолово

 приглашает на работу:
• УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО
(английского, немецкого, испанского,
 французского) ЯЗЫКОВ;
• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ;
• УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ.
Зарплата достойная.
Телефоны для контакта:
- 8 (812) 593-93-05 – канцелярия, 
- 905-33-28  - директор МОУ «Гимназия»
г. Сертолово, Валентин Алексеевич Модин

Б
пл  

Администрация ССОШ  № 1 
приглашает на работу: 

- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; 
- УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ; 
- УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ; 
- УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ; 
- УЧИТЕЛЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА; 
- УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. 

Обращаться по тел. 8-921-599-26-26.

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №1» 
по адресу:  ул. Молодцова, д. 9-а

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ;
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
По всем вопросам обращаться к заведующему ДОУ.

Тел.: (812) 593-50-88.
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В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
 требуется

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Обращаться по тел. 715-05-24
(Марина Георгиевна Гавва).

Б
пл  

В МБУДО «Сертоловская ДШИ»
требуется на постоянную работу

ДОКУМЕНТОВЕД-ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ
Обращаться по тел. 8-911-979-26-15.

РАБОТА

Приобретаем акции предприятий, приватизирован-
ных в 1992-1994 годах. 8-981-889-16-53, сайт: http://
shareholder.spb.ru 

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

1. ВОСПИТАТЕЛЬ
2. МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
Обращаться к заведующему МДОБУ «Черноречен-

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

 Тел.: 8 (812) 597-10-16, 8 (812) 597-10-18.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ ПОМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ГОСУСЛУГИ
Более подробную информацию о получении квалифицированной электрон-

ной подписи можно получить по телефону: 8 (812) 630-40-41 (доб. 4747)  
либо по адресу электронной почты: uc_request_47@47.kadastr.ru. Б
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В   МОБУ «СОШ 
«Сертоловский ЦО №2» 

требуются: 
• УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ,
• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ,
• УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ,
• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ШАХМАТАМ.

На дошкольное отделение –
• ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
 КУЛЬТУРЕ.

Обращаться 
по телефону: (812) 593-73-70.

Б
пл  ОФОРМИТЬ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

НА ДОМУ ПРОСТО!
Подать заявление на ре-

гистрацию прав и кадастро-
вый учёт можно не выходя 
из дома с помощью услуги 
выездного приёма Када-
стровой палаты!

Выездной формат включа-
ет в себя приём, обработку 
и доставку документов для 
получения государственных 
услуг Росреестра. Специ-
алисты палаты приезжают в 
любое место, удобное для 
заявителя, в заранее огово-
ренное время. 

Для выезда специ-
алиста на дом заявителю 
достаточно обратиться в 
Кадастровую палату по 
телефону: 8 (812) 630-
40-41 (доб. 4747) либо по 
адресу электронной почты 
dostavka@47.kadastr.ru.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
КРОВЕЛЬЩИК.   

Отдел 
кадров:

597-52-80.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

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

ТИЧЕСКОЙ
ГОРЯЧЕЙ    
ЛИНИИ: 
8 (812) 

573-79-96.

В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»
 в связи 

с увеличением объёма работ срочно 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

 ТРЕБУЮТСЯ:
- ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ КДЛ;
- МЕДСЁСТРЫ;
- ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ;
- ВЫЕЗДНЫЕ ВРАЧИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ;
- ВЫЕЗДНЫЕ ФЕЛЬДШЕРА ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ;
- ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ;
- ВРАЧ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ;
- ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ.

По вопросу трудоустройства обращаться в от-
дел кадров ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» по адресу: 
г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6 или по телефону 
593-31-93.
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Требуются 
ОХРАННИКИ НА ОБЪЕКТ 

в г. Сертолово
График 2/2; з/п 20 000 рублей.
Обращаться по тел: 

8-921-429-00-15.

Б
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РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ 

КОМПАНИИ
ГРУЗЧИК (от 40 000)

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

 Разгрузка товаров со склада 
в соответствии с сопроводительными документами;

 Сопровождение грузов к месту назначения.
КОМПЛЕКТОВЩИК-СБОРЩИК (от 38 000)
Обязанности: 

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

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

п. Парголово, Горское шоссе, 6.
Тел.: 8 (812) 321-60-60 доб. 207;

8-911-128-98-04.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВОБ
пл  

ПРОЩЕВАЕВА  ДМИТРИЯ ПАВЛОВИЧА
РЕЗЕНОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ФЁДОРОВУ РАИСУ ГАВРИЛОВНУ
ШИШИНА СЕРГЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА
САФОНОВА ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВИЧА
ТОЛСТЫХ ГАЛИНУ НИКИФОРОВНУ
ВОЛКОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
ПАВСКУЮ  ИРИНУ СЕРГЕЕВНУ
БОЙЦОВУ  НИНУ НИКОЛАЕВНУ
СТЕПАНОВУ  МАРГАРИТУ  АЛЕКСАНДРОВНУ
В этот день счастливый и прекрасный
Мы хотим от души пожелать
Много радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать. Б
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В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»
требуются:

СПЕЦИАЛИСТ 
в области 

социально-культурной
  деятельности;

РУКОВОДИТЕЛЬ
клубных объединений.

Требования: 
высшее профессиональное 

образование в области педагогической
  или социально-культурной 

деятельности. 
Стаж не менее 2 лет.

Тел. 8-911-096-02-91.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!
2 декабря 2019 года 

НАСТУПАЕТ СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 
Горячая линия: 8 (800) 2222-22-22;  8 (81370) 31-399.


