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ГОРОД СТАНОВИТСЯ
КРАШЕ

В Сертолово 
прибавилось 
сердец и поэтов

Местная власть 
и горожане 
победили
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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

ЗНАЙ НАШИХ!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА, 
ВОЕННЫЕ МОРЯКИ И ВСЕ, КТО ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ 

К ЭТОМУ ДОБЛЕСТНОМУ ВИДУ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ!
31 июля наша страна отмечает День Военно-Морского флота. Горячо 

поздравляем вас с этим замечательным праздником!
Именно на нашей земле родилась воля Петра I о создании военного 

флота. И с тех пор военные моряки надежно и самоотверженно стоят на 
страже мира и спокойствия всех россиян. От души желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия и успехов при выполнении задач по защите на-
шей Родины.

Глава МО Сертолово С.В. КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Ю.А. ХОДЬКО

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
И ГРАЖДАНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ТЫЛОВЫХ СЛУЖБ!

Сердечно поздравляем вас с отмечаемым в нашей стране 1 августа 
Днём тыла Вооружённых сил России! Нынешнее поколение тыловиков, 
сохраняя и приумножая славные традиции своих предшественников, на-
дежно и бесперебойно обеспечивает российские войска всем необходи-
мым. Искренне желаем вам, вашим родным и близким, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!

Глава МО Сертолово С.В. КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Ю.А. ХОДЬКО

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК!

Примите поздравления по случаю празднования Дня ВДВ!
Верность гражданским и человеческим идеалам и сплоченность по-

зволяют десантному братству играть важную роль и в жизни нашего горо-
да. Вы активно участвуете в решении социально значимых вопросов, ве-
дете большую работу по военно-патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения. Желаем всем десантникам и членам их семей чистого 
и мирного неба над головой, счастья и благополучия!

Глава МО Сертолово С.В. КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Ю.А. ХОДЬКО

По словам Александра Дрозденко, достиже-
ния региона, продемонстрированные за послед-
ние 5 лет, стали возможными в том числе благо-
даря труду награждённых – врачей, педагогов, 
бизнесменов, деятелей культуры, государствен-
ных и муниципальных служащих.

- Каждый из вас на своём посту делает боль-
шое дело, внося серьёзный вклад в развитие 
Ленинградской области. Вы являетесь профес-
сионалами. Ваша активная жизненная позиция 
позволяет нам укреплять экономику и внушает 
уверенность, что в ближайшем будущем мы ста-
нем регионом успешных людей. Спасибо вам за 
труд! – сказал Александр Юрьевич.

Благодарность губернатора Ленинградской 

области объявлена Владимиру Борисовичу 
Олейникову – старшему тренеру отделения бок-
са спортивной школы «Норус».

Евгений МАКАРОВ, 
по информации пресс-службы 
губернатора  и правительства 

Ленинградской области
НА СНИМКЕ: 

удостоенные высоких  наград 
жители области

Фото с сайта http://lenobl.ru/

О том, как, когда и где Ленинградская 
область  будет праздновать 90-летие, 

читайте на 9 стр. этого номера

ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ
20 ИЮЛЯ ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ВРУЧИЛ НАГРАДЫ 

ОСОБО ОТЛИЧИВШИМСЯ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА
Среди удостоенных медалей, благодарностей и дипломов были четыре жителя 

Всеволожского района и один сертоловчанин. Торжественная церемония прошла в Доме 
областного правительства в канун празднования 90-летия Ленинградской области.

РЕМОНТ 
ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ

- Сегодня ремонт асфаль-
тобетонного покрытия до-
рог и дворовых проездов 
проходит в Сертолово в 
рамках исполнения четы-
рёх контрактов. В том чис-
ле уже отремонтированы 
тротуары по следующим 
адресам: дома 16 и 15/1 
по улице Молодцова, дом 
11/2 по улице Ветеранов 
и дома 7/1 и 7/2 по улице 
Центральной.

(Окончание на 5 стр.)

РЕМОНТ ДОРОГ, НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ И СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЧТО И КАК МЕНЯЕТСЯ В ГОРОДЕ ПРЯМО НА НАШИХ ГЛАЗАХ

Озеленение, ремонт дорог, строительство новых площадок и еще целый ряд мероприятий 
по благоустройству необходимо реализовать в достаточно сжатые сроки – наш климат не по-
зволяет расслабляться. И чтобы город стал ещё красивее и удобнее для жизни и отдыха сер-
толовчан, надо приложить максимум усилий именно в летние месяцы. На благо города дела-
ется действительно многое. И еженедельно об этом нашим читателям по традиции расска-
зывает директор Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие» Вадим Евгеньевич Кисляков.

ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 1 ПО 14 АВГУСТА
включительно будет отключено горячее водо-
снабжение от Сертоловской городской котельной 
(СГК), которая обеспечивала горячим водоснабже-
нием практически весь Сертолово-1, кроме потре-
бителей, подключенных к котельным ООО «ЦБИ».

С 15 ПО 25 АВГУСТА 
будут отключаться котельные ООО «ЦБИ», находя-
щиеся на улицах Кленовая и Заречная.

С 15 ПО 28 АВГУСТА
будет произведено плановое отключение блок-модульной ко-
тельной в микрорайоне Чёрная Речка.

Подробнее об этом и другие жилищно-коммунальные 
новости Сертолово читайте на 4 стр.

КОГДА ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ?
В АВГУСТЕ КОТЕЛЬНЫЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СЕРТОЛОВЧАН 
ТЕПЛОМ И ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ, ОТКЛЮЧАТ НА ПРОФИЛАКТИКУ

ОТЛИЧНАЯ ЦИФРА

мусора вывезено с территории свалки в Чёрной Речке.
Очищены около 1,5 тысяч кв. м территории бывшей котельной.

По информации компании, занимавшейся вывозом мусора
О ликвидации незаконной свалки в микрорайоне 

Чёрная Речка читайте на 3 и 5 стр.
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Нам обещают грозу! 
Дождей этим 
летом не так 
много, как обычно, 
но жарой 2017-й 
нас не балует. 
Хотя… Всё-равно – 
лето это прекрасно. 
Ведь правда?

зу! 

, 
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КРАСОТА! ГАРНИЗОН

Екатерина (29 лет):
- Нам с сыном очень 

нравится футбольный 
мяч около ФОКа! И, ви-
димо, не только нам. 
Почти каждый день, как 
мяч появился в нашем 
городе, ходим гулять к 
нему. И мы постоянно 
наблюдаем настоящую 
очередь желающих сфо-
тографироваться с этим 
замечательным мячом. 
Приятно, что такие зна-
чимые для России и для 
всей планеты события, 
как предстоящий в на-
шей стране в будущем 
году Чемпионат мира 
по футболу, не проходят 
мимо и нашего родного 
Сертолово!

Елена (34 года):
- Из окон моей квар-

тиры хорошо видна тер-
ритория у Аллеи памя-
ти, на которой как раз 
сейчас завершили ра-
боты по подготовке тер-
ритории для обустрой-
ства будущего городско-
го парка. Проделанный 
объем работ на самом 
деле впечатляет! Ведь 
совсем недавно там бы-
ло неприглядное и зло-
вонное болото с чахлы-
ми и больными деревья-
ми, которое совсем не 
красило центр города. 
Конечно, очень не тер-

пится увидеть итог таких 
масштабных работ и бу-
дущий парк. Уверена, он 
будет прекрасен. Но по-
нимаю, что теперь на-
до подождать, посмо-
треть, как поведёт себя 
площадка и не даст ли 
где просадку. А ещё ра-
дует, что чайки, голуби и 
утки вернулись во вновь 
наполнившийся водой 
из бьющих тут родников 
пруд.

Вячеслав (41 год):
- Конечно, нельзя не 

замечать, что в нашем 
городе меняют асфаль-
товое покрытие. Шума, 
конечно, прибавилось. 
Но ради хороших дорог 
можно и потерпеть!

Вера Дмитриевна 
(62 года):
- Меня очень радуют 

цветочные клумбы, ва-
зоны и кашпо. Наш го-
род во всех смыслах 
расцветает летом! А 
ведь как много строит-
ся вокруг! Новые микро-
районы Чистый ручей, 
Золотые купола, Новое 
Сертолово!

Александра 
(23 года):
- На днях ехала в го-

род и видела, как моло-
дую пару фотографи-
руют у въездного зна-
ка «Сертолово», где сей-

час расцвели тюльпаны. 
Прекрасно, что в нашем 
городе появляются та-
кие красивые места, ко-
торые его идентифици-
руют, делают непохожим 
на другие.

Ирина (44 года):
- Давно не гуляла по на-

шему городу, всё как-то 
было не до того: работа-
дом-работа. А работаю 
я в Петербурге, как мно-
гие у нас… Но тут реши-
ла сходить в новый боль-
шой магазин на Ларина, 
в «Пятёрочку». Не так да-
леко, но всё-таки в сто-
роне от моей родной 
Центральной и более 
привычного «Смарта». И, 
знаете, я была удивле-
на, как изменилась тер-
ритория за домом 3 по 
улице Молодёжной! Там 
ещё магазин «Норманн», 
если кто знает. Теперь 
там, на месте извечных 
хлябей и тропинок с лу-
жами и болотом – очень 
хороший асфальт, новая 
большая парковка на ме-
сте бывшего пустыря! А 
уж будущее пересече-
ние улиц Молодёжной и 
Ларина, по-моему, ско-
ро будет претендовать 
на звание самого кра-
сивого перекрестка в 
Сертолово-1. Так мне ка-
жется.

Роман (46 лет):
- Гуляли в выходные с 

супругой по Сертолово, 
хотели посмотреть, как 
строят городской парк. 
Были приятно удивлены. 
Заметили, что положили 
новую плитку на Аллее 
памяти и у памятника во-
инам-интернационали-
стам. Думаю, в скором 
будущем это место ста-
нет самым популярным 
для отдыха у сертолов-
чан.

Елизавета (16 лет):
- Наш город с каж-

дым годом становит-
ся всё лучше. На мой 
взгляд, главные переме-
ны в жизни города про-
изошли в досуговой об-
ласти, например, появи-
лись Аллея Славы, Аллея 
Любви, площадь за ад-
министрацией, которая 
теперь постоянно пол-
на взрослых и детей. Но 
также мне очень нравит-
ся, что наш город стано-
вится чище и зеленее.

Мнения сертоловчан 
мониторила 

Виктория МЕЛЬНИК

Другие материалы 
о благоустройстве 

нашего города 
читайте на 5 стр.

КАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ В ГОРОДЕ ВЫ ЗАМЕЧАЕТЕ?
Работы по благоустройству Сертолово в летний период ведутся особенно активно, и наш город пре-

ображается на глазах. Нам стало интересно, какие перемены замечают сертоловчане в облике родно-
го города и какие из них особенно радуют жителей. И вот, что нам удалось выяснить…

Когда мы проанализировали всё услышанное от 
наших земляков, просуммировали все их высказы-
вания и мнения и попытались изобразить итог в ви-
де гистограммы, у нас получилось следующее…*

1. Город растёт, строится, ширится, возникают но-
вые микрорайоны, и это очень радует. У нас есть буду-
щее!.....................................................................97%

2. Очень радуют перемены у Аллеи памяти и её но-
вое покрытие тротуарной плиткой. Ждём открытия го-
родского парка, понимая, что на это потребуется не-
мало времени…….................................…………….86%

3. Здорово, что Сертолово стал более заметен, поя-
вились стела на Выборгском шоссе, на которой теперь 
горит по вечерам и ночью, герб нашего города, и над-
писи «Сертолово» и «Добро пожаловать!»……....…72%

4. Впечатляют работы, начавшиеся в самом начале 
улицы Центральной и на улице Кленовой, и вообще - 
обновление асфальтобетонного покрытия улиц, троту-
аров, дорожек…………......................................…..61%

5. Больше всего нравится обилие цветов в нашем го-
роде, красивые клумбы, вазоны, кашпо…………….56%

По итогам мониторинга мнений 
жителей Сертолово.

* Сумма превышает 100 % потому, что практически 
все опрошенные выбирали не одну позицию, а сразу 
по нескольку.

Получилось еще одно 
достойное украшение го-
рода. Уверены, что пода-
вляющее большинство жи-
телей Сертолово согласны 
с сутью и смыслом изобра-
женного и написанного на 
огромном плакате (см. фо-
то).

В центре нового бан-
нера, бесспорно, укра-
сившего наш город в ка-
нун празднования его дня 
рождения (об этом читай-
те на 10 стр.) изображено 
огромное алое сердце.

Таким образом, теперь у 
нас в Сертолово стало уже 
целых три огромных серд-
ца (!):

1. На композиции «Я лю-
блю Сертолово» у дома № 
16 по улице Молодцова 
(прямо у Аллеи памяти), 
рядом с которой любят фо-
тографироваться серто-
ловчане и гости нашего го-
рода.

2. На Аллее молодожё-
нов (напротив городско-
го отделения ЗакС). Это 
сердце уже запечатлено, 

наверняка, на доброй сот-
не фотографий создающих 
свои семьи сертоловчан и 
счастливых влюбленных.

3. И вот теперь – огром-
ное, заметное, привлекаю-
щее внимание - на доме № 
7/1 по улице Молодцова. И 
кстати, это сердце запол-
нено ещё шестью (!).

Хочется верить, что новое 
украшение подарит всем 
сертоловчанам хорошее на-
строение, любовь, радость 
и счастье. Наш город нас 
любит. А мы любим его.

Дмитрий СМИРНОВ
НА СНИМКАХ: 

(вверху) новый 
«сердечный» баннер на 

стене дома 7/1 по улице 
Молодцова;

«сердечки» на Аллее 
памяти и Аллее 
молодожёнов..

Фото 
Виктора Александрова

и Ольги Бересневой
О том, как Сертолово 

готовится к своему 
дню рождения, 

читайте на 10 стр.

СЕРДЕЦ У НАШЕГО ГОРОДА СТАЛО БОЛЬШЕ
ПЛАКАТ «МЫ ЛЮБИМ СЕРТОЛОВО!» ТЕПЕРЬ ВСТРЕЧАЕТ ВСЕХ ВЪЕЗЖАЮЩИХ В ЦЕНТР 

ПО УЛИЦЕ МОЛОДЦОВА
Огромный, как теперь говорят, баннер (10 на 10 

метров!) 25 июля, в прошлый вторник, укрепили 
на глухой и ранее ничем не примечательной боко-
вой стене корпуса 1 дома № 7 по улице Молодцова 
со стороны Восточно-Выборгского шоссе.

Его целью является все-
стороннее обеспечение 
и выполнение мероприя-
тий по розыску и задержа-
нию военнослужащих, со-
вершивших самовольное 
оставление места службы, 
а также находящихся в ро-
зыске за совершение пре-
ступлений (осуждённых, 
подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении престу-
плений, скрывающихся от 
органов следствия или су-
да, совершивших побег из-
под стражи).

Сотрудники военной ко-
мендатуры Сертоловского 
гарнизона просят горо-
жан обращать внимание 
на военнослужащих, кото-
рые задают вопросы о том, 
как добраться до Санкт-
Петербурга или другого го-
рода Ленинградской об-
ласти, где находится бли-
жайшая гостиница или ин-
тересуются контактами 
граждан, которые сдают 
комнату.

Военная полиция напо-
минает, что военнослужа-
щий, оставивший место 
службы, далеко не сра-
зу может отправиться до-

мой. Какое-то время он 
может быть на территории 
гарнизона. Всех граждан, 
располагающих информа-
цией в отношении указан-
ной выше категории лиц, 
просьба обращаться в во-
енную комендатуру города 
Сертолово по телефону:

8-(812)-595-12-29.
Этот номер телефона ре-

комендуется сообщать и 
самим военнослужащим, 
советуя им обращаться не-
посредственно к дежур-
ному, особенно если они 
испытывают какие-либо 
трудности, связанные со 
службой.

Военная комендатура 
подчёркивает: нет нереша-
емых проблем, а противо-
правными действиями (са-
мовольное оставление ча-
сти в полной мере относит-
ся к таковым) эти пробле-
мы можно лишь усугубить.

Пётр КУРГАНСКИЙ
По информации 

военной комендатуры 
Сертоловского 

гарнизона
НА СНИМКЕ: досмотр на 

мероприятии.
Фото автора

О САМОВОЛОЧКЕ 
И НЕ ТОЛЬКО

ЕЩЁ РАЗ – О БУДНЯХ ВОЕННОЙ КОМЕНДАТУРЫ
«Петербургский рубеж» информирует читателей о 

том, что в период с 1 по 31 августа военной коменда-
турой при взаимодействии с органами военной про-
куратуры, руководством военно-следственного от-
деления, органами МВД России, а также с органами 
местного самоуправления в Сертоловском гарнизо-
не проводится месячник «Внимание, розыск!».
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События недели

Рубрику ведёт 
Виктория НОЖЕНКО

ХОРОШЕЕ  ДЕЛОЭХ, ДОРОГА!

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Похоже, волнения 
вокруг леса на ули-
це Пограничная приу-
тихли, и на этой неде-
ле сертоловчане вер-
нулись к обсуждению 
в социальных сетях 
других прозаичных 
тем: черепаха, обна-
руженная на нашем 
водоёме, сбои в рабо-
те Интернета и, конеч-
но, погода, которая, 
кажется, забыла, ка-
кой на дворе месяц…

Instagram,
@volleysert:
-Первый транш 

песка с пляжей 
Тенерифе при-
был на водоём! 
Это первое из 
череды приятных 
изменений на 
площадках этим 
летом. Следите 
за новостями, 
играйте в пляж-
ный волейбол!

ВКонтакте,
сообщество «#ЭваЖиви»:
- Зная, что Эвелина боле-

ет за СКА, её друзья каким-то 
образом пробрались на тре-
нировку команды, рассказа-
ли игрокам о девушке, и её 
любимые хоккеисты записа-
ли для Эвелины видео со сло-
вами поддержки и приглаше-
нием приехать на игру. Кто не 
болельщик, не поймёт, сколь-
ко положительных эмоций че-
ловек получает от нескольких 

слов любимых спортсменов!
ВКонтакте,
Елена КАВЕРЗИНА:
- Приглашаем желающих 

участвовать в карнаваль-
ном семейном шоу «Парад 
колясок», который состо-
ится 20 августа в 15:30 в 
парке Всеволожского ЦКД 
(Колтушское шоссе, д.110). 
Будет здорово! Призы от-
личные! Участие бесплат-
ное!

Напомним, что по декабрь 2017 года включитель-
но, согласно договорённости с администрацией 
Сертолово, поддержанной советом депутатов, эко-
мобиль будет приезжать в наш город еженедельно, по 
субботам.

Следующий сбор опасных отходов состоится на том 
же месте (на парковке у магазина «Дикси» на улице 
Молодцова) 29 июля. Как всегда - с 11:00 до 12:00.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
теперь сертоловчане имеют возможность сдать 

опасные отходы на переработку еженедельно.
Фото автора

ЭКОМОБИЛЬ ПРИХОДИТ 
ПО СУББОТАМ

22 ИЮЛЯ 17 СЕРТОЛОВЧАН ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ЦИВИЛИЗОВАННОЙ УТИЛИЗАЦИИ 

ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
К экомобилю в прошлую субботу пришли 17 

горожан. Они сдали 23 кг отработанных батаре-
ек, 3 ртутных термометра и 5 люминесцентных 
и других экологически опасных при утилизации 
ламп. Сбор отходов прошёл на парковке у мага-
зина «Дикси».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Напомним, что на еженедельных акциях по сбору 

опасных отходов в Сертолово можно сдать лампы, 
градусники, батарейки и аккумуляторы. Горожане 
спрашивают, а что делать с другими опасными от-
ходами? Отвечаем: в стационарные пункты и в эко-
мобили в Санкт-Петербурге можно сдать также:

- бытовую, компьютерную технику и оргтехнику; 
- бытовую химию, лаки и краски;
- лекарства с истекшим сроком годности, исполь-

зованные и просроченные шприцы и иглы; 
- автомобильные аккумуляторы; 
- отработанные масла; 
- автомобильные покрышки.
Ближайшие к нам пункты расположены по 

следующим адресам:
- пр. Энгельса, д. 133/1 (ежедневно с 10:00 до 

20:00);
- г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д. 1 (ежеднев-

но с 10:00 до 20:00);
- пересечение пр. Просвещения и пр. Энгельса (6 

августа с 13:00 до 14:00);
- пр. Просвещения, д. 37 (9 августа с 18:00 до 

19:00).

различного типа, 3 ртутных термометра и 23 кг от-
работанных батареек сдали сертоловчане на по-
следующую переработку в ходе акции, которая 
состоялась 22 июля.

Всего опасные отходы в экомобиль в минувшую суб-
боту сдали 17 сертоловчан.

По информации нашего корреспондента

СОЗНАТЕЛЬНАЯ ЦИФРА

ИСТОРИЯ 
ПРОБЛЕМЫ

Территорию на Чёрной 
Речке теперь не узнать – от 
былых гор мусора не оста-
лось почти ни следа. Да и 
зловонного запаха уже нет 
– жители окрестных домов 
наконец-то вспомнили, что 
такое свежий воздух.

О проблеме, которая воз-
никла в микрорайоне не-
сколько лет назад, мы писа-
ли не раз. Это была непро-
стая и длительная борьба и 
переписка совета депута-
тов, администрации, руко-
водства города с надзор-
ными органами, реакция 
которых на проблему по-
рой приводила в отчаяние. 
Скопилась целая кипа от-
писок и пустых формальных 
ответов…

Обсуждение проблемы 
в администрации шло по-
стоянно. Пытались найти 
решение: как ликвидиро-
вать свалку своими сила-
ми? Ведь надежды на чью-
то помощь уже не было. А 
собственники территории 
(это частные лица) и арен-
датор, который и устроил 
незаконную свалку, ниче-
го делать не собирались. 
К сожалению, вывоз мусо-

ра своими си-
лами был не-
возможен, ведь 
указанная тер-
ритория явля-
ется частной, и 
тратить муници-
пальные день-
ги на её очистку, 
как выяснилось, 
было нельзя. 
Это стало бы нецелевым 
использованием бюджет-
ных средств…

ЗАВОЗ 
ПРЕКРАТИЛИ!

Ключевой момент в этой 
истории случился нынеш-
ней зимой, когда по инициа-
тиве местных жителей были 
заварены ворота на терри-
торию бывшей котельной, 
после чего нелегальный за-
воз туда мусора прекратил-
ся.

Глава муниципально-
го образования Сергей 
Коломыцев приезжал туда 
практически каждый день, 
не исключая выходных. 
Продолжались обращения 
во все возможные инстан-
ции, в том числе были напи-
саны письма в Госдуму.

Итогом визитов всех над-
зорных и контролирую-

щих ведомств на терри-
торию в марте этого года 
стал вывод: законодатель-
ство несовершенно и ре-
шение проблемы возмож-
но лишь с внесением попра-
вок в областной бюджет, но 
на это требуется время. А 
мусор под палящим солн-
цем, между тем, продолжал 
гнить, распространяя по 
микрорайону зловоние.

ПЕРВЫЕ 
КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ

После письма совета де-
путатов МО Сертолово гу-
бернатору области, в кото-
ром была описана пробле-
ма и заявлено о серьёзной 
социальной напряжённо-

сти в связи с нахождением 
в микрорайоне незаконной 
свалки, были предприняты 
первые шаги: в конце апре-
ля небольшая часть мусора 
была вывезена.

Наступило лето. И на 
свалке - снова тишина. 
Только вот в бесхозных по-
мещениях обосновались 
дети: бегали по крыше, кру-
шили остатки мебели в бро-
шенных гаражах. А потом 
ещё случился пожар. К сча-
стью, огонь не перекинулся 
на мусор.

ПОЛНАЯ 
ЛИКВИДАЦИЯ

6 июля на территории 
Чернореченской свалки нача-
лись активные работы: мусор 
начали вывозить! Сначала да-
же не верилось, что процесс 
доведут до конца: слишком 
много обещаний за это вре-
мя слышали и местные жи-
тели, и городские власти. Но 
уже сейчас очевидно: свалка 
ликвидирована!

(Окончание на 5 стр.)

ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ СВАЛКА ЛИКВИДИРОВАНА!
СКОРО ВОПИЮЩИЕ «ДЕТИЩЕ» НЕЧИСТОПЛОТНЫХ «БИЗНЕСМЕНОВ» ОСТАНЕТСЯ ЛИШЬ В ПАМЯТИ СЕРТОЛОВЧАН

Печально известное место в одном из микрорайонов Сертолово скоро окончательно прекратит своё 
существование. Уже сейчас здесь осталось совсем немного мусора, который организация, занимаю-
щаяся ликвидацией свалки, собрала вместе с верхним слоем земли. Скоро и он навсегда исчезнет с 
сертоловской земли.

Две части видеофильма об этом 
смотрите на нашем сайте.

ТЕРРИТОРИЮ БЫВШЕЙ 
КОТЕЛЬНОЙ НА ЧЁРНОЙ 
РЕЧКЕ ТЕПЕРЬ НЕ 
УЗНАТЬ – ОТ БЫЛЫХ 
ГОР МУСОРА НЕ 
ОСТАЛОСЬ ПОЧТИ 
НИ СЛЕДА.

Было Стало

Городскими властями 
принимались самые се-
рьёзные меры для того, 
чтобы движение грузовиков 
в черте Сертолово запре-
тить. И в 2013 году, после 
вмешательства лично гу-
бернатора Ленинградской 
области, цели удалось до-
биться: многотонным фу-
рам и самосвалам проезд 
по Выборгскому шоссе че-
рез наш город закрыли. 
Все облегчённо вздохнули. 
Дороги стали свободнее. 
Да и аварийность на нашем 
участке шоссе значительно 
снизилась.

Но теперь, спустя 4 года, 
от былого запрета не оста-
лось и следа: знаки, запре-
щающие проезд грузови-
ков на Выборгском шоссе, 
исчезли в ходе капиталь-
ного ремонта. И через наш 
город опять хлынул поток 
большегрузов…

В Комитете по до-
рожному хозяйству 

и ГКУ «Ленавтодор» 
«Петербургскому рубе-
жу» сообщили, что обяза-
ли эксплуатирующую ор-
ганизацию восстановить 
утраченные знаки. В пред-
писании был указан срок – 
до 5 июля. Но и на сегод-
ня запрещающие движе-
ние грузовиков знаки нам 
удалось увидеть лишь на 
перекрёстке ул. Заречной 
с Выборгским шоссе (об 
этом мы рассказали на 3 
стр. № 28 (885) за 20 ию-
ля с.г.).

Мы вновь обратились в 
ГКУ «Ленавтодор», и нас 
заверили, что в ближай-

шее время направят ин-
спектора для проведения 
проверки результатов ра-
боты эксплуатирующей ор-
ганизации. Хотя уже оче-
видно, что требования по 
восстановлению утрачен-
ных дорожных знаков ис-
полнены не в полной мере. 
Запрещающих движение 
грузовиков знаков не хвата-
ет как со стороны Выборга, 
Песочного, так и со сто-
роны Санкт-Петербурга. 
Хотя в Парголово появи-
лось информационное таб-
ло о запрете транзита гру-
зовиков через Сертолово 
(этот жёлтый щит, навер-
ное, заметили многие). 
Такие должны ограждать 
наш город со всех сторон 
на дальних подходах и де-
тализироваться конкрет-
ными знаками, запреща-
ющими движение через 
Сертолово грузовиков в 
местах, где большегрузы 
должны сворачивать на об-

ходные дороги. Но этого, 
увы, нет. Понесёт ли кто-то 
ответственность за то, что 
для грузовиков в действу-
ющем и никем не отменён-
ном запрете оставили «ды-
ры»? Постараемся выяс-
нить и это.

А пока факты остаются 
фактами: по вине больше-
грузов, движение которых 
в нашем городе запрещено 
уже более 4 лет, ДТП с уча-
стием грузовиков в черте 
Сертолово опять происхо-
дят регулярно. В трёх ме-
стах большегрузы снесли 
фрагменты только-только 
установленного дорожно-
го ограждения. В Чёрной 
Речке не имевший права 
там быть по определению 
самосвал изувечил сра-
зу шесть припаркованных 
у дома автомобилей сер-
толовчан… И промедле-
ние обслуживающей орга-
низации с восстановлени-
ем утраченных по чьей-то 
вине знаков в данном слу-
чае только усугубляет ситу-
ацию…

Галина ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКЕ: 
большегруз прямо 

в центре Сертолово 
на улице Молодёжной, 

у дома №8/1. 
Как он сюда попал?!

Фото Петра Курганского

ЗАПРЕТ ПОКА «ДЫРЯВЫЙ»…
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ТРАНЗИТ БОЛЬШЕГРУЗОВ 

ЧЕРЕЗ СЕРТОЛОВО, ВОССТАНОВЛЕНЫ ЕЩЁ НЕ ВЕЗДЕ
Сертоловчане хорошо помнят транспортные коллапсы, связанные с дви-

жением большегрузов по Выборгскому шоссе. Тогда людям, чтобы добрать-
ся домой, приходилось преодолевать пешком по несколько километров…
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ЖКХ: ПРО ДЕНЬГИ

ПРОФИЛАКТИКА

ФОТООПЛЕУХА

«ОНО» 
САМОУВЕРЕННО 
СЧИТАЕТ СЕБЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ, 
ТАКОВЫМ, УВЫ, 
НЕ ЯВЛЯЯСЬ.

Проводы Ивана Ивановича на пенсию вылились 
в широкомасштабное мероприятие для всего от-
дела. Заслужил человек, что и говорить: всё-таки 
тридцать лет отмахал жезлом, до старшинского 
звания дослужился. Сотни водителей мечтали за-
вести с ним дружбу. Не случайно на торжестве вы-
ступил сам начальник главка:

- Ну что тебе подарить, Иван Иванович? Говори, не 
стесняйся. Любое твоё желание, в пределах наших 
возможностей, выполним, – сердечно пообещал гене-
рал.

Все взоры устремились на старшину, каждый про 
себя гадал: что же попросит виновник торжества?! 
Квартиру? Машину? Дачу? Нет. Всё это у него есть... А 
Иван Иваныч, словно заправский актёр, держал паузу, 
загадочно улыбаясь. Наконец, прокашлявшись, мол-
вил:

- А подарите мне новый жезл со встроенными рада-
ром, алкотестером и детектором для проверки под-
линности купюр, а также перекрёсток на въезде в го-
род. Я даже готов всю свою пенсию переводить в бла-
готворительные фонды!

- Хорошо, - одобрительно кивнул генерал. – А в ка-
ком именно месте?

- А там, где установлен знак, запрещающий проезд 
через город грузового транспорта. Нарушителей там 
– немерено. Фуры и самосвалы прут чуть ли не сплош-
ным потоком, даже ограждения сносят. Так что без 
хлеба с маслом не останусь.

- Добро! – резюмировал начальник. - Стратегически 
мыслишь. Будешь там, пока ноги носят и руки жезл 
поднимают. Или пока большегрузы не перестанут там 
ездить. Мне кажется, что произойдёт это не скоро. Так 
что успеешь даже внуков на ноги поставить.

Все собравшиеся встретили резюме генерала бур-
ной овацией и выстрелами пробок из бутылок с шам-
панским.

Вячеслав КАМЕНСКИЙ

АНЕКДОТ В ТЕМУ
Гаишник листает документы останов-

ленного водителя большегруза. А тот 
канючит:

— Командир, ну, отпусти…
— Не положено!
— Как так? А под путёвкой?
— О! Положено. Свободен!

ХЛЕБ С МАСЛОМ И САМОСВАЛЫ

Дело в том, что на 
снимке вы (ну, ни за что 
не узнаете!) видите ме-
сто, достаточно хорошо 
известное многим сер-
толовчанам. Особенно - 
любящим с детьми и дру-
зьями посидеть на при-
роде у воды да ещё и 
рядышком с мангалом, 
на котором жарится на 
шампурах ароматное мя-
со. Это совсем непода-
лёку от известного всем 
сертоловского водоёма, 
со стороны Паркового 
проезда.

Когда-то там некие 
энтузиасты устро-
или удобные стол, 
кострище и лавоч-
ки. И пользовались 
ими очень многие. 
Сделано всё было 
на совесть из старо-
го, но крепкого ва-
лежника и мощных ство-
лов упавших деревьев. 
Казалось, ещё пару-
тройку таких «самостро-
ев» и лесок у озера пре-
образится в настоящую 
рекреационную зону, где 
приятно и удобно будет 

отдыхать всем желаю-
щим. Но…

Появилось то самое 
«оно», которое самоуве-
ренно считает себя чело-
веком, таковым, увы, не 
являясь. Видимо, «оно» 
было в компании таких 
же неандертальцев и не-

андерталок. Наверное, 
готовили они шашлычки 
(место-то для того и бы-
ло предназначено!). И пи-
ли, понятное дело что и в 
каких количествах. Ибо на 
трезвую голову ломать, 
крушить и решать всё 
вокруг бензопилой нор-
мальный человек вряд ли 
станет. Но то – нормаль-
ный. А «оно»…

В итоге окультурен-
ное место отдыха горо-
жан было уничтожено и 
превращено в свалку об-
ломков, дров и хлама, 
которую вы видите на 
фото…

Такие же, уж прости-
те, но иначе не скажешь 
– моральные уроды, рвут 
цветы с газонов, из ва-
зонов и кашпо на улицах 
Сертолово, гадят в лиф-
тах, бьют стёкла и ре-
кламные билборды. К со-

жалению, «оно» у нас не 
одно. Их, увы, много. И 
они разного возраста. 
Пока один, в силу возрас-
та, пакостит на детской 
площадке, другой броса-
ет бутылку из-под мине-
ралки в роще, третий  га-
дит в лифте, а четвертый 
заводит бензопилу, что-
бы изуродовать что-то в 
лесу…

Но больше у нас в 
Сертолово всё-таки лю-
дей нормальных. Очень 
хочется в это верить. И 
не пора ли нам всем вме-
сте этих самых «оно» ста-

вить на место? В вольер 
их, к сожалению, в сво-
бодной стране реальной 
демократии посадить не-
возможно. Но уж хотя бы 
заставить не гадить в на-
шем городе – это-то нам 
по силам?

Павел ДЕНИСОВ

НА СНИМКЕ: 
«оно» нагадило всем 

горожанам и пошло в 
лес по своим делам…

Фото из социальной сети 
ВКонтакте, 

коллаж Павла Денисова

«ОНО» ПОГУЛЯЛО В НАШЕМ ЛЕСУ…
ОЧЕРЕДНАЯ ГАДОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ ГОРОЖАН ОТ НЕДОЧЕЛОВЕКОВ

Вообще-то все фото в «Фотооплеухах» до вот именно этой публикации 
всегда делали наши корреспонденты. О проблеме сообщали читатели, это 
да. А собственно фото делали журналисты «Петербургского рубежа». Но 
ситуация меняется. И на бардак в родном городе обращают внимание всё 
больше и больше горожан, для которых это вовсе не прямая обязанность 
или работа. Нынешнее фото (см. справа), которое мы взяли за основу оче-
редного коллажа о «сертоловских неандертальцах», сделано простыми сер-
толовчанами, которым не безралично всё происходящее в родном городе.

№ 
п/п Котельная Улицы и адреса Сроки 

отключения

1.

Сертолов-
ская город-
ская коте-
льная (СГК)

ул. Молодцова; ул. Ветеранов; ул. Центральная; 
ул. Дмитрия Кожемякина; ул. Молодёжная; 
ул. Сосновая; ул. Парковая; ул. Школьная; 
Парковый проезд; ул. Ларина

1–14 
августа

2.

Блок-
модульная 
котельная 
(БМК)

Весь микрорайон Чёрная Речка 15–28 
августа

3.
Котельная 
ЦБИ на
Заречной

ул. Заречная, д. 8, корп. 2 (абоненты - 
ул. Заречная, дд.1, 2, 2 А, З, 4, 5, 5/2, 6, 7, 7/2, 9, 9 
2, 10, 11, 11/2, 12,  13,  15, 17)

15–25 
августа

4.
Котельная 
ЦБИ на
Кленовой

ул. Кленовая, д. 1, корп. 3 (абоненты - 
ул. Центральная, дд. 2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 
8/3,  10/1, 10/2; ул. Молодцова, дд. 15/1, 15/2; ул. 
Кленовая, дд. 1/1, 1/2, З, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, д. 7 
корп. 1, 7 корп. 2; ул. Пограничная, дд.1, 3/1, 3/2, 
3/3, 5, 7/1,7/2, 9, д.11)

15–25 
августа

О НОВОВВЕДЕНИИ
С апреля 2016 года, по ре-

зультатам конкурсного отбо-
ра, проведеённого Комитетом 
по социальной защите насе-
ления Ленинградской обла-
сти, такой организацией яв-
ляется АО «Единый инфор-
мационно-расчётный центр 
Ленинградской области» (да-
лее – АО «ЕИРЦ ЛО»).

В соответствии с новым по-
рядком управляющие компа-
нии и ресурсоснабжающие 
организации предоставляют 
в АО «ЕИРЦ ЛО» все необхо-
димые для расчета ЕДК све-
дения, в том числе информа-
цию о наличии у получателей 
ЕДК задолженности по оплате 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги.

КАК РАССЧИТЫВАЮТ 
ЕДК

Расчёт компенсаций осу-
ществляется с помощью спе-
циального программного 
обеспечения по единым ал-
горитмам, разработанным 
для каждой категории льгот-
ников на основании действу-
ющего федерального и ре-
гионального законодатель-
ства. Информация о рассчи-
танных АО «ЕИРЦ ЛО» сум-
мах ЕДК передается в ЛОГКУ 
«Единый выплатной центр» 

(ЛОГКУ «ЕВЦ 
ЛО») для осу-
ществления пе-
речислений де-
нежных средств 
гражданам.

Если ранее, 
данное ново-
введение носи-
ло для организа-
ций, предостав-
ляющих жилищ-
но-коммунальные 
услуги, рекомен-
дательный характер, то с июля 
2017 года в связи с изменени-
ем регионального законода-
тельства управляющие компа-
нии не смогут самостоятель-
но производить расчёт ЕДК и 
обязаны перейти на инфор-
мационный обмен с АО «ЕИРЦ 

ЛО» с целью передачи сведе-
ний, необходимых для расчё-
та компенсаций.

При этом приём льготников 
по вопросам расчётов ЕДК бу-
дет производиться террито-
риальными отделениями АО 
«ЕИРЦ ЛО» по месту житель-
ства.

ЗАЧЕМ ЭТО СДЕЛАНО
Передача функции по рас-

чёту денежных компенса-
ций в уполномоченную орга-
низацию позволяет упорядо-
чить работу с льготными ка-
тегориями граждан, а также 
избежать ошибок в расчётах 
компенсаций, допускаемых 
управляющими компаниями, 
некомпетентными в вопросах 
определения размеров ЕДК в 
соответствии с действующим 
законодательством.

В ЦЕЛЯХ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ
Во втором полугодии 

2017 года правительством 
Ленинградской области со-
вместно с АО «ЕИРЦ ЛО» в 
Ленобласти планируется реа-
лизация проекта по информи-
рованию льготников о рассчи-
танных суммах ЕДК посред-
ством адресной доставки уве-
домлений о произведённых 
расчётах.

Информацию о поряд-
ке предоставлении ЕДК жи-
тели Всеволожского района 
Ленинградской области могут 
получить и самостоятельно:

• по вопросам назна-
чения ЕДК – в органах со-
циальной защиты населе-
ния Всеволожского района 
Ленинградской области;

• по вопросам предостав-
ления в АО «ЕИРЦ ЛО» сведе-
ний, необходимых для расчё-
та ЕДК – в управляющих и ре-
сурсоснабжающих организа-
циях (УК, ТСЖ, ЖСК и т.д.);

• по вопросам определения 
размеров ЕДК – в территори-
альном управлении АО «ЕИРЦ 
ЛО» по Всеволожскому району;

• по вопросам перечисле-
ния ЕДК – в ЛОГКУ «ЕВЦ ЛО».

Отдел ЖКХ 
администрации 

МО Сертолово
НА СНИМКЕ: льготникам 

теперь будет проще. 
Фото из архива

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ЛЬГОТНИКИ
НОВОЕ В РАСЧЁТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ 

ЧАСТИ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ
Постановлением правительства Ленинградской области от 29.01.2016 г. 

№ 7 «О единой системе расчёта ежемесячных денежных компенсаций ча-
сти расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ – 
прим. ред.) отдельным категориям граждан» утверждён новый порядок пре-
доставления компенсаций, в соответствии с которым расчёт ежемесячной 
денежной компенсации (далее – ЕДК) производится уполномоченной орга-
низацией, определяемой на конкурсной основе.

НА ЗАМЕТКУ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ
1. Единый Выплатной Центр
Юридический и фактический адрес: 195197, г. Санкт-

Петербург, ул. Замшина, д. 6.
Тел.: (812) 540-02-49. E-mail: evc_info@kszn.lenreg.ru
2. Территориальное управление  АО «ЕИРЦ ЛО» 
Адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 17 лит. А, оф. 403. Тел.: 8 (81370) 43-379.
3. Комитет по соцвопросам администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленобласти
Адрес: г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 1.
Телефоны: (813-70) 20-212, 25-099 (социальный телефон).
Факс: (813-70) 29-752. Официальный сайт: vsevksv.ru

КОГДА ОТКЛЮЧАТ
ГОРЯЧУЮ?

(Окончание.
Начало - на 1 стр.)

Напоминаем читате-
лям, что с 1 августа на 
всех 4-х обеспечивающих 
Сертолово котельных бу-
дут производить профи-
лактические работы, свя-
занные с подготовкой к 
очередному отопитель-
ному сезону.

В таблице слева вы мо-
жете уточнить в какие 
именно дни в вашем до-
ме отключат горячее во-
доснабженине.

Соб. инф.
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Благоустроенный город

ЭТО УЖЕ 
НЕ ПЕРВОЕ 
ГРАФФИТИ,
УКРАШАЮЩЕЕ 
НАШ ГОРОД.

СТРИТ-АРТ БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАМ 
НЕ В НОВИНКУ

Это уже не первое граф-
фити, украшающее наш го-
род. Немного левее про-
хожие видят выполненное 
в технике уличной живопи-
си название Сертолово. А 
на нескольких блоках бетон-
ного забора напротив до-
ма № 7, корп. 2 по улице 
Центральной красуется це-
лая серия изображений на 
тему спорта. Вот забиваю-
щий в корзину баскетболь-
ный мяч энергичный кролик 
Багз Банни. А вот дружелюб-
ный лев Бонифаций. А даль-
ше - посвящение футболу, 
одному из самых популярных 
у сертоловчан видов спорта. 
Целых два граффити с фут-
болистами! «Спорт – это си-
ла», - гласит девиз на одном 
из «полотен».

НАЧАЛО БЫЛО 
В 2016-М

Эти изображения появи-
лись в прошлом году нака-

нуне празднования 80-летия 
Сертолово. В рамках под-
готовки к празднику адми-
нистрация муниципально-
го образования пригласи-
ла художников-граффити-
стов. На безвозмездной ос-
нове и совершенно легально 
они смогли принять участие в 
оформлении города, нанеся 
свои работы на уличные по-
верхности. Администрация 
МО Сертолово предостави-
ла авторам краску для твор-
чества.

НАМ АВТОРЫ 
УЖЕ ЗНАКОМЫ…

Остаётся добавить, что ав-
торами портрета Пушкина 
являются друзья по увле-
чению Алексей Burston и 

Владимир Sack, жители 
Санкт-Петербурга. Стрит-
артом (уличное искусство) 
они занимаются уже около 
10 лет. В этот раз они прие-
хали тоже по приглашению 
администрации нашего го-
рода.

Портрет поэта – не пер-
вая их работа в Сертолово. 
Футболисты на улице 
Центральной также принад-
лежат их «кистям» (или, при-
менительно к уличной жи-
вописи, баллончикам с кра-
ской). А буквально две не-
дели назад они выполни-
ли граффити, посвящённое 
конкурсу юных талантов 
«Восходящая звезда». Оно 
находится по соседству с 
читающим Александром 
Сергеевичем.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: 

Алексей Burston 
и Владимир Sack 

у портрета 
А.С. Пушкина.

Фото автора

А ЧТО, БРАТ СВЕТОЧ, 
ТЫ О СЕРТОЛОВО СКАЖЕШЬ?

ТЕПЕРЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ МОЖНО ПОЛЮБОВАТЬСЯ 
ПОРТРЕТОМ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Стилизованный портрет «солнца русской поэзии» и «нашего всего» появил-
ся на сером бетонном заборе между улицами Ларина и Центральной. На изо-
бражении великий русский поэт и писатель внимательно читает какую-то руко-
пись…

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ 
ДЕТВОРЫ

Полным ходом обу-
страивается основание 
для спортивной площад-
ки на улице Заречной 
(между домами 2, 4 и 6). 
Подрядная организация в 
течение 20 дней обязует-
ся завершить работы. Мы 
надеемся, что эта пло-
щадка придётся по вку-
су сертоловской детворе 
и станет своеобразным 
местом притяжения для 
всех, кто любит активный 
образ жизни.

Такая же площадка по-
явится и по ещё одно-
му адресу нашего го-
рода – во дворе домов 
15/1 и 15/2 по улице 
Молодцова. Здесь также 
будут установлены спор-
тивные уличные тренажё-
ры.

На площадке «Замок 
железного рыцаря», так 
полюбившейся сертолов-
чанам, появилось рези-
новое покрытие. Жители 
окрестных домов и все 
родители, бабушки и де-
душки, которые гуляют 
здесь с детьми, воспри-
няли изменения с боль-
шой радостью. От благо-
дарных горожан продол-
жают поступать письма 
на сайт администрации и 
в редакцию газеты.

ОПАСНЫЙ СОРНЯК
Борщевик – серьёзная 

проблема для всего на-
шего региона. Борьба с 
ним ведётся в нашем го-
роде пока только на мест-
ном уровне, но уже сей-
час пакет документов на 
вступление в региональ-
ную программу направ-
лен в правительство об-
ласти.

В Сертолово произве-
дён покос опасного рас-
тения и обработка участ-
ков его распространения 
у Чернореченского дет-
ского сада, у сертолов-
ского храма и у гимназии.

ЛЮБИМАЯ 
ЗОНА ОТДЫХА

Сертоловский водоём – 
это место, значимое для 
всех жителей Сертолово. 
Здесь проходят праздни-
ки, проводятся спортив-
ные мероприятия, а в ле-
су гуляют молодые ро-
дители и представители 
старшего поколения. Это 
не просто одна из зелё-

ных зон нашего города, 
поэтому территории у во-
доёма городские власти 
уделяют особое внима-
ние.

Так по просьбе сер-
толовчан советом депу-
татов и администраци-
ей было принято реше-
ние о выделении денеж-
ных средств на обустрой-
ство тротуарной дорожки 
от улицы Ветеранов к во-
доёму. Подрядчик обязу-
ется выполнить основную 
часть работ до Дня горо-
да. А окончательный вид 
дорожка примет в сентя-
бре, когда завершит свою 
работу летнее кафе. 

И СНОВА ВАНДАЛЫ
Разрушительная си-

ла людей, не имеющих 
представления о цивили-
зованной жизни, продол-
жает уродовать наш го-
род. Еженедельно в раз-
ных частях Сертолово со-
вершаются акты ванда-
лизма.

Детская площад-
ка у дома 11/2 по улице 
Ветеранов подвергается 
разрушающей силе ре-
гулярно. Детские качели, 
расположенные здесь, 
ломают по нескольку раз 
в год.

Кому и зачем это нуж-
но? Вряд ли есть разум-
ное объяснение поведе-
нию людей, оставляю-
щих малышей без 
излюбленного раз-
влечения.

Так же на минув-
шей неделе на ули-
цах Сертолово сно-
ва стало меньше 
цветов. Самые кра-
сивые растения по-
стоянно выкапы-
вают из вазонов. И 
потом они, вероят-
но, за глухим забо-
ром радуют взгляд 
какого-нибудь дач-
ника, вместо того, 
чтобы украшать го-
род и дарить удо-
вольствие всем 
сертоловчанам от 
мала до велика.

Эту тему мы об-
суждали уже не раз. 
Очень жаль, что не-
которые граждане 

не понимают, что нано-
сят вред всем своим со-
седям.

Тем не менее подряд-
ная организация прове-
дет дополнительную вы-
садку цветов на улицах 
Молодцова и Ларина на-
кануне Дня города. Очень 
надеемся, что хотя бы пе-
ред нашим общим празд-
ником вандалы не станут 
портить красоту и цвету-
щий вид Сертолово.

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗНАК

Завершить нашу бесе-
ду я хотел бы на позитив-
ной ноте. Стела при въез-
де в Сертолово, радуш-
но встречающая всех, 
кто въезжает в наш го-
род со стороны Санкт-
Петербурга, преобрази-
лась. Организация, экс-
плуатирующая автомо-
бильную дорогу Парголово 
– Огоньки, дала нам воз-
можность подключить этот 
объект к освещению. И те-
перь, когда на Выборгском 
шоссе загораются фона-
ри, приветственными ог-
нями сияет и наша сте-
ла, на радость сертолов-
чанам, возвращающимся 
домой, и на зависть всем, 
кто проезжает через наш 
любимый город.

Записала
 Галина ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКАХ: 
(1 стр.) дорожные 

работы на ул. Заречной; 
(5 стр.) новый 

асфальт  у д. 11/2 
по ул. Ветеранов; 

стела встречает 
приветственным светом. 

Фото автора
и Владимира Худякова

РЕМОНТ ДОРОГ, НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 
И СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ПО ПРОСЬБЕ 
ГОРОЖАН 
ПОЯВИТСЯ 
ТРОТУАРНАЯ 
ДОРОЖКА 
ОТ УЛИЦЫ 
ВЕТЕРАНОВ 
К ВОДОЁМУ.

(Окончание. 
Начало на 3 стр.)

Кто же взял на себя вы-
воз мусора? Достоверно 
это нам неизвестно. 
Непосредственно ликви-
дацией занимается сто-
ронняя организация, с ко-
торой заключён контракт 
на выполнение этих работ. 
Заказчик неизвестен.

Как бы то ни было, но 
проблема решена. Для 
этого были приложе-
ны колоссальные усилия. 
Сейчас главное – не до-
пустить рецидива завозов 
мусора.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ

А тем временем жильцы 
окрестных домов так и не 
могут до конца поверить 
своему счастью. Сергей 
Николаевич, житель дома 
№ 72, присутствовал при 
каждом визите контроли-
рующих органов. И прак-
тически ежедневно встре-
чался на территории свал-
ки с главой МО Сертолово 
Сергеем Коломыцевым.

- Лишь бы опять кто-то 
не решил незаконно завоз-
ить сюда к нам мусор, - го-
ворит мужчина.

А жительница дома №73 
микрорайона Чёрная Речка 
Елена рассказала, что, ког-
да начали вывозить му-
сор, они с супругом даже 
не поверили своим глазам. 
Происходящее было по-
хоже на фантастику: ведь 

этого добивались так дол-
го!

Лишь зайдя на терри-
торию и убедившись во 

всём лично, черноречен-
цы смогли поверить, что 
это правда. Елена искрен-
не благодарит всех, кто за-
нимался этой проблемой, 
а прежде всего – совет де-
путатов и администрацию 
Сертолово. Ведь теперь 
жизнь её семьи и всех её 
соседей наконец-то изме-
нилась к лучшему.

Галина ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКАХ: (3 стр.) 
как было и как стало; 

(5 стр.) для ликвидации 
свалки пришлось 

задействовать 
тяжёлую технику

Фото Петра Курганского

Две части видеофильма об этом 
смотрите на нашем сайте.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ СВАЛКА ЛИКВИДИРОВАНА!

ЛИШЬ БЫ 
ОПЯТЬ КТО-ТО 
НЕ РЕШИЛ 
НЕЗАКОННО 
ЗАВОЗИТЬ 
СЮДА МУСОР.
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БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ ДНИ

РОДНЫЕ КРАЯ

В АВГУСТЕ 2000 ГОДА 
НА АРХИЕРЕЙСКОМ 
СОБОРЕ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ 
ПРЕПОДОБНЫЙ 
СЕРАФИМ ВЫРИЦКИЙ 
БЫЛ ПРИЧИСЛЕН 
К ЛИКУ СВЯТЫХ.

ВЫРИЦА. 
ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ
Прежде чем попасть в 

церковь Казанской иконы 
Божьей Матери в Вырице 
сертоловчане побывали в 
фирменном магазине зна-
менитой Вырицкой гобеле-
новой фабрики «Узор», по-
знакомились и полюбова-
лись её продукцией. Ведь 
живописный гобелен – это 
настоящее произведение 
искусства, которое прико-
вывает к себе взгляд.

Картины и панно удив-
ляли разнообразием рас-
цветок и сюжетов. В соот-
ветствии со своим вкусом 
можно было выбрать кар-
тины с пейзажами, натюр-
мортами, сценами охоты, 
чтобы украсить интерьеры 
квартиры или дачи.

Глаза разбегались от ши-
рокого выбора гобелено-
вых тканей, салфеток, ска-
тертей, игрушек-подушек, 
сумок и жилетов. И некото-
рые сертоловчане не усто-
яли перед соблазном при-
обрести понравившиеся 
изделия на радость себе и 
в поддержку местных про-
изводителей.

А затем наши путеше-
ственники от материально-
го перешли к духовному. И 
познакомились с истори-
ей создания храма, кото-
рую поведал экскурсовод, 
сопровождавший группу на 
протяжении всего нашего 
путешествия.

Церковь Казанской 
иконы Божией Матери в 
Вырице появилась бла-
годаря усилиям жителей 
дачного посёлка, который 
начал создаваться в рай-

оне железнодорожной 
станции Вырица век то-
му назад, ещё в 1910 го-
ду. Его владельцем был 
князь Г.Ф. Витгенштейн. 
Это был уголок приро-
ды с прекрасным сосно-
вым лесом, живописными 
берегами реки Оредеж. 
Место стало популярным 
и быстро застраивалось. 
Возникла необходимость 
в храме, решение о стро-
ительстве которого было 
принято на общем собра-
нии жителей посёлка. 

В СТИЛЕ 
РУССКОГО СЕВЕРА

Церковь решили стро-
ить в память 300-ле-
тия царствования до-
ма Романовых. 14 ию-
ля 1913 года состоялась 
торжественная заклад-
ка церкви Казанской ико-
ны Божией Матери, а уже 
в 26 июля 1914 года храм 
был освящён епископом 
Вениамином Гдовским.

Храм построили в сти-
ле шатровых деревянных 
церквей Русского Севера. 
Автор проекта М.В. 

Красовский при строитель-
стве применил современ-
ные на тот момент техноло-
гии. Вход в храм осущест-
вляется через крыльцо, ве-
дущее в притвор. 
Одновременно в 
нём могут молить-
ся до 700 человек.

Освящённая в 
начале Первой 
мировой во-
йны церковь 
Казанской иконы 
Божией Матери в 
Вырице прошла 
все испытания и 
тяготы, выпавшие на рус-
скую землю. 

В церкви бережно сохра-
няется всё, что касается её 
истории, которая нераз-
рывно связана с именем 
иеросхимонаха Серафима, 
духовника Лавры, который 
перебрался в эти края по-
сле закрытия Александро-
Невской Лавры. В народ-
ной памяти сохранились 
воспоминания, как помога-
ли молитвы отца Серафима 
выстоять церкви в трудное 
время и поддерживали ве-
рующих. 

ЖДУЩИЙ  
СВЯТОЙ

В августе 2000 года 
на архиерейском собо-
ре Русской Православной 

Церкви преподобный 
Серафим Вырицкий был 
причислен к лику святых 
для общецерковного по-
читания. А в 2001 году над 
могилой преподобного 
Серафима Вырицкого бы-
ла выстроена деревянная 
часовня, куда приезжа-
ет множество паломников, 
вслед за теми, кому ещё 
при жизни вырицкий ста-
рец говорил: «Приходите 
ко мне на могилку, как к жи-
вому, разговаривайте, как 
с живым, и я всегда помо-
гу вам».

Вместе со всеми сер-
толовчане отстояли служ-
бу в часовне и помоли-
лись святому Серафиму 
Вырицкому, а затем, на-
брав святой водицы, от-
правились дальше.

РОЖДЕСТВЕНО. 
ХРАМ

Село Рождествено сла-
вится несколькими досто-
примечательностями, ко-
торые неизменно привле-
кают туристов и любителей 
старины. Это расположен-
ный близ села курганно-
жальничный могильник XI-
XIV веков, музей-усадь-
ба, владельцем которой в 
1916 году стал Владимир 
Владимирович Набоков, 
писатель, поэт, драматург, 
переводчик и энтомолог.

Но сертоловские путе-
шественники сразу отпра-
вились в Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы, а 
усадьбой, расположенной 
на живописном берегу ре-
ки Оредеж, полюбовались 
лишь издали.

Храм Рождества Пре-
святой Богородицы, па-
мятник архитектуры XIX в. 
местного значения, был 
построен в 1884-1886 гг. 
(архитектор И.И. Буланов). 
Это третий по счёту камен-
ный храм, который сто-
ит на месте предыдуще-
го. Он был освящён 21 сен-
тября 1885 г. епископом 
Выборгским Арсением. 

Храм трехпрестольный. 
Центральный престол ос-
вящён в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы 
(престольный праздник 
21 сентября); правый пре-
стол - во имя св. благо-
верного великого князя. 
Александра Невского (12 
сентября, 6 декабря); ле-
вый - во имя Святителя 
Николая Чудотворца (22 
мая, 19 декабря).

К празднованию 1000-ле-
тия Крещения Руси в 1988 
году храм был капитально 
отремонтирован. В 2003 го-
ду к празднованию 500-ле-
тия села Рождествено на 
храме установлены новые 
кресты. При храме действу-
ют воскресная школа для де-
тей и взрослых, библиотека, 
православный лекторий.

К сожалению, на бо-
гослужение мы не попа-
ли. Оно совершается по 
субботам, воскресным и 
праздничным дням. Зато 
была прекрасная возмож-
ность рассмотреть убран-
ство храма, подойти и при-
ложиться к иконам и напол-
нить душу радостью, со-
вершив молитву перед свя-
тыми ликами.

Поездка была органи-
зована председателем 
Сертоловского отделения 
общества инвалидов А.И. 
Шроль при поддержке со-
вета депутатов и админи-
страции МО Сертолово.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: 

(вверху) церковь 
Казанской иконы Божьей 

Матери в Вырице; 
сертоловчане
 на экскурсии; 

музей-усадьба 
Владимира Набокова.

Фото автора 

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОКАМ
19 ИЮЛЯ СЕРТОЛОВСКИЕ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ И ВЕТЕРАНЫ 
СОВЕРШИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОСЕЛОК ВЫРИЦУ И СЕЛО РОЖДЕСТВЕНО

Цели путешествия наших земляков расположились на живописных берегах реки Оредеж в Гатчинском 
районе Ленинградской области. Поездка носила культурно-просветительский характер, но кроме ин-
тересной экскурсионной программы, путешественники совершили паломничество по святым местам.

СВИДЕТЕЛИ 
И УЧАСТНИКИ

Можно оснастить армию 
новейшей техникой и воо-
ружением, обмундировать 
военнослужащих лучшей и 
удобнейшей формой, но, 
если не будет ежедневной, 
постоянной учёбы, боевой 
подготовки, – не будет и 
мощной армии. А ещё очень 
важно осознание челове-
ком в погонах своей право-
ты, понимание, что он сто-
ит на стороне правды, а не 
наоборот. Подтверждением 
тому – блестящие опера-
ции российских ВКС и ВМФ 
в Сирии – сплав мастерства 
военнослужащих и мощи 
современной российской 
военной техники.

В Сертолово проживает 
немало участников боевых 
действий в Афганистане, 
они рассказывали о 94-м от-
дельном боевом вертолёт-
ном полке (далее – ОБВП), 
имевшем минимальные 
боевые потери. Его быв-
ший командир, полков-
ник Владимир Анатольевич 
Андреев, тоже живёт в 
Сертолово.

Владимир Анатольевич 
рассказывает, что за время 
службы в Афганистане сво-
ими глазами видел нема-
ло примеров героизма, до-
стойных того, чтобы о них 
узнали люди. Но в нашей 

беседе особое внимание он 
акцентировал на методике 
подготовки лётчиков 94-го 
ОБВП – именно их мастер-
ство и профессионализм 
явились залогом того, что 
в этом полку почти не было 
боевых потерь.

НАЧАЛО НАЧАЛ
4 июня 1980 года 

Директивой Генерального 
штаба в городе Спасск 
– Дальний Приморского 
края Краснознамённого 
Дальневосточного окру-
га был сформирован 94 от-
дельный боевой вертолёт-
ный полк (ОБВП).

12 июня 1980 года в воз-
дух на вертолёте Ми-8Т 
поднялся его первый эки-
паж в составе: командир 
– полковник В.А. Андреев, 
правый лётчик – подпол-
ковник В.А. Яшин, борто-
вой техник - лейтенант Е.П. 
Досяк. Именно с того дня 
начались история полка и 
боевая подготовка его лич-
ного состава.

Владимир Анатольевич 
был строгим командиром: 
за отрицательные ответы 
по аэродинамике, физи-
ке и тактике лётчик мог по-
лучить сутки ареста с со-
держанием на гауптвах-
те. Наверное, кого-то это 
возмущало (мол, неохо-
та взрослому человеку по-

вторять сто раз 
пройденное!), 
но потом этот 
«кто-то» с бла-
годарностью 
вспоминал учё-
бу, помогшую 
ему вернутся 
живым с войны. 
Было в полку 
ещё одно усло-
вие, обязатель-
ное для всех как 
закон: за сутки 
до полётов не 
пить даже пиво.

КАК  ЭТО БЫЛО
Владимир Андреев вспо-

минает о двух случаях.
Во время полётов экипа-

жи вертолётов выполняют 
упражнение на полигоне – 
наносят удар по танкам неу-
правляемыми реактивными 
снарядами. Упражнение, в 
общем, знакомое. Но с не-
которых пор попадания ста-
ли вдруг редкостью. И мно-
гие, даже самые опытные, 
лётчики после неудачных 
вылетов грешили на авто-
матику, на прицелы, на по-
году...

- Представьте себе, - 
рассказывает Владимир 
Анатольевич, – лётчик по-
дошёл к полигону, обна-
ружил цель. Всё как обыч-
но. Он так же, по инструк-
ции, совместил марку при-

цела, нажал боевую кноп-
ку. И снаряды ударили в 
землю позади «танка»! В 
следующем заходе вер-
толётчик вносит в прице-
ливание коррективы и бе-
рет уже «под яблочко» – и 
снова мимо. Понятно, что, 
возвратившись, он недоу-
мевает и пытается искать 
причины в оборудовании 
машины.

ДОЙТИ ДО СУТИ
Владимир Анатольевич и 

до этого задумывался над 
вопросом эффективности 
учебно-боевых вылетов. 
И пока в части было боль-
шинство опытных пило-
тов, всё было неплохо. Но 
вот приехала молодёжь, 
и результаты сразу резко 
снизились. Поэтому и ре-
шил он во всём разобрать-

ся лично, полагаясь в пер-
вую очередь, конечно, на 
свой опыт: он освоил поч-
ти все типы боевых машин. 
Начинал правым лётчиком 
на МИ-6, летал на МИ-8, 
затем на МИ-24.

Первым делом 
Владимир Анатольевич ре-
шил до конца разобрать-
ся с прицелом и открыл 
немало любопытного: хо-
тя бы расхождения меж-
ду инструкцией экипажу и 
методическим пособием. 
Не стыковались указания с 
реальными условиями боя 
(об этом и раньше гово-
рили лётчики, прошедшие 
Афганистан).

ЭВРИКА!
Решение пришло не сра-

зу - работа на земле че-
редовалась с полётами на 
полигоне. И вот наконец 

разгадка: «Во время ата-
ки угол прицеливания вы-
числять по неподвижному 
кольцу прицела, и только 
после этого переходить на 
автоматический режим».

Разрабатывалась и тех-
ника пилотирования вин-
токрылой машины: если 
раньше лётчик не обра-
щал особого внимания на 
работу педалями, то сей-
час это стало неотъемле-
мой частью новой методи-
ки. Теперь на боевом кур-
се вертолёт шёл плавно, 
не «ёрзал», как в недавнем 
прошлом.

Полковник В.А. Андреев 
«облетал» упражнение ос-
новательно, опробовал 
прицел и в сложных мете-
оусловиях, и в ясную пого-
ду. Результат – после отра-
ботки новой методики про-
махов не было.

Записал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: (вверху) 
В. Андреев осматривает 

боевую машинуу 
перед вылетом;

94-й ОБВП вернулся 
из Афганистана 

без потерь.
Фото из личного архива 

В.А. Андреева

(Окончание – 
в следующем номере).

ТЯЖЕЛО В УЧЁБЕ – ЛЕГКО В ПОХОДЕ
РОССИЙСКАЯ АРМИЯ СИЛЬНА И ВЫУЧКОЙ, И ПРАВДОЙ

25 лет прошло с того момента, как СССР прекратил своё су-
ществование. Развал Советского Союза проходил на фоне 
развала его Вооружёенных Сил. С болью и горечью пережива-
ли это те, кто своим умением, профессионализмом создавал 
мощь Советской Армии – ветераны войн и военных конфлик-
тов, военные пенсионеры. С какой гордостью сегодня они же 

говорят теперь о возрождении российских Вооружённых Сил! О 
том, что вопреки прогнозам некоторых особо ненавидящих всё 
русское заокеанских «партнёров» нашей страны армия России 
оказалась намного мощнее, чем все думали. Ошиблись запад-
ные аналитики, которые потирали потные ладошки, вещая ми-
ру, что от нашей армии остался только «пшик».
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С верой в сердце

ЮБИЛЕЙ

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Глава города вручил 
Валентине Алексеевне 
поздравление от 
Президента России В.В. 
Путина, губернатора 
Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко, совета 
депутатов и администра-
ции города, а также цве-
ты и подарок.

Гостей встречала дочь 
виновницы торжества 
Галина, она же и расска-
зала о том, какой жизнен-
ный путь прошла её мама, 
главной чертой которой 
была любовь. Любовь не 
только к своей семье, но 
и ко всем людям. А ещё - 
терпение.

БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ

Родилась Валентина 
Алексеевна в Липецкой 
области, в селе 
Хворостянка в боль-
шой крестьянской се-
мье. Её отец был мель-
ником, а мама работа-
ла в колхозе.

После того как началась 
война и отец со старшим 
братом ушли на фронт, 
четверо младших по мере 
сил помогали маме.

Валя работала в кол-
хозе и занимала ответ-
ственную должность 
уполномоченного. Ей 
приходилось ездить по 
окрестным деревням и 
сёлам.

ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ

После войны, в 1947 
году, Валентина вы-
шла замуж за Николая 
Пантелеевича Белозё-
рова. Он прошел всю во-
йну, освобождал Ле-
нинград от фашист-
ской блокады, дважды 
был награждён орденом 
Красной Звезды, имел и 
другие награды.

После войны он как ка-
дровый военный служил в 
Эстонии.

В 1948-ом году в се-

мье родилась дочь 
Галина. После перевода 
в Ленинградский воен-
ный округ семья жила на 
Чёрной Речке. Там родил-
ся сын Александр.

Жили дружно и весе-
ло, в любви и согласии, 
по праздникам в доме со-
биралась большая ком-
пания друзей Николая 
Пантелеевича, с кото-
рыми он прошёл фрон-
товыми дорогами и де-
лил тяготы военной служ-
бы. Рядом с каждым были 
их верные подруги - жё-
ны, которые обеспечи-
вали надёжный тыл, соз-
давали уют в доме, рас-
тили детей, делили ра-
дость и горе. И оставили 
в памяти своих детей лю-
бовь и уважение. До сих 
пор Галя и Саша вспоми-
нают, каким тёплым, чи-
стым и уютным был их 
дом, в который они всег-
да приезжали на свой лю-
бимый семейный празд-
ник Новый год.

Традиции, заложенные 
отцом и мамой, дети свя-
то сохраняют и в своих се-
мьях. Трое внуков и двое 

правнуков сегодня у име-
нинницы Белозёровой.

СТАТУС 
ОБЯЗЫВАЕТ

Валентина Алексеевна 
рано потеряла мужа, ска-
зались контузии, полу-
ченные им на фронте. 
Она долго горевала и так 
и не вышла больше за-
муж, сохранив любовь и 
верность человеку, кото-
рого очень любила.

На старой фотогра-
фии видно, какой кра-
сивой парой они были, а 
Валентина Алексеевна до 

седин сохранила привыч-
ку «держать марку», не 
забывая о своём статусе 
жены офицера.

С юбилеем, уважаемая 
Валентина Алексеевна 
Белозёрова! Здоровья и 
долгих лет жизни Вам и 
Вашим близким!

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: (вверху) 
С.В. Коломыцев, дочь 
Гаина и Н.А.  Акимова 

у постели юбиляра; 
на старом фото семья 

Белозёровых.
Фото автора

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ - ЛЮБОВЬ
21 ИЮЛЯ СЕРТОЛОВЧАНКА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА БЕЛОЗЁРОВА ОТМЕТИЛА 90-ЛЕТИЕ

Ветерана, труженицу тыла, награждённую медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную 
войну1941 – 1945 гг.», со столь знаменательной датой поздравили глава муниципального образования 
Сертолово С.В. Коломыцев и представитель городского Совета ветеранов Н.А. Акимова.

28 июля 
(пятница)

8:30

17:00

Равноап. великого князя Владимира.
Исповедь. Божественная Литургия.
Молебен в память Крещения Руси.
Вечерня. Утреня.

29 июля 
(суббота) 8:30

17:00

Сщмч. Афиногена епископа и десяти 
учеников его.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

30 июля 
(воскресенье) 9:30

16:00

Неделя 8-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов шести Вселенских 
Соборов.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

31 июля 
(понедельник)

17:00 Всенощное бдение.

1 августа 
(вторник) 8:30

17:00

Обретение мощей прп. Серафима, 
Саровского чудотворца. 
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

2 августа 
(вторник) 8:30

Пророка Илии.
Исповедь. Божественная Литургия.

4 августа
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

30 ИЮЛЯ

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
Пред чудным насыщением пяти тысяч человек учени-

ки Господни хотели, чтобы народ был отпущен, но Господь 
сказал им: «не нужно им идти, вы дайте им есть» (Мф.14:16, 
ср. Мк.6:37). Заучим это слово, и всякий раз, как враг будет 
внушать нам отказать просящему, будем говорить от лица 
Господа: «не нужно им идти, вы дайте им есть» – и дадим, 
что найдется под рукою. Много отбивает враг охоты благо-
творить, внушая, что просящий, может быть, не стоит, чтоб 
ему подано было, а вот же Господь не разбирал достоин-
ства возлежащих: всех одинаково угостил, а, конечно, не 
все были одинаково Ему преданы; были, может быть, и та-
кие, которые потом кричали: «распни!» (Лк.23:21, Мк.15:13–
14, Ин.19:6, 15). Таково и общее Божие промышление о 
нас: «Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми 
и добрыми и посылает дождь на праведных и неправед-
ных» (Мф.5:45)
Если бы Господь помог нам хоть мало-мало быть «ми-

лосердыми, как Отец наш небесный милосерд!» (Лк.6:36).

 СЛОВО О ЧУДЕСНОМ НАСЫЩЕНИИ НАРОДА
Одно из величайших чудес Христовых –  насыщение пя-

тью хлебами и двумя рыбами  более  пяти тысяч человек 
мужчин, не считая женщин и детей. Зачем Господь сотво-
рил это чудо? Каково значение его для нас? Зачем вообще 
Господь творил Свои чудеса? На этот вопрос ответ находим 
у евангелиста Матфея, который так говорит: «Иисус удалил-
ся оттуда на лодке в пустынное место один; а народ, услы-
шав о том, пошел за Ним из города пешком».  А народ, узнав 
об этом, толпами последовал за Ним, пешком шел по бере-
гу озера. «И вышедши, Иисус увидел множество людей; и 
сжалился над ними и исцелил больных их»(Мф. 14:13, 14). 
Сжалился над ними – вот где ответ. Любовь к несчастному 
роду человеческому, любовь, которая составляет сущность 
Божественного естества Спасителя, руководила  Им прежде 
всего во всех Его действиях, и при творении чудес Его. Но не 
только любовь, были и другие чрезвычайно важные, глубо-
кие основания к тому, чтобы Господь творил  Свои дивные 
чудеса: чудесами поучал Он нас. Когда по Его повелению за-
кинул апостол Петр сеть в море после того, как целую ночь 
трудился тщетно, и вытащил полную сеть рыб, и упал к но-
гам Спасителя, Господь сказал ему: «Не бойся; отныне бу-
дешь ловить  человеков» (Лк. 5:10). Видите ли, что в этом чу-
де был прообраз того, чем станет святой апостол Петр, про-
образ того, что будет он ловцом душ человеческих. 
Когда воскресил Господь из мертвых четыре дня уже ле-

жавшего во гробе Лазаря, сказалась в этом не только лю-
бовь Его, любовь, исторгшая даже слезы из глаз Его, это 
было сделано и для того, чтобы показать всему миру, что 
Господь имеет власть над смертью и даже над тлением. Так 
можно было бы сказать и о других чудесах Христа, но оста-
новимся на чудесном насыщении народа и вникнем в глу-
бину значения этого чуда. В чем эта глубина? Ответ на-
ходим в словах Самого Иисуса. Когда после исцеления 
Гадаринского бесноватого Господь Иисус Христос сел в лод-
ку и переправился на другую сторону озера, народ бежал по 
берегу озера и встретил Его с восторгом; тогда сказал Он: 
«Истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, 
что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». 
Для них самым важным было насыщение хлебом. Чудо само 
по себе они гораздо хуже умели ценить, а Господь приучал 
мысли их к тому, чтобы познали они великую цель этого див-
ного чуда. Он говорил им: «Старайтесь не о пище тленной, 
но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам 
Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, 
Бог» (Ин. 6:26-33). Старайтесь не о пище тленной, не о хле-
бе только. Помните, что «не о хлебе едином жив будет че-
ловек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих» (Мф. 
4:4).  Заботьтесь поэтому не о временной, не о земной пи-
ще, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, о пище духов-
ной. Ибо нуждается в пище не только тело наше; бессмерт-
ная душа наша жаждет правды, жаждет вечной жизни. Душа 
наша тоже нуждается в пище, еще гораздо больше нуждает-
ся, чем тело в пище телесной. Нельзя, нельзя жить без пи-
щи для души, нельзя оставить душу нашу голодать, как это 
бывает со многими, бесчисленно многими людьми. Аминь.

Летняя дежурная смена 
для воспитанников длит-
ся один месяц. В это вре-
мя садик посещают око-
ло 250 детей. Это воспи-

танники не только сер-
толовских садов – ДСКВ 
№1 и ДСКВ №2, но и са-
диков микрорайона 
Чёрная Речка, Агалатово 

и Лупполово.
Летняя программа за-

нятий с воспитанниками 
садика отличается от про-
граммы обычного учеб-

ного года. Главным обра-
зом - количеством и про-
должительностью прогу-
лок малышей на свежем 
воздухе.

Также важной задачей 
на летний период у ра-
ботников детского са-
да является соблюдение 
температурного режима 
в помещениях и питьево-
го режима детей.

В августе эстафету де-
журства примет серто-
ловский детский сад №1. 
А уже в сентябре стра-
ницы нашей газеты сно-
ва украсят фотографии 
утренников: все замеча-
тельные дошкольные уч-
реждения города выйдут 
на обычный режим рабо-
ты.

Напомним, что в этом 
году садиков в Сертолово 
станет на один больше 
– с сентября свои две-
ри для маленьких сер-
толовчан откроет ДСКВ 
№3 в микрорайоне Новое 
Сертолово.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
воспитанники дружно 

и организованно идут с 
прогулки на обед.

Фото автора

ПЛАНЕТА ДЕТСТВО

ЛЕТО В ДЕТСКОМ САДУ
В НАШЕМ ГОРОДЕ ВСЁ ЛЕТО РАБОТАЮТ ДЕЖУРНЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ
Несмотря на то, что учебный год в детских садах закончился ещё в мае, 

а новый начнётся только в сентябре, звонкие детские голоса раздаются с 
площадок дошкольного образования школы № 2. Дело в том, что этот садик 
стал летом 2017 года дежурным.
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ЕСТЬ РАЗГОВОР

ОТЦЫ И ДЕТИ

НЕМНОГО 
ИСТОРИИ

Взявшись за тему, я ре-
шила побольше узнать про 
объявления. И (спасибо 
всезнающему интернету!) 
выяснила, что самые пер-
вые в истории человечества 
объявления были обнару-
жены… вы не поверите!.. 
ещё в развалинах Древнего 
Египта! Информация в них 
сообщалась в виде настен-
ных и наскальных рисунков 
и иероглифов.

Сейчас тех людей, что пе-
чатают и расклеивают ли-
стовки по улицам, можно 
сравнить с древними егип-
тянами, греками или рим-
лянами, которые развеши-
вали, так сказать, рекла-
му перед «мероприятиями» 
в Колизее или где там ещё 
в их покрытых пылью тыся-
челетий немыслимо глубо-
ком прошлом. Ведь их ар-
хидревнейшие го-

судар-
ства существовали в IV-I ве-
ке до нашей эры. Но с тех 
пор ведь очень многое из-
менилось в жизни людей.

ЧЕМ ОНИ 
НАМ МЕШАЮТ?

На этот вопрос много от-
ветов. Например, бумаж-

ки с надписями очень плохо 
смотрятся на столбах и за-
борах и, конечно же, на фа-
садах наших домов. Общий 
вид города однозначно от 
них только портится.

Кстати, подростки, от-
дыхающие и работающие в 
молодёжном трудовом ла-
гере «Росток», в ходе пери-
одических рейдов по очист-
ке от этой напасти родного 
Сертолово нередко находят 
листовки с явными грам-
матическими, орфографи-
ческими и пунктуационны-
ми ошибками. Что не с луч-
шей стороны характеризует 
их авторов. Впрочем, это не 
самое главное в проблеме.

А теперь, - задайте во-
прос себе. Часто ли вы чи-
таете эти объявления? 
Срываете ли клочёчки с но-
мерами телефонов и наби-
раете ли судорожно напи-
санные там рядком циф-

ры, боясь не 
успеть или 
оказать-
ся на линии 
далеко не 
первыми? 
Конечно же, 
нет!

Всё-таки 
на дворе не 
античные 

времена, а вовсю шагает 
2017-й год! Люди в качестве 
туристов летают в космос, 
живут в «умных домах», до-
бираются в любую точку ми-
ра в течение всего несколь-
ких часов. Но некоторые по-
прежнему… пишут объявле-
ния от руки?

Лично мне это кажется 

в корне неправильным. Из 
этого следует вопрос: а как 
же тогда быть тем, кто хочет 
предложить всем сертолов-
чанам качественный ремонт 
квартиры, наладку их ком-
пьютеров или смартфонов, 
распродажу одежды или 
обуви и тот же башкирский 
мёд, наконец?

ЖИВИТЕ 
В XXI ВЕКЕ!

Ответов немало. И один 
из них – на расстоянии ме-
нее вытянутой руки, ровно 
до клавиатуры – это интер-
нет. Хотя можно и в газете 
объявление опубликовать. 
Или на ТВ рекламу заказать. 
На радио. Всё лучше, чем га-

дить в городе. Ведь верно?
И кстати, у объявлений в 

интернете есть масса пре-
имуществ! Во-первых, это 
- массовость аудитории. 
Интернет- сеть общедо-
ступная. А это значит, что 
любой человек, откуда бы 
он ни был, сможет заме-
тить Ваше объявление. Во-
вторых, в отличие от других 
цивилизованных способов 
решения проблемы (упо-
мянутых газет или ТВ с ра-
дио) такая «процедура» аб-
солютно бесплатна. Не при-

дётся даже тратить деньги 
на краску в принтере, на бу-
магу или на услуги в фото-
ателье, как при подготовке 
своих вандальных объявле-
ний к расклейке по городу. 
А в-третьих, внешний вид 
нашего города останется 
опрятным и чистым. А ведь 
как приятно, прогуливаясь 
летним вечерком, не видеть 
вокруг этих мерзких клочков 
бумаги.

ГОРОДСКИЕ САНИТАРЫ
Как уже было сказано вы-

ше, подростки, отдыхающие 
и работающие в сертолов-
ском молодёжном трудовом 
лагере «Росток», под руко-
водством своих педагогов и 
воспитателей активно очи-
щают столбы и дома нашего 
города от ненужного мусо-
ра. Это на самом деле очень 
хорошая и по-настоящему 
полезная для всех горо-
жан работа. Ведь во мно-
гом благодаря ребятам (хо-
тя, конечно, нельзя забы-
вать и о дворниках, и о дру-
гих специалистах обслужи-
вающих организаций) наш 
город ещё не превратил-
ся в помойку. Поэтому каж-
дый горожанин смело мо-
жет сказать им «спасибо». И 
задуматься – а стоит ли по-
ганить улицы, дома, заборы 
и столбы в Сертолово?

ОБРАЩЕНИЕ 
К ЛЮДЯМ

Уважаемые граждане, да-
вайте перестанем засорять 
наш родной город! Ведь ис-
портить гораздо легче, чем 
всё вернуть назад. Сейчас 

ещё не поздно это испра-
вить. Нас в Сертолово жи-
вёт 51 307 человек, а очень 
скоро будет жить ещё боль-
ше. Каждый год прибавля-
ется примерно тысяча но-
вых жителей! Это очень 
большое число. Среди этой 
1000 есть и дети, и я не ду-
маю, что они хотят расти 
в загрязнённом городе. 

ДАВАЙТЕ ВСё ИСПРАВИМ, 
ПОКА НЕ ПОЗДНО!

Полина ГАНУСОВА, 
ученица 10 класса

НА СНИМКЕ: 
воспитаница МТЛ 

«Росток» чистит 
дерево от рекламных 

объявлений, 
увы, немало.

Фото автора

АНТИЧНЫЙ СИНДРОМ
РАЗМЫШЛЕНИЯ ВСЛУХ О МУСОРЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ, УРОДУЮЩИХ НАШ ГОРОД

Речь пойдёт о такой простой и обыденной вещи, как… объявления. Да-да, о тех самых, распечатан-
ных на домашних принтерах или написанных от руки клочках бумаги, которые их авторы развешивают 
по всему нашему городу, не щадя ни стен домов, ни дверей подъездов, ни кабинок лифтов, ни забо-
ров, ни автобусных остановок, ни фонарных столбов – ни-че-го!

ГОЛОСА МОЛОДЫХ
Вот что думают о проблеме воспитанники 

МТЛ «Росток».
Елизавета ЗАХАРОВА:
- Мы теперь точно знаем, что объявления на стол-

бы клеить нельзя. Лучше всего, если люди будут 
бережнее относиться к своему городу и размещать 
рекламу только в специально отведённых для этого 
местах. Например, на досках для объявлений. Тогда 
те, кому что-либо нужно, смогут подойти и почитать 
(как уличные библиотеки сейчас).

Мария ЖУЛИНА:
- Раньше я не обращала внимания на все эти 

уличные объявления. Но сейчас, когда я работаю в 
«Ростке», мы регулярно срываем кучу таких бума-
жек. Только так я поняла, насколько всё-таки силь-
но загрязняют наш родной город какие-то, очень 
мягко говоря, не совсем адекватные люди. Очень 
неприятно от таких мыслей. Конечно, убрать всё за 
одно лето - нереально. Но мы работаем и делаем 
всё возможное.

Мария МИЛЛЕР:
- Все эти объявления только кажутся безобидны-

ми. На самом деле они очень засоряют наш город. 
Особенно, если их крепят в непредназначенных для 
этого местах. Так много макулатуры можно сдать, 
если сорвать всю рекламу!

ОБЩИЙ ВИД 
ГОРОДА 
ОТ ОБИЛИЯ 
ВСЕГО ЭТОГО 
РЕКЛАМНОГО 
МУСОРА 
ОДНОЗНАЧНО 
ТОЛЬКО 
ПОРТИТСЯ.АНЕКДОТ В ТЕМУ

Объявление на пограничном 

столбе: «Уважаемые наруши-

тели! С 1 января текущего го-

да в целях экономии патронов 

предупредительных выстрелов в воз-

дух НЕ производим. Администрация».

1. ЗАЧЕМ ВЫНОСИТЬ 
СОР ИЗ ИЗБЫ?

Детский телефон доверия 
– это доступная бесплатная и 
квалифицированная психоло-
гическая помощь. Здесь рабо-
тают специалисты-психоло-
ги, которые помогут найти вы-
ход из любой сложной ситуа-
ции. Им не нужны никакие кон-
тактные данные. Ведь один из 
главных принципов их работы 
- анонимность. Ни одна сорин-
ка – слово о вашей проблеме - 
не покинет порог этой избы. А 
о вашем звонке, и тем более о 
чём именно шёл разговор, ни-
кто не узнает. Не стоит бояться 
поделиться своими пережива-
ниями со специалистом, кото-
рый поможет вам от них изба-
виться.

2. КТО МОЖЕТ 
ЗВОНИТЬ НА ДТД?

Около 30% звонящих на 
ДТД – это бабушки, дедушки, 
соседи и учителя, все те, кому 
нужна помощь в воспитании 
детей и подростков или кого 
тревожит состояние ребёнка. 
Психологи общероссийского 
детского телефона доверия 
работают для всех, кому нуж-
на помощь, включая и роди-
телей, и детей, и родственни-
ков, и друзей.

3. ЗАЧЕМ МНЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ? Я И ТАК 
ЗНАЮ, ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ 

МОЕГО РЕБЁНКА
Если мы заболеваем, то 

идём к врачу. Если горит дом, 
то вызываем пожарных… У 
любого родителя может в лю-
бой момент возникнуть про-
блема в воспитании ребёнка. 
И всегда лучше обсудить её со 
специалистом, чтобы взгля-
нуть на ситуацию под дру-
гим углом. Родительский ав-
торитет никто не ставит под 
сомнение. Никто не скажет 
вам, что вы плохой родитель. 
Психологи ДТД всего лишь 
предлагают свой многолет-
ний опыт и квалифицирован-
ную помощь в решении про-
блемы в детско-родительских 
отношениях. 
4. БОЮСЬ ЗВОНИТЬ, ВДРУГ 

КТО-ТО УЗНАЕТ, И МНЕ 
БУДЕТ СТЫДНО

О звонке несовершенно-
летнего на ДТД никто никог-
да не узнает: ни родители, ни 
учителя, ни друзья. И за зво-
нок точно не должно быть 
стыдно. Обратиться за помо-
щью и попросить совета, ес-
ли не знаешь, как поступить, и 
переживаешь из-за какой-ли-
бо ситуации, - это правильно 
и нормально. Весь разговор 
сохранится в тайне. У специ-
алистов ДТД нет определите-
ля номера, и они не будут ин-
тересоваться ни адресом, ни 
именем ребёнка, если он не 
захочет представляться сам.

5. БОЮСЬ, ЧТО МЕНЯ 
ЗАБЕРУТ В ДЕТСКИЙ ДОМ…

Ни при каких обстоятель-

ствах звонок в ДТД не может 
навредить ни ребёнку, ни его 
родителям. ДТД создан ис-
ключительно для помощи, 
а не для наказаний. Можно 
рассказать о том, что вас вол-
нует, описать ситуацию, за-
дать интересующие вопросы. 
Главная задача специалистов 
ДТД – помочь наладить от-
ношения в семье, установить 
контакт и вернуть понимание, 
если вы вдруг потеряли об-
щий язык.
6. БОЮСЬ, ЧТО ПРИДУТ ИЗ 

ОРГАНОВ ОПЕКИ И 
ЗАБЕРУТ МОЕГО РЕБЁНКА

Ваш звонок не может на-
вредить. Любой родитель мо-
жет позвонить и задать любой 
интересующий вопрос о вос-
питании детей. Опытный пси-
холог поможет вам найти об-
щий язык со своим ребёнком. 
Специалисты ДТД дорожат 
доверием тех, кто к ним обра-
щается за помощью, поэтому 
не будут спрашивать у вас то, 
что вы сами не захотите рас-
сказать.

7. ГДЕ ПОДРОБНЕЕ 
УЗНАТЬ, ЧТО ТАКОЕ 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ?

Самую полную информа-
цию о ДТД можно найти на 
сайте – www.telefon-doveria.
ru, а также в специальном мо-
бильном приложении, кото-
рое доступно для скачивания 
в App Store и на Google Рlay. 
Для тех, кто стесняется позво-

нить, предусмотрена возмож-
ность задать свой вопрос на 
сайте в специальном онлайн 
чате. Кроме этого ДТД имеет 
аккаунты во всех популярных 
социальных сетях.

8. ЭТОТ ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ УЧИТ ДЕТЕЙ 

ЯБЕДНИЧАТЬ?
ДТД не приучает детей жа-

ловаться на своих родителей, 
а даёт возможность любому 
человеку - и родителю, и ре-
бёнку – в сложной ситуации 
получить совет и квалифи-
цированную помощь. Дети и 
подростки никогда не жалуют-
ся на своих родителей, просто 
иногда им бывает страшно, 
обидно и одиноко, и они хо-
тят знать, как правильно спра-
виться с этими чувствами. 

9. РОДИТЕЛИ ГОВОРЯТ, 
Я САМ ДОЛЖЕН УМЕТЬ 
РАЗБИРАТЬСЯ. ЕСЛИ Я 

ПОЗВОНЮ НА ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ, Я БУДУ 

СЛАБАКОМ?
Как раз наоборот. Чтобы об-

ратиться к незнакомым лю-
дям и рассказать им о своей 
проблеме, нужна определён-
ная смелость и сила характе-
ра. Потому, что просить помо-
щи могут только сильные лю-
ди. Поделиться своими пере-
живаниями – значит сделать 
первый и очень важный шаг к 
решению проблемы. Когда вы 
звоните на ДТД, вы уже берёте 
проблему в свои руки.

10. НА ДТД ЗВОНЯТ ТОЛЬКО 
С «РЕАЛЬНЫМИ» 

ПРОБЛЕМАМИ, ТИПА 
«ЖИТЬ НАДОЕЛО». 

А У МЕНЯ – ДРУГОЕ…
ДТД призван помогать аб-

солютно всем: и взрослым, 
и маленьким, и с большими 
проблемами, и с маленькими 
трудностями. Специалисты 
телефона доверия знают, что 
нет больших и маленьких бед. 

Для них все звонки первосте-
пенны и одинаково важны. 
ДТД помогает разобраться во 
множестве ситуаций, которые 
могут возникнуть у каждого и 
мешать нормально жить. 

Материал подготовила 
Виктория МЕЛЬНИК 

НА СНИМКЕ: 
конфликт поколений - 

дело житейское?
Фото из архива редакции

10 ответов про ДТД
ВСЁ, ЧТО РОДИТЕЛИ И РЕБЯТА ХОТЕЛИ БЫ ЗНАТЬ, НО О ЧЁМ БОЯЛИСЬ СПРОСИТЬ

В жизни каждого случаются ситуации, выход из которых сложно найти самостоятельно. В такие ми-
нуты на помощь могут прийти профессиональные психологи, к примеру, телефона доверия. С начала 
работы в нашей стране детского телефона доверия (ДТД) на его номер поступило более 7 миллионов 
обращений. Напомним, этот телефон в России работает с 2014 года. Кто был первый абонент – ребё-
нок или взрослый? Об этом мы вам рассказать не сможем, ведь ДТД гарантирует полную конфиден-
циальность. Но мы приподнимем завесу «тайны» над другими темами, которые волнуют всех, кто хоть 
раз в жизни задумывался о том, чтобы обратиться к специалистам на том конце провода…

ЦИФРА ДОВЕРИЯ 

России, включая Ленинградскую область, специ-
алисты ДТД обслуживают круглосуточно.

Сегодня ДТД в РФ – это 229 служб в 83 регионах на-
шей страны.

По данным официального источника - 
http://telefon-doveria.ru

КОНКРЕТНО
Номер детского телефона доверия 
в России: 8-800-2000-122.
Звонок на этот номер – бесплатный.
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С праздником!

ДЕТАЛИ

А ЧТО 
ПРОГРАММА 

НАМ ГОТОВИТ?
Город живёт в ожи-

дании юбилея. Плани-
руется, что на праздно-
вание юбилея Ленин-
градской области в 
Гатчину приедут более 
1300 гостей (и это толь-
ко официальные деле-
гации). А всего в празд-
нованиях примут уча-
стие более 10 тысяч че-
ловек (!).

Программа 
праздника такова:

09:00-11:30 – сбор де-
легаций и работа входной 
сцены (ул. Рощинская);

11:30-12:00 – постро-
ение шествия (Проспект 
25 Октября);

12:00-12:20 – шествие 
делегаций (Проспект 25 
Октября);

12:20-12:30 – привет-
ствие делегаций губер-
натором со сцены (ул. 
Хохлова);

12:30-13:20 – презен-
тация районов админи-
страции Ленинградской 
области (ул. Хохлова);

13:20-13:40 – шествие 
праздничной колонны на 

Дворцовую площадь;
14:00-15:40 – концерт 

на Дворцовой площади 
для делегаций и специ-
ально приглашённых го-
стей;

20:00-21:00 – про-
ход жителей города и го-
стей из других районов на 
Дворцовую площадь;

21:00-22:30 – концерт 
на Дворцовой площади 
(вход свободный);

22:30-22:40 – салют 
(Дворцовая площадь);

22:40-23:30 – ди-джей 
(Дворцовая площадь);

10:00-20:00 – «Город 
мастеров» (Аллея 
Императора Павла 
Первого);

14:00-20:00 – кон-
церт для горожан (пло-

щадь им. Станислава 
Богданова)

В ЕДИНОМ 
СТРОЮ

Одним из центральных 
мероприятий празднова-
ния станет костюмиро-
ванное шествие по улице 
25 Октября. В нём примут 
участие представители 
из всех районов Ленин-

градской 
области. 
Причём 
участники 
будут одеты 
в костюмы 
определён-
ных перио-
дов истории 
региона. 
Например, 

делегация из Боксито-
гороского района пред-
ставит Соминскую Пет-
ровскую ярмарку, а 
представители из Слан-
цевского района будут 
изображать дружину кня-
гини Ольги. А предста-
вители Правительства 
Ленинградской области 
покажут период развития 
региона в 20-е и 30-е го-
ды прошлого века.

НАСЫЩЕННО 
И ЯРКО

Праздничные меро-
приятия пройдут сра-
зу на нескольких пло-
щадках в Гатчине. 
Программа задумана та-
ким образом, чтобы бы-
ло интересно всем: в го-
роде пройдут выстав-
ки, ярмарки и концер-
ты, где выступят твор-
ческие коллективы из 
Ленинградской области 
и известные артисты.

ПРЕОБРАЖАЯСЬ 
К ПРАЗДНИКУ

В самой Гатчине реали-
зуется комплексная про-
грамма по благоустрой-
ству. В этом году только 
по этой статье город по-
лучил 220 миллионов ру-
блей. На эти средства от-
ремонтированы тротуа-
ры, высажены новые га-
зоны, установлены со-
временные автобусные 
павильоны. Их отличи-
тельной особенностью 
является наличие wi-fi.

В НОГУ 
С ТЕХНОЛОГИЯМИ
Новые технологии ста-

ли одной из особенно-
стей городского благоу-
стройства. Так, на улице 
Рощинская установлены 
интерактивные скамей-
ки. Каждая из них посвя-
щена одному из районов 
Ленинградской обла-
сти. На спинках скамеек 
имеются QR-коды, кото-
рые позволяют узнать об 
истории, достоприме-
чательностях и крупней-
ших предприятиях рай-
онов, а также прочитать 
новости с этих террито-
рий.

90-летие Ленинградской области отметим в Гатчине
В СУББОТУ, 29 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, ИМЕННО ТАМ ПРОЙДУТ ГЛАВНЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В этом году праздник будет посвящён проводимому в нашем регионе в 2017 году Году истории. Череда самых разнообразных 
мероприятий в честь  этого знаменательного события уже прокатилась по всем районам области.

ПО НОВЫМ ТРАДИЦИЯМ
КАК ГОТОВИЛИСЬ К ЮБИЛЕЮ РЕГИОНА
Задолго до праздника, когда регион ещё 

только думал о подготовке к 90-летию со дня 
своего образования, профильные комитеты и 
все муниципальные образования получили за-
дание от губернатора подготовить комплексный 
сводный план мероприятий на территории об-
ласти и за её пределами. Тогда-то местом про-
ведения общеобластного праздника и был вы-
бран город воинской славы Гатчина. На его под-
готовку, благоустройство и собственно органи-
зацию праздничных мероприятий была выделе-
на субсидия из бюджета области в размере 200 
млн рублей.

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА
Праздновать День Ленинградской области в од-

ном из муниципальных районов нашего регио-
на стало уже традицией. В этом, юбилейном году, 
право принимать гостей получила Гатчина. И выбор 
этот был сделан на конкурсной основе. Видимо, 
свою роль сыграли и отсутствие задолженностей 
по заработной плате работникам бюджетной сфе-
ры, и наличие средств на софинансирование про-
екта «Безопасный город». Эти показатели оказа-
лись лучшими из 6 заявленных муниципальных об-
разований.

ЧТО БЫЛО И БУДЕТ
На протяжении всего юбилейного года в регионе 

проходили и ещё будут проходить спортивные со-
ревнования, концерты, фестивали и выставки, по-
свящённые этому знаменательному событию. Все 
они в той или иной степени будет посвящены 90-ле-
тию Ленобласти и Году истории. Но, самое главное, 
к юбилею в Гатчине вели строительство новых ин-
женерных и социальных объектов. Потому, что кон-
цепция областного праздника, по мнению губер-
натора региона, должна быть связана не только со 
страницами истории, но и отражать современные 
достижения, знакомить с людьми, которые теперь 
живут на ленинградской земле.

На праздник в Гатчине приглашены жители всех 
районов области, а также делегации зарубежных 
регионов-побратимов Ленобласти и представите-
лей российских регионов-партнеров.

- Наша задача — организовать действительно яр-
кое событие для максимально широкого круга жи-
телей области, – заявил Александр Дрозденко.

Напомним, 90 лет со дня образования 
Ленинградской области исполнится 1 августа 2017 
года. Традиционно этот праздник отмечается в по-
следнюю субботу июля или в первую субботу августа.

КОГО ЕЩЁ ПРИГЛАСИЛИ?
На общеобластной праздник в Гатчине, наряду 

с жителями разных районов области, приглаше-
ны делегации зарубежных регионов-побратимов 
Ленинградской области и представителей важней-
ших российских регионов-партнеров.

Кроме того, в юбилейный год впервые были ор-
ганизованы Дни Ленинградской области в Москве, 
которые прошли в мае 2017 года.

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ СЕРТОЛОВО?

- НА СВОЕЙ МАШИНЕ. Путь до Гатчины 
из Сертолово займет немногим больше 
часа. А если дорожная ситуация сложится 
в вашу пользу – и того меньше. Не заблу-
диться всем поможет навигатор.

- ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ. 
Тут уже на дорогу уйдёт времени поболь-
ше – более 3-х часов. Сначала до метро 
(это понятно всем сертоловчанам). Затем 
от станции «Московская» - на маршрутных 

автобусах №№ К18 или К18А. 27 остановок – и вы в 
Гатчине. Или другой вариант – проехать 23 останов-
ки на маршрутке Т100.

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!

ЦЕНТРАЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ 
ПРАЗДНИКА СТАНЕТ 
ГРАНДИОЗНЫЙ КАРНАВАЛ-
ПАРАД, КОТОРЫЙ ПРОЙДЁТ 
ОТ ИНГЕНБУРГСКИХ ВОРОТ 
ПО УЛИЦЕ РОЩИНСКОЙ, 
МИМО ВОКЗАЛА 
И ДАЛЕЕ ПО АЛЛЕЕ ПАВЛА I 
НА ДВОРЦОВУЮ ПЛОЩАДЬ.

2014 год — Приозерск

2015 год — Тихвин

2016 год — Сланцы

Материалы подготовили 
Евгений МАКАРОВ и Павел ДЕНИСОВ

Фото с официальных сайтов администрации ЛО 
и городов Гатчина, Приозерск, Тихвин и Сланцы

2017 год — Гатчина
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НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТЬЮ 
ДНЯ ГОРОДА БУДЕТ 
ПРАЗДНИЧНАЯ 
КОЛОННА 
СЕРТОЛОВЧАН.

Навстречу  Дню  Сертолово

НА ПОРОГЕ ПРАЗДНИКА

Заявку на участие с выставкой своих 
работ или на проведение мастер-класса 
(декоративно-прикладное творчество, 
резьба по дереву, живопись и др.) все 
желающие могут оставить на сайте МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр»:

http://spectrrus.ru

Справки и дополнительная 
информация  по телефону: 
(812) 593-38-56 (доб. 229).

ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

МАСТЕРА И МАСТЕРИЦЫ, ВАШ ВЫХОД!
ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ УМЕЛЬЦЕВ ПРЕДЛАГАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 26 АВГУСТА
Приглашаем жителей города принять участие в работе Аллеи мастеров 

26 августа 2017 г. 
в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню города.

ТЕМА ИЗВЕСТНА
Существует многолет-

няя традиция: ежегод-
но День города посвя-
щается какой-то опреде-
лённой теме. В этом го-
ду лейтмотив праздни-
ка звучит так: «Мой край 
родной, одной судь-
бой живём с тобой!».

В контексте этой 
тематики будет фор-
мироваться как ше-
ствие торжествен-
ной колонны с вклю-
чением в неё на-
родных мотивов, 
так и программа самого 
праздника, ареной кото-
рого станет территория 
зоны отдыха «Водоём».

В дневном концертном 
отделении обязательно 
выступят фольклорные и 
народные коллективы.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ - 
ДЕТЯМ!

Праздничные меропри-
ятия будут организова-
ны и пройдут по всему го-
роду. Но самыми первы-
ми встретят праздник ма-
ленькие сертоловчане.

На площади за зданием 
администрации в 10:00 
для них стартует детская 
интерактивная сказочная 
программа.

ПРИХОДИТЕ, НАУЧАТ
Кроме того, с 10:00 

до 12:00 Аллея памяти 
(напомним читателям, 
что она расположена за 
домом №16 по улице 
Молодцова) превратится 
в… Аллею мастеров!

Это будет массовая 
площадка, где состоят-
ся мастер-классы по де-
коративно-прикладному 
творчеству. Её активным 
музыкальным гостем ста-
нет эстрадно-фольклор-
ный ансамбль «Хохлома» 
из Санкт-Петербурга.

Принять участие в ма-
стер-классах смогут и де-
ти, и взрослые. Каждому, 
кому интересно делать 
что-то своими руками, 
здесь будут рады неза-
висимо от его возраста. 
А учить азам творчества 
сертоловчан будут не 
только мастера и масте-
рицы из Сертолово, но и 
приглашённые гости из 
других поселений обла-
сти и из Петербура.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Неотъемлемой частью 

Дня города уже традици-
онно является празднич-
ная колонна. Своего рода 
карнавал-парад. Её фор-
мирование начнётся с 
половины второго. В од-
ном строю к месту основ-
ного действия пойдут де-

легации от предприятий, 
учреждений нашего го-
рода, общественных ор-
ганизаций, спортивных 
и общеобразователь-
ных школ, детских садов, 
управляющих компаний 
во главе с делегацией 

администрации муници-
пального образования и 
представителями совета 
депутатов. 

БОЛЬШОЙ 
КОНЦЕРТ

Вечерняя концертная 
программа на водоёме 
пройдёт с участием воен-
ных ансамблей. На сце-
не выступит уже хоро-
шо знакомый сертолов-
чанам ансамбль песни 
и пляски Пограничного 
управления ФСБ России 
по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской обла-
сти «Невский дозор». 
Свои номера предста-
вит Государственный 
ансамбль песни и тан-
ца Дома офицеров 
Западного военно-
го округа «Белые но-
чи». Ещё одной участ-
ницей концерта станет 
российская народная и 
эстрадная певица Алёна 
Петровская, 2007-2013 
гг. бэк-вокалистка  кол-
лектива Елены Ваенги, 
финалистка  телевизион-
ного конкурса «Главная 
сцена», участница все-
российских и междуна-
родных конкурсов и фе-
стивалей. У Алёны раз-
нообразный репертуар: 
фольклор, городской ро-
манс, а также произведе-
ния советских компози-
торов и современных ав-
торов. 

Свои новые рабо-
ты представит также из-
вестный певец-шансонье 
Игорь Латышко. 

«Секретами» 
с читателями делился 

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: 

80-летие Сертолово в 
прошлом году

Фото автора

В очередных номерах 
мы продолжим рассказ 
о подготовке празд-
ничных мероприятий. 
Оставайтесь с нами и 
следите за публикаци-
ями в «Петербургском 
рубеже»!

ГРЯДЁТ БОЛЬШАЯ 
АССАМБЛЕЯ

КАК ВСЕ МЫ БУДЕМ ОТМЕЧАТЬ 
81-Ю ГОДОВЩИНУ СЕРТОЛОВО?

В этом году общегородские праздничные меро-
приятия пройдут в субботу 26 августа. В админи-
страции МО Сертолово согласились рассказать 
читателям «Петербургского рубежа» о том, какие 
сюрпризы в этот день ждут жителей нашего горо-
да. Не раскрывая, разумеется, всех «секретов».
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За чистый город

ПО ЗАКОНУ СБОР 
И ВЫВОЗ 
(С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
СДАЧЕЙ НА УТИЛИЗАЦИЮ) 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ВЫШЕДШИХ 
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ИХ СОБСТВЕННИКИ.

ПРОБЛЕМА И ЕЁ РЕШЕНИЕ

1. ПОЧЕМУ НУЖНА 
УТИЛИЗАЦИЯ?

«Разукомплектованные 
транспортные средства» 
- так автохлам именуется 
языком закона. Выглядит 
же он как старые ржавые 
«жигули» или авто любой 
другой марки с нередко 
снятыми колёсами, над-
писями на стекле или ку-
зове «Куплю дорого…», 
которые годами гниют во 
дворах, своим внешним 
видом портя всю эстети-
ку придомовой террито-
рии. Согласитесь, так се-
бе картина?

Под разукомплекто-
ванным транспортным 
средством понимается: 
транспортное средство, 
у которого отсутствуют 
одна или несколько ку-
зовных деталей (предус-
мотренные конструкцией 
капот, дверь, замок две-
ри кузова или кабины, за-
пор горловин цистерн, 
пробки топливного бака) 
и (или) отсутствуют од-
но или несколько стекол, 
внешних световых при-
боров, колёс, шин; а так-
же сгоревшее транспорт-
ное средство (бывают и 
такие).

Опасность автохлама 
заключается в том, что 
брошенные машины мо-
гут стать пристанищем 
для крыс, бездомных, а 
то и для… бомбы. Такие 
машины занимают пар-
ковочное место, которых 
нам всем очень не хва-
тает. Они мешают убор-

ке дворов, являются по-
тенциально пожароопас-
ными объектами. Список 
притаившихся в авто-
хламе угроз можно про-
должать весьма долго. 
Нередко они угрожают 
окружающим очень тра-
гичными ситуациями.

К сожалению, и в на-
шем городе вес-
ной этого года 
из-за автомоби-
ля, брошенно-
го у обочины по 
улице Дмитрия 
Кожемякина и 
закрывающе-
го обзор всем 
участникам до-
рожного движе-
ния на повороте, серьёз-
но пострадал наш зем-
ляк…

2. А ЧТО ГЛАСИТ 
ЗАКОН?

В Ленинградской об-
ласти порядок и правила 
обращения с транспорт-
ными средствами, вы-
шедшими из эксплуата-
ции, прописаны в статье 
20 областного закона от 
04.03.2010 № 7-оз. А эта 
статья гласит:

1. Обращение с транс-
портными средствами, 
вышедшими из эксплу-
атации, осуществляется 
в соответствии с регла-
ментом вывода из экс-
плуатации транспорт-
ных средств, утверждён-
ным Правительством 
Ленинградской области, 
требованиями законода-

тельства в области охра-
ны окружающей среды и 
законодательства в об-

ласти обеспечения сани-
тарно-эпидемиологиче-
ского благополучия насе-
ления.

2. Владелец транс-
портного средства, вы-
шедшего из эксплуата-
ции, обязан сдать его на 
предприятие, осущест-
вляющее разборку и пе-
реработку вышедших из 
эксплуатации транспорт-
ных средств и получить 
акт о сдаче его на утили-
зацию.

3. Сбор и вывоз (с по-
следующей сдачей на 
утилизацию) транспорт-
ных средств, вышедших 
из эксплуатации, обе-
спечивают их собствен-
ники.

4. Брошенные (иным 
образом оставленные 
в целях отказа от пра-
ва собственности на 

них) транспортные сред-
ства, вышедшие из экс-
плуатации, собственник 

которых не установ-
лен, могут быть об-
ращены в собствен-
ность собственни-
ками, владельцами, 
пользователями зе-
мельных участков, на 
которых обнаружены 
данные транспортные 
средства. Если соб-
ственники, владельцы, 

пользователи земельных 
участков не имеют на-
мерения обратить бро-
шенные (иным образом 
оставленные) транспорт-
ные средства в свою соб-
ственность, они обязаны 
сообщить об обнаруже-
нии данных транспорт-
ных средств органам 
местного самоуправле-
ния городских, сельских 
поселений, городско-
го округа, которые обе-
спечивают сбор и вывоз 
(с последующей сдачей 
на утилизацию) обнару-
женных транспортных 
средств.

3. КАК БОРОТЬСЯ 
С АВТОХЛАМОМ?

К сожалению, не у всех 
автовладельцев есть по-

нимание, что машина 
– это ответственность. 
Некоторые уверены, что 
негодную машину можно 
бросить где угодно и ког-
да-нибудь кто-нибудь её 
уберёт.

Однако для таких инди-
видов законом предус-
мотрены штрафы: в слу-
чае если собственника 
«разукомплектованного 
транспортного средства» 
уведомили о нарушении, 

но он не принял никаких 
мер по предусмотрен-
ной законом утилизации 
своего авто, он выложит 
«кругленькую» сумму за 
административное пра-
вонарушение.

Для того чтобы к без-
ответственному автов-
ладельцу приняли меры, 
действовать нужно сле-
дующим образом: об-
ратиться в администра-
цию города, составив за-

явление об администра-
тивном правонарушении, 
указав местоположение 
бесхозного автомоби-
ля, и желательно прило-
жить к заявлению фото-
графии.

Администрация, про-
верив на месте наличие 
нарушения, направляет 
письмо в отдел полиции с 
целью установления лич-
ности собственника ука-
занного в обращении ав-
томобиля. Когда соб-
ственник найдётся, ему 
будет направлено пись-
мо с требованием приве-
сти автомобиль в техни-
чески исправное состоя-
ние, обеспечить его хра-
нение в специально отве-
дённых для этого местах 
или утилизировать.

В отношении соб-
ственников транспорт-
ных средств, не приняв-
ших в положенный срок 
(30 дней) требуемых мер, 
составляются материалы 
для подачи искового за-
явления. По результатам 
решения, принятого су-
дебными органами, при-
нимаются к собственни-
кам брошенных на придо-
мовых территориях муни-
ципального образования 
транспортных средств 
меры в соответствии со 

словом закона.
Кроме этого ад-

министрацией МО 
Сертолово в рам-
ках мероприятия 
по вывозу разу-
комплектованных, 
брошенных и бес-
хозяйных транс-
портных средств с 
территории муни-
ципального обра-
зования организу-
ются рейды по вы-
явлению транс-
портных средств, 
подлежащих вы-
возу и перемеще-
нию на специали-

зированную автостоян-
ку. Последний был про-
ведён в апреле текущего 
года, на момент которого 
на территории Сертолово 
было обнаружено 29 бро-
шенных машин с номера-
ми, в адрес владельцев 
которых были направ-
лены уведомительные 
письма, и 7 машин без 
номеров, личность вла-
дельцев которых уста-
навливается.

АВТОХЛАМ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ
КАК СЕРТОЛОВЧАНАМ БЫТЬ СО СВОИМИ И ЧУЖИМИ СТАРЫМИ И БРОШЕННЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ?

Проблема брошенных автомобилей актуальна в 
каждом городе. И наш родной Сертолово, к сожа-
лению, не исключение. Как быть, чтобы победить 
зло и избавиться от ржавеющих на улицах и у до-
мов старых, прогнивших, явно уже никому не нуж-
ных груд изъеденного коррозией металла, когда-
то бывших автомобилями,  и при этом не нарушить 
закон? «Петербургский рубеж» составил своего ро-
да инструкцию по решению этой проблемы…

1. УТИЛИЗИРУЕМ 
САМИ. Если ваш авто-
мобиль пришёл в негод-
ность, то для его утилиза-
ции сначала нужно найти 
утилизирующую компа-
нию, которая имеет ли-
цензию на данный вид де-
ятельности.

Сотрудники такой фир-
мы разбирают автомо-
биль, сортируют мате-
риалы и отправляют их 
на дальнейшую пере-

работку. Это доволь-
но трудоёмкий процесс. 
Специалисты обеспечи-
вают безопасность ути-
лизации автомобиля для 
окружающей среды.

После того как вы дого-
ворились о проведении 
утилизации, необходи-
мо обратиться в ГИБДД, 
чтобы снять авто с учё-
та в связи с последую-
щей утилизацией. При 
возможности автомобиль 

должен быть осмотрен 
сотрудниками ГИБДД.

После проведения всех 
этапов проверки транс-
портного средства и дан-
ных о владельце вам вы-
дадут документы о сня-
тии машины с учёта, и в 
течение одного месяца 
после снятия авто с реги-
страции необходимо обя-
зательно его утилизиро-
вать.

Помните, что после 
снятия с регистрации в 
ГИБДД для проведения 
утилизации, машину не-
возможно продать, пода-
рить или заключить иную 
сделку.

2. СНИМАЕМ ПРОБ-
ЛЕМУ С СЕБЯ. Наряду 
с этим есть более про-

стой вариант избавиться 
от ненужного авто – про-
дать его.

Практика показывает, 
что любой автомобиль 
можно продать. Даже ес-
ли машина не на ходу, же-
лающих приобрести её 
может оказаться нема-
ло. Например, для запча-
стей. Контакты таких по-
купателей можно найти в 
Интернете. Нередко они 
пишут о желании приоб-
рести старый автомобиль 
прямо на стёклах бро-
шенных машин, а в по-
следнее время реклам-
ные объявления о выкупе 
аварийных авто, к сожа-
лению, всё чаще появля-
ются на асфальте нашего 
города.

Материалы подготовила Виктория НОЖЕНКО
При подготовке материала была использована 

информация официального сайта совета 
депутатов и администрации МО Сертолово.

НА СНИМКАХ: три брошенных авто.
Фото Павла ДЕНИСОВА

НА ЗАМЕТКУ
Информацию о рейдах по выявлению ав-

тохлама в Сертолово размещают на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово

http://mosertolovo.ru/
Здесь же можно заявить о проблеме в разделе 

«Обращения граждан».

НА ЗАМЕТКУ
Снятие с регистрационного учёта авто-

мототранспортного средства в связи с ути-
лизацией возможно через портал «Госуслуги» - 
https://www.gosuslugi.ru/. Услуга предоставляется 
бесплатно.

ПАМЯТКА ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦА

КАК ПРАВИЛЬНО УТИЛИЗИРОВАТЬ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ
ПРО ДВА ВАРИАНТА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

придётся заплатить автовладельцу за безопасную 
для природы утилизацию легкового автомобиля.

Такую сумму нам назвали в одной из крупнейших 
российских групп компаний по утилизации автомоби-
лей, имеющей лицензию и производящей утилизацию 
отходов в соответствии с экологическими нормами и 
законодательством.

По информации из профильной компании

НЕМАЛАЯ ЦИФРА

Внедорожник на парковке за домом 
на ул. Центральная, д. 7 корп. 2.

«Ауди» за домом 6 по ул. Молодцова
у трансформаторной будки.

«Волга» между д. 16 на ул. Молоцова 
и  д. 8, корп. 2 на ул. Молодёжной.
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Хотим напомнить всем неравнодушным к волейбольному мячу адреса 
спортивных залов и площадок для волейбола на открытом воздухе в на-
шем городе.

1. Три площадки для пляжного волейбола находятся в зоне отдыха «Водоём»
(ул. Ветеранов, д. 15).
2. Зал сертоловского физкультурно-оздоровительного комплекса 
(ул. Молодцова, д. 4, к. 3.).
3. Спортзал школы №1 (ул. Школьная, д. 1).
4. Спортзал школы №2 (ул. Молодцова, д. 4, к. 2).
5. Спортзал школы №3 (ул. Молодцова, д. 18).
6. Открытая площадка во дворе школы № 1 (ул. Школьная, д. 1).
7. Открытая площадка во дворе между ул. Центральная, д. 10 и ул. Молодцова, 

д. 15.
8. Открытая площадка во дворе школы № 2 (ул. Молодцова, д. 4, к. 2).

КСТАТИ

ГДЕ ПОИГРАТЬ В ВОЛЕЙБОЛ В СЕРТОЛОВО?

Спортивный курьер

ВОЛЕЙБОЛ

ЕСТЬ РА-БО-ТЁН-КА

КВЛ 2016/2017
Значимым событи-

ем для спортсменов ста-
ло участие в ежегод-
ном Чемпионате Клуба 
волейболистов Санкт-
Петербурга сезона 2016-
2017 гг. В нём сертолов-
чане показали себя очень 
достойно.

Команда дево-
чек «Норус» (спорт-
школа «Норус», тре-
нер Алла Валентиновна 
Миронова) и коман-
да «Сертолово» (тренер 
Ирма Константиновна 
Трофимова) заняли тре-

тьи места в своих груп-
пах.

ЗНАЙ 
НАШИХ!

Капитан одной из самых 
сильных команд волей-

болистов нашего города 
- команды «Сертолово» 
- Станислав Павлович 

Халаджиев в со-
ставе сборной 
Всеволожского 
района 4 ию-
ня в Колпино за-
нял третье ме-
сто в мужском 
Чемпионате 
Ленинградской 
области по во-
лейболу.

НОВЫЙ 
МАСШТАБ

46 сертоловчан при-
няли участие в ежегод-
ном семейном турни-
ре по пляжному волей-
болу «Дети и родите-
ли», который проходил в 
Сертолово в конце мая.

Всего на турнир заяви-
лись 23 команды, игры 
проходили на трёх пло-
щадках.

БЛИЖАЙШИЕ 
ПЛАНЫ

Впереди у сертолов-
ских волейболистов  
игры ежегодного откры-
того турнира по пляж-
ному волейболу, по-
свящённого Дню горо-
да. В этом турнире смо-
гут принять участие все 
желающие, достигшие 
18-летнего возраста. 

Положение о проведе-
нии турнира, информа-
цию о принятии заявок на 
участие, а также распи-
сание игр на ближайшие 
месяцы можно найти в 
сообществе «Волейбол 
в Сертолово» в социаль-
ной сети ВКонтакте по 

ссылке https://vk.com/
volleysert и на официаль-
ном сайте Федерации 
волейбола Сертолово - 
http://volleysert.ru/.

Материал 
подготовила

 Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: 
(слева) участники 

турнира «Дети 
и родители» 2017 г.; 
место летних встреч 

сертоловских 
волейболистов 

изменить нельзя.
Фото автора

ШТУРМУЯ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
СЕРТОЛОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ЗА ПОЛГОДА

Июль – самое время для подведения итогов работы, проделанной в пер-
вой половине года. По нашей просьбе председатель Судейского комитета 
Федерации волейбола Сертолово и тренер по волейболу Сертоловской дет-
ско-юношеской спортивной школы Антон Сергеевич Ярыгин рассказал про 
успехи и достижения сертоловских волейболистов, которых им удалось до-
стичь с начала 2017 года. Напомним, что совет депутатов и администрация 
Сертолово всесторонне поддерживают спорт в нашем городе, реализуя це-
левую муниципальную программу.

ВПЕРЕДИ 
У СЕРТОЛОВСКИХ 
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ - 
ИГРЫ ЕЖЕГОДНОГО 
ОТКРЫТОГО ТУРНИРА 
ПО ПЛЯЖНОМУ 
ВОЛЕЙБОЛУ, 
ПОСВЯЩЁННОГО 
ДНЮ ГОРОДА.

СПОРТИВНАЯ ЦИФРА

приняли в этом году участие в семейном турнире 
по пляжному волейболу «Дети и родители».

Всего на турнир заявились 23 команды, игры прохо-
дили на трёх площадках на сертоловском водоёме.

По информации организаторов турнира.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
просты и понятны:

сделать из газеты (вы её 
держите в руках) подарок для 
газеты и принести его в редак-
цию (адрес см. на предпослед-
ней странице в выходных дан-
ных).

О самых интересных рабо-
тах и их авторах мы обязатель-
но расскажем на наших страни-
цах.

Конкурс продлится до 25 
октября, а в День рождения 
«Петербургского рубежа», 1 
ноября, мы наградим победи-
телей этого конкурса памят-
ными дипломами. А тех, кто 
по решению жюри займёт три 
высших ступеньки пьедестала, 
ждут призы и подарки. Какие? 
Очень хорошие! Уж поверьте. 
Всё-таки 20 лет газете!

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ИЗ ГАЗЕТЫ ДЛЯ ГАЗЕТЫ
20-ЛЕТИЮ 
ВЫХОДА 
В СВЕТ 
ПЕРВОГО НОМЕРА 
ГАЗЕТЫ 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
РУБЕЖ» ПОСВЯЩАЕТСЯ

ВНИМАНИЕ!

Редакция газеты «Петербургский рубеж» ищет

ХУДОЖНИКА-
КАРИКАТУРИСТА,

способного к тому же писать 
грамотные тексты,

для нештатной, но интересной работы.
Если вы умеете рисовать в стиле небезызвестного 

Херлуфа Бидструпа (см. иллюстрации к этому объявле-
нию), делаете это быстро и качественно, если вам не чуж-

ды чувство юмора и не-
стандартный взгляд на 
окружающий мир, если 
вы любите наш город, то

ПИШИТЕ или 
ЗВОНИТЕ!

Контактной информа-
ции на страницах каждо-
го нашего номера хва-
тает. Её поиск – первый 
испытательный квест 
для всех уважаемых со-
искателей.

Всегда 
и искренне ваш 

«Петербургский 
рубеж»

д
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В кругу интересов

НАВИГАТОР ВЫХОДНОГО ДНЯ ТВОРЧЕСКИЕ  НАТУРЫ

ПИТЕР С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА
А ВЫ БЫВАЛИ НА КОЛОННАДЕ ИСААКИЕВСКОГО СОБОРА?

Мы живём рядом с одним из красивейших городов мира и с гордостью на-
зываем себя петербуржцами. Истинно петербургским развлечением на лет-
ний период становится посещение колоннады Исаакиевского собора.

УЗЕЛКИ НА 
ПАМЯТЬ

Режим работы 
колоннады 

Исаакиевского 
собора летом 2017
Дневная колоннада
С 10:30 до 18:00 (с 1 

мая по 31 октября еже-
дневно, а с 1 ноября по 
30 апреля, выходной 
день – третья среда ме-
сяца).

Вечерняя колоннада
С 18:00 до 22:30 (с 1 

мая по 31 октября, вы-
ходной день - третья 
среда месяца).

Колоннада в период 
«белых ночей»

С 22:30 до 4:30 (с 1 
июня по 20 августа, вы-
ходной день – среда).

ВНИМАНИЕ! Работа 
касс и впуск посетите-
лей прекращается за 
30 минут до закрытия 
музейных объектов.
Телефон Исаакиевского 

собора: 
+7 (812) 315-97-32.

Официальный сайт 
Исаакиевского собора: 

www.cathedral.ru

С КОЛОННАДЫ 
ИСААКИЕВСКОГО 
СОБОРА 
ОТКРЫВАЕТСЯ 
ПРОСТО 
ВОЛШЕБНЫЙ 
ВИД.

О ЧЕМ, 
СОБСТВЕННО, РЕЧЬ

Именно с высоты это-
го бессмертного творе-
ния хорошо известного пе-
тербуржцам архитектора 
Огюста Монферрана, инже-
нера Августина Бетанкура, 
гениального живописца 
Карла Брюллова и скульп-
тора Ивана Витали, русских 
камнерезов и ломщи-
ков гранита, создате-
ля гальванопластики 
профессора Бориса 
Якоби можно всласть 
полюбоваться очерта-
ниями Северной сто-
лицы. Все-таки высота 
колоннады - 43 метра! 
Обозреваемость — 
все 360 градусов. С недав-
них пор на колоннаде уста-
новлены бинокли, в кото-
рые можно разглядеть по-
ближе любимые места го-
рода.

ЧТО МЫ  ТАМ 
УВИДИМ

С колоннады Исаакиев-
ского собора открывает-
ся просто волшебный вид 
на крыши Петербурга, из 
общего горизонта кото-
рого выбиваются основ-
ные достопримечательно-
сти и прочие архитектурные 
доминанты города: купол 
Казанского собора, баш-

ня бывшей Городской ду-
мы, шпили Адмиралтейства 
и Петропавловского собо-
ра, купола Спаса-на-Крови, 
Университетская набереж-
ная с Меншиковским двор-
цом, краны стивидорных 
компаний Большого пор-
та Петербурга, Исаакиев-
ская площадь с памятником 
Николаю I, Медный всадник 

и многое-многое другое.
Особенно прекрасен вид с 

колоннады в короткую пору 
белых ночей. Они придают 
городским площадям и ули-
цам неповторимое очарова-
ние. Кроме того, в это время 
можно видеть разводку мо-
стов с высоты птичьего по-
лёта. А когда заканчивают-
ся белые ночи, с колоннады 
Исаакиевского собора ве-
чером можно полюбовать-
ся исключительной по кра-
соте подсветкой набереж-
ных Невы, мостов и архитек-
турных ансамблей центра 
Петербурга.

ПОЧЁМ ТАКОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ?

Стоимость билетов на ко-
лоннаду Исаакиевского со-
бора этим летом:

- в дневное время - 150 ру-
блей;

- в вечернее время - 300 
рублей;

- в ночное время - 400 ру-
блей.

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

Лестница, ведущая на ко-
лоннаду, винтовая и очень 
крутая, поэтому рекоменду-
ем надевать удобную обувь. 
Никаких, понятное дело, ка-
блуков. Вполне подойдут 
кроссовки, мокасины, сан-
далии, кеды.

Надевайте или берите с 
собой тёплую одежду - сви-
тера или кофты. На высоте 
гуляют нешуточные ветра. 
Как бы насморк, гуляючи, не 
подхватить!

Фотографировать с ко-
лоннады почти всегда при-
ходится против света: за 
вами собор, перед вами 
– открытое пространство. 
Знатоки фотоискусства зна-
ют, что делать, остальным 
просто советуем снимать на 
автоматическом режиме.

Детей младше 7 лет брать 
с собой не рекомендуем. 
Опасно. Селфи-палки выру-
чат не только вас, вам ска-
жут спасибо и другие по-
сетители, поскольку эти 
устройства экономят про-
странство и не заставляют 
других ждать, пока один фо-
тографирует другого.

Колоннада менее всего 
загружена по утрам в рабо-
чие дни. А больше всего – 
в обед и вечерами в празд-
ничные дни. Есть ещё такой 
фактор, как погода: когда 
светит солнце, людей тут на-
много больше.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ:

вид с колоннады 
Фото автора

«Петербургский рубеж» 
желает вам приятных 

выходных!

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ СЕРТОЛОВО?
- НА СВОЕЙ МАШИНЕ. Задайте свое-

му навигатору адрес: «Исаакиевская пло-
щадь, 4». Или введите GPS-координаты: 
59.933900, 30.306474. Время в пути от 
Сертолово - около 50 минут. Можно прое-
хать как по ЗСД (Западному скоростному 

диаметру) за плату, так и по бесплатным дорогам. 
Надо помнить, что в центре Санкт-Петербурга осо-
бая проблема – бесплатная парковка.

- ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ. 
Ближайшая к собору станция  метро - 
«Адмиралтейская». Затем – пешком по 
улице Малой Морской пройти налево 2 
квартала (около 500 метров), и вы окаже-

тесь на Исаакиевской площади. Идти 5-7 минут. 
Стоимость проезда на общественном транспорте 
на одного человека в одну сторону: 50 рублей (ав-
тобус от Сертолово до станций метро «Проспект 
Просвещения» или «Озерки») + 45 рублей (стои-
мость жетона в метро). Время в пути – около 1,5 
часов. СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Жанна Артуровна – пе-
дагог дополнительно-
го образования по на-
правлению декоратив-
но-прикладного творче-
ства с 25-летним опы-
том работы. Про то, что 
«ум находится на кончи-
ках пальцев, а моторика 
напрямую связана с ре-
чевым центром», Жанна 
Артуровна узнавала не 
только из методических 
статей. Выпускница ка-
федры физиологии че-
ловека Гомельского го-
сударственного универ-
ситета имени Франциска 
Скорины, она 16 лет про-
работала в Юкковской 
специальной коррекци-
онной школе, где занима-
лась с детьми с ограни-
ченными возможностями, 
а именно с нарушениями 
слуха. Таким детям игол-
ка в руках помогала ско-
рее заговорить и день ото 
дня пополнять свой сло-
варный запас.

Жанна Артуровна яв-
ляется финалистом 
Всероссийского конкурса 
профессионального ма-
стерства среди педаго-
гов дополнительного об-
разования «Сердце отда-
ют детям», который про-
ходил в 2011 году. Её про-
ект выиграл областной 
этап конкурса, прошёл 
заочный Всероссийский 
этап и попал в финал X 
Всероссийского конкур-
са, который проходил в 
Санкт-Петербурге.

Результатом глубокого 
анализа всей своей педа-
гогической деятельности 
стала авторская програм-
ма по изготовлению игру-
шек-сувениров из тексти-
ля. Сегодня своими зна-
ниями и мастерством она 
с удовольствием делится 
со всеми желающими об-
учаться рукоделию серто-
ловчанами.

ДЛЯ ДЕТЕЙ…
Занимаются в коллек-

тиве «Умелые ручки» как 
юные сертоловчане, так и 
взрослые.

Для детей занятия про-
ходят по четвергам на ба-
зе подростково-молодёж-
ного центра «Ориентир», 
который находится по 
адресу: микрорайон 
Чёрная Речка, д. 23. Двери 
открыты для дошкольни-
ков и школьников.

Прежде, чем присту-

пить к творче-
ству, дети зна-
комятся с техни-
кой безопасно-
сти при работе 
с теми или ины-
ми инструмен-
тами и матери-
алами. Причём 
весь инструктаж 
преподносится 
в стихотворной 
форме, которая 
помогает легко 
запомнить ос-
новные правила. 
Кстати, автор-
ство этих стихов 

принадлежит самому пре-
подавателю. 

Занятия рукоделием 
помогают развить у де-
тей воображение, глазо-
мер, тактильные ощуще-
ния и речь, а также зна-
комят юных участников 
творческого процесса с 
различными материала-
ми. Особенно полезны та-
кие занятия для детей с 
гиперактивностью и буду-
щих школьников.

…И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Для взрослых заня-

тия проходят по поне-
дельникам по адресу: ул. 
Центральная, д. 1, кор-
пус 1. Среди постоянных 
участников творческих 
встреч педагоги, воспи-
татели, мамы в декре-
те. Каждому из участни-
ков творчество даёт что-
то, что делает их более 
счастливыми: кто-то хо-
чет реализовать себя, по-
лучив новые возможно-
сти и навыки, кто-то рас-
ценивает занятия как хоб-
би, кто-то приходит за об-
меном опытом, а кто-то 
– просто отвлечься от ра-
боты и однообразных буд-
ней. Участницы коллекти-
ва знакомятся на заняти-
ях с разными материала-
ми и техниками работы с 
ними.  Они без труда смо-
гут подарить своим близ-
ким сувениры, сделанные 
своими руками, к любому 
празднику. Даже букет из 
конфет соберут без помо-
щи флориста и кондитера.

Изготовление русских 
народных игрушек, цве-

тов, сувениров и откры-
ток к праздникам в раз-
ных техниках (оригами, 
аппликация, бумагопла-
стика и др.), работа с тка-
нью и многое другое – всё 
это можно освоить, став 
участником коллекти-
ва декоративно-приклад-
ного творчества «Умелые 
ручки».

Нельзя не сказать, что 
коллектив активно уча-
ствует в жизни города и 
традиционно готовит де-
корации к общегородским 
мероприятиям. Нередко 
на праздниках можно оз-
накомиться с работами 
коллектива. Так, напри-
мер, на Масленице в этом 
году «Умелые ручки» при-
везли на выставку ма-
стеров игрушки-сувени-
ры зимней тематики, ко-
торые с удовольствием 
дарили детям в обмен на 
рассказанное стихотво-
рение или исполненную 
песню. Цветы в технике 
бумагопластика на День 
Матери, маки на День 
Победы, бумажные цве-
ты на городской сцене на 
День России, фотозона на 
День защиты детей – всё 
это дело умелых рук на-
ших горожан.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: (вверху) 
Ж.А. Горбунова;

(внизу) оформление 
Сертоловского 

мемориала к 9 Мая;
занятия в ПМЦ 

«Ориентир» в мкр. 
Чёрная Речка.

Фото 
из архива коллектива

и Кирилла Петрова

«УМЕЛЫЕ РУЧКИ»: 
для души и для здоровья

КОЛЛЕКТИВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
ПРИГЛАШАЕТ УЧИТЬСЯ РУКОДЕЛИЮ

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
МО Сертолово» в нашем городе с 2008 года функционирует мастерская 
декоративно-прикладного творчества «Умелые ручки». Руководитель 
коллектива Жанна Горбунова рассказала нам о деятельности творческо-
го объединения и том, почему рукоделие – это не только интересно, но и 
полезно.

НА ЗАМЕТКУ
Ещё больше о «Творческой мастерской 

«Умелые ручки» можно узнать в группе со-
общества в социальной сети ВКонтакте: https://
vk.com/club114741570.

Запись в коллектив ведётся по телефону: 
8 (921) 410 05 21 (Жанна Артуровна).
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10 ЗАПОВЕДЕЙ 
ВЕЛИКОГО ВОСПИТАТЕЛЯ

1. Не жди, что твой ребёнок будет таким, как ты или 
таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а со-
бой.

2. Не требуй от ребёнка платы за всё, что ты для него 
сделал. Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить 
тебя? Он даст жизнь другому, тот - третьему, и это не-
обратимый закон благодарности.

3. Не вымещай на ребёнке свои обиды, чтобы в ста-
рости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то и 
взойдет.

4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь да-
на каждому по силам и, будь уверен, ему она тяжела не 
меньше, чем тебе, а может быть и больше, поскольку у 
него нет опыта.

5. Не унижай!
6. Не забывай, что самые важные встречи человека - 

это его встречи с детьми. Обращай больше внимания 
на них - мы никогда не можем знать, кого мы встреча-
ем в ребёнке.

7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для 
своего ребёнка. Мучь, если можешь - но не делаешь. 
Помни, для ребёнка сделано недостаточно, если не 
сделано всё.

8. Ребёнок - это не тиран, который завладевает всей 
твоей жизнью, не только плод плоти и крови. Это та 
драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хра-
нение и развитие в нём творческого огня. Это раскре-
пощённая любовь матери и отца, у которых будет ра-
сти не «наш», «свой» ребенок, но душа, данная на хра-
нение.

9. Умей любить чужого ребёнка. Никогда не делай 
чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему.

10. Люби своего ребёнка любым - неталантливым, 
неудачливым, взрослым. Общаясь с ним - радуйся, по-
тому что ребёнок - это праздник, который пока с то-
бой.

Официально

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!
Администрация МО Сертолово уведомляет соб-

ственников помещений и лиц, принявших от за-
стройщика помещения по передаточному акту 
или иному документу о передаче, в многоквартир-
ном доме № 2, корп. 2 по улице Молодцова, мкр. 
Сертолово-1, г. Сертолово, Всеволожского района, 
Ленинградской области о том, что на основании по-
становления главы администрации МО Сертолово 
от 19.07.2017 г. № 312 «О приостановлении про-
цедуры открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартир-
ным домом по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, микрорай-
он Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 2, корп. 2 и ис-
полнения предписания № П/04/13 от 23.05.2017 г. 
Управления Федеральной антимонопольной служ-
бы по Ленинградской области», процедура откры-
того конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом при-
останавливается до дня вступления решения арби-
тражного суда по делу № А56-38511/2017 в закон-
ную силу.

Подробная информация размещена на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово по 
адресу: www.mosertolovo.ru и на сайте: www.
torgi.gov.ru.

До проведения организатором конкурса всех 
мероприятий и определения победителя конкур-
са исполнять обязанности по управлению много-
квартирным домом, расположенным по адресу: 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 2, корпус 2, а так-
же производить начисление за жилищно-комму-
нальные услуги лицам, принявшим от застройщи-
ка помещения в многоквартирном доме на основа-
нии ранее заключенного договора управления с за-
стройщиком, обязана управляющая организация 
ООО «Управа».

Администрация МО Сертолово

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2017 г. № 311                г. Сертолово

Об утверждении норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на 

территории МО Сертолово на 3 квартал 2017 года

На основании Расчета норматива стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилья в муни-
ципальном образовании Сертолово Всеволожского 
района Ленинградской области на 3 квартал 2017 го-
да, произведенного в соответствии с Методическими 
рекомендациями по определению норматива стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской об-
ласти и стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности Ленинградской 
области, утвержденными распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 г. 
№ 552, администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилья на территории му-
ниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 3 
квартал 2017 года в размере 43 099 (Сорок три тысячи 
девяносто девять) рублей.

2. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу 
после его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ОТЦЫ И ДЕТИ
Говоря о Януше Корчаке, 

совсем не хочется писать о 
смерти. Наоборот, хочется  
писать о великих достижениях 
его жизни. Ведь его мудрость 
на несколько поколений опе-
редила время. Но даже сей-
час, в XXI веке, к сожалению, 
не все ещё готовы и способны 
прислушиваться к его словам.

Что мы знаем о воспита-
нии детей? Только то, что по-
лучили из собственного жиз-
ненного опыта, что узнали и 
что прочли. Но как из свое-
го опыта, из всех этих сове-
тов вычленить самое ценное и 
важное? Как понять, что нуж-
но именно вашему ребенку, а 
что будет для него совершен-
но лишним или даже неприят-
ным?

СОВЕТЫ НА ВЕКА
Великий польский педагог 

Януш Корчак (его настоящее 
имя Эрш Хенрик Гольдшмит и 
родился он 22 июля 1878 года 

в Варшаве) даёт удивитель-
но простой и одновременно 
трудный ответ – ребёнка нуж-
но научиться любить. А как?

Об этом подробно вы мо-
жете прочесть в его книгах. 
Ведь он автор не только худо-
жественных произведений, но 
и свыше 20 книг о воспитании 
(главные из них - «Как любить 
ребёнка», 1914 г., и «Право ре-
бёнка на уважение», 1929 г.). 

10 важнейших заповедей 
по воспитанию детей Януша 
Корчака должен наизусть 
знать каждый родитель, педа-
гог и воспитатель.

Мы надеемся, что заветы 
Януша Корчака пригодятся 
вам и вашим детям.

ЧИТАТЕЛЯМ 
НА ЗАМЕТКУ

Если вам понадобятся под-
робные советы и рекоменда-
ции, как сохранить гармонию 
в детско-родительских отно-
шениях, вы всегда можете об 
ратиться в центр психологиче-

ского консультирования МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр», 
который работает при под-
держке совета депутатов и ад-
министрации Сертолово.

Получить консультацию по 
телефону, а также записаться 
на беседу с психологом мож-
но по телефону 593-81-85 (с 
12:00 до 21:00 в будние дни) 
или с помощью интернет-ре-
сурса:

http://spectrrus.ru
Группа ВКонтакте - 

«Психологические консуль-
тации в Серто-лово»:

- http://vk.com/
club14856274;

- http://vk.com/
id165884566.

Ольга МАРТЫНОВА, 
психолог

НА СНИМКАХ: 
Януш Корчак; 

великий педагог с детьми
Фото из архива

О ВАЖНОМ

СМОТР-КОНКУРС!

«ВОСПИТАТЬ В УВАЖЕНИИ К ДОБРУ, 
К КРАСОТЕ, К СВОБОДЕ…»

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ПЕДАГОГА ЯНУША КОРЧАКА, ОПЕРЕДИВШЕГО СВОЁ ВРЕМЯ 
И ШАГНУВШЕГО В 1942 ГОДУ В БЕССМЕРТИЕ

Не так давно на экраны вышел фильм «Жена 
смотрителя зоопарка». Это кино про войну, про 
любовь, про сострадание. Одной из сюжетных 
линий, показанных мимолетно, но очень прон-
зительно, является линия непростой судьбы од-
ного из величайших педагогов ХХ века – Януша 
Корчака. 6 августа исполнится ровно 75 лет с 
момента его трагической гибели в газовой ка-

мере гитлеровского концентрационного лагеря 
Треблинка. Лагеря смерти. В числе прочих и для 
детей (!). Которых нацисты считали «неправиль-
нымии», неполноценными, потому, что они были 
не арийцами, а сиротами. 64-летний педагог во-
шёл в газовую камеру вместе со своими воспи-
танниками, хотя фашисты предлагали ему лично 
жизнь. Но он не оставил детей...

ДОСЛОВНО
«Чем ниже духовный уровень вос-

питателя, бесцветнее его моральный 
облик, больше забот о своём покое и 
удобствах, тем больше он издает при-
казов и запретов, диктуемых якобы за-
ботой о благе детей».

Януш КОРЧАК

Конкурс стартовал 1 ию-
ля (его условия мы пу-
бликовали на 5 стр. № 25 
(882) за 29 июня 2017 го-
да), и жюри уже оценива-
ет первые результаты тру-
дов тех, кто своими сила-
ми украшает придомовую 
территорию и палисадни-
ки в Сертолово.

Холодная и дождливая 
погода нынешнего ле-
та никак не способству-
ет росту нежных расте-
ний, а сильный поры-
вистый ветер и град 
безжалостно разру-
шают цветники, но 
вопреки всему садо-
воды-любители про-
должают занимать-
ся любимым делом. 
И самые устойчивые 
и неприхотливые цветы и 
декоративные кустарни-
ки растут! Цветут и раду-
ют глаз. Отцветают одни, 
расцветают другие, пре-
ображая и украшая тер-
риторию вокруг «много-
этажек».

Стоит сказать, что те, 
кто давно занимается 
разведением цветов на 
придомовой территории, 
предпочитает сажать 
многолетние растения. 
Ведь цветочную рассаду 
и семена садоводы-лю-
бители приобретают за 
свой счёт, - красота тре-
бует жертв. А вот с поли-
вом нынче нет проблем: 
вода с небес, как ман-
на, льётся абсолютно да-
ром, да ещё и в неограни-
ченных количествах. И по 
счётчику платить не нуж-
но — сплошная экономия.

Одно огорчительно, 

когда находятся те, кто 
выкапывает или срыва-
ет самые красивые цве-
ты и топчет клумбы (ви-
део о таких негодяях 
— «Травоядные ванда-
лы» - смотрите на нашем 
сайте), сводя на нет все 
усилия наших трудолю-
бивых садоводов, кото-
рые любят землю и умеют 
её преображать и укра-
шать и не ради наград, а 
ради красоты.

А конкурс тем време-
нем продолжается! И по-
состязаться в нём ещё 
успеют те, кто пока не 
успел подать заявку на 
участие в смотре-кон-
курсе «Ветеранское под-
ворье – 2017». Ваши ста-
рания обязательно будут 
оценены! А лучшие газо-
ны и клумбы, подворья 
будут отмечены грамота-
ми и ценными подарками.

Церемония награжде-
ния победителей состо-
ится 26 августа на празд-
нике в честь Дня рожде-
ния Сертолово.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: 

(вверху) альпийская 
горка у дома № 5 

по улице Молодцова – 
дело рук Марии 

Бойцовой; клумба 
у д. 7/1 на ул. Кленовой.

Фото автора

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 
ДОЛЖЕН БЫТЬ КРАСИВЫМ
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ГОРОДСКОМ СМОТРЕ 
«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

К 90-летнему юбилею образования Ленин-
градской области и накануне празднования Дня 
города, который мы отметим 26 августа (матери-
алы об этом читайте на 10 стр.), совет депутатов, 
администрация МО Сертолово и сертоловский 
Совет ветеранов проводят на территории нашего 
города ежегодный смотр-конкурс «Ветеранское 
подворье», в котором принимают участие люди 
пенсионного возраста.

ЛУЧШИЕ ГАЗОНЫ 
И КЛУМБЫ, 
ПОДВОРЬЯ БУДУТ 
ОТМЕЧЕНЫ 
ГРАМОТАМИ 
И ЦЕННЫМИ
ПОДАРКАМИ.
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ В СТОЛОВУЮ!
- КЛАДОВЩИК,
- ПОВАР-УНИВЕРСАЛ,
- ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР,
- ПОМОЩНИК ПОВАРА,
- РАБОТНИК ЗАЛА,
- МОЙЩИКИ (ЦЫ) ПОСУДЫ,
- МОЙЩИКИ КУХОННОГО ИНВЕНТАРЯ,
- УБОРЩИКИ (ЦЫ),
- ГРУЗЧИКИ,
- ОФИЦИАНТ.

Требования: 
- гражданство РФ;
- наличие санитарной  книжки.
Условия:             
- график работы 2/2;
- бесплатное 3-разовое питание, униформа;
- оформление по ТК РФ.
Работа в г. Сертолово

Отдел персонала: 
8-921-859-71-94, 8-921-353-45-39

ЛОГОПЕД
Подготовка

 к школе
Тел.: 

8-996-780-23-14.

Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ 
Графики различные. 
З/п от 15000-25000. 

Тел. 8-901-315-38-38.

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу граждан РФ:

1) Машинисты дорожно-строительной техники (бульдозер, 
экскаватор).
3) Маркшейдер, геодезист.
4) Уборщик территории.
5) Водители-экспедиторы (международные грузоперевозки).
6) Механик автоколонны.
7) Механик дорожно-строительной техники.
8) Машинист погрузчика.
9) Водитель крана-манипулятора.
10) Делопроизводитель КДП.
11) Контролёр КПП.
12) Слесарь дорожно-строительной техники.
13) Диспетчер автомобильного транспорта.
14) Электромонтёр.
15) Слесарь-сантехник.
16) Плотник.
17) Комендант.  Справки по тел. 655-04-60.

Б
пл  

МДОБУ «Сертоловский детский сад 
комбинированного вида № 3» (Новое Сертолово)
требуются:
- ВОСПИТАТЕЛИ,
- МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.
Обращаться к заведующей МДОБУ «Сертоловский 

ДСКВ №3» по адресу: Сертолово, мкр. Сертолово-2, 
Кореловский переулок, дом 2.

Тел.: 8-921-313-52-19.

БДИМ

в г. Сертолово осуществляет услуги по стра-
хованию ОСАГО, КАСКО, имущество, ЗК, кон-
сультации, вызов специалистов, льготные та-
рифы  на страхование .

Требуется менеджер по работе с клиентами. 
Производится  набор  страховых агентов.

Тел. 8-963-244-86-05.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

для работы в г. Сертолово.
Тел.: 947-42-39.

ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
РАБОТА

В связи с этим необхо-
димо продолжать выполне-
ние мероприятий, направ-
ленных на предотвраще-
ние заноса и распростра-
нения АЧС на территории 
Всеволожского района. 
Речь идёт о:

- проведении монито-
ринга эпизоотической си-
туации по АЧС среди до-
машних свиней и диких ка-
банов;

- выполнении меропри-
ятий по переводу свино-
водческих хозяйств, не от-
несённых к III и IV компар-
тментам, на иные виды де-
ятельности;

- проведении рейдов с 
участием представите-
лей администрации муни-

ципальных районов и му-
ниципальных образова-
ний, ветеринарных спе-
циалистов ГБУ ЛО «СББЖ 
Всеволожского рай-
она», специали-
стов районных от-
делов ГУ МВД по 
Санкт-Петербургу и 
Ленинградской об-
ласти с целью выяв-
ления и пресечения 
несанкционирован-
ного перемещения 
всеми видами транс-
порта живых свиней, сви-
новодческой продукции и 
сырья, кормов для свиней, 
а также неправомерной ре-
ализации свиноводческой 
продукции на розничных 
рынках, в том числе рын-
ках «выходного дня», в иных 
местах скопления граждан;

- оперативном выявле-
нии случаев заболевания 
и падежа среди домашних 
свиней и диких кабанов и 

осуществление в перво-
очередном порядке лабо-
раторных исследований на 
АЧС;

- обеспечении объектив-
ного учёта домашних сви-
ней, содержащихся в сви-
новодческих хозяйствах 
всех форм собственности;

- выявлении и пресече-
нии фактов сокрытия вла-
дельцами животных забо-
левания и падежа сельско-
хозяйственных животных, 
фактов несанкционирован-
ного захоронения павших 
животных и биологических 
отходов;

- контроле за оборотом 
биологических и пищевых 
отходов, их утилизацией и 
уничтожением;

- контроле за исполнени-
ем Плана действий по пре-
дотвращению заноса на 
территорию Российской 
Федерации африканской чу-
мы свиней и её распростра-

нения, утверждённого рас-
поряжением Правительства 
Российской Федерации 
от 30.09.2016 г. № 2048-
р, а также за исполнением 
Плана действий по предот-
вращению заноса на терри-
торию Ленинградской обла-

сти африканской чумы сви-
ней и её распространения на 
территории Ленинградской 
области, утверждённого 
17.01.2017 г. губернатором 
Ленинградской области.

Л.Н. КРОТОВ, 
начальник ГБУ ЛО «СББЖ 

Всеволожского района»
НА СНИМКЕ: 

поросята очень боятся 
заразы.

Фото из архива редакции

(Окончание – 
в следующем номере)

ОСТОРОЖНО, ЧУМА!
В РЕГИОНЕ СОХРАНЯЕТСЯ УГРОЗА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ

Управление ветеринарии и правительство Ленинградской области, а так-
же администрация Всеволожского района напоминают, что в нашем реги-
оне сохраняется реальная угроза заноса вируса африканской чумы свиней 
(АЧС) с приграничной территории.

НЕОБХОДИМО 
ПРОДОЛЖАТЬ 
ВЫПОЛНЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ЗАНОСА И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
АЧС.

ВАЖНО!
По всем вопросам следует обращаться 

в государственную ветеринарную служ-
бу Всеволожского района по телефонам 
8-813-70-20-053, 8-813-70-45-105.

При обнаружении трупов свиней и диких кабанов 
следует сообщить об этом на телефон «горячей ли-
нии» 8-921-855-94-85.

!

ТРЕБУЮТСЯ 
НЕЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ 

НА КПП 
в Автотранспортное предприятие 

в п. Песочный, 1/2, з/п 2200 в сутки, полный 
соцпакет, оформление по ТК. 

Звонить  в будни 
с 10:00 до 18:00 по тел.: +7-981-872-12-65.

РЫБАЛКИН
Игорь Анатольевич

Сертоловские город-
ские отделения ветера-
нов локальных войн и во-
енных конфликтов ЛРО 
«Российский союз ве-
теранов Афганистана» 
и «Инвалиды войны в 
Афганистане» с глубоким 
прискорбием извещают, 
что 9 июля 2017 года на 57-
м году жизни скоропостижно скончался вете-
ран боевых действий в Афганистане Рыбалкин 
Игорь Анатольевич, и приносят искренние со-
болезнования родным и близким покойного.

Светлая память о боевом товарище навсегда 
останется в наших сердцах. Б
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РЕКЛАМНЫЙ  ОТДЕЛ  «ПЕТЕРБУРГСКОГО РУБЕЖА»
593-47-01.
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Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

 СКИДКА 10%  НА  ВСЕ ВИДЫ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
с 1 июля до 1 августа! 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАПИСИ 

БЕСПЛАТНО!
Мы находимся по адресу:
ул. Заречная, д. 8, корп.1

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

Необходима консультация специалиста.

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 кон-
сультация специалиста.

Реклама. Информация. Объявления

СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» 

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

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

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

т. 642-40-04.
Возможны противопоказания, необходима кон-
сультация специалиста.
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Требуются 
на постоянную работу:

      - ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е»;
      - СЛЕСАРЬ;
      - МЕХАНИК.

Тел.: 8 967-976-91-21.
ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
На рынке услуг Сертолово

 с 2008 г.
Тел.: 8-981-705-93-73,

Владимир 
http://мебельныйдоктор.рф

НОВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ВОРОТА, РЕШЕТКИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, 

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ, ЖА-
ЛЮЗИ

Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 25, корп. 7 (рынок Сертолово). 
Тел. 970-67-67, 8-960-280-04-80. 

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются

ЮРИСКОНСУЛЬТ,
ДВОРНИК,        
КРОВЕЛЬЩИК,      
МАЛЯР.

Отдел кадров 
по тел. 593-58-53.

ООО «ТСК» на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

- ВОДИТЕЛЬ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 
   НА КРАН;
- ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ 
   КОТЕЛЬНОЙ.

Условия и оплата труда 
при собеседовании.

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

Б
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
48-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА
ищет свою вторую поло-

винку для создания семьи! 
konev1968@list.ru

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в магазин рыболовных товаров 

«Рыбачка Соня».  
График работы 

с  5:00 до 20:00, 2/4. 
Военные пенсионеры 

приветствуются. 
Тел.: 

8-921-961-47-31; 
8-921-429-85-17.

АДВОКАТ 
ПИВКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 

Осуществляю весь спектр юридических услуг 
по правовым вопросам, регулируемым уголовным, 
административным, гражданским, арбитражным, 
семейным, жилищным, трудовым законодательством. 

Стаж работы 17 лет.
  Тел. +7-921-973-78-98. 
  E-mail: a.g.pivko@yandex.ru

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
Обязанности:
- управление производственным 
процессом;
- укладка готовой продукции;
- подготовка отчётов.
Требования:
- опыт работы на конвейерных линиях 
(желательно в пищевой промышленности);
- навыки ремонта оборудования;
- опыт работы на погрузчике.
Место работы: 
Парголово, ООО «Парголовский завод».
График работы: 5 дней в неделю, посменно.
Официальное трудоустройство по ТК РФ.

Телефоны для справок: 
438-40-73, 438-40-74.СДАМ!

Нежилые помещения: 
40 м2;  75 м2

 по ул. Молодцова,  д. 2,  корп. 2 
(цокольный этаж).

Агентам не беспокоить!
Тел.: 

8 921-881-27-32; 8-931-305-27-50.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

СЕРОВА ИЛЬЮ НИКОЛАЕВИЧА
ДМИТРИЕВА ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА
КУРОЧКИНА ВЯЧЕСЛАВА ПАВЛОВИЧА
МИЦЫК РУФИНУ САВВОВНУ
ЛЬВОВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ
ПЕТРОВА ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА
НИКОЛАЕВА ЮРИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА
СКИБА СТЕПАНИЮ ПЕТРОВНУ
БАБЫЛЕВУ КАПИТОЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ГОРЧАКОВА ВАСИЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
КОЛЕГОВУ АННУ ИЛЬИНИЧНУ
КАМАЛЕТДИНОВУ СЕЙМУ МАВЛЮТОВНУ
ЮСУПОВУ МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ

Пусть будет жизнь ваша прекрасна,
Пусть будет много в ней тепла,
Пусть будет счастье ежечасно
И не исчезнет никогда!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ТРЕБУЮТСЯ 
НА АВТОСТОЯНКУ 

СТОРОЖА. 
Оформление

 по ТК РФ. 
Сутки через трое.
Тел.: 963-83-89.

АКЦИЯ!

АВТОСЕРВИС 
«ЗАРЕЧНЫЙ»

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8.

При замене масла 

ДВС Shell 5 W 30. 5 W 40
работа по замене масла – 

БЕСПЛАТНО.
Тел.: 593-93-90, 8-921-860-10-90.

Б
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В военную полицию г. Сертолово требуется 
ЮРИСКОНСУЛЬТ–ДОЗНАВАТЕЛЬ. 

Рассмотрим студентов последних курсов ВУЗов. 
Предлагаем полный социальный пакет и льготы граж-
данского персонала МО РФ. 

Обращаться по тел.: 8 911-730-04-92.

ООО «ОСИНОВАЯ РОЩА»
(таможенный логистический 
комплекс, пос. Парголово) 

требуются:
•  ЮРИСТ (высшее образо-

вание, опыт работы, наличие 
судебной практики);

• СЛЕСАРЬ по ремонту 
и обслуживанию 
складской техники.
Запись на собеседование: 

тел. 334-80-90, доб. 327, 325.

Б
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