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ПОЛИТИКА:
ЛЕТНИЙ 
ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ 
ВО БЛАГО ГОРОДА

КАКОЙ СТАНЕТ 
МЕДИЦИНА В СЕРТОЛОВО
ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ 
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

КОНСТИТУЦИЯ — 2020

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРЯМАЯ  ЛИНИЯ

Избирательная комиссия региона утвер-
дила итоги голосования по вопросу внесе-
ния изменений в Конституцию России. Уча-
стие в голосовании приняли более 1 милли-
она человек на территории Ленинградской 
области. 

В голосовании приняли участие 1 миллион 30 
тысяч 244 участника, что составляет 74,71% от 
числа участников голосования, включённых в 
списки.

За одобрение внесения изменений в Консти-
туцию РФ высказались 79,38% ленинградцев 
(817 тысяч 168 человек), ответ «нет» в бюлле-
тене выбрали 19,80% избирателей (203 тысячи 
833 человека).

Голосование по поправкам в Конституцию РФ 
наглядно показало, что во Всеволожском рай-
оне живут активные граждане. Его жители про-
явили высокую явку – 77,02% (217 тысяч 965 че-
ловек). Одобряют изменения 77,01% (167 тысяч 
480 человек), не одобряют – 22,23% (48 тысяч 
342 человека).

На заседании Леноблизбиркома представи-
тель Общественной палаты Российской Феде-
рации, заместитель председателя Обществен-
ной палаты Ленинградской области Владимир 
Журавлёв и Уполномоченный по правам чело-
века в Ленинградской области Сергей Шабанов 
отметили высокий организационный уровень 
проведения общероссийского голосования, со-
блюдение требований санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности, а также высокую актив-
ность участников голосования.

Напомним, на территории нашего муници-
пального образования с 25 июня по 1 июля с 
8:00 до 20:00 работали 15 избирательных участ-
ков, на которых были соблюдены все необходи-

мые противоэпидемические меры. 
–  Сертоловчане проявили высокую активность 

в голосовании, - отмечает член территориаль-
ной избирательной комиссии Всеволожского 
муниципального района Людмила Николаевна 
Свеженцева. – Желающие проявить свою граж-
данскую позицию шли на участки всю неделю, с 
самого утра и до окончания работы комиссий.

Подготовила Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: Никита и Александра пришли
 голосовать в день бракосочетания.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – ЗА!
ЖИТЕЛИ ПРОЯВИЛИ АКТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ

КОМФОРТНО 
С  «КОМФОРТНОЙ 

СРЕДОЙ»
– Активно продвигаются 

работы в рамках федераль-
ного проекта «Формирова-

ние комфортной городской 
среды», – говорит Вадим Ев-
геньевич. – Строительство 
объекта внешнего благоу-
стройства «Философия кра-
сок» входит в завершающую 

фазу. Он будет представлять 
собой многофункциональ-
ную площадку, где высадят 
цветы, установят скамейки.

Подрядчик объяснил, что 
объект будет не просто ря-
довой зоной о т д ы х а . 
Он призван нести позна-
вательную и развивающую 
функции. Территория объ-
екта разделена на участки, 
посвящённые творчеству 
художников. 

(Окончание на стр. 2)

НА РАДОСТЬ ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ ГОРОДА
РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК

В своей постоянной рубрике «Петербургский рубеж» 
продолжает знакомить сертоловчан с новостями благо-
устройства территории муниципального образования. 
Каждую неделю нам есть о чём рассказать, работы в 
городе не прекращаются. Подробностями делится де-
путат совета депутатов, директор Сертоловского МУ 
«Оказание услуг «Развитие» Вадим Кисляков.

Больше всего людей интересовали вопросы, связанные с ме-
дицинской помощью, выплатами медработникам и соцработни-
кам, безопасностью на пешеходных переходах, ремонтом элек-
тросетей, подключением к канализации, бесхозными сетями и 
ремонтом дорог.

Александр Юрьевич подробно ответил на заданные вопросы, 
решить и проконтролировать некоторые из проблем поручил гла-
вам муниципальных образований и соответствующим комитетам 
правительства Ленобласти.

Подготовила Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: Александр Дрозденко в ходе прямой линии.
Фото из открытых источников

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ОТВЕТИЛ 
НА ВОПРОСЫ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

6 июля губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко провёл прямую линию с жителями региона и гла-
вами муниципальных образований. Он ответил на вопросы 
жителей и обсудил актуальные проблемы.

«Философия красок»
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ПИСЬМО  В  РЕДАКЦИЮ

«В наше время основным девизом было стремление жить ради 
будущих поколений. Сейчас основным девизом стало – «Бери от 
жизни всё, невзирая ни на что». И именно поэтому нам необходи-
мо обеспечить связь поколений, сохранять память о войне, на-
стоящую правду о ней. 

Всю работу в Совете ветеранов мы стараемся посвятить имен-
но этому. Все замыслы, которые мы осуществляем, направлены 
на то, чтобы молодое поколение знало историю своей Роди-
ны и как можно больше узнало о том пути, который прошли мы. 
Общение с ветеранами должно научить молодое поколение по-
настоящему любить нашу страну, делать всё, чтобы она станови-
лась лучше. И, самое главное, чтобы наши дети становились до-
брее и мужественнее.

Мы считаем, что каждый ребёнок должен знать о поколении от-
цов и дедов, знать, что была жестокая война и были такие герои, 
как Зоя Космодемьянская, которая приняла от рук фашистов му-
ченическую смерть, но не выдала своих товарищей; Александр 
Матросов, закрывший своим телом амбразуру немецкого дзота, 
спасая жизни своих товарищей; генерал Карбышев, которого фа-
шисты выставили на мороз и поливали водой, пока он не обледе-
нел, но не покорился. И таких подвигов было множество, все они 
совершались ради победы нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне. 

И для того, чтобы подрастающее поколение знало о мужестве и 
героизме советских людей в годы войны, Совет ветеранов много 
лет проводит такие важные мероприятия, как «Блокадный хлеб 
Ленинграда», «День памяти узников фашистских концлагерей», 
поездки в Брест для участия в мероприятиях, посвящённых Дню 
начала войны.

На уроках мужества ветераны рассказывают школьникам о 
зверствах, которые творили фашисты на нашей земле. Это рас-
сказы о мученической смерти, которую приняли жители шести 
деревень Волосовского района, сожжённые заживо; о русской 
Хатыни – Невеле, где 3000 человек были погребены живьём, и 
о многих наших соотечественниках, угнанных в Германию в раб-
ство; о детях, у которых брали кровь для солдат вермахта и по-
гибших в газовых камерах, сожжённых в крематориях концлаге-
рей. И главное событие года – День Победы – единый урок муже-
ства для всех.

Мы понимаем, что должны стараться жить так, чтобы наши де-
ти, внуки и правнуки смотрели на нас и брали пример, и очень хо-
тим, чтобы они никогда не узнали и не пережили то, что пережило 
наше поколение.

Заместитель председателя Совета ветеранов
 Т.Г. КОРАБЛЁВА» 

НА СНИМКЕ: в Совете ветеранов.
Фото Ольги Бересневой

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ: 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ В ПРИОРИТЕТЕ
ГЛАВНОЕ ДЕЛО – ОБЕСПЕЧИТЬ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 

И СОХРАНИТЬ ПРАВДИВУЮ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Общественная организация ветеранов города Сертолово 
объединяет людей старшего поколения, которые были сви-
детелями и участниками Великой Отечественной войны и 
восстанавливали страну в послевоенные годы. Именно они 
помнят все ужасы войны, знают, каким героическим тру-
дом приходилось восстанавливать разрушенное хозяйство, 
возрождать из пепла города и деревни, заново создавать 
промышленность. Сейчас немало книг, фильмов о войне, в 
которых многое искажено и зачастую совсем не передаётся 
патриотизм и героизм нашего народа. Совет ветеранов МО 
Сертолово  поделился с нами своими мыслями на этот счёт, 
прислав письмо в редакцию.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Уже сегодня здесь можно уви-
деть репродукции Пабло Пикас-
со, Сальвадора Дали, Василия 
Кандинского, Казимира Малеви-
ча, Клода Моне. Картину послед-
него «Мостик над прудом с во-
дяными лилиями» решили твор-
чески обыграть: её воссоздали 
прямо напротив «первоисточни-
ка». Теперь подняться на мостик 
и почувствовать себя частью по-
лотна великого мастера может 
любой желающий. На участке 
между улицами Школьной и За-
речной установлены мольберты. 
Так что и сертоловские художни-
ки легко найдут здесь место для 
вдохновения. Между прочим, он 
посвящён творчеству авангар-
дистов. Даже бетонные ограни-
чители, покрашенные в красный 
цвет, будто бы сошли с их поло-
тен. Переход в сторону Зареч-
ной выполнен в виде тоннеля, 
стены которого играют рамки от 
картин.

Интересно будет и детям, 
для которых часть зоны отдыха 
оформлена не менее интерес-
но. Здесь даже есть где порисо-
вать мелом. Объект планируется 
сдать досрочно.

 Он будет представлять собой 

многофункциональную площад-
ку, где высадят цветы, установят 
скамейки. Таким образом, скоро 
у жителей появится новая зона 
отдыха. 

Активно продолжается стро-
ительство «Пушкинской аллеи». 
На прошлой неделе на террито-
рии «Школьного сквера» появи-
лись новые цветники.

ПЕШЕХОДАМ 
И  АВТОМОБИЛИСТАМ

Завершается 4-й этап капи-
тального ремонта улицы Цен-
тральной. Подрядчик намерен 
завершить работы уже на этой 
неделе. Готова пешеходная 
зона, а между ней и дорож-
ным полотном будут высаже-
ны многолетние кустарники и 
цветы.

Сертоловчане, гуляющие по 
Парку героев, не могли не обра-
тить внимание, что на углу дома 
№16 на улице Молодцова также 
активно ведутся работы. Для 
жителей здесь обустраивается 
удобная парковочная зона. Кро-
ме того, обустроена пешеходная 
дорожка, по которой можно со-
кратить путь до Аллеи памяти. 
Все работы на территории горо-
да ведутся качественно и с со-
блюдением сроков.

ДЛЯ  УДОБСТВА 
ПАЦИЕНТОВ

Вадим Евгеньевич рассказал 
и о строительстве дороги от 
улицы Дмитрия Кожемякина до 
больнично-поликлинического 
комплекса. В настоящее время 
подрядчик заканчивает про-
кладку ливневой канализации. 
Затем он приступит к устройству 
дорожного «пирога» под уклад-
ку асфальта. Впереди новые 
масштабные работы на этом 
участке.

Появились слухи, что на участ-
ке лесополосы, расположенной 
у больнично-поликлинического 
комплекса, планируется возве-
сти несколько многоэтажек. В 
«Развитии» просят не доверять 
досужим вымыслам. 

На самом деле у лесополо-
сы будет обустроена дорога, на 
протяжении которой предусмо-
трены 4 остановки, 3 парковоч-
ные зоны на 30 автомобилей и 
светофор. Он будет установлен 
на перекрестке с улицей Дми-
трия Кожемякина. Срок выпол-
нения работ с момента подписа-
ния муниципального контракта 
– до 30 июня 2021 года.

Благоустройство городской 
среды является важной частью 
государственной политики. 
«Город живёт», «город дышит», 
«город спит» – мы говорим о 
наших городах, как о живых ор-
ганизмах. Ведь город – это мы, 
его жители, нам необходимы 
комфортные оазисы, обще-
ственные пространства. Их 
число в Сертолово растёт от 
года к году. Над этим успешно 
трудится команда Муниципаль-
ного учреждения «Оказание ус-
луг «Развитие».

Евгений МАКАРОВ

Фото из архива

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА РАДОСТЬ ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ ГОРОДА

ОСТОРОЖНО:  МОШЕННИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ  СЕРТОЛОВЧАНЕ!
Администрация МО Сертолово приглашает вас на общественные обсуждения дизайн-про-

ектов благоустройства общественных территорий, подлежащих реализации в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 2021 году. На мероприятии представители ор-
ганизации-проектировщика и администрации города расскажут вам о концепции благоустрой-
ства лесопарковой зоны и зоны водоёма, а вы сможете внести свои предложения к проектам.

Общественные обсуждения пройдут 10 июля 2020 года в 16:00 в холле здания МОБУ «Сер-
толовская СОШ №1» (здание начальной школы) по адресу: г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1, 
корп. 1.

Обращаем ваше внимание! В связи со сложившейся на территории Ленинградской области 
эпидемиологической обстановкой вход на мероприятие осуществляется только по предвари-
тельной записи в отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово: 

8 (812) 676-03-88.
Администрация МО Сертолово

Увы, мошенники не дрем-
лют, и даже в летний пери-
од не нужно расслабляться, 
а быть всегда начеку. Не-
давно жительница нашего 
города оказалась жертвой 
телефонных мошенников – 
она перевела круглую сум-
му в надежде найти новую 
работу.

На этой неделе 67–летняя 
жительница Сертолово рас-
сказала правоохранителям во 
Всеволожском районе о не-
удачном опыте трудоустрой-
ства. Сертоловчанка опубли-
ковала резюме на сайте бес-

платных объявлений «Авито». 
В тот же день неизвестная со-
беседница предложила ей ва-
кансию сиделки в Сертолово. 
Правда, для трудоустройства 
женщине нужно было переве-
сти круглую сумму на указан-
ные номера мобильных теле-
фонов. Выслушав инструкцию, 
женщина послушно сняла на-
личные в отделении «Сбербан-
ка» и в итоге лишилась больше 
79 тысяч рублей. Полиция про-
водит проверку, решаются во-
просы о возбуждении уголов-
ного дела.

К сожалению, пенсионеры 

регулярно становятся жерт-
вами мошенников, которые 
представляются сотрудниками 
«Сбербанка», ВТБ, «Почта бан-
ка», а также банка «Тинькофф».

Анна СЕРДЮК
Фото из открытых источников 

ДОРОГОЕ  ТРУДОУСТРОЙСТВО
ЖИТЕЛЬНИЦА СЕРТОЛОВО «УСТРОИЛАСЬ» СИДЕЛКОЙ ЗА 79 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

«Философия красок»«Школьный сквер»

Работы на площадке между 
домами 6 и 7 на ул. Молодёжной
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Городская жизнь

2 июля представитель за-
казчика – Фонда капиталь-
ного ремонта Ленинградской 
области – Михаил Емелин 
с участием начальника от-
дела ЖКХ администрации 
МО Сертолово Алексея Мо-
гильникова, представителей 

управляющей компании ООО 
«Уют–Сервис» принимали 
работу компании ООО «МЛМ 
Нева трейд», проводящей ка-
питальный ремонт по замене 
лифтового оборудования в 
многоквартирных домах на-
шего города.

В этот день комиссия при-
нимала работу по следующим 
адресам: улица Молодёж-
ная, дом № 8/1 и улица Мо-
лодцова, дома № 10 и № 11. 
Были осмотрены сами подъ-
ёмные кабины и машинные 
отделения с установленным 
механизмом.

Напоминаем, чтобы запу-
стить в работу новое оборудо-
вание, требуется время на пе-
редачу актов о вводе в эксплу-
атацию, заключение Ростех-
надзора и подписание других 
технических документов. 

Адреса МКД, по которым в 
скором времени будет вве-
дено в эксплуатацию лифто-
вое оборудование компанией 
ООО «МЛМ Нева трейд»:

  ул. Молодцова, дом № 9 и 
дом № 14;

  ул. Молодцова, дом № 15/2.

Дмитрий АНТИФЕЕВ

НА СНИМКЕ: новый лифт. 
Фото автора

ЖКХ ЕСТЬ  КОНТРАКТ!

ДОРОГИ

НОВЫЕ ЛИФТЫ ВВОДЯТСЯ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

КОМИССИЯ ПРИНИМАЕТ РАБОТУ

В выпуске №23 от 18 июня 
мы писали о том, что боль-
шая часть новых лифтов, 
установленных ООО «Русс-
Лифт» в домах нашего го-
рода, уже эксплуатируется 
жителями. На прошлой не-
деле радовать сертоловчан 
начали и новые подъём-
ные кабины компании ООО 
«МЛМ Нева трейд».

В том числе он был озвучен в мартовском прямом эфире из 
студии Всеволожского медиацентра «В1». В ходе разговора с 
жителями района глава администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Андрей Низовский пообещал, что вопрос с 
дополнительным освещением будет решён к сентябрю.

На сегодняшний день уже принято решение о включении уч-
реждения в адресную программу Всеволожского муниципально-
го района на выполнение работ по ремонту уличного освещения 
по улице Дмитрия Кожемякина.

Заказчик – Муниципальное казённое учреждение «Единая 
служба заказчика» Всеволожского района Ленинградской обла-
сти – заключил с подрядной организацией муниципальный кон-
тракт № 51.20/03-02 на выполнение работ по ремонту уличного 
освещения МДОБУ «Сертоловский детский сад комбинированно-
го вида № 2».

Наш корр.

НА СНИМКЕ: детский сад на улице Дмитрия Кожемякина.
Фото из архива

УЛИЦУ ДМИТРИЯ 
КОЖЕМЯКИНА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОСВЕТЯТ
Вопрос об организации дополнительного освещения на 

территории структурного подразделения Сертоловского 
детского сада № 2 поднимался не раз на разных уровнях.

Наша читательница поде-
лилась с нами фотографиями 
того, как подростки, в который 
уже раз, изувечили нос много-
страдального Буратино на Ал-
лее сказок. В прошлом году 
жители пытались произвести 
ремонт носа сказочного пер-
сонажа. После их неудачных 
попыток, силами МУ «Оказа-
ние услуг «Развитие» нос был 
восстановлен в первозданном 
виде. Но простоял обновлён-
ный Буратино в целости и со-
хранности не долго. Сейчас 
обломленный нос зияет ку-
ском торчащей арматуры. 

А у «Парада планет» мало-
летние вандалы выломали 
часть скамейки и, подобно 
бабуинам в зоопарке, лупили 
что есть мочи по одной из пла-
нет. Как нам удалось выяснить, 
двое из мальчиков, Олег и 
Игорь, живут в соседних домах 
от декоративной композиции. 

Предоставленные во время 
каникул сами себе, они своими 
руками разрушают созданную 
для них же красоту. 

Мы призываем неравнодуш-
ных сертоловчан пресекать 
подобное поведение невос-
питанных недорослей, если 
они попадают вам на глаза. Не 
проходите мимо, порицайте и 
вразумляйте юных вандалов, 
если их родителям сделать это 
недосуг.

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКАХ:
юные вандалы  
и их «жертвы».

Фото присланы читателем

ВАНДАЛИЗМ

КРУШИ-ЛОМАЙ?
НЕДОРОСЛИ РАЗНОСЯТ ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Неравнодушные читатели 
присылают в редакцию га-
зеты «Петербургский рубеж»  
фотографии, на которых за-
печатлены те или иные воз-
мутившие их факты.

На прошлой неделе, 2 июля, у пешеходной дорожки 
вдоль Восточно-Выборского шоссе у сертоловской школы 
№1 силами государственного предприятия «Пригородное 
ДРСУ №1» Комитета дорожного хозяйства Правительства 
Ленобласти были проведены работы по очистке локально-
очистных сооружений.

Ещё несколько недель назад сертоловчане обратили внимание 
на то, что пешеходная дорожка вдоль автомобильной трассы и 
водоёма после сильных продолжительных дождей существенно 
просела. 

Как сообщили в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства 
Ленобласти, на месте стока воды из сертоловского водоёма в хо-
де очистных работ были заменены элементы очистного сооруже-
ния. Благодаря этому было предотвращено оседание пешеход-
ного тротуара вдоль шоссе. 

Очистные сооружения – это установки, которые применяются 
для предотвращения загрязнения окружающей среды и ливне-
вой канализации. ГКУ «Ленавтодор» Ленинградской области ре-
гулярно осуществляет обслуживание и надлежащее содержание 
очистных сооружений. 

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: идут работы.
Фото из открытых источников

ПОЧИСТИЛИ СТОК 
И УКРЕПИЛИ ФУНДАМЕНТ
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МТЛ  «РОСТОК»

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯПРОФИЛАКТИКА

ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

Шесть десятков юношей и 
девушек собрались на площа-
ди за зданием администра-
ции, чтобы получить первые 
инструкции, ознакомиться с 
охраной труда, техникой без-
опасности и местами пред-
стоящих работ.

Ребят разделили на три бри-
гады, каждому выдали инди-
видуальные средства защиты, 
измерили температура бес-
контактным термометром, об-
работали руки санитайзером. 
Такая процедура проводится 
ежедневно. На данный момент 
это необходимые условия вы-

полнения постановления Пра-
вительства Ленинградской 
области от 26.06.2020 года 
№447, действующего в усло-
виях эпидемического распро-
странения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19).

В первый же свой рабочий 
день ребята собрали более 30 
мешков мусора. Также очисти-
ли опоры уличного освещения 
от незаконной рекламы. 

Подростки убирали терри-
торию у сертоловского водо-
ёма, за гипермаркетом «Маг-
нит», у здания бывшего ГДО — 
все те места, которые так лю-

бят городские отдыхающие. 
Некоторые из тех, кто пред-

почитает отдых на природе, 
настолько привыкли, что за 
ними всегда кто-то убирает, 
что не удосуживаются даже 

собрать мусор после своих 
посиделок, не говоря уже о 
том, чтобы выйти на город-
ской субботник.

Ребята же за 4 часа в день в 
течение лета ежедневно, кро-

ме выходных, будут очищать 
наш город от мусора, делать 
его лучше и краше.

НА СНИМКАХ: 
«Росток»-2020.

Фото автора и МТЛовцев

Однако не все подзакон-
ные акты, регламентиру-
ющие порядок установки 
квартирных приборов учё-
та, уже приняты. Как со-
общила пресс-служба АО 
«Петербургская сбытовая 
компания», они ожидаются 
в ближайшее время. После 
их принятия будет понятен порядок исполнения га-
рантирующим поставщиком этой обязанности.

«Петербургский рубеж» держит руку на пуль-
се событий и незамедлительно сообщит читателям 
об изменениях в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

НА СНИМКЕ: «умный»  счётчик.
Фото из открытых источников

ТРУДОВОЙ  ДЕСАНТ
60 ПОДРОСТКОВ РАБОТАЮТ НА БЛАГО НАШЕГО ГОРОДА

Каждый школьник проводит лето по-своему: кто-то уез-
жает на дачу, кто-то - в деревню к бабушке, но есть и такие, 
кто решил провести лето с пользой и успевает всё. 2 июля 
в нашем муниципальном образовании была открыта первая 
смена молодёжно-трудового лагеря «Росток.

КОГДА ЗАМЕНЯТ СЧЁТЧИКИ
С 1 июля 2020 г. замена приборов учёта элек-

троэнергии на современные интеллектуальные 
будет производиться в многоквартирных домах 
за счёт гарантирующих поставщиков, а в частных 
домохозяйствах — за счёт сетевых организаций.  
Это соответствует федеральному закону ФЗ-522 
от 27 декабря 2018 года.

Юлия Перминова, 
участник МТЛ «Росток»:
- Я являюсь рабочей МТЛ 

«Росток», потому что мне не 
безразлична судьба нашего 
города и людей, живущих в 
нём. Если мы будем нести 
добро и помогать окружа-
ющим, то мир вокруг нас 
станет лучше, а жить в нём 
будет намного интереснее.

Большое пожелание к го-
рожанам: пожалуйста, ис-
пользуйте специально об-
устроенные места для рас-
клейки объявлений и ре-
кламных листов.

Чистота города в наших 
руках. «Чисто не там, где 
постоянно убирают, а там 
где не мусорят» — эту из-
вестную мысль не нужно за-
бывать, когда речь заходит 

о бытовой культуре. Содер-
жать город в чистоте — пря-
мая обязанность каждого 
его жителя.

Елизавета Хрупова, 
бригадир 2-й бригады 
МТЛ «Росток»:
- Очень рада, что в этом 

году МТЛ «Росток» начал 
свою работу, несмотря на 
пандемию.

Больше всего убирать 
приходится в местах, где 
жгут костры, оставляя свой 
недоеденный шашлык, бу-
тылки и упаковку.

Очень обидно, когда мы 
очищаем территорию и ве-
шаем новые пакеты для му-
сора, а на следующее утро 
приходим и видим всё то же 
самое, как было до уборки.

Возможно, увеличенное 
количество мусорных урн 
поможет людям не забы-
вать заботиться о природе.

Матвей Цветков, 
волонтёр:
- В этом году я начал ра-

ботать в МТЛ «Росток», по-
ка что волонтёром. Чаще 
всего мы убираем серто-
ловские леса, зоны отдыха 
и тротуары. Работа нахо-
дится для всех! В Серто-
лово очень много мусора. 
Хочется обратиться к жи-
телям города и призвать 
их поддерживать чистоту и 
порядок в родном городе. У 
нас красивые места вокруг, 
хотелось бы, чтобы они и 
дальше оставались такими, 
а не превратились в свалку.

«ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ ПОСТОЯННО УБИРАЮТ, 
А ТАМ, ГДЕ НЕ МУСОРЯТ»

ЮНЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОДЕЛИЛИСЬ С НАМИ СВОИМ МНЕНИЕМЮНЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОДЕЛИЛИСЬ С НАМИ СВОИМ МНЕНИЕМ
Несмотря на иронические высказывания в соцсетях скептически настроенных взрос-

лых по поводу организации трудоустройства молодёжи в нашем городе, ребята из сер-
толовского молодёжно-трудового лагеря «Росток» продолжают выполнять свою работу. 
«Петербургский рубеж» решил выяснить, как они сами относятся к такому полезному для 
города времяпрепровождению.

Наталья Вла-
димировна под-
робно рассказа-
ла подросткам  о 
соблюдении мер 
б е з о п а с н о с т и 
на воде. Напом-
нила, что необ-
ходимо  избе-
гать безлюдных 
мест, категори-
чески отказы-
ваться от пред-
ложения попро-
бовать психо-
тропные вещества, независимо от 
того, кто предложил — приятель 
или посторонний человек.

Ребята внимательно слушали 
информацию  о вреде и пользе ин-
тернета, о том, какие опасности 
могут подстерегать их во Всемир-

ной паутине, к каким последстви-
ям может привести желание под-
ростка сделать очередное селфи в 
зонах повышенной опасности, как, 
например, крыши сертоловских 
многоэтажек. 

Подростки обсудили с инспекто-
ром по делам несовершеннолет-
них вопросы, касающиеся пове-
дения в общественных местах, по-
следствий распития алкогольных 
напитков несовершеннолетними и 
чем это чревато для них самих и их 
родителей.

Также офицер полиции обратила 
внимание ребят на то, что не сто-
ит общаться в социальных сетях с 
незнакомыми людьми, рассказы-
вать им о себе и высылать личные 
фотографии. 

Инспектор ПДН пожелала ребя-
там и впредь искать безопасные и 
честные источники заработка, та-
кие как «МТЛ «Росток». 

НА СНИМКЕ: 
Наталья Вульф беседует

 с подростками.

Фото автора

СЕРЬЁЗНЫЙ  РАЗГОВОР
РЕБЯТ ПРЕДУПРЕДИЛИ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

 И РАССКАЗАЛИ О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ
8 июля в новом помещении, расположенном на 3-м этаже здания 

МФЦ на улице Молодцова, инспектор по делам несовершеннолет-
них УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской обла-
сти лейтенант полиции Наталья Вульф провела профилактическую 
беседу с участниками молодёжно-трудового лагеря «Росток».

Полосу подготовила Яна КУЗНЕЦОВА
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Крупным планом

Рубрику   ведёт  
Яна  КУЗНЕЦОВА

ЖКХ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Instagram, dorogi_lo Дорожный  комитет
Ленобласти и ГКУ «Ленавтодор»:

Средства и силы, которые наше ДРСУ может пустить 
на столь необходимый  на некоторых дорогах ямочный  
ремонт, дорожную разметку и другие работы по содер-
жанию дорог, мы раз за разом вынуждены тратить на 
уборку несанкционированных свалок. Такая несозна-
тельность граждан удручает, ведь свалки не просто без-
образно выглядят, но и вредят здоровью человека, ухуд-
шая экологию!

Instagram, komitetmsu47 
Комитет по местному 
самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской  области:

На территории Ленинградской области 
действует областной закон «Об админи-
стративных правонарушениях». 

Статья 2.6 регулирует тишину. В выход-
ные и праздничные дни шумные работы 
разрешены с 10:00 до 22:00 часов. В буд-
ни с 7:00 до 23:00. Перерыв в работах в 
обед с 13:00 до 15:00.

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

1 июля 2020 года в силу вступил Федеральный закон от 
18.07.2019 № 184-ФЗ, согласно которому в Федеральном 
реестре инвалидов будут размещаться сведения о транс-
портном средстве, управляемом инвалидом или перево-
зящем инвалида. Внесение сведений в реестр необходимо 
в целях реализации права на бесплатное использование 
мест для парковки транспортных средств инвалидов. Заяв-
ление можно подать через личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный 
реестр инвалидов», «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг», МФЦ.

- Александр Дмитриевич, 
расскажите, пожалуйста, о 
реализации муниципальной 
программы «Энергосбере-
жение и повышение энер-
гетической эффективности 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства МО 
Сертолово» в жилом фонде 
управляющей организации 
ООО «Уют-Сервис». 

- В этом году в рамках этой 
муниципальной программы 
предусмотрена установка ав-
томатизированных индиви-
дуальных тепловых пунктов в 
многоквартирных домах. Пер-

вым этапом работы проведут-
ся в многоквартирных домах 
на улице Заречной. Мы уже 
начали подготовку тепловых 
пунктов к переоборудованию. 

На сегодняшний день ра-
боты ведутся в доме №7 ули-
цы Заречной. В результате 
улучшится качество горячего 
водоснабжения.

- В каких домах были за-
менены окна в парадных с 
деревянных на пластико-
вые? Повлияет ли это на 
снижение инфильтрации 
через оконные блоки?

- Замена оконных блоков в 

составе общего имущества 
по муниципальной программе 
уже выполнена в многоквар-
тирных домах по адресам: до-
ма №№ 7 и 8, корпус 1 улицы 
Молодёжной, дом №6, корпус 
2, улицы Центральной, дома 
№№ 14, 3, 15, корпус 2 улицы 
Молодцова. 

В старых окнах были трещи-
ны, повреждения наружных 
рам, что приводило к сни-
жению теплоизоляционных 
характеристик. Новые окна 
выполнены в энергосбере-
гающем конструктивном ис-
полнении, с последующим их 

утеплением (герметизацией). 
Эффект от замены окон и ра-
циональное использование 
тепловой энергии заметили 
жильцы.

- Установлено ли в домах, 
находящихся в управлении 
ООО «Уют-Сервис», автома-
тическое регулирование ос-
вещённости общественных 
мест?

- Автоматическое регу-
лирование освещённости 
общественных мест в МКД 
установлено только в новых 
домах. Для установки нового 
оборудования в других много-
квартирных домах требуется 
решение собственников жи-
лых помещений, принятого на 
общем собрании.

- Будут ли проводиться 
малярные работы в МКД 
после замены лифтового 
оборудования?

- В некоторых домах кос-
метический ремонт подъез-
дов был выполнен недавно. 
Например, в прошлом году 
отремонтировано 25 подъ-
ездов.  Работы по текущему 
ремонту финансируются из 
тех средств, которые платят 
жители по строке «Текущий 
ремонт» и выполняются в тех 
объёмах, которые обеспечены 
этим финансированием. 

Сейчас идут работы по под-
готовке жилого фонда к отопи-
тельному сезону, чтобы в срок 
получить паспорта готовности 
и провести отопительный се-

зон без аварий и нарушений. 
Если оставшихся средств 

на счете МКД будет доста-
точно, то при необходимо-
сти будут выполнены работы 
по косметическому ремонту 
подъездов.

- Продолжает ли прово-
диться дезинфекция в мно-
гоквартирных домах в рам-
ках борьбы с коронавирус-
ной инфекцией? 

- Согласно договорам, под-
метание подъездов проводят-
ся трижды в неделю, влажная 
уборка — один раз в месяц. В 
связи со сложившейся эпиде-
миологической обстановкой, 
по инициативе управляющей 
компании «Уют-Сервис», под-
метание подъездов в нахо-
дящихся под её управлением 
объектах жилищного фон-
да проводится ежедневно и 
добавляется обязательная 
влажная уборка первого эта-
жа в начале каждой недели. 
Графики уборок вывешены в 
подъездах. 

Помимо этого, происходит 
обработка, протирка мест об-
щего пользования (перил, по-
ручней, дверных ручек, почто-
вых ящиков, мусоропроводов, 
панелей вызова лифта и до-
мофонов) антибактериальным 
составом.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

Фото Петра Курганского

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В НАШИХ ДОМАХ

РУКОВОДИТЕЛЬ ООО «УЮТ-СЕРВИС» РАССКАЗАЛ О ТЕКУЩИХ РАБОТАХ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Все управляющие организации нашего города использу-
ют летний период для того, чтобы подготовить жилой фонд к 
следующему отопительному сезону. При этом дома не про-
сто обследуются и приводятся в порядок. В целях сохране-
ния в них тепла и повышения уровня комфорта проживания  
жителей, коммунальщики нашего города активно реализу-
ют муниципальные программы.

О реализации одной из них «Петербургскому рубежу» рас-
сказал депутат совета депутатов, генеральный директор 
ООО «Уют-Сервис» Александр Сапожник.

Этот трудный путь занял 
почти 20 лет. Благодаря мощ-
ной поддержке на федераль-
ном, региональном, районном 
и местном уровнях власти 
строительство больнично-по-
ликлинического комплекса 
перестало быть перспективой 
и превратилось в реальность. 
Сегодня на строительной пло-
щадке уже выросло современ-
ное здание, и трудно поверить, 
что лишь несколько лет назад 
здесь был густой лес.

Официальное открытие объ-
екта пока запланировано на 
10 сентября. Впереди лицен-
зирование и другие юриди-
ческие процедуры. Руковод-
ство сертоловской больницы 
уверено, что со всем этим 
удастся справиться и с ноября 
комплекс начнёт полноценно 
функционировать.

ТРАВМОТОЛОГИЯ, 
ДИАГНОСТИКА, 

ГЕРОНТОЛОГИЯ…
С открытием комплекса ту-

да переместятся почти все 
медицинские подразделения 
сертоловской городской боль-
ницы. А что будет с помеще-
ниями, которые они сегодня 
занимают? Это интересует 

многих наших читателей. Евге-
ний Костюшов сообщил, что на 
первом этаже здания взрослой 
поликлиники будет работать 
круглосуточный травматоло-
гический пункт. Второй этаж 
займёт центральная клинико-
диагностическая лаборатория.

На первом этаже второго 
корпуса, который сегодня за-
нимает детское поликлиниче-
ское отделение, начнёт работу 
геронтологический центр. Это 
подразделение позволит осу-
ществить постоянное динами-
ческое наблюдение за пациен-

тами в возрасте 65 и более лет 
и оказание им своевременной 
медицинской помощи.

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
В помещениях детской по-

ликлиники в доме №7 на ули-
це Ветеранов будет создан 
Центр здорового ребёнка 
для проведения профилак-
тических осмотров и дис-
пансеризации детей разных 
возрастных групп. На базе 
этого Центра будет работать 
прививочный блок. Также там 
будут проводиться занятия 
по профилактике патологий, 
привитие правил здорового 
образа жизни подрастаю-
щему поколению. Основная 
идея формулы здоровья – 
постоянное движение ума и 
тела. Если с самого детства 

ребёнок будет правильно ин-
формирован, он никогда не 
станет делать что-то во вред 
своему здоровью (курить, 
употреблять алкоголь или за-
прещённые вещества, вести 
асоциальный образ жизни). 
Речь идёт о санитарно-про-
светительской работе среди 
детей и подростков.

АМБУЛАТОРНЫЙ 
КОМПЛЕКС  И  ЦЕНТР 

ПОМОЩИ
Центр экстренной медицин-

ской помощи также переедет 
в здание нового больнично-
поликлинического комплекса. 
Освободившиеся помещения 
займёт новое отделение – 
центр амбулаторной онколо-
гической помощи с койками 
дневного стационара. Онко-
логические больные смогут 
получать химиотерапию, при 
необходимости у них будут 
браться гистологические 
исследования.

После капитального ремон-
та дома №1 по Выборгскому 
шоссе (микрорайон Чёрная 
Речка) на его первом этаже 
развернётся амбулаторный 
комплекс для взрослых и де-
тей. Врачи общей практики 

будут оказывать медицинскую 
помощь жителям микрорайона 
Чёрная Речка, жилых комплек-
сов «Новое Сертолово» и «Зо-
лотые купола».

МЕДИЦИНСКИЙ 
ГОРОДОК

Медицинская помощь в на-
шем городе не ограничится 
работой больнично-поли-
клинического комплекса. На 
территории Сертолово будет 
создан своего рода медицин-
ский городок со своей чётко 
выработанной и продуманной 
логистикой и структурой. Все 
занимаемые сегодня поме-
щения городской больницы 
останутся для медицины, уве-
личится объём и качество ока-
зываемых услуг населению. 
Административный аппарат 
(бухгалтерия, экономисты, ин-
женерно-технические службы) 
продолжат работу на прежних 
местах.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
Евгений Костюшов;

больнично-
поликлинический 

комплекс.
Фото автора

Евгений Костюшов: 
«В СЕРТОЛОВО БУДЕТ БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК»

КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА – ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ

Всё ближе и ближе открытие больнично-поликлиническо-
го комплекса для сертоловчан. В его стенах пациентам бу-
дет оказываться многопрофильная квалифицированная ме-
дицинская помощь. Главный врач ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
городская больница» Евгений Костюшов подчёркивает, что 
этот объект будет служить не только нынешним, но и мно-
гим будущим поколениям долгие годы.
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ГОРОД  НА  ЛАДОНИ

ДОСУГ

– Клубу уже более 2 лет. 
Активно ли растёт его 
аудитория?

– Она увеличивается посте-
пенно. В течение двух лет у нас 
появились постоянные гости, 
которые приходят поиграть 
каждую неделю. Большинство 
людей, познакомившись с на-
шим клубом, возвращаются к 
нам вновь.

– Клуб создан на базе дет-
ского центра ментальной 
арифметики (для детей в 
возрасте от 4 до 14 лет). Он 
ещё действует?

– Да. Центр «START UP» не 
только действует, но и разви-
вается. На прошлой неделе мы 
переехали в новое просторное 
помещение и открыли ряд но-
вых направлений, в том числе 
экспресс-подготовку к школе.

– Пандемия коронави-
русной инфекции заметно 
ударила по работе секций и 
кружков. Как клуб осущест-
влял свою деятельность в 
эти месяцы? В каком форма-
те? Расскажите подробнее.

– Клуб настольных игр на 
время пандемии полностью 
перешёл в онлайн формат. 
Игровые сессии проводят-
ся через «Skype», «Zoom» и 
«Discord». Мы постоянно про-
водим набор игроков на он-
лайн мафию и квизы (соревно-
вания, в ходе которых участни-
ки отвечают на поставленные 
вопросы).

– Тем не менее, несмотря 
на все эти трудности, навер-
няка есть и положительные 

новости. Где сегодня рабо-
тает клуб? Участие платное?

– Мы занимаем нижний этаж 
коттеджа по адресу: Парковый 
проезд, дом №1. До сих пор 
востребованы онлайн-сес-
сии. Надеемся, что в скором 
времени эпидемиологическая 
обстановка позволит прово-
дить игры и вживую. Участие 
платное, но цена чисто сим-
волическая. Индивидуальное 
посещение – 100 рублей в час 
с человека, игротеки и меро-
приятия примерно 500 рублей 
за 3 часа

– Сколько сегодня игр в 
базе? Какого жанра? Ка-
кие игры особенно попу-
лярны среди участников 
клуба? И вообще – на-
сколько настольные игры 
востребованы?

– В настоящее время в на-
шей базе порядка 100 игр и их 
количество растёт. Найдутся 
игры на любой вкус и возраст 

от 8 до 100 лет. В наличии есть 
не только классические, из-
вестные всем игры, но и со-
временные мировые хиты. 
Самые популярные игры сре-
ди постоянных посетителей – 
это «Серп», «Игра престолов», 
«Мафия», «Сопротивление», 
«Колонизаторы». Кроме того, у 
нас имеется игровая пристав-
ка Sony PlayStation 4, большой 
экран и удобные пуфики.

Действительно, с появле-
нием интернета зависимость 
от цифрового мира стала 
актуальной проблемой. Но 
настольные игры востребо-
ваны, поскольку они увле-
кают молодёжь и помогают 
социализироваться.

– Расскажите об участии 
клуба в жизни города, его об-
щественной деятельности.

– Мы знакомим молодёжь с 
альтернативными видами до-
суга, учим с пользой и интере-
сом проводить время. Пока-

зываем, что отлично отдохнуть 
можно без алкоголя и ночных 
прогулок.

– Кто курирует деятель-
ность клуба?

– Деятельность клуба нахо-
дится полностью под моим ру-
ководством. Однако мы часто 
привлекаем школьников стар-
ших классов для организации 
различных мероприятий: кве-
сты, «Что? Где? Когда?», дни 
рождения и интеллектуальные 
квизы.

– Где сертоловчане могут 
уточнить интересующую ин-
формацию? У вас есть сайт 
или группа «ВКонтакте»?

– У нас есть группа «ВКон-
такте»: vk.com/boardgames_
sertolovo, а также можно 
позвонить по телефону: 
+7-921-793-43-11.

– Поделитесь планами на 
будущее.

– Хотелось бы собрать ин-
теллектуальную и весёлую мо-
лодёжь нашего города и сде-
лать общегородской квест ко 
Дню Сертолово.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
игроки и игры.

Фото из архива клуба

ОТ ИГРОВОЙ КЛАССИКИ – 
ДО МИРОВЫХ ХИТОВ

РАЗУМНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ЦИФРОВЫМ ГАДЖЕТАМ
2 года назад на Пограничной улице был открыт клуб настольных игр «Gazebo». Благода-

ря его деятельности многие представители молодого поколения вспомнили (а некоторые 
и узнали) о том, что свободное время можно увлекательно провести и не «залипая» в ком-
пьютер. Недавно руководитель клуба Илья Кутьин поделился с «Петербургским рубежом» 
последними новостями.

О  ПРОГРАММЕ
9 лет назад в рамках реали-

зации долгосрочной целевой 
программы «Безопасный го-
род Сертолово» на территории 
нашего муниципального обра-
зования была установлена си-
стема видеонаблюдения. 

Полученная с камер инфор-
мация хранится 5-7 дней. В 
вечернее время камеры пере-
ключаются в ночной режим. 
Пульты просмотра камер нахо-
дятся в 88-м отделе полиции и 
в администрации города.

КАК  
ЖИВЁМ

В целом жизнь нашего горо-
да проходит вполне спокойно 
и безмятежно. Погодные ус-
ловия за минувшие дни успели 
порадовать и любителей поза-
горать на парковых скамейках, 
и тех, кто предпочитает про-
гулки под дождём. 

Подростки активизируются 
по ночам и, в нарушение ко-
мендантского часа для несо-
вершеннолетних, который ни-
кто не отменял, собираются в 
шумные толпы в Парке героев, 
нарушая покой жителей в рас-
положенных рядом домах.

Взрослые также безобраз-
ничают, устраивают пикники на 
газоне и даже рыбалку в водо-
ёме, где установлен фонтан. 

ИНЦИДЕНТ
С увеличением населения 

растёт количество автомо-
билистов и количество ин-
цидентов, связанных с на-
рушением правил дорожно-
го движения.

2 июля солидная дама, 
управляющая иномаркой, ре-
шила припарковаться у супер-
маркета «Пятёрочка» на улице 
Ларина. Она неудачно остано-
вила свою машину и загороди-
ла выезд уже припаркованным 
там автомобилям. Дама стала 
выруливать, но не учла доволь-
но крупные габариты своего 
авто и перегородила проез-

жую часть. Протискивающийся 
в этот момент автобус притёр 
бампером машину автоледи. В 
итоге такое мелкое ДТП приве-
ло к тому, что движение на ули-
це Ларина было затруднено на 
несколько часов. 

Рубрику ведёт 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
ночные гуляния

  подростков;
автохам в Парке героев;

затор на ул. Ларина.

Скриншоты видеозаписей
 камер наблюдения

В ОБЪЕКТИВЕ КАМЕР — КАЖДЫЙ
О МЕЛОЧАХ, ИЗ КОТОРЫХ СКЛАДЫВАЕТСЯ ЖИЗНЬ

Муниципальная программа «Безопасный город Сертолово» направлена на обеспечение  
общественной безопасности и порядка в нашем городе. Каждую неделю наш корреспон-
дент просматривает видеозаписи с камер наблюдения и фиксирует поведение нерадивых 
граждан.
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ*РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ*
Архиерейское подворье 

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

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

* Посещение храма возможно только в масках и перчатках 
с соблюдением дистанции между прихожанами 1,5 метра.

ТРУДОВОЕ  ЛЕТО

11 июля 
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида 
Всенощное бдение. Исповедь.

12 июля 
(воскресенье)

10:00

Славных и всехвальных первоверховных апостолов 
Петра и Павла
Литургия

10 июля 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

11 июля 
(суббота)

8:20
8:30

17:00

Прп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

12 июля 
(воскресенье) 7:00

9:00
10:00
16:00

Неделя 5-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
Славных и всехвальных первоверховных апосто-
лов Петра и Павла.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

15 июля 
(среда)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

16 июля 
(четверг) 8:20

8:30
17:00

Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. 
Московского и всея России, чудотворца.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

17 июля 
(пятница) 8:20

8:30
17:00

Страстотерпцев царя Николая, царицы 
Александры, царевича Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

Ïàìÿòü ïåðâîâåðõîâíûõ 
àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà

12 июля

Пётр и Павел — два столпа веры – два диаметрально противо-
положных характера: вдохновенный простец и неистовый ора-
тор – приходят к единому окончанию своего земного пути.

Пётр первоначально назывался   Симоном, имя Кифа (Пётр) – ев-
рейское слово, означающее «скала, камень», было дано ему самим 
Христом. Пётр был старшим братом апостола Андрея Первозванного.

Не отягощенный образованием или учёностью, Пётр был очень 
простым и искренним человеком, его образ мышления очень живой, 
в характере – горячность. Пётр становится участником многих собы-
тий, описанных в Евангелии. 

Апостол Пётр вместе с Иоанном и Иаковом были свидетелями 
Преображения Христа на горе Фавор и через некоторое время – его 
страданий в Гефсиманском саду. Там горячный Пётр отсёк ухо одно-
му из стражников, пришедших схватить Христа. Пётр искренне уве-
рял Христа, что никогда не отречется от Него. И отрёкся несколько 
часов спустя. А потом к нему приходит осознание совершённого, 
раскаяние и горькие слёзы.

Пётра называют Апостолом надежды христианской. Ведь он нахо-
дит в себе силу признать своё предательство и сокрушённо плакать о 
своей, столь знакомой всем нам, слабости. И после покаяния именно 
его Господь трижды утверждает в апостольском звании словами — 
«паси овец моих».

Апостол Пётр первый содействовал распространению и утверж-
дению Церкви Христовой после сошествия Святого Духа, произнеся 
сильную речь перед народом в день пятидесятницы и обратив 3000 
душ ко Христу. Спустя некоторое время, исцелив хромого от рожде-
ния, он второй проповедью обратил к вере ещё 5000 иудеев. Духов-
ная сила, исходившая от апостола Пётра была настолько сильна, что 
даже тень его, осеняя лежащих на улице больных, исцеляла их.

Павел, по нашим понятиям, – совершенно противоположен Пё-
тру: сын богатых и знатных родителей, римский гражданин, ученик 
известного иудейского законоучителя Гамалиила, «книжник и фари-
сей». Молодой Савл, видимо, готовился к должности раввина, а по-
тому сразу же после окончания своего воспитания и образования  
проявил себя сильным ревнителем фарисейских преданий и гоните-
лем веры Христовой. Может быть, по назначению синедриона он стал 
свидетелем смерти первомученика Стефана, а затем получил власть 
официально преследовать христиан.

Господь, усмотревший в нём «сосуд избранный Себе», на пути в 
Дамаск чудесным образом призвал его к апостольскому служению. 
Во время путешествия Савла осветил ярчайший свет, от которого он 
слепым упал на землю. Из света раздался голос: «Савл, Савл, почему 
ты гонишь Меня?» На вопрос Савла: «Кто Ты?» — Господь ответил: «Я 
Иисус, Которого ты гонишь». Господь повелел Савлу идти в Дамаск, 
где ему будет указано, что делать дальше. Спутники Савла слышали 
голос Христа, но света не видели. Приведённый под руки в Дамаск, 
ослепший Савл был научен вере и на третий день крещён Ананией. В 
момент погружения в воду Савл прозрел. С этого времени он сделал-
ся ревностным проповедником прежде гонимого учения.

Апостол Павел, как и апостол Пётр, много потрудился в распро-
странении Христовой веры и справедливо почитается вместе с ним 
«столпом» Церкви Христовой и первоверховным апостолом. Они оба 
мученически скончались в Риме при императоре Нероне, и их память 
празднуется в один день.

Некоторые подростки рабо-
тают в отряде не одну смену, 
успевая привязаться к своим 
подопечным и радуясь тому, 
что они с нетерпением ждут их 
прихода и благодарны за вни-
мание и заботу.

Нынешнее трудовое ле-
то началось только в июле. 
Сегодня в отряде работают 
Лада Константинова, уче-
ница 11 класса Первой шко-
лы; Евгений Богданов, кадет 
Кронштадского морского ка-
детского военного корпуса и 
Евгений Татаринцев, студент 
колледжа. Всех их объединяет 
уважительное отношение к ве-
теранам, желание общаться и 
помогать им.

Рабочий день МТЛ-овцев 
начинается  с получения зада-
ния на день. Основная задача 
тех, кто сотрудничает с Со-
ветом ветеранов, —  обеспе-
чение своих подопечных во-
дой из родника. Каждое утро, 
прихватив пустые канистры, 
бойцы трудового лагеря от-
правляются на сертоловский 
родник, чтобы обеспечить во-
дой тех, кто привык к ней, но 
уже не в силах принести её 
самостоятельно.

Есть у отряда «Милосердие» 
и другая приятная миссия - по-
здравлять с юбилеями серто-
ловчан, достигших возраста 
70, 75, 80 и 85 лет.

Есть у Совета ветеранов и 
другие друзья – волонтёры, 
которые помогали ветеранам 
поддерживать связь с внеш-
ним миром в период само-
изоляции, приносили продук-
товые и праздничные наборы 
ко Дню Победы тем, в чьей 
жизни война оставила замет-
ный след – участникам, инва-
лидам Великой Отечествен-
ной войны и её ветеранам: 
блокадникам, малолетним уз-
никам фашизма, труженикам 
тыла.

Среди волонтёров есть со-
вершенно особенный человек, 
связанный с сертоловским 
Советом ветеранов с ранне-
го детства — Денис Кораблёв. 
Вместе с бабушкой он очень 
часто приходил сюда и много 
лет наблюдал за тем, чем живут 
и дышат наши ветераны, как 

они работают и 
отдыхают, помо-
гают друг другу 
и всем, кто об-
ращается к ним 
за помощью. Всё 
это не пропало 
даром, Денис 
вырос активным, 

неравнодушным человеком, 
которым по праву гордится 
его бабушка Тамара Васильев-
на Кораблёва, заместитель 
председателя ветеранской 
организации.

Можно только порадовать-
ся за наших ветеранов: они 
не останутся без внимания и 
заботы, пока в нашем городе 
есть отряд «Милосердие», ко-
торый объединяет настоящих 
патриотов.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: 
бойцы отряда 

«Милосердие»; 
Денис Кораблёв. 

Фото автора

Антон Ярыгин, руководи-
тель секции по волейболу:

– В семье дей-
ствует принцип 
«слово - серебро, 
молчанье – золо-
то». Иногда лучше 
промолчать, чтобы 
никого не обидеть. 

Марина Ряднова, автор 
украшения ручной работы 
«Marinson»:

– Семья, любовь 
и верность – это 
то, что держит нас 
на плаву, это наша 
защита, островок 
спокойствия. Это 
радость, безус-
ловное принятие, 

близость. Сохранить любовь 
в семье можно, если есть по-
нимание, что это навсегда, что 
это вам нужно. Заботиться о 
тех, кто рядом, и с благодар-
ностью принимать их заботу и 
нежность, стараться радовать 
близких, тогда они будут ста-
раться радовать вас. 

Елена Каверзина, психо-
лог, психоаналитик:

– Слова семья, 
любовь и верность 
означают для меня 
основу жизни, фун-
дамент, без кото-
рого ни карьеру не 
построить, ни де-
тей воспитать достойно.

Чтобы сохранить любовь в 
семье, этому можно и нужно 
учиться, как и любому друго-
му коммуникативному навыку. 
Следить за экологичностью 
речи в семье, избегать быто-
вого хамства, оставлять ма-

гию притяжения для любимого 
мужа.

Марина Гасенко, руково-
дитель Клуба семьи Серто-
лово «Счастливы вместе»:

– Семья для 
меня это группа 
людей с разны-
ми характерами, 
разного возраста 
и увлечений. Это 
те люди, которые 
в любой момент 
могут оказать тебе 

поддержку, принять, помочь и 
просто побыть рядом.

Для сохранения любви в се-
мье нужно взаимопонимание и 
принятие того, что твоя поло-
винка — это другой человек со 
своими мыслями, действиями, 
поступками. Он не обязан де-
лать так, как хочешь ты, у него 
своя жизнь, а ты просто нахо-
дишься рядом. Надо всё время 
это помнить и подстраиваться 
под меняющиеся обстоятель-
ства в жизни членов семьи. 
Необходимо видеть в каждом 
Личность, понимать друг друга 
и принимать. 

Екатерина Каминская, 
мать 3 детей:

– На мой 
взгляд, семья, 
любовь и вер-
ность — это ува-
жение, гармония 
в семье, доверие 
и взаимопонима-
ние. Если этого 
нет, то и любви 

значит нет в этих отношениях.
А если проявлять заботу друг о 

друге, верность, находить боль-
ше свободного времени для 

своих любимых, то можно жить 
долгую и счастливую жизнь.

Галина Шевчук, руководи-
тель семейного ресурсного 
центра «Маяк»:

– Семья — это 
самое главное в 
жизни человека, 
его опора. Мой 
смысл жизни —  
дети и муж! Лю-
бовь — это то, 
что заставляет сердце биться 
быстрее и греет, когда тяжело 
на душе, то, что даёт силы и 
истинное счастье! Верность —  
это преданность и уважение ко 
второй половинке!

Самое главное в семейной 
жизни — уважение и компро-
миссы! Иногда где-то нужно 
уступить, где-то поддержать. 
Надо уважать мнение любимо-
го человека, быть ему опорой и 
поддержкой, не спорить по пу-
стякам, выслушать, когда нуж-
но, промолчать, когда чувству-
ешь, что обстановка накаляет-
ся, и заботиться друг о друге.

Всем желаю в этот прекрас-
ный праздник крепкой семьи, 
вечной любви и верности!

Иван Ванюшичев, участ-
ник Молодёжного совета:

– Поздравляем 
всех с праздни-
ком! Для нашей 
семьи Любовь, 
Семья и Верность 
— самые главные 
слова, потому 
что от них, как не 

крути, практически всё зависит 
в жизни каждого человека! Жи-
вите дружно, дарите друг другу 
только хорошие эмоции, пони-
майте друг друга, любите!

Подготовила Анна ГАПИЧ

Фото из архивов
собеседников

ПО  ЗОВУ  ДУШИ
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

С тех пор, как в нашем го-
роде появился молодёжный 
трудовой лагерь «Росток», 
в нём всегда существовал 
отряд «Милосердие», в ко-
тором работают подростки, 
проявившие желание забо-
титься о людях старшего по-
коления. И если поначалу в 
отряд записывались только 
девочки, со временем по зо-
ву сердца и мальчишки про-
явили желание делать до-
брые дела. Есть среди них 
уже и те, кто окончил школу 
и определился с выбором 
дальнейшего пути, но при-
соединяется к своим това-
рищам и проводит время с 
пользой для себя, родного 
города и земляков.

ДАТА  В  КАЛЕНДАРЕ

О ЛЮБВИ И ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЯХ
8 июля в России отмечают праздник, посвящённый свя-

тым Петру и Февронии, — День семьи, любви и верности. 
Накануне праздника мы провели онлайн-опрос среди сер-
толовчан «Что для вас означают слова – семья, любовь и 
верность? Как сохранить любовь в семье?».
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ЗА  ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ  ЖИЗНИ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Наркомания похожа на уве-
чье. Самое страшное в ней 
то, что наркоманы слишком 
поздно понимают, что не про-
сто балуются, а уже не могут 
обойтись без наркотиков, 
иногда пристрастие развива-
ется через полгода, даже год, 
чаще через 2-3 месяца, но 
нередко человек становится 
наркоманом после первой же 
инъекции. Средняя продол-
жительность жизни человека, 
употребляющего наркотики, 
примерно 7-10 лет. Но есть 
такие, которые погибают че-
рез 6-8 месяцев после начала 
регулярного приёма.

При систематическом упо-
треблении человеком ПАВ 
происходят масштабные 
внутренние изменения – это 
касается не только психоло-
гического аспекта, но и фи-

зиологии. Безвредных нар-
котиков не существует – все 
вещества оказывают то или 
иное влияние на внутренние 
органы, при этом какие имен-
но системы организма несут 
урон, зависит от вида нар-
котического вещества. Если 
это деструктивное воздей-
ствие имеет систематичный 
характер, организм просто не 
успевает восстанавливаться 
– процесс регенерации (как и 
прочие функции) оказывается 
замедлен.  

Гражданин N был весел, мир 
был полон красок и радовал 
глаз — лето чудесная пора, 
что об этом времени года го-
ворили поэты, его не интере-
совала ВААЩЕ,  он и не знал 
этих «рифмоплётов»,  ни к че-
му. Своё вдохновение он чер-
пал в другом — «волшебные» 

таблетки делали его супер-
меном! Это в обычной жизни 
он был субтильным молодым 
человеком, со средним обра-
зованием, который не рабо-
тал, «косил» от армии, но это 
так, ерунда, он стремительно 
двигался (так ему казалось), 
«мотор» качал «топливо», он 
любил этот мир, где принцес-
са и дракон? Ужо я им покажу 
— (незнакомое слово под-
няло настроение ИСЧЁ вы-
ше). До полного восторга не 
хватало только музыки, и она 
прозвучала. «Смешная» све-
томузыкальная машина по-
лиции остановилась рядом. 
«Выпав» из реальности, наш 
«герой» своим обострённым 
чувством опасности понял — 
«Вот оно! Кина не будет». В 
карманах были дозы, и ч. 2 УК 
РФ ст. 228 (лишение свобо-
ды на срок от трёх до десяти 
лет со штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей...) от-
чётливо отразилась в расши-
ренных зрачках. Настроение 
испортилось, окружающий 
мир стремительно менялся, 
эйфория сменилась немоти-

вированной агрессией... 
Помимо уголовного наказа-

ния нашего «героя» ждут его 
«лучшие друзья»:

ГИПОНАТРИЕМИЯ, кото-
рая из-за нарушения рас-
пределения жидкости в орга-
низме приводит к недостатку 
электролитов и отказе работы 
систем жизнеобеспечения;

ГИПЕРТЕРМИЯ – критиче-
ское повышение температуры 
тела, особенно в условиях ин-
тенсивной нагрузки в закры-
том помещении, вызывает по-
лиорганную недостаточность; 

ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕ-
НИЯ – депрессия, психозы, 
ухудшение интеллектуально-
когнитивных функций, долго-
срочное нарушение памяти, 
снижение фертильности, 
бесплодие, гипертонический 
криз, судорожный синдром, 
аритмия, токсический гепа-
тит, нарушение свертывае-
мости крови, острая почечная 

недостаточность, в том числе 
из-за рабдомиолиза – мас-
сивного разрушения мышеч-
ной ткани, снижение имму-
нологической защиты ор-
ганизма, преимущественно 
косвенное приобретение ин-
фекций, передающихся поло-
вым и инъекционным путём, 
- ВИЧ/СПИД, вирусные гепа-
титы, сифилис, гонорея... 

Мы не пытаемся напугать 
наших читателей. Это ме-
дицинские факты и стати-
стика, от которой трудно 
отмахнуться. 

«Красочный мир», в кото-
ром не нужно прилагать уси-
лия, чтобы чего-то добиться, 
оказывается путём в бездну,  
из которой неимоверно труд-
но выбраться. 

Павел ПОЛЯКОВ, 
кандидат 

биологических наук, 
доцент

МЕСТА  ОБИТАНИЯ
Чаще всего можно встретить 

гадюку обыкновенную на бо-
лотах, на берегу озёр и рек, а 
также в лесах, полях и даже на 
дачных участках. При встре-
че с человеком змея обычно 
старается быстрее скрыться, 
но всегда остаётся вероят-
ность подвергнуться укусу, 
если случайно наступить на 
змею или напугать её резкими 
движениями.  

Чтобы предотвратить встре-
чу со змеёй и не допустить пе-
чального развития событий, 
специалисты Росприроднад-
зора рекомендуют проявлять 
осторожность и вниматель-
ность, пребывая на природе. 
Не ходить босиком там, где 
растёт высокая трава и суще-
ствует потенциальная опас-
ность наткнуться на рептилию. 
Для походов в лес и на болота 
надевать плотную одежду и 
высокие резиновые сапоги. 
Обустраивать ночлеги во вре-
мя походов подальше от по-
валенных деревьев и пней, где 
любят прятаться змеи.

На собственном дачном 
участке лучшая профилактика 
от встречи со змеёй — это со-
держание участка в чистоте: 
трава должна быть скошена, 
убраны залежи камней, дере-
вьев и строительного мусора, 
где змея может обустроить се-
бе укрытие. Шум, запах костра 
и золы отпугивают змей. 

При приближении человека 
пресмыкающееся постарается 
ретироваться. Несмотря на то, 
что змеи плохо видят, они хо-
рошо слышат и чувствуют ви-
брации телом. Но если встреча 

всё-таки произошла, следует 
сохранять дистанцию не менее 
двух метров и не совершать 
резких движений, чтобы не 
спровоцировать змею на ата-
ку. Крайне не рекомендуется 
фотографировать змею или 
делать селфи: подобные опро-
метчивые действия могут при-
вести к агрессии со стороны 
пресмыкающегося и печаль-
ным последствиям.

КАК  ОТЛИЧИТЬ 
ЯДОВИТУЮ  ЗМЕЮ 
ОТ  БЕЗОБИДНОЙ

Многие люди, которые пре-
жде не сталкивались в приро-
де со змеями, часто пугаются и 
принимают за гадюку обыкно-
венного неядовитого ужа, ко-
торый также часто встречается 
в Ленобласти.

Главное отличие – расцветка. 
Обыкновенную гадюку чаще 
всего отличает узорчатый (зиг-
загообразный) коричнево-бе-
жево-серый рисунок на спине. 
Ужа характеризует оливковый 
или тёмный, иногда почти чёр-
ный, без выраженного узора 
(иногда с пятнышками в шах-
матном порядке), а также ха-
рактерные жёлтые или просто 
светлые «заушные» пятнышки 
на шее. У гадюки их не бывает.

Второе отличие – у гадюки 
вертикальные зрачки и па-
ра длинных ядовитых клыков, 
которые они с шипением де-
монстрируют, когда чувствуют 
опасность и готовы атаковать. 
Зрачки ужей круглые и зубки 
маленькие, почти незаметные. 
Голова у гадюки заметно вы-
деляется на фоне остального 
тела, она более плоская и за-
острена к носу. Голова ужей 
имеет более округлую форму.

Гадюка вырастает в среднем 
до 30–40, иногда до 70 см, уж 
может вырасти и до двух ме-
тров. При этом обе змеи бояз-
ливы, но для гадюки типично 
поведение, когда она замира-
ет и как будто таращится на 
вас, слегка приподняв голову.

ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  УКУСЕ
Если гадюка всё-таки укуси-

ла вас, необходимо в первые 
минуты после укуса выдавить 

кровь из ранки, чтобы вышла 
хотя бы часть яда (потом яд уй-
дёт в кровоток), и обязательно 
вызвать скорую или врача, ко-
торый окажет квалифициро-
ванную помощь и введёт по-
страдавшему противоядие.

До приезда медиков необхо-
димо сделать следующее:

– если змея укусила челове-
ка через одежду, снять её, так 
как на ткани могут остаться 
следы яда;

– промыть водой и продезин-
фицировать место укуса спир-
тосодержащим антисептиком;

– зафиксировать укушенную 
часть тела в неподвижном со-
стоянии и обеспечить покой, 
чтобы замедлить распростра-
нение яда по организму;

– желательно принять анти-
аллергическое средство;

– обязательно пить много 
жидкости, которая способ-
ствует скорейшему выведе-
нию токсинов из организма.

Распространено заблужде-
ние о том, что яд можно высо-
сать из раны, но врачи не реко-
мендуют этого делать, так как 
это может привести к отравле-
нию того, кто пытается помочь. 
Специалисты уточняют, что 
перетягивать повреждённые 
конечности не нужно. Также 
не следует пытаться наложить 

жгут, прикладывать к травми-
рованному месту тепло или 
лёд, разрезать рану или при-
жигать укушенное место. Все 
эти действия могут лишь усугу-
бить последствия отравления.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
Смертельные исходы после 

укуса гадюки случаются ред-
ко, и умирают люди обычно от 
сильной аллергической реак-
ции на яд. Для большинства 
пострадавших последствия 
ограничиваются острой бо-
лью, кровотечением из ранок, 
покраснением и опуханием 
тканей в месте укуса. В ряде 
случаев отмечается голово-
кружение, тошнота и рвота, ди-
арея, повышенная потливость, 
тахикардия. Обычно симптомы 
укуса гадюки проходят через 
два–четыре дня. 

Специалисты Росприрод-
надзора, предупреждая об 
опасностях встречи со змея-

ми, напоминают, что многие их 
виды, в том числе обыкновен-
ная гадюка, занесены в Крас-
ную книгу Санкт-Петербурга. 
Также змеиный яд служит ис-
точником для изготовления 
ценных лечебных препаратов, 
оказывающих обезболиваю-
щее и успокаивающее дей-
ствие. И это не говоря о боль-
шой пользе, которую приносят 
змеи, уничтожая крыс, мышей 
и саранчу. Поэтому, встретив 
на своём пути змею, не пытай-
тесь её убить, а постарайтесь 
спокойно ретироваться.

На основе информации 
Северо–Западного 
межрегионального 

управления 
Росприроднадзора 

и рекомендаций 
специалистов 

в области серпентологии
 и токсикологии

ВЫБОР ВСЕГДА ЕСТЬ! И ОН ЗА ТОБОЙ!
«ВСЕ НАРКОМАНЫ ПЕРЕСТАЮТ УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ, 

НО ТОЛЬКО НЕКОТОРЫМ ЭТО УДАЁТСЯ ПРИ ЖИЗНИ...»

На тему употребления психоактивных веществ (ПАВ) на-
писано огромное количество статей и публикаций, защи-
щены диссертации, сняты фильмы. Практически все пони-
мают, что это ЗЛО! Но почему продолжают употреблять? 
Разрушать СЕМЬЮ, БУДУЩЕЕ, ставить на себе крест, при-
ближаться к черте, за которой ничего нет. Статистика не-
умолима: наркоманы долго не живут. ВЫБОР ЗА ТОБОЙ.

ПРОФИЛАКТИКА И ДЕЙСТВИЯ ПРИ УКУСЕ ЗМЕИ
КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ВСТРЕЧЕ С ПРЕСМЫКАЮЩИМИСЯ

В последнее время уча-
стились тревожные сообще-
ния об укусах змеями детей 
и взрослых жителей Ленин-
градской области. 



99

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 26 (1036)        9.07.2020 г.

Калейдоскоп

ФУТБОЛ – 
ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

Вадим Машков родился 31 
мая 1988 года, учился в Сер-
толовском Центре образова-
ния №2. После лицея № 488 в 
Санкт–Петербурге он окончил 
Северо-Западную академию 
государственной службы.  

Мама Валентина Петровна 
работала в МОБУ «ССОШ №2» 
учителем начальных классов, 
затем в администрации на-
чальником отдела культуры, 
спорта и молодёжи. Сейчас 
она трудится начальником 
отдела по учебной работе в 
Северо-Западном институте 
управления РАНХиГС. 

Папа Владимир Александро-
вич – военный, участвовал в 
боевых действиях в Чечне, на-
граждён медалью «За отвагу». 
Получил жильё в Сертолово, 
где и живёт его семья. 

Сестра Ольга занима-
ется рекламой и связью с 
общественностью. 

– Моё увлечение спортом на-
чалось с отца, который играл на 
любительском уровне, – рас-
сказывает наш собеседник. – 
По выходным он брал меня с со-
бой играть в футбол. Мы ходили 
на спортивное поле у военной 
части, там играли и тренирова-
лись. Сначала я просто прихо-
дил, смотрел, бегал за мячом, 
так и втянулся. Когда я повзрос-
лел, меня стали брать в коман-
ду, стало интересно играть. 

Так Вадим пристрастился к 
футболу, в детской команде он 
играл под  №9. Его отец стал 
первым спортивным тренером 
для сына, он до сих пор играет 
в команде ветеранов.   

Вадим начал ходить в секцию 
по футболу ещё во время учё-
бы в школе. Потом занимался 
в команде СДЮШОР «Зенит», 
где оттачивал мастерство 
игры с мячом. После оконча-
ния школы играл во второй ли-
ге в «Зените-2». Вадим играл 
на позициях нападающего и 
полузащитника.  

БОЛЬШИЕ ЛЮДИ 
ПОПУЛЯРНОГО 

СПОРТА 
Вадиму повезло играть в ко-

манде «Смена – Зенит» под ру-
ководством легендарного Вла-
димира Казачёнка. Владимир 
Александрович один из лучших 
игроков в истории «Зенита», 
мастер спорта международ-
ного класса, игрок сборной 
СССР, заслуженный тренер. 
Этот опыт очень пригодился 
Машкову в дальнейшем. 

В спортивной школе «Зе-
нит-2» Вадима тренировал 
знаменитый Владимир Голу-
бев. Владимир Евгеньевич – 
известная персона в истории 
футбола. Он входит в Клуб ле-
генд «Зенита», игрок команды 
и сборной. 

– Очень хороший тренер и 
наставник, уважаемый чело-
век, – так отзывается о нём 
Вадим. Они до сих пор хорошо 
общаются. 

Благодаря спорту, сертолов-
чанин познакомился со многи-
ми известными в мире футбо-
ла людьми. 

– С Артёмом Дзюбой пере-
секались в сборной, с Павлом 
Мамаевым, с младшим бра-
том Александра Кержакова —  
Мишей. Иван Маркелов - мой 

близкий друг, мы играли в од-
ной команде. 

Вадим знаком с футболи-
стом Александром Петровым, 
который  играет за ФК «Крас-
нодар» и сборную России по 
футболу. 

Среди сертоловских спорт-
сменов Вадим знаком с Ан-
дреем Молокоедовым, кото-
рый является руководителем 
Клуба по футболу «Сертоло-
во», и дружит с его братом 
Максимом.

БЫТЬ 
ФУТБОЛИСТОМ

Переход из детской коман-
ды во взрослый профессио-
нальный спорт –  сложный этап 
для любого игрока. Это другой 
уровень физической подготов-
ки, футбол становится умнее 
и жёстче в игровых моментах,  
меняется скорость мышления. 
Многие в этот момент закан-
чивают карьеру, лишь малая 
часть футболистов переходит 
на следующий этап.

Быть профессиональным 
спортсменом тяжело, тем бо-
лее у футболистов короткий 
век – в основном играют до 35 
лет.

– Мало кто становится про-
фессиональным футболистом, 

90% не доходят до футбола 
высокого уровня, даже потра-
тив всю жизнь на тренировки, 
– делится Вадим. – Причины у 
всех похожие — травмы, про-
блемы с мышцами… Из-за 
этого и я закончил профессио-
нальную карьеру. 

Чтобы быть профессиональ-
ным спортсменом, надо иметь 
железную дисциплину и трудо-
любие. Нужно постоянно рабо-
тать над собой, иметь психо-
логическую подготовку, чтобы 
выходить из кризиса из-за не-
забитых голов, уметь настраи-
вать себя и мотивировать сво-
их игроков.

 – Я играю за спортивную ко-
манду «Волна» под номером 
13 и продолжаю играть за ФК 
«Сертолово», — делится наш 
собеседник. — У меня папа там 
играл на позиции капитана, и я 
тоже один из ветеранов этого 
клуба, «старейший» игрок.

В любительском клубе «Вол-
на» Вадим играет уже 7 лет. 
Будучи игроком этого фут-
больного клуба  Вадим Маш-
ков завоевал много наград. 
Самая памятная победа - это 
Чемпионат Европы по футза-
лу в Испании. Также команда 

— обладатель Кубка UEFS по 
футзалу-2016. 

Сейчас у талантливого сер-
толовчанина семья и своё 
агентство по созданию вирту-
альных туров, фотографий и 
рекламных видеороликов. Он  
сотрудничает с компаниями и 
производит для них реклам-
ный контент.  

Наш земляк считает, что 
спорт очень важен для разви-
тия молодёжи и досуга взрос-
лых. Вадим Машков говорит, 
что ему хотелось бы больше 
интересных спортивных меро-
приятий в родном Сертолово. 
Ведь, как говорил основатель 
Олимпийских игр современ-
ности Пьер де Кубертен, — «О 
спорт, ты — мир!»  

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ:
Вадим Машков;

чемпионы Лиги Европы
 по футзалу; 

игровой момент на поле.

Фото из архива собеседника

В  КРУГУ  ИНТЕРЕСОВ

Вадим Машков: «БЫТЬ ФУТБОЛИСТОМ – 
БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ СЕРТОЛОВЧАНИНА

Наш земляк Вадим Маш-
ков за свои 32 года успел 
поиграть во многих фут-
больных клубах. О том, ка-
ково быть спортсменом 
и об этапах своей карье-
ры он рассказал нашему 
корреспонденту. 

ОТДЫХ  БЕЗ  ПОСЛЕДСТВИЙ  ПОСЛЕ  СНЯТИЯ  ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ  МЕР

Солнечная погода на-
вевает мысли об отдыхе, 
и многие сертоловчане 
ищут места для сиесты 
около воды. Мы расска-
жем, какие есть вари-
анты для интересного 
времяпрепровождения. 

СЕРТОЛОВСКИЙ
  ВОДОЁМ

 БЕЗ  КУПАНИЯ  В  НЁМ 
В нашем муниципальном 

образовании нет официаль-
но разрешённых мест для 
купания. Сертоловский во-
доём не предназначен для 
купания по причине отсут-
ствия оборудованного пля-
жа, спасательного пункта и 
наличия холодных ключей. 
Запрещающие таблички, 
развешенные в лесопарко-
вой зоне, игнорируются лег-
комысленными жителями. 

Несчастные случаи про-
исходят чаще всего при на-
рушении правил поведения 
и несоблюдения мер безо-
пасности на воде. Анализ 
данных последних лет убе-
дительно показывает, что 
главными причинами гибели 
людей на воде являются:

— неумение плавать;
— купание в необорудо-

ванных водоёмах, при вол-
нении на водоёмах и бы-
стром течении;

— купание в состоянии 
алкогольного, наркотиче-
ского и иного опьянения;

— нарушение правил 
пользования  плавсредства-
ми;

— пренебрежение мера-
ми безопасности во время 
переправ, в период павод-

ков и наводнений и т.д.

КУПАНИЕ 
НЕДАЛЕКО  
ОТ  ДОМА

Чаще всего сертоловчане 
выбирают ближайшие места 
для купания. Медное озеро 
– искусственный водоём на 
Чёрной Речке. Из-за боль-
шой концентрации органики 
вода озера тёмного цвета. 
Есть несколько островов, 
турбаза. Пасторское озеро 
на территории Юкковского 
сельского поселения очень 
живописное, без благо-
устроенных пляжных зон. 

Также наши жители ездят 
в посёлок Песочный, на ка-
рьеры в микрорайоне Чёр-
ная Речка, в Осиновую рощу 
и на Финский залив. 

Санитарное ведомство 
Роспотребнадзора напоми-
нает, что в ходе поэтапного 
снятия ограничений в усло-
виях пандемии ещё не дали 
«добро» на открытие пля-
жей. Так что купаться пока 
нельзя даже там, где можно!

ИСКУПАТЬСЯ 
И  ПОРЫБАЧИТЬ 

НА  ОЗЁРАХ 
В Ленинградской области 

посещать леса разрешили 
уже с 15 июня, а пляжи — по-
ка нет. Где можно будет от-
дохнуть после снятия огра-
ничительных мер?

Ладожское озеро
 (Всеволожский 

и другие районы)
Самое большое пресное 

озеро в Европе является од-
ним из популярных мест от-
дыха у жителей Ленинград-
ской области. На пляжах 
озера многолюдно, особен-
но в выходные дни. Также 
Ладожское озеро — излю-
бленное место рыбаков. 

Озеро Раздолинское 
(Приозерский район, 
ж/д станция Сосново)
Это отличное место как для 

любителей пляжного отды-
ха, так и для рыбаков. Вода 
в озере очень чистая и про-
зрачная, почти не цветёт. На 
озере находится благоустро-
енный Золотой пляж, кото-
рый оборудован душевыми 
кабинами, местами для пе-
реодевания и даже зонтами и 
теневыми навесами.

Ждановские озёра
(Всеволожский район,

 ж/д станция 
Мельничный Ручей)

Два водоёма, располо-
женные в южной части го-
рода Всеволожска Ленин-
градской области. Купаться 
и отдыхать на Ждановских 
озёрах безопасно, так как 
местные пляжи оборудова-
ны всем необходимым и там 
дежурят спасатели.

Озеро Вуокса 
(Приозерский район, 

ж/д станция Приозерск)
Водоём находится в 

окрестностях города При-
озерска и имеет больше ста 
островов. Несмотря на свою 
большую площадь, озеро 
считается мелководным, 
поэтому отлично подходит 
для семейного отдыха. Со-
ветуем посетить реку Вуок-
су и Лосевский порог. Здесь 
можно посмотреть, как тре-
нируются спортсмены-во-
дники. Рядом есть база, где 
работают инструкторы, с ко-
торыми можно пройти порог 
на катамаране.

Большое 
Симагинское озеро 

(Выборгский район, ж/д 
станция Зеленогорск)
Песчаные берега этого 

водоёма окружены сосно-
вым лесом. Вода в озере до-
вольно холодная из-за под-
водных родников, и обору-
дованных пляжей здесь нет, 
однако из-за впечатляющих 
пейзажей многие выбирают 

именно этот водоём для ры-
балки и отдыха на берегу.

Коркинское озеро 
(Всеволожский район, 

деревня Коркино)
Ещё один водоём, рас-

положенный в сосновом ле-
су. Здесь есть специально 
оборудованные места для 
отдыха. За отдельную плату 
можно взять мангал на про-
кат или порыбачить. Хватает 
на озере и пляжных развле-
чений – волейбол, городки, 
теннис. 

Кавголовское озеро 
(Всеволожский район, 

ж/д станция Кавголово)
Сравнительно неболь-

шое, но одно из самых чи-
стых в Ленинградской об-
ласти озёр. Его глубина до-
стигает лишь трёх метров. 
Берега застроены базами 
отдыха и пансионатами. 
Несмотря на мелководье, 
озеро пользуется попу-
лярностью и у любителей 
рыбалки.

Озеро Озерко 
(Лодейнопольский 
район, ж/д станция 

Лодейное Поле)
Песчаный пляж и аромат 

сосен, в тени которых мож-
но укрыться от палящего 
солнца, — такое сочетание 
напоминает курорты Чёрно-
го моря. Небольшое озеро 

в жаркие дни привлекает 
отдыхающих: кто-то приез-
жает на пикник, другие – на 
несколько дней с палаткой. 
Пляж оборудован кабин-
ками для переодевания, 
мусорными контейнерами, 
общественными туалетами, 
здесь есть всё для комфорт-
ного отдыха.

Озеро Зеркальное 
(Выборгский район, 

ж/д станция Зеркальный)
Название водоёма связа-

но с его зеркальной чисто-
той. Именно поэтому на его 
берегах находится немало 
детских лагерей. Озеро 
считается одним из самых 
чистых на Карельском пере-
шейке. По периметру водо-
ёма расположены песчаные 
пляжи со всеми необходи-
мыми удобствами. Здесь 
можно взять напрокат лодку 
или катамаран.

Где бы вы ни решили отдо-
хнуть, помните, что на воде 
самое главное – безопас-
ность вас и ваших детей. 
Будьте осторожны и наслаж-
дайтесь летними солнечны-
ми днями.

Подготовила 
Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ:
озеро.

Фото из открытых
 источников

КАК ВЫЙТИ СУХИМ ИЗ ВОДЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 26 (1036)          9.07.2020  г.1010 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2.07.2020 г.                 № 573                   г. Сертолово

Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги 

«Рассмотрение уведомлений об окончании 
строительства или реконструкции объекта

 индивидуального  жилищного строительства
 или садового дома  на территории 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального  района

 Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, Порядком разработки  
и утверждения административных регламентов испол-
нения муниципальных функций и предоставления муни-
ципальных услуг администрацией муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным поста-
новлением администрации от 22.04.2013 г. № 141, ад-
министрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Рассмотрение уве-
домлений об окончании строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на территории муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

2. Уполномочить комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации МО Сертолово 
на предоставление муниципальной услуги «Рассмо-
трение уведомлений об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на территории муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования (обнародования) 
на официальном сайте администрации МО Сертоло-
во в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции Н.И. Рудь. 

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2.07.2020 г.                 №574                  г. Сертолово

Об утверждении 
административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги 
«Рассмотрение уведомлений

 о планируемых строительстве или реконструкции
 объекта индивидуального  
жилищного строительства

 или садового дома  на территории 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального  района

 Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 51.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, По-
рядком разработки  и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и 
предоставления муниципальных услуг администра-
цией муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденным постановлением администрации 
от 22.04.2013 г. № 141, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Рассмотрение 
уведомлений о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на территории му-
ниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» со-
гласно приложению 1  к настоящему постановлению.

2. Уполномочить комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации МО Сертолово 
на предоставление муниципальной услуги «Рассмо-
трение уведомлений о планируемых строительстве или 

На территории Ленобласти основными 
причинами гибели на воде являются: купание 

в необорудованных местах, купание 
в нетрезвом виде и оставление детей без 

присмотра взрослых. Чтобы избежать 
несчастных случаев, следует купаться только 
на оборудованных пляжах и соблюдать меры 

безопасности.

НА ПЛЯЖАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- купаться в местах, где выставлены щиты (ан-

шлаги) с предупреждающими и запрещающими 
знаками и надписями; 

- заплывать за буйки, обозначающие границы 
плавания; 

- подплывать к моторным, парусным судам, 
весельным лодкам и другим плавательным 
средствам; 

- прыгать в воду с не предназначенных для этих 
целей сооружений; 

- загрязнять и засорять водные объекты и 
берега; 

- купаться в состоянии алкогольного опьянения; 
- приводить и купать собак и других животных; 
- подавать сигналы ложной тревоги; 
- плавать на досках, брёвнах, лежаках, автомо-

бильных камерах и других предметах, не предна-
значенных для плавания. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СЕРТОЛОВО
 НАПОМИНАЕТ

Уважаемые граждане!
Отдыхая у реки или озера, соблюдайте правила 

безопасности на воде, не оставляйте без внима-
ния любое проявление шалости детей, которое 
может привести к беде. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!!!

БЕЗОПАСНЫЙ 
ОТДЫХ НА ВОДЕ

реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на территории му-
ниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования (обнародования) 
на официальном сайте администрации МО Сертоло-
во в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации Н.И. Рудь. 

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 июля 2020 г.                № 579                  г. Сертолово

О внесении изменений 
в муниципальную  программу  МО Сертолово 

«Развитие инженерной 
и транспортной инфраструктуры

 на территории МО Сертолово»
 на 2017-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, Положением об администра-
ции муниципального образования Сертолово Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области, постановлением администрации МО Серто-
лово от 22 октября 2013 года №425 «Об утверждении 
Порядка разработки, формирования и реализации 
муниципальных программ в муниципальном образова-
нии Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», на основании протокола 
заседания комиссии по рассмотрению и реализации 
муниципальных программ МО Сертолово от 19 июня 
2020 года № 5, в целях улучшения условий проживания 
граждан на территории МО Сертолово, администрация 
МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Серто-

лово «Развитие инженерной и транспортной  инфра-
структуры на территории МО Сертолово» (далее по 
тексту – Программа), утвержденную постановлени-
ем администрации МО Сертолово от 1.11.2016 года 
№ 506 (с изменениями, внесёнными постановлени-
ями администрации МО Сертолово от 10.03.2017 г. 
№ 86, от 3.07.2017 г. № 258, от 6.10.2017 г. № 427, от 
28.11.2017 г. № 528, от 12.03.2018г. № 86, от 6.07.2018 
г. № 251, от 27.11.2018 г. № 447, от 29.12.2018 г. № 
527, от 28.03.2019 г. № 15, от 27.06.2019 г. № 497, от 
28.12.2019 г. №1188, от 16.03.2020 г. № 202) следую-
щие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
В позиции «Объем финансовых ресурсов, запла-

нированных по программе, источники финансирова-
ния программы» абзацы 2,3 изложить в следующей 
редакции: 

1.1.1. «Объем финансирования Программы состав-
ляет 677 937,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 45 289,8 тыс. руб., 
2018 год – 114 246,3 тыс. руб., 
2019 год – 193 465,7 тыс. руб., 
2020 год – 120 062,9 тыс. руб., 
2021 год – 166 787,5 тыс. руб.,
2022 год – 38 085,7 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы: 
- областной бюджет Ленинградской области состав-

ляет 583 572,7 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год – 25 000,0 тыс. руб.,
2018 год – 105 627,5 тыс. руб.,
2019 год – 175 987,9 тыс. руб.,
2020 год – 106 023,3 тыс. руб.,
2021 год – 138 503,8 тыс. руб. ,
2022 год – 32 430,2 тыс. руб.
- бюджет муниципального образования  «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области 
составляет 2 700,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 2 700,0 тыс. руб. 
- бюджет МО Сертолово составляет   91 665,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2017 год – 20 289,8 тыс. руб., 
2018 год – 8 618,8 тыс. руб., 
2019 год – 14 777,8 тыс. руб., 
2020 год – 14 039,6 тыс. руб., 
2021 год – 28 283,7 тыс. руб.,
2022 год – 5 655,5 тыс. руб.».
1.1.2. В позиции «Ожидаемые конечные результаты, 

социальная, бюджетная, экономическая эффектив-
ность программы, важнейшие целевые показатели 
программы» абзац 8 изложить в следующей редакции:

«2. Инженерные сети к земельным участкам для 
ИЖС,  выделенных для многодетных семей, в мкр. Чёр-
ная Речка: 

протяженность сетей водоснабжения - 1,486 км;
протяженность сетей бытовой канализации - 
1,033 км;
протяженность объектов транспортной инфраструк-

туры - 1,896 км». 
1.2 В содержательной части Программы: 
1.2.1. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Про-

граммы» абзацы 2,3 изложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования Программы составляет 677 
937,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год –  45 289,8 тыс. руб., 
2018 год –  114 246,3 тыс. руб., 
2019 год – 193 465,7 тыс. руб., 
2020 год – 120 062,9 тыс. руб., 
2021 год – 166 787,5 тыс. руб.,
 2022 год – 38 085,7 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы: 
- областной бюджет Ленинградской области состав-

ляет 583 572,7 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год – 25 000,0 тыс. руб.,
2018 год – 105 627,5 тыс. руб.,
2019 год – 175 987,9 тыс. руб.,
2020 год – 106 023,3 тыс. руб.,
2021 год – 138 503,8 тыс. руб.,
2022 год – 32 430,2 тыс. руб.
-  бюджет муниципального образования  «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области 
составляет 2 700,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 2 700,0 тыс. руб. 
- бюджет МО Сертолово составляет  91 665,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2017 год – 20 289,8 тыс. руб., 
2018 год – 8 618,8 тыс. руб., 
2019 год – 14 777,8 тыс. руб., 
2020 год – 14 039,6 тыс. руб., 
2021 год – 28 283,7 тыс. руб.,
2022 год – 5 655,5  тыс. руб.».
1.2.2. В разделе 5 «Ожидаемые конечные результа-

ты Программы» абзацы 8-11 изложить в следующей 
редакции: 

«2. Инженерные сети к земельным участкам для 
ИЖС, выделенных для многодетных семей, в мкр. Чёр-
ная Речка:

протяженность сетей водоснабжения (по годам): 
2020 год - 1,468 км;

протяженность сетей канализации (по годам): 2020 
год - 1,033 км;

протяженность объектов транспортной инфраструк-
туры (по годам):  2021 - 1,001 км; 2022- 0,895 км.

3. Участки сети уличного освещения (реконструиро-
ванные/ модернизированные) протяженностью (по го-
дам): 2017 - 1,827 км; 2021 - 0,853 км; 2022 - 0,403 км.

4. Участки сети уличного освещения (вновь постро-
енные) протяженностью (по годам): 2022 -  0,450 км.

5. Объекты транспортной инфраструктуры на тер-
ритории МО Сертолово  протяженностью (по годам): 
2020 - 0,595 км; 2021 - 1,897 км.»

1.3. Перечень мероприятий по реализации Програм-
мы изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Приложение 1 к Программе «Адресный перечень 
объектов капитальных вложений Программы» изло-
жить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Приложение 2 к программе «Перечень планируе-
мых результатов реализации Программы» изложить 
в редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования) в га-
зете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МО Сертоло-
во в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложения к Постановлениям (административные регламенты) опубликованы  
на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.

Приложения к Постановлениям (административные регламенты) опубликованы  
на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.

Приложения к Постановлениям (административные регламенты) опубликованы  
на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
1. Начальник автоколонны
2. Мастер участка ДСТ
3. Техник-лаборант (в песчаный карьер)
4. Комендант объекта
5. Кладовщик
6. Электромонтёр 
7. Токарь
8. Водитель кат. «Е», «С» 
     (перевозка сыпучих материалов)
9. Машинист дорожно-строительной техники 
    (бульдозер, экскаватор, каток, погрузочная 
     машина, карьерный самосвал)
10. Крановщик гусеничного и пневмоколёсного 
крана 
11. Водитель топливозаправщика кат. «С»
12.  Уборщик территории
13. Подсобный рабочий

Справки по телефону: 655-04-60.

В сектор архитектуры и градостроительства 
КУМИ администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ 
АРХИТЕКТУРЫ 

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

ства, изготовление и выдача градостроительных 
планов земельных участков.

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

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

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

ЦО №2» 
требуются: 

• УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ;

• УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ.

Обращаться 
по телефону: 

8 (812) 593-73-70, 
директор школы.

Муниципальному
 учреждению
ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР.
Требования: 

опыт работы в бюд-
жетном учреждении 

по ведению бух. учёта 
основных средств, ма-
териальных запасов, 

опытный пользователь 
1С:Предприятие 8.3.

Заработная 
плата от 40 т.р.

Тел.: 593-03-00.

МОУ «Гимназия» 
г. Сертолово 

приглашает на работу:
• УЧИТЕЛЯ      

МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ;
• УЧИТЕЛЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ;
• УЧИТЕЛЯ 
ИНОСТРАННОГО
 ЯЗЫКА 

(АНГЛИЙСКИЙ,
ИСПАНСКИЙ).

Зарплата достойная.
Телефоны 

для контакта:
- 8 (812) 593-93-05 –
   канцелярия, 
- 905-33-28  - дирек-

тор Валентин Алексее-
вич Модин.

РАБОТА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОРЯДОК
предоставления бесплатной и платной печатной площади

 в газете «Петербургский рубеж»
для предвыборной агитации на выборах Губернатора Ленинградской 

области и (или) на дополнительных выборах депутатов Законодательного
 собрания Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому 
одномандатному избирательному округу №113 сентября 2020 года

МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «СПЕКТР» уведомляет о готовности 
предоставить печатную площадь в газете «Петербургский рубеж» в сроки с 17 августа по 10 
сентября включительно для проведения предвыборной агитации на выборах Губернатора 
Ленинградской области и (или) на дополнительных выборах депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому одномандатному изби-
рательному округу №1 13 сентября 2020 года.

1. Редакция резервирует печатные площади для агитационных материалов, начиная с 17 
августа 2020 года и по 10 сентября 2020 года включительно. 

Всего выйдет 4 номера: за 20 августа, 27 августа, 3 сентября и 10 сентября 2020 года. 
Общий еженедельный объём печатной площади, которую редакция предоставляет без-

возмездно политическим партиям и зарегистрированным кандидатам, составляет 3200 кв. 
см.

Общий еженедельный объём платной печатной площади, которую редакция предоставля-
ет политическим партиям и зарегистрированным кандидатам, составляет 3200 кв. см. Стои-
мость одного кв. см – 40 рублей.

2. Печатные площади выделяются на равных условиях по размерам предоставляемой пло-
щади. Если в одном номере, по результатам жеребьёвки, печатается несколько агитацион-
ных материалов, они могут размещаться на разных страницах. 

3. Распределение бесплатных и платных печатных площадей для предвыборной агитации 
политическим партиям и зарегистрированным кандидатам осуществляется на основе жере-
бьёвки. Общий объём отведённой бесплатной и платной печатной площади в номерах, кото-
рые выйдут за указанный выше период, будет делиться между всеми зарегистрированными 
кандидатами, политическими партиями, имеющими право принимать участие в выборах в 
качестве избирательных объединений. 

4. Жеребьёвка по определению даты выхода предвыборного агитационного материала на 
бесплатной и платной основе проводится по предварительным письменным заявкам, подан-
ным зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, имеющими право при-
нимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, в редакцию газеты «Пе-
тербургский рубеж». На кандидатов, политические партии, иные общественные объедине-
ния, имеющие право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, 
не обратившихся с письменным заявлением, печатная площадь для бесплатной и платной 
агитации не выделяется. 

5. Платёжный документ для перечисления в полном объёме средств в оплату стоимости 
платной печатной площади должен быть представлен филиалу Сберегательного банка РФ.

Копия платёжного документа с отметкой филиала Сберегательного банка РФ должна быть 
представлена в редакцию до предоставления печатной площади и не позднее чем за один 
день до выхода номера.

В случае нарушения указанных условий предоставление платной печатной площади не 
допускается.

6. Если кандидат, политические партии, иные общественные объединения, имеющие 
право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, после прове-
дения жеребьёвки откажутся от полного или частичного использования печатной площади, 
они обязаны не позднее чем за три дня в письменном виде уведомить об этом редакцию, в 
этом случае редакция вправе использовать высвободившуюся печатную площадь по своему 
усмотрению.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Муниципальному учреждению

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.
Требования к кандидату: 

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

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

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

пл  

ВСЕ НА ТАНЦЫ!
ДОРОГИЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ! 

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
объявляет набор в студию бальных танцев 16+. 

Набор ведёт Аскар Жазитович Исабаев
 – член Российского

 танцевального союза (РТС), 
судья международной категории,

 координатор Студенческой танцевальной лиги. 
Занятия будут проходить

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

в воскресенье с 14:00 до 17:00
 по адресу: ул. Молодцова, дом №1/3.

Телефон для записи: 8 (921) 911-58-49.
Б

пл  

В ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская ГБ»

 СРОЧНО 
НА ПОСТОЯННУЮ

 РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ:
- ВРАЧ-ПЕДИАТР 

УЧАСТКОВЫЙ;
- ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ;

- ВРАЧ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ;

- ВРАЧ-ХИРУРГ;
- ВРАЧ-НЕВРОЛОГ 

(ДЕТСКИЙ).
Обращаться  

в отдел кадров ГБУЗ 
«Сертоловская ГБ»

по адресу: г. Сертолово,
 ул. Ларина, д. 6

или по телефону: 
593-31-93.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

НАРОДНЫЙ ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ 
«СЕРТОЛОВЧАНКА»

приглашает в свой коллектив всех, кто 
неравнодушен к русской песне, 

кто любит звонкую гармонь! 
Мы ждём мужчин до 65 лет, женщин до 60 лет.

Звонить по тел.: 
8 (911) 005-19-50  

(Марина Анатольевна).
Б

пл  
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КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55

МБУДО «Сертоловская ДШИ»
 требуется на постоянную работу

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ.

Условия:
опыт руководящей работы в образовательной
 организации дополнительного образования.

Резюме направлять 
на эл. почту: srtdshimk@inbox.ru

Б
пл  

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуется

ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
- наличие действующего 
удостоверения;
- опыт работы от 3 лет.

БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЁТУ З/П.
Обращаться 

в отдел кадров по телефону:
593-84-63 с 8:00 до 17:00.

Стоматологическая клиника
«ПЕРСПЕКТИВА»

Акция!
Съемный протез под ключ — 16500 руб.

02.07.20 - 31.07.20

— Имплантация
— Протезирование
— Лечение кариеса и его осложнений

Консультация по записи бесплатно! 

Адрес : г. Сертолово , 
ул. Заречная 8, к. 1.

Тел: 593 - 96 -01. 
Режим работы : 10:00 - 21:00. Ежедневно.

Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалиста. 
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ООО 
МЦ «Здоровье»
ПРЕДЛАГАЕМ СВОИ УСЛУГИ: 

Оформление санаторно-курортной карты
Женщины - 2.5 тыс. руб
Мужчины -1.5 тыс. руб
Оформление паспорта здоровья
Женщины - 2.5 тыс. руб
Мужчины - 1.5 тыс. руб
Подготовка пациентов к госпитализации
(комплекс анализов, ЭКГ, 
консультация терапевта) -  4.5 тыс.руб

Забор анализов на короновирус-19 
(SARS-CoV-2) для санаторно-курортного
лечения и плановой госпитализации,
трудоустройства.
1. Мазок из зева, носа, верхних дыхательных 
путей (ПЦР) по 2 тыс. руб.  каждый.
2. Определение в сыворотке крови антител  
IgM  и  IgG  по 2 тыс. руб каждый анализ.

Комплексный проф. осмотр:
Женщин -7 тыс. руб
Мужчин - 6 тыс. руб

Оформление личных 
медицинских книжек -  3.5 тыс.руб                                  

На работу в МЦ приглашается: 
процедурная медсестра.

Администрация центра

НАШ АДРЕС:
 г. Сертолово, ул. Ларина,

д. 10, 2 этаж, офис 9.
Телефон: 986-04-94.
www.sertolovomed.ru

ЧАСЫ РАБОТЫ:
     ПН-ПТ - с 8:30 до 20:00
     СБ, ВС - с 9:00 до 15:00

Возможны противопоказания, 
необходима консультация специалиста
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ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
С ЛИЦЕНЗИЕЙ И БЕЗ

пос. Песочный, г. Всеволожск, г. Ломоносов
З/плата 2200, 2400 руб. своевременно.

График 1/2. 
Тел.: 8-900-621-79-16.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

ПОТЕХИНУ ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ
НЕВЗОРОВУ ТАИСИЮ ИВАНОВНУ 
ГРИШИНУ ЛИДИЮ ВИКТОРОВНУ
ПОСПЕЛОВА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА
СПАСЕНКОВУ АЛЛУ СЕРГЕЕВНУ
УЛАНОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ПАВЛОВУ НАДЕЖДУ БОРИСОВНУ
МАКЛАКОВУ РАИСУ МИХАЙЛОВНУ
ПОДГОРНОГО ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА
ХОЛОИМОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
ЗАХАРОВУ ТАТЬЯНУ АНДРЕЕВНУ
ПОНОМАРЕНКО ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА
СПИЦЫНУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ
БАРАБАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
КАРЛОВУ ЭЛЬФРИДУ КАРЛОВНУ
РЫБАКОВУ НИНУ НИТИЕВНУ
ПАРШИНА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ТИТОВУ ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ
ЛАЗАРЕВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
ЯБЛОЧКОВУ ВАЛЕНТИНУ ЛЕОНИДОВНУ
НЕСТЕРОВУ ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ
МИТРОШКИНУ ТАМАРУ КСЕНОФОНТОВНУ
СВЕТЛОВА ВАДИМА ВЛАДИМИРОВИЧА
СМИРНОВА ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА
НЕПОМИЛУЕВА ПЕТРА ИННОКЕНТЬЕВИЧА
          Поздравляем с днём рожденья,
          Сил желаем вам, добра,
          Крепкого здоровья в теле
          И семейного тепла.

я,
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ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СЕРТОЛОВСКИЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ И НАНИМАТЕЛИ!
Руководствуясь требованиями статьи 157.2 Жилищно-

го кодекса РФ, ООО «СКС» уведомляет о прекращении 
действия договора водоснабжения и водоотведения, за-
ключённого с ООО «Мастер-Дом Сертолово» с 1 августа 
2020 г.

ООО «СКС» продолжит осуществлять холодное водо-
снабжение и приём сточных вод в централизованную 
систему водоотведения и обеспечивать их транспорти-
ровку, очистку и сброс в водный объект, перейдя на дого-
ворные отношения одновременно со всеми собственни-
ками и нанимателями помещений многоквартирного до-
ма, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 9 
(ч. 1 п. 7 ст. 157.2 ЖК РФ).

Платёжные документы за фактически потребленные 
ресурсы будут выставляться ООО «СКС», начиная с 1 ав-
густа 2020 года. 

Со всей интересующей информацией 
можно ознакомиться на сайте предприятия: 

http:/www.sertolovo-ks.ru.

 СДАМ КОМНАТУ 
в микрорайоне Чёрная Речка

на длительный срок.
Не агент.

8-911-900-90-70, Алеся.

Компьютерная диагностика зрения 
БЕСПЛАТНО

Оптика «Zоркий Вzгляд»
Очки любой сложности на заказ и готовые

Дорогие друзья! Мы рады вам предложить 
в первую очередь качество и гарантию.

1. КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ
2.  ПРОДАЖА КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ
3.  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОЧКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
4. ОКРАШИВАНИЕ ОЧКОВЫХ ЛИНЗ
5. РЕМОНТ
6. ДЕТСКИЕ ОПРАВЫ
7. ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС
8. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ
9. АКСЕССУАРЫ
Сотрудники магазинов имеют большой опыт ра-

боты в данной области и высокую квалификацию, 
они еще внимательны и доброжелательно настро-
ены к каждому клиенту.

Сочетание качества 
и доступной цены является 
достоинством нашего товара.

Адрес: Сертолово, 
ул. Молодцова, 8, корпус 3,

 магазин «Дикси», 
прямо напротив касс.

Режим работы 
с 10:30 до 20: 30.

Воскресенье
           с 11:00 до 19:30.

Ежедневно без обеда и выходных. 
8-921-092-67-83.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
В период с 10 июля 2020 года по 25 

декабря 2020 года ежедневно с 9:00 
до 02:00 на полигоне войсковой части 
71717 будут проводиться учебные заня-
тия с боевой стрельбой.

ПРОХОД граждан 
на территорию полигона

 в указанный период ЗАПРЕЩЁНБ
пл  

Молодёжный совет города Сертолово при-
зывает всех в свой круг! Если вы активны и 
хотите участвовать в жизни города, делать его 
лучше — тогда вам к нам! Приглашаем юношей 
и девушек 14-35 лет включительно. Анкеты 
высылать на почту: gela.piskanova@gmail.com.


