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В официальную делегацию 
также вошли председатель Ко-
митета по здравоохранению 
Ленинградской области Сер-
гей Вылегжанин, заместитель 
председателя Правительства 
Ленинградской области по 
социальным вопросам Нико-
лай Емельянов, заместитель 
председателя Правительства 
Ленинградской области по 
строительству и ЖКХ  Михаил 
Москвин, председатель коми-
тета государственного заказа 
Ленинградской области Денис 
Толстых, депутат Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Алексей Ломов, 
председатель Комитета по 
строительству Ленинградской 
области Константин Панкра-
тьев и его заместители, ру-
ководитель управления стро-
ительством Ленинградской 
области Андрей Микшаков и 
его заместители,   глава Все-
воложского муниципального 
района Вячеслав Кондратьев, 

глава районной администра-
ции Андрей Низовский, глава 
МО Сертолово Сергей Коло-
мыцев, глава администрации 
МО Сертолово Юрий Ходько,  
руководитель строительства 
компании «Теплосфера» Васи-
лий Скопинов и другие офици-
альные лица. 

Ещё до приезда высоких го-
стей главный врач Сертолов-
ской центральной городской 
больницы Евгений Костюшов 
провёл для представителей 
федеральных, региональных 
и местных СМИ экскурсию 
по этажам комплекса. Жи-
вой интерес журналистов вы-
звали рабочие места врачей, 
оформление медицинских 
блоков и, конечно, уникальное 
оборудование для профилак-
тики, диагностики и лечения 
заболеваний.

Евгений Васильевич напом-
нил, что на базе комплекса 
запланирован ряд новшеств: 
отделение послеродовой реа-

билитации, клинико-диагно-
стический модуль планиро-
вания семьи и репродукции, 
клинико-диагностический 
модуль коррекции  функцио-
нального состояния женско-
го организма. На эти ново-
введения обратил внимание 
министр здравоохранения 
РФ и отметил необходимость 
распространения подобных 
комплексов в масштабах всей 
страны. В настоящее время 
жители Всеволожского райо-
на вынуждены обращаться за 
подобной помощью в специ-
ализированные центры Санкт-
Петербурга, но уже совсем 
скоро она станет доступна 
в Сертолово. Наряду с этим 
продолжит работу отделение 
оперативной гинекологии и 
профилактики патологии бе-
ременных, что, как отметил 
министр, имеет принципиаль-
ное значение для демографи-
ческой ситуации в будущем.

(Окончание на стр. 2)

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 
МИХАИЛ МУРАШКО ПОСЕТИЛ СЕРТОЛОВО

12 сентября министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и губер-
натор Ленинградской области Александр Дрозденко посетили с рабочим визитом здание 
больнично-поликлинического комплекса в городе Сертолово.

Александр Юрьевич Дрозденко одержал триумфальную 
победу на губернаторских выборах, значительно опередив 
других кандидатов.

Напомним, в этом году жители региона выбирали губернатора 
Ленинградской области на протяжении трёх дней. Единому дню 
голосования – 13 сентября – предшествовали два дня досроч-
ного голосования. Это помогло избежать на участках массовых 
скоплений людей.

На всех участках соблюдались меры по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия избирателей, в частно-
сти проводилась термометрия и обработка рук антисептиками, 
выдавались защитные маски, одноразовые перчатки и индивиду-
альные ручки.

Избирательные участки работали с 8:00 до 20:00. Сертоловча-
не шли отдать свой голос с самого утра. Нарушений не выявлено. 
За порядком следили сотрудники 88-го отдела полиции и серто-
ловской добровольной народной дружины.

По данным Центральной избирательной комиссии Ленинград-
ской области обработка бюллетеней была завершена 14 сентя-
бря, в понедельник. Действующий губернатор Александр Дроз-
денко избран на новый срок с результатом 83,61% голосов по 
области.

Из принявших участие в голосовании сертоловчан 84,79% от-
дали свой голос за Александра Дрозденко. 

Победа Александра Юрьевича – это уверенность, что плано-
мерное развитие нашего региона и нашего города продолжится. 
Как сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Ле-
нинградской области, в ближайшее время Александр Дрозденко 
намерен сконцентрироваться на принятии и выполнении закона о 
социальных гарантиях, который он весь последний месяц обсуж-
дал на многочисленных встречах с жителями области. Кроме это-
го, продолжится работа по развитию системы здравоохранения, 
ликвидация второй смены в школах и очередей в детские сады, 
строительство новых дорог и развязок на наиболее загруженных 
трассах, будет внедрена новая стратегия обращения с отходами. 
Всё это принципиально важно для Всеволожского района, в част-
ности и для нашего города.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: выборы в Сертолово.
Фото Петра Курганского

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО —
ГЛАВА РЕГИОНА

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА В 83,61% ГОЛОСОВ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 
МИХАИЛ МУРАШКО ПОСЕТИЛ СЕРТОЛОВО
(Окончание. Начало на стр. 1)

В больнично-поликлиниче-
ском комплексе расположены 
детская поликлиника на 250 
посещений в смену, где будут 
вести приём педиатры и вра-
чи-специалисты; стоматоло-
гическая поликлиника на 100 
посещений в смену для детей 
и взрослых.  В центральной ча-
сти здания – диагностические 
службы. Правое крыло занима-
ет взрослая поликлиника на 500 
посещений в смену, дневной 
стационар на 120 коек по не-
врологическому, кардиологи-
ческому, общесоматическому, 
акушерско-гинекологическому 
отделениям, а также отделение 
профилактики и диспансериза-
ции. Наряду с этим заработают 
центр психического здоровья, 
центр фтизиатрии и центр ин-
фекционной патологии. Ком-
плекс оснащён всем необхо-
димым для оказания неотлож-
ной медицинской помощи и 
медицинской помощи высоких 
технологий. 

Обращаем внимание серто-
ловчан на то, что переезд от-
делений в здание больнично-
поликлинического комплекса 
будет проходить поэтапно.

С 15 сентября начал функ-
ционировать по новому адресу 
дневной стационар.

С 17 сентября открывается 
приём специалистов (детских и 
взрослых).

С 21 сентября планируется 
переезд детской участковой 
службы.

С 24 сентября – переезд 
взрослой участковой службы и 
регистратуры.

Следите за информацией в 
группе ГБУЗ ЛО «Сертолов-
ская городская больница» в 
«ВКонтакте»: https://vk.com/
medsertolovo.

После осмотра объекта ми-
нистр здравоохранения России 
Михаил Мурашко пообщался с 
журналистами.

– Комплекс отвечает прин-
ципам бережливого производ-
ства. Большое внимание уде-
лено оптимизации процессов, 
направленных на сокращение 
времени пребывания пациента 
в медицинском учреждении. 
К примеру, регистратура бу-
дет использовать электронные 
истории болезни, что позволит 
оценивать качество лечения 
пациента. В Ленинградской 
области местами такие техно-
логии уже работают. Впереди 
– внедрение искусственного 
интеллекта, – сказал министр 
здравоохранения России Ми-
хаил Мурашко, обращаясь к 
представителям СМИ.

Также министр поблагода-
рил председателя комитета по 
здравоохранению Ленинград-
ской области за проделанную 
работу и выразил уверенность 
в том, что этот современный 
комплекс на сегодняшний день 

не уступает медицинским цен-
трам в европейских странах.

Министр дал высокую оценку 
созданию на базе больнично-
поликлинического комплекса 
Центра  инновационных меди-
цинских технологий и непре-
рывного усовершенствования 
профессиональных навыков, в 
том числе с помощью симуля-
ционных технологий.

Министр отметил огромный 
вклад главного врача Евгения 
Костюшова и всей медицин-
ской службы Сертоловской 
центральной городской боль-
ницы, которые в кротчайшие 
сроки провели огромную ра-
боту не только по оснащению 
комплекса медицинским обо-
рудованием, но и создали ком-
фортную среду пребывания и 
лечения в новом медицинском 
комплексе жителям. 

Губернатор Ленинградской 
области тоже обратился к 
журналистам.

– Сертоловчане давно мечта-
ли о таком медицинском ком-
плексе. Мы очень хотели, чтобы 
он получился современным и 
высокотехнологичным. Он от-
вечает темпам и перспективам 
развития города Сертолово. 
Наши планы идут ещё дальше. 
Вы знаете, что область заявила 
проект на строительство рядом 
с этим комплексом детской об-

ластной клинической больни-
цы. Сегодня мы обсудим с Ми-
хаилом Альбертовичем заявку 
для участия в федеральной 
программе, – рассказал Алек-
сандр Дрозденко.

Ввод в эксплуатацию боль-
нично-поликлинического ком-
плекса поднимет медицину 
Сертолово на качественно но-
вый уровень развития. Здесь 
будут оказывать медицинскую  
помощь не только жителям 
Сертолово, но и жителям все-
го региона. Нет сомнений, что 
современный комплекс станет 
одним их лучших высокоэф-
фективных медицинских уч-
реждений на Северо-Западе. 

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: в ходе
 рабочего визита.

Фото автора
Видеорепортаж события 

смотрите в нашей группе в 
«ВКонтакте»:

ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

На этой неделе к нам пришло три обращения от серто-
ловчан со словами благодарности. Наша газета помогает 
жителям бороться с большими и маленькими проблема-
ми. Убедиться в этом несложно. 

НОВЫЙ ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
Сертоловчанка Екатерина Игоревна Бушуева обратилась 

в редакцию, чтобы выразить благодарность руководству го-
рода, главному врачу Сертоловской центральной городской 
больницы Евгению Васильевичу Костюшову и всему коллекти-
ву медицинского учреждения.

Екатерина стала первой пациенткой дневного стационара в 
новом здании. 

– В прежнем здании в посёлке Песочный отделения были 
разбросаны по этажам. Невместительный лифт не значитель-
но сглаживал эту проблему. Людям старшего поколения и ин-
валидам приходилось испытывать ряд неудобств. Я в полном 
восторге от нового здания. Когда мне сообщили о том, что мой 
первый день пребывания в стационаре совпал с его переез-
дом, ожидания были разными. Но то, что я увидела, — выше 
всех похвал. 

Отделение современное, полностью оборудовано. Простор-
но, чисто и тепло. Понятна логистика здания комплекса. Есть 
указатели, схемы прохода, просторные лифты. Что очень по-
нравилось – имеются кнопки вызова персонала во всех поме-
щениях. То есть, когда капельница подходит к концу, уже нет 
необходимости вставать с места и искать персонал. Нажима-
ешь кнопку - и доброжелательная медсестра тут как тут.

Особенно, конечно, хочется отметить работу персонала. Мы, 
пациенты, понимаем, что врачи испытывают определённый 
стресс в связи с переездом, началом работы в пока непри-
вычных для них условиях. Но никто из нас не ощущает на себе 
этого. Вся медицинская помощь оказывается своевременно и 
в полном объёме.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Ветеран труда и инвалид 2-й группы Алла Сергеевна Орлова 

глубоко тронута отзывчивостью сертоловчанина Александра 
Екименкова. Алла Сергеевна чувствует себя неважно. Пожилая 
женщина совсем не выходит из дома, да и двигаться бывает 
уже тяжело. Смотреть на жизнь родного города удаётся только 
через окна квартиры.

В выпуске №34 «Петербургского рубежа» Алла Сергеевна 
прочитала про Александра и связалась с волонтёром, чтобы 
попросить о помощи в мытье окон. В этот же день Александр 
пришёл с помощницей Ириной, и окна засияли чистотой.

Алла Сергеевна попросила нас передать слова большой бла-
годарности в адрес добрых помощников. Спасибо, Александр, 
за ваше  неравнодушие, заботу в отношении соседей и жела-
ние помогать безвозмездно.

СВАЛКА ЛИКВИДИРОВАНА
В начале сентября многие горожане начали ходить в лес 

за грибами. Сертоловчанин Евгений Барилков отправился за 
ними в лесной массив около жилого комплекса «Новое Сер-
толово» и был крайне удивлён своей находке. Молодой серто-
ловчанин, не скрывая эмоций, запечатлел на видео, которым-
поделился в социальных сетях 7 сентября, огромную свалку. 
Большую часть её составлял строительный и бытовой мусор.

Неудивительно, что жители новостроек сразу после переез-
да делают ремонт и демонтаж. Но выглядит странным, как они, 
выбирая местом жительства «зелёный европейский микро-
город», превращают свой лес в помойку. Поэтому сложно не 
быть солидарным с Евгением. 

Уже 10 сентября в рамках муниципального контракта свалка 
в лесном массиве на территории жилого комплекса была лик-
видирована. Ориентировочный объём её составлял 110 куб. м.

– От всех неравнодушных граждан города Сертолово и от 
себя лично выражаю благодарность нашей администрации, 
сотрудникам отдела ЖКХ за отзывчивость и оперативность в 
решении проблем. Спасибо вам большое, что сохраняете наш 
лес чистым. Для многих сертоловчан лес как второй дом. Бу-
дем беречь его вместе, – написал нам автор видео.

Подробнее о работе по ликвидации в нашем городе
 несанкционированных свалок читайте на стр. 4

Рубрику ведёт Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: чёткие и ясные указатели 
больнично-поликлинического комплекса.

Фото Екатерины Бушуевой

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ЖДЁМ ВАШИХ ПИСЕМ
В группе в «ВКонтакте»: «Петербургский рубеж, газета Сертоло-

во» (https://vk.com/peru_sertolovo)
В Инстаграм: gazeta_pr (https://www.instagram.com/gazeta_pr/)
На электронную почту:  peru@list.ru

По адресу: ул. Молодцова, 7/2, 3-й этаж.
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Городская жизнь

ДАТА  В  КАЛЕНДАРЕ 

Рубрику ведёт Яна КУЗНЕЦОВА

Instagram, drozdenko_au 
Александр Дрозденко:

На реновацию токсовской больницы выде-
лено более 300 миллионов рублей.

Instagram, komitet_tko47 
Комитет Ленинградской области
по обращению с отходами:

В настоящее время в регионе раздельный 
сбор отходов реализуется в порядке отдель-
ных предпринимательских инициатив. Для 
того чтобы раздельный сбор отходов стал 
системным, необходимо принятие ряда ре-
шений на федеральном уровне. Мы ожидаем, 
что часть из них будет включена в программу 
«Комплексная система обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами» до конца года.

«ВКонтакте», группа 
«РКЦентр «ВЕЛЕС» — 
помощь диким животным»:

Требуется помощь автово-
лонтёров! Необходимо при-
везти козье молоко для ма-
леньких лосят.  Мам у них нет 
с рождения. Непастеризован-
ное козье молоко – важная со-
ставляющая их рациона. За-
брать его из Сертолово и при-
везти в центр нужно 19 и 20 
сентября около 20:00 часов. 

По вопросам можно связать-
ся с Вероникой в «ВКонтакте» 
– https://vk.com/id506975.

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

Для граждан, оформивших 
знак «Инвалид» до 1 июля 2020 
года, срок внесения данных в 
реестр продлён до конца 2020 
года. Оформить разрешение 
на бесплатную парковку для 
автомобиля, на котором пере-
возится инвалид или ребёнок-
инвалид, теперь можно онлайн.

Подать заявление можно в 
личном кабинете на портале 
Госуслуг.

11 сентября в нашем го-
роде состоялся концерт, 
посвящённый дню начала 
Ленинградской блокады 
(8 сентября). Ветеранов и 
блокадников приветствовал 
глава муниципального обра-
зования Сергей Коломыцев.

– Мы вспоминаем памятные 
даты, связанные с нашей исто-
рией, которую всеми спосо-
бами пытаются исказить. Но 
в памяти народной подвиг ге-
роических защитников Ленин-
града останется навсегда. И 
чтобы не угасала память о ге-
роических блокадных 900 днях 
и ночах, на протяжении кото-
рых ленинградцы показали 
всему миру пример мужества и 
героизма, мы проводим наши 
встречи. Я хотел бы от совета 
депутатов, администрации го-
рода и от себя лично выразить 
вам слова искренней благо-
дарности и признательности 
за то, что вы отстояли город, – 
сказал Сергей Васильевич.

Перед ветеранами выступи-

ла заместитель председателя 
Совета ветеранов Тамара Ва-
сильевна Кораблёва. Она рас-
сказала о том, какую работу 
проводит общественная ве-
теранская организация, объ-
единяющая 5423 человека, и 
какую помощь при поддержке 
совета депутатов и админи-
страции города она оказывает 
людям старшего поколения, 
среди которых 119 детей бло-
кады и 4 награждённых меда-
лью «За оборону Ленинграда».

Концерт начался с выступле-
ния ансамбля русской песни 
«Гостьюшки», которым руково-
дит Елена Филиппова. Юные 
исполнительницы так искрен-
не и проникновенно пели о 
войне, что до слёз растрогали 
ветеранов. После выступления 
артистки вручили каждому си-

дящему в зале цветы, приго-
товленные Советом ветеранов 
нашего города.

Выступление лауреатов 
международных и всероссий-
ских конкурсов, вокального ду-
эта Михаила Кузнецова и Ана-
стасии Макаровой продолжи-
ло программу вечера, который 
вела Татьяна Сапельник.

У каждого из нас есть своё 
личное отношение к войне и 
блокаде, связанное  с рас-
сказами ветеранов, бабушек 
и дедушек. Своими личными 
воспоминаниями поделилась 
исполнительница Анастасия 
Макарова. Она прочитала сти-
хотворение Юрия Воронова 
«Февраль». Михаил Кузнецов 
рассказал о своём учителе Ми-
хаиле Луконине, написавшем 
слова и музыку песни «Карель-

ский перешеек», и с большим 
волнением исполнил её.

Немало песен прозвучало в 
этот вечер для сертоловчан, 
многие из них хорошо извест-
ны слушателям, а некоторые 
совсем редко звучат сегодня, 
но каждая из них в исполнении 
замечательного дуэта отозва-
лась в сердцах ветеранов. 

Песню о родной Ладоге по 
традиции исполняли все вме-
сте, но, пожалуй, впервые на-
ши слушатели узнали подроб-
ности создания этого гимна 
Дороги жизни, которые рас-
сказал Михаил Кузнецов.

Ветераны от души благода-
рили вокальный дуэт, а Ана-
стасия и Михаил были тронуты 
радушным приёмом.

На память о встрече ветера-
ны-блокадники получили по-

дарки от Совета ветеранов МО 
Сертолово. 

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
Сергей Коломыцев 

приветствует блокадников;
ветераны на концерте;

цветы в подарок;
дуэт Анастасии Макаровой 

и Михаила Кузнецова;
поют «Гостьюшки».

Фото автора

«ВЕДЬ МЫ ЖЕ С ТОБОЙ ЛЕНИНГРАДЦЫ»«ВЕДЬ МЫ ЖЕ С ТОБОЙ ЛЕНИНГРАДЦЫ»
В СЕРТОЛОВО СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ ДЛЯ БЛОКАДНИКОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Петербургский рубеж» 
продолжает рассказывать 
читателям о благоустрой-
стве территории Сертолово. 
Заместитель директора му-
ниципального учреждения 
«Оказание услуг «Развитие» 
в сфере закупок Ирина Рудь 
рассказала нашему корре-
спонденту о том, как наш го-
род делают не только ком-
фортнее, но и безопаснее.

–  Ирина Сергеевна, про-
водилась ли уборка улиц и 
парков на прошлой неделе?

– Плановая уборка в городе 
осуществляется в соответ-
ствии с графиком, преимуще-
ственно в первой половине 
дня. Убираются тротуары и 
проезжие части.

– Расскажите, пожалуй-
ста, как быстро были устра-
нены в Сертолово послед-

ствия штормового ветра в 
выходные дни. 

– В воскресенье бригада 
рабочих приступила к устра-
нению последствий стихии. В 
течение часа поваленные де-
ревья были распилены и убра-
ны с проезжей части. В поне-
дельник все эти брёвна были 
вывезены с территории муни-
ципального образования.

– В прошлых выпусках мы 
рассказали читателям о на-
чавшемся ремонте дороги 
у дома №18 микрорайона 
Чёрная Речка. 

– Ремонт асфальтобетон-
ного покрытия по данному 
адресу идёт полным ходом. 
Производство работ осущест-
вляется посредством двух 
муниципальных контрактов. 
Срок выполнения одного из 
них оканчивается 23 сентября, 
второго – 10 октября. Здесь 

будут установлены бордюры и 
приняты меры для того, чтобы 
дождевая вода уходила с при-
домовой территории.

– МУ «Оказание услуг «Раз-
витие» совместно с Комите-
том госзаказа Ленинград-
ской области был размещён 
аукцион на строительство 
инженерной и транспорт-
ной  инфраструктуры к 32 
земельным участкам для 
индивидуально-жилищного 
строительства в микрорай-
оне Чёрная Речка. Расска-
жите, пожалуйста, об этом 
подробнее. 

– Подача заявок осущест-
влялась до 15 сентября. На 
данный момент победитель 
ещё не определён. 

Согласно данным проектно-
сметной документации объект 
включает в себя сети водо-
снабжения, сети бытовой ка-
нализации, электроснабжения 
наружного освещения, авто-
мобильную дорогу и проезды 
к каждому из запланированных 
участков.

Улица Оптимистов будет вы-
полнена в асфальтобетонном 
покрытии и с уличным осве-
щением непосредственно от 
участков до здания школы №1.

– Какие мероприятия по 
обработке территории от 
борщевика и клещей прово-
дятся в городе? 

– Химическая обработка 

территории от распростране-
ния борщевика будет прово-
диться до конца этой недели. 
Для наилучшего эффекта про-
водить её нужно в тёплую без-
ветренную погоду, при этом 
необходимо избегать прямых 
солнечных лучей. Кроме то-
го, важно, чтобы в ближайшие 
сутки после обработки не было 
дождя.

Гербицидная обработка 
максимально эффективна в 
борьбе с распространением 
борщевика. Мы используем 
именно те средства, которые 
рекомендуют организации, 
профессионально специали-
зирующиеся на работе с дан-
ной проблемой. Все химикаты 

сертифицированы и абсолют-
но безопасны для жителей 
города.

Что касается обработки об-
щественных мест от клещей, 
то мероприятия по акарицид-
ной дезинсекции барьерного 
типа этой осенью в Сертолово 
уже завершены, однако терять 
бдительность, конечно, не 
надо.

Записала 
Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКАХ: 
ремонт дороги у д. №18 

мкр. Чёрная Речка.

Фото Петра Курганского

ДЛЯ КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ, УБОРКА И ОБРАБОТКА УЛИЦ

Для формирования программы благоустройства на 
2021-2022 годы депутаты совета депутатов МО Сертоло-
во 1, 2, 3, 4 округов принимают заявки с предложениями 
по благоустройству на подконтрольных им территориях. 

Жители могут написать свои предложения в про-
извольной форме и передать депутату своего округа 
ДО 1 ОКТЯБРЯ.

«ВКонтакте», группа
«Администрация 
Ленинградской области»:

Семьи с детьми до 3 лет, 
не получавшие ежемесяч-
ную выплату в размере 
5000 рублей в период с 
апреля по июнь, могут по-
лучить деньги единовре-
менно. Семьям с детьми 
от 3 до 16 лет полагается 
выплата в размере 10000 
рублей за июнь. Дополни-
тельная выплата в разме-
ре 10000 рублей за июль 
этим категориям назнача-
ется автоматически.
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ЧИСТЫЙ  ГОРОД

Совсем недавно жители ЖК 
«Новое Сертолово» – «зелёно-
го микрогорода» – обратились 
в администрацию с жалобой 
на большую мусорную свалку. 
Неизвестные в течение долгих 
месяцев свозили строитель-
ный и бытовой мусор почти 
под окна жильцов нового жи-
лого комплекса. 

Силами коммунальных 
служб города несанкциони-
рованная опасная свалка, ма-
лая часть которой представ-
лена на фото,  была устране-
на в течение суток. «Петер-
бургский рубеж» обратился 
к сотрудникам отдела ЖКХ и 
узнал, что в рамках муници-
пального контракта на терри-
тории Сертолово подрядной 
организацией в 2020 году с 
городских территорий выве-
зены 11 несанкционирован-
ных свалок, общим объёмом 
более 400 куб. м. 

Одной из главных проблем в 
части экологической безопас-
ности и охраны окружающей 
среды является несанкциони-
рованные свалки бытовых от-
ходов и отходов производства 
и потребления на территории 
государственного лесного 
фонда. Для ликвидации таких 
несанкционированных свалок 
администрация города ве-
дёт претензионную работу с 
собственниками или аренда-
торами таких земель. Кроме 
того, своевременно информи-

рует профильные надзорные 
органы.

При обнаружении несанкци-
онированных свалок жители и 
гости города могут самосто-
ятельно обратиться в адрес 
Комитета государственно-
го экологического надзора 
Ленинградской области, АО 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в Ле-
нинградской области» или 
оставить обращение в адми-
нистрации Сертолово.  

В случае, если вы ста-
ли свидетелем совершения 
административного право-
нарушения, необходимо, 
если возможно, провести 
фото-  или видеофиксацию, 
и обратиться в органы поли-
ции. Это существенно уско-
рит привлечение виновных к 
ответственности. 

Абсолютно все собственни-
ки земельных участков долж-
ны знать, что они несут от-
ветственность за содержание 
своих земельных участков. 
Согласно статье 210 Граждан-
ского кодекса РФ собственник 
несёт бремя содержания при-
надлежащего ему имущества, 
если иное не предусмотрено 
законом или договором.   

В соответствии со статьей 13 
Земельного кодекса, в целях 
охраны земель собственники 
земельных участков, земле-
пользователи, землевладель-
цы и арендаторы земельных 
участков обязаны проводить 
мероприятия по защите зе-
мель от загрязнения химиче-
скими веществами, в том чис-
ле радиоактивными, иными 
веществами и микроорганиз-
мами, отходами производства 

и потребления и другого нега-
тивного воздействия. 

Хотелось бы напомнить, что 
за создание несанкциониро-
ванной свалки отходов пред-
усмотрена ответственность.  

Уничтожение плодородного 
слоя почвы, а равно порча зе-
мель в результате нарушения 
правил обращения с пестици-
дами и агрохимикатами или 
иными опасными для здоро-
вья людей и окружающей сре-
ды веществами и отходами 
производства и потребления, 
влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере  до пяти тысяч 
рублей. 

Для должностных лиц сум-
ма штрафа будет составлять 
от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей. Для лиц, осу-
ществляющих предпринима-

тельскую деятельность без 
образования юридического 
лица, – от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей или ад-
министративное приостанов-
ление деятельности на срок 
до 90 суток. 

Юридические лица получат 
штраф более серьёзный – от 
сорока тысяч до восьмидеся-
ти тысяч рублей или админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до 90 
суток. 

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА 

Фото предоставлено 
отделом ЖКХ 

администрации 
МО Сертолово

ОПЕРАЦИЯ 
«ЛИКВИДАЦИЯ»
С НАЧАЛА ГОДА УСТРАНЕНО 11 МУСОРНЫХ СВАЛОК

Несанкционированные свалки – настоящая беда Ленин-
градской области, борьба с которой идёт из года в год. Наш 
город она не обходит стороной. Руководством Сертолово 
уделяется много внимания проблеме: работа по выявле-
нию и ликвидации свалочных очагов идёт круглогодично. 
Жители также не остаются равнодушными к проблеме. Вы-
бирая наш город местом жительства, они сделали выбор в 
пользу экологичности, чистого воздуха, возможности на-
слаждаться отдыхом в лесу. Что же движет теми, кто пре-
вращает свой дом в свалку, непонятно. Ясно – они понесут 
ответственность.

ФОТОФАКТЫ

Ликвидация свалки в ЖК «Новое Сертолово»

Было Стало

Проходя по улицам Сер-
толово, наш корреспондент 
неоднократно замечал не-
брежное и откровенно на-
плевательское отношение 
автолюбителей к правилам 
дорожного движения. Чи-
татели нашей газеты тоже 
начинают терять терпение и 
присылают в редакцию фо-
тографии примеров грубей-
ших нарушений ПДД.

С ростом благосостояния 
граждан и увеличением ко-
личества автомобилей на до-
рогах всё чаще водители пар-
куются где попало. Одно из 
самых распространённых на-
рушений – это парковка возле 
пешеходного перехода. Так, 
например, у пиццерии «ДОДО» 
автомобилисты ленятся прой-
ти пару шагов и паркуют свои 
машины прямо на пути перехо-
дящих дорогу людей.

Многократные заезды ма-
шин на тротуар  привели к по-
явлению в этом месте ямы, в 
которой во время дождя ста-
ла скапливаться вода. Пеше-
ходы теперь вынуждены обхо-
дить и её.

Теперь, когда силами води-
телей место стало неудобным 
для заезда, машины паркуют-
ся всё ближе к входу учреж-
дения общепита, ещё больше 
преграждая путь прохожим.

Безнаказанность привела к 
тому, что автомобилисты со-
всем перестали вспоминать 
о правиле ПДД 12.4. Оно за-
прещает остановку на пеше-
ходном переходе и ближе пяти 
метров к нему. 

Не только стоянка, но даже 
остановка запрещена в местах, 
где транспорт создаст помехи 
для движения пешеходов.

Сертоловчанин, живущий 
на улице Молодцова в районе 

дома №5, стал всё чаще пар-
ковать свою машину на ночь 
на пешеходном переходе. При 
этом забирает он свою маши-
ну не утром, а после полудня. 
Его безалаберное поведение 
создаёт опасную ситуацию: 
двигающиеся по улице Молод-
цова автомобилисты просто 
не видят переходящих дорогу 
в этом месте людей. Долго ли 
тут до беды?

У забора сертоловской гим-
назии уже который год водите-
ли ставят машины на тротуаре 
прямо под знак «Остановка 
запрещена». 12 сентября, в 
день досрочного голосования, 
какой-то шутник даже прегра-
дил  вход к учебному заведе-
нию. Что это было – глупость 
или провокация – неизвестно.

Совсем другой сорт горожан 
представляют автолюбители, 
считающие подъезд к парад-
ной своего дома своим личным 

гаражом. У дома №7 на улице 
Молодёжной автовладелец 
каждый вечер паркует внедо-
рожник под козырёк подъезда, 
преграждая путь своим же со-
седям. Возмущённые жители 
присылают к нам в редакцию 
фотографии. Почему никто до 
сих пор не обратился в ГИБДД 
– непонятно.

Кроме штрафа от ГИБДД на-
рушителям грозит эвакуация 
автомобиля. Только молчали-

вое согласие позволяет из го-
да в год автохамам вести себя 
столь безобразно.

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКАХ: 
злостные нарушения ПДД 
на улицах нашего города.

Фото автора, читателей
и скриншот 

с камеры 
видеонаблюдения

ПАРКУЮСЬ КАК ХОЧУ?
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ИНФРАСТРУКТУРА

ЖКХ

Обеспечение детей школьного возраста ме-
стами в образовательных учреждениях – одна 
из приоритетных задач, которая на сегодняшний 
день решается в нашем городе. В скором буду-
щем в Сертолово будут построены две новые 
школы. Вместе с этим появятся новые рабочие 
места для горожан.

ПЕРЕПРОЕКТИРОВАНИЕ
 НА 850 МЕСТ 

На контроле у руководства региона находится 
строительство школы на пересечении улицы Цент-
ральной и улицы Дмитрия Кожемякина. Об этом шла 
речь на совещании, которое провёл губернатор ре-
гиона Александр Дрозденко во время рабочего ви-
зита в наш город 12 сентября. В обсуждении приняли 
участие представители Комитета по строительству 
Ленинградской области и руководство нашего муни-
ципального образования.  

Изначально проект образовательного учреждения 
был рассчитан на 600 мест, однако ввиду того, что 
население Сертолово активно растёт, было принято 
решение о перепроектировании на 850 мест. Сейчас 
проект находится в разработке. После – ему предсто-
ит пройти государственную экспертизу.

В «НОВОМ СЕРТОЛОВО»
Активно идут дела на стройплощадке в жилом ком-

плексе «Новое Сертолово», где в следующем году бу-
дет введена в эксплуатацию школа на 825 мест. Два 
раза в месяц на официальном сайте застройщика по-
является актуальная информация с фотофиксацией 
хода строительства объекта. 

По информации застройщика – строительной ком-
пании «КВС», будущая школа будет трёхэтажной. В 
трёх блоках здания разместятся все необходимые по-
мещения для обучения детей с 1-го по 11-й классы, а 
также общешкольные пространства.

Учебные классы начального звена выделены в блок 
с отдельным входом, вестибюлем и охраной, что по-
зволит малышам чувствовать себя максимально ком-
фортно. Помимо учебных классов в блоке начальной 
школы разместятся группы продлённого дня, места 
для игр, отдыха и спальни.

В центральном блоке школы появится вмести-
тельная столовая, помещения спортивного зала со 
снарядной, тренерской, раздевалками и душевыми, 
актовый зал на 450 посадочных мест с техническим 
центром и артистической комнатой, библиотека с ме-
диатекой и читальным залом.

Для разностороннего обучения школьников про-
ектом предусмотрены мастерские по приготовлению 
пищи, кройке и шитью, обработке дерева и металла. 
Есть также медицинский блок с кабинетом врача, про-
цедурной и прививочной.

Подготовила 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
строительство школы в ЖК  «Новое Сертолово».

Фото 
из открытых  источников

РАСТУЩЕМУРАСТУЩЕМУ ГОРОДУ – ГОРОДУ – НОВЫЕ  НОВЫЕ ШКОЛЫШКОЛЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ОБЪЕКТОВ ПОД КОНТРОЛЕМ

В прошлых выпусках 
мы неоднократно пу-
бликовали материалы  
об оптимизации работы 
централизованной си-
стемы отопления путём 
установки АИТП в под-
валах многоквартирных 
жилых домов. 

АИТП – это автомати-
зированные индивиду-
альные тепловые пункты 
с погодным и часовым 
регулированием. Уста-
навливают их в жилых до-
мах для перевода потре-
бителей теплоресурса на 
закрытую систему тепло-
снабжения с открытой.

Это позволяет обеспе-
чить регулирование па-
раметров температуры 
теплоносителя для нужд 
отопления в зависимости 
от температуры наруж-
ного воздуха, что, в свою 
очередь,  значительно 
улучшает качество горя-
чего водоснабжения.

Кроме того, установка 
АИТП в многоквартирных 

домах не только улучшит 
качество коммунальных 
услуг: исключит «перето-
пы», обеспечит экономию 
тепловой энергии в квар-
тирах на 15% и в конечном 
итоге сэкономит средства 

собственников.
Для установки АИТП 

многоквартирные дома 
должны соответствовать 
определённым требова-
ниям, а именно: 

– минимальное потре-

бление ГВС должно быть 
0,2 Гкал/час;

– год постройки МКД – 
не менее 5 и не более 60 
лет;

– наличие технической 
возможности размеще-

ния АИТП внутри много-
квартирного дома.

Все жилые дома, по-
строенные в последние 
годы на территории на-
шего города, оснащены 
АИТП, что соответствует 
действующим норматив-
ным требованиям.

В этом году Сертолово 
включён в программу Ле-
нобласти по получению 
субсидии из областного 
бюджета на реализацию 
мероприятий по уста-
новке АИТП в жилищном 
фонде.

На сегодняшний день 
в семи многоквартирных 
домах на улице Заречной 
выполнены работы по 
проектированию АИТП. 
До 10 ноября будут вы-
полнены строительно-
монтажные работы. 

За три года во всех до-
мах на улице Заречной 
будут установлены авто-

матизированные индиви-
дуальные тепловые пун-
кты с часовым и погодным 
контролем потребления 
тепла.

Напоминаем, что не-
зависимо от балансовой 
принадлежности и экс-
плуатационной ответ-
ственности, АИТП входят 
в состав общего имуще-
ства многоквартирных 
жилых домов и принадле-
жат собственникам поме-
щений в здании на праве 
общей долевой собствен-
ности. Решение о не-
обходимости установки 
АИТП должно принимать-
ся на общем собрании 
собственников.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
схема АИТП;

тепловой пункт.
Фото из архива

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
О РАБОТЕ АИТП В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ СЕРТОЛОВО

ТРАДИЦИЯ

12 сентября сертоловская делегация вете-
ранов приняла участие в районной патриоти-
ческой акции, посвящённой 79-й годовщине 
создания водной трассы «Дорога жизни» и  про-
ходившей у воинского захоронения Ладожский 
курган на 45-м километре легендарной дороги.

В этот день в 1941 году к причалам мыса Осиновец 
с восточного берега Ладожского озера подошли пер-
вые баржи с зерном, мукой и боеприпасами. Так на-
чала действовать единственная «блокадная артерия» 
осаждённого Ленинграда.

На памятном мероприятии звучали слова благодар-
ности бойцам, спасшим нашу Родину и отдавшим за 
неё жизнь, и наказ молодому поколению – никогда не 
забывать их мужество и героизм.

На воинское захоронение были возложены цветы и 
траурный венок от нашего муниципального образо-
вания. А на воду Ладоги по традиции были спущены 
венки в память жертв блокады: мирного населения, 
красноармейцев и всех, кто обеспечивал работу До-
роги жизни.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: возложение венков. 
Фото участников мероприятия

ВАХТА ПАМЯТИ 
НА ЛАДОЖСКОМ КУРГАНЕ
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Перед стартом кулинарного 
состязания организатор кон-
курса Олеся Лелик ознакомила 
присутствующих с регламен-
том прохождения этапа. Сер-
толовчанкам предстояло за 
короткое время приготовить 
первый завтрак после свадь-
бы. Список ингредиентов и 
варианты оформления «за-
мужних» кулинарных шедевров 
ничем не ограничивались.

Как оказалось, у каждой кон-
курсантки есть свои секреты 
в приготовлении завтраков. 
Многие именно этот приём 
пищи называют основным. 
Членам жюри в этот день при-
шлось  по-настоящему непро-
сто. Приготовленные блюда 
не уступали по вкусовым каче-
ствам и оригинальности друг 
другу.

Одна из конкурсанток уго-
стила комиссию вкуснейшими 
сырниками. Каков главный ин-
гредиент – осталось тайной. 
Наверняка, у каждой хозяйки 
найдётся свой способ сделать 
это блюдо неповторимым.

Завтрак под на-
званием «Страсти 
огонёк» напомнил о 
тёплых летних днях. 
Освежающий микс 
из арбуза, клубни-
ки, лайма, мяты и 
разных видов сыра 
пришёлся по вкусу 
всем, даже тем, кто 
не успел ещё соскучиться по 
лету.

Отдельного упоминания за-
служивает подача блюд. К при-

меру, в роли посуды для фрук-

тового салата выступили… по-

ловинки кокоса! Её изготовили 

на глазах у судей. Создалось 

впечатление, что этап конкур-

са проводится не в городских 

условиях, а в самых настоящих 
тропиках.

Некоторые претендентки по-
дошли к участию в со-
ревновании с макси-
мальной креативно-
стью. Так, представ-
ленное в завершении 
этапа блюдо имено-
валось ни  больше ни 
меньше как «Седьмое 
небо». Конкурсант-
ка, приготовившая 

его, надев форму стюардессы, 
пригласила присутствующих в 
полёт. Мягкие пледы и широ-
кий выбор свежей прессы по-
служили приятным антуражем.

Вот так проявляют себя те, 
кто решился сделать шаг на-
встречу переменам и разно-
образить будни. А имя побе-
дительницы самой аппетитной 
номинации будет оглашено в 
финале конкурса, который со-
стоится 10 октября.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
кулинарный этап.

Фото автора

События. Факты. Комментарии

КОНКУРСПРОФИЛАКТИКА

«МИССИС ШЕФ — 2020»
КРАСАВИЦЫ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ КУЛИНАРНЫЕ ТАЛАНТЫ

11 сентября в ресторане «Имбирь» прошёл кулинарный этап муниципального конкурса 
«Миссис Сертолово — 2020». Претенденткам на победу в номинации «Миссис Шеф — 2020» 
предстояло продемонстрировать членам жюри свои кулинарные навыки.

Членам жюри в этот день пришлось  
по-настоящему непросто. Приготов-
ленные блюда не уступали по вкусо-
вым качествам и оригинальности друг 
другу.

Ещё перед самым началом учебного года руководитель клуба 
«Счастливы вместе» Марина Гасенко провела для будущих перво-
классников занятие по безопасности на пути в школу и из школы.

По её словам, данная тема оказалась очень востребована и вы-
звала широкий интерес у родителей и детей. Поэтому профилак-
тические занятия по безопасности решено проводить на регуляр-
ной основе.

В этот раз занятие провела начальник железнодорожной стан-
ции Каннельярви ОАО «РЖД» Ольга Губанова. Она рассказала ре-
бятам о том, как вести себя на железной дороге, какие правила 
соблюдать, показала обучающие мультфильмы. В конце встре-
чи дети смогли задать гостье интересующие вопросы. В этот же 
день встреча прошла и на базе досугового центра «Арт-Лайн» 
(ЖК «Новое Сертолово»). В занятии приняли участие 20 детей.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: на встрече.

Фото автора

ДЕТЯМ РАССКАЗАЛИ 
О БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
15 сентября в клубе семьи Сертолово «Счастливы вме-

сте!» прошло профилактическое занятие по безопасному 
поведению на железной дороге и вблизи неё. Его участни-
ками стали дети в возрасте от 6 до 10 лет. Организаторами 
мероприятия стали клуб семьи Сертолово «Счастливы вме-
сте!» и семейный ресурсный центр «Маяк».

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ
9 сентября в 14:00 поступило сообщение о пожаре в СНТ 

«Ветеран-1». На месте происшествия работали дежурные 
смены 57-й пожарно-спасательной части города Санкт-
Петербурга, 147-й пожарной части противопожарной службы 
Ленинградской области и службы пожаротушения ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской области (15 человек, 4 единицы техни-
ки). Горел дом на площади 130 кв. м. Через час пожар был ло-
кализован. Информация о пострадавших не поступала.

Утро 11 сентября для четырёх автомобилистов на 25-м ки-
лометре Выборгского шоссе началось с ДТП. Затор держал 
водителей на месте более получаса.

12 сентября около 19:00 вечера в садоводстве «Ягодка-1» 
погиб 34-летний хирург Мариинской больницы Анвар Атабаев. 
Мужчина управлял болотоходом, на Т-образном перекрёстке 
съехал в кювет и врезался в забор. Его пассажирка, 27-лет-
няя девушка, в состоянии средней тяжести была доставлена в 
больницу.  

13 сентября шквалистый ветер повалил в Сертолово не-
сколько деревьев. На преградившие дорогу завалы в дежур-
ную часть жаловались жители улицы Берёзовой. В жилом ком-
плексе «Чистый ручей» дерево упало на машину, которая по-
страдала при таких же обстоятельствах в прошлом году.

СВОДКА СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ
За прошедшую неделю всего было зарегистрировано 213 

обращений жителей Сертолово.
На 26 вызовов сотрудники скорой помощи выезжали к детям.
По поводу травм обратилось 34 человека.
К роженицам было 2 вызова.
На место ДТП скорая помощь выезжала 3 раза.
Госпитализировали 57 человек из числа обратившихся.
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

ЗНАЙ  НАШИХ!

18 сентября 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

19 сентября 
(суббота) 8:20

8:30
17:00

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, быв-
шего в Хонех (Колоссах).
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

20 сентября 
(воскресенье) 7:00

9:00
10:00
17:00

Неделя 15-я по Пятидесятнице, 
пред Воздвижением. Глас 6-й.
Предпразднство  Рождества  Пресвятой  Богородицы.
Ранняя Божественная Литургия. 
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия. 
Всенощное бдение. Исповедь.

21 сентября 
(понедельник) 8:20

8:30

Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

23 сентября 
(среда)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

24 сентября 
(четверг) 8:20

8:30

Перенесение мощей прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

25 сентября 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Великое Славословие. Исповедь.

19 сентября 
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

20 сентября 
(воскресенье) 10:00 

18:00

Неделя 15-я по Пятидесятнице, перед 
Воздвижением. Глас 6.
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы
Литургия
Всенощное бдение. Лития. Исповедь.

21 сентября 
(понедельник) 10:00

Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. ПРЕСТОЛ.
Литургия

Отчего же падают? От ослабления веры. Слабеют убеждения 
христианские – слабеет и нравственная энергия. По мере этого 
ослабления благодать вытесняется из сердца, худые же позывы 
поднимают голову. В час удобный происходит склонение на эти 
последние: вот и падение. Будь бодренным и блюстителем веры 
во всем ее составе, и не падешь. В этом-то смысле св. Иоанн го-
ворит, что «рожденный от Бога греха не творит».

ÌÛÑËÈ ÑÂÒ. ÔÅÎÔÀÍÀ ÇÀÒÂÎÐÍÈÊÀ
(Гал. 6:11–18; Ин. 3:13–17)

КАКАЯ НАИБОЛЬШАЯ ЗАПОВЕДЬ?
Сегодня Христос даёт нам или, скорее, напоминает нам о двух 

основных заповедях: о том, чтобы любить Бога всем нашим серд-
цем, всем нашим умом, всеми нашими силами (то есть всей вла-
стью и способностью любить, какие нам даны) и ближнего своего 
любить, как самого себя.

Когда мы слышим слово заповедь, мы всегда воспринимаем 
его как приказ о том, что мы должны сделать, а если не сделаем, 
то понесём ответственность, последует возмездие. Но это сло-
во имеет более широкий смысл. Оно означает завещание Божие 
нам, когда, сотворив нас, Он одарил нас свободой, способностью 
стоять на собственных ногах, дал нам власть выбора и власть 
следовать нашему призванию или отвернуться от него. И это не 
приказание от Бога: это как бы напутствие или завещание в том 
смысле, в котором человек, когда умирает, оставляет завещание, 
чтобы его наследники его выполнили.

Нам дано слово, предостережение святого Иоанна Богослова в 
одном из его Посланий: если кто говорит я люблю Бога, но не лю-
бит своего ближнего, тот лжет; потому что как может он говорить 
о любви к Богу невидимому, неосязаемому, когда он даже неспо-
собен любить своего ближнего, который конкретен, осязаем, чья 
нужда вопиет к нему, чья любовь предложена, подчас так щедро, 
подчас так робко? И вот вторая заповедь Христа, второе слово 
жизни, которое Он нам предлагает: если ты хочешь научиться, как 
любить Бога, хотя бы зачаточно, – научись любить своего ближ-
него. Но как? 

Прежде всего, на самом простом материальном уровне, это 
означает, что чем бы ты ни обладал, чем бы ты ни пользовался 
от жизни, позаботься, чтобы хоть один человек, один-единствен-
ный человек получил бы от тебя столько же, сколько ты берёшь от 
жизни... Нет другого пути, чтобы научиться любить кого бы то ни 
было, кроме как отрешиться от себя. Отвернись от себя и посмо-
три; вглядись в человеческие лица, вглядись в человеческие об-
стоятельства: вглядись в человеческие нужды, вглядись в челове-
ческую радость ! Посмотри и увидь! – и оторвись от себя самого. 
И тогда ты сможешь увидеть других, какими они есть, видеть их 
нужду, видеть их голод, их радость, их нищетность, – и тогда ты 
сумеешь дать.

И когда мы научимся отворачиваться от себя, чтобы давать дру-
гим, мы увидим, что наше сердце стало способным повернуться к 
Богу открыто, любовно, благодарно, радостно!

12 сентября во Всеволож-
ске прошла районная «Спар-
такиада сильных духом» для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Это спортивное мероприя-
тие проводится ежегодно.

По традиции наше муници-
пальное образование на этих 
состязаниях представляла 
команда местного отделения 
«Всероссийского общества 
глухих». В этот раз в её составе 
выступили 8 человек.

Участники спартакиады со-
ревновались в таких дисци-
плинах, как баскетбол, флор-
бол, дартс и бочче. Желающих 
ждали кольцеброс и броски в 
кольцо. Любители интеллек-
туальных видов спорта могли 
побороться за первенство в 
шахматах и шашках. Новой 
дисциплиной в традиционных 
соревнованиях стала эстафета 
– весёлые старты.

Победителей и призёров в 
каждом виде соревнований на-
граждали кубками, грамотами 
и спортивной атрибутикой.

Сертоловчане заняли 2-е 
места во флорболе и дартсе. В 
бочче наши спортсмены заня-
ли 2-е и 3-е места. 

Команда Сертолово благо-
дарит администрацию муни-
ципального образования и 
лично Юрия Ходько за возмож-
ность принять участие в рай-
онном мероприятии. 

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: наша команда 
на спартакиаде.

Фото 
местного отделения ВОГ

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ СНОВА ВМЕСТЕ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАЙОННОЙ СПАРТАКИАДЕ

ЭКСКУРСИЯ

12 сентября народный 
коллектив хор русской пес-
ни «Сертоловчанка» вместе 
с фольклорным коллекти-
вом «Сударушка» отправил-
ся в увлекательное путеше-
ствие в Выборг и музей-за-
поведник «Парк Монрепо».

В ходе экскурсии сертолов-
чане познакомились с истори-
ей семьи баронов фон Нико-
лаи, которым на протяжении 
150 лет принадлежали эти 
земли. Владельцы служили 
России на поприще просве-
щения и дипломатии и при-
нимали у себя самых разных 
гостей – от членов Россий-
ского императорского двора 
до Михаила Глинки и Осипа 
Мандельштама.

В настоящее время музей-
заповедник находится в про-

цессе реставрации и некото-
рые его уголки недоступны 
для посещения. Но и того, что 
увидели сертоловчане, было 
достаточно, чтобы захотелось 
снова вернуться сюда и уви-
деть парк в другое время го-
да. Осенью, когда золото ли-
ствы расцветит его гранитные 
скалы и валуны; зимой, когда 
припорошит снегом деревья 
и оденет камни в ледяной пан-
цирь; или весной, когда среди 
мхов и лишайников пробьются 
стрелки папоротников и пер-
вые цветы ветреницы украсят 
древние скалы.

Несмотря на хмурую и ве-
треную погоду, парк подарил 
экскурсантам множество яр-
ких впечатлений. Они прошли 
по тропе, что вела среди валу-
нов, то взбегая вверх, где от-
крывался великолепный вид 

на водную гладь бухты Защит-
ная и острова, то спускалась 
вниз, к гроту Медузы, в кото-
ром каждый загадал заветное 
желание. А когда пришли на 
«Край света», все оценили не-
обыкновенную акустику этого 
места. 

Покидали парк неохотно и 
старались запечатлеть его 
красоту не только в памяти.

Гулять по Рыночной площа-
ди Выборга пришлось уже под 
дождём, но настроения он не 
испортил: покидали город 
экскурсанты с песнями.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ:
«Сертоловчанка» 

и «Сударушка» 
на экскурсии.

Фото автора

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ВДОХНОВЕНИЕМ 
ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ГОРОДА ПОСЕТИЛИ ПАРК «МОНРЕПО»
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СОЦИАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ

РИСОВАНИЕ МУЗЫКА

В кругу интересов

М о л о д ё ж н о - п о д -
ростковый клуб «Сири-
ус» объявляет набор в 
музыкальный кружок 
«Структура звука» в 
рамках коворкинга для 
музыкантов. Его руко-
водитель Василий Ве-
нец рассказал о работе 
объединения.

– «Сириус» открылся 
совсем недавно. Мно-
го ли желающих зани-
маться музыкой?

– Да, молодёжи при-
ходит очень много. Мы 
открыты для всех. К нам 
могут обращаться как 
люди, никогда не дер-
жавшие в руках музы-
кальный инструмент, так 
и опытные музыканты. 
Все отлично ладят друг 
с другом и учатся, обща-
ясь и играя. Но обучение 
будет носить по большей 
части консультативный 
характер.

– Если у человека 
есть огромное жела-
ние научиться музыке, 
но нет никакого опыта, 
с чего ему начинать?

– Если есть желание, 
человек способен прео-
долеть любую трудность. 
Для того я и прихожу на 
работу, чтобы направ-
лять людей, задавать 
нужный вектор развития 
и помогать получать же-

лаемый результат. Пер-
вые успехи у каждого 
появляются по-разному: 
у кого-то сразу, кому-то 
нужно больше времени. 
Наша главная задача – 
следить за правильной 
динамикой и поддержи-
вать её. 

– Насколько важно 
иметь талант?

– Талант – понятие, 
безусловно, важное, но 
не ключевое. Я глубоко 
убеждён, что любой та-
лант – это 90% упорного 
труда.

– А как Вы пришли в 
музыку? 

– Я пришёл в музыку 
в те времена, когда ка-
чество игры на гитаре 
возле парадной опреде-
ляло твой статус среди 
друзей и подруг. Потом 
втянулся и, учась в уни-
верситете, поступил в 
Санкт-Петербургский 
музыкально-гуманитар-
ный колледж.

– На каких музыкаль-
ных инструментах Вы 
обучаете играть?

– Я веду курсы по гита-
ре, электронной музыке 
и процессу звукозапи-
си. Если человек желает 
обучаться игре на дру-
гих инструментах и мы 
видим его серьёзный 
настрой, находим соот-
ветствующих педагогов. 

Кстати, если кто-то хочет 
участвовать в обучаю-
щем процессе и обла-
дает соответствующими 
навыками, мы будем ра-
ды видеть в наших рядах.

– Каким ещё обору-
дованием располагает 
кружок?

– Всем необходимым: 
электрогитара, бас, ба-
рабаны, электронное 
фортепиано, микрофо-
ны. Всё оборудование 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
качества, за что боль-
шое спасибо МАУ «МЦ 
«Альфа».

– Обучать сертолов-
чан планируете и для 
организации серьёз-
ных выступлений?

– Обучаем для разных 
целей. Уверен, найдётся 
достаточное количество 
площадок и мероприя-
тий, где нашим артистам 
будут очень рады.

– Ваши пожелания 
молодёжи.

– Желаю идти к своей 
цели упорно и с улыбкой!

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ:
Василий Венец 

(справа) 
ведёт репетицию.

Фото автора

СТРУКТУРА ЗВУКА
СЕРТОЛОВЧАН ПРИГЛАШАЮТ ЗАНИМАТЬСЯ МУЗЫКОЙ

Сертоловчане всегда 
отличались особой от-
зывчивостью и готовно-
стью к взаимовыручке. 
Высокая активность жи-
телей и их участие в раз-
личных благотворитель-
ных акциях, направлен-
ных, в первую очередь, 
на помощь пожилым 
людям, показывают осо-
бое отношение к людям 
старшего поколения в 
нашем городе. Но, к со-
жалению, участников 
программы «Заботливый 
сосед» в Сертолово не 
оказалось.

Как рассказали «Пе-
тербургскому рубежу» в 
ЛОГАУ «Всеволожский 
комплексный центр со-
циального обслуживания 

населения», сиделок в 
Сертолово немало. За-
явок же от тех, кто хотел 
бы и мог предоставлять 
необходимую помощь 
на дому людям старшего 
возраста и людям с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья, пока не 
поступало. 

А между тем  «Забот-
ливым соседом» может 
стать любой гражданин, 
проживающий на рас-
стоянии не более 1 ки-
лометра от пожилого 
человека. 

 «Заботливый сосед» 
помогает пожилому че-
ловеку измерить тем-
пературу и давление, 
контролирует приём ле-
карственных препара-

тов, помогает совершить 
прогулку,  сопровожда-
ет до государственных 
органов, приобретает 
продукты питания, ле-
карства, товары первой 
необходимости, книги и 
газеты. 

На обслуживание по 
этой программе прини-
маются: одинокие граж-
дане пожилого возраста 
и инвалиды старше 18 
лет, в том числе имею-
щие родственников, ко-
торые не могут обеспе-
чить им должную помощь 
и уход, а также одиноко 
проживающие семьи, ко-
торые не могут обеспе-
чить уход за собой без 
посторонней помощи.

За оказанную помощь 

«сосед» сможет полу-
чить заработную плату 
до 11 тысяч рублей. Для 
этого ему необходимо 
заключить договор с уч-
реждением социального 
обслуживания. 

Подробнее о том, как 
стать «заботливым со-
седом» или получить по-
мощь, вы можете узнать 
по телефону +7 (812) 
225-27-70 и на сайте 
social.lenobl.ru.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
сертоловчане

 на Аллее памяти.
Фото Петра Курганского

«ЗАБОТЛИВЫЙ СОСЕД»
120 ЧЕЛОВЕК В НАШЕМ РЕГИОНЕ УЧАСТВУЮТ В ПРОГРАММЕ

В 2017 году в Ленинградской области в рамках регионального проекта 
«Старшее поколение» национального проекта «Демография» стартовала 
программа «Заботливый сосед». К сожалению, слышали о ней немногие. 

С открытием моло-
дёжно-подросткового 
клуба «Сириус» в нём 
начал работу кружок 
изобразительного ис-
кусства «Квадрат». 
Вместе с его руково-
дителем Екатериной 
Сиващенко пришли её 
ученики, но есть и но-
вички, которых также 
сюда привело желание 
творить.

 
– Главное в моей ра-

боте – дать возмож-
ность каждому ученику 
раскрыть свой потен-
циал. Важно делать это 
без ограничений для 
реализации его творче-
ских планов,  – считает 
Екатерина. 

Вместе с учениками 
она готова творить в лю-
бой художественной тех-
нике. Будут желающие 
заниматься батиком или 
декоративно-приклад-
ным творчеством — зна-
чит и для этих занятий 
найдётся время и место.

В пространстве, в ко-
тором участники кружка 
будут заниматься твор-
чеством, много света 
и воздуха. Есть и зона 
отдыха, где можно от-
влечься, перевести 
взгляд на привычные бы-
товые предметы, выпить 
чашечку чая или кофе 
и, вернувшись к своей 
работе, увидеть её по-
новому, заметить ошиб-
ки или придумать что-то  
неожиданное.

Рисовать педагог нача-
ла очень рано – в шесть 
лет. Училась в Доме куль-
туры «Парголовский» 

и в ДШИ №10 Санкт-
Петербурга. Высшее об-
разование получила на 
факультете ИЗО в РГПУ 
имени Герцена по специ-
альности «Живопись».

Любимый жанр – пей-
заж, материал – аква-
рель. Последнее увле-
чение – акварельные 
произведения художника 
Елены Базановой. Вли-
яние её творчества чув-
ствуется в работах Ека-
терины. Любит педагог и 
портреты.

Пройдя путь от учени-
ка до учителя, сегодня 
руководитель изокруж-
ка дарит возможность 
сертоловской молодёжи 
развивать свои творче-
ские способности.

– У детей в Сертолово 
есть школа искусств, так 
пусть и те, кто вышел из 
школьного возраста, то-
же попробует стать ху-
дожником, — говорит на-

ша собеседница. 
В планах у Екатерины 

– проведение мастер-
классов для всех желаю-
щих и знакомство с раз-
личными художествен-
ными техниками, про-
ведение выставок работ 
своих учеников. Площадь 
помещения позволяет 
это сделать.

Всех желающих учить-
ся рисовать или продол-
жать уже начатые заня-
тия ждут в МПК «Сири-
ус». Расписание в группе 
в «ВКонтакте» – https://
vk.com/alpha_sirius.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
территория 
творчества;

руководитель 
кружка Екатерина  

Сиващенко.

Фото автора
и из открытых источников

ИЗОКРУЖОК «КВАДРАТ» 
ЖДЁТ ЖЕЛАЮЩИХ РИСОВАТЬ

БУДУТ РАДЫ И ХУДОЖНИКАМ С ОПЫТОМ, И НОВИЧКАМ
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СОРЕВНОВАНИЯ

ЗОЖ

15 сентября педагоги дет-
ского сада №2 на террито-
рии структурного подраз-
деления на улице Дмитрия 
Кожемякина организовали 
для своих воспитанников 
н е о б ы ч н ы й  с п о р т и в н ы й 
праздник и пригласили в го-
сти ветеранов.

На протяжении всего учеб-
ного года в детском саду идёт 
большая работа по форми-
рованию у маленьких сер-
толовчан представления о 
здоровом образе жизни и не-
обходимости занятий спор-
том, по укреплению здоровья 
детей. Целую систему физ-
культурно-оздоровительной 
работы для малышей педа-
гоги внедряют ежедневно в 
игровой форме по всем ви-
дам деятельности: и эстети-
ческой, и речевой, и, конечно, 
физкультурно-спортивной.

Как нам рассказала инструк-
тор по физической культуре 
Зоя Личная, в год праздно-
вания 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
все мероприятия посвящены 
этому ключевому событию в 
истории нашей Родины. Дети в 
дошкольном учреждении вос-
питываются в духе патриотиз-
ма. Ребятам с младых ногтей 
прививают любовь к Отчизне, 
уважение к людям, которые 

подарили нам мирное небо и 
которые пережили страшное 
время войны. 

Кроме того, в детском саду 
проводится большая работа 
по гендерному воспитанию 
подрастающего поколения. В 
мальчиках воспитывается дух 
защитника Отечества, а в де-
вочках – уважение к ним.

В феврале этого года в дет-
ском саду началась реализа-
ция проекта «Есть такая про-

фессия – Родину защищать». 
Это был целый цикл мероприя-
тий, посвящённых теме патри-
отизма, на занятия приглаша-
лись ветераны Сертолово.  

В связи с пандемией вес-
ной такие встречи перевели в 
онлайн-формат. После снятия 
ряда ограничений и перехо-
да нашего района в «жёлтую 
зону» педагоги приступили к 
реализации проекта «Победу 
бережно храним». 

Итоговым занятием стала 
сентябрьская военно-спортив-
ная игра «Зарничка». Это одна 
из форм военных-прикладных 
игровых программ. Её целью 
является гражданское патрио-
тическое воспитание малышей. 
Дети соревновались в ловкости 
и силе, праздник получился 
очень динамичным и ярким.

На украшенной шариками 
площадке две команды, «Де-
сантники» и «Моряки», преодо-
левали полосу препятствий, 

варили понарошку уху на ско-
рость, играли в пятнашки и 
даже представляли себя кос-
монавтами в далёком космосе. 
Победила, конечно, дружба!

В пятиминутных перерывах 
ребята старательно читали 
ветеранам стихи, подарили 
танец «Яблочко». После сорев-
нований дошколята спели вме-
сте с гостями известную всем 
песню Аркадия Островского 
«Пусть всегда будет солнце!». 
Уже почти полвека она являет-
ся гимном безоблачного и без-
заботного детства.

Провожая ветеранов, дети 
подарили им открытки, кото-
рые делали своими руками, и 
поблагодарили за мир и спо-
койствие в нашей стране. 

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
спортивный праздник.

Фото автора

ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 
ГОТОВЯТ С МЛАДЫХ ЛЕТ

ДОШКОЛЬНИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЕ «ЗАРНИЧКА»

15 сентября на террито-
рии дошкольного учреж-
дения МОБУ «СОШ «Серто-
ловский центр образования 
№2» прошло спортивное 
мероприятие под названи-
ем «Радуга здоровья». Его 
маленькие участники хоро-
шенько размялись на све-
жем воздухе.

Соревнования представляли 
собой ряд эстафет, проходить 
которые следовало по поряд-
ку, указанному разноцветными 
шарами. А именно – по цвето-
вому спектру радуги. Именно 
так располагались этапы. На 
одном требовалось пройти 
адаптированный под детей 
вариант полосы препятствий. 
Площадка, на которой раз-
мещался этап, прекрасно для 
этого подходила. Дети бегали, 
прыгали, лазали, проходили по 
деревянному мостику. Каждый 
был готов повторять задания 
ещё и ещё.

Другой этап требовал ско-
рости и внимания. Взяв в руки 
резиновый мяч, первый участ-
ник команды бежал, огибая 
пластиковые фишки, до конца 
участка, затем возвращался 
назад. Главное было – по пути 
между фишками подбежать к 

лежавшему на земле обручу и 
сделать «отметку», коснувшись 
его мячом. Некоторые увлека-
лись и отмечались уже на об-
ратном пути. Впрочем, на за-
доре группы поддержки это не 
сказывалось. Малыши громко 
подбадривали товарищей.

Также мероприятие вклю-
чало в себя этапы на умение 
действовать слаженно, на 
ловкость и скорость. Посколь-
ку ограничительные меры, 
связанные с предотвращени-
ем распространения корона-
вирусной инфекции, ещё не 

сняты, а только ослаблены, 
соревнования проводились по 
особому регламенту. Каждая 
команда проходила этапы от-
дельно от других, чтобы не со-
бираться большими компани-
ями. Выполнив последнее за-
дание, группа получала приз. 
Наградой стала спортивная 
атрибутика для игр в помеще-
нии и на улице.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: 
«Радуга здоровья».

Фото автора

ТРАДИЦИОННЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

После полноценной разминки школьники приступили к упраж-
нениям по растяжке. Энергичные движения чередовались с ды-
хательными упражнениями. Организованное музыкальное со-
провождение заставляло даже самых сонных двигаться в такт и 
повторять движения за тренером. Подбадривал ребят активнее 
включаться в процесс и специалист по спорту культурно-спор-
тивного центра «Спектр» Дмитрий Лазаренко.

В конце мероприятия Ольга Семёновна обратилась к ребятам с 
призывом не недооценивать важность утренней зарядки, делать 
самостоятельно хотя бы простые, всем известные упражнения и 
в целом больше двигаться. Ведь в здоровом теле здоровый дух!

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
зарядка на стадионе чернореченской школы.

Фото автора

ЭСТАФЕТЫ

НА ЗАРЯДКУ 
СТАНОВИСЬ!
Утром 14 и 15  сентября на стадионе школы №1 в микро-

районе Чёрная Речка прошли коллективные общеукрепляю-
щие зарядки. Провела их тренер-преподаватель по аэроби-
ке спортивной школы «Норус» Ольга Макаревич.

Планета детство
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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

пл  

Информация. Реклама. Объявления. 

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

 ПРИБОРОВ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать при-
ёмники электрической 
энергии (электропри-
боры) в условиях, не 
соответствующих тре-
бованиям инструкций 
предприятий-изгото-
вителей, или имеющие 
неисправности, а также 
эксплуатировать элек-
тропровода и кабели с 
повреждённой или по-
терявшей защитные 
свойства изоляцией;

- устанавливать са-
модельные вставки 
«жучки» при перегора-
нии плавкой вставки 
предохранителей, это 
приводит к перегреву 
всей электропровод-
ки, короткому замыка-
нию и возникновению 
пожара;

- окрашивать кра-
ской или заклеивать 
открытую электропро-
водку обоями;

- пользоваться по-
вреждёнными выклю-
чателями, розетками, 
патронами;

- закрывать элек-
трические лампочки 
абажурами из горючих 
материалов.

- использовать элек-
тронагревательные 
приборы при отсут-
ствии или неисправ-
ности терморегулято-
ров, предусмотренных 
конструкцией.

Недопустимо вклю-
чение нескольких 
электрических при-
боров большой мощ-
ности в одну розетку 
во избежание пере-
грузок, большого 
переходного сопро-
тивления и перегрева 
электропроводки.

Частой причиной по-
жаров является воспла-
менение горючих мате-
риалов, находящихся 
вблизи от включенных 
и оставленных без при-
смотра электронагре-
вательных приборов 
(электрические плиты, 
кипятильники, камины, 
утюги, грелки и т.д.). 
Включённые электро-

нагревательные прибо-
ры должны быть уста-
новлены на негорючие 
теплоизоляционные 
подставки.

Для предупрежде-
ния высыхания и по-
вреждения изоляции 
проводов запреща-
ется прокладка их по 
нагревающимся по-
верхностям (печи, 
дымоходы, батареи 
отопления и т.д.). Пе-
ред уходом из дома 
на длительное вре-
мя нужно проверить 
и убедиться, что все 
электронагреватель-
ные и осветительные 
приборы отключены.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 ГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться га-

зовыми приборами 
малолетним детям и 
лицам, незнакомым 
с порядком его безо-
пасной эксплуатации;

- открывать газо-
вые краны, пока не 
зажжена спичка или 
не включён ручной 
запальник;

- сушить бельё над 
газовой плитой, оно 
может загореться.

При появлении в 
доме запаха газа, за-
прещается исполь-
зование электропри-
боров находящихся 
в доме, включение 
электроосвещения. 
Выключите все газо-
вые приборы, пере-
кройте краны, прове-
трите все помещения, 
включая подвалы. 
Проверьте, плотно ли 
закрыты все краны 

газовых приборов. 
Если запах газа не ис-
чезает или, исчезнув 
при проветривании, 
появляется вновь, 
необходимо вызвать 
аварийную газовую 
службу.

Газовое оборудо-
вание, находящееся 
в доме, должно быть 
в исправном состо-
янии и соответство-
вать техническим 
требованиям по его 
эксплуатации.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПЕЧЕЙ СЛЕДУЕТ 

ВЫПОЛНЯТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ:

- перед топкой дол-
жен быть прибит 
предтопочный лист, из 
стали размером 50х70 
см и толщиной не ме-

нее 2 мм, предохраня-
ющий от возгорания 
случайно выпавших 
искр;

- запрещается рас-
тапливать печи бензи-
ном, керосином и дру-
гими ЛВЖ, так как при 
мгновенной вспышке 
горючего может про-
изойти взрыв или вы-
брос пламени;

- располагать топли-
во, другие горючие 
вещества и материа-
лы на предтопочном 
листе;

- недопустимо то-
пить печи с открыты-
ми дверцами;

- зола и шлак, вы-
гребаемые из топок, 
должны быть проли-
ты водой, и удалены в 
специально отведен-
ное для них безопас-
ное место;

- дымовые трубы 
над сгораемыми кры-
шами должны иметь 
искроуловители (ме-
таллические сетки);

- очищают дымохо-
ды от сажи, как пра-
вило, перед началом 
отопительного сезо-
на и не реже одного 
раза в два месяца во 
время отопительного 
сезона.

Печи, находящиеся 
в доме, должны быть 
в исправном состо-
янии и безопасны в 
пожарном отноше-
нии. Нужно помнить, 
что пожар может воз-
никнуть в результате 
воздействия огня и 
искр через трещины 
и неплотности в клад-
ке печей и дымовых 
каналов. В связи с 
этим, необходимо пе-
риодически тщатель-
но осматривать печи 
и дымовые трубы, 
устранять обнаружен-
ные неисправности, 
при необходимости 
производить ремонт. 
Отложения сажи уда-
ляют, и белят все эле-
менты печи, побелка 
позволяет своевре-
менно обнаружить 
трещины и прогары.

Отдел надзорной 
деятельности и про-
филактической ра-
боты Всеволожско-
го района УНД и ПР 
Главного управления 
МЧС России по Ле-
нинградской обла-
сти напоминает:

при возникновении 
любой чрезвычайной 
ситуации или проис-
шествия необходи-
мо срочно звонить в 
службу спасения по 
телефонам    «01» или 
«101».

Владельцам мо-
бильных телефонов 
следует набрать но-
мер «101», «112» или  
8 (813-70) 40-829.

ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

С наступлением холодов начинается активное использование населением 
электротехнических и теплогенерирующих устройств. Традиционно в дан-
ный период времени основное количество пожаров происходит по электро-
техническим причинам и по причинам, связанным с неправильным устрой-
ством или эксплуатацией теплогенерирующих устройств печей и дымоходов. 
Требованиями пожарной безопасности установлены определённые правила 
при устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих 
устройств, соблюдение которых позволит максимально обезопасить себя от 
риска возникновения пожара.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

МОЛОДЁЖНО-
ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ 

«СИРИУС»
ПРИГЛАШАЕТ подростков в возрас-

те от 14 до 18 лет на работу в моло-
дёжный трудовой отряд.

Рабочий день длится 2 часа пять 
дней в неделю (с понедельника по 
пятницу). Предполагаемая деятель-
ность — уборка и благоустройство 
территории Сертолово.

СПИСОК    ДОКУМЕНТОВ:

паспорт и 1 копия (стр. 1 и стр. с пропиской);
СНИЛС и 1 копия;
ИНН и 1 копия;
справка от врача по форме 086-У;
если возраст подростка от 14 до 15 лет, то взять 

разрешение от органов опеки и попечительства на 
трудоустройство подростка;

трудовая книжка (если есть в наличии);
реквизиты банковской карты (Сбербанк) для 

перечисления зарплаты.
Родителям иметь с собой паспорт, а при разных 

с ребёнком фамилиях — документы, подтверждаю-
щие родство. 

Трудоустройство только для подростков с посто-
янной или временной регистрацией на территории 
Ленинградской области.

НАЛИЧИЕ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!



1111

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 36 (1046)        17.09.2020 г.

Информация. Реклама. Объявления. 

Газета «Петербургский рубеж»
№ 36 (1046), 17.09.2020  г.
Издатель: МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 

Руководитель  медиапроектов   
А.В. ПИЧУГИН

Главный  редактор   
В.Е. МЕЛЬНИК

Учредители:
Комитет по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области,
администрация МО Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00633 от 28.06.2010  г.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Товары и услуги, рекламируемые в газете, подлежат обязательной 
сертификации и лицензированию.   Ответственность за сведения 
в рекламе несёт рекламодатель.  
Материалы, отмеченные знаком 

Б
пл  , 

публикуются на правах рекламы  - бесплатно.
Номер отпечатан в типографии «ПрофПринт». 
Адрес типографии: 
194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, 

ул. Ломоносова, 113,  тел./факс 513-89-33.
Тираж 10 000 экземпляров. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 16.09.2020  г. 
По графику - 18:00, фактически - 18:00. Заказ № 315.
ПИШИТЕ!        ЗВОНИТЕ!           
Адрес редакции и издателя: 
188650, Ленинградская область, 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2, 3 этаж.
Телефон/факс: (812) 593-47-01. 
E-mail: peru@list.ru        http://петербургский-рубеж.рф

12+

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

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

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

 

Б
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МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
приглашает на работу:

• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ.
Зарплата достойная.

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

«Сертоловский 
ДСКВ №1» 
по адресу: 

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

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ;

 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
 Обращаться по тел.:

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

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ

в СЕРТОЛОВО
ул. Заречная, д. 8,

корп. 3
(ангар за новой 

котельной ).
Тел: 593-80-46.

МОБУ «Сертоловской
 СОШ № 1» 
требуются:

- ВЕЧЕРНЯЯ 
УБОРЩИЦА;

- УБОРЩИЦА-
ГАРДЕРОБЩИЦА;
- ЭЛЕКТРИК.
Контактный телефон: 
8 (911) 810-75-35.Б
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ООО «Карта города» совместно с Федераль-
ной торговой сетью «Пятёрочка» организовали 
работу по размещению в магазинах торговой 
сети специализированных информационных 
терминалов, обеспечивающих возможность 
активации ресурса единого электронного би-
лета, предоставляющего право на соверше-
ние поездок в пределах фиксированной сум-
мы (далее ЕЭБ), оплаченного посредством 
сети Интернет.

На территории МО Сертолово размещено 5 
терминалов активации ЕЭБ в магазинах «Пя-
тёрочка», расположенных по адресам:
• ул. Заречная, д. 8/1,
• ул. Ларина, д. 12,
• ул. Молодцова, д. 2,
• ул. Молодцова, д. 6/4,
• микрорайон Чёрная Речка, д. 94.

АКТИВАТОРЫ ПОПОЛНЕНИЯ 
ПРОЕЗДНЫХ В СЕРТОЛОВО

МАУ «Сертоловский
КСЦ « Спектр» 

осуществляет набор на 
БЕСПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
КУРСЫ КУРСЫ 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ  
по программе  

«Бабушка и дедушка - онлайн»
Справки по телефону: 

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

при предъявлении копии 
пенсионного удостоверения. 
Занятия проходят по адресу:  

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

3 этаж, каб. 306.

Вечерние и дневные 
группы.

ЭФФЕКТИВНАЯ 
РЕКЛАМА 

в газете 
«Петербургский

 рубеж.
Еженедельный 

тираж 
10 000 экз.

Звоните 
593-47-01

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.СЕРТОЛОВО!
Приглашаем вас принять активное участие в акции

 «Спасём дерево», 
которая состоится 18 сентября (пятница) с 7:30 до 10:00

 у здания начальной школы №1.
А вы знаете,

что для производства одной тонны бумаги без использования
вторичного сырья потребуется вырубить 24 дерева?

В течение года одно дерево выделяет объём кислорода, 
необходимый для семьи из 4 человек на протяжении такого же периода.

Будем благодарны и приглашаем всех жителей нашего города собрать 
и сдать ненужную бумагу (газеты, журналы, книги, рекламы и т.д.).

Просим соблюдать меры безопасности для здоровья (быть в масках, 
перчатках и находиться друг от друга на безопасном расстоянии).
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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 по адресу: г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6. Телефон:  593-31-93.

Информация. Реклама. Объявления 

                

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

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

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
• ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ,

• ИНЖЕНЕР ПТО,
• МЕХАНИК ПО ВЫПУСКУ ТС НА ЛИНИЮ

 (иметь кат. «ВС»),
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР НА КОТЕЛЬНУЮ.

Резюме просим присылать по адресу: 
tsk-sertolovo@mail.ru

Телефон отдела кадров: 593-85-24
 (с 8:00 до 17:00).

Б
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НОВЫЙ УРОЖАЙ  МЁДА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Приглашаем покупателей
         в г. Сертолово
          на  Преображенский рынок,

палатка 

«НАША ПАСЕКА».
Тел: 8 (981) 144-67-19, 
Наталия

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

СМИРНОВУ ЕВГЕНИЮ МИХАЙЛОВНУ
ПРЯМКОВУ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ
САМОЙЛОВУ ЭМИЛИЮ ЕГОРОВНУ
ЛЯХОВА ЮРИЯ ОЛЕГОВИЧА
ЛЕБЕДЕВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА
БОРИСОВСКОГО ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА
КУЛАКОВУ НИНУ ЯКОВЛЕВНУ
ЕФРЕМОВА АЛЬБЕРТА НИКОЛАЕВИЧА

Отвага с годами чтоб крепла сильней,
Успех из руки вырываться не думал,
Ждало впереди много радостных дней 
И на счетах были крупные суммы!

Б
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АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  

ГОРЯЧАЯ  
ЛИНИЯ

8 (812) 573-79-96.

Б
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В МБУДО «Сертоловская ДШИ» 
на постоянную работу требуются:

1) ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ;
2) ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО КЛАССУ
 «ФОРТЕПИАНО».

Резюме отправлять 
на электронную почту 

srtdshi.s@inbox.ru. 

3) УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Тел.: 8 (812) 593-72-75, 

8 (812) 921-49-26.Б
пл  

В этом непростом году лето было особенным у каждого. Но хочется 
верить, что, несмотря ни на что, у сертоловчан есть что вспомнить. Мы 
предлагаем жителям сохранить свои воспоминания под хештегом #ПР_
лето2020 и получить за это ценные призы.

Помните, как когда-то в начале учебного года, возвращаясь за парты, мы пи-
сали сочинение на тему «Как я провёл лето». Мы предлагаем вспомнить яркие 
моменты прошедших месяцев и поделиться ими с соседями. Для участия в кон-
курсе достаточно опубликовать на своей странице в социальной сети «ВКонтак-
те» небольшой рассказ о лете, который станет подписью к фотографии, кото-
рой вы хотите поделиться. Не забудьте поставить конкурсный хештег, чтобы мы 
видели вашу работу, а также открыть доступ к странице, если она у вас является 
закрытой. Также обязательными условиями конкурса является вступление в 
группу газеты и репост записи, анонсирующей начало конкурса.

Лучшие работы будут щедро награждены! Ждём их до 30 сентября 
включительно!

Конкурс проводится при поддержке руководства города в рамках муници-
пальной программы «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2020-2024 годы.

В «Сертоловских банях»
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ДВА ПОМЕЩЕНИЯ:

- 9 кв. м, 
- 11 кв. м.

Обращаться по телефону:

8 (969) 720-08-88 
(Анатолий Петрович)

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ 

ОТ СОБСТВЕННИКА.
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 2, корп. 2, 

первый этаж.
Площадь 56 кв. м.

Тел.: +7 (921) 775-56-57.
Агентствам просьба не беспокоить.

Б
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Образцовый хореографический коллектив

«КВАЗАР»
приглашает детей в возрасте 

4-9 лет на занятия хореографией

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ:
классический танец;

народный танец;
эстрадный танец;

развивающая гимнастика.

Педагог: Наталья Леонидовна Цыбина
8 (921) 552-48-08

ООО «ДСО» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ЭКОНОМИСТ-
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ.

Обращаться по телефону:
 +7 (901) 316-55-33

Б
пл  В МДОБУ 

«Сертоловский
ДСКВ №3» 

(ЖК «Новое 
Сертолово») 
требуются:

- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- ТЬЮТОР

(необходимо высшее
 педагогическое 
образование);

- АССИСТЕНТ 
(без требований 
к образованию).

По всем вопросам 
обращаться к заме-
стителю заведующе-
го по воспитательной 
работе Кургиной Ма-
рине Владимировне. 

Тел.:
 +7 (906) 277-53-39.


