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22 апреля в актовом зале 
сертоловской гимназии состо-
ялся финал XХII муниципаль-
ного конкурса юных талантов 
«Восходящая звезда-2018». 
Конкурс был посвящён Году до-
бровольца (волонтёра) в России 
и Году туризма в Ленинградской 
области. Поэтому его тема бы-
ла сформулирована так: «Если 
с другом вышел в путь».

(Окончание на стр. 10)

Одетые в форму солдат Красной 
и Советской Армии времён самой 
ужасной в истории человечества 
мировой войны, подростки вру-
чали ленты прохожим со слова-
ми поздравления с наступающим 
Днём Победы.

Ленточки  принимали с благо-
дарностью. Как святыню. Даже 
те, кто очень спешили по важ-

ным делам, останавливались 
и благодарили ребят за такой 
подарок накануне великого 
праздника. 

Не проезжали мимо и автомо-
билисты – многим тоже хотелось 
получить символ Победы.

В первый день проведения ак-
ции в нашем городе подростки 
за 1 час раздали 375 лент.

Акция «Георгиевская ленточка» 
проходит при поддержке сове-
та депутатов и администрации 
нашего муниципального обра-
зования.

Ленточку можно  получить у 
здания администрации 3, 4, 7 и 
8 мая. И, конечно, в день глав-
ного праздника – 9 Мая.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:  
георгиевские ленточки 

для сертоловчан.
Фото автора

МЫ ПОМНИМ, 
МЫ ГОРДИМСЯ!
26 АПРЕЛЯ В СЕРТОЛОВО СТАРТОВАЛА ОБЩЕСТВЕННАЯ АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

Акция посвящена празднованию Дня Победы и проходит не первый год. Ленточки — символ 
уважения к героизму русского солдата, его силы духа. Их раздавали волонтёры молодёжного 
трудового лагеря «Росток» и школьники.

георгиевских ленточек раздали сертоловчанам всего лишь 
за один час.

Акция на территории муниципального образования Сертолово 
продолжится 3, 4, 7, 8 и 9 мая.

По информации организаторов акции КСЦ «Спектр»

ПАТРИОТИЧНАЯ ЦИФРАПАТРИОТИЧНАЯ ЦИФРА

375375
ОБНАРУЖЕНА У ЖК «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА»

28 апреля в рам-
ках месячника по 
благоустройству ко-
миссия по контролю 
проводимых работ 
на территории му-
ниципального обра-
зования Сертолово, 
которую возглавил 
начальник отде-
ла ЖКХ админи-
страции Алексей 
Могильников, об-
наружила в лесу 
совсем рядом с 
жилым комплек-
сом «Золотые ку-
пола» несанкцио-
нированную свал-
ку строительного 
мусора.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ СВАЛКА

(Окончание на стр. 4)

Свалка на дороге, 
ведущей на полигон

Месячник благоустройства Сертолово проходит 
с 23 апреля по 23 мая 2018 года.
Общегородской субботник состоится в пятницу, 4 мая.

Материалы о благоустройстве читайте на стр. 4.

По прогнозам, 
на праздник  
9 Мая дождя 
не будет, 
но температура 
всего 10 градусов. 
Поэтому 
одеться 
стоит потеплее  — 
и на парад.
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ЧЁРНАЯ  БЫЛЬ

Видеоприглашение на общегородское празднование 
Дня Победы — 9 Мая будет опубликовано на официаль-
ном сайте нашей газеты в пятницу, 4 мая.

Поздравляем всех наших читателей  с 73-й годовщиной 
победы в Великой Отечественной войне!

Традиционно ко Дню 
Победы ветеранам во-
йны и труженикам тыла 
по всей стране готовят 
всевозможные подарки. 
«Аэрофлот», наверное, 
поможет с бесплатны-
ми перелётами, РЖД – с 
поездками на поездах. 
Метрополитены откроют 
для ветеранов турнике-
ты. Всевозможные бла-
готворительные фонды 
и волонтёры доставят им 
цветы и подарки, продукты 
и сладости… 

В многочисленных акциях 
чествования победителей 
примут участие  и серто-
ловчане, в том числе юно-

ши и девушки из трудового 
лагеря «Росток» и  обще-
ственных организаций.

Но появилась ещё од-
на идея – может быть, на 
этот призыв откликнутся 
автовладельцы? Задумка 
проста — помочь живущим 
в Сертолово ветеранам с 
поездками в эти майские 
дни: добраться на меро-
приятие в город или посе-
тить кладбище, съездить на 
встречу с товарищами или 
на приём к врачу – мало ли 
может быть у пожилых лю-
дей надобностей. Подвезти 
их на своей машине куда 
надо и вернуть домой. Это 
значит проявить должное 

уважение поколению по-
бедителей. 

Каждому участнику этой 
акции будет выдан специ-
альный стикер — «Подвезу 
ветерана».

Сообщить о своей го-
товности принять участие 
в этой акции и получить 
стикер можно, позвонив 
по телефону:

(812) 593-38-56, 
доб. 229.
Также предложить свою 

помощь можно напря-
мую Совету ветеранов 
Сертолово:

(812) 593-49-21.

ВАЖНОЕ ДЕЛО

ПОДАРИМ ВЕТЕРАНАМ ПРАЗДНИК
ГОРОЖАН ПРИЗЫВАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В БЛАГОРОДНОМ ДЕЛЕ

Приближается 9 Мая – праздник Великой Победы советского народа в вой-
не с немецко-фашистскими захватчиками. На Западе эту войну называют 
Второй мировой и пытаются приписать только себе все лавры победителей. 
Но для всех народов России и многих бывших союзных республик она была и 
навсегда останется Великой Отечественной. Войной, победу в которой своим 
потом и кровью обеспечил, прежде всего, наш солдат. А уж потом – присо-
единившиеся к нему прочие наши союзники.

ЧИСЛО ОТВАГИ
Сегодня в нашем городе 

проживают 125 ветеранов-
ликвидаторов. 70 из них ин-
валиды 1-й, 2-й и 3-й групп. 
Держаться вместе им по-
могает Сертоловский фили-
ал ООО «Союз Чернобыль» 
Ленинградской области, пред-
седателем которого являет-
ся полковник в отставке Пётр 
Попович. В трагические дни 
1986 года он был командиром 
полка гражданской обороны 
Прибалтийского военного окру-

га и принимал непосредствен-
ное участие в ликвидации ава-
рии. 15 лет эту организацию 
возглавлял кавалер ордена 
Красной Звезды, полковник 
в отставке Александр Рябкин, 
который был в Чернобыле 8 (!) 
раз. Как тут не вспомнить стро-
ки Николая Тихонова: «Гвозди 
бы делать из этих людей, не 
было б крепче в мире гвоздей!»

ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ
- Несмотря на годы, про-

шедшие со дня чернобыль-

ской трагедии, в ней ещё 
очень много белых пятен, – 
подчеркнул депутат совета 
депутатов, директор газе-
ты «Петербургский рубеж» 
Александр Пичугин. – До сих 
пор нет точных данных о том, 
сколько на самом деле лик-
видаторов прошло горнило 
той беды. По некоторым ис-
точникам, — около миллиона. 

Когда произошла авария, я 
служил в Заполярье. Помню, 
что персонал двух наших кли-
ник был готов хоть сейчас 
добровольно отправиться в 
Чернобыль. Вы, пройдя это 
нечеловеческое испытание, 
приняли частицу смертельно-
го атома на себя. У всех сер-
толовчан огромное уважение 
к вашему мужеству. От лица 
совета депутатов и админи-
страции Сертолово желаю вам 
крепкого здоровья, а вашим 
семьям – мира, добра и бла-
гополучия.

Ликвидаторы получили в 
тот день ценные подарки от 
совета депутатов и админи-
страции.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: 

чествование героев.
Фото автора

Официальную часть про-
граммы открыл замести-
тель главы администра-
ции Всеволожского района 
по безопасности Валерий 
Половинкин. Он подчеркнул, 
что авария на ЧАЭС стала 
крупнейшей техногенной 
катастрофой за всю исто-
рию человечества.

А председатель Всево-
ложской районной органи-
зации «Союз Чернобыль» 
Николай Шолохов с горечью 
констатировал, что пожар-
ные, первыми прибывшие 
в апреле 1986 года к 4-му 
блоку реактора, разрушен-
ному взрывом, думали, что 
направляются на рядовую 
операцию.

Первыми пожарными рас-
чётами руководили лейте-
нанты Владимир Правик , 
Виктор Кибенок, посмертно 
удостоенные звания Героя 
Советского Союза. 

Также своими воспомина-
ниями поделились и другие 
ликвидаторы. Была озвучена 
печальная статистика: если 
в 1990 году в Петербруге 
и Ленинградской области 
проживали более 10 600 
ликвидаторов, то сегодня 
их остаётся немногим бо-
лее 2 300 человек…

Гражданскую панихиду 
по жертвам чернобыль-
ской аварии отслужил на-
стоятель храма Святой ве-
ликомученицы Варвары 

иерей Олег Патрикеев. 
Присутствующие возложили 
венки и цветы к памятнику 
«Помни Чернобыль».

Здесь же, на территории 
мемориального комплекса, 
состоялось награждение по-
бедителей и призёров рай-
онного конкурса рисунков 
«Живи, Земля!».

Поездка сертоловчан на 
патриотическую акцию про-
шла при поддержке совета 
депутатов и администрации 
нашего города.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: 

сертоловская 
делегация возлагает 

цветы к памятнику.
Фото автора

ПЕРЕОЦЕНИТЬ НЕВОЗМОЖНО

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС проживают сегодня в Сертолово.

70 являются инвалидами 1-й, 2-й и 3-й групп. 
Сертоловский филиал ООО «Союз Чернобыль» 
Ленинградской области защищает каждого из них.

По информации, прозвучавшей на мероприятии

МУЖЕСТВЕННАЯ ЦИФРАМУЖЕСТВЕННАЯ ЦИФРА

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ

НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА
НАША ДЕЛЕГАЦИЯ ПОСЕТИЛА ТОРЖЕСТВЕННО-ТРАУРНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ «ПОМНИ ЧЕРНОБЫЛЬ»

В состав делегации 
Сертолово на районное 
мероприятие вошли лик-
видаторы-чернобыльцы и 
члены городского Совета 
ветеранов. Акция была 
приурочена к 32-й го-
довщине со дня аварии 
на Чернобыльской АЭС. 
На территории мемо-
риального комплекса 
«Румболовская гора» 
собрались убелённые 
сединами ветераны и 
учащиеся школ района.

В СЕРТОЛОВО ЧЕСТВОВАЛИ ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ 
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

26 апреля в администрации встречали жителей нашего города, на чью долю 
выпало участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
Мы ежегодно отмечаем День памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах. В 2018 году со дня аварии на Украине исполнилось 32 года…
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ВАХТА ПАМЯТИ

Участниками акции на ули-
це Песочной стали подростки 
из молодёжного трудового 
лагеря «Росток». Надев яркие 
жилеты с надписью «Вахта 
памяти», они взяли в руки 
грабли, мётлы, мешки для му-
сора и принялись за работу. 
К процессу подключились и 
специалисты Сертоловского 
отдела Всеволожского фи-
лиала Центра занятости на-
селения. За 2 часа работы 
участниками акции было со-
брано 16 мешков мусора и 
опавших листьев.

А в микрорайоне Чёрная 
Речка на территории брат-
ской могилы и мемориала 
в честь героев, павших в 
боях за Ленинград в 1941-
1944 годы, на уборку вышел 
9-Ч класс Чернореченской 
школы под руководством 

классного руководителя 
Татьяны Волнухиной и за-
местителя директора шко-
лы по воспитательной ра-
боте Светланы Золотовой. 
Ребята  собрали 9 мешков 
мусора. Патриотическая 
акция проводится в рамках 

муниципальной программы 
«Молодое поколение МО 
Сертолово» на 2017-2019 
годы.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ:

участники акции.
Фото автора

АКЦИЯ «ОБЕЛИСК»
25 АПРЕЛЯ НАВЕДЁН ПОРЯДОК НА ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЯХ

Местом её проведения 
стали территории ме-
мориального воинско-
го захоронения на ули-
це Песочной и братской 
могилы на мемориале 
в микрорайоне Чёрная 
Речка. 9 мая здесь состо-
ятся торжественно-траур-
ные митинги, посвящён-
ные 73-й годовщине по-
беды советского народа 
в Великой Отечественной 
войне.

мешков мусора собрали участники акции «Обелиск» 
в ходе работы на братских захоронениях и мемо-
риалах города 25 апреля.

В акции приняли участие  подростки из молодёжно-
го трудового лагеря «Росток» и учащиеся 9-Ч класса 
Чернореченской школы.

По информации организаторов акции

ЧИСТАЯ ЦИФРАЧИСТАЯ ЦИФРА

Надеемся, наши чи-
татели хорошо отдо-
хнули в первомай-
ские дни. Ну а мы в 
привычном режиме 
24/7 мониторили со-
циальные сети, что-
бы собрать для вас 
все самые актуаль-
ные новости прошед-
шей недели, которые 
обсуждались серто-
ловчанами в вирту-
альном простран-
стве. 

ВКонтакте,
«Всеволожские вести»:

- На состоявшемся 24 
апреля заседании Все-
воложского совета депу-
татов был рассмотрен во-
прос размещения в городе 
нестационарных торговых 
объектов – лавок, палаток, 
ларьков и небольших тор-
говых точек. Для того чтобы 
этот процесс был регулиру-
емым, парламентарии ре-
шили создать специальную 
комиссию.

ВКонтакте,
Евгения ЗАДОНСКАЯ:

- Сертолово включается 
в большое экологическое 
движение «Круг жизни» и 
примет участие в весен-
ней акции «Саженцы в об-
мен на макулатуру и ПЭТ». 
Интересующие вопросы 
можно задать волонтё-
рам: 8 (921) 304-39-21 
(Галина), 8 (962) 725-
66-О2 (Наталья), 8 (921) 
415-38-49 (Татьяна), 8 
(921) 861-77-17 (Галина).

ВКонтакте, 
Юленька 
МАТЮШЕВА:

- Может, кому-то 
понадобится режим 
работы детской поли-
клиники в предпразд-
ничные и выходные 
дни: 4 мая с 8:00 до 
20:00 по обычному 
расписанию, 5 мая 
с 9:00 до 14:00 рабо-
тает дежурная служ-
ба,  6 мая – выходной 
день. 

ВКонтакте,
Мила КАРАСЁВА:

- Друзья, книголю-
бы! Давайте менять-
ся книгами, которые 
уже прочитали! В груп-
пе «Обмен книгами 
Сертолово» (https://
vk.com/knigoobmen_
sertolovo) вы можете 
разместить объявле-
ние про книги, которые 
хотите отдать, или за-
прос на книгу, которую 
ищете.

ВКонтакте,
Николай МЕНЖУРЕНКОВ:

- Ура! Синоптики пообещали 
Петербургу жаркий июль и сухое лето!
ВКонтакте,
«47news - все новости 
Ленинградской области»:

- На железнодорожных переез-
дах ОЖД организована круглосуточ-
ная видеофиксация, а материалы 
по нарушителям ПДД передаются 
в ГИБДД.

Маршрут был проложен 
следующим образом: объезд 
территорий сданных в экс-
плуатацию жилых кварталов  
«Новое Сертолово», «Золотые 
купола», микрорайонов 
Чёрная Речка, Сертолово-2, 
Сертолово-1. В каждом из на-
значенных пунктов маршрута 
комиссию встречали пред-
ставители управляющих 
компаний. Они показывали 
территорию, представляли 
сделанную работу, говорили 
об имеющихся проблемах, 
высказывали просьбы к мест-
ной власти. Начальник отдела 
ЖКХ Алексей Могильников 
всё внимательно выслуши-
вал, фиксировал в блокноте, 
давал дельные советы, а по 
некоторым вопросам прини-
мал решения, которые будут 
отправлены на утверждение 
к главе администрации и его 
заместителям.

Жилые кварталы в «Новом 
Сертолово» и «Золотых купо-
лах» порадовали чистотой 
придомовых территорий. 

Везде порядок, нет мусора 
ни на новых детских площад-
ках, ни у ПУХТО, чистые га-
зоны, в порядке содержатся 
парковочные места. Погода 
выдалась солнечной, ясной, 
и новые жилые кварталы смо-
трелись как игрушечные. 
Однако на просёлочной до-
роге в лесу рядом с жилым 
массивом «Золотые купола» 
была обнаружена несанкци-
онированная свалка строи-
тельного мусора (подробно-
сти на стр. 4). В дальнейшем в 
рамках земельного контроля 
администрацией будут про-

водиться проверочные меро-
приятия и приняты меры по 
её ликвидации.  

Микрорайоны города, 
столбы на дорогах и про-
ездах украшены флагами, 
праздничной символикой, 
высаживаются на клумбах 
и в кашпо цветы, обновля-
ются малые архитектурные 
формы, наведён порядок на 
воинских захоронениях и у 
памятника воинам, погиб-
шим в локальных войнах и 
военных конфликтах.

Комиссия сделала заклю-
чение, что уборка придомо-

вых территорий проведена 
на данный момент «удовлет-
ворительно». Если сравнить 
с  тем, что было после схода 
снежного покрова, то теперь 
это, как говорится, небо и 
земля. Везде чистенько, га-
зоны покрываются молодой 
светло-зелёной травкой, нет 
мусора на детских площад-
ках и игровых комплексах, 
у подъездов, тротуаров… 
Очень много проведено ра-
бот управляющими органи-
зациями и ТСЖ совместно с 
жителями, вывезено большое 
количество мусора. Без не-
достатков, конечно, не обо-
шлось, что будет отражено в 

официальных письмах об их 
устранении. На этой неделе 
комиссия проведёт вторич-
ный контроль территории му-
ниципального образования и 
проверит работу управляю-
щих компаний и ТСЖ по при-
нятым мерам в устранении 
недостатков и замечаний. Ко 
Дню Великой Победы наш 
город обязан быть чистым 

и нарядным. Этого хотят и 
жители, и местная власть. А 
значит, поставленные цели 
будут достигнуты.

Огромная просьба ко всем 
сертоловчанам принять ак-
тивное участие в общегород-
ском субботнике 4 мая и бе-
режно относиться к чистоте 
в нашем городе!

Наш корр.

ЖКХ: ПРОБЛЕМЫ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

КОМИССИЯ ПРОВЕРИЛА РАБОТЫ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЗНАНЫ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ28 апреля согласно распоряжению исполняющей 
обязанности главы администрации МО Сертолово 
Надежды Рудь  работала комиссия по контролю 
проводимых работ по благоустройству придомо-
вых территорий и подготовке города ко Дню Великой 
Победы. Комиссия действовала в рамках месячни-
ка по благоустройству в муниципальном образова-
нии Сертолово, который проводится с 23 апреля по 
23 мая. В состав комиссии вошли начальник отде-
ла ЖКХ Алексей Могильников, ведущий инженер 
Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие» Юлия 
Болотник, депутат совета депутатов МО Сертолово, 
директор АУ «Редакция газеты «Петербургский ру-
беж» Александр Пичугин. 

КО ДНЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
НАШ ГОРОД 
ОБЯЗАН 
БЫТЬ 
ЧИСТЫМ
И НАРЯДНЫМ. 

Работает комиссия

Украшение «Орден»

ЖК «Золотые купола»

ЖК «Новое Сертолово»

мкр. Чёрная Речка

Украшение «Знамена»
и цветники
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КОМПЕТЕНТНО ФОТОФАКТЫ

БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА

БЕСХОЗНОСТЬ
На самом деле проблемы 

с этими зданиями, конечно 
же, начались гораздо рань-
ше. И касались они не толь-
ко жилого фонда. Многое 
недвижимое имущество 
Министерства обороны (в 
том числе и известный сер-
толовчанам Дом офицеров, 
бассейн в танковой части, ин-
женерные сети), в 90-е обслу-
живаться перестали. По уму, 
необходимо было передать 
всё это районным и муници-
пальным властям. Однако по 

объективным  и необъектив-
ным причинам, а чаще всего 
из-за халатности, все объ-
екты висели словно между 
небом и землёй и постепенно 
приходили в негодность. В 
результате некоторые были 
переданы в критическом и 
аварийном состоянии. Стоит 
хотя бы вспомнить о том же 
Доме офицеров, реконструк-
ция и приведение в порядок 
которого потребовали суще-
ственного финансирования.

Причина обветшалости 
жилья прежняя – халат-

ность должностных лиц 
Минобороны, ответственных 
за недвижимое имущество. 
Зданиями попросту никто не 
хотел (да и, судя по всему, 
не хочет по сей день) зани-
маться…

ПРЕДПРИНЯТЫЕ 
ШАГИ

В 2014 году администра-
ция Сертолово направила 
перечень всех домов на-
шего муниципального об-
разования региональному 
оператору капремонта. 
Однако необходимую до-
кументацию Минобороны 
на своё имущество не пре-
доставило. И никакие счета 
как собственник не опла-
чивало и не оплачивает до 
сих пор.

А чтобы в каждом кон-
кретном доме всё-таки 
был произведён капи-
тальный ремонт, необ-
ходимо включиться в 
соответствующую ре-
гиональную программу 
и вносить на специаль-
ный счёт средства по 
установленному регио-
нальными властями та-

рифу. Очерёдность прове-
дения таких необходимых 
особенно в старом жилом 
фонде работ зависит от 
года постройки дома, его 
состояния и, безусловно, 
наличия средств на счёте 

зданий, принадлежащих Министерству обороны и 
находящихся в критическом состоянии, располо-
жены на территории нашего города.

Все эти постройки 1937 года и требуют серьёзной 
санации. Но ни на одно из них никогда не перечисляли 
средств в фонд капитального ремонта, и ремонтиро-
вать их не на что…

По информации администрации МО Сертолово

ЦИФРА-РУИНАЦИФРА-РУИНА

ВЕДОМСТВЕННАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ 
КАКОВО ЖИВЁТСЯ СЕМЬЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ВЕТХИХ И ЗАПЛЕСНЕВЕЛЫХ ДОМАХ?
В 2014 году Министерство обороны игнорировало программу капитального 

ремонта и не заключило соглашение с региональным оператором капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах. А это значит, что 
в Сертолово год от года жильё, которое выдают семьям военнослужащих как 
служебное, оказалось вне действующих программ по капитальному ремонту. 
При этом дома эти, расположенные, к примеру, в Сертолово-2, далеко не но-
вые. И ладно бы, если бы органы военного управления, непосредственно за-
нимающиеся эксплуатацией ведомственного жилого фонда, хоть как-то под-
держивали эти строения и содержали их в порядке. Увы, при всём уважении 
к министерству вообще и Западному военному округу в частности, они этого 
не делают. Многие годы подряд. И строения ветшают на глазах, уродуя сво-
им видом наш город. Ежегодно администрация нашего муниципального об-
разования не получает, как это положено, паспорт готовности этих строений к 
отопительному сезону... Но и это не самое главное. Дело прежде всего в том, 
что семьи военнослужащих, достойны много лучшего, но вынуждены ютиться 
в таких условиях, которых и врагу не пожелаешь…

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ДОМОВ 
ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМ, 
А ДЕНЕГ 
НА СЧЁТЕ 
В ФОНДЕ 
НА ЭТО НЕТ.

НАВСТРЕЧУ 
ДНЮ ПОБЕДЫ

- Уже совсем скоро серто-
ловчане вместе со всей стра-
ной отметят самый дорогой 
для всех россиян праздник. 
Подготовке к нему ежегодно 
уделяется особое внимание.

Улицы Сертолово украси-
ли флаговыми конструкция-
ми. В особом стиле оформ-
лены флаговые «костры». 
Праздничная атрибутика 
появилась и на Выборгском 
шоссе, по которому 9 Мая 
пройдёт движение колонны 
сертоловчан и военнослужа-
щих гарнизона.

На Аллее памяти появились 
светодиодные конструкции, 
посвящённые празднику. 
Приведены в порядок после 
зимы памятные для сертолов-
чан места: территория у ме-
мориального воинского захо-
ронения на Песочной улице, 
у мемориала в микрорайоне 
Чёрная Речка и памятника во-
инам, погибшим в локальных 
войнах и военных конфлик-
тах в центре Сертолово. Там 
произведена посадка цветов 
морозоустойчивых сортов.

ГОРОД-САД
Основные посадки цветов 

запланированы на июнь, когда 
установится тёплая погода. 
Растения снова украсят пе-
шеходные ограждения основ-
ных улиц, будут высажены в 
кашпо и в другие малые ар-
хитектурные формы.

В Сертолово появилась 
ещё одна конструкция для 
создания объёмного озеле-
нения: это палитра, подоб-
ная той, что находится у до-
ма 7 по улице Молодцова. 
Установленные в ней кашпо с 
цветами служат прекрасным 
украшением города. Такая же 
конструкция установлена и 
на улице Кленовой. Кашпо с 
цветами появятся там тоже 
в июне.

Работы по озеленению 
пройдут и на Аллее молодо-
жёнов, а также у объёмных 
зелёных букв «СЕРТОЛОВО» 
на пересечении Выборгского 
шоссе и улицы Кожемякина.

НАША 
ЗОНА ОТДЫХА

Уже размещена аукционная 
документация по строитель-
ству зоны отдыха  у Аллеи па-
мяти. Планируется, что кон-
тракт будет подписан в кон-
це мая, а уже в начале июня 
здесь начнутся масштабные 
работы.

Подрядная организация, 
которая выиграет аукцион, 
будет работать по утверждён-
ному проекту. В зоне отды-
ха обеспечат декоративное 
освещение, а на площади – 
фонари на высоких столбах. 

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ
В Сертолово подходит к за-

вершению ямочный ремонт. 
В плане подрядчика осталось 
ещё несколько адресов. 

Это ряд проездов на улице 
Заречной, в микрорайонах 
Чёрная Речка и Сертолово-2. 
Работы здесь проводятся по 
обращениям жителей. 

А в июле в рамках исполне-
ния контракта в городе будет 
нанесена дорожная разметка 
и восстановлены элементы 
искусственных дорожных не-
ровностей – «лежачих поли-
цейских».

ТОПИАРНЫЕ ФИГУРЫ
Декоративные фигуры жи-

вотных понравились серто-
ловчанам — и взрослым, и 
маленьким. 

В этом году в Сертолово по-
явятся новые топиарные фи-
гуры. Они будут установлены 
в рамках утверждённых про-
ектов по областной програм-
ме «Комфортная среда» на 
территориях, за благоустрой-
ство которых проголосова-
ли сертоловчане. Сказочные 
герои удачно вписываются 

в концепцию обустройства 
зоны отдыха «Аллея сказок» у 
здания детской поликлиники. 

А между домами 3 и 4 по 
улице Молодцова в сквере 
появится топираная фигура 
– глобус. 

ВО ДВОРАХ
В скором времени нач-

нутся работы по установке 
декоративного ограждения. 
Перечень работ составлял-
ся по заявкам сертоловчан, 
которые поступали в комитет 
по жилищно-коммунально-
му хозяйству администрации 
Сертолово. Всего в этом году 
будет установлено порядка 
200 погонных метров такого 
ограждения.

Галина 
ФЕДОТОВА

НА СНИМКЕ: 
ямочный ремонт 

у дома № 2 
на ул. Заречной.

Фото автора

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ 
И БУДНИЧНЫЕ ХЛОПОТЫ

РАБОТЫ В ГОРОДЕ ВЕДУТСЯ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

К великому празднику Победы в Сертолово уже 
почти всё готово: приведены в порядок памятные 
места, высажены цветы, украшены городские ули-
цы. Вместе с тем нельзя забывать и о текущих, пла-
новых делах. О том, какие работы сегодня прово-
дятся в Сертолово, нашим читателям рассказывает 
директор муниципального учреждения «Оказание 
услуг «Развитие» Вадим Кисляков.

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Комиссия выяснила 
у управляющей компа-
нии, что свалка появи-
лась буквально неделю 
назад и продолжает ра-
сти. Причём мусор вы-
брасывается на середине 
просёлочной дороги во-
енных, ведущей на по-
лигон. Совсем рядом, 
буквально в пяти-семи 
метрах, установлена таб-
личка «Стой, стреляют! 
Проход-проезд запре-
щён!». А рядом со свал-
кой, у просёлочной до-
роги оборудовано крытое 
лежбище бомжей…

Комиссия попыталась 
найти хозяев «бомжатни-
ка», устроивших свой «до-
мик на постоянной основе» 
на всё лето. Уж слишком 
основательно устроились. 
Хотели узнать: кто они, за-
чем здесь, может быть, они 
видели «организаторов» 
свалки… Но кострище бы-
ло ещё тёплым, а «лица», 
наверное, предусмотри-
тельно спрятались…

Комиссия объездила в 
поисках организаторов не-
санкционированной свалки 
ближайшие окрестности. 
Буквально в трёхстах ме-
трах от строительного му-
сора нашлось ДНП (дачное 
некоммерческое партнёр-
ство), где вырублен лес и 
вовсю ведётся строитель-
ство деревянных и кир-
пичных домиков. На обу-
строенной строительной 
площадке чистота. А так 
не бывает! Зато рядом, у 
«Золотых куполов», в «ша-

говой доступности» — горы 
мусора. Причём на въезде 
на территорию владельцев 
земли висят предостерега-
ющие таблички: «Частная 
территория. Проход и 
въезд запрещён!».

Какая-то несуразица. 
Там, у военных, запре-
щено, здесь, у ДНП, за-
прещено… Возят мусор 
от таблички до таблички? 
Возможно. Обвинять нет 
фактов, но предположить 
можно. Потому как на гла-
зах членов комиссии ту-
та-сюда сновала строи-
тельная техника. В том 
числе со строительным 
мусором. Но заподозрив 
неладное, «несанкциони-
рованную» машину адми-
нистрации, сворачивали 
не на дорогу «военных», а 
к Восточно-Выборгскому 
шоссе.

Позже выяснилось: тер-
ритория нового активного 
строительства принадле-
жит ДНП «Лесная поляна». 
Как говорится, не пойман  
не вор. Но истина где-то 
рядом…

Понятное дело, что ви-
новники несанкциониро-
ванной свалки найдутся в 
ближайшие дни. В этом за-
интересованы не только 
администрация города, но 
и управляющая компания 
и жильцы «Золотых купо-
лов», которые не радуются 
появлению свалки и кото-
рые обязались проявить 
бдительность и отследить 
нарушителей. 

«Петербургский рубеж» 
держит ситуацию на кон-
троле.

Наш корр.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯНЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ 
СВАЛКА ОБНАРУЖЕНА ОБНАРУЖЕНА 

У ЖК «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА»У ЖК «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА»

ДНП «Лесная поляна»
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РАЗРУХАРАЗРУХА
фонда, полученных от соб-
ственников и Министерства 
обороны.

Если дом старый и какие-
то работы необходимо сде-
лать раньше, чем указано 
в региональном плане, то, 
проведя экспертизу и обо-
сновав эту необходимость, 
жители могут обратиться к 
региональному оператору. 
Как правило, сроки сокра-
щают и ремонт таких домов 
производится в ближайшее 
время.

Ситуация же с домами 
Министерства обороны в 
нашем городе сложилась 
таким образом, что капи-
тальный ремонт там просто 
необходим, а денег на счёте 
для них нет. И поэтому они 
находятся в самом конце 
очереди.

Всего таких зданий в 
Сертолово пять. И они 1937 (!) 
года постройки. Естественно, 
ремонт им необходим. А без 
должного обслуживания век 
их не долог.

А КАК ЖИТЬ ЛЮДЯМ?
Семьи военных, в том чис-

ле и с маленькими детьми, 
из-за сложившегося поло-

жения вещей вынуждены 
жить в разрушающихся на 
глазах домах. Плесень на 
обоях в их квартирах стала 
уже привычной, и бороть-
ся с ней нет никаких сил. 
Потому что борьба эта не-
равная: ведь дом обвалива-
ется снаружи и ни о какой 
нормальной гидроизоляции 
речи нет уже давно. Стоит 
ли после этого говорить о 
том, что люди (особенно – 
дети) постоянно болеют? В 
таких условиях сохранить 
здоровье никак не получает-
ся. А ведь это – защитники 
нашей Родины и их семьи.

Жильцы одного из домов 
сказали нам, что бороться за 
справедливость и нормаль-
ное положение вещей они 
уже устали. На кухнях, где 
плесень особенно разгуля-
лась (видимо из-за гнилых 
коммуникаций водоснабже-
ния и водоотведения), им 
приходится делать ремонт 
раз в полгода, а то и чаще. 
Но обои практически сразу 
отслаиваются…

Страшно представить, 
чем всё это может закон-
читься. Кирпичик за кир-
пичиком дом разрушает-

ся. Следы обрушений по 
всему фасаду и фундаменту 
выглядят пугающе.

Как привлечь к реше-
нию проблемы военное 
ведомство – неизвестно. 
Неповоротливость и по-
пустительское отноше-
ние к подобным вопросам 
- это, видимо, пережитки 
не столь давнего прошлого, 
когда армия переживала не 
лучшие времена. Но ведь 
сейчас, как мы все видим, 
у нас опять «броня крепка и 
танки наши быстры». И пора 
бы уже навести порядок и 
в жилом фонде. А главное 
- помочь людям в погонах, 
оказавшимся в ужасном по-
ложении. Неужели никто, 
кроме верховного главно-
командующего, тут не мо-
жет помочь?

Редакция газеты, в свою 
очередь, направит журна-
листский запрос в орган, 
контролирующий весь жи-
лой фонд на территории на-
шего региона вне зависимо-
сти от его ведомственной 
или какой другой принад-
лежности – в Комитет го-
сударственного жилищ-
ного надзора и контроля 
Ленинградской области. 
Может быть, там в конце 
концов смогут решить про-
блему жителей этих домов?

Галина ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКАХ: 
разрушающийся дом 

в Сертолово-2;
с плесенью на окнах 

и стенах бороться 
уже бесполезно.

Фото Петра Курганского

О ЧЁМ 
ДОГОВАРИВАЛИСЬ
О том, что сроки пре-

доставления квитанций 
Единым расчётно-инфор-
мационным центром регу-
лярно нарушаются, на со-
вместных совещаниях в от-
деле ЖКХ администрации 
Сертолово говорили уже не 
раз. Представители Центра 

уверяли, что их работа не-
пременно наладится, одна-
ко… за прошедшее время 
ровным счётом ничего не 
поменялось.

Чтобы жильцы получали 
платёжки вовремя, предста-
вители управляющих ком-
паний отправили в Центр 
показания приборов и всю 
необходимую информацию 
гораздо раньше положен-
ных сроков. И до начала 
длинных первомайских 
выходных квитанции долж-
ны были появиться в наших 
почтовых ящиках. Увы, но 
их в очередной раз в наш 

город в положенный срок 
так и не доставили.

А ИМ ВСЁ РАВНО?!
Очевидно, никакие дого-

ворённости между управ-
ляющими организациями 
и расчётным центром не 
смогут изменить наплева-
тельское отношение «рас-
чётников» к своей работе.

Помимо убытков, которые 
терпят все стороны (кроме, 
разумеется, самого ЕИРЦ), 
эта ситуация вызывает се-
рьёзное социальное напря-
жение. И все ждут, какие 
суммы будут в новых кви-
танциях, когда их наконец-
то доставят сертоловчанам.

НЕДОВОЛЬСТВО 
РАСТЁТ

Жители, получая кви-
танции позже положен-
ного срока, а тем более с 
серьёзными ошибками, 
не хотят их оплачивать. А 
опротестовать в установ-
ленные сроки – не успе-
вают даже при желании. 
Ведь квитанции нам до-
ставляют с хроническим 
опозданием.

За время этого расчётно-
го беспредела в одну толь-
ко управляющую компанию 
«Комфорт» обратилось 204 
человека. И это только те, 

кто написал обращения. 
Было многократно больше 
телефонных звонков. Это 
в одной «управляшке». А 
сколько недоумевающих 
и возмущённых людей во 
всём Сертолово?

Вызывает праведный гнев 
и справедливое негодова-
ние абсолютно индиффе-
рентная позиция Единого 
центра. Они просто полу-
чают деньги за свои услуги 
и продолжают делать вид, 
что они их качественно и в 
срок исполняют и что ниче-
го, собственно говоря, не 
происходит. Повлиять на 
них никак не удаётся.

Вероятно, вопрос надо 
решать на региональном 
уровне и очень жёстко. Ну 
не к президенту же России 
обращаться?

Ольга МАРКОВА
НА СНИМКЕ: 

сертоловчане 
обсуждают «двойные» 

квитанции.
Фото Петра Курганского

БЕЗЗАКОНИЕ ХАЛАТНОСТИ
ЕДИНЫЙ РАСЧЁТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР, ОФОРМЛЯЮЩИЙ 
СЕРТОЛОВЧАНАМ КВИТАНЦИИ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ, НЕ ВЫПОЛНЯЕТ 

ДОГОВОРЁННОСТИ, ДОСТИГНУТЫЕ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА…

Упорное неисполне-
ние своих обязательств 
уже не в первый раз про-
являет ООО «ЕИРЦ ЛО», 
специалисты и сотрудни-
ки которого составляют 
квитанции для населения 
региона. Не знаем, как в 
других городах, посёл-
ках, деревнях и сёлах, 
но в Сертолово хрони-
ческие ошибки в счетах, 
полученных людьми за 
ЖКУ и капремонт, едва 
не вызвали социальный 
взрыв. Жители крайне 
возмущены, что их на пу-
стом месте вдруг сделали 
должниками и вымогают 
у них деньги ни за что. И 
категорически не готовы 
оплачивать двойные кви-
танции. Из-за этого стра-
дают все: убытки несут 
поставщики ресурсов и 
ресурсоснабжающие ор-
ганизации, управляющие 
компании и, самое глав-
ное, все мы - обычные лю-
ди. А ЕИРЦ продолжает 
«лепить» квитанции с 
ошибками, проявляя пол-
нейшую безучастность и 
невозмутимость.

человека обратилось в УК «Комфорт» за всё вре-
мя, на протяжении которого длится этот расчёт-
ный беспредел.

И это только письменные обращения и только в од-
ну управляющую компанию. Возмущение в масштабах 
Сертолово всё нарастает.

По информации УК «Комфорт»

НЕГОДУЮЩАЯ ЦИФРАНЕГОДУЮЩАЯ ЦИФРА

ОШИБКИ
ЕИРЦ
СОЗДАЮТ
СОЦИАЛЬНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ.

Место сбора любителей «зелёного змия»
в «Золотых куполах»

Тут тебе и свалка, тут тебе и спальня 
с туалетом... Весна на Заречной улице

У берёз и сосен... на улице Молодёжной 

И ПОД КУСТ МЕШКИ И ПОД КУСТ МЕШКИ 
БРОСАЕТ БРОСАЕТ 

САМ, ВЕСЁЛЫЙ И САМ, ВЕСЁЛЫЙ И 
ХМЕЛЬНОЙ...ХМЕЛЬНОЙ...

Долгожданная весна хоть и со скрипом, но на-
брала обороты. И местный люд, засидевшийся 
за зиму в духоте квартир, потянулся на волю по-
дышать свежим воздухом. А где свежий воздух, 
там разыгравшийся аппетит требует шашлычков 
— из свинины, баранины, курицы и другой бе-
гающей или летающей  живности. К жареному 
мясу непременно подают винцо или водочку (а 
не наоборот). А там после второго-третьего ста-
кана развернувшаяся душа просит песен. Такова 
уж традиция. 

Устраиваются в лесочке, как могут: кто-то на пова-
ленном бревне, а кто-то на притащенном с ближай-
шей свалки столе. В этом плане лучше всех условия 
у новосёлов «Золотых куполов» — им застройщик 
бесплатно построил уютные беседки.

 Словом, начинают все по-разному, да вот только 
заканчивают почти одинаково. Уже через полчаса 
до ближайших домов начинают доноситься не толь-
ко запах дыма и аромат шашлыков, но и какофония  
поющих любителей отдыха на природе. Да ладно 
бы поющих, а то чаще разгулявшиеся компашки, 
поймав «ку-ку», начинают орать во всю мочь своих 
лёгких. Да так, что бродячие собаки начинают им 
подвывать.  

Веселье, как правило,  продолжается до поздней 
ночи, а бывает, и до следующего утра — в зависимо-
сти от широты души и здоровья сертоловчан, а так-
же от запаса горячительного (его почему-то всегда 
бывает мало).

И также традиционно после пикников остаются пря-
мо на месте трапезы или неподалёку от него горы 
мусора: огрызков, бутылок, пакетов и пр. 

Только вот почему-то на субботниках этих люби-
телей природы не увидишь, убирают за ними чаще 
другие — те, кто не в силах смотреть  на загаженный 
лес вблизи города, а то и в самом центре. 

Вячеслав КАМЕНСКИЙ
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ОНИ ПРИХОДЯТ 
НА ПОМОЩЬ

В ночь с 24 на 25 апреля 
в нашем городе случился 
пожар. Огонь вспыхнул в 
комнате одной из квартир 
по улице Ларина. К счастью, 
всех, кто подвергался опас-
ности, пожарным удалось 
оперативно эвакуировать 
и обошлось без человече-
ских жертв.

На место оперативно при-
были дежурные смены трёх 
пожарно-спасательных ча-
стей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. С 
огнём они справились до-
статочно быстро.

Именно в таких ситуациях 
мы задумываемся, насколь-
ко важен труд огнеборцев. 
Насколько опасен каждый 
день их работы. Выбрать 
такую профессию может 
только по-настоящему 
смелый человек.

СИТУАЦИЯ 
В СЕРТОЛОВО

Мы уже не раз писали о 
проблеме отсутствия в на-

шем городе своего пожар-
ного депо. Сертоловская 
администрация для ор-
ганизации этой важной 
службы сделала немало: 
предоставлен земельный 
участок под строительство 
самого депо, а также проек-
тируются подъезды к нему 
с учётом направлений дви-
жения транспорта в черте 
города.

Сейчас этот проект нахо-
дится в комитете по стро-
ительству Ленинградской 
области. Мы поинтересо-
вались там, когда всё-таки 
начнётся долгожданное 
строительство? И полу-
чили официальный ответ.

ДЕЛО ДВИЖЕТСЯ!
Согласно полученному 

редакцией документу, стро-
ительство пожарного депо 
в нашем городе 
вполне может 
начаться в сле-
дующем году.

В офици-
альном ответе 
сообщается: 
«24.11.2017 за-
ключён государ-
ственный кон-
тракт № 7838 с 
подрядной орга-
низацией ООО 
«ЦЛИП «УМЭко» 
на выполнение 
проектных ра-
бот по объекту.

В настоящее время рабо-
ты по стадии «Инженерные 
изыскания» завершены. 
Ведётся разработка про-
ектно-сметной документа-
ции для направления в ГАУ 
«Леноблгосэкспертиза».

В соответствии с адрес-
ной инвестиционной про-
граммой за счёт средств 
областного бюджета Ленин-
градской области на 2018-
2020 годы финансирование 

строительства депо выде-
ляется на 2019 и 2020 годы.

Проектируемое пожар-
ное депо рассчитано на 4 
машиноместа.

Первый заместитель
председателя 

С.В. Шалыгин».
Переписку с региональ-

ными властями редакция 
ведёт с 2015 года. К со-
жалению, сроки строи-
тельства пожарного депо 
в Сертолово всё время 
сдвигаются. Ведь раньше 
чиновники обещали его по-
явление в нашем городе в 
2017 году…

Мы очень надеемся, что 
уже в ближайшем будущем 
строительство всё же нач-
нётся. На примере про-
изошедшего в Сертолово 
пожара мы увидели, что 
на помощь нам прихо-
дят отовсюду. Однако у 
спецчастей, приезжа-
ющих на наши пожары, 
есть и подведомствен-
ные территории. И если 
происшествия произойдут 
одновременно и там, и у 
нас, естественно, все си-
лы будут брошены не на 
наш город. Безусловно, и 
нас не оставят в беде. Но 
это время. Драгоценное 
в таких  случаях время.

Вероятность, что про-
изойдут сразу несколько 
ЧП одновременно, весьма 
мала. Однако стоит заду-
маться о том, насколько го-
роду с населением более 
50 тысяч необходимо своё 
пожарное депо. Это уже не 
только вопрос нормативов 
и порядков, а наша с вами 
безопасность.

ОПЫТ СОСЕДЕЙ
Кстати, рядом с нами, в 

Агалатово, расположена 

добровольная пожарная 
охрана. Руководит службой 
сертоловчанин - Кирилл 
Кириллов. Агалатовские 
пожарные выезжают на 
происшествия (и это да-
леко не всегда пожары) во 
все окрестные населён-
ные пункты, в том числе и 
к нам, в Сертолово. А кро-
ме этого, они ведут про-
филактическую работу: 
приглашают школьников 
на экскурсии, рассказы-
вают о своей работе, по-
казывают действия в чрез-
вычайных ситуациях. 

В канун Дня пожар-
ной охраны, 27 апреля, в 
Агалатово был организо-
ван большой праздник. 
Приехали на него и сер-
толовчане. Дети изу-чали 
спецтехнику и могли поси-
деть за рулём самых насто-
ящих пожарных машин, про-
бовали пройти сквозь дымо-
вую завесу в специальных 
защитных устройствах,  в 
общем почувствовать себя 
настоящими героями, по-
жарными и спасателями.

Пользуясь случаем, хотим 
поздравить всех мужествен-
ных, отважных и бесстраш-
ных огнеборцев, спасающих 
жизни и стоящих на стра-
же нашей безопасности, с 
профессиональным празд-
ником и пожелать им и их 
родным и близким здоро-
вья, удачи, успехов, счастья 
и благополучия.

Галина ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКАХ: 
во время праздника 

в Агалатово (вверху).
Фото Петра Курганского

МУЖСКОЕ ДЕЛО

ИХ НАЗЫВАЮТ ОГНЕБОРЦЫ
О БЕССТРАШНЫХ ПРОФЕССИОНАЛАХ, ИХ ПРАЗДНИКЕ И ПЕРСПЕКТИВАХ В СЕРТОЛОВО

30 апреля в нашей стра-
не отмечали День пожар-
ной охраны. Это праздник 
мужественных людей, ко-
торые ежедневно спасают 
жизни и стоят на страже 
нашей безопасности.

пожарные машины будут дежурить в пожарном де-
по, которое планируют построить в нашем городе.

Строительство должно быть осуществлено до 2020 года.
По информации 

Комитета по строительству Ленобласти

ДОЛГОЖДАННАЯ ЦИФРАДОЛГОЖДАННАЯ ЦИФРА

ОПАСНОСТЬ

КТО ВИНОВАТ?
Практически единствен-

ным источником повсемест-
ных палов сухой травы в на-
шей стране является… чело-
век. Случается, конечно, что 
травяные палы возникают и 
по естественным причинам 
(от молний, например), но в 
общем количестве травяных 
палов их доля крайне мала.

Всем нам надо помнить, 
что сухая растительность мо-
жет легко воспламениться от 
оставленного без присмотра 
мангала или костра, непо-
тушенного окурка или слу-
чайно брошенной спички.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Чтобы пожар не застал 

вас врасплох:
- у каждого жилого строе-

ния установите ёмкость с 
водой;

- скосите сухую прошло-
годнюю траву вокруг своего 
участка;

- сжигайте мусор и листву 
только в специально отве-

дённом месте. Идеальный 
вариант – специальная печь;

- в условиях устойчивой 
сухой и ветреной погоды 
или при получении штор-
мового предупреждения не 
проводите пожароопасные 
работы;

- не разрешайте детям 
играть со спичками, за-
жигалками и другими ис-
точниками открытого огня, 
ведь детская шалость – од-
на из самых частых причин 
возникновения пожаров!

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ 
БЕДА

Если пламя подобра-
лось к вашему участку 
близко:

- эвакуируйте всех членов 
семьи, которые не смогут 
оказать вам помощь. Также 
уведите в безопасное место 
домашних животных;

- немедленно позвони-
те в пожарную охрану, на-
звав адрес пожара, место 
его возникновения и свою 
фамилию;

- закройте все наружные 
окна, двери, вентиляцион-
ные отверстия;

- наполните водой вёдра, 
бочки и другие ёмкости, 
приготовьте мокрые тряпки 
– ими можно будет гасить 
угли или небольшое пламя;

- если пожар не угрожает 
вашей жизни, постарайтесь 
потушить его подручными 
средствами;

- при приближении огня 
обливайте крышу и стену до-
ма водой. Постоянно осма-

тривайте территорию двора, 
чтобы не допустить пере-
хода пламени на участок.

Отдел надзорной 
деятельности 

и профилактической 
работы Всеволожского 

района УНД и ПР ГУ МЧС 
России

 по Ленобласти 
и администрация 

МО Сертолово
НА СНИМКЕ: тушение

пожара.
Фото из архива

ЯЗЫКОМ ЗАКОНА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ

Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах.

Влечёт предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа от 1500 до 250 тысяч рублей (на 
граждан, предпринимателей без образования юри-
дического лица или на юридическое лицо).

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной 
безопасности.

Влечёт предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа от 2 до 400 тысяч рублей.

УГОЛОВНАЯ
Статья 219. Нарушение требований пожарной 

безопасности.
Если это повлекло по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека, - наказывается 
штрафом в размере до 80 тысяч рублей или лише-
нием свободы на срок до трёх лет с лишением права 
занимать определённые должности на срок до трёх 
лет или без такового.

Статья 261. Уничтожение или повреждение лес-
ных насаждений.

Наказывается штрафом в размере от 200 тысяч до 
400 тысяч рублей, исправительными либо принуди-
тельными работами на срок до трёх лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок.

Если причинён крупный ущерб, - штраф в разме-
ре от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до четырёх лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

НАПОМИНАЕМ:
При возникновении любой чрезвычайной ситуа-

ции или происшествия необходимо срочно звонить 
в службу спасения по телефонам «01» или «101».

Владельцам мобильных телефонов следует набрать 
номера 101, 112 или 8 (813-70) 40-829.

НАМ ПОЖАРЫ НЕ НУЖНЫ!
ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПРО ПАЛ СУХОЙ ТРАВЫ И ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ

Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. 
Из-за этого выгорают леса и лесополосы, а на полях 
почва становится бесплодной. В огне гибнут пти-
цы и их гнёзда, мелкие млекопитающие, беспоз-

воночные и микроорганизмы. Восстанавливаться 
от таких жутких потерь территория, на которой по-
хозяйничало безжалостное пламя, будет не один 
десяток лет...

Предположительное
место будущего депо
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 С верой в сердце

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА

СЛУЖЕНИЕ  ЛЮДЯМ

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)

Детские образовательные 
Кирилло-Мефодиевские 
чтения – это ежегодное 
знаменательное собы-
тие на территории всей 
Выборгской епархии. Они 
собирают учащихся муници-
пальных и негосударствен-
ных образовательных уч-
реждений, учреждений 
дополнительного образо-
вания, воскресных школ 

Выборгского, Приозерского 
и Всеволожского районов.

Главная цель чтений – сти-
мулирование образователь-
ной, исследовательской и 
творческой деятельности 
детей и подростков, на-
правленной на осмысле-
ние базовых ценностей 
отечественной культурной 
традиции в сфере духовно-
нравственного и граждан-

ско-патриотического вос-
питания.

По благословению епи-
скопа Выборгского и 
Приозер-ского Игнатия 
в этом году детские об-
разовательные чтения 
приурочены к 625-летию 
Коневской Рождества 
Пресвятой Богородицы 
монашеской обители на 
Ладожском озере.

Чтения проводятся в два 
этапа. Первый прошёл 26 
апреля во Всеволожске, где 
наши «сергиевцы» удач-
но выступили. А второй 
пройдёт 16 мая в Духовно-
просветительском центре 
«Евангелиум» при Свято-
Ильинском храме города 
Выборга. На этом этапе 
будет много участников из 
других регионов. Пожелаем 
удачи юным сертоловча-
нам.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: 

«сергиевцы» вместе 
с Тамарой Анискович 
и иереем Дионисием 

Бунцевым, управляю-
щим подворьем храма.
Фото из архива подворья

ПОЗНАВАЯ ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ
«СЕРГИЕВЦЫ» ПРЕДСТАВИЛИ НАШ ГОРОД НА ЕПАРХИАЛЬНЫХ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИХ ЧТЕНИЯХ

26 апреля воспитан-
ники воскресной шко-
лы «Сергиевцы» Архи-
ерейского подворья хра-
ма святого преподобно-
го Сергия Радонежского 
города Сертолово высту-
пали на первом этапе IV 
Епархиальных Кирилло-
Мефодиевских детских 
образовательных чтений 
во Всеволожске. И прош-
ли во второй этап!

4 мая 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня.

5 мая 
(суббота) 8:30

17:00

Прп. Феодора Сикеота, еп. 
Анастасиупольского.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

6 мая 
(воскресенье) 8:30

16:00

Неделя 5-я по Пасхе, о самаря-
ныне. Глас 4-й.
Вмч. Георгия Победоносца.
Исповедь. Божественная Литургия. 
Крестный ход.
Акафист прп. Сергию Радонежскому.

7 мая 
(понедельник)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

8 мая 
(вторник)

8:30
17:00

Апостола и евангелиста Марка.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Великое сла-
вословие.

9 мая 
(среда)

8:30

День Победы.  Поминовение усоп-
ших воинов.
По окончании Литургии соверша-
ется благодарственный молебен 
Господу Богу за дарование победы 
в Великой Отечественной войне.
Исповедь. Божественная Литургия.

11 мая 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

12 мая 
(суббота) 8:30

17:00

Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. 
Кавказского.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

5 мая 
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

6 (воскресенье) 10:00

Неделя 5-я по Пасхе, о самаря-
ныне. Глас 4.
Литургия
Вмч. Георгия Победоносца (303)

9.05 
(среда)

11:00 Поминовение усопших воинов

12.05 
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

13.05 
(воскресенье) 10:00

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
Глас 5.
Литургия

6 мая 2018 г.

НЕДЕЛЯ О САМАРЯНЫНЕ
По Евангелию, которое читается в этот день во всех православ-

ных церквях, - это воскресенье называется Неделей о самаряныне. 
Христос шел через Самарию. Подойдя к колодцу Иаковлю, Господь 
повстречал там блудницу. И Он начал беседовать с ней и говорил 
кротко и с любовью, пытаясь оторвать её от забот земной жизни, 
направить её ум к размышлению о небесном. Господь не скрыл от 
неё, что Он есть Спаситель мира, что Он тот самый Мессия, кото-
рого все ждут. 

Почему Христос именно её избрал для этих замечательных слов 
о Духе Святом? Господь не раз повторял, что пришел спасать не 
праведников, но грешников. И действительно, распяли Его именно 
праведники. Фарисеи, которые науськивали народ, чтобы распять 
Христа, конечно, не блудили. Они исполняли всё, что положено: мо-
лились, посещали храм, многие из них наизусть знали целые куски 
из Священного Писания. Но когда они повстречались с Христом, 
ничего, кроме ненависти, Его образ, Его слова, Его поступки в них 
не вызвали. А вот женщина-самарянка, еретичка и грешница, мгно-
венно расположилась к Нему. Нельзя убедить человека в том, что 
надо веровать в Бога. Нельзя убедить человека в том, что нельзя 
блудить. Нельзя убедить человека, что нельзя убивать. Человек это 
должен чувствовать сердцем. 

Господь бы хотел, чтобы грех, который есть в нас, осознавался 
нами как преступление, чтобы мы стремились от него избавиться. В 
предании Церкви осталась память о том, что самарянка потом кре-
стилась и стала ученицей Христовой, и даже приняла мученическую 
кончину. Христос её переродил, потому, что она покаялась. Труднее 
всего обратить к Богу человека, который сознает, что он праведник, 
что грехов у него нет. Такое сознание есть глубочайшее заблуждение. 

Когда ученики вернулись и хотели разделить со Спасителем тра-
пезу, Он обратил к ним те слова, которые обращал к самарянке: «Моя 
пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его». 
Если человек приближается к Богу – а Христос был Сам Богом и был 
всегда соединен с Отцом Небесным, – такое соединение божествен-
ное понуждает человека, и дает ему желание всячески исполнить 
волю Божию. Поэтому нам надо обязательно жаждать Духа Божия. 

У большинства людей, ходящих в церковь, можно спросить: а где 
ваши дети? Почему мать стоит в храме, а сын ее неизвестно где? 
Почему у неё не хватило веры, чтобы этой верой его зажечь? Потому 
что её христианство в большой степени просто мнимое, это только 
одна внешняя форма: хождение в храм, соблюдение поста, регу-
лярное чтение Евангелия или чтение каких-то молитв, – что само по 
себе неплохо, но в этом нету Духа Божия.  Он придет только тогда, 
когда Сам этого захочет. Это есть Лицо Пресвятой Троицы. Человек 
может перестать делать плохие поступки, но перестать желать пло-
хого он не может. Только Сам Бог может его исправить.

О ДОСТУПНОСТИ 
ПОКА МЕЧТАЕМ

- Алла Ивановна, доста-
точно ли наш город при-
способлен и доступен для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья?

- Если говорить о новых до-
мах, строящихся в Сертолово, 
они, конечно, более доступ-
ны. Легче попасть в подъезд, 
там вместительные лифты, 
есть куда поставить коляску. 
О домах старой постройки та-
кого не скажешь. Достаточно 
взглянуть на парадные входы 
в некоторых из них: мало то-
го что крыльцо высокое, так 
и съезд крутой и узкий. Не 
только инвалидам-колясоч-
никам, даже матери с детской 
коляской выйти на улицу или 
подняться обратно бывает 
сложно.

Большой торговый центр 
«Магнит» выстроен в соот-
ветствии с требованиями до-
ступности. Здесь отсутству-
ют высокие въезды, входные 
двери широкие, проезды в 
места общего пользования 
или между торговыми ряда-
ми достаточно просторны. В 
«Пятёрочке» на улице Ларина 
и «Сбербанке» на Молодцова 
и в МФЦ устроены пандусы, 
но ширина дверей не позво-

ляет колясочнику проехать 
беспрепятственно. Однако 
на входах в эти здания есть 
специальные кнопки для 
вызова сотрудника, кото-
рый поможет войти (такие 
же кнопки есть и на входе в 
сертоловские школы).

В 2011 году для инвали-
дов была разработана го-
сударственная програм-
ма «Доступная среда». 
Впоследствии её действие 
было продлено до 2025 
года. Сейчас составляет-
ся карта доступности по 
Ленинградской области, ве-
дётся мониторинг. Мы про-
ходили обучение по данной 
программе, после чего мо-
жем выступать советниками 
в диалоге между организаци-
ями, занимающимися безба-
рьерной средой, и местной 
властью. 

БУДНИ НАПОЛНЕНЫ 
ЖИЗНЬЮ

- Поделитесь новостями 
организации. Расскажите 
о повседневной работе.

- Работы немало. Это уча-
стие в составлении карт, это 
обучение. Мы ездим на раз-
личные семинары, пленумы, 
особенно спортивные. Но ко-
манды у нас нет, мы приезжа-
ем в качестве посетителей. 
Сейчас нас приглашают на 
полёты в аэродинамической 

трубе. Необходимо несколько 
желающих в соответствии с 
квотой. Перед самим аттрак-
ционом обязателен осмотр 
врачом, поскольку аэротруба 
предназначена не для всех.

Основной целью нашей 
общественной организа-
ции является объединение 
людей с ограниченными воз-
можностями для решения 
существующих проблем и 
интеграции их в общество. 
Главная задача: научить инва-
лидов защищать свои права, 
донести их голос до тех, кто 
может оказать поддержку, и 
помочь инвалидам активно 
включиться в общественную 
и культурную жизнь.

Наше общество при под-
держке совета депутатов и 
местной администрации ор-
ганизует участие инвалидов 
в культурных и спортивных 
мероприятиях, в выставках 
творчества пожилых людей 
и инвалидов, в российском 
национальном конгрессе 
«Человек и его здоровье», 
поездках на спектакли, кон-
церты и другие мероприя-
тия в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. 

ЧЕМ СИЛЬНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ

Несколько лет  назад 
Вы рассказывали, что 
для трудоустройства 

инвалид должен иметь 
индивидуальную про-
грамму реабилитации, 
пройти медико-социаль-
ную экспертизу и многое 
другое. Как обстоят дела 
сейчас?

- Процедура стала про-
ще. Но есть оговорка: ес-
ли у человека нерабочая 
группа инвалидности, а 
выясняется, что он рабо-
тает, группу могут снять. К 
тому же, если инвалид ра-
ботает, он получает лишь 
социальную пенсию в раз-
мере 11000 рублей. Когда 
пенсионерам идут какие-
то надбавки, работающих 
инвалидов это не касается. 

- Когда была создана 
Сертоловская городская 
организация? Сколько у 
неё подопечных?

- Наша организация соз-
дана в 2001 году. Первым 
председателем была Нина 
Петровна Сагайдак. В 
2004 году она переехала 
в Москву, председателем 
избрали меня, до этого я 
была рядовым членом орга-
низации. На данный момент 
у нас числится 360 человек. 
Картотека ведётся с перво-
го дня работы общества.

(Окончание на стр. 12) 

ИНВАЛИДНОСТЬ НЕ ПРИГОВОР
5 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА ИНВАЛИДОВ

Среди 146-миллионно-
го населения Российской 
Федерации 9% граждан 
имеют инвалидность, у 
многих она диагностиро-
вана с детства. Это ста-
вит перед государством 
и обществом непростые 
задачи адаптации этих 
людей в современную 
жизнь.

В нашем городе их объ-
единяет Сертоловская 
городская организа-
ция «Всероссийского 
общества инвалидов». 
Накануне председатель 
Алла Шроль ответила на 
наши вопросов.
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ГОТОВИМСЯ  К  ПРАЗДНИКУНАША  АКЦИЯ

Уже на следующей неделе все мы будем празд-
новать День Победы. И наши читатели продолжают 
присылать в «Петербургский рубеж» в рамках спе-
циальной патриотической акции «Я – внук героя 
Победы» письма, рассказывая в них о своих род-
ных и близких – участниках и ветеранах войны и 
труда, подаривших нам и нашей Родине Великую 
Победу. Очень скоро мы отметим всех участников 
акции памятными дипломами. А сегодня предлага-
ем вашему вниманию письмо Маши Каверзиной (8 
лет), ученицы 1 «Б» класса средней школы № 2. И 
гордимся тем, какие патриоты растут в сертолов-
ских семьях.

Дмитрий (28 лет):
- Конечно! Армия нужна 

прежде всего для того, что-
бы оторвать ребёнка от ма-
миной юбки. Именно там из 
мальчиков делают настоящих 
мужчин. В армии пацанам не-
кому плакаться о том, что тя-
жело, неудобно или больно. 
Ты сам за себя. У тебя появ-
ляются надёжные друзья. А 
это и есть лучшая мужская 
школа жизни!

Мария (31 год):
- Что-то мне подсказывает, 

что, когда моему сыну будет 
18, не я буду решать отдавать 
его куда-то или нет (смеёт-
ся). Вопрос, которым должен 
заниматься родитель, состо-
ит в другом: как правильно 
подготовить ребёнка к любым 
испытаниям, в том числе и к 
армии, и морально, и физи-
чески. Чтобы никакая слож-
ность или проблема не стала 
для него трагедией, а была 
лишь хорошей школой жизни.

Владимир (36 лет):
- Армия - не детский садик: 

придут туда и сами во всём 
разберутся. А я радостно по-
машу рукой вслед! Потому что 
уверен, что настоящего му-
жика может воспитать только 

армия: она закаляет, воспи-
тывает боевой дух, помогает 
становлению личности, учит 
дисциплине и вообще – уму-
разуму.

Елена (43 года):
- Однозначно да! Я очень 

пожалела, что не отдала сво-
его раньше в суворовское-
нахимовское училище или в 
кадетский корпус. Хотя мно-
гие советовали. Но я не хо-
тела лишать его домашнего 
комфорта, друзей и привыч-
ного мальчишеского образа 
жизни, да и сама расстаться 
с ним не могла... И теперь по-
жинаю плоды: 9 класс, ника-
кой дисциплины, не подда-
ётся воспитанию ни кнутом 
ни пряником…

Ирина (32 года):
- А что там хорошего? Пусть 

лучше поучится лишний год 
в вузе. Ума наберётся и про-
фессию получит. 

В наше время успех при-
ходит к людям, которые полу-
чили хорошее образование и 
развили себя творчески, а без 
таких навыков, как наматыва-
ние портянок или подмета-
ние плаца, можно обойтись!

Мнения записала 
Виктория НОЖЕНКО

«МОЙ ПРАДЕДУШКА – 
НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ»

СЕРТОЛОВЧАНЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
О СВОИХ РОДНЫХ, УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

«Моего прадедушку 
звали Трофим Ильич 
Воронин. Он был ря-
довым войск связи. 
Родители мне про 
него много расска-
зывают. Он родился 
в 1911 году. Так как он 
работал машинистом 
на железной дороге, 
у него была бронь от 
призыва в армию и он 
водил поезда почти 
всю войну.

Но в 1943 году 
он добровольцем 
пошёл на войну в 
Сибирскую дивизию 
(309-я стрелковая - 
Прим. ред.), кото-
рую пополняли, вос-
станавливая большие 

потери, перед битвой на Курской дуге (5 июля – 23 
августа 1943 года – Прим. ред.). (Это было круп-
нейшее сражение в ходе всей войны, в нём участво-
вали около двух миллионов человек, шесть тысяч 
танков, четыре тысячи самолётов, а под дерев-
ней Прохоровка произошло самое большое танко-
вое сражение в истории человечества. Советские 
войска тогда провели три успешные армейские 
операции – в их числе «Кутузов» и «Полководец 
Румянцев» и три партизанские (с интересными на-
званиями «Вольный стрелок», «Помощь соседа» 
и даже «Цыганский барон»!), и не дали гитлеров-
цам выполнить их план наступления «Цитадель», 
завершив коренной перелом в ходе всей войны, 
который был начат в битве под Сталинградом (17 
июля 1942 — 2 февраля 1943 года) – Прим. ред.). 
Сибирская дивизия отличилась в тех страшных боях. 
Но понесла большие потери. Мой дедушка выжил 
и прошёл дорогами войны до Будапешта, который 
освободили от фашистов 13 февраля 1945 года. 
А уже летом победного года прадедушка вернул-
ся домой.

У него было ранение и три контузии. Украинские 
националисты (бандеровцы – Прим. ред.) на 
Западной Украине прострелили ему ногу. А пер-
вую контузию он получил на Курской дуге, когда 
попал под бомбёжку.

Ещё я запомнила, что в битве за Днепр прадедушка 
налаживал связь в сложнейших условиях, под пуля-
ми, за что его наградили орденом. Были расстреляны 
все лодки, на которых плыли связисты. Лодке пра-
деда повезло больше, и в нечеловеческих условиях 
под сплошным обстрелом он смог наладить связь.

Прадедушка награждён медалью «За отвагу», ор-
деном Славы за битву за Днепр, медалью «За взятие 
Будапешта» и медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». А 
уже после войны, в 1956 году, прадедушка получил 
орден Ленина за мирный труд. Я очень горжусь моим 
прадедушкой. И обязательно пронесу его портрет в 
колонне Бессмертного полка и в этом году».

НА СНИМКЕ: Трофим Ильич Воронин 
(1911-1972 гг.).

Фото из архива семьи Каверзиных
Рубрику ведёт Виктория МЕЛЬНИК

Наша акция продолжается. Присылайте в ре-
дакцию фото и рассказы о своих героях той да-
лёкой войны.

Отношение наших современников к армии и к 
службе в ней в последнее время в корне измени-
лось. Удивительно, но никто из опрошенных нами 
сертоловчан даже не упомянул о пресловутой «де-
довщине», которая лет 20-25 тому назад пугала не 
только родителей, но и самих призывников. Немало 
воды с тех пор утекло. И пережив шальные 90-е, во-
оружённые силы нашей страны не просто измени-
лись, а смогли в корне поменять отношение к себе 
общества.

Просуммировав и проанализировав всё услышан-
ное от сертоловчан, мы изобразили итоги нашего 
мониторинга вот таким образом:

1.  Да, я с гордостью провожу сына в армию. Солдатская 
служба была, остаётся и всегда будет настоящей шко-
лой жизни, и отслужить, выполняя свой почётный долг и 
конституционную обязанность, приобретя новые знания, 
навыки и специальность, должен каждый юноша....…62 %

2. О чём вы говорите?! Какая служба?! Какой «долг», 
если мы ничего ни у кого не занимали?! Эту «школу жиз-
ни» лучше проходить заочно! Зачем ребёнку терять вре-
мя, которое можно с большим успехом потратить на 
учёбу или работу, создание семьи или бизнес?....27 %

3. Затрудняюсь вот так сразу ответить… Пусть пока 
дети подрастут, а там видно будет….......................9 %

4. Не смогли или не захотели отвечать на вопрос.....2 %
По результатам мониторинга мнений сертоловчан

ОТДАДИТЕ ЛИ ВЫ 
РЕБЁНКА В АРМИЮ?

7 мая в российском праздничном календаре - 
День создания Вооружённых Сил России. Именно 
в этот день в 1992 году был подписан документ, в 
котором говорилось о создании Министерства обо-
роны и Вооружённых Сил Российской Федерации. 
В преддверии этого праздника мы решили узнать 
у сертоловских родителей: отдадут ли они своих 
детей служить в армию?

9 мая, в День Победы, в нашем городе будет организовано шествие Бессмертного полка 
в составе общей празднично-парадной колонны.

МЕСТО ПОСТРОЕНИЯ: ул. Шоссейная, д. 9, корпус 2.
НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ – в 10:30.
Встать в строй всем желающим можно будет и по пути следования к месту проведения 

митинга на воинском захоронении на ул. Песочной.
Штендеры с портретами родных и близких – участников войны и тружеников тыла изго-

товляются самостоятельно.
Сертоловчане! Становитесь в строй 

Бессмертного полка! Пронесите в светлый 
день 73-й годовщины Великой Победы пор-
треты своих родных победителей в празд-
ничной колонне. Это их Победа. И мы ни-
когда об этом не забудем.

ВНИМАНИЕ!ВНИМА

1. Баннер «День Победы» 
(несут военные).
2. Ордена, штандарты и 
знамёна фронтов, флаги 
России, Ленинградской 
области, Всеволожского 
района, МО Сертолово 
(несут военные).
3. Военно-патриотичес-
кий клуб: ГАЗ 67-1, 
ГАЗ-М-1, Мотоцикл М-72 
с ветеранами.
4. Ретро машины (2 еди-
ницы) с ветеранами.
5. Военно-духовой ор-
кестр и барабанщицы.
6. Руководство города, 
депутаты, руководители 
администрации, почёт-
ные жители и гости.
7. Бессмертный полк.

8. Ветераны, участники 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 
узники, инвалиды ВОВ, 
блокадники, представи-
тели общественных ор-
ганизаций.
9. Политические партии.
10. Машина озвучки.
11. Администрация МО.
12. МДОБУ «Сертолов-
ский ДСКВ № 1».
13. МДОБУ «Сертолов-
ский ДСКВ № 2».
14. Дошкольное отделе-
ние МОУ ССОШ № 2.
15. МОБУ ССОШ № 1.
16. МОУ ССОШ № 2.
17. МОУ «Гимназия».

18. МБУ Спортивная шко-
ла «Норус».
19. МБУ ДО «Сертолов-
ская ДШИ».
20. МБУ «Оказание услуг 
«Развитие».
21. ООО «СКС».
22. ООО «Тепловые сети 
и котельные».
23. ООО «УЮТ-Сервис».
24. ООО «Комфорт».
25. ООО «СГЭС».
26. ГБУЗ ЛО «Сертолов-
ская ЦГБ».
27. ООО 211 КЖБИ.
28. ООО «ЦБИ».
29. Автобус с ветеранами 
(АТП БАРС-2).
30. Байкеры с флагами.

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ
ПРО ДЕМОНСТРАЦИЮ И МИТИНГ В НАШЕМ ГОРОДЕ 9 МАЯ 

Место построения: ул. Шоссейная, 
д. 9, к. 2 (в районе Сертоловского ду-
шевого павильона).

Время построения: с 9:30 до 10:30.
Начало движения колонны: 10:30.
Начало митинга в Сертолово: 11:00.
Место проведения митинга в 

Сертолово: захоронение совет-
ских воинов, павших в 1941-1944 гг. 

(Мемориал Сертолово), ул. Песочная, 
в районе дома 14.

Начало митинга в мкр. Чёрная Речка: 
12:30.

Место проведения митинга в Чёрной 
Речке: воинское захоронение (Мемо-
риал) микрорайон Чёрная Речка, 30-й 
км Выборгского шоссе.

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ КОЛОННЫ В СЕРТОЛОВО:

По информации организаторов праздника
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД

На заметку

ДОРОГУ ОСИЛИТ 
ИДУЩИЙ

- Карина, радио «Каша-
лот» имеет широкую меж-
дународную аудиторию. 
С чего началось твоё зна-
комство с ним?

- С «Кашалотом» я зна-
кома давно, радиостанция 
сотрудничает с продюсер-
ским центром «Империя та-
лантов», артистом которого  
являюсь. А собственно в ко-
манду радио попала через 
кастинг. Только с 3-го раза 
руководство радио утвер-
дило мою авторскую про-
грамму, которая называет-
ся «Фейерверк традиций», 
а меня как ведущую этой 
программы. Первая пере-
дача на радио вышла 22 
марта.

Я очень благодарна ди-
ректору радио «Кашалот» 
Ирине Ивановой за такую 
замечательную возмож-
ность попробовать про-
явить себя и свои творче-
ские способности именно 
на радио.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
«ХИТРОСТИ»

- Приходилось ли как-
то работать над своей 
дикцией, или с чёткостью 
произношения проблем 
не возникало?

- Я никогда не считала, 
что у меня есть проблемы с 

дикцией. Главный недоста-
ток моей речи в том, что я 
очень быстро разговариваю 
и тем самым могу «прогло-
тить» некоторые слова. Но 
если я сконцентрирована, 
то таких проблем не воз-
никает.

- А как ты готовишь оче-
редные эфиры? Проводят 
ли радиоведущие какие-
то специальные размин-
ки? В чём они заключа-
ются?

- Расскажу на своём при-
мере. Во-первых, перед на-
чалом записи эфира нужно 
обязательно выпить тёплой 
воды, чтобы избавиться от 
сухости в горле. Во-вторых, 
нужно сделать разминку на 
артикуляцию, например, с 
помощью скороговорок. Это 
помогает с первого раза вы-
говаривать сложные сло-
ва и словосочетания. Ну и, 
конечно же, до начала за-
писи нужно несколько раз 
перечитать весь сценарий 
программы, чтобы ставить 
правильную интонацию, со-
блюдать знаки препинания.

ПРО ПЛЮСЫ 
И МИНУСЫ

- Что тебе особенно нра-
вится в профессии радио-
ведущей? И что даётся 
труднее всего?

- Мне особенно нравится 
собирать и разрабатывать 

новую информацию для про-
граммы. Таким образом я 
открываю много нового. 
А что касается трудных 
сторон этой профессии, 
то для меня очень важно, 
чтобы людям было интерес-
но слушать мою передачу. 
Поэтому приходится тратить 
немало времени, чтобы в 
своих рассказах оставить 
только самое яркое, инте-
ресное и запоминающееся.

- А что самое главное 
для радиоведущего?

- Ведение эфира – лишь 
малая толика работы, са-
мая верхушка айсберга. 
Большую же часть време-
ни занимаюсь тем, что к не-
му готовлюсь. Мне кажется, 
что радиожурналист должен 
всё время находиться в ра-
боте. Подмечать какие-то 
моменты, чтобы потом упо-
мянуть о них в программе, 
приглашать собеседника 
в качестве гостя на эфир, 
продумывать темы и не-
ожиданные повороты в их 
освещении.

О НАГРУЗКАХ 
И РАМКАХ

- Карина, ты – участница 
«Волшебной флейты», ты 
поёшь. И учишься в шко-
ле. Зачем тебе ещё и ра-
дио? Неужели не хватает 
нагрузок?

- Для меня всегда на пер-
вом месте стояла, стоит и 
будет стоять учёба. И в 

ней преуспеваю: недав-
но была номинирована 
на премию главы адми-
нистрации Сертолово и 
стала «Стипендиатом МО 
Сертолово 2018».

Что же касается творче-
ской деятельности, в том 
числе и радио, то без неё я 
не представляю своей жиз-
ни. Подпитываюсь эмоция-
ми, которые получаю в про-
цессе этой работы.

- А как ведётся твоё ве-
щание? Ты отправляешь-
ся в ближайшую «штаб-
квартиру» или подключа-
ешься прямо из уютной 
комнаты?

- Нет-нет! Я отправляю в 
редакцию уже готовую про-
грамму, как вы отметили, из 
уютной комнаты. Считаю, 
что это очень удобно при 
моей занятости.

- Радиоэфир – это 
всегда определён-
ные рамки. Ты строго 
их придерживаешься, 
или импровизируешь? 
Приветствуется ли «игра 
на грани фола» у вашего 
руководства?

- Действительно, на на-
шем радио есть определен-
ные требования, которым 
нужно соответствовать. Это, 
в первую очередь, качество 
записи и монтажа, чёткая 
дикция, соблюдение сро-
ков отправки программы, 
точное соблюдение темы, 
которая согласуется с ру-

ководством. Стараюсь раз-
нообразить каждый выпуск, 
добавить ту изюминку, ко-
торая будет отличать мой 
эфир от всех остальных 
программ.

САМАЯ ГЛАВНАЯ 
«ТАЙНА»

- Для тебя работа на ра-
дио – жизненный выбор 
или просто увлечение?

- Профессия радиове-
дущей для меня является 
предметом накопления 
опыта в ораторском ис-
кусстве. Она развивает 

творческие способности, 
умение работать в команде, 
помогает расширить кру-
гозор. Но как будущую 
профессию, которой бу-
ду обучаться в вузе, её не 
рассматриваю. Ну а куда 
я буду поступать после 11 
класса, пока не скажу!

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
афиша программы 

«Фейерверк традиций»
Фото из архива 

Карины Ашировой

РАДИОЖУРНАЛИСТ ВСЕГДА В РАБОТЕ
В ЭФИРЕ ДЕТСКОЕ ИНТЕРНЕТ-РАДИО «КАШАЛОТ»

Совсем недавно «Петербургский рубеж» расска-
зывал об успехах сертоловчанки Карины Ашировой 
(в № 13 (921) за 5 апреля на стр. 7). Наша землячка, 
учась в школе, находит время для занятий вокалом  
в образцовом театральном коллективе «Волшебная 
флейта» и  участвует в самых различных конкурсах 
и фестивалях. В прошлый раз Карина нам сообщи-
ла, что с недавнего времени стала радиоведущей 
детского интернет-радио «Кашалот». А потому, по-
здравляя девушку со ставшим ей близким Днём ра-
дио (7 мая), мы попросили её рассказать нашим 
читателям более подробно о её новой работе.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.04.2018 г. № 20 

О порядке проведения мониторинга изменений 
федерального законодательства, 

законодательства Ленинградской области 
и муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального 
образования Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

В соответствии с  Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Устава муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в целях совершенствования 
системы муниципальных правовых актов муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения мониторин-

га изменений федерального законодательства, законодатель-
ства Ленинградской  области и муниципальных правовых ак-
тов органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 
рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Утверждено
решением совета депутатов

от 24.04.2018 г. № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения мониторинга изменений 

федерального законодательства, законодательства 
Ленинградской  области и муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления 
муниципального образования Сертолово Всеволожского 

муниципального района 
Ленинградской области

1. Мониторинг изменений законодательства Российской 
Федерации (федерального законодательства), законодатель-
ства Ленинградской области и муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания  Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – мониторинг) предусматри-
вает комплексную деятельность, осуществляемую органами 
местного самоуправления МО Сертолово в пределах своих 
полномочий, по сбору, обобщению, анализу и оценке инфор-
мации о реализации муниципальных нормативных правовых 
актов МО Сертолово для обеспечения их изменения или при-

знания утратившими силу (отмены), а также принятия (изда-
ния) новых муниципальных правовых актов МО Сертолово.

2. Мониторинг правового акта органа местного самоуправ-
ления МО Сертолово осуществляется органом, принявшим 
соответствующий нормативный правовой акт.

Мониторинг правоприменения принятого нормативного 
правого акта МО Сертолово проводит орган местного са-
моуправления МО Сертолово, разработавший проект нор-
мативного правового акта.

3. Проведение мониторинга направлено на решение сле-
дующих задач:

- оценка эффективности действия нормативных правовых 
актов МО Сертолово;

- выявление противоречий, пробелов, дублирования в пра-
вовом регулировании;

– выявление потребностей в принятии, изменении или при-
знании утратившими силу нормативных правовых актов МО 
Сертолово;

- выработка предложений по совершенствованию норма-
тивных правовых актов МО Сертолово и(или) деятельности 
органов местного самоуправления МО Сертолово;

– приведение нормативных правовых актов МО Сертолово 
в соответствие с нормами федерального законодательства 
и законодательства Ленинградской области.

3. Мониторинг включает в себя сбор, обобщение, анализ 
и оценку практики применения:

а) федеральных законов;
б) указов Президента Российской Федерации;
в) постановлений Правительства Российской Федерации;
г) нормативных правовых актов федеральных органов ис-

полнительной власти, иных государственных органов и ор-
ганизаций, издающих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации нормативные правовые акты;

д) законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской 
области;

е) муниципальных правовых актов органов местного само-
управления МО Сертолово.

4. Основаниями проведения мониторинга являются:
- внесение изменений в федеральное законодательство и 

законодательство Ленинградской области;
- информация органа исполнительной власти Ленинградской 

области о наличии обращений граждан или организаций, об-
ращения граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей,  предписания Федеральной антимонопольной 
службы и ее территориальных органов, экспертные заклю-
чения Министерства юстиции Российской Федерации и его 
территориальных органов, иные документы и информация, 
содержащие сведения о наличии (возможности наличия) в 
нормативном правовом акте  МО Сертолово коррупциоген-
ных факторов либо его несовершенстве;

- судебное оспаривание нормативного правового акта МО 
Сертолово;

- принятие мер прокурорского реагирования в отношении 
муниципального правого акта МО Сертолово.

5. При осуществлении мониторинга указанным в п.2 на-
стоящего Положения органом местного самоуправления МО 
Сертолово проводятся:

-  сбор и обобщение информации о реализации норматив-
ного правового акта;

- анализ информации о реализации нормативного право-
вого акта;

- оценка информации о реализации нормативного правово-
го акта на предмет его актуальности, соответствия действу-

ющему законодательству;  финансовой, организационной и 
кадровой обеспеченности реализации;  эффективности ре-
ализации (достижение социально значимого результата, по-
ставленных и(или) нормативно установленных целей).

6. Для обеспечения принятия (издания), изменения или 
признания утратившими силу (отмены) нормативного право-
вого акта МО Сертолово  обобщается, анализируется и оце-
нивается информация о практике его применения по следу-
ющим критериям:

а) несоблюдение гарантированных прав, свобод и закон-
ных интересов человека и гражданина;

б) несоблюдение пределов компетенции органа местного 
самоуправления МО Сертолово при издании муниципально-
го правового акта;

в) наличие в нормативном правовом акте МО Сертолово 
коррупциогенных факторов, выявленных в соответствии 
с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов, утверждённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 года № 96;

г) наличие ошибок юридико-технического характера;
д) искажение смысла положений муниципального право-

вого акта при его применении;
е) неправомерные или необоснованные решения, действия 

(бездействие) при применении муниципального правового акта;
ж) наличие (отсутствие) единообразной практики приме-

нения нормативных правовых актов;
з) наличие заявлений по вопросам разъяснения муници-

пального правового акта;
и) наличие вступивших в законную силу судебных актов 

об удовлетворении (отказе в удовлетворении) требований 
заявителей в связи с отношениями, урегулированными нор-
мативным правовым актом МО Сертолово.

7. По результатам проведения мониторинга составляет-
ся мотивированное заключение, которое должно содержать 
предложения о способах устранения выявленных в норматив-
ном правовом акте МО Сертолово положений, содержащих 
коррупциогенные факторы, а также положений, которые не 
относятся к коррупциогенным факторам, но могут способ-
ствовать созданию условий для проявления коррупции. 

Заключение составляется лицом, уполномоченным право-
вым актом органа местного самоуправления МО Сертолово.

Заключение направляется руководителю органа местного 
самоуправления МО Сертолово, принявшего нормативный 
правовой акт, для принятия решения о порядке устранения  
выявленных замечаний.

8. В случае внесения изменений в федеральное законода-
тельство и законодательство Ленинградской области, вле-
кущих изменения муниципальных нормативных  правовых 
актов, мониторинг проводится в течение 30 дней с момента 
принятия соответствующего нормативного правового акта 
высшей юридической силы.

9. В случае, если основаниями к проведению мониторинга 
являлись обращения граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, органов государственной власти, а также 
информация прокуратуры в порядке статьи 9 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», мониторинг 
осуществляется в течение 30 дней со дня их поступления.

О результатах проведённого мониторинга в указанных слу-
чаях сообщается обратившемуся лицу.

ОФИЦИАЛЬНО
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В минувшую субботу 
в сертоловской гимна-
зии состоялся XXII фе-
стиваль юных талантов 
«Маленькие звёздочки». 
И здесь основными лейт-
мотивами выступлений 
участников стали дружба, 
туризм и волонтёрство.

ВСЁ БЫЛО 
ПО-ВЗРОСЛОМУ

Участниками фестиваля, 
как всегда, стали дети до-
школьного возраста. 

Радостно отметить, что с 
каждым фестивалем число 
желающих выступить растёт. 
В этом году участников ста-
ло больше по сравнению с 
прошлым аж на 100 чело-
век! Ведь кроме учащихся 
муниципальных дошколь-
ных образовательных уч-
реждений нашего города, 
на сцену фестиваля выходят 
и детские-досуговые цен-
тры, число которых в нашем 
городе тоже растёт. Сегодня 
это и мамин клуб «Золотая 
бусинка», и культурно-до-
суговый центр «Точка сбор-
ки», и детский развлека-
тельный центр «Киндер 
Лэнд», и детский досуго-
вый цента «Инфантерра», и 
центр детского творчества 
«Звёздочка», и арт-студия 
«Ветер перемен».

Гостями фестиваля в этот 
раз стали цирковая сту-
дия «Флик-Ап», фокусни-
ки из иллюзионного дуэта 
«Red Yellow», хореографи-
ческий коллектив «Вираж» 
Дворца культуры и творче-
ства посёлка Песочный, а 
также Александр Павлович 
Духоменко, преподаватель 
духовых инструментов 
детской школы искусств 
Кузьмолово и его талант-
ливые ученики.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
МОМЕНТЫ

Приветствуя участников и 
гостей фестиваля, выступил 
депутат совета депутатов, 
почётный житель Сертолово 
Владимир Веселов, который 
когда-то стоял у истоков на-
шего фестиваля.

Нужно отметить, что фе-
стиваль объединил абсо-
лютно всех желающих вы-
ступить на сцене самого 

масштабного мероприя-
тия, посвящённого дет-
скому творчеству в нашем 
городе. Среди участников 
были и дети с особенностя-
ми развития. Чтобы все они 
смогли в полной мере по-
казать свои способности, 
с ними работали не только 
музыкальные руководители 
и воспитатели, но и логопе-
ды, и педагоги-психологи. 
Абсолютно каждый участник 

был награждён грамотами, 
дипломами и подарками в 
самых разных номинациях. 

Руководители детских 
садов и центров отметили 
эту важную составляющую 
фестиваля и сердечно бла-
годарят организаторов за 
проявленную чуткость.

Дебютным XXII фестиваль 
юных талантов «Маленькие 
звёздочки» стал для воспи-
танников детского сада №3 
«Подсолнухи», начавшего 
свою работу в этом учебном 
году в Новом Сертолово. А 
самой маленькой участни-
цей была трёхлетняя Маша 
Седина, замечательно ис-
полнившая трогательную 
«Песенку Мамонтёнка». 
Маша посещает детский 
сад № 1 и является уче-
ницей арт-студии «Ветер 
перемен». Детский сад № 1 
посвятил своё выступление 
памяти своего воспитанника 
Михаила Пучкова, который 
не по-детски мужественно 
боролся с раком, но ушёл 
из жизни 19 апреля…

ПОБЕДИТЕЛИ 
И НОМИНАЦИИ

Победители в номинациях 
фестиваля распределились 
следующим образом:

- «За высокий уровень 
подготовки и исполни-
тельское мастерство» 
– мамин клуб «Золотая 
бусинка» (руководитель 
Марина Блохина);

- «За артистизм, уме-
ние импровизировать и 
творческую свободу» – 
Чернореченский детский 
сад (заведующая Ирина 
Кацай);

- «Самые яркие и ориги-
нальные сценические ко-
стюмы» – детский досуговый 

центр «Инфантерра» (ру-
ководитель Инна Сухович);

- «Самое яркое и зре-
лищное выступление» – 
центр детского творчества 
«Звёздочка» (руководитель 
Елена Григорьева);

- «Самое проникновен-
ное и эмоциональное ис-
полнение» – детский сад 
№ 1 (заведующая Татьяна 
Куликова);

- «Самое оригинальное 
выступление и самое пол-
ное раскрытие темы» - до-
школьное отделение школы 
№ 2 (директор Валентина 
Волкова);

- «За сохранение нацио-
нальных традиций» – дет-
ский сад №2 (заведующая 
Марина Гавва);

- «За творческий подход 
в исполнении и фантазию 
в применении реквизита» 
- детский сад № 3 (заведу-
ющая Алла Лютая).

За помощь в организа-
ции и проведении фести-
валя организаторы благо-
дарят членов жюри и ребят 
из молодёжного трудового 
лагеря «Росток», а также 
руководство гимназии за 
предоставление площад-
ки для проведения меро-
приятия.

Фестиваль «Маленькие 
звёздочки» прошёл при 
поддержке совета депута-

тов и администра-
ции МО Сертолово 
в рамках муници-
пальной программы 
«Развитие культуры 
в МО Сертолово» на 
2017-2019 годы.

Виктория 
НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: 
участники  

фестиваля.
Фото автора

Культурный слой

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

ВПЕРЕДИ – БОЛЬШОЕ 
ПЛАВАНИЕ

- Добрый день, доро-
гие конкурсанты, уважае-
мые родители, наставни-
ки, члены жюри, – сказал, 
открывая праздник, гла-
ва МО Сертолово Сергей 
Коломыцев. – От имени 
совета депутатов и адми-
нистрации нашего муници-
пального образования по-
здравляю вас с выходом на 
финишную прямую. 

Наша  цель — поиск та-
лантливых и творчески ода-
рённых детей. Надеюсь, что 
вы и в дальнейшем будете 
участвовать в конкурсах и 
фестивалях самого разно-
го уровня, достойно пред-
ставляя наш город. Удачного 
дебюта!

На позитивную волну при-
сутствующих настроил яр-

кий пролог в исполнении 
Татьяны Сапельник и Яны 
Петровой в сопровождении 
участников цирковой студии 
«Флик-Ап», которой руково-
дит Александра Мустафина. 
Зрители увидели морские 
просторы, волны, быструю 
лодку и земной шар, народы 

которого объединяет друж-
ба. А в руках руководителя 
студии были белые голуби, 
символизирующие мир – од-
ну из главных ценностей на 
планете.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
Конкурс проходил в 2 эта-

па. В процессе отборочно-
го тура, состоявшегося 30 
марта, в финал вышли 32 
вокальных исполнителя из 
40 заявленных, 18 хорео-
графических ансамблей и 
танцоров из 19, 10 из 11 
чтецов художественно-
го слова, 3 театральных 
коллектива.

Программа гала-концерта 
включала в себя выступления 
в следующих номинациях: 
художественное слово, теа-
тральное творчество, деко-
ративно-прикладное творче-
ство, вокал (соло, ансамбль), 
хореография.

В общей сложности на 
сцену в этот день вышли 300 
детей и подростков. Ещё 50 
детей соревновались в но-
минации «Инструментальное 
творчество» 17 апреля на ба-

зе Сертоловской детской 
школы искусств (10 музы-
кантов стали победителями, 
9 заняли 2-е и 8 – 3-е места).

В фойе гимназии перед 
актовым залом проходила 
выставка работ, вошедших в 
номинацию «Декоративно-
прикладное творчество». На 
конкурс было предоставле-
но 17 работ. Авторы проя-
вили максимум фантазии 
как в выборе материалов, 
так и в изготовлении из-
делий. Выбрать победи-
телей членам жюри было 
непросто. При выставле-
нии оценок внимание об-
ращалось на мастерство и 
технику исполнения, на вла-
дение материалом, раскры-
тие темы, на эстетический 
вид и оформление работы, 
а также на знание и сохра-
нение народных традиций. 
Для своих работ участники 
данной номинации выбирали 
самые разные материалы: от 
одноразовых пластиковых 
стаканчиков до сосновых 
веток и цветного картона. 
Словом, полный простор 
для воображения.

СВЕТ МОЙ, 
ЗЕРКАЛЬЦЕ, СНИМАЙ!

Позднее в фойе любой 
желающий мог бесплатно 
сделать фото на память с по-
мощью селфи-зеркала, пре-
доставленного Максимом 
Плёнкиным. Для этого нужно 
было подойти к обычному с 
виду зеркалу, установленно-
му перед входом в актовый 
зал, и выполнить несколько 
его указаний (да, это зер-
кало способно отдавать 
команды), возникавших 
прямо на гладкой поверх-
ности: «Посмотрите прямо», 
«Улыбнитесь», «Подпишите 
ваш снимок». Затем сен-
сорный экран зеркала со-
общал: «Отличный кадр!». А 
довольный гость получал на 
руки распечатанное цвет-
ное фото.

НЕ ПОКЛАДАЯ 
РУК

XX муниципальный конкурс 
«Восходящая звезда-2018» 
прошёл при поддержке со-
вета депутатов и админи-
страция МО Сертолово в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры 
в МО Сертолово» на 2017-
2019 годы. 

Конкурс завершён, а в 
дальнейшем (кто знает), не 
за горами наш, сертоловский 

«Голос. Дети». Есть шансы? 
Безусловно!

Не скучать во время под-
ведения итогов каждого 
блока зрителям помогали 
сертоловская певица Ольга 
Васильева, победители в но-
минации «Инструментальное 
творчество» и гости из 
Кузьмоловской детской 
школы искусств.

За помощь в подготовке 
и проведении мероприятия 
организаторы выражают 
благодарность директору 
гимназии Валентину Модину, 
его заместителю Оксане 
Головатой, военнослужащим 
56-го окружного учебного 
цент-ра, Сертоловской ДНД 
и всем руководителям и пе-
дагогам, которые помогли 
юным артистам в работе 
над номерами. Немалую 
помощь организаторам 
оказали участники моло-
дёжного трудового лагеря 
«Росток» (руководитель – 
Павел Поляков).

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: (стр. 1) 
Сергей Коломыцев 

награждает 
победителей; (стр. 10) 

участники вокального 
конкурса.

Фото автора
ФЕСТИВАЛЬ

детей и подростков вышли на сцену гала-концерта 
муниципального конкурса юных талантов «Восходящая 
звезда-2018».

Среди них были 32 вокальных исполнителя (включая 
ансамбли), 18 хореографических коллективов и танцо-
ров, 10 чтецов и 2 театральных коллектива. В отдельной 
номинации участвовали 17 работ декоративно-приклад-
ного творчества.

По информации организаторов конкурса

ТАЛАНТЛИВАЯ ЦИФРА

ФЕСТИВАЛЬ 
ОБЪЕДИНИЛ 
АБСОЛЮТНО 
ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ 
ВЫСТУПИТЬ 
НА СЦЕНЕ.

НАШ ПЬЕДЕСТАЛ
В ЭТОМ ГОДУ ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:

Художественное слово: Варвара Кузнецова, 
Виктория Нестерова, Анатолий Постарнак. Чтецы до-
стойно представили образцовый театральный кол-
лектив «Волшебная флейта» (руководитель – Татьяна 
Кицела).

Театральный жанр: театральный коллектив 
«Лукоморье» (Татьяна Арутюнова).

Вокал (соло): Дарья Руденко (руководитель – Татьяна 
Житина), Кирилл Иванов (руководитель – Александра 
Иванова).

Вокал (ансамбль): вокальный ансамбль «Hello» 
(Никита Жиганов, Никита Дынга, Михаил Тихомиров, 
руководитель – Марианна Павлова), трио «Мелодия» 
(руководитель – Ирина Горяева).

Хореография: хореографический коллектив «Квазар» 
(7-10, 11-14 лет, руководители – Наталья Цыбина и 
Юрий Дондуков), хореографический коллектив «Вираж» 
(руководитель – Ксения Цыбина).

КОНКУРС

КАК ЗАЖИГАЮТСЯ ЗВЁЗДЫ

ЯРКИЙ БЛЕСК ТАЛАНТОВ
МАЛЕНЬКИЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ НА БОЛЬШОЙ СЦЕНЕ  
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Культурный слой

В нашей безгранично 
огромной, многонацио-
нальной и многоконфес-
сиональной стране веками 
живут плечом к плечу люди 
самых разных националь-
ностей и вероисповеданий. 
И чтобы жить в мире и со-
гласии, быть терпимыми, 
уважать друг друга, надо 
как можно лучше друг дру-
га знать. 

Толерантность необходи-
мо воспитывать, начиная с 
детства, с того самого мо-
мента, когда ребёнок впер-
вые попадает в первый в 
своей жизни коллектив – 
детский сад. А наверное, 
и много раньше.

Поликультурное обра-
зование рассматривается 
педагогами детского сада 
№2 как способ приобщения 
малышей к различным куль-
турам с целью воспитания 
в них доброты, терпимости, 
толерантности. Именно в 
рамках этой направленно-
сти в детском саду и были 
организованы мероприятия, 
посвящённые националь-
ным кухням. В итоге дети 
познакомились с русской, 
татарской, армянской, уз-
бекской, ингушской, бело-
русской, украинской и ка-
рельской кухней. Дошколята 
с удовольствием уплетали 
самсу, баурсак, патыр, га-

ту, чак-чак, пахлаву, хин-
галш, карельские калит-
ки и украинские варени-
ки. Традиционным блю-
дом русской кухни стали 
блины и ватрушки. Мамы 
воспитанников рассказы-
вали детям, как они готовят 
эти лакомства, какие тра-
диции связаны с тем или 
иным национальным блю-
дом. Презентации выпечки 
в каждой группе обязатель-
но заканчивались дружным 
чаепитием. А вечером ре-
бята взахлёб рассказывали 
родителям о своих впечат-
лениях.

- Эта был невероятно ко-
лоритный и вкусный цикл 

мероприятий, который по-
дарил всем нам очень много 
ярких впечатлений и новых 
знаний ребятам. Мы увере-
ны, что теперь это станет 
ещё одной доброй тради-
цией нашего детского сада. 
И убеждены, что воспита-
ние гражданина, любяще-
го свою Родину, не может 
быть успешным без глубо-
кого знания истории всех 
народов России, их культуры 
и, конечно же, национальной 
кухни! Наш педагогический 
опыт показывает, что такая 
форма работы по приоб-
щению детей к культурам 
народов, проживающих на 
территории Сертолово и в 
целом страны, эффективна 
и очень значима, - сказала 
«Петербургскому рубежу» 
Наталья Прошкина, заме-
ститель заведующего дет-
ского сада по воспитатель-
ной работе.

Педагоги выражают 
огромную благодарность 
семьям групп «Капельки», 
«Подсолнушки», «Цветики», 
«Смешарики», «Кораблики» 
и «Рябинки» за активное 
участие в мероприятиях, 
посвящённых националь-
ным кухням.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: 

презентация выпечки; 
и вот занятие 

превратилось 
в дружеское чаепитие.

Фото из архива 
детского сада № 2

О СУТИ И СМЫСЛЕ
На рассмотрение жюри 

принимались работы уча-
щихся 5-6 и 7-8 классов об-
щеобразовательных школ 
города. В конечном итоге 
выбирать победителей и 
призёров предстояло из 
61 произведения детского 
творчества. А проводился 
конкурс в четырёх номинаци-
ях: «Экологический туризм», 
«Культурно-познавательный 
туризм», «Все флаги в гости 
к нам», «Приключенческий 
и спортивный туризм».

При выставлении оценок 
члены жюри обращали вни-
мание на такие критерии, 
как содержательность и 
соответствие плаката те-
ме конкурса, оригиналь-
ность идеи, художественный 

уровень работ и его соот-
ветствие возрасту автора. 
Работы выполнялись на бу-
маге формата А3 в любой 
живописной технике. Одно 
из главных требований к пла-
кату – наличие краткого тек-
ста (слогана, призыва к дей-
ствию, проблемного вопро-
са). Текстовому сообщению 
в плакате отводится очень 
важная роль, ведь без тек-
ста это уже обыкновенный 
рисунок без выраженного 
посыла зрителю.

АВТОРИТЕТНАЯ 
КОМИССИЯ

В состав жюри вошли 
заместитель главы адми-
нистрации МО Сертолово 
по финансам и экономике, 
председатель комитета фи-
нансов и экономики админи-
страции муниципального об-
разования Ирина Карачёва, 
главный специалист отдела 
местного самоуправления 
администрации Екатерина 
Голубина, ведущий специа-
лист отдела административ-
ного обеспечения и инфор-
матизации Елена Ганешина.

ПОИМЁННО
Победителями конкур-

са стали Лев Николаев (8-
Б класс, школа № 2) с ра-
ботой «Семейный отдых», 
Дана Охиндовски (7-Г класс, 
школа № 2) с работой «Люби 
свой край», Алиса Мех (5-Б 
класс, школа № 2) с рабо-
той «Удивительное – совсем 
рядом!».

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ: 

«Семейный отдых»; 
жюри за работой; 

плакат Алисы Мех.
Фото автора

ВЕРНИСАЖ

ДЕТСКИЙ САД

работа была представлена на рассмотрение ко-
миссии.

Участниками конкурса в этот раз стали учащиеся 5-8 
классов всех сертоловских общеобразовательных школ.

По информации организаторов конкурса

КРАСОЧНАЯ ЦИФРАКРАСОЧНАЯ ЦИФРА

ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА
«МИР — ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

Со 2 по 20 апреля в 
Сертолово проводили оче-
редной конкурс плакатов 
«Мир – глазами детей». 
В этот раз он был посвя-
щён теме «Год туризма в 
Ленинградской области». 
Конкурс прошёл при под-
держке совета депутатов 
и администрации нашего 
муниципального образо-
вания в рамках програм-
мы «Молодое поколение 
МО Сертолово» на 2017-
2019 годы.

ТАКИЕ ВКУСНЫЕ УРОКИ
КАК НАШИ ДОШКОЛЯТА ЗНАКОМЯТСЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ 

КУХНЯМИ НАРОДОВ РОССИИ
С 3 по 20 апреля в сертоловском детском саду комбинированной направ-

ленности № 2, которым заведует Марина Гавва, прошёл целый цикл интерес-
нейших мероприятий, посвящённых национальным кухням народов нашей 
страны. В течение трёх недель дошкольники знакомились с культурой, тра-
дициями и кухней народов, представителями которых являются они сами и 
их друзья, посещающие вместе с ними детский сад.

ОТ РАЗГОВОРА ПО ДУШАМ 
ДО ПРОБЫ ПЕРА

Понятно, что в любой школе главное – учеб-
ный процесс. Уроки, факультативные занятия, 
переменки, как говорится, от звонка до звонка. 
Но, наверное, грызть гранит науки мальчишкам 
и девчонкам было бы скучно и не совсем интерес-
но, если бы не увлекательные, познавательные 
и интересные мероприятия, которые постоянно 
организуют для них учителя, педагоги и старше-
классники…

ГОЛОВОЛОМКИ, РЕБУСЫ, ЗАДАЧИ
В конце апреля в сертоловской гимназии прошла 

психолого–логопедическая неделя. Ученики первых и 
вторых классов выполняли интересные задания: ре-
шали головоломки, ребусы, составляли загадки, от-
вечали на затейливые вопросы по 
русскому языку.

Гостями первоклассников 
в этот раз стали Пятёрочка, 
Четвёрочка и озорница 
Лисска – в них преобрази-
лись ученицы 10-1 класса 
Юлия Ткаченко, Ева Трясова 
и Елизавета Меркурьева 
(классный руководитель 
Галина Михайловна Никитина). 
Девочки подготовили специаль-
ную презентацию – «Разговор по 
душам» о желаниях и возможностях – «Хочу и могу». 
Особенно трогательными были откровенные расска-
зы Каролины Гагилевой, Виолетты Азаренко и Таисьи 
Аревикян.

«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»
20 апреля ученики 2-1 класса стали участниками учеб-

ной игры по русскому языку «Цветик-семицветик» (автор 
— учитель-логопед Татьяна Анатольевна Лесникова). 
Волшебница - Фея (педагог-психолог Ксения Сергеевна 
Афанасьева) привела к второклассникам помощни-
ков – Сашу и Женю (Тарасова Андрея и Кий Юлию 
из 5-1 класса (классный руководитель Екатерина 
Игоревна Зуброва). Судейский состав представля-
ли ученики 4-1 класса Арсений Сорокин, Владислав 
Коробов, Даниил Лебедев, Мария Мельникова, София 
Струкова и Виктор Елисеев (классный руководитель 
Валеева Елена Викторовна). Все участники игры по-
лучили грамоты и призы.

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ПОЗИИ
24 апреля особенно яркой и впечатляющей оказа-

лась встреча с учениками третьих и четвёртых клас-
сов. Они представляли свои творческие работы, став 
участниками гимназического конкурса «Проба пера». 
Лучшие стихотворения о гимназии, о весне, о классе 
и об экологии представили учащиеся Ясмина Цурова 
(4-2 класс), Сергей Гаврилов (3-2 класс) и Екатерина 
Токарь (4-1 класс). Второе место заслуженно присво-
или Ксении Короленко (3-1 класс), Елизавете Потейко 
(3-3 класс), Валерии Ушаковой (4-1 класс), Ксении 
Усатовой (4-2 класс), Марии Гавриленко (3-2 класс) и 
Еве Красноборовой (3-3 класс). Третьего места были 
удостоены творческие работы Александры Капанадзе 
(4-1 класс), Олеси Долбниной (4-1 класс) и Ксении 
Колкой (3-2 класс). Работа Валерии Плохенко «Ода 
учителям» была удостоена особого призового места с 
присвоением звания «Победитель». Всем остальным 
начинающим поэтам также были вручены грамоты, 
дипломы и ценные подарки.

ВМЕСТО ПОСТСКРИПТУМА
- Это самый счастливый день в моей жизни! - ис-

кренне говорили ученики. Ведь именно для них, под-
растающих и сменяющих нас представителей нового 
поколения, работают учителя и педагоги, оставляя 
в каждом частицы себя, своей души, своих умений, 
знаний, свою любовь.
Служба сопровождения учащихся МОУ «Гимназия»

НА СНИМКЕ: победители конкурса 
«Проба пера».

ВНЕКЛАССНАЯ  РАБОТА

ДЛЯ НИХ 
РАБОТАЮТ 
УЧИТЕЛЯ 
И ПЕДАГОГИ, 
ОСТАВЛЯЯ 
В КАЖДОМ 
СВОЮ 
ЛЮБОВЬ.
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ПРОБЛЕМА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ДИНАСТИИ

- Евгений Васильевич, 
расскажите, пожалуйста, 
как вы пришли в профес-
сию?

- Я родом из врачебной 
семьи. Моя мама и дедушка 
были акушерами-гинеколо-
гами, а папа комбустиоло-
гом – специалистом, зани-
мающимся ожогами и об-
морожениями. 

- Как бы вы охарактери-
зовали свою профессию?

- Акушерство – это осно-
ва основ. Всё начинается 
именно с этой профессии. 

На врачах — акушерах-
гинекологах лежит очень 
большая ответственность. 
Ведь все мы стремимся, 
чтобы у нас рождались 
здоровые малыши, рос-
ло здоровое поколение. 
И здоровье нации в целом 
зависит от первоисточника 
– от матери. Поэтому жен-
щину нужно наблюдать не 
только во время беремен-

ности, но и до неё, и после. 
Врачи, наблюдающие бере-
менную, должны вовремя 
диагностировать все сла-
бые места её организма. 
Именно такая профилактика 
помогает избежать серьёз-
ных патологий. Даже самый 
обыкновенный кариозный 
зуб может привести к тра-
гическим последствиям. 
Потерять при беременности 
или при родах ребёнка или 
мать – это чрезвычайное 
происшествие, трагедия.

Во время беременно-
сти организм женщины 
испытывает нагрузку, в 
35-40 раз превышающую 
физиологическую норму. 
Это очень большой стресс. 
Поэтому я и заведующий 
нашим стационаром днев-
ного пребывания Арутюн 
Феликсович Арутюнян, аку-
шер-гинеколог, пришли к 
выводу о необходимости 
создания в Сертолово от-
деления пост-родовой ре-
абилитации.

О ХОРОШИХ 
НОВОСТЯХ

- Расскажите, пожалуй-
ста, об этом подробнее…

- Мы планируем в этом 
году открыть новое реаби-
литационное  отделение на 
базе стационара дневно-
го пребывания ГБУЗ ЛО 
«Сертоловской ГБ» в по-
сёлке Песочный.

Схема такая: каждая 
родившая женщина будет 
проходить здесь реабили-
тацию раз в месяц пятид-
невным курсом на протя-
жении нескольких месяцев 
после родов. Здесь будет 
всё, чтобы она могла вос-
становить свой организм: 
лечебная физкультура, фи-
зиотера-пия, циркулярный 
душ, душ Шарко, аквагим-
настика, мониторинг очи-
щения кишечника и другие 
процедуры, имеющиеся в 
нашем реабилитационном 
центре. Помимо этого па-
циенты при дневном стаци-
онаре будут подлежать об-
следованию эндокриноло-
га, кардиолога, стоматоло-
га, невропатолога и других 
специалистов. Тут же будет 
организована «Школа ма-
тери», где молодые мамы 
смогут приобрести навы-
ки купания, пеленания, оз-

накомятся с вопросами 
профилактики маститов и 
других заболеваний. Мы 
хотим создать такие ус-
ловия, в которых было бы 
комфортно пребывать не 
только матери и ребёнку, 
но и отцу ребёнка. 

Председатель комитета 
по здравоохранению об-

ласти Сергей Валентинович 
Вылегжанин одобрил наше 
ноу-хау.

- Говоря о профилак-
тике, следует, навер-
ное, напомнить жите-
лям Сертолово о том, 
что в нашем городе до-
ступна бесплатная дис-
пансеризация…

- Да, конечно. Напоми-
наем о важности диспан-
серизации, которую может 
пройти каждый желающий 
сертоловчанин, которому 
в этом году исполняется: 

21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 
42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 
63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 
84, 87, 90, 93, 96, 99 лет. 
Обращаться следует в ре-
гистратуру и кабинет №28. 
При себе необходимо иметь 
паспорт, медицинский по-
лис, амбулаторную карту 
и СНИЛС.

У нас есть ещё одна 
очень хорошая новость: 
в июне в Сертолово нач-
нёт работать маммо-
графический кабинет. 
Маммография позволя-
ет выявить рак молочной 
железы на начальной ста-
дии. А ранняя диагности-
ка заболевания поможет 

полностью избавиться или 
минимизировать ущерб 
от онкологического про-
цесса. 

ПРОФЕССИЯ 
НЕ ДЛЯ КАЖДОГО

- Отличные новости! 
Евгений Васильевич, воз-
вращаясь к нашей теме, 
хочется спросить, а кто, 
на ваш взгляд, может быть 
врачом акушером?

- Эта специальность под-
ходит не каждому. Ведь 
профессия акушера-ги-
неколога требует большой 
самоотдачи, постоянного 
самообучения, терпения, 
физической и моральной 
выносливости, умения об-
щаться с людьми, а самое 
главное - смелости и ре-
шительности. В акушеры-
гинекологи не идут слабые 
духом, потому что сама про-
фессия заставляет прини-
мать быстрые и ответствен-
ные решения. Врач всег-
да отвечает сразу за две 
жизни, и это даёт особую 
психологическую нагрузку.

И ещё очень важно, что-
бы врач подходил к своей 
профессии творчески. А 
вот горе-врачам, которые 
смотрят на пациентов и ви-
дят вместо них банкноты и 
купюры, - таким нет места 
в профессии врача! 

- Хороших ли специали-
стов готовят наши вузы?

- Как человек, который 20 
лет заведовал кафедрой и 
руководил защитой 16 кан-
дидатских и 4 докторских 
диссертаций, скажу, что в 
педагогике многое зависит 
от преподавателя. Но и от 
студента зависит немало. 
Если он хочет стать хорошим 
врачом, он должен иметь 
преставление об организ-
ме человека  буквально на 
молекулярном уровне.

Беседовала 
Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКЕ: Евгений 
Васильевич Костюшов 

Фото автора

ЭТО  ИНТЕРЕСНО
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИМЕНА 

В СЕРТОЛОВО
В преддверии Всемирного дня акушерки мы поин-

тересовались также тем, что обычно бывает уже по-
сле успешной работы врачей, а именно: какие имена 
чаще других выбирают сертоловские родители для 
своих малышей?

Выяснилось, в 2017 году самыми популярными муж-
скими именами у нас в городе стали Даниил, Максим, 
Артём, Александр и Дмитрий. А девочек, родившихся 
в прошлом году, чаще всего называли Анной, Марией, 
Анастасией, Елизаветой и Софией.

А вот за четыре месяца текущего года родители 
Сертолово чаще всего выбирали для своих детей 
имена Артём, Владимир и Кирилл, а также - Мария, 
Вероника и Анна.

Благодарим за информацию сотрудников Сектора 
№ 1 Управления ЗАГС администрации Всеволожского 
района в Сертолово.

ИНТЕРВЬЮ  ПО  ПОВОДУ

НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЦГБ СЕРТОЛОВО РАССКАЗЫВАЕТ О ПРОФЕССИИ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 

И ПРО НОУ-ХАУ, КОТОРЫЕ ЖДУТ НАШ ГОРОД

Акушер – одна из самых значимых и самых древ-
них профессий в медицине. Ведь с помощью тех 
же бабок-повитух, предшественниц современных 
специалистов, наши предки появлялись на свет с 
пещерных времён. А на днях у этих специалистов 
праздник – аккурат на 5 мая приходится Всемирный 
день акушерок, который отмечается более чем в 50 
странах, включая Россию. В преддверии этого дня 
мы встретились с почётным жителем Сертолово 
Евгением Костюшовым, который ровно 20 лет воз-
главляет здравоохранение нашего города, явля-
ясь главным врачом Сертоловской городской боль-
ницы. Заслуженный врач Российской Федерации, 
академик, профессор, доктор медицинских наук, 
врач высшей категории, лауреат звания «Лучший 
врач года» 2007 года, врач — акушер-гинеколог 
сегодня рассказывает читателям «Петербургского 
рубежа» о своей профессии.

(Окончание. 
Начало на стр. 7)

- Чем была вызвана не-
обходимость открытия в 
нашем городе организа-
ции для людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья?

- До определённого вре-
мени они были некоей за-
брошенной категорией, ко-
торую принимали не очень 
охотно и радушно. Первое 
время было очень тяжело: 
у нас не было отдельного 
кабинета, все архивы и 
документы хранились на 
квартире. Главной причи-
ной создания в Сертолово 
общества инвалидов было, 
конечно же, желание помо-
гать людям, особенно тем, 
кто не мог самостоятельно 
выходить из дома. Сейчас 
многие проблемы решают-
ся гораздо легче.

Последние 10 лет в 
Сертолово успешно дей-
ствует клуб социальной 
адаптации «Гармония». 
Его участники занимаются 
декоративно-прикладным 
творчеством. На общего-
родских мероприятиях мож-
но видеть стенды с их из-
делиями, мы проводим ма-
стер-классы для желающих. 
В ноябре прошлого года в 
Санкт-Петербурге прошёл 
Всероссийский конкурс-фе-
стиваль народных культур с 
международным участием 
«Малахитовая шкатулка». Он 
собрал более 1000 участ-
ников из разных регионов 

России. Работы нашего клу-
ба были отмечены дипло-
мом II степени. В феврале 
этого года мы участвовали 
во Всероссийском конкур-
се-фестивале «Сочи – кар-
навал искусств». Со мной 
были члены клуба Галина 
Николаевна Фещенко и Анна 
Викторовна Фёдорова. Они 
получили Дипломы II, я – I 
степеней.

ВСЁ МЕНЯЕТСЯ 
К ЛУЧШЕМУ

- Как у организации 
складываются взаимоот-
ношения с администра-
цией муниципального об-
разования? Чувствуете 
ли вы её поддержку и 
помощь?

- Отношения с админи-
страцией налажены хоро-
шие. Если возникает какая-
то проблема для всего 
общества инвалидов или 
у какого-то его члена, мы 
идём на приём к главе му-
ниципального образования 
или к главе администрации, 
которые по мере возмож-
ностей всегда идут нам 
навстречу. От всей души 
большое спасибо им за это.

- На ваш взгляд, придёт 
ли Россия к тому, чтобы 
люди с ограниченными 
возможностями здоро-
вья чувствовали себя 
полноценными членами 
общества, а не какими-
то лишними?

- В этом я просто увере-
на. По своим наблюдени-
ям могу сказать, что год от 

года ситуация меняется к 
лучшему. Да, маленькими 
шагами, да, трудно и дале-
ко не сразу, но изменения 
есть, и это главное. Ведь 
если вспомнить, было вре-
мя, когда невозможно бы-
ло достать практически ни-
каких средств реабилита-
ции ни для ребёнка, ни для 
взрослого. Сейчас стано-
вится легче. Конечно, эти 
средства пока ещё нельзя 
сравнить с их зарубежны-
ми аналогами, но качество 
отечественной продукции 
повышается.

Отрадно видеть, что от-
ношение государства к нам 
меняется. Делается упор 
на вовлечение инвалидов 
в занятия спортом. Но для 
этого необходим спортив-
ный зал, необходим тре-
нер. Причём тренер дол-
жен иметь соответствую-
щее разрешение работать 
с инвалидами, оно выда-
ётся в университете им. 
Герцена. Во Всеволожске 
и Сертолово таких тренеров 
пока нет, а желающие зани-
маться спортом имеются. 
И в этом вопросе ждём по-
зитивных изменений. Ведь 
все мы оптимисты!

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: (стр. 7)
сертоловские 

инвалиды в Сочи; 
пандус для колясочников 

на ступенях крыльца.
Фото автора 

и из архива Аллы Шроль

СЛУЖЕНИЕ  ЛЮДЯМ

ИНВАЛИДНОСТЬ НЕ ПРИГОВОР

Одно из таких мест – 
«Заповедный лабиринт» в 
Новом Сертолово. Напомним, 
экологическая тропа общей 
протяжённостью 3 км появи-
лась по инициативе Группы 
компаний «КВС», возводящей 
микрорайон, и  ООО «КВС-
Сервис», занимающейся об-
служиванием жилых домов, 
сданных жилых кварталов в 
эксплуатацию. 

Прогулочный маршрут про-
ходит рядом с массивом до-
мов по чудесному смешанно-
му лесу, полному ягод и гри-
бов. Здесь установлены ин-
формационные стенды, рас-
сказывающие о растениях и 
животных нашего региона, для 
того чтобы прогулка с ребён-
ком по экотропе могла стать 
не только оздоровительным, 
но и вполне образовательным 
мероприятием. Однако откры-
тое осенью прошлого года за-

мечательное место для про-
гулок и дружеского общения 
на свежем воздухе, сегодня 
уже не у всех пользуется по-
пулярностью, а некоторых да-
же стало только отпугивать. 
А виной этому - тунеядцы и 
алкоголики, которые приспо-
собили лавочки и скамейки 
для распития. Орут во все 
свои лёгкие на весь квартал 
матерные песни, скандалят, 
дерутся, ломают сделанные 
с любовью деревянные кон-
струкции и фигурки живот-
ных, оставляют после себя 
мусор и, похоже, не знают, 
что на экологической тропе 
заботливыми застройщиком 
и обслуживающей компанией 
предусмотрено наличие туа-
лета.

Проблема требует реше-
ния. Ведь скоро в Сертолово 
начнётся новый этап в соз-
дании благоустроенных тер-

риторий в рамках реализа-
ции приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» и обустрой-
ства пешеходных зон, проек-
ты которых курирует Комитет 
по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской об-
ласти. Таким образом коли-
чество мест для отдыха сер-
толовчан на свежем возду-
хе значительно увеличится, 
а каким будет этот отдых для 
наших горожан – это ещё тот 
вопрос.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ:
«Заповедный 

лабиринт» 
в Новом Сертолово; 

на входе 
встречает символ 

микрорайона — Лось.
Фото 

Александра Викторова

МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА 
ИЛИ ДЛЯ… ВЫПИВОХ?

КАК БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИВЛЕКАЮТ ТУНЕЯДЦЕВ И ДЕБОШИРОВ

Сегодня в Сертолово 
делается многое по фор-
мированию комфортной 
городской среды. Однако 
не все могут по достоин-
ству оценить эту заботу 
о гражданах. 

Места, созданные для 
культурного отдыха на 
свежем воздухе, к боль-
шому сожалению, часто 
привлекают не тех, для 
кого они создавались…

В ИЮНЕ 
В СЕРТОЛОВО 
НАЧНЁТ 
РАБОТАТЬ 
КАБИНЕТ
МАММОГРАФИИ.
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Спортивный курьер

ТУРНИР ШАХМАТЫ

РУКОПАШНЫЙ  БОЙ

СПОРТ = ДРУЖБА!
В этом году участни-

ками соревнований ста-
ли 6 команд: «Орешек» 
(Всеволожск), «Горец» 
(Республика Дагестан), 
«Аманат» (Республика 
Башкортостан), «Ингрия» 
(Ингерманландские фин-
ны), «Хорезм» (Республика 
Узбекистан), «Казахстан» 
(Республика Казахстан). 
Казахские гости вышли 
на арену этого турнира 
впервые.

- Позвольте от имени 
администрации Ленин-
градской области, комитета 
по местному самоуправле-
нию и совета при губерна-
торе по межнациональным 
отношениям приветство-
вать вас, – сказал замести-
тель начальника департа-
мента по межнациональным 

и межконфессиональным 
отношениям комитета по 
местному самоуправле-
нию, межнациональным и 
межконфессиональным от-
ношениям Ленинградской 
области Юрий Ежель. – 
Давно известно: ничто так 
не сплачивает мужчин, как 
совместное участие в бое-
вых действиях и спортивных 
соревнованиях. Благодаря 
нашим отцам, дедам и пра-
дедам мы сегодня живём 
в мире. Именно поэтому у 
нас есть время, желание и 
возможность заниматься 
спортом, который укрепля-
ет не только наше здоро-
вье, но и дружбу.

ДОБРЫЕ 
НАПУТСТВИЯ

От лица районной адми-
нистрации к спортсменам, 

тренерам и болельщикам 
обратился начальник отде-
ла физической культуры и 
спорта Андрей Чуркин, ко-
торый пожелал футболи-
стам показать красивый и 
честный футбол.

Вице-президент и ис-
полнительный дирек-
тор Федерации дзюдо 
Всеволожского района 
Магомед Омаракаев под-
черкнул важность взаи-
модействия между пред-
ставителями разных наро-
дов в многонациональной 
России.

ДИНАМИЧНО 
И АЗАРТНО

Согласно регламенту со-
ревнований турнир прохо-
дил по группам, команды 
играли 2 тайма по 10 минут. 
Игры велись по правилам 
мини-футбола.

За ходом турнира следил 
готовый прийти на помощь 
медицинский работник. Но 
футболисты, помня о том, 
что играют они не в аме-
риканский футбол, не при-
бегали к грубым приёмам 
и жёсткой технике, поэто-
му к медику обращались 
только с ушибами, быстро 
возвращаясь в строй.

В итоге напряжённой и 
интересной борьбы побе-
дители и призёры получили 
кубки, медали, грамоты и 
подарки. Также были вруче-
ны отдельно предусмотрен-
ные призы лучшим напада-
ющим и лучшим вратарям. 

Соревнования прошли 
при поддержке совета де-
путатов и администрации 
МО Сертолово.

Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКАХ: 

участники турнира;
мяч в игре;

награда победителю.
Фото автора

С 15 по 30 апреля при-
нять участие в знаковом 
спортивном событии сю-
да приезжают тысячи шах-
матистов из разных уголков 
России.

Тренер нашего клуба 
«Олимп» Лариса Фёдорова 
говорит, что юные сертолов-
чане регулярно участвуют 
во всероссийских и меж-
дународных шахматных со-
ревнованиях. На состязания 
ребят сопровождает тренер 
Олег Дементьев. Он ока-
зывает  психологическую 
поддержку, анализирует 
партии, проводит работу 
над ошибками, помогает 
выбирать стратегию про-
тив конкретного соперника 
– словом, оказывает вос-
питанникам незаменимую 
помощь на пути к новым по-
бедам.

В этом году за высокие 
результаты сражались пя-
теро сертоловских шах-
матистов. Это Екатерина 
Лытасова (участвовала 

в высшей лиге), Вадим 
Симаков, Никита Лебедев, 
Татьяна Червякова и Егор 
Гончаров (играли в 1-й ли-
ге). 

Результаты распредели-
лись так: наши парни заняли 
17 место (Вадим Симаков в 
блице обыграл российскую 
звезду Гордея Колесова), 
Татьяна Червякова заняла 22 
место (классические шах-

маты), а Катя Лытасова – 40 
место в высшей лиге.

Хочется искренне поже-
лать нашим юным шахма-
тистам дальнейших успе-
хов.

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКЕ: 

Татьяна Червякова.
Фото из архива 

шахматного клуба 
«Олимп»

команд стали участниками III межнационального 
турнира по мини-футболу «Вместе мы – Россия», 
прошедшем в нашем городе.

Они представляли Всеволожск, Дагестан, Башкортостан, 
ингерманландских финнов, Узбекистан и впервые в этом 
году - Казахстан.

По информации организаторов соревнований

ДРУЖНАЯ ЦИФРАДРУЖНАЯ ЦИФРА

КОНКРЕТНО

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПЬЕДЕСТАЛ

Места в турнире рас-
пределились следую-
щим:

1 место – команда 
«Орешек» (Всеволожск).

2 место – команда 
«Казахстан» (Казахстан).

3 место – команда 
«Ингрия» (ингерман-
ладские финны).

БОРЬБА ЗА МЯЧ: 
ПО ПРАВИЛАМ МИНИ-ФУТБОЛА

21 АПРЕЛЯ В СЕРТОЛОВО КИПЕЛИ СПОРТИВНЫЕ СТРАСТИ
В нашем городе проходил III межнациональный молодёжный турнир по 

мини-футболу «Вместе мы – Россия» на кубок Совета по межнационально-
му сотрудничеству при администрации Всеволожского района. Он был ор-
ганизован при поддержке отдела физической культуры и спорта районной 
администрации и при содействии Представительства Республики Дагестан 
в Санкт-Петербурге, а также нашей местной властью.

НОВЫЕ ВЕРШИНЫ «ОЛИМПИЙЦЕВ»
ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ СОЧИ

Главным шахматным событием года для воспитанников сертоловского клу-
ба «Олимп» в этом году, безусловно, стал детский турнир в сочинском панси-
онате «АкваЛоо», расположенном на живописном побережье Чёрного моря в 
60-ти километрах от международного аэропорта Сочи.

МЫ В ПРИЗЁРАХ
Наш город представ-

ляли 11 спортсменов: 
Артемий Авдеев, Леонид 
Авдеев, Полина Безрукавая, 
Никита Бражкин, Всеволод 
Квасников, Евгения 
Аниси-мова, Тимофей 
Афонасьев, Андрей Зозуля, 
Кирилл Ериклинцев, Лев 
Сосновский, Владислав 
Харьков. По итогам со-
стязаний 2-е место занял 
Артемий Авдеев, 3-е место  
– Всеволод Квасников.

ГРАМОТЫ И КУБКИ
За волю к победе были на-

граждены Полина Безрукавая 
и Евгения Анисимова. Они 
выходили на татами против 
мальчиков. К сожалению, уча-
стие Евгении в соревновани-
ях было омрачено серьёзной 
травмой. В ходе поединка в 
результате грубых и нерегла-
ментных действий соперника 
спортсменка получила трав-
му. Сейчас она проходит ле-
чение в больнице Соснового 
Бора. Одноклубники жела-
ют Евгении скорейшего вы-
здоровления, бодрости духа 
и, конечно, возвращения на 
татами.

НЕ СБАВЛЯТЬ 
ТЕМПОВ!

На соревнованиях руко-
пашникам помогали тре-
неры Владимир и Григорий 
Безрукавые, врач команды 
Марина Моспанченко и пред-
ставитель родительского ко-
митета Ирина Сосновская. 
Команде МО Сертолово по 
поединкам в свободном сти-
ле уже исполнился 21 год. 
На её счету множество по-
бед и призовых мест в пер-
венствах Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, 
международных состяза-
ниях. Участие сертоловчан 

в Олимпиаде боевых искусств 
«Восток-Запад» всегда при-
носит команде заслуженные 
награды и признание. Их пра-
вило: всегда быть готовым 
к суровым схваткам.

ПЕРЕМЕНЫ, 
ПЕРЕМЕНЫ…

В этом году наша коман-
да будет выступать на аре-
не престижных состязаний 
5 и 6 мая. Сертоловские 
рукопашники примут уча-
стие в Открытом между-
народном турнире по пое-
динкам в свободном стиле 
в рамках Международного 
турнира по боевым искус-
ствам «Кубок Героев». Его 
организатором является 
АЙМАК (Международная 
конференция современ-
ных боевых искусств). Об 
этом читайте в ближайших 
номерах «Петербургского 
рубежа».

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:

сертоловчанин Андрей 
Зозуля (слева) 

во время боя; 
Полина Безрукавая 

 (третья слева) после 
награждения.

 Фото Ирины Сосновской

ВЕСЕННИЕ  НОВОСТИ 
СВОБОДНОГО  СТИЛЯ

ДНИ ВСЁ ЯРЧЕ, ТРЕНИРОВКИ – ИНТЕНСИВНЕЕ
29 апреля команда Свободный Стиль «Спарта» приняла участие в открытом 

кубке Соснового Бора по рукопашному бою среди детей 8-9 лет. Соревнования 
были посвящены памяти почётного жителя Соснового Бора, детского хирурга 
Владимира Уварова и прошли на базе детско-юношеской спортивной школы.

БЛАГОДАРЯ 
НАШИМ 
ОТЦАМ, 
ДЕДАМ 
И ПРАДЕДАМ 
МЫ ЖИВЁМ 
В МИРЕ. 
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ЛЮДИ  ТВОРЧЕСТВА ВНИМАНИЕ!

В кругу интересов

ОДЕЖДА 
С ДУШОЙ

Колоритную коллекцию 
сертоловского дизайне-
ра «Краски лета» можно 
назвать квинтэссенцией 
моды на предстоящую дет-
воре пору каникул: здесь и 
смелое цветовое решение, 
и нескучные фасоны, в ко-
торых читается авторский 
стиль.

Чувствуется, что в каждую 
вещь вложена частица ду-
ши мастера, ведь вся эта 
коллекция связана вручную.
Жюри фестиваля едино-
гласно назвали её самой 
необычной на этом показе 
и награди её создательницу 
дипломом участника фести-
валя в номинации «Молодой 
дизайнер». 

Ольга рассказала нашему 
корреспонденту, что при-
вело её к этому успеху.

УВЛЕЧЕНИЕ 
С ДЕТСТВА

- Я начала заниматься ру-
коделием ещё в детстве. С 
ранних лет не могла носить 
вещи, которые покупали в 
магазинах. Мне хотелось 
одежды, которой нет ни у 
кого. Когда мне было всего 
пять, я попросила бабуш-
ку научить меня вязать. 
Сначала это был крючок, 
потом спицы. К 10 годам 
я начала ходить в кружок по 
вязанию, благодаря чему 
уже в 14 лет смогла связать 
себе первое платье, - вспо-
минает Ольга.

Рассказ сертоловчан-
ки удивляет и впечатляет: 
всё-таки увлечение детства 
многие в нём же и оставля-
ют. Но наш будущий дизай-
нер, наметив собственный 
путь, от него не отступила. 
Напротив, в течение долгих 
лет она создавала для себя 
эксклюзивный гардероб. И, 
как можно догадаться, на 
этом решила не останав-
ливаться.

- В какой-то момент я по-
няла, что хочу привить лю-
бовь к индивидуальности и 
другим людям. И открыла 
школу совершенства для 
женщин «Преображение», 
где учила сертоловчанок вя-
зать и создавать индивиду-

альный гардероб, - вспо-
минает Ольга.

РОЖДЕНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

Дизайнер рассказала и о 
том, как появились на свет 
представленные на фести-
вале детские наряды.

- Создать свою коллекцию 
и презентовать её на показе 
было моей мечтой! Когда 
я узнала, что есть возмож-
ность сделать это в рамках 
фестиваля «Стиль детства», 
я сразу переключилась на 
детские образы. Все идеи 
для нарядов рождались в 
голове молниеносно! Мне 
хотелось отобразить в них 
краски лета, создать платья 
не только для торжества, 
но и летние повседневные 

ко-
стюм-

чики и пляжные туники. Я 
счастлива, что коллекция 
нашла отклик у организа-
торов и жюри фестиваля! 
Мне очень хочется побла-
годарить Марину Коструб и 
Ирину Крецу, которые уже 
более 5 лет дают возмож-
ность молодым дизайнерам 
заявить о себе, - рассказа-
ла дизайнер.

ТОЛЬКО ВПЕРЁД
Ольга уверена, что её пер-

вая коллекция – это только 
начало. Ведь у неё много 
творческих задумок.

- Очень хочется и для 
наших детей в Сертолово 
устроить модный показ. 
Уже есть мысли, как это 
сделать. Тем более у нас 
в городе живёт много ру-
кодельниц. Многие из них, 
кстати, помогали мне в соз-
дании коллекции. Большое 
им за это спасибо! - по-
делилась своими плана-
ми Ольга.

Беседовала 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ:
Ольга Измайлова; 

показ коллекции 
на фестивале; один 

из ярких образов 
коллекции;

большая команда 
любителей ручного 

творчества.
Фото 

из архива дизайнера

«СТИЛЬ ДЕТСТВА»
ДИЗАЙНЕР ИЗ СЕРТОЛОВО ДЕБЮТИРОВАЛА 

НА ФЕСТИВАЛЕ МОДЫ
22 апреля в Санкт-Петербурге, в ресторане «Цинь», 

прошло красивейшее событие в мире детской мо-
ды – фестиваль «Стиль детства». Прикоснулась к 
прекрасному и стала частью огромной команды 
грандиозного фестиваля и молодой дизайнер из 
Сертолово Ольга Измайлова.

ИДЕИ 
ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ 
РОЖДАЛИСЬ 
В ГОЛОВЕ 
МОЛНИЕНОСНО.

В ЧЁМ 
ОПАСНОСТЬ?

Инфекции, возбудите-
лей которых передают 
человеку при кровосо-
сании иксодовые клещи:

- клещевой энцефалит 
(КЭ);

- иксодовые клещевые 
боррелиозы (ИКБ);

- моноцитарный эрли-
хиоз человека (МЭЧ);

- гранулоцитарный ана-
плазмоз человека (ГАЧ) и др.

КАК 
ЗАЩИТИТЬСЯ?

На сегодня наибо-
лее надежной мерой 
профилактики явля-
ется вакцинация, ко-
торая проводится всем 
желающим от 3 до 65 
лет. Она стимулирует 
выработку иммуните-
та к вирусу клещевого 
энцефалита. Курс вак-
цинации проводится по 
2 схемам.

ПЕРВАЯ - две инъекции 
по 0,5 мл с интервалом 1-7 
месяцев, оптимальный 
вариант - 5-7 месяцев. 
Ревакцинация (однократ-
но) через один год, затем 
каждые 3 года.

ВТОРАЯ СХЕМА (экс-
тренная профилактика для 
тех, кто не успел сделать 
вакцинацию по первой схе-
ме) проводится в марте-
апреле с интервалом в 1 
месяц между инъекциями. 
Посещение опасных мест 
допускается не ранее, чем 
через 2 недели после вто-
рой прививки.

Лучший же способ про-
филактики всех заболева-
ний является предотвра-
щение присасывания кле-
щей! Если клещи встреча-
ются на дачном участке, 
для их уничтожения можно 
заказать профессиональ-
ную обработку территории 
инсектоакарицидами или 
провести такую обработ-
ку самостоятельно сред-
ствами «Медилис-Ципер» 
(«Медилис-Супер») или 
«Цифокс». Данные ака-
рицидные средства, про-
шедшие государственную 
регистрацию и предназна-
ченные для применения 
населением (в быту), не-
обходимо применять в со-
ответствии с рекоменда-
циями и мерами предо-
сторожности, описанны-
ми на этикетке-вкладыше. 
Эффективность обработки 
сохраняется до 45 дней.

ЧТО НАДО 
ПОМНИТЬ?

Перед проведением про-
тивоклещевой обработки 
необходимо провести бла-
гоустройство территории: 
очистить от мусора, рас-
тительных остатков, ва-
лежника.

Обработку можно про-
вести по периметру терри-
тории, на тропинках, веду-
щих к участку, в барьерной 
зоне для предотвращения 
заноса клещей.

Не допускается попада-
ние инсектоакарицидного 
средства на участки, пред-
назначенные для выращи-
вания плодово-ягодных и 
овощных культур, на ём-
кости для хранения воды.

При проведении обра-
ботки следует пользовать-
ся средствами индивиду-
альной защиты.

Необходимо помнить, 
что нападению клещей 
вы можете подвергнуть-
ся по пути на свой дачный 
участок, при посещении 
близлежащих лесных мас-
сивов.

КАК СЕБЯ 
ОБЕЗОПАСИТЬ?

Для того чтобы обе-
зопасить себя и своих 
близких от присасы-
вания клеща, выходя в 

лес или на любую тер-
риторию, где встречают-
ся опасные насекомые, 
необходимо помнить о 
мерах личной безопас-
ности:

• одеться таким обра-
зом, чтобы предотвра-
тить заползание клещей 
под одежду и облегчить 
быстрый осмотр для об-
наружения прицепившихся 
клещей;

• обработать одежду 
акарицидными и акари-
цидно-репеллентными 
препаратами;

• проводить само- и вза-
имоосмотры каждые 15-
20 минут;

• после возвращения 
из леса внимательно 
осмотрите себя, своих 
близких и домашних жи-
вотных;

• обязательно посмо-
трите, нет ли клещей на 
цветах, ягодах, одежде, 
в корзине, с которой вы 
вернулись из леса;

• по возможности ис-
пользуйте специальную 
одежду для защиты лю-
дей от нападения опас-
ных клещей.

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ 
БЕДА

Если контакт с клещом 
состоялся:

- необходимо правильно 
его удалить, поместить в 
ёмкость с плотно закры-
вающейся пробкой;

- как можно быстрее 
обратиться на пункты 
профилактики, которые 
работают круглосуточно 
и где вводится иммуно-
глобулин человека про-
тив КЭ непривитым ли-
цам после получения по-
ложительного результата 
при исследовании клеща 
или крови пострадавшего. 
Введение иммуноглобу-
лина назначается в тече-
ние первых 72 часов после 
присасывания клеща. Для 
профилактики ИКБ будет 
назначен курс неспеци-
фической профилактики 
антибиотиками.

Уважаемые 
жители и гости 

города Сертолово! 
Соблюдайте 

элементарные
 правила 

безопасности 
при походе в лес!

Администрация 
МО Сертолово

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!
ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ, КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫХ 

НАСЕКОМЫХ
«Предупреждён — значит вооружён». Мудрость этой фразы не теряет акту-

альности, когда начинается сезонная активность клещей. Заражение инфек-
циями, которые переносят эти членистоногие, возможно с марта по октябрь, 
а наиболее опасное время — май-июнь. Возбудители природно-очаговых бо-
лезней передаются во время присасывания клеща. Основные обстоятельства 
заражения - работа и отдых в лесу, на дачных участках, огородах, а также по 
месту жительства.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:
1) Машинист дорожно-строительной техники 
     (бульдозер, экскаватор).
2) Водитель категории «Е», «С».
3) Водитель-экспедитор 
     (междугородные автоперевозки) категории «Е».
4) Слесарь по ремонту дорожно-строительных 
     машин и тракторов.
5) Слесарь по ремонту автомобилей.
6) Машинист крана.
7) Начальник автоколонны.
8) Электромонтёр.
9) Слесарь-сантехник.
10) Слесарь-ремонтник.

Справки по телефону 655-04-60.

В Год собаки рассказываем
о наших клыкастых друзьях

Присылайте на конкурс свои фото 
и короткие рассказы о ваших до-
машних любимцах!

 2 июля 2018 года  - в Междуна-
родный день собак.
Призы и подарки победителям пре-

доставляет сертоловский магазин 
зоотоваров «Домашний любимец» 

(ул. Ларина, д. 15, корпус 2).

Полностью условия конкурса были Полностью условия конкурса были 
опубликованы в газете №  11 (919) опубликованы в газете №  11 (919) 
за  22 марта 2018 года, которую за  22 марта 2018 года, которую 
можно  увидеть на нашем сайте.можно  увидеть на нашем сайте.

Участвуйте

и выигрывайте!

Б
пл  

Б
пл  

- фельдшер-лаборант 
КДЛ;
- медсёстры; 
- рентгенолаборанты;
- врач-педиатр 
участковый;
- врач-кардиолог;
- выездные врачи 
скорой медицинской 
помощи;
- выездные фельдше-
ры отделения 
скорой медицинской 
помощи;
- врач-терапевт 
участковый;
- врач функциональ-
ной диагностики;
- врач-оторино-
ларинголог;
- врач-эпидемиолог;
- врач УЗИ (детский);
- заведующая 
педиатрическим 
отделением.

По вопросу 
трудоустройства 

обращаться
 в отдел кадров ГБУЗ 

ЛО «Сертоловская ГБ» 
по адресу: 

г. Сертолово, 
ул. Ларина, д. 6 

или 
по телефону 

593-31-93.

В ГБУЗ ЛО 
«СЕРТОЛОВСКАЯ ГБ» 

СРОЧНО 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

МБУДО «СЕРТОЛОВСКАЯ ДШИ»
объявляет приём детей на бюджетное обучение 

в 2018–2019 учебном году на следующие программы:

В пятницу, 27 апреля, во Всемирный день собак-
поводырей, состоялось награждение участников 
промежуточного этапа конкурса «Собачье сердце». 
Торжественное вручение дипломов, призов и подар-
ков прошло в известном сертоловчанам, у которых 
есть питомцы, зоомагазине «Домашний любимец» 
на Ларина.

Победителями этапа конкурса стали сертоловчанки 
Наталья Иванова и Вера Мацко со своими любимцами 
Флеком и Боем. Они рассказали нашим читателям о 
своих питомцах на страницах «Петербургского рубежа» 
в апреле. И, надо сказать, обе истории очень трогатель-
ные и во многом поучительные. Ведь обе они о счаст-
ливых поворотах судьбы бездомных животных, которые 
обрели дом, заботу и любовь.

Конкурс «Собачье сердце» чудесным образом объ-
единил добросердечных горожан: его спонсорами ста-
ли Дмитрий и Юлия Храпенко, владельцы зоомагазина 
«Домашний любимец». Это пример ответственного пред-
принимательства. Дмитрий и Юлия по мере возможности 
помогают братьям нашим меньшим. И их помощь порой 
самым настоящим образом спасает жизни животных.

В прошлую пятницу конкурсанты получили в подарок 
от зоомагазина лакомства для питомцев и очень краси-
вые поводки, а от нашей редакции – именные дипломы, 
которые вручил директор редакции, депутат совета де-
путатов МО Сертолово Александр Пичугин.

Напоминаем, что наш конкурс продолжается! Ждём 
рассказов о ваших любимых питомцах и их фото. 

Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКЕ: победители этапа с дипломами.

Фото Петра Курганского 

1. Дополнительные пред-
профессиональные общеоб-
разовательные программы 
в области искусств*:

– «Фортепиано», со сроком 
обучения 8(9) лет (возраст 
6,6– 9 лет) – план приёма15 
человек. 

– «Струнные инструменты» 
скрипка, со сроком обучения 
8(9) лет (возраст 6,6–9 лет) 
– скрипка - план приёма 2 
человека.

– «Народные инструмен-
ты», со сроками обучения 8(9) 
лет (возраст 6,6–9 лет) и 5(6) 
лет (9-12 лет) гитара – 6 чел; 
баян/ аккордеон – план приё-
ма 2 человека.

 - «Живопись», со сроком 
обучения 5 лет (возраст 9-12 
лет) – план приёма 32 че-
ловека.

Внимание! * для поступле-
ния на данные программы 
необходимо пройти прием-
ные испытания.

2. Дополнительные обще-
развивающие образователь-
ные программы художествен-
ной направленности:

– «Фортепиано» со сро-
ком обучения 7 лет (возраст 
6,6–9 лет) – план приёма14 
человек. 

– «Скрипка» со сроком обу-
чения 7 лет (возраст 6,6–9 
лет) – план приёма 1 человек.

– «Гитара» со сроком обу-
чения 7 лет (возраст 6,6–9 
лет), со сроком обучения 5 
лет (возраст 9–12 лет) – план 
приёма 7 человек.

– «Баян/Аккордеон» со сро-
ком обучения 7 лет (возраст 

6,6– 9 лет), со сроком обуче-
ния 5 лет (возраст 9–12 лет) 
– план приёма 3 человека.

– «Флейта» со сроком обу-
чения 7 лет (возраст 6,6– 9 
лет) – план приёма 6 человек. 

– «Основы изобразитель-
ного искусства» со сроком 
обучения 3 года (возраст 6,6–
9 лет) и«Изобразительное ис-
кусство» со сроком обучения 
5 лет (возраст 9–2 лет) – план 
приёма104 человека.

– «Хореографическое ис-
кусство» со сроком обучения 
7 лет (возраст 6,6-9 лет) – 
план приёма16 человек.

*примечание - возраст 
указан по состоянию на 
1.09.2018 г., возрастной 
диапазон указан для по-
ступающих в первые клас-
сы, поступающие во вторые 
классы могут быть старше. 

Предоставляемые доку-
менты для поступающего:

1. Заявление от одного 
из родителей ребёнка (или 
законного представителя) 
(бланк у документоведа).

2. Копия свидетельства о 
рождении поступающего на 
обучение.

3. Справка о состоянии 
здоровья для поступаю-
щего на обучение по об-
разовательной программе 
«Хореографическое искус-
ство».

Приём документов осу-
ществляется без присутствия 
ребёнка с 10 мая по 25 мая 
включительно с понедель-
ника  по пятницу с 10:00 до 
13:00 и с 15:00 до 18:00,  по 

адресу: ул. Ларина, д.12 А, 
второй этаж, кабинет № 
32 тел. 921-49-26, 593-
72-75, 593-47-38.

Порядок осуществления 
приёма поступающих на 
обучение:

1. Приём поступающих на 
обучение по общеразвиваю-
щим образовательным про-
граммам художественной на-
правленности осуществля-
ется в порядке очерёдности 
подачи заявлений.

2. Приём поступающих на 
обучение по предпрофесси-
ональным образовательным 
программам в области ис-
кусства осуществляется на 
основании результатов про-
хождения приёмных испы-
таний.

Сроки проведения 
приёмных испытаний:
Приёмные испытания для 

поступленияна обучения по 
предпрофессиональным про-
граммам (индивидуальный 
отбор поступающих) состо-
ятся:  

- на отделении музыкаль-
ного искусства: 28 мая с 
17:00 до 20:00;

- на отделении изобрази-
тельного искусства: 29 мая 
с 15:00 до 20:00.

Номера аудиторий и усло-
вия прохождения испытаний 
будут вывешены на стенде и 
размещены на сайте школы 
- www.srtdshi.ru.  

Зачисление по итогам 
вступительных испытаний 
до 15 июня 2018 г.

НАША СПРАВКА
Зоомагазин «Домашний любимец» расположен по 

адресу: ул. Ларина, дом 15, корп. 2.
Здесь все любители животных смогут выбрать ла-

комства, лекарства, одежду и аксессуары для своих 
питомцев по приятным ценам.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ  ЭТАП

О СОБАЧЬИХ ДУШАХ И СЕРДЦАХ
ЧИТАТЕЛИ РАССКАЗАЛИ О СВОИХ ПИТОМЦАХ. 
ЛУЧШИЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ.

Б
пл  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

ЗАГРЕБИНУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ
ДЕРИШЕВУ АНАСТАСИЮ ПЕТРОВНУ
ШМЕЛЁВА ВЛАДИМИРА ЕЛИЗАРОВИЧА
АНДРЕЕВА АНАТОЛИЯ СЕМЁНОВИЧА
ГОЛУБЕВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧААЛЕКСАНДРОВИЧА
КОВАЛЕНКО МАРИЮ ПЕТРОВНУ
ЛУШПАЕВА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
КИЯШКО ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
КЛЫКОВУ ЭЛЕОНОРУ ИВАНОВНУ
ДАНИЛЕНКО ДАНУ ФЁДОРОВНУ
БАБИЧ ВЕРУ ПЕТРОВНУ
МАТВИЕНКО ИВАНА ДАНИЛОВИЧА

Позвольте вас поздравить 
с днём рождения

И пожелать здоровья и тепла.
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
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Эффективная 
реклама в газете.  

Звоните: 
593-47-01.

Реклама. Информация. 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.

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

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

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

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

т. 642-40-04.т. 642-40-04.
 Возможны противопоказания, необходима 

консультация специалиста.
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Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797 выдана

Комитетом по здравоохранению 
Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

ПЕНСИОНЕРАМ скидка 10 % 
НА ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
АКЦИЯ! Имплантант с установкой 

(под ключ) 15 000 руб.
(с 5 апреля по 5 мая )

Консультация по записи бесплатно.
Мы находимся по адресу:

г. Сертолово,
ул. Заречная, д. 8, корп. 1.

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

Необходима консультация специалиста.

ООО «ТСК» 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
- ИНЖЕНЕР ПТО;
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
   В КОТЕЛЬНУЮ.

Условия и оплата труда 
при собеседовании.

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

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

- МАЛЯР,
- КРОВЕЛЬЩИК,      
- КОНТРОЛЁР 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРИБОРАМ УЧЁТА ВОДЫ.
   Отдел кадров 

по тел. 597-52-80.

Стоматологии 
ООО « МЕД СТОМ»

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДСЕСТРА

Тел. 593-98-88

МВМ – 
строительство каркасных

домов, бань, дач, хозблоков, 
бытовок.

Тел.: 
+7 921-642-05-26. МАКСИМ
Сайт: www.mvm-sdom47.com

АРЕНДА 130 кв. м 
ул. Молодцова, 8/2

под салон красоты, детскую 
студию, танцевальную 

студию, офис. 
Возможна сдача частями.
Тел.: 8-921-557-09-26. Б

пл  

В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
ТРЕБУЕТСЯ 

СПЕЦИАЛИСТ-ПРОФКОНСУЛЬТАНТ. 
Организация профилактической 

деятельности на территории 
МО Сертолово. 

Требования: педагогическое, психоло-
гическое образования, опыт работы с 

детьми, подростками, молодёжью.
Обращаться 

по тел. 8-911-096-02-91.

ВНИМАНИЕ!
Следующий номер «Петербургского рубежа» 

выйдет во вторник, 8 мая 2018 года.
С наступающим вас праздником – Днём Великой 

Победы!

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
На память об успешном 

окончании занятий каж-
дый выпускник получил 
Почётный диплом. Им по-
желали не останавливаться 
на достигнутом, поскольку 
приобретённые в процессе 
занятий знания – это лишь 
отправная точка. В дальней-
шем, при наличии желания, 
можно не ограничиваться 
работой с текстовыми ре-
дакторами или перепиской 
в мессенджерах, а начать 
осваивать более серьёзные 
программы, открывая но-
вые горизонты.

СПАСИБО 
АНТОНУ!

Говоря о занятиях, нель-
зя не вспомнить о тех, кто, 
проявляя чуткость, терпе-
ние и понимание, был готов 
прийти на помощь каждо-
му слушателю, чтобы до-
ступно объяснить, как вы-
полнить то или иное дей-
ствие. Сертоловчане выска-
зали слова благодарности 
своему инструктору Антону 
Коканову, благодаря про-
фессионализму которого 
многие хитрости работы с 

компьютером теперь стали 
им понятны.

КУРСЫ
ВОСТРЕБОВАНЫ

Когда курсы ещё толь-
ко открывали свои двери 
сертоловчанам, некоторые 
недоверчиво говорили: всё 
это обычный предвыборный 
пиар. Но выборы состоя-
лись, а курсы благополуч-
но продолжают работать 
и очень востребованы. В 
97 предыдущих группах 
обучение уже прошли 776 
человек. Написать обра-
щение в администрацию, 
задать вопрос местной, 
районной, региональной 
или даже федеральной 
власти теперь для них не 
проблема. Достаточно лишь 
включить компьютер и от-
крыть интернет-браузер. 
Проще теперь и общение 
с детьми, внуками и прав-
нуками, если они живут в 
другом городе: веб-камера, 
скайп, WhatsApp стирают 
расстояния.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: выпускная

группа
Фото автора

СОЦИАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

РЕМОНТ 
КВАРТИР И ДАЧ 

ПОД КЛЮЧ.
ВСЕ ВИДЫ 

РАБОТ.
Тел.: 8 (951) 
644-61-17.

Детский центр ментальной арифметики в Сертолово

промокод «Знания»

ЯРКИЕ БУДНИ 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
28 апреля состоялся выпуск слушателей курса 

«Основы компьютерной грамотности и информа-
ционно-коммуникационных технологий». Он прохо-
дит в рамках национальных социальных программ 
«Бабушка онлайн» и «Дедушка онлайн». Курсы ра-
ботают при поддержке совета депутатов и адми-
нистрации нашего муниципального образования 
с середины 2013 года. Сертолово стало первым 
поселением Ленинградской области, где они бы-
ли открыты.

СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОСТИГАЮТ 
КОМПЬЮТЕРНУЮ ГРАМОТУ
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