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ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

ГАРНИЗОН

17 июля новый дет-
ский сад на улице Коже-
мякина, д. 9, осмотре-
ли глава Всеволожского 
района Ольга Ковальчук, 
глава районной админи-
страции Андрей Низов-
ский, глава муниципально-
го образования Сертолово 
Сергей Коломыцев и гла-
ва администрации Юрий 
Ходько, а также депутат 
Законодательного собра-
ния Ленинградской об-
ласти Александр Верни-
ковский и специалисты 
районного Комитета по об-
разованию.

Осмотр нового детского 
садика официальным лицам 
помогла провести заведу-
ющая сертоловским детса-
дом №2 Марина Гавва. Гла-
ва районной администрации 
Андрей Низовский в ходе 
посещения новостройки 
очень высоко оценил каче-
ство строительства и благо-
устройства территории.

- Этот детский сад жите-
ли Сертолово ждали давно, 
- сказал он. - После того как 
правительство области под-
твердило намерение выку-
пить объект у застройщика, 
процесс пошёл. Предста-

витель застройщика сооб-
щил мне, что документы на 
оформление собственности 
уже переданы в «Росреестр». 
После этого большая «бу-
мажная» работа предстоит 
нашему Комитету по образо-
ванию. Сентябрь близко, но 
я уверен, что ничто не поме-
шает нам отпраздновать но-
воселье в намеченный срок. 
Сам по себе детский сад ве-
ликолепен: бассейн, спорт-
зал, просторные помеще-
ния. Когда он заработает его 
смело можно будет ставить в 
пример.

(Окончание на стр. 2)

НА ВЕРНОСТЬ РОССИИ
14 июня 47 новобранцев учебного танко-

вого батальона и 68 молодых бойцов авто-
бата приняли воинскую присягу. Торжества 
проходили у монумента воинам-интерна-
ционалистам в Сертолово и на террито-
рии части автомобилистов. Поддержать 
ребят в этот ответственный день приехали 
их родные и близкие. И каждый отслужив-
ший, видя это событие, наверняка вспоми-
нал, как когда-то сам приносил клятву вер-
ности нашей стране.

Зная, как сегодня идут дела в Вооружённых 
Силах, за парней родители особенно не волно-
вались. Но разлука с домом им даётся нелегко. 
Пожалуй, только это и навевало лёгкую грусть 
на будущих защитников Отечества.

- Товарищи курсанты, каждый гражданин 
Российской Федерации мужского пола по до-
стижении 18 лет должен выполнить свой граж-
данский долг: отслужить в армии, – сказал мо-
лодым солдатам начальник 56-го учебного 
центра ЗВО полковник Виктор Агашкин. 

НА УЛИЦЕ ДМИТРИЯ КОЖЕМЯКИНА
АВТОРИТЕТНАЯ КОМИССИЯ ОСМОТРЕЛА НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД, 

КОТОРЫЙ НАЧНЁТ РАБОТУ В СЕНТЯБРЕ

МОЛОДОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 56-ГО ОУЦ ПРИНИМАЕТ ВОЕННУЮ ПРИСЯГУ

(Окончание на стр. 2)
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В наших лесах В наших лесах 
попёрли грибы попёрли грибы 
и ягоды! и ягоды! 
Для «тихой Для «тихой 
охоты» - охоты» - 
отличная отличная 
новость. А ещё новость. А ещё 
будет немного будет немного 
дождливо…дождливо…
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

– Сегодня у вас празд-
ник. Вы возлагаете на 
себя ответственность 
по защите и охране на-
шей страны, России. Вам 
предстоит продолжать 
и преумножать тради-
ции 56-го учебного цен-
тра, в списках которо-
го 15 Героев Советского 
Союза. От командования 
и личного состава центра 
поздравляю вас!

И вот, чеканя шаг, впе-
рёд выходят бойцы, что-
бы зачитать вслух клятву 
на верность Родине…

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
И ПОЖЕЛАНИЯ

- Добрый день, това-
рищи офицеры, сержан-
ты, курсанты, уважаемые 
родители, – обратился к 
присутствующим глава 
муниципального образо-

вания Сертолово Сергей 
Коломыцев. – У вас, мо-
лодых людей, стоящих 
сегодня в этом строю, 
произошло важное 
событие. Вы приня-
ли военную присягу и 
с этого момента ста-
ли полноправными за-
щитниками Родины. В 
ходе обучения вы осво-
ите воинскую специаль-
ность, сдадите экзамены 
и отправитесь в свои во-
инские части для прохож-
дения дальнейшей служ-
бы.

Я желаю, чтобы навы-
ки и умения, полученные 
в ходе учебного процес-
са, вы применяли только 
на учениях. Пусть удача и 
успех будут вашими по-
стоянными спутниками!

СЛОВО ГОСТЯМ
И ГЕРОЯМ ДНЯ

Поздравления и на-
путствия не смолкали. 

Честно и добросовест-
но служить новобран-
цев призвали почётные 
гости мероприятия за-
меститель председа-
теля совета ветеранов 
63-й стрелковой диви-
зии подполковник в от-
ставке Василий Новиков, 
председатель Санкт-
Петербургской регио-
нальной правозащитной 
организации «Союз со-
действия призывникам и 
военнослужащим» Нина 
Петрова и другие.

- Настал день, после 
которого мы из юношей, 
да что там из юношей – 
из мальчишек, должны 
стать настоящими муж-
чинами, – обратился к 
присутствующим только 
что принявший присягу 
рядовой Юрий Иванов. – 
Среди множества ценно-
стей, присущих любому 
русскому человеку, од-
ной из важнейших явля-
ется чувство долга. Мы с 
детства знакомы с этим 
понятием. Мы часто го-
ворим о его требовани-
ях и об его исполнении. 
Так что же такое долг? А 
долг – это наша обязан-
ность защищать Родину. 
Уважаемые командиры, 

родители, мы обещаем 
достойно исполнить 

наш долг, вы буде-
те нами гордиться!

БОЖИЕ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Божие благосло-

вение на защитников 
Отечества призвал по-
мощник начальника 56-
го учебного центра по 
работе с верующими во-
еннослужащими иерей 
Анатолий Щербатюк.

Затем под марш 
«Прощание славянки», 
исполненный военным 
оркестром 56-го учебно-
го центра, курсанты от-
правились к месту про-
хождения учёбы.

В автомобильном ба-
тальоне военную прися-
гу приняли 68 курсантов. 
Они являются студен-
тами Московского госу-
дарственного техниче-
ского университета име-
ни Николая Баумана.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
(стр. 1) 

перед молодыми 
воинами выступает 

глава муниципального 
образования 

Сертолово 
Сергей Коломыцев;    

иерей Анатолий 
Щербатюк благославляет 

бойца на ратную службу;
(стр. 2) 

клятва на верность 
Родине;

 присягу принимают 
воины-танкисты.

Фото автора

События недели

НА ВЕРНОСТЬ РОССИИ
ГАРНИЗОН

военнослужащих 56-го ОУЦ приняли присягу на 
верность Родине 14 июля.

47 из них – курсанты танкового учебного батальона. 
А ещё 68 - молодые бойцы автобата.

По информации командования 
56-го ОУЦ ЗВО МО РФ

НАДЁЖНАЯ ЦИФРА

ОСТОРОЖНО: ЖУЛИКИ!

ПОДЛЫЙ 
«САНТЕХНИК»

Случай этот произошёл 
на этой неделе в микро-
районе Чёрная Речка. С 
одной, прямо скажем, уже 
немолодой женщиной. 
Пустив в свой дом незна-
комого мужчину, который 
пришёл к ней под видом 
сантехника, она попа-
лась на его уловку, когда 
он объяснил ей, что течёт 
труба и она рискует зато-
пить своих соседей.

Это было враньё чистой 
воды, ничего у женщины 
в квартире не текло. Но 
после того, как пришлый 
«специалист» что-то где-

то подкрутил, вода дей-
ствительно закапала…

Конечно же, это очень 
расстроило хозяйку. Но 
«сантехник» её успоко-
ил и занялся «ремонтом». 
Долго он возился или не 
очень – неизвестно. Зна-
ем только, что за свою 
работу этот ухарь запро-
сил… ни много, ни мало 63 
тысячи рублей (!). И веж-
ливо так поинтересовал-
ся - есть ли у пенсионер-
ки эти деньги? Женщина 
ойкнула, но призналась, 
что дома таких денег у 
неё нет. Но есть на сбер-
книжке. На что улыбчивый 
и вежливый до приторно-

сти «сантехник» выразил 
готовность сопровождать 
её в сберкассу.

БДИТЕЛЬНОСТЬ – 
НАША ЗАЩИТА

Дальше события разво-
рачивались так: в сбер-
кассе, услышав просьбу 
пенсионерки о снятии со 
счета 70 тысяч рублей, 
поинтересовались - за-
чем ей вдруг понадоби-
лись такие большие день-
ги? Незадачливая дама 
объяснила, что нужен 
срочный ремонт сантех-
ники, за что ей необходи-
мо заплатить 63 тысячи…

Заподозрив неладное 

старший менеджер по 
продажам отделения бан-
ка на Чёрной Речке Мади-
на Шихганбова обратила 
внимание на мужчину, ко-
торый во время разгово-
ра находился рядом, и по-
просила его предъявить 
паспорт. Тот, засуетив-
шись, сказал, что оставил 
паспорт в машине и вы-
шел из банка. На улице на 
него обратила внимание 
продавец газетного кио-
ска, причём никакой ма-
шины рядом не было. Ка-
залось бы, жулик должен 
был бежать. Ан, нет! 

(Окончание на стр. 6)

МОШЕННИКИ НАГЛЕЮТ
В ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ УДАЛОСЬ ПРЕДОТВРАТИТЬ ОБМАН ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ

Уж сколько раз твердили миру, что необходимо 
соблюдать осторожность в общении с незнакомы-
ми людьми, которые стучатся в ваш дом с разно-
го рода предложениями услуг, товаров и непонят-
ными разговорами. И всё же иногда человек теря-
ет бдительность. Особенно, если это - пожилой 
человек. И очень хорошо, когда рядом оказыва-

ются люди, способные помочь 
и помешать прохиндеям на-

житься за счёт стариков, 
которые по простоте 

душевной доверя-
ются незнаком-

цам.

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

НА УЛИЦЕ ДМИТРИЯ 
КОЖЕМЯКИНА

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

В этом детском саду бу-
дет 12 групп, и открытие 
планируется в сентябре 
нынешнего года. В соот-
ветствии с нормами Сан-
ПиН в него будет зачис-
лено 300 детей. В связи 
с увеличением фактиче-

ской мощности детского 
сада до 300 мест допол-
нительно созданные ме-
ста будут предоставлены 
детям в возрасте от 2-х до 
3-х лет.

Выдача направлений 
начнётся после оформле-
ния договора пользова-
ния, заключённого между 
МДОБУ «Сертоловский 
ДСКВ № 2» и застройщи-
ком - ООО «ЦБИ». Новый 
детский сад на ул. Коже-
мякина будет структур-
ным отделением детсада 
№2, которым руководит 
Марина Георгиевна Гавва.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: (стр. 1) 
авторитетная комиссия 

в новом детском саду; 
(стр. 2) в этом бассейне 

будут купаться юные 
сертоловчане; осмотр 

внутренних помещений.
Фото автора 

и из блога 
Андрея Низовского

ИЗ БЛОГА ИЗ БЛОГА 
АНДРЕЯ АНДРЕЯ 
НИЗОВСКОГОНИЗОВСКОГО
Действительно, но-

вый детский сад на 

Кожемякина мне 

очень понравился. А 

еще порадовали тем-

пы возведения по-

ликлиники, которая 

будет расположе-

на неподалеку. Она 

жителям Сертолово 

тоже очень нужна.

ЭТО НАША 
ОБЯЗАННОСТЬ 
ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ.
ПУСТЬ ВОЕННЫЕ 
НАВЫКИ И УМЕНИЯ ВЫ 
ПРИМЕНЯЕТЕ ТОЛЬКО 
НА УЧЕНИЯХ.

-
х 

В
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Утихли футбольные страсти 
на стадионах, спала эта тема и 
в соцсетях. И вновь их заполня-
ют в основном по принципу «ку-
плю – продам – меняю – требу-
ется». Кто-то делится с друзья-
ми феноменальным успехом 
домашнего любимца на пре-
стижной международной вы-
ставке собак, другие – фотками 
с 10-летия дочурки. Но мы наш-
ли и кое-что другое, пожалуй, 
интересное всем…

ВКонтакте,
Сертолово ОНЛАЙН:
- Роспотребнадзор обнародо-

вал список мест в Ленобласти, где 
можно купаться. Во Всеволожском 
районе это - озера Коркинское, 
Курголовское, Лемболовское и 
Медное.

Инстаграмм,
Большой Петербург:
- Смольный договорился с вла-

стями Ленобласти о совместном 
градостроительном развитии тер-

ритории площадью в 8,7 тысячи 
квадратных километров.

Частью агломерации станет 
Сертолово.

ВКонтакте,
Карина Фридман:
- Всем привет. Ушел мой люби-

мый в армию... Находят глупые 
мысли «а вдруг после армии он уй-
дет от меня»? А вдруг еще что-то... 
Миллион переживаний. Желаю 
всем огромной любви и дождать-
ся своих половинок!

ВКонтакте, Город мастеров:
- Собираетесь на праздник, но не 

знаете, что подарить? Предлагаю 
вашему вниманию съедобные 
букеты. Фруктовые, овощные, 
мясные... на любой вкус и цвет! 

Порадуйте близ-
ких нестандарт-
ным «букетом»!

События недели

Обзор 
подготовил 

Павел ДЕНИСОВ

18 июля в Сертоловском 
храме на улице Школь-
ной отмечали престоль-
ный праздник – день обре-
тения честных мощей пре-
подобного Сергия, игумена
Радонежского. По этому 
случаю для совершения бо-
жественной литургии в храм 
прибыл епископ Выборгс-
кий и Приозерский Игнатий.

ТЁПЛЫЙ ПРИЁМ
На сертоловской земле архи-

ерея встретили духовенство и 
прихожане храма, глава муни-
ципального образования Сер-
толово Сергей Коломыцев и 
депутат совета депутатов Ма-
рина Матусевич. Епископа при-
ветствовали цветами и хлебом-
солью.

Несколько лет назад наш 
храм стал его архиерейским 
подворьем и в престольный 
праздник епископ, как насто-
ятель храма, совершил в нём 

праздничную божественную 
литургию, по окончании кото-
рой состоялся крестный ход.

Владыка Игнатий обратился 
к прихожанам с архипастыр-
ским словом о необходимости 
обретения крепкой и сильной 
веры.

СЛОВО 
АРХИПАСТЫРЯ

- В Евангелии есть удиви-
тельные слова: «Придите ко 
Мне все труждающиеся и об-
ремененные и Я успокою вас», 
- говорил епископ Игнатий. 

(Окончание на стр. 8)

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

СОЛНЕЧНО И РАДОСТНО
ВЕРУЮЩИЕ СЕРТОЛОВО ОТМЕТИЛИ БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ – 15

ОБЛАСТЬ
ПАМЯТИ И СЛАВЫ
611 ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ЗЕМЛЕ УЖЕ ПАСПОРТИЗИРОВАНЫ

ДОЛГ СОВЕСТИ

Губернатор Александр 
Дрозденко поручил Комитету 
по молодежной политике об-
ласти создать экспертный 
совет по сохранению исто-
рической памяти о погибших 
при защите Отечества на тер-
ритории региона в период 
1939-1944 гг.

Как сообщила пресс-служба 
губернатора и правительства 
Ленинградской области, в совет 
войдут поисковики, обществен-
ники, историки, представители 
военкоматов и Западного воен-
ного округа. Совет будет пред-
ставлять экспертную оценку.

В настоящее время в Ленин-
градской области активно ве-
дутся работы по сохранению 
исторической памяти о погиб-
ших защитниках Отечества: 
помимо непосредственно по-
исковых работ, активно идет 
паспортизация воинских захо-
ронений. На сегодняшний день 
выявлено 774 воинских захо-
ронения, из которых 611 – па-
спортизированы и поставлены 
на учет. Полностью паспортиза-
цию планируется завершить к 
75-летию Победы – к маю 2020 
года. Кроме того, в Законода-

тельном собрании Ленинград-
ской области рассматривается 
законопроект, который регла-
ментирует проведение хозяй-
ственной деятельности на ме-
сте выявленных захоронений. 
Новый закон позволит обеспе-
чить сохранение исторической 
памяти по отношению к пав-
шим защитникам Родины, а 
также гарантирует инвесторам, 
намеренным работать в Ленин-
градской области, соблюдение 
их бизнес-интересов.

Павел ДЕНИСОВ

НА СНИМКЕ: в Сертолово 
бережно относятся к воинским 

захоронениям.
Фото Петра Курганского

Гостей праздника 
поздравили испол-
няющая обязанности 
главы администрации 
города Всеволожск 
Маргарита Фролова, 
заместитель Архив-
ного управления Ле-
нинградской области 
Алексей Фомин и на-
чальник отдела куль-
туры районной адми-
нистрации Наталья 
Краскова. Дружные се-
мьи района разыграли 
на сцене небольшие 
спектакли и расска-
зали о себе. А в фойе 
работала выставка, на 
которой были пред-
ставлены произведе-
ния декоративно-при-
кладного творчества 
участников фестиваля.

Наш город представ-
ляли Марина Георгиев-

на и Сергей Борисович 
Гавва. У них большая и 
дружная семья.

А всё начиналось 40 
лет назад в Ульянов-
ске, где была сыграна 
их свадьба. В 1979 и 
1985 годах у молодо-
жёнов родились дочь 
Елена и сын Дмитрий. 
Сегодня у детей свои 
семьи, а у их любящих 

родителей – трое вну-
ков.

Семья Гавва актив-
но участвует в общего-
родских мероприятиях, 
слётах общественных 
организаций Ленин-
градской области, в 
международной патри-
отической акции «Рос-
сия и Беларусь – еди-
ная история, единое 

будущее». Супруги лю-
бят путешествовать. А 
Марина Георгиевна за-
ведует детским садом 
№2, где под её чутким 
руководством воспита-
тели помогают малень-
ким сертоловчанам 
развиваться активными 
и, конечно, позитив-
ными.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
благодарность 

семье Гавва от главы 
администрации района; 
(слева направо) Сергей 

Борисович, Марина 
Георгиевна Гавва 

и художественный 
руководитель 
КДЦ «Южный» 

Юрий Федулов. 
Фото из архива 

семьи Гавва

ДЕНЬ НА «ОТЛИЧНО»
8 июля в культурно-досуговом центре «Южный» города Всеволож-

ска прошёл фестиваль «Семья ладом крепка». Мероприятие было 
посвящено Дню семьи, любви и верности. Его главными героями 
стали семьи, внёсшие вклад в развитие Всеволожского района и 
отмеченные почётными наградами. Все они получили дипломы и 
памятные подарки.

 
 
 
 

В «Автомобилисте» начал-
ся ремонт проездов, кладут 
дорожное покрытие. Лучше 
бы его не делали, считают 
многие владельцы гаражей. 
Масса неудобств, около не-
дели нельзя пользоваться га-
ражами там, где ведутся ра-
боты… Большая проблема: 
куда пойдёт вода во время 
дождей, есть предположе-
ние, что будут затапливаться 
подвалы…

Однако председатели ВОА на 
морях в Европе на пару меся-
цев нежатся на солнышке. За-
дадимся вопросом: на чьи взно-
сы?.. Да на наши, конечно же. 
Кондрат очень любит галушки… 
И с дальних лазурных берегов 
раздают своим подчиненным 
какие-то немыслимые советы, 
после которых, скорее всего, 
попахивает прокурорской про-

веркой. Вот тогда-то и выяс-
нится: Кондрат больше любит 
галушку, или галушка изнутри 
раздует Кондрата…

В Уставе этой организации 
чёрным по белому написано:

«5.13 Членство в Обществе 
прекращается в случаях...

– добровольного выхода из 
Общества.

5.14. Член Общества может 
быть исключён из его рядов…

- за неуплату взносов в тече-
ние одного года…».

Не могу понять, зачем членам 
ПО-2 «Автомобилист» платить в 
год 1,7 млн рублей взносов Все-
российскому обществу автомо-
билистов и ничего за это не по-
лучать.

В добровольном обществе 
каждый автомобилист сам ре-
шает, платить или не платить 
взносы.

Сергей ОСТРОВСКИЙ

ЗАЧЕМ «АВТОМОБИЛИСТУ» ВОА
ИЛИ ПОЧЕМУ КОНДРАТ ЛЮБИТ ГАЛУШКИ

696 тысяч 50 рублей отдадут в 2018 году в ВОА членскими 
взносами автовладельцы ПО-2 «Автомобилист».

Для сравнения – в прошлом году члены этого гаражного сооб-
щества перечислили на эти же цели 823 тысячи 143 рубля. Рост – 
практически в два раза! А что люди получили за свои деньги?

По данным информстендов ПО-2 «Автомобилист»

НЕЧЕСТНАЯ ЦИФРА

СВЯТОЕ
СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ

Имя в миру - Варфоломей Кирилло-
вич. Рождение - 3 мая 1314 года или 
май 1322 года, село Варницы под Ро-
стовом. Смерть - 25 сентября 1392 
года. Монашеское имя - Сергий. По-
читается в православии, старообряд-
честве, католичестве, церквах англи-
канского сообщества. Прославлен в 
середине XV века.

С XV века почитается Русской право-
славной церковью святым в лике преподобных и 
считается величайшим подвижником земли Рус-
ской. До начала XX века почитание Сергия Радо-
нежского ограничивалось почти исключительно 
территорией исторической Руси, однако после 

революции 1917 года оно распро-
странилось далеко за её пределы, 
что стало заслугой русской эми-
грации. В 1940 году папа Пий XII 
признал допустимым почитание 
святых Восточной церкви, канони-
зированных до Ферраро-Флорен-
тийского собора, включая Сергия 
Радонежского, в первую очередь 
греко-католиками. С 1969 года по 
распоряжению папы Павла VI имя 
преподобного Сергия включено в 
богослужебный календарь римско-
католической церкви.

Дни памяти у православных, старообряд-
цев и восточных католиков:
 25 сентября (8 октября) - преставление (кон-

чина);
 5 (18) июля - обретение мощей.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ЧЕСТВОВАЛИ САМЫЕ ДРУЖНЫЕ 
СЕМЬИ РАЙОНА
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К 
СОЖАЛЕНИЮ, не у 
каждого есть сред-
ства на то что бы по-

дать своё объявление в 
газету, на радио или тем 
более телевидение, но и 
для таких людей админи-
страция Сертолово со-
вместно с управляющими 
компаниями оборудовали 
наш город рекламными 
стендами. Доски объяв-
лений есть как у каждого 
подъезда жилых домов, 
так и в вариантах щитов 
объявлений у мест ско-
пления людей.

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Но некоторые «пред-
приниматели» упорно не 
видят не только границ 
таких щитов, но и их са-
мих. Мало того, что листа-
ми разных цветов и фор-
матов увешаны не только 
фонарные столбы, стены 
жилых домов и остановки 
общественного транспор-
та, но и (что вовсе кощун-
ственно) стволы деревьев 
в наших рощах. О содер-
жании некоторых из этих 
рекламных посылов даже 

стыдно говорить вслух 
(всё таки «Петербургский 
рубеж» может попасть в 
руки детям)!

ЗА ЧИСТОТУ 
НА УЛИЦАХ

Ребята из молодёжно-
го трудового лагеря «Ро-
сток» под руководством 
депутата совета депута-
тов Павла Полякова, хо-
рошо известного всем 
любителям активного 
отдыха нашего города, 
постоянно занимаются 
праведной борьбой с не-

законной и непригляд-
ной рекламой. На про-
тяжении всего лета они 
избавляют наш город не 
только от различного му-
сора, но и от огромного 
количества таких объяв-
лений. Просто надевают 
перчатки, берут в руки 
мешки и идут по городу, 
срывая ту самую «ре-
кламу», которой без-
ответственные «биз-
несмены» поганят 
Сертолово. Иногда 
итогом таких рей-
дов становятся 5-7 

60-литровых мешков для 
мусора!

Но как бы ребята ни ста-
рались, на месте сорван-
ных рекламных листо-
вок, все равно остаются 
огромные следы клея и 
бумаги, что никак не укра-
шает общий вид Серто-

лово. А потом предпри-
имчивые ухари вновь и 
вновь наклеивают на сте-
ны, прибивают гвоздями 
к стволам деревьев, при-
кручивают проволокой к 
столбам дорожных зна-
ков свою «рекламу». У них 
одна цель: получить с нас 
бабло. О чистоте городе 
они не думают.

Вот если бы все 
эти «рекламомарате-
ли» были призваны 
к ответу, город стал 
бы значительно чище.

Вера МАЦКО

Благоустроенный

ПРО УЛИЦУ 
ЦЕНТРАЛЬНУЮ

- Вадим Евгеньевич, 
поделитесь с нашими 
читателями последни-
ми новостями.

- Как мы уже сообща-
ли в предыдущих номе-
рах, организация, выпол-
няющая подряд по вто-
рому этапу благоустрой-
ства улицы Центральной, 
провела работы по ас-
фальтированию автомо-
бильных стоянок. Эти ра-
боты уже подходят к за-
вершению. На зелёные 
зоны уже завезена зем-
ля. Осталось совсем не-
много. Надеемся, что в 
начале августа все ра-
боты будут заверше-

ны. Многие сертоловча-
не, конечно, уже замети-
ли, что проезжая часть 
улицы Центральной те-
перь отделена от пеше-
ходных зон и мест стоя-
нок автомобилей пеше-
ходным ограждением. 
Это создаст комфортные 
условия для автолюбили-
стов нашего города: пе-
шеходы будут переходить 
проезжую часть в стро-
го отведённых местах, а 
не там, где придётся. Это 
будет правильно.

Осталось заасфальти-
ровать небольшой уча-
сток в районе разворот-
ного кольца маршру-
тов автобусов № 671 и 
673 ближе к дошкольно-

му отделению школы 
№2.

В ближайшее вре-
мя в этом же районе 
начнутся работы по 
отводу воды, которая 
всегда скапливается 
на углу дома № 11 по 
улице Молодцова бли-
же к улице Центральной. 
Там, по просьбам жите-
лей и согласно решению 
администрации города, 
будет организована ло-
кальная ливневая канали-
зация, что позволит лик-
видировать былые неу-
добства. Эти работы вы-
полнит уже другая под-
рядная организация.

- Жители дома №5 
по улице Центральной 
интересуются: будет 
ли как-то облагороже-
на тепловая камера на 
уже заасфальтирован-
ном участке напротив 
их дома? Люди жалу-
ются, что она нарушает 
весь вид.

- Все эти вопросы 
жильцы могут адресо-
вать руководству тепло-
вых сетей, к которым от-
носится данная камера.

ДВА НОВЫХ 
СКВЕРА 

И АЛЛЕЯ
- Помните, выбирая 

18 марта президента 
нашей страны, серто-
ловчане в тот же день 
голосовали и за благо-
устройство отдельных 
территорий Сертолово 
в рамках проекта 
«Комфортная среда»? 
Выбирали тогда люди 
из того, что предлагали 
сами и остановились в 

новые благоустроенные территории, помимо зоны отды-
ха у монумента воинам-интернационалистам, появятся в 
Сертолово до конца лета.

Речь идёт о проектах, за которые голосовали сами сертоловча-
не: «Аллее сказок» на улице Ветеранов, сквере «У глобуса» на ули-
це Молодцова и о «Школьном сквере» на улице Ларина.

По информации Сертоловского МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

КРАСИВАЯ ЦИФРА

О ВАЖНОМ ПО СУЩЕСТВУ

К ПРАЗДНИЧНОМУ ФИНИШУ
БОЛЬШИНСТВО РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЗАВЕРШАТ К СЕРЕДИНЕ АВГУСТА

Мы продолжаем информировать читателей 
о работах по благоустройству нашего города. 
Сегодня директор Сертоловского муниципально-
го учреждения «Оказание услуг «Развитие» Вадим 
Кисляков рассказывает нам о том, какие работы 
и где ещё ведутся, какие уже завершены, а какие 
ещё только предстоят.

ВСЁ ЭТО СОЗДАСТ 
КОМФОРТНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
НАШЕГО ГОРОДА.

-

ПРОБЛЕМА

РЕКЛАМОМАРАТЕЛИ
РАЗГОВОР О ТЕХ, КТО ЗАСОРЯЕТ И ПОГАНИТ НАШ ГОРОД

Реклама, как известно, двигатель торговли. 
Практически всё в современном мире завязано 
на ней. Тут и там нам предлагают различные то-
вары и услуги. Повсюду устанавливают реклам-
ные билборды и огромные щиты. Реклама несёт-
ся на нас из радиоэфира, подстерегает в интер-
нете, практически ни один фильм и даже новост-
ная программа не обходятся без «отбеленных до 
неузнаваемости зубов», совсем «недорогих квар-
тир» и «чудодейственных таблеток от всего и сра-

зу». Зачастую рекламодатели тратят баснослов-
ные деньги на то, чтобы мы не только увидели, но 
и захотели приобрести то, что они нам предлага-
ют. Но есть и те, кто хочет зарабатывать при ми-
нимальных затратах. И вот, вооружившись бума-
гой и клеем, они методично оклеивают реклам-
ными листовками буквально все, что видят вокруг 
себя: двери наших домов и фонарные столбы, за-
боры и стволы деревьев, рисуют и пишут на ас-
фальте и тротуарной плитке…

НА СНИМКАХ: 
ул. Молодцова, д. 11 - 

подъезд в рекламе 
и объявлениях; столб 

освещения на ул. Ларина 
у дома №8; изуродованная 

объявлениями стена 
здания бани; «рекламное» 

дерево у школы № 2.
Фото автора

ЯЗЫКОМ ЗАКОНА
В законе Ленинградской 
области от 2 июля 
2003 года №47-оз 
(в редакции 
от 20 июня 2018 года) 
«Об административных 
правонарушениях» 
имеется статья 
4.6 «Размещение 
объявлений, иных 
информационных 
материалов вне 
установленных мест». 
Так вот, как гласит эта 
статься – «рекламная 
деятельность» наших 
доморощенных 
«бизнесменов», 
поганящая город, 
влечёт наложение 
на них 
административного 
штрафа. На граждан - 
в размере от одной 
до трёх тысяч рублей, 
а на должностных лиц - 
от десяти 
до пятнадцати тысяч 
рублей, 
а на юридических лиц- 
от двадцати 
до тридцати тысяч 
рублей.

ЕСЛИ БЫ ВСЕ ЭТИ 
«РЕКЛАМОМАРАТЕЛИ» 
БЫЛИ ПРИЗВАНЫ 
К ОТВЕТУ, ГОРОД 
СТАЛ БЫ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ЧИЩЕ.

-
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итоге на трёх проектах, 
которые и стали прио-
ритетными и подлежа-
щими реализации. Как 
обстоят дела с этими 
проектами?

- 23 июля планируется 
заключение контрактов 
по всем трём объектам, о 
которых вы говорите и за 
которые проголосовали 
горожане.

Напомню, речь идёт об 
«Аллее сказок» на ули-
це Ветеранов, о скве-
ре «У глобуса» на ули-
це Молодцова и о 
«Школьном сквере» на 
улице Ларина.

После заключения кон-
трактов подрядные ор-
ганизации будут пригла-
шены для совместной 
работы и окончательных 
решений: какие именно 
элементы благоустрой-
ства будут использова-
ны, какие малые архи-
тектурные формы следу-
ет установить, как будут 
выглядеть эти объекты в 
целом.

С момента подписания 
контракта и до окончания 
выполнения работ под-
рядным организациям 
отводится 30 календар-
ных дней.

Однако, вопрос связан 
с существенными земля-
ными работами и, соот-

ветственно, с наследи-
ем в нашем городе мини-
стерства обороны. Если 
не возникнет препят-
ствий со стороны ресур-
соснабжающих организа-
ций, то ко Дню Сертолово 
в конце августа все объ-
екты будут завершены.

ДОРОЖНАЯ 
РАЗМЕТКА 

И НЕ ТОЛЬКО
- Какие ещё рабо-

ты велись или ве-
дутся на территории 
Сертолово?

- На прошлой неде-
ле подрядная организа-
ция приступила к нанесе-
нию в нашем городе до-
рожной разметки. Люди,
наверное, уже это заме-
тили.

«Зебры» на пешеход-
ных переходах выпол-
нены с использованием 
пластика холодного нане-
сения.

В течение этой неде-
ли на некоторых участках 
улиц и дорог планирует-
ся выполнить элементы 
разметки дорожной кра-
ской и произвести раз-
метку автобусных остано-
вок на разворотных коль-
цах маршрутов №№ 555-
А и 673.

Планомерно, соглас-
но схеме организа-

ции дорожного движе-
ния, начнутся работы по 
восстановлению и уста-
новке новых искусствен-
ных дорожных неровно-
стей («лежачих полицей-
ских»).

До начала нового учеб-
ного года был обустроен 
новый пешеходный тро-
туар на перекрёстке на-
против гимназии по ули-
це Молодцова.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
(стр. 4) вверху - клумба 

«Герб Сертолово»
 на улице Молодцова; 

кашпо с цветами; внизу 
- обновлённая дорожная 

разметка; (стр. 5) 
установка дорожных 

ограждений на улице 
Центральной; пешеходная 

дорожка у автобусного 
кольца; вид на улицу 

Центральную сверху; 
новый тротуар напротив 

гимназии.
Фото автора

город Сертолово

ПЛЯШУЩИЕ ПЛЯШУЩИЕ 
ПИРОМАНЫПИРОМАНЫ

НОВЫЙ, РАНЕЕ НЕИЗВЕСТНЫЙ, РАССКАЗ 
ПОЧТИ КОНАН ДОЙЛА О ШЕРЛОКЕ 

ХОЛМСЕ
В нашем подъезде в доме 7 по улице 

Центральной завёлся хулиган, который посто-
янно поджигал кнопки в лифте. Каждый день 
портил, гадёныш, ровно по одной! В какой-то 
момент всех это изрядно достало. И на внео-
чередном общем собрании собственников жи-
лья и квартиросъёмщиков нашего дружного 
подъезда мы вынесли этот вопрос на обсужде-
ние. Говорили всё громко, некоторые даже эк-
зальтированно. Предлагали установить в лиф-
те медвежий капкан, а живущий на 10-м этаже 
прапорщик потрясал у всех перед носом проти-
вопехотной миной…

Тогда-то я и предложил соседям… ничего не де-
лать. Не скидываться на новые кнопки и не менять 
их, пока этот тайный пироман и ушлёпок все их не 
подпалит. Никто поначалу сути и смысла моей идеи 
не понял. Но за отсутствием иных приемлемых 
предложений (ну не фугас же многотонный в лифте 
устанавливать?!) все со мной согласились.

А уже через неделю мы вычислили злоумышлен-
ника! Им оказался Андрюха с 7-го этажа. Спросите, 
как мы догадались? Элементарно! Кнопка именно 
7-го этажа оказалась единственной, которую этот 
пироман не тронул. А на этом этаже кроме Андрюхи 
больше нет подростков! Было это ещё весной, ког-
да занятия в школе ещё не закончились. Говорили, 
что Андрюха недели две занимался на уроках стоя. 
Присесть за парту, после того, как его родители 
оплатили ремонт панели управления лифта, он дол-
го не мог…

Теперь соседи меня называют Наш Шерлок. Мне 
это льстит, конечно. Но и накладывает большую от-
ветственность. Вот недавно пришли ко мне люди, 
живущие в домах 3/2, 4 и 5 на Молодёжной и в до-
мах 6 и 7/3 по улице Молодцова. У них во дворе, как 
раз между домами, расположен небольшой пух-
то (пункт утилизации твердых хозяйственных отхо-
дов). Туда люди мусор выносят. Зачастую склады-
вают у стеночки то, что в контейнер по определе-
нию войти не может: старую мебель, покрышки ав-
томобильные, мешки со строительным отходами… 
И вот теперь и у них появился какой-то доморощен-
ный пироман, который эти кучи мусора поджига-
ет. Полыхает в итоге так, что от пламени пострада-
ла крона растущей рядом берёзки, подшкварило и 
кусты…

- У тебя талант на поиски этих любителей огня, 
- говорили мне люди. – Давай поймаем негодяя. 
А то этот мусорный костёр во дворе всех уже до-
стал!

Ну, не знаю… 
Попробую, конечно. 
Хотя это посложнее, 
чем кнопки в лифте. 
Может, взять всё-
таки у нашего пра-
порщика мину? Но 
только не проти-
вопехотную. Тут уж 
явно нужна проти-
вотанковая! А ещё 
лучше – парочку 
морских, на ежей 
похожих…

Павел ДЕНИСОВ
Рисунок с сайта 

Caricatura.ru

АНЕКДОТ 

В ТЕМУ

Когда я курю на балко-

не, то никогда не выбрасы-

ваю окурки вниз. Потому, 

что боюсь, что окурок за-

несёт ветром в какое-ни-

будь окно, начнётся пожар, 

взорвутся газовые балло-

ны, умрут люди, начнётся 

следствие и выяснится, что 

это я виновата. Меня пока-

жут по телевизору и… мама 

узнает, что я курю!

Как можно видеть, через отво-
дный канал, идущий от пруда в 
сторону дома 3/2 по улице Моло-
дёжной, наведены уже 2 ажурных 
металлических моста, которые бес-
спорно очень украсят будущую зону 
отдыха. Один из них уже готов пол-
ностью, он расположен непосред-
ственно у пруда. А 
второй, который 
ведёт через отво-
дной канал к до-
рожке за пре-
делами зоны 
отдыха, тоже 
почти готов.

Кстати, ещё 
один мост будет 
соединять парк и 
Аллею памяти.

Завершены практически все ра-
боты, связанные с укладкой плит-
ки на площади. Работы по отсыпке 
землёй зелёных зон и пешеходных 
дорожек тоже близятся к оконча-
нию. Высадка растений, как может 
видеть любой желающий, уже нача-
та и идёт полным ходом.

Оборудован новый спуск с лест-
ницей к парку от памятника воинам, 
погибшим в локальных войнах и во-
енных конфликтах.

В четверг, когда выйдет этот но-
мер газеты, или в пятницу, если 
позволит погода, будет проведе-
но испытание фонтана, который по 
планам будет установлен в водоё-
ме и станет, судя по всему, лучшим 
фонтаном нашего города (а, надо 
сказать, фонтанами сертоловча-

не вовсе не избало-
ваны) на радость 

детворе и взрос-
лым.

Центральная 
клумба парка, 

по словам дирек-
тора Сертоловско-

го муниципального уч-
реждения «Оказание услуг 
«Развитие» Вадима Кисля-

кова, планируется в виде альпий-
ской горки, украшенной цветами.

В течение недели здесь будут 
установлены фонарные столбы.

- Надеемся, что их форма 
и расположение понравятся жите-
лям Сертолово, - говорит Вадим 
Кисляков.

Осталось только добавить, что 
по планам наша новая зона отдыха 
должна быть полностью готова ко 
Дню города, в конце августа.

Пётр КУРГАНСКИЙ

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

ПОДАРОК ДЛЯ ВСЕХ
НОВАЯ ЗОНА ОТДЫХА 

ДОЛЖНА БЫТЬ ГОТОВА КО ДНЮ ГОРОДА
Масштабные работы, проводимые подрядной организацией на 

месте бывшего болота напротив дома №16 по улице Молодцова, 
впечатляют. Практически каждый день все желающие отмечают тут 
перемены. Сегодня мы расскажем нашим читателям о том, какова 
обстановка на территории первой в нашем городе будущей благо-
устроенной зоны отдыха у монумента воинам-интернационалистам 
и что тут изменилось за прошедшую неделю.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
КЛУМБА ПЛАНИРУЕТСЯ 
В ВИДЕ АЛЬПИЙСКОЙ 
ГОРКИ, УКРАШЕННОЙ 
ЦВЕТАМИ.

-

 
т

НА СНИМКАХ: (сверху вниз) 
вид на зону отдыха 
с дома 3 по улице Молодежной; 
таких мостов здесь будет три; 
новая лестница с выходом из зоны 
отдыха к монументу.

Фото автора
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Игорёк (6 лет):
- Я пью то, что мне даёт 

мама. Молоко. А ещё – 
какао. Чай с молоком. 
Или сок…

Виктор (32 года):
- А вот кофе и пью! 

Правда, у меня есть заме-
чательная кофе-машина и 
пью я кофе натуральный. 
Но и растворимым иногда 
не брузгую!

Анна (26 лет):
- Никакого кофе! 

Вы что?! Тем более – 

растворимого... Я пью по 
утрам только свежевы-
жатые соки. Разные. Но 
предпочитаю грейпфру-
товый. Очень хорошо по-
сле утренней пробежки!

Василий Петрович 
(64 года):
- У меня всё, как в песне 

Высоцкого: «Нет, ребята 
демократы, - только чай!». 
Помните? Деды и праде-
ды наши всегда чаёвни-
чали и нам это полезно. А 
кофе… Можно, конечно, 
но только иногда…

Яна (17 лет):
- Кофе? Растворимый?! 

Нет, не люблю! Я люблю 
энергетики пить. Это кру-
то!

Антонина 
Степановна 
(72 года):
- Мы с мужем когда-то 

служили в Армении. А там 
готовят тако-о-й кофе! С 
тех пор его и пили. И на-
туральный, и раствори-
мый, если, конечно, он 
хороший (у нас есть из-
бранные марки). Кофе и 
полезен, и бодрит, и вку-
сен, и ароматен. Разве не 
так?

Не назвался (на вид – 
лет 50 с гаком):
- А какое ваше дело? 

Что хочу, то и пью! На 

свои, а не как-то иначе! 
Имею право!

Маргарита (32 года):
- Только зелёный чай. 

Так и запишите! И пусть 
все знают, что это очень 
полезно.

Денис (33 года):
- Пью то, что есть. Кофе 

– так кофе, чай – так 
чай. Вплоть до кефира 
(смеётся).

Виктория (42 года):
- Кофе по утрам? Чай? 

Да вы что?! Это не пра-
вильно. По утрам надо 
пить простую воду, не 
менее одного стакана. 
Это мне одна увлечённая 
восточными практиками 
подруга подсказала, спа-
сибо ей…

Город и горожане

А ВЫ ЧТО ПЬЁТЕ ПО УТРАМ?
Вы, возможно, не знаете, но 24 июля еже-

годно отмечается… день рождения раствори-
мого кофе! Интересно, правда? Мы уточнили, 
что технология изготовления порошка из зёрен 
кофе появилась более ста лет тому назад. В 
1901 году её изобрел химик из Японии – Сатори 
Като. Празднование дня рождения известного 
практически всем на нашей планете напитка не 
является официальным и даже общеизвестным. 
Отмечают его в основном производители и 
истинные ценители растворимого кофе. Мы же 
в этой связи поинтересовались у сертоловчан: а 
что они предпочитают пить по утрам в будни и в 
праздники? И вот что услышали в ответ…

Как выяснилось, мнения людей разделились. 
Что не может не радовать. Каждый из нас пьёт 
по утрам именно то, что хочет, согласно сво-
ему личному выбору, финансам или, на ху-
дой случай, рекомендациям врачей. Когда 
же мы все проанализировали и просчитали, 
то у нас получилась вот такая диаграмма…

1. По утрам пил, пью и буду пить только 
кофе ............................................................42 %

2. Нет ничего полезнее чая, ароматного 
и полезного .................................................34%

3. Что-то другое (соки, отвары, компоты, кисель, 
молоко и проч.) ............................................22%

4. Что-то совершенно не полезное, а даже совсем 
наоборот – вредное ....................................... 2%

По итогам мониторинга мнений сертоловчан

Мнения сертоловчан мониторил 
Павел ДЕНИСОВ

(Окончание. 
Начало на стр. 2)

Ему очень были 
нужны чужие день-
ги. Большие день-
ги.

Вернувшись в 
банк, мужчина рез-
ко изменил «пока-
зания» и заявил, что 
оставил паспорт 
дома и поэтому 
предъявить его не 
может. Но тут ему 
пригрозили, что 
вызовут охрану и 
выяснят его личность. 
Угроза подейство-
вала и негодяй бы-
стро ретировался.

ПРЕДУПРЕДИТЬ 
ВСЕХ

Успокоив обманутую 
женщину, ей предло-
жили снять небольшую 
сумму денег, если ей не 
хватает до пенсии. Но она 
отказалась и отправилась 
домой.

А Мадина Мирземага-
медовна вышла на аллею, 
где обычно на скамееч-
ках собирались пожилые 
чернореченцы, и расска-
зала им про то, что только 
что произошло. И пред-
упредила, что нельзя пу-
скать в дом незнакомых 
людей и нужно быть бди-
тельными.

Весть о случившемся 
дошла до заместителя 
председателя Черноре-
ченского совета ветера-
нов Людмилы Ивановны 
Махарадзе, которая по 
списку обзвонила всех 
своих подопечных и пред-
упредила их об опасности 
и об орудующем в микро-
районе «сантехнике».

В свою очередь Мади-
на, вернувшись на ра-
бочее место, обзвонила 
своих коллег из отделе-
ний Сбербанка, располо-
женных в посёлке Бугры, 
Агалатово и в Сертолово, 
предупредила их о про-
исшествии.

Вот так, благодаря бди-
тельности и оперативно-
сти неравнодушных лю-

дей, все пожилые люди 
были предупреждены об 
опасности.

ВАЖНОЕ 
НАПОМИНАНИЕ

Ещё обязательно стоит 
напомнить, что протеч-
ка трубы никак не может 
стоить 63 тысяч рублей. 
За такие деньги можно 
сменить в доме всю сан-
технику и сделать неболь-
шой косметический ре-
монт.

А ещё, - что сантехники 
просто так по квартирам 
не ходят. Их обычно вызы-
вают. Если же к вам зая-
вился вдруг ни с того, ни с 
сего сантехник (электрик, 
плотник, слесарь, маляр, 
каменщик, печник или кто 
угодно ещё), то не поле-
нитесь позвонить в свою 
управляющую организа-
цию и уточните – их ли это 
человек? Так вы убережё-
тесь от обмана и потери 
денег, ради которых жу-
льё и стучится в двери к 
нашим старикам.

Будьте бдительны, до-
рогие наши читатели, бе-
регите своё здоровье и 
кошельки!

Ольга БЕРЕСНЕВА
Рисунки с сайта 

Caricatura.ru

ОСТОРОЖНО: ЖУЛИКИ!

БЛАГОДАРЯ 
БДИТЕЛЬНОСТИ 
И ОПЕРАТИВНОСТИ 
НЕРАВНОДУШНЫХ 
ЛЮДЕЙ БЫЛО 
ПРЕДОТВРАЩЕНО 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

МОШЕННИКИ 
НАГЛЕЮТ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

«Петербургский рубеж» ин-
формирует своих читателей о 
работе 88-го отдела полиции 
УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области. 
Начальник отдела, подполков-
ник полиции Роман Камерзанов, 
рассказал о событиях в нашем 
городе, произошедших на пре-
дыдущей неделе.

 
НАПРЯЖЁННОЕ ВРЕМЯ

По словам Романа Николаевича, 
неделя эта выдалась достаточно 
напряжённой.

В этот период было выявлено 2 
особо тяжких преступления про-
тив личности. В обоих случаях пре-
ступники уже найдены. В отноше-
нии каждого из них избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу и сейчас они находятся в 
изоляторе временного содержа-
ния во Всеволожске.

ОПЯТЬ ОБМАНЩИКИ   
Полиция обращается к сертолов-

чанам с убедительной просьбой 
не пускать в квартиры посторон-
них лиц, пытающихся проникать 
в жилище под предлогом распро-
странения различной водонагре-
вательной техники, фильтров, фи-
зиотерапевтических аппаратов и 

препаратов, счётчиков на воду и 
газ. Чаще всего это бывают са-
мые обыкновенные мошенники.

За технический девайс, себе-
стоимость которого составляет 
от 100 до 500 рублей (да и собран 

он из самых дешёвых 
комплектующих, куплен-
ных в ближайшем ма-
газине радиотоваров – 
Прим. ред.) эти негодяи 
запрашивают у людей 
цену от 30 до 50 тысяч! 
Обладая хорошо «под-
вешенным» языком, эти 
жулики «разводят» на 
деньги пожилых людей, 
оставляя их с пустыми 
карманами.

В случаях обращения 
подобных личностей к 
вам, просьба незамед-
лительно звонить в де-
журную часть нашего 
отдела полиции. Со-
трудники будут выез-
жать на такие проис-
шествия и пресекать 
попытки мошенниче-
ства.

ЕЩЁ РАЗ 
О ВЕЛОСИПЕДАХ

Мы уже рассказывали о мало-
летках, ворующих в Сертолово ве-
лосипеды. И о том, что усилиями 
полиции два велосипеда были воз-
вращены хозяевам, а двое вори-
шек были задержаны.

Тем не менее и на этой неделе 
опять случилась кража велосипе-
да. Полиция просит сертоловчан 
внимательней относится к своей 
движимой собственности.

Записал Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: начальник 
88-го отдела полиции 

УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области 

подполковник полиции 
Роман Камерзанов у карты 

Всеволожского района.
Фото автора

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
В ГОРОДЕ ОРУДУЮТ АЛЧНЫЕ ДО ЧУЖИХ ДЕНЕГ ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ

ПОЛИЦИЯ 
ОБРАЩАЕТСЯ 
К СЕРТОЛОВЧАНАМ 
С УБЕДИТЕЛЬНОЙ 
ПРОСЬБОЙ НЕ 
ПУСКАТЬ В КВАРТИРЫ 
ПОСТОРОННИХ ЛИЦ.

Карикатура 
с сайта 

Caricatura.ru

НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ
Телефон дежурной 
части 88-го отдела 

полиции: 593-49-90593-49-90
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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)

С верой в сердце

21 июля, 
суббота

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. 
Исповедь

22 июля,
воскресенье

10:00
Литургия

Неделя 8-я по Пятидесятнице. 
Глас 7

28 июля,
суббота

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. 
Исповедь

29 июля,
воскресение

10:00
 Литургия

Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Глас 8
Память святых отцев шести 
Вселенских Соборов

21 июля, 
суббота

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. 
Исповедь

22 июля,
воскресенье

10:00
Литургия

Неделя 8-я по Пятидесятнице. 
Глас 7

28 июля,
суббота

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. 
Исповедь

29 июля,
воскресенье

10:00
 Литургия

Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Глас 8
Память святых отцев шести 
Вселенских Соборов

Совет ветеранов Сертолово с 
прискорбием сообщает, что на 
93-ем году жизни скончался наш 
земляк участник Великой Отече-
ственной войны Иван Макарович 
Нетребко…

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
Иван Макарович родился на Укра-

ине, в бедной семье и рано узнал 
все тяготы крестьянского труда. В 
1941 году, после окончания 8 клас-
сов, он был направлен на работы по 
оборудованию военного аэродрома 
и строительству противотанковых 
рвов и заграждений.

Два года находился на оккупиро-
ванной немцами территории, удач-
но избежал ареста и расстрела, 
воевал в составе партизанского от-
ряда, добывая оружие и боеприпа-
сы.

После соединения партизанско-
го отряда с частями Красной Армии 
Иван Нетребко стал стрелком 812-
го стрелкового полка 240-й стрел-
ковой дивизии 1-го Украинского 
фронта. Форсировал реки Днепр, 
Десну, осенью 1943 года оборонял 
Лютежский плацдарм, принимал 
участие в освобождении Дне-
пра. Был ранен и по-
сле короткого ле-
чения в медсан-
бате снова от-
правился на 
фронт, где ис-
пытал все тя-
готы окопной 
жизни: непо-
году с дождём 
и снегом, жару 
и холод.

НА ПУТИ К ПОБЕДЕ
В январе 1944 года стал курсан-

том Соликамского танкового учи-
лища, после окончания которого в 
августе того же года стал механи-
ком-водителем танка ИС-2, получив 
звание младшего лейтенанта.

В 1945 году воевал на 2-м Бело-
русском фронте, форсировал реки 
Неман и Буг, освобождал Варша-
ву, Кёнигсберг, Мариенбург, Дан-
циг, уничтожал группировку немец-
ко-фашистских войск в Восточной 
Пруссии, был ранен, горел в тан-
ке, чудом остался жив и спас свой 
экипаж. 

За смелость и мужество, прояв-
ленное на фронте, был награждён 

орденами Красного Знамени, Крас-
ной Звезды и Отечественной войны 
I степени.

Весть о Победе встретил в гос-
питале.

МИРНАЯ ЖИЗНЬ
После войны Иван Макарович 

служил в Группе Советских войск 
в Германии на различных должно-
стях, учился и занимался спортом, 
даже стал тренером по мотоциклет-

ному спорту.
Армейская служ-
ба подарила бо-

евому офице-
ру встречи с 
людьми эпо-
хи, его совре-

менниками: 
маршалами 

Рокоссовским, 
Тимошенко и 

югославским лиде-
ром Иосифом Броз Тито.

Членом КПСС Иван Мака-
рович стал с 1944 года, и в общей 
сложности 15 лет был секретарём 
партийной организации.

После того, как ушёл в отстав-
ку, он без дела не сидел, трудился 
в самых разных местах и был хоро-
шим семьянином. Вместе с женой 
вырастил четверых детей: двух сы-
новей и двух дочерей. И свой долг 
мужчины перед Родиной и перед 
семьёй выполнил. Поднял детей, 
дал им образование, построил дом 
и посадил дерево.

МУДРЫЕ СЛОВА
О себе ветеран Великой Отече-

ственной войны говорил так: «За 
плечами у меня большая жизнь. На 

своём веку я встречал много разных 
людей. Были среди них негодяи, жу-
лики и карьеристы, но больше было 
добрых, порядочных, смелых, силь-
ных и умных людей. Сам я никогда 
не был подлым, не обманывал, не 
предавал, всегда чувствовал свой 
«потолок действий».

В войну чудом уцелел, два раза 
был ранен, награждён орденами, а 
их даром не давали.

Мысленно видел свой путь, свою 
дорогу и духовно к ним готовился. 
Старался никого не оскорблять и не 
унижать. Пока жив, главное – не по-
терять радость жизни. Нет здоровья 
физического, есть здоровье духов-
ное, преодолевай свои немощи и 
живи!

Помните – в жизни есть красота, 
благородство, но есть, к сожале-
нию, коварство и подлость, душев-
ная пустота и невежество. Этого я 
в своей жизни стремился не допу-
скать».

«Я оживаю благодаря тому, что ря-
дом со мной замечательные люди, 
которые тепло относятся ко мне. Я 
уважаю и восхищаюсь их душевны-
ми качествами и заботой о благе 
других людей», - говорит Иван Ма-
карович о тех, кто работает в Сове-
те ветеранов и не оставлял его без 
внимания.

Светлая память Ивану Макарови-
чу Нетребко!

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: представители совета 
депутатов и Совета ветеранов 

поздравляют Ивана Макаровича 
(второй слева) 

с 90-летием (2015 г.). 
Фото из семейного архива

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

УХОДЯТ ГЕРОИ ЭПОХИ
ВСЁ МЕНЬШЕ С НАМИ СВИДЕТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОГО ПРОШЛОГО СТРАНЫ

ПОМНИТЕ – В ЖИЗНИ 
ЕСТЬ КРАСОТА, 
БЛАГОРОДСТВО, 
НО ЕСТЬ, К СОЖАЛЕНИЮ, 
КОВАРСТВО И ПОДЛОСТЬ, 
ДУШЕВНАЯ ПУСТОТА 
И НЕВЕЖЕСТВО.

Вы слышали об одном из величайших чудес 
Христовых – о насыщении пятью хлебами и двумя 
рыбами гораздо более чем пяти тысяч человек? 
Зачем Господь сотворил это чудо? Каково значе-
ние его для нас? Зачем вообще Господь творил 
Свои чудеса?

Ответ на этот вопрос находим у евангелиста Мат-
фея, который говорит так: «Вышедши, Иисус увидел 
множество людей; и сжалился над ними и исцелил 
больных их». Сжалился над ними – вот где ответ. Когда 
воскресил Господь из мертвых четыре дня уже лежав-
шего во гробе Лазаря, сказалась в этом не только лю-
бовь Его. Это было сделано и для того, чтобы показать 
всему миру, что Господь имеет власть над смертью и 
даже над тлением. Так можно было бы сказать и о дру-
гих чудесах Христа. Но остановимся на чудесном на-
сыщении народа и вникнем в глубину значения этого 
чуда. В чем эта глубина?

Ответ находим в словах Самого Иисуса. Сказал Он: 
«Истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не по-
тому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и на-
сытились». Для них самым важным было насыщение 
хлебом. Он же говорил им: «Старайтесь не о пище 
тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, ко-
торую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем поло-
жил печать Свою Отец, Бог». Вот о какой пище духов-
ной говорил Господь Иисус Христос.

«Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб 
с неба дал им есть, – это было настоящее знамение, 
что Моисей дал им хлеб с неба. – Иисус же сказал им: 
истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб 
с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес».

Манна была только прообразом того Истинного Хле-
ба, который даст им впоследствии Бог. «Ибо хлеб Бо-
жий есть Тот, Который сходит с небес и дает жизнь 
миру». Вот о каком хлебе говорил Господь Иисус Хри-
стос, вот о какой пище нетленной. Вот каково внутрен-
нее значение великого чуда насыщения пяти тысяч че-
ловек. Есть иная, Божественная, вечная пища, пища 
для души. Вспоминайте почаще эту великую евангель-
скую историю о насыщении Господом огромной толпы 
народа. Помните, что она знаменовала ту пищу небес-
ную, без которой не может жить душа. Помните, что 
души ваши голодны, что они нуждаются в пище небес-
ной и никогда не оставляйте душу без этой пищи, как 
не оставляете без пищи тело ваше.

Помните всегда о слове Божием, поучайтесь в нем; 
слушайте его с глубоким вниманием; вникайте в него, 
проникайтесь им. И просите при этом помощи у Са-
мого Христа Бога нашего. Просите, чтобы помог Он 
вам уразуметь дивный смысл того, что читаете, ибо в 
Евангелии читаете вы слова Христовы, те слова, по-
добных которым мир никогда не слышал и не услышит.

О ЧУДЕСНОМ
НАСЫЩЕНИИ НАРОДА

ЮБИЛЕЙ

Юбиляр принимала 
поздравления от Со-
вета ветеранов, пред-
ставитель которого 
Мария Овчинникова 
торжественно вручи-
ла ей поздравления 
от президента России 
Владимира Путина, от 
губернатора Ленин-
градской области Алек-
сандра Дрозденко и от 
главы муниципального 
образования Сертоло-
во Сергея Коломыце-
ва, а также - подарок и 
цветы.

Галина Алексеевна пе-
реехала в Сертолово в 
1999 году. А родилась она 
и почти всю жизнь прожи-
ла в Ленинграде, также 
как её отец и мама, дед и 
прадед. Отца своего Гали-
на Алексеевна не помнит. 
Зато отчим её был очень 
хорошим человеком. 
Правда, и он рано ушёл 
из жизни – погиб при об-
стреле города в 1941 году.

Самые тяжёлые блокад-
ные дни 13-летняя Галя с 
мамой и братом провела 
в осаждённом гитлеров-
цами и их союзниками 
Ленинграде. Жили они на 
Петроградской стороне, 
возле Сытного рынка, где 
в те времена была боль-
шая барахолка. Здесь 

можно было купить и об-
менять на продукты вещи 
и поэтому народу всегда 
было много.

Помнит Галина обстрел, 
когда в самую гущу народа 
упал снаряд… Было много 
убитых, но ещё больше - 
изувеченных взрывом лю-
дей, у которых оторвало 
руки и ноги. Потом их гру-
зили на грузовик и увози-
ли. Вспоминать это бло-
каднице очень тяжело…

В августе 1942 года, 
когда немного повысили 
нормы выдачи хлеба, их 
семью эвакуировали на 
Большую землю. В Под-
московье они прожили 
до конца войны, а в по-
бедном 45-ом вернулись 
в Ленинград. Но их квар-
тира оказалась разгра-
бленной, и какое-то вре-
мя пришлось скитаться по 
родственникам.

После войны Галина 
училась, вышла замуж и 
родила сына. Но семей-
ная жизнь не сложилась. 
Прожив совсем недолго 
вместе, они с супругом 
расстались. Но Галина на 
всю жизнь сохранила лю-
бовь к своему мужу и при-
зналась, что, несмотря 
на ухаживания и предло-
жения со стороны других 
мужчин, она осталась вер-
на своей первой любви.

Сын рано ушёл из жиз-
ни: несчастный случай 
обернулся трагедией для 
всей семьи. Но с внука-
ми и невесткой Галина 
Алексеевна до сих пор со-

храняет хорошие отноше-
ния.

Сегодня она живёт 
одна, преодолевая немо-
щи и проблемы, но нахо-
дит поддержку и помощь 
у хороших людей и поль-
зуется услугами социаль-
ного работника. Когда-то 
Галина Алексеевна увле-
калась флористикой, по-
долгу кропотливо и тер-
пеливо занималась своим 
увлечением. А сегодня она 
редко смотрит телевизор, 
зато с удовольствием слу-
шает музыку. И радиопри-
ёмник дарит ей встречи с 
любимыми произведени-
ями. В последние дни она 
с удовольствием слушает 
радиоспектакль по книге 
Александра Грина «Бегу-
щая по волнам».

С юбилеем, уважаемая 
Галина Алексеевна, здо-
ровья и благополучия вам!

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
Галина Зуева 

в молодые годы.
Фото из личного архива

«ЖИВУ В ПРЕОДОЛЕНИИ»
17 ИЮЛЯ СЕРТОЛОВЧАНКА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ЗУЕВА 

ОТМЕТИЛА 90-ЛЕТИЕ
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

МНОГОГРАННАЯ
ПРОФЕССИЯ

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАБОТАЕТ В СЕРТОЛОВО

22 июня в Колтушской школе име-
ни академика Ивана Павлова прохо-
дил V Тихвинский форум молодых 
педагогов России «Молодой учитель 
в реализации стратегических задач 
развития Российской Федерации», 
который собрал около 300 учителей. 
Среди них была и победительница 
Ленинградского областного конкур-
са «Учитель года – 2018», учитель 

сертоловской гимназии Анастасия 
Поспелова, которую на форуме тор-
жественно наградили благодар-
ственным письмом Комитета по на-
уке и образованию Государственной 
Думы Федерального Собрания 
России. Наш корреспондент выяс-
нил у Анастасии, какие качества по-
зволяют учителям добиваться таких 
высот.

ПУТЬ
К ПРИЗВАНИЮ

- Анастасия Влади-
мировна, как вы приш-
ли в профессию?

- Ещё в школе я реши-
ла, что стану учителем. 
Никаких сомнений на 
этот счёт не было, надо 
было лишь определиться 
с тем, какую дисципли-
ну я буду преподавать. В 
школьные годы мне нра-
вились многие предме-
ты. Но к старшим клас-
сам я пришла к выводу, 
что иностранные языки 
- это универсальный ин-
струмент, с помощью ко-
торого можно учить де-
тей абсолютно разным 
дисциплинам.

Я окончила Липецкий 
государственный педа-
гогический университет, 
факультет иностранных 
языков. Ещё студенткой 
начала подрабатывать в 
школе. Но мой первый се-
рьёзный преподаватель-
ский опыт связан с кур-
сами английского языка, 
где ко мне приходили за-
ниматься люди от 4 до 78 
лет. Параллельно я пре-
подавала в самой обык-
новенной общеобразо-
вательной школе. Это 
был очень инте-
ресный опыт, ко-
торый меня 
многому нау-
чил. В частно-
сти, комбини-
ровать разные 
подходы в своей 
работе. Отличие 
учащихся на кур-
сах и в государственном 
образовательном учреж-
дении состоит в том, что 
на курсах ты работаешь с 
людьми изначально мо-
тивированными, они зна-
ют чего хотят. Работая же 
в школе учителю прихо-
дится самому искать ме-
тоды мотивации учени-
ков. 

БУДНИ
И ИННОВАЦИИ

- Когда вы начали ра-
ботать в Сертолово?

- В сертоловскую гим-
назию я пришла 18 октя-
бря 2010 года. Тенденция 
современного време-
ни такая, что к челове-
ку предъявляют много 
требований, учат много-
задачности. Поэтому с 
5-го класса наши ребя-
та, выбравшие филоло-
гический профиль, учат 
три языка - немецкий, ан-
глийский и испанский.

Я преподаю в 5–11 
классах английский и не-
мецкий. В будущем пла-
нирую выучить больше 
языков. На современных 

учителях лежит огромная 
нагрузка: большое коли-
чество документов и от-
чётности, много уроков, 
переполненные классы, 
регулярные курсы по-
вышения квалификации 
(1 раз в три года), тренин-
ги, форумы, круглые сто-
лы... И всегда нужно на-
ходить время на само-
развитие – следить за но-
востями, интересоваться 
новыми методиками, ос-
ваивать инновационные 
подходы.

- Современное поко-
ление детей более тре-
бовательно и заинтере-
совать их сложнее?

- Действительно, в на-
ше время детей сложнее 
чем-то удивить. На по-
мощь учителям прихо-
дят современные мето-
дики преподавания. На 
своих уроках я применяю 
метод проектной техно-
логии. Например, в 5-м 
классе, когда мы с деть-
ми изучаем тему дома и 
учимся проговаривать 
предметы обихода, они 
сооружают макеты своей 
комнаты из картона и бу-
маги. Со старшими деть-
ми на немецком мы гото-
вим презентацию на тему 
«Идеальная школа».

Ещё одна интересная 
тенденция – интегриро-
ванные уроки. На них объ-
единяются две дисципли-
ны. Например, два учите-
ля вместе готовят урок 
по физике на английском 
языке. Это очень инте-
ресная методика, позво-
ляющая детям лучше ус-

ваивать знания. Она учит 
детей анализировать, 
структурировать знания и 
выявлять главное.

- Как вы относитесь к 
изменениям, которые 
регулярно претерпева-
ет наша система обра-
зования?

- Принимаю как дан-
ность. И стараюсь во всём 
находить свои плюсы. К 
сожалению, человек так 
устроен, что всё новое 
воспринимается насто-
роженно и зачастую не-
гативно. Но часто ситуа-
ция меняется в корне, ког-
да через время иннова-
ции дают свои первые по-
ложительные результаты. 
Я была тем ребёнком, ко-
торых относят к «подопыт-
ным», когда говорят о вве-
дении ЕГЭ. Я писала ЕГЭ 
по математике в 2003-м 
году и мне понравилось. 

ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА
- Какими пятью клю-

чевыми качествами 
должен обладать со-
временный учитель?

- В первую очередь - тер-
пение. Это важно, когда 
ты работаешь с людьми. 
Второе – любознатель-
ность, стремление к само
развитию. Третье каче-
ство – это гибкость, спо-
собность подстраивать-
ся под людей, ситуации, 
обстоятельства. Учитель 
должен обладать некото-
рой степенью мудрости, 
чтобы понимать, где нуж-
но проявить жёсткость, а 
где - смягчиться.

Ещё одно важное ка-
чество – это креатив-
ность. В педагогике нет 
схем и алгоритмов. Есть 
методические приёмы и 
технологии, но их мож-
но применить по–разно-
му. Поэтому учитель дол-
жен творчески подходить 
к своей работе.

И последнее – само-
дисциплина. Учитель не 
вправе требовать орга-
низованности от учени-
ка, если он сам не ор-
ганизован. Кроме это-
го, очень важно, на мой 
взгляд, иметь какое-то 
увлечение, абсолютно не 
связанное с профессио-
нальной деятельностью. 
Я, например, занимаюсь 
танцами.

- Ваше жизненное 
кредо?

- Жить настоящим. Не 
откладывать планы на 
будущее, не ждать, что 
когда-то мы будем краси-
вее, богаче, счастливее. 
Если вы хотите что-то на-
чать, то самый подходя-
щий для этого момент – 
здесь и сейчас.

Беседовала 
Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКЕ:  
Анастасия Поспелова.

Фото из личного 
архива учителя

ТЫ НИКОГДА 
НЕ ЗНАЕШЬ, КАКИЕ 
УПУЩЕННЫЕ ЗНАНИЯ 
ПРЕВРАТЯТСЯ 
В УПУЩЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ.

е-

Поздравляем Анастасию Владимировну 
с блестящей победой на областном этапе, 
желаем успехов в профессиональной 
деятельности и победы на Всероссийском 
конкурсе «Учитель года – 2018», 
который состоится в сентябре этого года.!!

(Окончание. 
Начало на стр. 3)

- Эти слова звучали в 
сердце преподобного 
Сергия через его молит-
вы. Он воспринял их с та-
кой силой, что не только 
оставил мир, но приоб-
рёл великую благодать – 
взошёл на небеса и ныне 
предстоит у престола 
Божия. Мы все тру-
димся, мы все скор-
бим. Но в этой скор-
би и этом труде мы 
не видим главного, 
не видим руки Бо-
жией и думаем, что 
всё происходящее с 
нами – это стечение 
внешних обстоятельств. 
Мы виним окружающих 
в наших неудачах, поч-
ти никогда не признавая 
виновными самих себя. 
Но осознав это обретаем 
сильную и крепкую веру. 
Придя в храм и прича-
стившись святых тайн, мы 
меняемся: человек входит 
в храм один, со своими 
скорбями и болезнями, а, 
причастившись, выходит 
духовно восполненным. 
В этом успокоение и сила 
веры в Бога, а не в свои 
человеческие немощные 
силы. Источником силы и 
благодати является толь-
ко Господь, это нужно 
понять сердцем, как по-
нимал преподобный Сер-
гий. Даже живя в дрему-
чих лесах, он чувствовал 
себя счастливым наеди-

не с Богом. Обращаясь к 
Сергию с молитвой, мы 
просим научить нас ис-
полнению слов Христа.

ЗНАК 
БЛАГОДАРНОСТИ

С ответным словом к 
правящему архиерею об-
ратился помощник бла-
гочинного по образова-
тельной деятельности 
Всеволожского благочи-
ния иерей Дионисий Бун-
цев. Он преподнёс Вла-
дыке Игнатию атрибуты 
архиерейского богослу-
жения.

От лица совета депу-
татов и администрации 
Сертолово, жителей на-
шего города и прихожан 
храма владыку Игнатия 
сердечно поблагодарил 
глава муниципального об-

разования Сергей Ко-
ломыцев. Он выразил 

признательность епи-
скопу, нашедшему время 
посетить Сертолово, и по-
желал всем присутствую-
щим здоровья, благопо-
лучия и радости в жизни.

Затем для прихожан со-
стоялась трапеза: бойцы 
автомобильного батальо-
на 56-го ОУЦ Западного 
военного округа развер-
нули полевую кухню с сол-
датской кашей и горячим 
чаем.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
(стр. 3) выступает 

Сергей Коломыцев;  
(стр. 8) сертоловчан 

благословляет архиерей 
Игнатий; в храме было 

многолюдно.
Фото автора

Расписание 
богослужений 

в сертоловских 
храмах - на стр. 7

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

СОЛНЕЧНО 
И РАДОСТНО

По окончании Боже-
ственной литургии в 
сертоловском храме 
епископ Выборгский 
и Приозерский Игна-
тий обратился к чита-
телям газеты «Петер-
бургский рубеж»:

- Я сердечно поздрав-
ляю всех с престольным 
праздником единствен-
ного пока в Сертолово 
храма во имя преподоб-
ного Сергия игумена Ра-
донежского.

В истории нашего От-
ечества преподобный 
Сергий именуется собирателем земель 
русских. С его именем связано не толь-
ко основание Троице-Сергиевой лавры. 
С его именем связана и победа на Ку-
ликовом поле, ведь преподобный Сер-
гий благословлял Дмитрия Донского 
перед решающим сражением. Препо-
добный Сергий стал примирителем и 
объединителем русских князей, кото-
рые в те далёкие времена враждовали 
между собой. Он сумел их всех объеди-
нить перед угрозой нашествия инопле-
менных войск татаро-монгол. И сегодня 
преподобный Сергий собирает многих 

из многих, пытаясь вра-
зумить жителей нашей 
страны почувствовать 
сердцем – насколько 
близка благодать Божия.

Обращаясь к жителям 
Сертолово, я желаю им 
мудрости и разума. Лю-
дям, крещёным в право-
славной вере, желаю не 
забывать Бога, не только 
посещая храм Божий, но 
и воспитывать своих де-
тей в вере, хранить тра-
диции и историю пред-
ков, помогать друг другу 
строить великую и силь-
ную Россию. Россия 

всегда была крепка не только обороно-
способностью, но и силой духа. Мы не 
должны быть в долгу перед Богом, мы 
должны отвечать на Его великую ми-
лость крепкой верой и верностью. Пусть 
молитвами преподобного Сергия Го-
сподь хранит сию землю, Ленинград-
скую область и всю святую Русь.

А 25 августа, в День Сертолово, со-
стоится освящение храма в микрорай-
оне Чёрная Речка. Этот храм построен 
уже давно. Пришёл час его освятить. Я 
всех приглашаю стать участниками это-
го исторического события.

СЛОВО ПАСТЫРЯ

«ЖЕЛАЮ МУДРОСТИ И РАЗУМА»

ПРИДЯ В ХРАМ 
И ПРИЧАСТИВШИСЬ 
СВЯТЫХ ТАЙН, МЫ 
МЕНЯЕМСЯ.

е
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Год добровольцев в Сертолово

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЕКТ

КОГДА МЕДЛИТЬ 
УЖЕ НЕЛЬЗЯ

В нашей стране хоть и мед-
ленно, но все же постепенно 
формируется экологическая 
культура. И все шире применя-
ются заимствованные в разви-
тых странах технологии разде-
ления отходов с последующей 
их переработкой и утилизаци-
ей. Видеоматериалы наглядно 
продемонстрировали, как ве-
дётся переработка пластика, 
бумаги и какой длинный путь 
проходит вторсырье, чтобы 
снова стать пригодными мате-
риалами.

Участников мероприятия по-
знакомили с некоторыми про-
дуктами переработки мусора. 
К примеру, можно было поде-
ржать в руках гранулы и мел-
кие заготовки для изготовле-
ния пластиковых бутылок, в 
которые затем разливают без-
алкогольные напитки. А ещё у 
всех участников занятия была 
отличная возможность задать 
любой интересующий вопрос 
по данной теме людям, кото-
рые всерьёз занимаются про-
блемами экологии. И убедить-
ся, что острота этой проблемы 
уже не позволяет всем нам 
медлить. И что сегодня необ-
ходимы усилия каждого, что-

бы совершился переворот 
сначала в сознании людей, 
а затем и в отношении все-
го общества к защите среды 
обитания, которую мы пока, 
увы, губим собственными ру-
ками.

ПРИМЕРЫ 
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

На примере других разви-
тых стран было рассказано, 
как ведётся борьба с мусо-
ром, и как их правительства 
приучают людей к раздель-
ному сбору. Только задумай-
тесь - ежегодно только один 
человек в среднем оставляет 
после себя 420 кг (!) различных 
отходов. И всё это копится, от-
равляя природу. Ещё немного и 
будет поздно пытаться что-то 
исправить. Если мы не пере-
смотрим своё отношение к му-
сору.

Проблема усугубляется ещё 
и тем, что природные богат-
ства нашей планеты истоща-
ются. И людям уже необходи-
мо учиться использовать их 
разумно, разобраться с гора-
ми отходов, пластика и стекла, 
которые прекрасно перераба-
тываются и дают ценное сырье 
для производства самых раз-
личных предметов потребле-

ния. А ведь сегодня в мировом 
океане уже существуют мно-
гокилометровые пластиковые 
острова, частицы полиэтилена 
которых губят среду обитания 
морских рыб и животных.

Лектор Татьяна Бадаева по-
знакомила участников встречи 
с интересным опытом других 
стран, где в борьбе за эколо-
гию используют не только си-
стему наказаний в виде из-
вестных и понятных штрафов, 
как, например, в Швейцарии, 
где существует специальная 
экологическая полиция, кото-
рая штрафуют за неразобран-
ный мусор, но и система по-
ощрений. Поощрений, которые 
обеспечивают экономическую 
выгоду тем, кто осуществля-

ет раздельный 
сбор мусора 
и цивилизован-
но сдаёт его в пункты приёма. К 
примеру, в Финляндии в круп-
ных супермаркетах уже давно 
установлены специальные ав-
томаты для сбора стекла и пла-
стика, а чеки, которые «выда-
ют» эти автоматы, учитывают 
при оплате других товаров на 
кассе.

РАЗУМНЫЙ ПОДХОД
Как правильно вести раз-

дельный сбор мусора? С чего 
начать, чтобы в конечном итоге 
очистить наш город и всю стра-
ну от мусора и сохранить Рос-
сию для наших детей и внуков 
чистыми? Ответы на эти и мно-

гие другие вопросы участники 
мероприятия искали вместе.

Для наглядности волонтёры 
привезли контейнеры для раз-
дельного сбора мусора с мар-
кировкой и надписями «Стек-
ло», «Тетрапак», «Пластик», 
который имеет свои цифры 
маркировки, «Бумага», «Жесть» 
и т.п. Активисты отметили, что у 
нас в Сертолово уже налажива-
ется раздельный сбор мусора 

благодаря поддержке ад-
министрации города, пра-
вильной позиции управ-
ляющих организаций, а 
главное - активным и не-
равнодушным жителям, 
которые борются за чи-
стоту Сертолово.

Беседа вызвала живой 
интерес у людей старшего 

поколения, которые 
отлично пом-

нят, как в со-
ветское вре-
мя по всей 
стране был 
организован 

приём маку-
латуры, метал-

лолома и стекло-
тары, и то, что это 

было выгодно всем участ-
никам процесса: можно было 
получить за сданное вторсырьё 
деньги или, к примеру, талоны 
на книги.

Волонтёры говорили о том, 
что настало время убрать за 
собой весь мусор, чтобы не 
оставлять его следующим по-
колениям. И что люди старше-
го поколения могут принять в 
этом посильное участие.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: 
разговор в Совете ветеранов; 

раздельный сбор мусора - 
требование времени.

Фото из архива

НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
ЕЩЁ РАЗ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА

В пятницу 13 июля активисты региональной общественной 
организации защитников природы и прав граждан на бла-
гоприятную окружающую среду «Токсовские озера» пред-
ставили ветеранам Сертолово гражданский экологический 
проект «Раздельный сбор мусора. Экологическое просве-
щение». Лектор Татьяна Бадаева один за другим развенчи-
вала мифы, сложившиеся у обывателя о том, что в России 
нет перерабатывающих предприятий и никто не занимается 
переработкой мусора. На самом деле таких предприятий в 
нашей стране уже около тысячи. Правда, по статистике се-
годня около 300 предприятий по переработке мусора испы-
тывают нехватку сырья. И это при том, что мусорные свал-
ки вокруг любого мегаполиса с каждым днём становятся всё 
больше и не только отравляют воздух, но и занимают зна-
чительные площади.

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

ЕЖЕГОДНО 
КАЖДЫЙ ИЗ НАС 
ОСТАВЛЯЕТ ПОСЛЕ 
СЕБЯ ПО 420 КГ (!)
 РАЗЛИЧНЫХ 
ОТХОДОВ.

В физкультурно-оздо-
ровительном комплексе с 
участниками второй сме-
ны лагеря встретились 
депутат совета депутатов 
Марина Матусевич, се-
кретарь комиссии по де-
лам несовершеннолетних 

нашего горо-
да Тамара Побойня 
и инспектор по де-
лам несовершеннолет-
них 88-го отдела полиции 
Наталья Вульф. 

Наверняка многое, 
о чём говорили с ними 

взрослые, юноши и де-
вушки давно и хорошо 
знают. О том, что нельзя 
нарушать общественный 
порядок, драться, оби-
жать малышей и слабых, 
воровать, портить обще-
ственное имущество, ма-
териться и тому подоб-
ное.

Удивительное дело, 
но на простой вопрос о 
том, как поздно они мо-
гут гулять, ребята пра-
вильно ответить не смог-
ли. Они не знали, что од-
ним из основных законов, 
регулирующих правоот-
ношения с участием не-
совершеннолетних, на-
равне с Гражданским и 
Семейным кодексами, яв-
ляется Федеральный за-
кон от 24 июля 1998 года 
№124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 
Согласно ему, ночным 
временем признается пе-
риод с 22 (летом в некото-
рых регионах, в том чис-
ле и в Ленинградской об-
ласти, – с 23-х, а для де-
тей младше 14 лет в лю-
бое время года - с 21 
часа) до 6 часов. В это 
время находится на ули-
це и в общественных ме-
стах без сопровождения 
родителей (или опекунов) 
несовершеннолетним 
нельзя. 

Зато все знают и по-
нимают, что такое мел-
кое или крупное хулиган-
ство, воровство, грабёж, 
вандализм, терроризм. 
Чувствуется, что семья и 
школа дала им опреде-
лённые правильные зна-
ния и оценки.

Павел ДЕНИСОВ

НА СНИМКАХ: 
Марина Матусевич 
и Тамара Побойня; 

выступает 
Наталья Вульф; 

ребята внимательно 
слушают взрослых.

Фото автора

ПРОФИЛАКТИКА

ЧТО ТАКОЕ 
ХОРОШО
С ЮНОШАМИ И ДЕВУШКАМИ 
ИЗ МТЛ «РОСТОК» ПРОВЕЛИ 
БЕСЕДУ О ЖИЗНИ

ВСЕ ЗНАЮТ 
И ПОНИМАЮТ, 
ЧТО ТАКОЕ МЕЛКОЕ 
ИЛИ КРУПНОЕ 
ХУЛИГАНСТВО, 
ВОРОВСТВО, ГРАБЁЖ, 
ВАНДАЛИЗМ, 
ТЕРРОРИЗМ.

В молодёжно-трудовом лагере «Росток» 
не только работают на благо нашего го-
рода, зарабатывая, пусть небольшие, 
но реальные деньги, и не только отдыха-
ют. Здесь ещё и учатся. Жизни. Вот 
и в минувшую пятницу ребята ста-
ли участниками предметного разгово-
ра о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо».

Дел у Совета ветера-
нов и их юных помощ-
ников хватает не толь-
ко в праздники, но и в 
будни.

Во-первых, это забота 
о больных, которых у нас 
в Сертолово около трид-
цати человек.

Во-вторых, знамена-
тельные даты наших зем-
ляков, начиная с 70-лет-
него возраста. Пусть 
маленький, но подарок и 
открытку наши ветераны 
и пожилые сертоловча-
не обязательно получают. 
За последние три месяца 
поздравили 150 человек.

Для того чтобы опера-
тивно реагировать на все 
события в жизни членов 
ветеранской организации 
(а их на учёте сегодня 5 
600 человек!), необходи-
мо все время проверять 
списки и уточнять сведе-
ния. И это тоже большая 
кропотливая работа. Всё 
лето Совету ветеранов 

активно помогает Отряд 
«Милосердие» молодёж-
ного трудового лагеря 
«Росток». В июле три бой-
ца во главе с Григорием 
Терещенко обеспечивают 
родниковой водой бабу-
шек и дедушек, выполня-
ют их поручения и прино-
сят им домой продукты и 
медикаменты. Гриша тре-
тий год занимается этим 
благородным делом.

Но и это ещё не все по-
ручения, которые выпол-
няют ребята. Вместе с 
ветеранами они поздрав-
ляют юбиляров, а это, по-
жалуй, самая приятная 
миссия, которая выпада-
ет на долю Гриши Тере-
щенко, Максима Ники-
тина и Даниила Гаранжи, 
сертоловских доброволь-
цев, занятых важным и 
нужным делом.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: в Совете 
ветеранов.

Фото автора

ПОМОГАТЬ – ЭТО ДОСТОЙНО
О ТОМ, ЧТО ДЕЛАЮТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 

СЕРТОЛОВЧАН МОЛОДЫЕ



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 28 (936)               19.07.2018  г.1010

20 июля – празд-
ник, Международный 
день шахмат. А у нас в 
Сертолово с 80-х годов 
прошлого века любителей этой игры объединяет 
шахматный клуб «Олимп». За это время трижды 
менялся его руководящий и тренерский состав. А 
сегодня мы беседуем с тренером клуба Ларисой 
Фёдоровой.

В этом конкурсе принимают участие 
все желающие люди пенсионного воз-
раста, занимающиеся благоустрой-
ством клумб и газонов, а также своих 
частных подворий. Положение о конкур-
се мы публиковали в №27 (935) 12 июля 
2018 года, на странице 9.

Конкурсное жюри уже проводит рейды 
по городу в поисках самых живописных 
уголков, созданных садоводами-люби-
телями в палисадниках и на придомо-
вой территории. Радует глаз цветочное 
многообразие: восхитительные гортен-
зии и лилии, скромные ромашки и мар-
гаритки. Отцветают одни растения, рас-
цветают другие, преображая и украшая 
территорию вокруг наших многоэтажек.

Конкурс продолжается. И в нём ещё 
могут успеть поучаствовать те, кто пока 
не подал заявку. В любом случае ваши 

старания будут оценены. А возможно вы 
станете и победителем!

Лучшие из лучших работ будут отме-
чены грамотами и ценными подарками. 
Церемония награждения победителей 
состоится в начале августа.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: прекрасные клумбы.
Фото автора

Спортивный курьер

ШАХМАТЫ БОКС

СОРЕВНУЕТСЯ КРАСОТА

Недавно проходил 
XXVI турнир по бок-
су, посвящённый Дню 
города Кингисепп. 
Его участниками ста-
ли 20 команд из само-
го Кингисеппа, а также 
из Ивангорода, Усть-
Луги, Всеволожска, 
Гатчины, Соснового 
Бора, Выборга, Боро-
вичей и Окуловки Нов-
городской области, а 
ещё из города Устюж-
на Вологодской обла-
сти. Приняли участие в 
турнире и спортсмены 
из Сертолово.

На этот турнир прие-
хали также зарубежные 
гости из Греции, Фин-
ляндии и Узбекистана. 
Общее число претенден-
тов на победу составило 
75 человек. Местом про-
ведения состязаний 
стал детский обра-
зовательный центр 
«Россонь» имени 
Юрия Шадрина.

Все участники, 
включая судей, раз-
мещались в жилых 
корпусах центра, было 
организовано пита-
ние, всем спортсменам 
предоставлялись разде-
валки. 

В течение всех боевых 
боксёрских дней прово-
дились семинары с пред-
ставителями команд и 
тренерами, анализиро-
вались результаты, дава-
лась оценка прошедшим 
поединкам. Бои шли сре-
ди боксёров 2000-2009 
годов рождения, на ринг 
выходили и смелые дев-
чонки. Несмотря на то, 

что поединки отличались 
высоким градусом нака-
ла спортивного едино-
борства, обошлось без 
травм.

В команду Сертоло-
во вошли 12 парней и 
девушка, 10 из которых 
поднялись на пьедестал: 

1-е место - Александр 
Кузьмин (60 кг), Евге-
ния Гурвич (54 кг), Евге-
ний Солодушенков (54 
кг), Максим Сафиханов 
(30 кг); 

2-е место - Илья Фи-
личкин (91 кг), Никита Беч 

(63 кг), Рахман Абдул-
галимов (34 кг), Ярос-
лав Голуб (36 кг), Миха-
ил Снежков (52 кг); 
3-е место - Григорий 

Румянцев (40 кг).
Турнир завершён, но 

тренировочный процесс 
у сертоловских спор-
тсменов продолжается. 
Ведь до начала нового 
спортивного года оста-
ётся немногим боль-
ше месяца, а это значит 
– ребятам необходимо 
поддерживать форму.

Впереди у них новые 
соревнования, новые 
вершины и новые побе-
ды.

По итогам закрытия 
сезона выполнили и под-
твердили звания канди-
дата в мастера спорта 
России Александр Кузь-
мин, Владимир Нови-
ков, Умед Бобажонов, 
Илья Филичкин (в соста-
ве сборной Ленинград-
ской области Илья при-
нял участие в финальном 
этапе спартакиады мо-
лодёжи России 19-22 
лет. В четвертьфинале 
он был снят с состязаний 
врачом вследствие полу-
чения травмы и занял 5-е 
место).

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
к выходу на ринг готовы.

Фото из архива команды 
боксёров Сертолово

РИНГ ЗОВЁТ
НАШИ БОКСЁРЫ ОТЛИЧИЛИСЬ В КИНГИСЕППЕ

спортсменов (12 парней и девушка) стали участ-
никами XXVI турнира по боксу в Кингисеппе.

Всего же состязания собрали 75 боксёров в 20 ко-
мандах, включая спортсменов из России, Финлян-
дии, Греции и Узбекистана.

По информации организаторов соревнований

КРЕПКАЯ ЦИФРА

УКРАШАЕМ ЖИЗНЬ СВОИМИ РУКАМИ
ИДЁТ ОБЩЕГОРОДСКОЙ КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ - 2018»

Ко Дню рождения Ленинградской области и в преддверии празднова-
ния Дня города совет депутатов, администрация Сертолово и городской 
Совет ветеранов проводят уже ставший традиционным смотр-конкурс 
«Ветеранское подворье».

НЕОБХОДИМОЕ НАПОМИНАНИЕ
К участию в конкурсе приглаша-

ются жители МО Сертолово, достиг-
шие пенсионного возраста, имею-
щие жилые дома с приусадебными 
участками на территории МО Сер-
толово; жители, занимающиеся 
благоустройством своих придомо-
вых территорий и неравнодушные к 
внешнему облику города.

Муниципальный этап смотра-конкур-
са проводится с 09 июля по 30 июля 
2018 г.

Заявки на участие в Конкурсе прини-
маются до 23 июля 2018 года.

Номинации Конкурса: лучший ово-
щевод, лучший садовод, лучший цвето-
вод, лучший пчеловод, лучший живот-
новод, мастер «Золотые руки», самый 
благоустроенный участок, самый кра-
сивый дом, самая красивая придомовая 
территория, самый красивый балкон.

Награждение победителей в каж-
дой номинации (1; 2; 3 место) ценны-
ми подарками и грамотами пройдет на 
торжественном мероприятии 2 августа 
2018 года. Победители смогут принять 
участие в аналогичном районном смо-
тре-конкурсе.

ТРЕНИРОВКИ 
У СЕРТОЛОВСКИХ 
СПОРТСМЕНОВ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ.

-

х 
ло

НЕСЛУЧАЙНЫЙ 
ВЫБОР

- Лариса Анатоль-
евна, почему вы выбра-
ли работу с детьми?

- Я начала занимать-
ся с детьми случайно, в 
пионерском лагере, где 
неожиданно не оказа-
лось заявленного трене-
ра. Потом были занятия 
в сертоловских частных 
детских садах и клубах. А 
в клубе «Олимп» я нача-
ла работать в 2011 году. 
Мне всегда хотелось за-
ниматься обучением де-
тей и видеть прогресс у 
своих учеников.

ПОДРОБНЕЕ
О КЛУБЕ

- Сколько сертолов-
чан занимаются шах-
матами сегодня?

- Среди членов 
нашего клуба 48 
безразрядников 
и новичков, 49 
обладателей 3-го 
юношеского, 28 
– 2-го юношеско-
го, 23 – 1-го юноше-
ского разрядов, 18 об-
ладателей 3-го взросло-
го, 10 – 2-го взрослого и 
2 – 1-го взрослого разря-
дов. Итого, клуб «Олимп» 
сейчас объединяет 178 
шахматистов разного 
возраста, уровня под-
готовки и мастерства. 
В основном это ребята 
2005-2014 годов рожде-
ния.

- Есть ли возрастной 
«потолок» в клубе?

- Большинство нович-
ков у нас - дошкольники, 
которых приводят на за-
нятия родители. Но в по-
следнее время всё чаще 

стали появляться и более 
старшие ребята, которые 
заинтересовались игрой.

О ДОСТИЖЕНИЯХ 
И ПЛАНАХ

- Каковы последние 
новости «Олимпа»? 

- 17 и 18 июля нас по-
сетил международный 
гроссмейстер по шахма-
там Алексей Луговой. Он 
провёл для наших ребят 
2-дневный курс, обучая 
их шахматным премудро-
стям. И не было отбоя от 
желающих знать, как луч-
ше решать ту или иную 
задачу, как выиграть ту 
или иную партию с мак-
симальным преимуще-
ством и минимальными 
«потерями».

А в первый день 
Алексей Луговой про-
вёл для наших «олимпий-
цев» сеанс одновремен-
ной игры на более чем 
10 досках. Теперь мы бу-
дем серьёзно готовить-
ся к осенним соревнова-
ниям, которые станут от-
бором на всероссийский 
уровень. Они пройдут в 
октябре-ноябре.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 И ПОЖЕЛАНИЯ

- Ваши пожелания 
любителям шахмат?

- Всем, кто хочет до-
стигнуть серьёзных спор-
тивных результатов, же-
лаю выполнять все реко-
мендации тренера, еже-
дневно решать задачки, 
больше играть, участво-
вать во всех рекоменду-
емых турнирах. А роди-
телям учеников - поддер-
живать интерес ребёнка, 
помогать и заинтересо-
вывать при выполнении 
заданий, играть с ним в 
шахматы, не жалеть вре-
мени на турниры.

Спасибо администра-
ции Сертолово, которая 
помогает нашим юным 
шахматистам расти и раз-
виваться, финансиру-
ет поездки на первенства 
России, помогает прово-
дить праздничные тур-
ниры. К сожалению, наш 
клуб давно уже не мо-
жет вместить такое боль-
шое количество шахмати-
стов. Когда-то родители 
наших учеников расска-
зали мне забавный сон: 

им снилось, что они ве-
дут ребёнка в большой 
и просторный шах-
матный клуб, в кото-

ром занимается множе-
ство детей. Это был дво-
рец, способный прини-
мать не только областные 
и районные соревнова-
ния (в данный момент у 
«Олимпа» нет даже такой 
возможности), но и пер-
венство России, а может и 
мира. Нам очень хотелось 
бы, чтобы этот сон был, 
как говорится, «в руку».

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
руководитель клуба 

«Олимп» Лариса 
Фёдорова проводит 

занятия с юными 
сертоловчанами.

Фото из архива клуба 
«Олимп».

С МЕЧТОЙ 
О ДВОРЦЕО ДВОРЦЕ

НАКАНУНЕ 
ПРАЗДНИКА – 

О БУДНЯХ 
И ПЕРСПЕКТИВАХ 
КЛУБА «ОЛИМП»

КЛУБ «ОЛИМП» 
СЕЙЧАС ОБЪЕДИНЯЕТ 
178 ШАХМАТИСТОВ 
РАЗНОГО ВОЗРАСТА, 
УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 
И МАСТЕРСТВА.-

е-
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ДНЕВНИКДНЕВНИК

ЧЕМПИОНАТА МИРАЧЕМПИОНАТА МИРА
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ВО СЛЕД МУНДИАЛЮВО СЛЕД МУНДИАЛЮ

И что у нас в 
сухом остат-
ке? Франция во 
второй раз ста-
ла чемпионом 
мира спустя 20 
лет после перво-
го. Хорваты уди-
вили и поразили 
всех, завоевав 
серебро. Бель-
гийцы ухватили 
бронзу, а вот родона-
чальники игры англичане 
остались ни счем… Это 
спортивные итоги. А го-
воря о них нельзя не от-
метить, что и наша род-
ная сборная… ну, прямо 
прыгнула выше головы! 
И Станислав Черчесов 
заслуженно стал нацге-
роем.

- Это был лучший чем-
пионат мира в истории, 
- абсолютно справед-
ливо сказал президент 
ФИФА Джанни Инфан-
тино на церемонии за-
крытия. Наверное, ещё 
скажет не раз, пока это 
яркое впечатление не 
сотрут наслоения новых 
впечатлений. Если вдруг 
кто-то проведёт матч на 
орбитальном стадионе в 
условиях невесомости. 
Но это маловероятно.

Мундиаль уехал, а но-
вые суперсовремен-
ные стадионы, дороги, 
аэропорт «Платов» под 
Ростовом-на-Дону, го-
стиницы и закономер-
ный всплеск интереса 
нашего народа к фут-
болу и к здоровому 

образу жизни остались, 
вместе с миллиарда-
ми прибыли от продажи 
билетов, сувениров, ро-
стом престижа страны и 
прочее, прочее, прочее. 

У нас дети во дворах 
стали играть в Акинфе-
ева и Дзюбу. Хорошее 
начало, чтобы из них вы-
росли нормальные пар-
ни и девчонки.

Но самое главное то, 
что наша с вами Россия, 
вопреки стараниям из-
вестных мировых персо-
нажей с малярными ки-
стями в руках и бочками 
дёгтя под боком, показа-
ла всему миру, что у нас 
живут такие же люди, как 
и там «у них». И что наши 
люди тоже любят весе-
литься и наслаждать-
ся жизнью, а не денно и 
нощно ненавидят весь 
мир или какую-то от-
дельно взятую страну. 
И что делить нам с ними 
совершенно нечего. Мы 
ни на что чужое не пре-
тендуем, но и своего не 
отдадим даже под  дулом 
пистолета.

Мир, как говорится, 
дружба и жвачка! Нам 
есть чем гордиться, и 
мы горды. Нам есть чему 
учиться, и мы это дела-
ем. Успешно. 

С прошедшим вас 
праздником! Нам есть о 
чём рассказать внукам-
правнукам!

Павел ДЕНИСОВ

НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ
ЧАСЫ 
РАБОТЫ 
МУЗЕЯ
(Корпус Бенуа): 
 понедельник 
с 10 до 20 часов; 
 вторник - 
выходной; 
 среда, пятница, 
суббота, 
воскресенье - 
с 10 до 18 часов; 
 четверг 
с 13 до 21 часа. 
Касса закрывается 
на полчаса 
раньше.

СТОИМОСТЬ 
БИЛЕТА
 300 рублей для 
взрослых посетите-
лей;
 150 руб-
лей для 
студентов 
и пенсио-
неров.

В круг художника вклю-
чили и работы его уче-
ников, ведь Кузьма Пе-
тров-Водкин активно 
занимался преподавани-
ем с 1910 года в школе 
Елизаветы Званцевой, а с 

1918 по 1932 годы - про-
фессорствовал в Акаде-
мии художеств.

В залах корпуса Бенуа 
представлено 236 произ-
ведений живописи и гра-
фики, показаны этапные 

работы художника, ос-
вещающие все периоды 
его творческой биогра-
фии, произведения как 
известные, так и забы-
тые, находящиеся в со-
браниях различных музе-
ев и частных коллекциях 
и неизвестные широкой 
публике.

Впервые рядом с кар-
тинами из постоянных 
экспозиций Русского му-
зея и Третьяковской гале-
реи представлены этюды 
и эскизы к ним, позво-
ляющие проследить за 
процессом работы ху-
дожника от замысла, до 
воплощения.

Среди произведений из 
разных коллекций, пока-
заны такие шедевры, как 
«Купание красного коня» 
, «Богоматерь Уми-
ление злых сердец» , 
«Смерть комиссара» , 
«Петроградская мадонна» 
, «Тревога» и другие.

В поход в Русский 
музей вас приглашала 

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: картины 
знаменитого русского 

художника.
Фоторепродукции

В кругу интересов

НАВИГАТОР ВЫХОДНОГО ДНЯ

В ГОСТЯХ 
У ПЕТРОВА-ВОДКИНА

К 140-ЛЕТИЮ ХУДОЖНИКА. А ВЫ УЖЕ ВИДЕЛИ 
«КУПАНИЕ КРАСНОГО КОНЯ» В РУССКОМ?

Если непогода и сериальные страсти или про-
смотр записей лучших моментов игр ЧМ-2018 вас 
уже не очень сильно интересуют, то, пожалуй, са-
мое время отправиться на выставку «Круг Петро-
ва-Водкина». Начиная со 2 июня в Русском му-
зее работает уникальная экспозиция, на которой 
представлены живописные и графические работы 
выдающегося мастера отечественной живописи, 
творившего на рубеже XIX-XX веков, - Кузьмы Пе-
трова-Водкина.

КАК ДОБРАТЬСЯКАК ДОБРАТЬСЯ
НА СВОЁМ АВТО. Навигатор вам в по-
мощь! Время в пути – от 45 минут, в 
зависимости от ситуации на дорогах. 
Проблема одна – парковки в самом 
центре Петербурга.

ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ. 
Автобус от Сертолово до станции метро 
«Проспект Просвещения» или «Озерки» 
- 50 рублей, плюс жетон на метро ещё 
50. Столько же – на одного человека на 
обратный путь. Пешком от станции ме-
тро «Невский проспект» по набережной 
канала Грибоедова до корпуса Бенуа - 
не более 7-10 минут.

Выставка 
работает 
до 20 августа.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ









ПОБЕДИЛА, ВСЁ-ТАКИ, 
РОССИЯ!РОССИЯ!

АНЕКДОТ 

В ТЕМУ

По прогнозам, на чем-

пионат мира по сумо 

в следующем году со-

берётся более 800 

тонн спортсменов.

Было время, когда голубями 
и голубятнями увлекались в на-
шей стране очень многие. Это 
были детство и молодость на-
ших дедушек и прадедушек. 
Сразу после окончания Вели-
кой Отечественной. Когда, на-
верное, людям хотелось 
глубоко вдыхать мир, солн-
це, счастье. О том, как па-
цаны гоняли голубей, поёт 
Александр Розенбаум, все 
помнят замечательную ко-
медию «Любовь и голуби» 
Владимира Меньшова. 

У нас в Сертолово тоже есть 
любители голубей, владель-
цы голубятен. Они ютятся в 
гаражных кооперативах. Но 
есть голубятни и прямо в го-
родских дворах. Они сохра-
нились ещё с тех дней, когда 
тут у нас были дома частного 
сектора. А совсем недавно 
исчезла одна достаточно из-
вестная многим в Сертоло-
во-1 голубятня, которая не 
очень долго находилась на 
улице Центральной, у дома 
10/1. Сертоловчане по-
разному к ней относились.

- Эти фигуры из старых 
шин опасны для детей, а голуби 
могут быть разносчиками опасной 
заразы, - делится своим мнени-
ем жительница ближайшего дома 
Анна. Дело в том, что территория у 
голубятни была украшена многими 
самодельными игрушками и скуль-
птурками, скамеечками и ажурны-
ми заборчиками.

- Мы часто с дочерью ходили гу-
лять к этой голубятне. Было инте-

ресно смотреть на 
птиц, кормить их чуть 
ли не с ладошки. Жаль, что они от 
нас уехали, - возражает ей соседка 
Людмила.

Время не стоит на месте, город 
развивается, строится. И новые со-
циальные объекты требуют места. 
Там, где стоял домик голубей, бу-
дет проложена новая дорога, кото-
рая соединит новые микрорайоны 

нашего города. 
Там же планиру-
ется строитель-

ство новой школы 
для нашего города, 
население которо-
го увеличивается с 

каждым днем. Рядом 
идёт строительство 

микрорайона Чи-
стый Ручей и 

больнично-по-
ликлинического 
комплекса.

Но это была да-
леко не единствен-

ная голубятня в Сер-
толово. Многим знаком 

«голубиный дворец» на кры-
ше одного из гаражей за домом №6 
по улице Молодцова. А за новым 
домом 15/1 на улице Ларина, на-
против дома 6 по улице Молодеж-
ной, под раскидистым деревом во 
дворе, на краю новой большой за-
асфальтированной парковки стоит 
еще один домик голубей. 

(Окончание на стр. 14)

ПЕРНАТАЯ ЛЮБОВЬ
МЫСЛИ ВСЛУХ О ГОЛУБЯХ И ГОЛУБЯТНЯХ 

В НАШЕМ ГОРОДЕ

МНОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ОКРЕСТНЫХ 
УЛИЦ ПРИХОДЯТ 
СЮДА КОРМИТЬ 
КРЫЛАТЫХ 
КРАСАВЦЕВ.

на

Удивительная субстанция – время. Когда 
ждёшь зарплату, аванс, свидание с любимым 
человеком или очередной оплачиваемый от-
пуск, оно тянется ме-е-едленно, гу-у-усто, 
нето-о-оро-о-опли-и-иво… Но если речь идёт 
о чём-то хорошем, долгожданном и радостном, 
то тут уж время торопится, а потом – вжи-и-ик! 
– и заканчивается. Целый месяц с хвостиком (!) 
длился в нашей стране Чемпионат мира ФИФА 
по футболу. А пролетел, как пуля! Остались 
лишь воспоминания…

НА СНИМКЕ: Владимир Путин с Эмиром Тамимом 
Бен Хамадом Аль Тани и президентом ФИФА 

Джанни Инфантино на церемонии передачи Катару 
полномочий по проведению чемпионата мира по 

футболу в 2022 году. 15 июля 2018 года, Москва.
Фото пресс-службы президента РФ

нашего города. 
Там же планиру-
ется строитель-

ство новой школы 
для нашего города, 
население которо-
го увеличивается с 

каждым днем. Рядом 

АШЕМ ГОРОДЕ

н
Т

с
д
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д
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ПЕРНАТАЯ 
ЛЮБОВЬ

(Окончание. 
Начало на стр. 11)

Он тут очень давно. 
Когда-то рядом распола-
галась добротная рубле-
ная баня. Но город рос и 
строился, и осталась тут 
только эта старая голу-
бятня. Ухаживает за ней 
и её обитателями Алек-
сандр, для которого голу-
би не только отдушина в 
ежедневной рутине, но и 
дело жизни.

- Я тут отдыхаю душой. 
Мои бакинцы очень ум-
ные и верные, - Алек-
сандр свистит голубям, 
и они дружно слетаются 
к нему. Стоит отметить 
ухоженность питомцев 
Александра, некоторые 
даже окольцованы.

- Дикарей я к своим не 
подпускаю, отгоняю, - 
продолжает Александр. 
- Дикие могут быть боль-
ны, а за своими я слежу.

Многие жители всех 
окрестных улиц и дво-
ров, в основном детвора 
и сердобольные старуш-
ки, часто приходят сюда 
кормить крылатых кра-
савцев.

- Каждый день пацаны 
прибегают, им тут весело 
и интересно, - смеется 
Александр, - я ведь тоже 
увлекся голубями еще 
в детстве, начал разво-
дить, читаю книги о том, 
как всё правильно де-
лать. Сначала на балконе 
разводил, а потом этот 
домик вот тут построил.

Про голубятню, кото-
рой пришлось покинуть 
Сертолово, Александр 
рассказал со вздохом:

- Да, я знаю, что им 
пришлось уехать. Хозя-
ин, скорее всего, увез их 
на Парнас, где он до это-
го их и держал. Там им 
лучше будет.

Что ж, что ни делает-
ся, всё к лучшему. Поже-
лаем удачи Александру, 
здоровья его питомцам, 
а сертоловчанам - не те-
рять интерес к своим ув-
лечениям.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: (стр. 11) 
Александр 

увлечён голубями 
с детства; 

(стр. 14) 
кадр из кинофильма 

«Любовь и голуби»; 
белые красавцы.

Фото автора

МИР УВЛЕЧЕНИЙТИХАЯ ОХОТА

МНОГО И ВСЕГО
Говоря о местах, где в 

Ленинградской области 
очень много грибов, сто-
ит впомнить о поселке 
Снегирёвка, затерянном 
в хвойных лесах. Там до-
статочно много лисичек, 
моховиков, сыроежек, 
подгруздков, достаточ-
но часто встречаются и 
подосиновики с белыми 
грибами.

Неподалеку от реки Ву-
окса простирается еще 
одна грибная зона, пря-
мо у посёлка Лосево. До 
него ходит электричка 
с Финского вокзала, но 
удобнее, конечно, до-
бираться сюда на своей 
машине. Тем более, что 
Приозерское шоссе те-
перь не узнать – это со-
временная автомаги-
страль. У Лосево растут 
подберезовики, белые 
грибы, маслята, а если 
год урожайный, то и ли-
сички.

Белые грибы в Ленин-
градской области ча-
сто собирают у поселка 
Стекольный. Здесь они 
встречаются в изоби-
лии практически каждый 
год. Однако сюда труд-
но добраться: доехать в 
эти края можно исключи-
тельно на автомобиле.

ТРИ  ГЛАВНЫХ 
ПРАВИЛА

Если вы решите за-
няться «тихой охотой», 
то первое, что вам сто-
ит запомнить – это то, 
что грибы чаще всего ра-
стут группами. Поэто-
му стоит повни-
мательнее смо-
треть вблизи 
уже найденного 
экземпляра.

Второй момент – 
не стоит собирать по-
дозрительные, про-
гнившие либо не-
знакомые грибы.

И третье - скла-
дывать их следу-
ет в корзину или 
лукошко, ввиду 

того что они способ-
ны лучше всего обе-
спечить требуемую 
для сохранности гри-
бов циркуляцию возду-
ха. Когда же лучше всего 
отправиться в лес. Да уже 
сейчас!

ВРЕМЕНИ 
ЕЩЁ  МНОГО

В сентябре на смену 
летнему урожаю придут 
осенние грибы. В лесу 
будут доступны целые по-
ляны опят, свинушек, вол-
нушек, белянок, подбере-
зовиков, подгруздков и т. 
д. А последним месяцем 

грибного сезона 
у нас всегда – 

октябрь. Тог-
да ещё мож-
но собирать 

поздние опя-
та, последние 

волнушки, белян-
ки и рыжики.

ГДЕ И ЧТО 
ИСКАТЬ?

Про белые 
грибы. Они чаще 
всего растут в 

сосновом бору. Исходя 
из многолетнего опыта 
знающих грибников, се-
зон их начинается в по-
следней декаде августа 
и растягивается прибли-
зительно на 10-15 дней. 
После этого белые еще 
можно встретить, но 
лишь в небольшом ко-
личестве. Белые грибы у 
нас обитают преимуще-
ственно в таких местах, 
как Кирилловское, Яппи-
ля, Местерьярви, Заход-
ское, Гаврилово, Тара-
совское, Алеховщина и 
полигон под Лугой. 

Где искать под-
березовики в Ле-

нинградской обла-
сти? Знающие люди 

говорят, что их много 
в районе Кирилловское, 
дороги на Каменку и у по-
селка Ягодное. 

Подосиновники же у 
нас распространены так 
же, как и подберезови-
ки. Они являются наибо-
лее часто встречаемыми 
и узнаваемыми съедоб-
ными грибами. По мно-
голетним наблюдениям 
опытных грибников подо-
синовиков много в райо-
нах станции Мшинская, 
Каннельярви, Сосно-
во, Кузнечного, Вырицы, 
Рощино, Горьковского, 
Приозерска и Лосево.

Удачных вам походов в 
лес!

Татьяна МАМЗИНА

НА СНИМКЕ: 
ничего себе уловчик;  

царь лесов белый гриб; 
а такие мухоморы 
собирать не надо.

Фото из архива

АЙДА ПО ГРИБЫ!
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ НЕ ПРОСТО ГУЛЯТЬ В ЛЕСУ

Идеальное время для сбора грибов в наших ши-
ротах - лето и осень. Опытные любители этого за-
мечательного увлечения давно знают самые гриб-
ные места в окрестных лесах. А в Ленинградской 
области грибов не мало! Это и маслята, и подбе-

резовики, и подосиновики, и опята, и красные и 
желтые сыроежки, и черные грузди, и горькушки, 
и лисички! Подосиновики и белые грибы в наших 
лесах также имеются и их много, если сезон вы-
дался дождливым.

НЕ СТОИТ СОБИРАТЬ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ, 
ПРОГНИВШИЕ 
ЛИБО НЕЗНАКОМЫЕ 
ГРИБЫ.

-
го

ГРИБЫ.

– 
по-
ро-
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У Вас сегодня юбилей.
Не будем дату называть.
Гораздо этого важней
здоровья много пожелать.

Совет 
Ветеранов 

МО Сертолово
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1)  Машинист дорожно-строительной техники 
    (бульдозер, экскаватор, автогрейдер)
2)  Водитель категории «Е», «С»
3)  Водитель-экспедитор (междугородные 
    автоперевозки) кат. «Е»
4)  Слесарь по ремонту дорожно-строительных
    машин и тракторов
5)  Слесарь по ремонту автомобилей
6)  Машинист крана
7)  Контролер КПП
8)  Уборщик территории
9)  Уборщик производственных и служебных
    помещений
10) Диспетчер автотранспорта
11) Оператор заправочной станции
12) Водитель топливозаправщика
13) Начальник складского комплекса
14) Инженер по административно-хозяйственной 
    работе

Справки по телефону 655-04-60.

МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

* УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ; 
* УЧИТЕЛЯ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА; 
* УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА;
* УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ;
Зарплата достойная. Тел.: 8 (812) 593- 93-05.

Б
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Интересная и разноплановая работа в дружном 
коллективе единомышленников для сертоловчани-
на или сертоловчанки с опытом работы в печатных 
или электронных СМИ.

Оформление по ТК РФ. Полная занятость. Ненорми-
рованный рабочий день. Безупречная грамотность, в 
том числе и компьютерная. Готовность к командировкам. 
Профессиональная инициативность и активность. Стрес-
соустойчивость. Ответственность и тяга к здоровому 
перфекционизму. Творческие амбиции и стремление их 
реализовать.

Обязательно умение уверенно использовать про-
фессиональную оргтехнику (PC, цифровые диктофон, 
фотоаппарат, видеокамеру и т.п.), а также работать в 
текстовых редакторах (прежде всего, MsWord), ориенти-
роваться в соцсетях и т.п.

Большим плюсом будут навыки работы в Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After 
Effects, Adobe Audition, Adobe Premiere и в других про-
граммах дизайна и вёрстки, работы с иллюстрациями, 
аудио- и видеофайлами.

Если вас заинтересовало это объявление, 
присылайте резюме в редакцию.

НАМ НУЖЕН ЖУРНАЛИСТ
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ» 

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК

Б
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В МДОБУ 
«Сертоловский 

детский сад 
комбинированного вида № 3» 
(Новое Сертолово) СРОЧНО 

требуются:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
(МЕТОДИСТ);

ЛОГОПЕД; ПСИХОЛОГ;
ПОВАР; ПОМОЩНИК ПОВАРА.

Обращаться 
к заведующей 

по адресу: 
мкр. Новое Сертолово, 

Кореловский переулок, дом 2.
Тел. 8-921-313-52-19.

МДОБУ «Чернореченский 
детский сад комбинированного 

вида» на постоянную работу 
СРОЧНО требуются:

1. ЛОГОПЕД 2. ПСИХОЛОГ
3. ДЕФЕКТОЛОГ

Обращаться к заведующей 
МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

Кацай Ирине Павловне по адресу: 
Сертолово, мкр. Чёрная Речка, 

д. 22, корп. 2.
Тел.: 8 (812) 597-10-16, 

8 (812) 597-10-18. 
Резюме можно выслать 
на электронную почту: 
doy.2005@yandex.ru 
с пометкой Вакансия.

Б
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МАГАЗИН «МИР ОБУВИ»
Распродажа детской обуви

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

КУПОНКУПОН
НА СКИДКУ 55% % 

ВОРОНЦОВА Виктора Ивановича

ЗЕРНОВУ Валентину Андреевну

ЗУЕВУ Галину Алексеевну

ЕФИМОВУ Людмилу Васильевну

ЦАРЕВУ Тамару Ивановну

НОВИКОВУ Нину Ивановну

БЕЛОЗЕРОВА Валентина Алексеевича

ШАБЕЛЬНИКОВУ Ульяну Ивановну

РЯБНИНУ Валентину Федоровну

ВАЖНО!ВАЖНО!
КАК ПОМОЧЬ 

ПОСТРАДАВШЕМУ

Вызвать «Скорую 
помощь».

Перевернуть по-
страдавшего ли-

цом вниз, опустить го-
лову ниже таза.

Очистить ротовую 
полость.

Резко надавить на 
корень языка.

При появлении 
рвотного и кашле-

вого рефлексов - до-
биться полного удале-
ния воды из дыхатель-
ных путей и желудка.

Если нет рвотных 
движений и пуль-

са - положить на спи-
ну и приступить к реа-
нимации (искусствен-
ное дыхание, непря-
мой массаж сердца). 

При появлении 
признаков жизни 

- перевернуть лицом 
вниз, удалить воду из 
легких и желудка.

НЕЛЬЗЯ 
оставлять 
пострадавшего 
без внимания 
(в любой 
момент может 
произойти 
остановка сердца), 
самостоятельно 
перевозить 
пострадавшего, 
если есть 
возможность 
вызвать 
спасательную 
службу.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Открытые водоемы, 
безусловно, источник 
опасности. И поэтому 
осторожность при ку-
пании должен прояв-
лять каждый. Да и само 
купание полезно толь-
ко здоровым людям. 
Лучшее время суток 
для купания - 8-10 ча-
сов утра и 17-19 вече-
ра. Не следует купаться 
раньше чем через час-
полтора после приема 
пищи.

ЭТО НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ

Взрослые должны оз-
накомить детей с прави-
лами безопасности на во-
дных объектах, прежде 
чем дети отправятся в ла-
геря, туристические по-
ходы, на пикники.

Умение хорошо пла-
вать - одна из важней-
ших гарантий безопас-
ного отдыха на воде. Но 
помните, что даже хоро-
ший пловец должен быть 
очень осторожен, соблю-
дать дисциплину и строго 
придерживаться правил 
поведения на воде.

Перед купанием сле-
дует отдохнуть. Не реко-
мендуется входить в во-
ду разгоряченным. Не от-
плывайте далеко от бе-
рега, не заплывайте за 
предупредительные зна-
ки. Купайтесь в специаль-
но отведенных и обору-
дованных для этого ме-
стах. Перед купанием в 
незнакомых местах об-
следуйте дно. Входите 
в воду осторожно, мед-
ленно, когда вода дой-

дет вам до пояса, оста-
новитесь и быстро окуни-
тесь. Никогда не плавайте 
в одиночестве, особенно, 
если не уверены в своих 
силах. Не подавайте лож-
ных сигналов бедствия.

Следите за играми де-
тей даже на мелководье, 
потому что они могут во 
время игр упасть и за-
хлебнуться. Не устраи-
вайте в воде игр, связан-
ных с захватами - в пылу 
азарта вы можете послу-
жить причиной того, что 
партнер вместо воздуха 
вдохнет воду и потеряет 
сознание. Учиться пла-
вать дети могут только 
под контролем взрослых.

Опасно прыгать (ны-
рять) в воду в неизвест-
ном месте - можно уда-
риться головой о грунт, 
корягу, сваю и т.п., сло-
мать шейные позвонки, 
потерять сознание и по-
гибнуть.

Помните: купание в не-
трезвом виде может при-
вести к трагическому ис-
ходу!

НЕСКОЛЬКО 
ВАЖНЫХ 
СОВЕТОВ

С наступлением жаркой 
погоды, мы хотим дать 
вам несколько советов по 
соблюдению правил без-
опасности на водоемах:

- купайтесь только в 
специально оборудован-
ных местах;

- не ныряйте в незнако-
мых местах;

- не заплывайте за 
буйки;

- не хватайте друг дру-

га за руки и ноги во время 
игр на воде.

Не умеющим плавать 
купаться можно только в 
специально оборудован-
ных местах глубиной не 
более 1,2 метра.

КАК БЫТЬ
В КРИТИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ
Если человек тонет:
- сразу громко зовите 

на помощь: «Человек то-
нет!»;

- позвоните сами или 
попросите других лю-
дей вызвать спасателей и 
«скорую помощь»;

- бросьте тонущему 
спасательный круг или 
длинную веревку с узлом 
на конце.

Если вы сами хорошо 
плаваете, снимите одеж-
ду и обувь и вплавь до-
беритесь до тонущего. 
Заговорите с ним. Если 
услышите адекватный от-
вет, смело подставляйте 

ему плечо в качестве опо-
ры и помогите доплыть 
до берега. Если же утопа-
ющий находится в пани-
ке, схватил вас и тащит за 
собой в воду, применяй-
те силу. Если освободить-
ся от захвата вам не уда-
ется, сделайте глубокий 
вдох и нырните под во-
ду, увлекая за собой спа-
саемого. Он обязательно 
отпустит вас. Если утопа-
ющий находится без со-
знания, можно транспор-
тировать его до берега, 
держа за волосы.

Если человек уже по-
грузился в воду, не остав-
ляйте попыток найти его 
на глубине, а затем вер-
нуть к жизни. Это можно 
сделать, если утонувший 
находился под водой не 
более 6 минут.

Если тонешь сам:
- не паникуйте;
- снимите с себя лиш-

нюю одежду, обувь, кри-
чите, зовите на помощь, 

перевернитесь на спи-
ну, широко раскиньте ру-
ки, расслабьтесь, сде-
лайте несколько глубоких 
вдохов.

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ
Прежде, чем пойти ку-

паться, не забудьте взять 
с собой английскую бу-
лавку. Она поможет вам, 
если в воде начнутся су-
дороги. Если же у вас 
свело ногу, а булавки при 
себе нет, ущипните не-
сколько раз икроножную 
мышцу. Если это не помо-
гает, крепко возьмитесь 
за большой палец ноги 
и резко выпрямите его. 
Плывите к берегу.

Если вы захлебну-
лись:

- не паникуйте, поста-
райтесь развернуться 
спиной к волне;

- прижмите согнутые в 
локтях руки к нижней ча-
сти груди и сделайте не-
сколько резких выдохов, 
помогая себе руками;

- затем очистите от во-
ды нос и сделайте не-
сколько глотательных 
движений;

- восстановив дыхание, 
ложитесь на живот и дви-
гайтесь к берегу.

При необходимости по-
зовите людей на помощь.

Помните! Только не-
укоснительное соблю-
дение мер безопасно-
го поведения на воде 
может предупредить 
беду.

Администрация 
МО Сертолово
Рисунок с сайта 

Caricatura.ru

ВОДА ШУТИТЬ НЕ ЛЮБИТ
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИИ В ОТКРЫТЫХ ВОДОЁМАХ

Б
пл  
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 28 (936)               19.07.2018  г.1616

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
в газете  «Петербургский рубеж».

ЗВОНИТЕ: 593-47-01

                

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

консультация специалиста.
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ООО «ТСК» на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

- ИНЖЕНЕР ПТО;
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
   В КОТЕЛЬНУЮ;
- МАШИНИСТ КРАНА.

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,

- ЮРИСКОНСУЛЬТ,

- СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ.
   Отдел кадров 

по тел. 597-52-80

Реклама. Информация. Объявления

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8-981-705-93-73, 
Владимир

http://
мебельныйдоктор.рф

КРОВЛЯ, 
САЙДИНГ, 
РЕМОНТ 

ФУНДАМЕНТА
 в хозяйственной 

постройке
Тел.: 932-06-61, 
8-921-932-76-05

РАСПРОДАЖА
детской одежды и игрушек 

в ООО «Регина»
(мебельный магазин) 

2-й этаж.
СКИДКА 40 %.

Тел.: 593-93-50

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ
в продуктовый 

магазин 
 мкр. Чёрная Речка.

Тел.: 
+7-911-238-2970, 

Светлана

www.Bollers.ru
МОНТАЖ, ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
САНТЕХНИКА.

Тел.: 8(953)369-60-20, 
8(911)116-71-83

Б
пл  

В МАУ «Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» 

ТРЕБУЕТСЯ  
СПЕЦИАЛИСТ 
ПО СПОРТУ. 
Обращаться  

по тел.: 
8-911-096-02-91

Б
пл  

ООО « СВК»
Cрочно требуется дежурный
на автостоянку в Сертолово

Парковый проезд 26, 1/3.

Тел. 8-921-963-8389

На Северо-
Западе еже-
годно выра-
щивают свы-
ше 30 милли-
онов сеянцев 
для лесовос-
становления.

- Лесной биз-
нес актив-
но вкладывает 
средства в мощ-
ности по выра-
щиванию каче-
ственного по-
садочного материала, 
- комментирует началь-
ник Департамента лес-
ного хозяйства по СЗФО 
Алексей Эглит. - Всего на 
Северо-Западе действу-
ет пять частных и пять 
государственных лес-
ных питомников. Их со-
вокупная мощность по-
зволяет ежегодно про-
изводить 33,6 млн. сеян-
цев. Фактически ежегод-
но выращивается 30 млн. 
штук. Использование се-
янцев с закрытой корне-
вой системой позволя-
ет расширить агротехни-
ческие сроки проведе-

ния лесовосстановления, 
что особенно актуально 
в связи с резким перехо-
дом «зимы в лето». Кроме 
этого данный посадоч-
ный материал великолеп-
но приживается.

Важно отметить, что 
крупнейшие центры по 
выращиванию современ-
ного посадочного ма-
териала построены ли-
бо полностью за счет 
средств частного капи-
тала, либо в формате 
государственно-частного 
партнерства. Это питом-
ник, запуск которого стал 
возможным благодаря 
вложениям государствен-

ных средств и бизне-
са - Устьянский лес-
ной селекционно-се-
меноводческий центр 
в Архангельской обла-
сти мощностью 7 млн. 
сеянцев и частный 
питомник компании 
Монди в Республике 
Коми.

Но с принятием за-
кона о компенсацион-
ном лесовосстанов-
лении, который пред-
усматривает обяза-

тельные компенсацион-
ные посадки деревьев 
взамен вырубленных при 
строительстве, даже этих 
мощностей будет недо-
статочно. 

Поэтому в ближайшее 
время ожидается рост 
интереса бизнеса к вы-
ращиванию посадочного 
материала.

В 2018 году на Северо-
Западе запланировано 
лесовосстановление на 
площади 229,4 тысячи га. 

Никита ПАВЛОВИЧ

НА СНИМКЕ: работы 
по лесовосстановлению.

Фото из архива

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕГОДНЯ
КАК В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ЗАБОТЯТСЯ О ЛЕСЕ

Автотранспортному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ 

НЕ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ НА КПП
База в п. Песочный Выборгское шоссе. 

График 1/2. Сутки -2200 руб. 
Трудоустройство по ТК РФ. 

З/п выплачивается два раза в месяц. 
Возможны подработки. 

Рассмотрим кандидатов без опыта работы. 
Тел. 8-981-872-12-65

Срочно требуются 
ОХРАННИКИ 
ТСЖ «Медное озеро».
1/2, 2300 руб./смена.

Тел.: 8 - 981-171-26-68.
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