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СОВЕЩАНИЕ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО КОНКУРС

ЮБИЛЕЙНЫЙ СМОТР СОБРАЛ 18 КОМАНД

13 сентября на автодроме полигона Песочненский про-
ходил XV областной конкурс профессионального мастер-
ства водителей автобусов. Данное мероприятие уже стало 
традиционным для нашего города. Среди его основных за-
дач – совершенствование профессиональных навыков во-
дителей пассажирских автобусов, повышение уровня зна-
ний ПДД, выявление лучших водителей и команд среди ав-
тотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку 
пассажиров.

ЛУЧШИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ 
ВЫБРАНЫ В СЕРТОЛОВО

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ 
РАСТЁТ

Участниками конкурса стали 
18 команд из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, вклю-
чая экипаж военных водителей. 
С началом соревнований кон-
курсантов поздравили началь-
ник управления Ленинградской 
области по транспорту Павел 
Постовалов, заместитель главы 
администрации Всеволожского 
района Сергей Поляков, стар-

ший инспектор по особым по-
ручениям 4-го отдела УГИБДД 
ГУВД Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области Илья 
Егоров, генеральный директор 
Фонда «Безопасность дорож-
ного движения» Ленинградской 
области Владимир Зименко. С 
регламентом предстоящих ис-
пытаний водителей ознакомил 
главный судья конкурса Ананий 
Мищенко.

(Окончание на стр. 2)

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания совета депутатов

муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
3 созыва

25.09.2018 г. в 17:00 ч. 

1. Об отмене решения совета депутатов му-
ниципального образования Сертолово Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области от 24.04.2018 г. № 16 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области».

2. О назначении проведения публичных слу-
шаний по обсуждению проекта решения совета 

депутатов МО Сертолово «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

3. Об  утверждении Порядка организации и осу-
ществления территориального общественного 
самоуправления на территории муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

4. Об утверждении условий приватизации ав-
томобиля ГАЗ-27057 грузовой фургон цельно-
металлический (7 мест).

5. О безвозмездной передаче имущества из 
собственности МО Сертолово в собственность 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

6. Разное.

На совещании обсуждались 
проблемы, которые могут воз-
никнуть в процедуре перехода 

на прямые платежи собствен-
никами помещений и нанима-
телями за оказанные комму-

нальные услуги в ресурсоснаб-
жающие организации.    

По результатам совеща-
ния была утверждена дорож-
ная карта со сроками перехо-
да на прямые платежи ресур-
соснабжающим организациям. 
Согласно утверждённой дорож-
ной карте квитанции за ноябрь 
2018 года собственники поме-
щений и наниматели в много-
квартирных домах получат с 
изменениями в платёжном до-
кументе, а именно с платежом 
за коммунальные услуги непо-
средственно ресурсоснабжаю-
щим организациям, минуя по-
средника в лице управляющей 
организации.

Наш корр. 
(Продолжение темы 

на стр.4)

17 сентября в админи-
страции МО Сертолово со-
стоялось совещание с уча-
стием главы администра-
ции Юрия Ходько, руково-
дителей управляющих орга-
низаций ООО «Уют-сервис», 
ООО «Комфорт», осущест-
вляющих управление мно-
гоквартирными домами,  ру-
ководителей ресурсоснаб-
жающих организаций ООО 
«ТСК», ООО «СТЭК», ООО 
«СКС» и начальника абонент-
ского отдела г. Сертолово 
Всеволожского района АО 
«ЕИРЦ ЛО». 

УТВЕРЖДЕНА ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПЕРЕХОДА НА ПРЯМЫЕ ПЛАТЕЖИ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Вот 
и наступила
настоящая 
промозглая 
осень.
Позаботьтесь 
о телесном 
и душевном 
здоровье!
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КОНКУРС ОТДЕЛ  КАДРОВ

209 ВАКАНСИЙ
ПРЕДЛАГАЕТ

СЕРТОЛОВСКИЙ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ.

Нам сообщили, что ко-
личество вакансий уве-
личилось: если на 1 янва-
ря 2017 года было 139, то 
на 1 января текущего го-
да – уже 209. В связи с от-
крытием новых детских 
образовательных учреж-
дений на территории МО 
Сертолово возникает по-
требность в педагогиче-
ских кадрах.  

На сегодняшний день 
существует дефицит ка-
дров в медицине (врачи и 
медсёстры), на транспор-
те (водители, в основном 
категории С, Д, Е), сле-
сари. Существует боль-
шая нехватка учителей. 
Требуется большое коли-
чество неквалифициро-
ванных работников (под-
собные рабочие, убор-
щики).  В пищевом про-
изводстве требуются по-
вара, операторы линии, 
тестоводы. 

Работу ищут гражда-
не разной возрастной ка-
тегории. По сравнению с 
прошлым годом обраще-
ний в целях поиска под-
ходящей работы стало 
больше, количество без-
работных снизилось. 

В основном сертолов-
чан интересует админи-
стративная работа, ва-
кансии на руководящие 
должности, охранная де-

ятельность без лицен-
зии, вакансии водите-
лей, имеющих только ка-
тегорию «В» (не такси) 
с заработком от 30 000 
руб. на территории МО 
Сертолово или Северо-
Западе города Санкт-
Петербурга. 

Такие вакансии запол-
няются в короткие сроки, 
так как спрос превышает 
предложение. 

Все граждане, желаю-
щие пройти профессио-

нальное обучение, полу-
чили услугу в полном объ-
ёме. До конца года пла-
нируется обучить ещё до 
10 человек. 

Ярмарки вакансий поль-
зуются спросом у ищу-
щих работу жителей Сер-
толово. Районную ярмар-
ку посещают более 200 че-
ловек. Для граждан при-
глашаются работодатели 
Всеволожского района и  
Санкт-Петербурга. 

27 сентября на ярмарке 
планируется предложить 
сертоловчанам не менее 
50 рабочих мест. 

Подготовила 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: инспектор 
по кадрам I категории  

Марина Смирнова; 
центр занятости  готов 

к ярмарке вакансий.
Фото автора

РАБОТА НАЙДЁТСЯ ДЛЯ ВСЕХ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ РАССКАЗЫВАЕТ О ВАКАНСИЯХ

Сертоловский отдел Всеволожского филиала ГКУ «ЦЗН Ленинградской  
области» делает всё возможное для реализации права  сертоловчан на труд. 
Для удовлетворения потребностей жителей 27 сентября в физкультурно-оз-
доровительном комплексе организуется ежегодная городская ярмарка ва-
кансий профессий и рабочих мест. В связи с этим грядущим мероприятием 
мы поинтересовались в Центре занятости, как обстоят дела с вакансиями в 
Сертолово. ЛУЧШИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ 

ВЫБРАНЫ В СЕРТОЛОВО
КТО ЗНАЕТ ПРАВИЛА 

ЛУЧШЕ?
Программа соревнова-

ний включала в себя ско-
ростное маневрирова-
ние на автобусах ПАЗ – 
320402 (37 водителей) 
и ЛиАЗ-5256 (17 води-
телей), а также провер-
ку знаний Правил дорож-
ного движения. Водители 
должны были ответить на 
20 вопросов экзамена-
ционных билетов катего-
рий «С» и «Д», утверждён-
ных ГУ ГИБДД МВД РФ. 
Время, затраченное каж-
дым участником экзаме-
на, фиксировалось су-
дьёй при помощи секун-
домера. Результаты про-
верки оценивались ко-
личеством правильных 
ответов, за каждый из 
них начислялось по одно-
му баллу, а места распре-
делялись по наибольшей 
сумме набранных баллов.

НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО
Пожалуй, самым зре-

лищным этапом конкур-
са было скоростное ма-
неврирование на ав-
тобусах «ПАЗ-3205» и 
«ЛиАЗ-5256». Для безу-
пречного прохождения 
элементов от водите-
ля требовались предель-
ная концентрация, уме-
ние быстро принимать 
верное решение, и при 
этом необходимо было 
постараться преодолеть 
каждый элемент за мак-
симально короткое вре-
мя при минимальном ко-
личестве ошибок. Трасса 
состояла из фигур раз-
ной сложности, ограни-
ченных металлическими 
стойками. 

Первым элементом 
трассы была фигура под 
названием «Стоянка». 
Через открытую сторо-
ну фигуры водитель дол-
жен был завести автобус 
внутрь неё и остановить-
ся. За каждую задетую 
даже зеркалом задне-
го вида стойку участни-
ку конкурса начислялись 
штрафные баллы. Если 
автобус выходил за ли-
нию, если он не был за-
фиксирован полной оста-
новкой в момент окон-
чания упражнений, если 
одна или несколько сто-
ек были сбиты, упражне-
ние считалось не выпол-
ненным.

Чтобы выполнить уп-
ражнение «Тоннельные 
ворота» водителю тре-
бовалось проехать через 
импровизированные во-
рота, не задевая крон-
штейнов боковых стоек. 
Для прохождения этапа 
«Бокс», автобус следова-
ло аккуратно, но быстро 
завести в огороженный 
стойками проход, окан-
чивавшийся тупиком, при 
этом ни одна деталь авто-
буса не должна была вы-
ходить за пределы пре-

пятствия.
Нелегко было выпол-

нить упражнение «Круг». 
Въехав с одной сторо-
ны внутрь огороженно-
го стойками круга, води-
тель должен был прове-
сти автобус до конца фи-
гуры. Этап осложнялся 
тем, что выехать из круга 
требовалось задним хо-
дом, стараясь при этом 
не потерять во времени. 
Аналогичная задача ста-
вилась перед водителями 
при выполнении упраж-
нения «Змейка»: фигура 
представляла собой че-
тыре стойки, выстроен-
ные в ряд. Чтобы грамот-
но пройти этот этап, не-
обходимо было проехать 
передним и задним хо-
дом все четыре образо-
ванных проезда, не задев 
и не сбив при этом ни од-
ну стойку.

Интересным упражне-
нием была так называе-
мая «Эстафета». Не оста-
навливая автобус, води-
тель снимал с кронштей-
на одной из стоек пласти-
ковое кольцо и, проехав 
несколько метров, вешал 
это кольцо на кронштейн 
другой стойки, не сбав-
ляя при этом скорости.

Результаты соревнова-
ний по скоростному ма-
неврированию опреде-
лялись суммой времени 
в секундах, затраченно-
го на прохождение дис-
танции, и штрафных бал-
лов, начисленных за не-
правильное выполнение 
того или иного элемента. 
Следует отметить, что пе-
ред началом соревнова-
ний не допускалось ни-
каких тренировочных за-
ездов. 

Незадолго до общего 
старта главный судья со-
ревнований провёл каж-
дую команду по автодро-
му, разъясняя, как следу-
ет выполнять то или иное 
упражнение. Отказ от вы-
полнения хотя бы одного 
упражнения влёк за со-
бой немедленное исклю-
чение участника с зачё-
та и снятие его с сорев-
нований. За ходом зачё-
та по скоростному манев-
рированию внимательно 
наблюдали представите-
ли государственного ав-
тодорожного надзора.

ТВОРЧЕСКИЙ 
ПОДАРОК

Пока авторитетная ко-
миссия подсчитыва-
ла итоговые результаты 
каждой команды, для во-
дителей выступили арти-
сты и коллективы наше-
го муниципального обра-
зования. Своими песня-
ми и танцевальными но-
мерами гостей радовали 
Татьяна Сапельник и Яна 
Петрова, народный кол-
лектив хор русской песни 
«Сертоловчанка», вокаль-
ный коллектив «Hello», хо-

реографические коллек-
тивы «Вираж», «Квазар» 
и «Школьные годы». 
Военный оркестр 56-го 
учебного центра испол-
нил несколько своих хи-
тов. Также водители мог-
ли ознакомиться с вы-
ставкой военной техники.

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА
Номинация 

«ЛиАЗ-5256» (личный 
зачёт):

1 место – Борис 
Шульгин (ООО «ПТК»).

2 место – Дмитрий 
Иванов (ООО «Невская 
линия»).

3 место – Сергей 
Степанов (ООО «Такси»).

Номинация 
«ЛиАЗ-5256» (коман-
да):

1 место – ООО «Авто».
2 место – ООО «АТП 

БАРС2» Центральное.
3 место – ООО «Невская 

линия».
Знание правил до-

рожного движения:
1 место – Борис 

Шульгин (ООО «ПТК»).
2 место – Александр 

Жуков (ООО «АТП БАРС2» 
Сосновоборское подраз-
деление).

3 место – Сергей 
Степанов (ООО «Такси»).

Номинация «ПАЗ-
3205» (личный зачёт):

1 место – Илья Казрятов 
(в/ч 71717).

2 место – Александр 
Соловьёв (ООО «Невская 
линия»).

3 место – Алексей 
Уваев (ООО «Такси»).

Номинация «ПАЗ-
3205» (команда)

1 место – ООО «Невская 
линия».

2 место – ООО «Такси».
3 место – ООО «АТП 

БАРС2» Сосновоборское 
подразделение.

Конкурс профессио-
нального мастерства был 
организован Фондом 
«Безопасность дорожного 
движения Ленинградской 
области» по заказу Коми-
тета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и 
транспорту. 

Отдельные слова благо-
дарности за поддержку в 
проведении соревнований 
прозвучали в адрес адми-
нистрации МО Сертолово 
и руководства окруж-
ного учебного центра 
Западного военного окру-
га. Генеральный дирек-
тор Фонда «Безопасность 
дорожного движения» 
Ленинградской области 
Владимир Зименко пере-
дал администрации МО 
Сертолово Диплом за ак-
тивное участие в подго-
товке и проведении об-
ластного конкурса водите-
лей автобусов.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:

эпизоды конкурса
водителей автобусов.

Фото автора

ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

Начинаются звонки в 
различные инстанции, 
возможно, с просьбой ка-
ким-либо образом повли-
ять на ситуацию, на неко-
торых владельцев гара-
жей пытаются исподволь 
поднадавить (к примеру, 
«размагнитилась» кар-
точка на въезд-выезд), 
распространяются неле-
пые слухи о сносе гара-
жей и прочее. Попытка не 
пытка? Оно и понятно, что 
ВОА не хочется потерять 
сертоловский лакомый 
кусок в 1,7 млн руб. 

Здравомыслящие вла-
дельцы гаражей недо-
умевают от появивших-
ся на слуху учредителях 
юрлица «Автомобилист», 
другой несуразицы и всё 
больше склоняются к вы-
ходу из ВОА. 

Действительно, пора 
потребовать от правле-
ния «Автомобилиста» со-
зыва легитимной конфе-
ренции, чтобы всё было 
по закону, рассмотреть 
вопросы о председателе 
и о членстве в ВОА. 

1,7 млн рублей долж-

ны остаться на развитие 
«Автомобилиста». 

В Уставе ВОА чёрным 
по белому написано: 

«5.13 Членство в 
Обществе прекращается 
в случаях... 

– добровольного выхо-
да из Общества.

5.14. Член Общества 
может быть исключён из 
его рядов…

- за неуплату взносов в 
течение одного года…».

Каждый автомоби-
лист сам решает, пла-
тить или не платить 
взносы. Членство в ВОА 
– добровольное!

Андрей 
РАСТРИГАЛОВ

ПОПЫТКА НЕ ПЫТКА?
ЗАЧЕМ «АВТОМОБИЛИСТУ» ВОА

Руководство «Автомобилиста» и ВОА забеспо-
коилось. И есть от чего. Владельцы гаражей не хо-
тят платить ту часть взносов, которая предназна-
чена для ВОА, и перестают это делать.
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События недели

Рубрику ведёт
Виктория НОЖЕНКО

АКТУАЛЬНО

В то время как «Петербургский рубеж» прово-
дит в преддверии Международного дня врача 
конкурс «Мой любимый доктор» (подробности 
на стр. 8), к нам в редакцию пришло письмо от 
сертоловчанки Галины Захаровны Русляковой, 
которая пожелала со страниц нашей газеты вы-
сказать благодарность врачам сертоловской 
городской больницы. Вот что она пишет.

«Люблю наш город Сертолово. С каждым годом 
он хорошеет и преображается! А сколько замеча-
тельных традиций живёт в нём! Вместе мы отмеча-
ем День города, Новый год, 1 июня – День защиты 
детей и другие праздники. Прекрасно, что мы вы-
бираем почётных жителей нашего города за тру-
довые заслуги. Считаю, нужно чаще говорить о хо-
роших людях, тогда будет меньше зла и мир станет 
добрее.

Очень радостно наблюдать за строительством 
больничного комплекса на улице Кожемякина. 
Я проходила лечение в дневном стационаре в 
Песочном и хочу сказать большое спасибо админи-
страции и медицинскому персоналу нашей город-
ской больницы. 

В стационаре чистота и уют, кормят по-
домашнему вкусно. В столовой играет  музыка, и 
сидишь как в хорошем кафе! А такой вкусной выпеч-
ки, как здесь, даже дома не приготовишь! Спасибо 
повару и заведующей производством в одном ли-
це Полыс Татьяне Григорьевне, кондитеру Ралко 
Марии Васильевне и буфетчице Громовой Татьяне 
Николаевне.

За время пребывания в стационаре можно прой-
ти дополнительное обследование у врачей уз-
кой специализации. Всё продумано до мелочей 
для комфорта и здоровья пациентов. Спасибо ле-
чащему врачу-невропатологу Фёдоровой Ирине 
Сергеевне, процедурной медсестре Штурхалёвой 
Светлане Александровне, инструктору-методисту 
Околита Светлане Андреевне, которая работает с 
открытия сертоловского стационара. Её занятия за-
поминаются надолго. За профессиональный под-
ход к своей работе спасибо Голубиной Людмиле 
Александровне, врачу-невропатологу, координато-
ру Баринову Владимиру Львовичу. 

В сертоловской городской больнице есть всё для 
того, чтобы человек мог избавиться от недуга, а 
главное - человеческий фактор, искренняя забота о 
пациентах. Низкий поклон нашим докторам! 

С грустью я вспоминаю о том, что закрыли нашу 
великолепную социальную службу. «Островок до-
бра» - так любовно мы называли её. 20 лет ею ру-
ководила Семеренко Татьяна Васильевна. Она яв-
ляется примером во всём: доброжелательная, ра-
ботящая, неравнодушная к чужому горю женщина. 
Татьяна Васильевна сама вела приём граждан, зна-
ла в лицо всех ветеранов ВОВ нашего города, бло-
кадников, многодетных матерей, матерей-одино-
чек, инвалидов и людей, попавших в трудную ситу-
ацию.

15 лет назад было организовано волонтёрское 
движение, которое помогало одиноким старикам 
- приготовить обед или сходить в аптеку. Два раза 
в месяц организовывался выезд инспектора пен-
сионного отдела Кузьмолово к нам в Сертолово. 
Можно было, никуда не выезжая, оформить пен-
сию, передать бумаги во Всеволожск, занять оче-
редь на протезирование. Для пожилых и нуждаю-
щихся выделялись продуктовые наборы. Помогали 
даже организовать похороны одиноких людей, 
оставшихся без родственных связей. Разве может 
МФЦ решить эти вопросы? Работают без выход-
ных - это очень хорошо. Жизнь идёт вперёд и долж-
на становиться только лучше. Но очень хочется ве-
рить, что решение о закрытии социальной службы 
будет пересмотрено.

С уважением Галина Захаровна Руслякова».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
СЕРТОЛОВСКИМ ВРАЧАМ

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области
Александр Павлович 

ВЕРНИКОВСКИЙ
будет вести приём в понедельник, 

24 сентября, с 14:00 до 16:00 
в кабинете №10 

в здании администрации МО Сертолово 
(ул. Молодцова, 7/2).

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ
Одним из запоминающихся событий прошлой неде-

ли стало падение деревьев на Выборгском шоссе не-
далеко от КЖБИ. Из-за сильных ветров 12 сентября  
три сосны упали прямо на проезжую часть. Одним из 
деревьев придавило грузовую машину. К счастью, ни-
кто не пострадал. Других случаев падения деревьев на 
минувшей неделе на территории Сертолово не зафик-
сировано.

Другим происшествием, весьма поучительным, ста-
ло возгорание дивана в подъезде дома №5 по улице 
Молодцова. Случилось это 17 сентября. Выехавшие на 
место спасатели быстро потушили огонь. По делу про-
ходит проверка. Дежурная служба напоминает, что хра-
нение крупногабаритных вещей на лестничной площад-
ке противоречит правилам пожарной безопасности. 

СВОДКА СО СТАНЦИИ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ

За прошедшие две не-
дели всего было зареги-
стрировано 544 обраще-
ний жителей Сертолово.

70 вызовов было к де-
тям.

7 выездов было совер-
шено к местам ДТП, одно  
из них было со смертель-
ным исходом. 

Срочные роды - 7.
Госпитализировано бы-

ло 139 человек из числа 
обратившихся. 

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

СЛУЧАЙ

ВКонтакте, груп-
па «Новости Ле-
нинградской об-
ласти»:
Дорожный коми-
тет Ленинградской 
области выиграл 
грант на 433 ты-
сячи евро от Фин-
ляндии по проек-
ту зимнего содер-
жания трасс, со-
общили в пресс-
службе областного 
правительства.

ВКонтакте, группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 
| Питер Онлайн | СПб»:
На территории Санкт-Петербурга и Ленобласти с 20 
августа по 10 сентября проведено профилактиче-
ское мероприятие «Внимание – дети!». Сотрудники 
Госавтоинспекции вблизи общеобразовательных 
учреждений, у торгово-развлекательных комплек-
сов совместно с представителями СМИ, обществен-
ных организаций, родительских комитетов проводи-
ли проверки водителей, перевозящих детей, с целью 
выявления нарушений правил перевозки детей-пас-
сажиров и использования детских удерживающих 
устройств, а также по выявлению и пресечению на-
рушений ПДД детьми-пешеходами и использование 
ими световозвращающих элементов.

ВКонтакте, группа «КВС. Стро-
им мир - строим отношения»:
16 сентября в жилищном ком-
плексе «Новое Сертолово» про-
шёл День здоровья. И побегали, и 
попрыгали, и в планке постояли, и 
на гвоздях полежали!
Устраивайте свой праздник здо-
ровья в любое время — футболь-
ная площадка всегда открыта!    
Twitter, «Gazeta.SPb»: 
В Сертолово 26-летний парень уг-
нал «Пежо», но через несколько 
дней пришёл в полицию с повин-
ной. 

ВКонтакте, группа 
«РКЦентр «ВЕЛЕС» — по-
мощь диким животным»:
Дорогие друзья-авто-
мобилисты и гости РКЦ 
«Велес», очень просим 
вашей помощи в достав-
ке гостинцев для питом-
цев центра! Возможно, вы 
живёте недалеко, собира-
лись посетить «Велес» и 
можете захватить по пути 
крайне важные и нужные 
фрукты и овощи для наших 
животных! 

ВКонтакте, Екатерина 
УДАЛОВА:
Товарищи родители! Дети, 
которые гуляют на улицах 
Кленовой и Пограничной 
(на детской площадке 
«Замок железного рыца-
ря»), регулярно обрыва-
ют кусты, ломают деревья. 
Именно в детстве мы долж-
ны привить детям уважение 
к чужому труду. 

Наш сотрудник поин-
тересовался, почему она 
плачет. Оказалось, что это 
ученица 2 класса Мари-
на В. Папа не приехал за-
брать её после занятий, 
хотя обещал. Мама была 
далеко в отъезде. 

Марина позвонила па-
пиной женщине А., про 
которую нельзя расска-
зывать маме. И А. обе-
щала приехать забрать 
девочку, но не приеха-
ла. А одна Марина идти 

боялась. Корреспондент 
проводил Марину до 
подъезда её дома. 
Второклашка за время 
беседы заметно пове-
селела. Ей уже не было 
страшно, и она поведа-
ла все семейные перипе-
тии. Дойдя до дома, де-
вочка указала на светя-
щиеся окна верхних эта-
жей: «А. дома!», - радост-
но воскликнула она. 

Корреспондент, скры-
вая внутреннее возму-

щение поведением близ-
ких девочки, рассказал 
ей, почему нельзя раз-
говаривать с незнакомы-
ми людьми, рассказы-
вать им о своей семье и 

тем более идти с ними по 
тёмным полупустым ули-
цам.

Родители! Не остав-
ляйте детей в тёмное 
время суток на улице! 
Связывайтесь с ними по 
телефону. Повторяйте и 
объясняйте, почему нель-
зя разговаривать с незна-
комыми людьми. Не все 
благожелательно настро-
ены к вашему ребёнку.

Не прошла мимо 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
беззащитная девочка.

Фото 
из открытых источников

РАВНОДУШИЕ ВЗРОСЛЫХ И МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА 
14 сентября, возвращаясь домой с задания в 

20:30 и проходя мимо гимназии, наш корреспон-
дент у ворот заметил плачущую девочку со школь-
ным рюкзаком. На вид ей было 7-8 лет. 

Всё дело в том, что, 
исчерпав все доступ-
ные средства убежде-
ния, управляющая ор-
ганизация была вынуж-
дена (именно вынужде-
на) прибегнуть к таким 
решительным мерам, 
как отключение долж-
никам электроэнергии. 

БЛАГА
ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Жизнь обычного че-
ловека немыслима без 
электричества: каждый 
день мы включаем свет, 
используем бытовую тех-
нику, смотрим телевизор. 
Однако за потребление 
ресурсов надо исправ-
но платить. В противном 
случае последует отклю-
чение электроэнергии за 
неуплату.

Многочисленными 
нормативными актами 
в сфере ЖКХ предусма-
тривается бесперебой-
ное качественное предо-
ставление собственни-
кам (нанимателям) жи-
лых помещений различ-

ных коммунальных услуг. 
Произвольный отказ от 
поставки необходимых 
для нормальной жизни 
человека ресурсов, в том 
числе электричества, не 
допускается. Однако в 
законодательстве опре-
делено, в каких случа-
ях можно ограничивать 
(прекращать) подачу это-
го ресурса.

НА КАКОМ 
ОСНОВАНИИ?

Основными норматив-
ными актами в этой сфере 
являются Постановление 
Правительства РФ №354 
«О предоставлении ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользова-
телям помещений в мно-
гоквартирных домах и 
жилых домов», а также 
Постановление №442 «О 
функционировании роз-
ничных рынков электри-
ческой энергии, полном и 
(или) частичном ограни-
чении режима потребле-
ния электрической энер-
гии».

Одной из самых частых 
причин для отключения 
электричества являет-
ся долг за свет. В связи 
с этим у многих потреби-
телей закономерно воз-
никает вопрос, при ка-
кой задолженности от-
ключают электроэнер-
гию. Ответ на него со-
держится в пункте 118 
Постановления №354.

НЕ ПРОСТО ТАК
Такая мера, как отклю-

чение света, может быть 
принята в отношении не-
плательщика, имеюще-
го долг более, чем за 
2 МЕСЯЦА ПЛАТЫ ЗА 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.  Кто-
то спросит: оправда-
ны ли такие шаги со сто-
роны управляющей ор-
ганизации? Да, оправ-
даны. Задолженность 
по этим 14 адресам бо-
лее чем впечатляющая. 
Оставаться без света 
долго никому не хочется: 
никакой тебе музыки, ни-
каких любимых сериалов, 
да и лучину в соседних 

лавчонках давно не про-
дают… 

Что же делать? Самым 
верным способом вер-
нуть электричество явля-
ется ПОГАШЕНИЕ ДОЛ-
ГА. Совет от управляю-
щей организации: как 
бы ни хотелось ускорить 
подключение электриче-
ства, прибегать к неле-
гальным методам – се-
бе дороже. Самовольное 
подключение света мо-
жет повлечь массу небла-
гоприятных последствий.

Поэтому не стоит удив-
ляться, когда рано утром 
дверь сотрясается от сту-
ка сотрудников управля-
ющей организации или 
судебного пристава. Ведь 
такие визиты – вполне за-
кономерный итог.

На рейд выходил
Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
отключение 

неплательщиков 
проходит 

в штатном режиме.
Фото автора

ПЕРЕЙТИ НА ТЁМНУЮ СТОРОНУПЕРЕЙТИ НА ТЁМНУЮ СТОРОНУ  
ЛУЧШЕ, ЛУЧШЕ, ЧЕМЧЕМ ЗАПЛАТИТЬ ДОЛГ? ЗАПЛАТИТЬ ДОЛГ?

18 СЕНТЯБРЯ СТАЛО ПОИСТИНЕ ЧЁРНЫМ ДНЁМ 
ДЛЯ 14 ОСОБО ЗЛОСТНЫХ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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ЖКХ  И  МЫ

На что хотелось бы об-
ратить внимание? Теперь 
при управлении много-
квартирным домом уп-
равляющей организаци-
ей, товариществом соб-
ственников жилья либо 
жилищным кооперативом 
или иным специализи-
рованным потребитель-
ским кооперативом ком-
мунальные услуги соб-
ственникам помещений 
в многоквартирном до-
ме и нанимателям жи-
лых помещений по дого-
ворам социального най-
ма или договорам найма 
жилых помещений госу-
дарственного либо муни-
ципального жилищно-
го фонда в данном до-
ме (далее в настоящей 
статье - собственники и 
пользователи помеще-
ний в многоквартирном 
доме) предоставляют-
ся ресурсоснабжающей 
организацией в соответ-
ствии с заключёнными с 
каждым собственником 
помещения в многоквар-
тирном доме, действу-
ющим от своего имени, 
договором, содержащим 
положения о предостав-
лении коммунальных ус-
луг, в следующих случаях:

1) при принятии общим 
собранием собственни-
ков помещений в много-
квартирном доме реше-
ния; 

2) при прекраще-

нии заключённых в со-
ответствии с требова-
ниями, установленными 
Правительством Россий-
ской Федерации, меж-
ду управляющей органи-
зацией, товариществом 
собственников жилья ли-
бо жилищным коопера-
тивом или иным специа-
лизированным потреби-
тельским кооперативом 
(далее в настоящей ста-
тье - лицо, осуществля-
ющее управление много-
квартирным домом) и ре-
сурсоснабжающей орга-
низацией, соответствен-
но договора холодного и 
горячего водоснабжения, 
водоотведения, электро-
снабжения, газоснабже-
ния (в том числе постав-
ки бытового газа в бал-
лонах), отопления (тепло-
снабжения, в том числе 
поставки твёрдого топли-
ва при наличии печного 
отопления) в части снаб-
жения коммунальными 
ресурсами в целях пре-
доставления соответ-
ствующей коммунальной 
услуги собственникам и 
пользователям помеще-
ний в многоквартирном 
доме (далее также - дого-
вор ресурсоснабжения), 
вследствие односторон-
него отказа ресурсоснаб-
жающей организации от 
исполнения договора ре-
сурсоснабжения, догово-
ра на оказание услуг по 
обращению с твёрдыми 
коммунальными отхода-
ми; 

3) если между соб-
ственниками помещений 
в многоквартирном доме 
и ресурсоснабжающей 
организацией заключен 
договор, содержащий по-
ложения о предоставле-

нии коммунальных услуг 
на основании решения 
общего собрания соб-
ственников помещений 
в многоквартирном до-
ме о сохранении порядка 
предоставления комму-
нальных услуг и расчётов 
за коммунальные услуги 
при изменении способа 
управления многоквар-
тирным домом или о вы-
боре управляющей орга-
низации.

Хочу подробней оста-
новиться на втором слу-
чае, когда ресурсоснаб-
жающая организация 
вправе в одностороннем 
порядке отказаться от ис-
полнения заключённых с 
лицом, осуществляющим 
управление многоквар-
тирным домом, договора 
ресурсоснабжения. 

При наличии у ли-
ца, осуществляюще-
го управление много-
квартирным домом, при-
знанной им или под-
тверждённой вступив-
шим в законную силу 
судебным актом задол-
женности перед ресур-
соснабжающей органи-
зацией в размере, рав-
ном или превышающем 
две среднемесячные ве-
личины обязательств по 
оплате по договору ре-
сурсоснабжения, неза-
висимо от факта после-
дующей оплаты данной 
задолженности лицом, 
осуществляющим управ-
ление многоквартирным 
домом, за исключением 
случая полного погаше-
ния данной задолженно-
сти лицом, осуществля-
ющим управление мно-
гоквартирным домом, до 
вступления в законную 
силу судебного акта.

Об одностороннем от-
казе от исполнения до-
говора ресурсоснабже-
ния ресурсоснабжающая 
организация уведомля-
ют лицо, осуществляю-
щее управление много-
квартирным домом, и ор-
ган государственного жи-
лищного надзора. 

Одновременно с на-
правлением предусмо-
тренного уведомления 
ресурсоснабжающая ор-
ганизация доводит со-
ответствующее уведом-
ление до сведения соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме 
путём его размещения в 
общедоступных местах 
(на досках объявлений, 
размещённых во всех 
подъездах многоквартир-
ного дома или в преде-
лах земельного участка, 
на котором расположен 
многоквартирный дом), 
а также опубликования в 
печатных изданиях, в ко-
торых публикуются акты 
органов местного само-
управления. Данное уве-
домление размещается 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
Интернет на официаль-
ном сайте ресурсоснаб-
жающей организации и в 
системе.

По истечении тридца-
ти дней с даты направле-
ния лицу, осуществляю-
щему управление много-
квартирным домом, уве-
домления договор ресур-
соснабжения считается 
прекращённым в части 
снабжения коммуналь-
ными ресурсами в целях 
предоставления соответ-
ствующей коммунальной 
услуги собственникам и 
пользователям помеще-

ний в многоквартирном 
доме и продолжает дей-
ствовать в части приоб-
ретения коммунальных 
ресурсов, потребляемых 
при использовании и со-
держании общего иму-
щества в многоквартир-
ном доме. Договор, со-
держащий положения о 
предоставлении комму-
нальных услуг между соб-
ственником помещения 
в многоквартирном до-
ме и ресурсоснабжаю-
щей организацией счита-
ется заключёнными в ука-
занном случае со всеми 
собственниками поме-
щений в многоквартир-
ном доме одновремен-
но. Договор, содержа-
щий положения о предо-
ставлении коммунальных 
услуг между собственни-
ком помещения в много-
квартирном доме и ре-
сурсоснабжающей орга-
низацией заключается на 
неопределённый срок в 
соответствии с типовыми 
договорами, утверждён-
ными Правительством 
Российской Федерации. 
Заключение договора в 
письменной форме не 
требуется.

Договор, содержащий 
положения о предостав-
лении коммунальных ус-
луг между собственником 
помещения в многоквар-
тирном доме и ресур-
соснабжающей органи-
зацией считается заклю-
чённым со всеми соб-
ственниками помещений 
в многоквартирном доме 
одновременно:

1) в первом случае - с 
даты, определённой в ре-
шении общего собрания 
собственников помеще-
ний в многоквартирном 

доме. По решению ре-
сурсоснабжающей орга-
низации указанный срок 
может быть перенесен, 
но не более чем на три ка-
лендарных месяца. О та-
ком решении ресурсос-
набжающая организа-
ция уведомляют лицо, по 
инициативе которого бы-
ло созвано данное собра-
ние, не позднее пяти ра-
бочих дней со дня полу-
чения копий решения и 
протокола общего собра-
ния собственников поме-
щений в многоквартир-
ном доме. 

2) во втором случае 
– дающем право одно-
стороннего отказа ре-
сурсоснабжающей ор-
ганизации от исполне-
ния договора ресурсос-
набжения - по истечении 
тридцати дней с даты на-
правления уведомления 
об одностороннем отка-
зе от исполнения дого-
вора ресурсоснабжения 
лицу, осуществляющему 
управление многоквар-
тирным домом;

3) в третьем случае - с 
даты заключения дого-
воров, в том числе пред-
усмотренных непосред-
ственным способом уп-
равления, действовав-
ших до принятия соб-
ственниками помещений 
в многоквартирном доме 
решения об изменении 
способа управления мно-
гоквартирным домом или 
о выборе управляющей 
организации.

Начальник отдела ЖКХ 
администрации 

МО Сертолово
Алексей 

МОГИЛЬНИКОВ

НОВОВВЕДЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В ЧЁМ СУТЬ ПЕРЕХОДА НА ПРЯМЫЕ ПЛАТЕЖИ

(Продолжение темы. 
Начало на стр. 1)

Изменения согласно 
статьи 157.2. Жилищно-
го кодекса Российской 
Федерации касаются 
предоставления комму-
нальных услуг ресурсос-
набжающими организа-
циями, региональным 
оператором по обраще-
нию с твёрдыми комму-
нальными отходами вве-
дены Федеральным за-
коном от 3 апреля 2018 
года № 59-ФЗ.

НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

ПОСТАВЩИК 
ЕДИНСТВЕННЫМ 

НЕ БЫВАЕТ

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко дал указание 
свести к минимуму госу-
дарственные закупки у 
единственного поставщи-
ка. 

Об этом глава региона 
заявил в рамках заседа-
ния инвестиционного со-
вета Ленинградской обла-
сти.

«Развитие конкуренции 
— приоритетная задача, 
стоящая перед экономи-
кой региона. Создать кон-
курентную среду, откры-
тый рынок призвал в сво-
ем «майском указе» пре-
зидент РФ Владимир 
Путин. И мы, разумеется, 

начнём с себя. Я поручаю 
правительству в ближай-
шее время ограничить за-
ключение государствен-
ных контрактов с един-
ственным поставщиком. А 
к 2020 году полностью за-
претить осуществлять за-
купки у одного контраген-
та», — сказал Александр 
Дрозденко.

В 2019 году, пояснил 
губернатор, будет вве-
дён переходный период. 
Каждый конкурс, на кото-
рый пришёл только один 
участник, будет прово-
диться повторно. Если ко-
митет или подведомствен-
ное учреждение допустит 
распределение более 50% 
заказов у единственного 
поставщика, руководите-
ля будут ждать серьёзные 
санкции.

Согласно Националь-
ному плану развития кон-
куренции в Российской 
Федерации на 2018-2020 
годы во всех сферах и от-
раслях страны должно по-
явиться не менее трёх ор-
ганизаций, одна из кото-
рых должна быть частной. 
Частным структурам дол-
жен быть обеспечен бес-
препятственный доступ к 
государственным закуп-
кам. 

В Ленинградской обла-
сти действует программа 
по развитию конкурент-
ной среды. Благодаря от-
крытой экономической по-
литике, осуществляемой 
регионом, удалось до-
биться 30-процентной до-
ли малого и среднего биз-
неса в структуре валового 
регионального продукта. 
Наибольшего прогресса 
по созданию конкурент-
ной среды удалось до-
биться в сфере пассажир-
ских переводок (83% рын-
ка занято частными ком-
паниями) и в сфере пре-
доставления услуг связи 
и доступа в интернет (80% 
рынка — в частных руках). 
Ленинградская область 
также активно реализует 
проекты государственно-
частного партнёрства. В 
регионе на принципах кон-
цессии строится реабили-
тационный центр, плава-
тельный бассейн, объекты 
инженерной инфраструк-
туры.

ЕДИНОМУ 
ОПЕРАТОРУ – 

ЕДИНЫЙ ТАРИФ
Комитет по тари-

фам и ценовой политике 

Ленинградской области 
утвердил размер тарифа 
на услуги регионального 
оператора по обращению 
с твёрдыми бытовыми от-
ходами.

За вывоз и утилизацию 
1 тонны мусора компания 
будет получать 4 728 руб-
лей, начиная с 1 января 
2019 года. Сумма будет 
актуальна в течение го-
да. В дальнейшем тариф 
для «мусорного» операто-
ра будет устанавливаться 
сроком на три года.

Ранее на рынке вывоза 
и утилизации бытовых от-
ходов в регионе свои ус-
луги предоставляли де-
сятки компаний. Их дея-
тельность наносила су-
щественный урон окру-
жающей среде, а также 
негативно влияла на бла-
госостояние жителей – 
для каждого оператора 

устанавливался индиви-
дуальный тариф, в связи с 
чем стоимость вывоза му-
сора в разных районах су-
щественно отличалась.

Деятельность единого 
оператора, избранного в 
рамках конкурса, призва-
на обеспечить улучшение 
экологической обстанов-
ки, искоренить проблему 
незаконных свалок, вне-
дрить систему раздель-
ного сбора отходов, спо-
собствовать развитию на 
территории региона эко-
логичных перерабатываю-
щих предприятий.

ЕВРОПОДХОД 
К ЗИМНИМ 
ДОРОГАМ

Ленинградская область 
выиграла дорожный грант 
по программе пригра-
ничного сотрудничества 
«Россия — Юго-Восточная 
Финляндия 2014 – 2020».

Получателем грантово-
го вознаграждения — 433 
тысячи евро — определён 
региональный дорожный 
комитет. В рамках проек-
та в ближайшие два года 
будет разработана новая 
методология содержания 
областных дорог в зимний 

период, планируется за-
купить специальное обо-
рудование, часть сотруд-
ников районных дорожных 
ремонтно-строительных и 
эксплуатационных управ-
лений пройдут обучение 
в Финляндии. Успешный 
опыт планируется приме-
нять на всей территории 
региона.

Грант покрывает 80% 
стоимости запланирован-
ных мероприятий. Осталь-
ная часть — около 9 млн 
рублей — предусматрива-
ется в бюджете дорожного 
фонда. Специалисты ве-
домства подготовили со-
вместный проект по зим-
нему содержанию трасс 
в Выборгском, Прио-
зерском и Всеволожском 
районах.

Пресс-служба
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области
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- И-и-и-го-го, - взревел мотоцикл, встав на 
дыбы, то бишь на заднее колесо, аккурат у пе-
шеходного перехода недалеко от сертоловско-
го душевого павильона. 

По лицу водителя-хвастунишки широко расплы-
лась самодовольная улыбка, чего не сказать о ша-
рахнувшихся в стороны пешеходах, готовых было 
запустить  в лихача чем-нибудь квадратным и уве-
систым типа кирпича.

Но хвастун уже дал по газам, взревев децибела-
ми то ли пробитого, то ли проржавевшего глушите-
ля, и помчался на явно превышающей разрешён-
ные 60 км/час скорости по Молодцова в сторону 
Центральной. За ним также залихватски помчались 
ещё трое его приятелей на таких же гремящих бай-
ках. И, видимо, этой безбашенной четвёрке было 
абсолютно наплевать, что впереди было несколько 
пешеходных переходов, в том числе напротив гим-
назии, по которой могли переходить дорогу наи-
вные детишки-несмышлёныши, в силу юного воз-
раста ещё не делающие поправку «на дурака».

Здесь следует заметить, что мотоциклы лиха-
чей были довольно мощными и управлять ими раз-
решено только с 18 лет. И здесь возникает сомне-
ние: а были ли эти горе-байкеры совершеннолет-
ними. Уж слишком юными и слишком хвастливыми 
они выглядели. Взрослый байкер никогда не позво-
лит себе трюкачество на дороге, особенно на го-
родской улице…

Кроме мотохвастунишек, есть в нашем городе и 
автохвастуны. Не раз и не два пришлось наблюдать, 
как проносятся по Молодцова и другим улицам гре-
мящие повозки: раздающаяся из них музыка бьёт 
по ушам даже на третьем этаже здания, что уж гово-
рить о децибелах внутри салона самого авто. Какой 
смысл врубать на полную мощь динамики? В чём 
нужда такая водителю?! Другого объяснения, кро-
ме хвастовства и желания привлечь внимание окру-
жающих к своей персоне, на ум как-то не приходит. 
Зато для водителя существует реальная опасность 
при такой громкости не услышать специальный сиг-
нал машин скорой помощи, пожарной или полиции.

Встречаются в Сертолово хвастунишки и друго-
го рода. На прошлой неделе два чудака, видимо 
спьяну возомнившие 
себя десантниками в 
День ВДВ (да простят 
меня истинные пред-
ставители крылатой 
гвардии!), ночью по-
лезли купаться в фон-
тан недавно открыто-
го Парка героев (см. 
фото).  Уж, как только 
не позировали народу, 
снимавшему их фото-
аппаратами и смартфонами! Похоже, что они на-
ходились уже в той стадии опьянения, которая на-
зывается «обезьяна», когда хочется красоваться, 
кривляться и бахвалиться. Хорошо, что не были в 
стадии «свинья», а то могли бы и утонуть. 

Хотелось бы также заглянуть в глаза хвастунам, 
а может, просто психически больным шкодникам, 
которые сломали носы у «Дяди Фёдора», «Мышей» 
и других фигур буквально на днях открытой Аллеи 
сказок. И спросить по всей строгости, зачем они 
это сделали? От безделья или от желания поднять 
свой дешёвый авторитет в глазах сверстников? А их 
родителей заставить купить точно такие новые фи-
гуры (к слову, весьма недешёвые). Испоганенные 
же пусть оставят себе на память о «пристойном» 
воспитании чудо-чад.

Кто же такие хвастуны как явление? Знакомый 
психолог поведала, что причиной хвастовства яв-
ляется ущербная, низкая самооценка человека. 
Уверенный в себе, в своих силах и возможностях 
человек никогда не будет хвастаться. Когда зависть 
начинает разъедать психику настолько бурно, что 
нет сил сдерживаться, человек начинает хвастать-
ся. Иногда он где-то там, в чуланах своего подсо-
знания, понимает, что предельно смешон, но он 
продолжает. В его жизни нет покоя, поэтому идёт 
на столь дурацкие шаги и уже не понимает, что вы-
ставляет себя на посмешище.

 Вячеслав КАМЕНСКИЙ
Фото Елены Козыриной

ХВОСТ… УМИШКИ ХВОСТ… УМИШКИ 

ОПЕРАТИВНОСТЬ 
И НАДЁЖНОСТЬ

На участке между до-
мом №6 по улице Ларина 
и «Школьным сквером» 
также заменили асфальт. 
Здесь проведены необхо-
димые работы, чтобы по-
сле осадков на проезжей 
части не собиралась во-
да – теперь она отводит-
ся к зелёной зоне. Работы 
выполнены действитель-
но быстро и качественно. 
Сертоловчане довольны 
их результатом – в газе-
ту поступают обращения 
граждан, которые выра-
жают благодарность со-
вету депутатов и админи-
страции МО Сертолово 
за благоустройство на-
шего города.

БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

- Администрацией му-
ниципального образова-
ния Сертолово выделе-
ны денежные средства 
на обустройство троту-
ара к новому детскому 
саду на улице Дмитрия 
Кожемякина, – говорит 
Вадим Евгеньевич. – Тро-
туар будет проходить с 
тыльной стороны дома 
№10 от дома №2 по ули-
це Молодцова. Также вы-
делены средства на пе-
шеходные знаки и дорож-

ную разметку. В ближай-
шее время, до наступле-
ния холодов, эти работы 
будут проведены, и роди-
тели с детьми смогут хо-
дить в детский сад безо-
пасно. 

БОЛЬШЕ 
СПОРТИВНЫХ 

ОБЪЕКТОВ!
Наш город стреми-

тельно растёт. В двух ша-
гах от улицы Дмитрия 
Кожемякина и от строя-
щегося больничного го-
родка расположился жи-
лой комплекс «Чистый ру-
чей». Среди его жителей 
будет немало молодёжи, 
выбирающей активный и 
здоровый образ жизни.

Спортивных объектов 

закрытого типа на тер-
ритории «Чистого ручья» 
не предусмотрено. Но 
есть хорошая новость. 
Получено положительное 
заключение от государ-
ственного автономного 
учреждения «Управление 
государственной экспер-
тизы Ленинградской об-
ласти» по проектирова-
нию здания многофунк-
ционального физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса в районе до-
ма №6, корп. 2 по ули-
це Центральной. Здание 
спортивного объекта бу-
дет расположено в шаго-
вой доступности от жи-
лого комплекса. Так что 
у молодёжи появится от-
личная возможность за-

ниматься физическими 
упражнениями и спортом 
рядом с домом.

Проектная организация 
свою работу завершила. 
Совет депутатов и адми-
нистрация МО Сертолово 
будут готовить пакет до-
кументов для обраще-
ния в Правительство 
Ленинградской области 
о выделении денежных 
средств на строительство 
данного объекта в 2019-
2020 годах. 

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ:
здесь будет

пешеходный переход 
к новому детскому саду 
на ул. Дм. Кожемякина.

Фото автора

О ДОРОГАХ, ДЕТЯХ И СПОРТЕ
НА УЛИЦЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ФОКа

Директор Сертолов-
ского муниципального 
учреждения «Оказание 
услуг «Развитие» Вадим 
Кисляков сообщил «Пе-
тербургскому рубе-
жу» о завершении ра-
бот по ремонту асфаль-
тобетонного покрытия 
картами. О начале ре-
монта мы информиро-
вали читателей в про-
шлом номере. Работы 
велись в районе до-
ма №4, корп. 2 по ули-
це Центральной (здесь 
не только заменили ас-
фальт дороги, но и «от-
живший своё» троту-
ар), дома №10, корп. 1 
по улице Центральной.

ПРОБЛЕМА

В некоторых местах и в 
буквальном смысле попи-
рая: у поворота в сторону 
посёлка Песочный, напро-
тив автобусной остановки, 
искорёжен  информаци-

онный щит, закре-
плённый на стол-
бе. Высота его, 
между прочим, 
более 12 метров. 
Что вёз больше-
груз? С какой ско-
ростью он должен 
был ехать, что-
бы столб так на-
кренился? К щи-
ту к тому же при-
креплён дорож-
ный знак 5.15.1 
« Н а п р а в л е н и я 

движения по полосам», 
сейчас держащийся на 
честном слове.

Не стесняются водите-
ли заезжать под знак 3.4 
с указанием ограничения 
по весу 8 тонн и на ули-
цу Молодцова, на распо-
ложенную там заправку. 
Казалось бы, вот он, на-
рушитель! Бери голыми 
руками! Но некому...

По нашим наблюдени-
ям, большая часть проез-
жающих по Выборгскому 
шоссе большегрузов это 
КАМАЗы. Масса одной 
только кабины КАМАЗа 
составляет почти 7 тонн. 
У гружёного же она дохо-
дит до 27 130 кг. На этот 
показатель влияет мар-
ка автомобиля и его ком-
плектация.

Помимо разруше-
ния дорожного полот-

на и сноса знаков мно-
готонные машины по-
стоянно ломают ограду 
вдоль шоссе. Мы сдела-
ли официальный запрос 
в «Ленавтодор» о коли-
честве проведённых ра-
бот по ремонту много-
страдальных огражде-
ний и о запланирован-
ных работах на ближай-
шее время. Об ответе 
из этой организации мы 
проинформируем чита-
телей в ближайших вы-
пусках. 

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКАХ: 
покорёженные 

отбойники;
вмятина 

на  дорожном знаке;
поток большегрузов

на шоссе.
Фото автора

СЛОНЫ В ПОСУДНОЙ ЛАВКЕ
СНЕСЁННЫЕ БОЛЬШЕГРУЗАМИ ОГРАЖДЕНИЯ ЖДУТ РЕМОНТА

Мы неоднократно пи-
сали о наглых наруши-
телях ПДД, проезжа-
ющих на своих много-
тонных машинах под 
запрещающие зна-
ки 3.4 на Восточно-
Выборгское шоссе. К 
сожалению, количе-
ство водителей боль-
шегрузов, беспрепят-
ственно проезжающих 
через Сертолово, попи-
рая все предписания, 
не уменьшается.
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МАЛОИЗВЕСТНЫЕ  СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

12 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ 22-МУ КАРЕЛЬСКОМУ УКРЕПРАЙОНУ

Это был один из секрет-
ных видов военной тех-
ники, наряду со знаме-
нитой «Катюшей», с ко-
торым столкнулась ар-
мия Финляндии уже в 
первые месяцы войны. 
Можно сказать, что элек-
трозаграждения были 
очень мощным отрезвля-
ющим ответом финнам. 
Они способствовали не 
только сдерживанию на-
тиска войск Маннергейма 
на Ленинград, но и демон-
стрировали высокую тех-
ническую мысль, подни-
мали моральный дух за-
щитников Карельского 
укрепрайона. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
ЭЛЕКТРИЗУЕМЫХ

ЗАГРАЖДАНИЙ (ЭЗ)
Действие ЭЗ основано 

на известном явлении: че-
ловек, касаясь электриче-
ского проводника, замы-
кает цепь на землю, ток 
проходит через его те-
ло, что почти всегда при-
водит к летальному исхо-
ду. Наиболее опасен пере-
менный ток промышлен-
ной частоты (50-100Гц). 
Как в русско-японской вой-
не 1904 -1905 гг., так и в го-
ды первой мировой войны 
применялся переменный 
ток с частотой 50 Гц и с на-
пряжением 1 500 - 3 000В.

При проектировании 
и строительстве КаУРа в 
20-е годы прошлого ве-
ка было предусмотрено 
электроснабжение желе-
зобетонных артиллерий-
ских и пулемётных соору-
жений, пунктов управления 
и, кроме того, обязатель-
ная передача электроэнер-
гии на электрозаграждения 
от трёх независимых источ-
ников. 

Первый источник элек-
троэнергии – от элек-
тростанций Ленинграда 
и Волховской ГЭС. Надо 
сказать, что даже в самую 
страшную зиму с 1941 на 
1942 гг., когда электро-
энергия практически не 
подавалась в жилые до-
ма и ограниченно подава-
лась на заводы, выпускаю-
щие военную продукцию, 
в КаУР электроэнергия по-
ступала бесперебойно. 

Второй источник – под-
земные электростанции 
укрепрайона с мощны-
ми дизель-генераторами. 
В случае выхода из строя 
линии электропередачи 
(ЛЭП) «Ленэнерго» (арт-
обстрелы, диверсии, тех-
нические неисправности) 
подача электроэнергии на 
боевые сооружения и на 
электризуемые загражде-
ния (ЭЗ) осуществлялась 
от подземных электро-

станций.
Третий источник — на-

земные (полевые) под-
вижные электростанции 
типа АЭ-1 и АЭ-2. 

ЧТО ТАКОЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ЗАГРАЖДЕНИЯ?

На вооружение Красной 
Армии они были приня-
ты задолго до Великой 
Отечественной войны. В 
середине 1930-х гг. три 
института проводили ра-
боты с целью создания 
«непроходимых зон при 
помощи электризации по-
чвы» - это Харьковский 
электротехнический ин-
ститут, Военная электро-
техническая академия - 
нынешняя Военная ака-
демия связи им. С.М. 
Будённого и Научно-
исследовательский инсти-
тут инженерной техники 
РККА. К началу сентября 
1941 г. в главной полосе 
обороны КаУРа были раз-
вёрнуты три основных ви-
да электрозаграждений. 

Первый вид – стацио-
нарные заграждения, т.е. 
электризуемые проволоч-
ные заборы. Второй вид 
– подвижные электризу-
емые заграждения «П-5» 
на основе металлической 
сетки шириной до 4 ме-
тров с ячейками 25х25 см. 
Третий вид - наиболее ин-
тересный – электризация 
самой почвы. Противник 
визуально не видит ника-
ких препятствий, никакой 
проволоки, а земля бьёт 
током. Ни пройти, ни про-
ползти, ни проехать. На 
подготовку всех этих пре-
пятствий в июле и августе 
1941 г. был положен ад-
ский круглосуточный труд 
многих и многих людей. Об 
этом периоде подготовки 
электрозаграждений впо-
следствии вспоминал во-
енный инженер 2 ран-
га Виктор Кондратьевич 
Харченко, представи-
тель Военной электро-
технической академии:  
«…на Карельском пере-
шейке электризуемые за-
граждения состояли из 
трёх-четырёх рядов дере-
вянных кольев, к которым 
на роликовых изолято-
рах подвешивалась колю-
чая проволока. Ток должен 
был подаваться по кабе-
лям от специальных под-
станций. Всё это пред-
стояло соорудить в очень 
сжатые сроки. Поэтому 
здесь дружно работали 
бок о бок  электрики, са-
пёры, пехотинцы и мест-
ные жители под общим 
руководством преподава-
телей академии». 

Достоинством перво-

го вида ЭЗ была возмож-
ность их сооружения из 
подсобного материала. 
Проволоку можно было 
применять самую разную, 
какая была под рукой, де-
рева для кольев тоже хва-
тало. Недостаток — про-
тивник после нескольких 
попыток прорыва нашей 
полосы обороны уже точно 
знал, где электризуемое 
заграждение, и артилле-
рийским огнём старался 
его разрушить. Мощность, 
необходимая для электри-
зации 1 км препятствия 
по фронту, достигала 200-
250 кВт. Стандартные ста-
ционарные ЭЗ представ-
ляли собой 4 ряда колю-
чей проволоки на дере-
вянных кольях. Проволока 
в последнем ряду была 
под напряжением и крепи-
лась с помощью резино-
вых трубок или фарфоро-
вых изоляторов.

О втором способе ЭЗ 
(подвижные загражде-
ния из специальной  ме-

таллической сетки) рас-
сказал бывший  предсе-
датель ветеранской орга-
низации «КаУР», участник 
войны, майор в отстав-
ке Вадим Аркадьевич 
Образцов. Был он при-
зван в ряды Красной 
Армии Парголовским рай-
военкоматом в возрасте 
17 лет в конце апреля 1942 
г. Путь в действующую ар-
мию был недалёкий, по-
рядка 17-18 км в урочище 
Мертуть (нынешние дачи 
на 35-36 км Выборгского 
шоссе), где дислоцирова-
лась 73-я отдельная элек-
тротехническая рота 22-го 
укрепрайона. 

Заграждение представ-
ляло собой металличе-
скую сетку (типа совре-
менной «рабицы», толь-
ко размеры ячеек совсем 
другие) шириной от 2,5 до 
4 м, которая развёртыва-
лась над землёй на высоте 
30-35 см, на специальных 
штырях с изоляторами. 
Размеры ячеек в сетке, как 
правило, 25х25 см, но бы-
ли и 35х35 см. Сетка по-
средством провода в ре-
зиновой оболочке («усы», 
как их называли солдаты) 
подсоединялась к распре-
делительным щитам в за-
глублённых колодцах, ко-
торые в свою очередь под-

земными электрическими 
кабелями соединялись с 
подземными электростан-
циями. Подавалось напря-
жение обычно в ночное 
время. На обслуживание 
и ремонт данного заграж-
дения приходилось выхо-
дить каждый день, очень 
часто рискуя попасть под 
огонь финского снайпера 
или артиллерии.  

РИСКИ
И БОЕВЫЕ ПОТЕРИ

После войны офи-
цер корректировочно-
го поста артиллерии 
Балтийского флота К.А. 
Степанов вспоминал: 
«…наиболее частым в те-
чение дня обстрелам под-
вергались наши позиции 
в районах Нового Бело-
острова, Мертути, ДЗОТ 
«Авангард», «Катер», ДОТ 
капитана Г. Дорофеева и 
другие. Частому ночному 
обстрелу нашего перед-
него края из мелкокали-
берных передвижных ми-

номётов, звук выстрела 
от которых едва доносил-
ся, противник придавал 
особое значение вместе с 
беспрерывным ракетным 
освещением наших бое-
вых порядков.  Ясно бы-
ло, что эта тактика исхо-
дила из уставных положе-
ний ведения ночных опе-
раций на переднем крае 
и в целях обеспечения и 
обнаружения наших бо-
евых разведгрупп, на-
правлявшихся вглубь пе-
реднего края противника.                                                                                                                                      
При одном из таких ноч-
ных обстрелов была 
повреждена работа элек-
трозащитного загражде-
ния электророты капита-
на Владимира Янецкого, 
моего фронтового дру-
га, в прошлом инженера-
шахтёра из Донбасса. На 
исправление поврежде-
ния он пошёл с командой 
старшего инженер–лей-
тенанта М.Е Майданского. 
Продвигаясь по траншее 
в абсолютной темноте и 
держась за проложенный 
высоковольтный кабель, 
Майданский М.Е. дотро-
нулся до оголенной части 
кабеля, изоляция которого 
была повреждена оскол-
ком вражеской мины, и 
был мгновенно убит. Он 
был похоронен на воен-

ном кладбище у развилки 
дорог Выборгское шоссе 
– Песочная». (На серто-
ловском воинском захо-
ронении, где проводят-
ся ныне торжественно-
траурные митинги, най-
ти место последнего 
упокоения офицера М.Е. 
Майданского нетрудно: 
центральной аллея, ле-
вый ряд, 12-я могильная 
плита).

Третий способ электро-
заграждений — электри-
зация почвы. В основном 
применялся «корытный» 
способ: электрики снима-
ли аккуратно дёрн, отрыва-
ли ровик, шириной не ме-
нее шага (по форме ровик 
напоминал корыто, отсюда 
и название). Дно и стенки 
ровика выстилали изоля-
ционным материалом, как 
правило, резиной, на него 
насыпалась земля, далее 
укладывался оголённый 
электрический провод и 
сверху ровик маскировал-
ся ранее снятым дёрном.  
Подавалось напряжение с 
подвижной или стационар-
ной электростанции и дан-
ный участок земли бил то-
ком. Был и другой вари-
ант этого же способа, и он 
также применялся в КаУРе. 
В землю с определённым 
шагом забивали металли-
ческие стержни, соединён-
ные между собой подзем-
ным электрическим кабе-
лем. В результате — значи-
тельная площадь находи-
лась под током. 

Когда финны в начале 
сентября 1941 г. переш-
ли к прорыву Карельского 
укрепрайона, они на от-
дельных участках попали 
в полосу «шагового напря-
жения» и начали валить-
ся с ног. Психологический 
эффект оказался столь 
сильным, что посеял пани-
ку в рядах врага.

Позднее капитан в от-
ставке А.А. Скворцов 
вспоминал: «B апреле 
1940 г. впервые была по-
ставлена под напряжение  
подземная электростанция 
в районе Лемболово, полу-
чившая условное наимено-
вание «Волна». Первым де-
журным был я вместе с на-
чальником станции стар-
шиной Пенкиным.

В июне 1940 г. к нам 
прибыл после окончания 
Военной электротехниче-
ской академии старший 
лейтенант Астафьев П.А. 
Он проводил большую ра-
боту по электрификации. 
Под его руководством бы-
ли построены деревян-
но-земляные подстан-
ции в районах Ненюмяки и 
Елизаветинка.

С началом Великой 
Отечественной войны в 
течение июля-августа 
1941 г. рота занималась 
строительством электро-
препятствий на низких и 
высоких кольях. Было по-
строено 10 км. Кроме то-

го,  были развёрнуты ша-
говые электропрепят-
ствия вокруг шести ДОТов, 
которые находились вбли-
зи переднего края против-
ника.

В апреле 1942 г. была 
сформирована 74-я от-
дельная электротехниче-
ская рота, третья по счё-
ту в Карельском укрепрай-
оне. Финны страшно боя-
лись электропрепятствий, 
поэтому на наших участ-
ках они редко совершали 
вылазки. 

От артиллерийского и 
миномётного огня против-
ника высоковольтные ли-
нии и электропрепятствия 
выходили из строя, чинить 
приходилось под огнём 
противника. Были и жерт-
вы среди личного состава. 
В ноябре 1941 г. во вре-
мя ремонта препятствий 
были ранены два солда-
та Гудков и Панин. В янва-
ре 1942 г. смертельно ра-
нен командир отделения 
Плешаков.

За всё время боевых 
действий на Карельском 
перешейке, даже в самое 
тяжёлое время (зима 1942 
года), Ленинград бес-
перебойно подавал нам 
электроэнергию». 

БОЛЬШАЯ 
ЦЕННОСТЬ

О том, какое большое 
внимание командовани-
ем как 23-й Армии, так и 
Ленинградского фрон-
та уделялось электризуе-
мым заграждениям, гово-
рит следующий факт. Если 
к сентябрю 1941 года  КаУР 
развернул по фронту 10 км 
электрозаграждений, то в 
1944 году их длина по фрон-
ту составляла уже 60 км, 
практически перекрыв  весь 
Карельский перешеек. 

Ветераны КаУРа никог-
да не считали ЭЗ абсолют-
но каким-то сверхъесте-
ственным оружием, через 
которое вообще невоз-
можно было проникнуть 
противнику. Приводили 
примеры, как  иногда  от-
дельные разведыватель-
ные группы финнов в ноч-
ное время проникали че-
рез наши ЭЗ с использо-
ванием различных диэлек-
трических инструментов. 
Но в  том-то и дело, что 
лишь иногда. Следы их ра-
боты на наших электроза-
граждениях всегда анали-
зировалось и делались со-
ответствующие выводы по 
повышению эффективно-
сти электрозаграждений.

Материал подготовил 
полковник запаса 

Сергей ПИВЕНЬ

НА СНИМКАХ:
подземные 

электростанции  КаУРа.
Фото из архива

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕСЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ
Рассматривая роль Карельского укреплён-

ного района в защите северных подступов к 
Ленинграду в годы Великой Отечественной вой-
ны в первую очередь обычно мы говорим о желе-
зобетонных артиллерийских и пулемётных соо-
ружениях, о силе и эффективности огня этих со-
оружений, о подземной системе связи, позволив-
шей оперативно проводить манёвр огнём. Всё это 
правильно. Вместе с тем не только в военное вре-
мя, но и долгие годы после окончания войны не 
говорилось и не писалось в открытой печати ещё 
об одном уникальном оружии КаУРа – об электри-
зуемых заграждениях (ЭЗ).

элетрозащитных заграждений было развёрнуто по 
фронту к 1944 году.

Это позволило практически перекрыть весь 
Карельский перешеек для защиты Ленинграда от напа-
дения финских и немецко-фашистских войск.

Из компетентных источников

ЭЛЕКТРОЗАЩИТНАЯ ЦИФРАЭЛ

60
километровкилометров
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С верой в сердце

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

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)

СРЕДИ 
ПРИВЫЧНЫХ ДЕЛ 
– ПОСЕЩЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ 
НА ДОМУ 
И В БОЛЬНИЦАХ. 

21.09
пятница

10:00

Рождество Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Приснодевы Марии.            
ПРЕСТОЛ.
Литургия

22.09
суббота

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

23.09
воскресенье 10:00

Неделя 17-я по Пятидесятнице, перед 
Воздвижением. Глас 8
Литургия

26.09
среда

18:00 Всенощное бдение. Исповедь.

27.09
четверг 10:00

Воздвижение Честного и
Животворящего Креста Господня.
Литургия

21 сентября
(пятница) 9:30

17:00

Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня с Великим 
Славословием.

22 сентября
(суббота)

8:30
17:00

Попразднство Рождества Пресвятой 
Богородицы. Праведных Богоотец 
Иоакима и Анны.
Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чу-
дотворца.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

23 сентября 
(воскресенье) 9:30

17:00

Неделя 17-я по Пятидесятнице, пред 
Воздвижением. Глас 8-й.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

24 сентября 
(понедельник) 8:30

Прп. Силуана Афонского.
Исповедь. Божественная Литургия.

26 сентября
(среда)

17:00 Всенощное бдение.

27 сентября
(четверг)

9:30

Всемирное Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня. 
День постный.
Исповедь. Божественная Литургия.

28 сентября
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня

Что надобно делать в таком случае, когда мы не полу-
чаем от Бога просимого, несмотря на то что просим се-
бе чего-нибудь доброго, просим от всей души, просим с 
раскаянием во грехах? Что делать? Надобно продолжать 
более и более молиться, и мы получим то, о чём молим.

Хананейская жена, о которой упоминается в нынеш-
нем Евангелии, служит тому самым верным доказатель-
ством. У неё была больная дочь, одержимая нечистым ду-
хом. Иисус Христос является в той стране, где она жила. 
Зная о чудодейственной его силе, жена хананейская по-
спешила к Нему и стала просить об исцелении своей до-
чери. Иисус Христос сначала не отвечал ни слова на её 
просьбу; она, несмотря на то, не отступала от Него; Иисус 
Христос отказал ей, но она все не переставала про-
сить и тем неотступнее просила Его. Чем же кончилось? 
Молитва матери была услышана: дочь её немедленно вы-
здоровела (см.: Мф. 15, 22–28).

Впрочем, не одна хананейская жена так долго моли-
лась, она, можно сказать, молилась еще недолго; неко-
торые гораздо дольше молились, молились по десять и 
более лет и наконец получали просимое. Долго молилась 
Сарра, чтобы Бог даровал ей сына, и сын дан был ей в са-
мой глубокой старости; долго молился Захария, и жена 
его Елисавета зачала уже в преклонных летах.

Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему 
день и ночь, хотя и медлит защищать их? Я вам сказываю, 
что подаст им защиту вскоре. Земным царям и влады-
кам, слушатели, приятно предварять наши прошения, но 
Небесный Царь и Владыка хочет и любит, чтобы Его про-
сили. Чем дольше Его просят, тем Он щедрее бывает, чем 
дольше Он не делает, тем больше даёт; в то время, когда 
не даёт нам просимого, Он как бы готовит, как бы приду-
мывает, чем бы получше наградить нас.

Итак, слушатели, когда просите у Бога каких-либо благ, 
временных или вечных, то просите неотступно. Чем доль-
ше Бог не даёт, тем неотступнее просите. Если Он вместо 
того, чтобы дать просимое благо, подвергнет вас несча-
стьям, и тогда не отступайте от Него. Если увидишь Бога, 
посылающего тебе меч, если ощутишь этот меч в твоём 
сердце – и тогда не отступай от Него, и тогда ожидай про-
симой милости. Когда гневается на нас человек, в таком 
случае всего безопаснее бежать от него, а когда гневает-
ся на нас Бог, тогда всего лучше и надёжнее стоять пред 
Ним.

Так уповай и не посрамишься. Если Бог не даёт тебе то-
го, чего желаешь и просишь, то, будь уверен, Он готовит и 
непременно даст что-нибудь лучшее, более полезное для 
тебя. Аминь.

УПОВАЙ И НЕ ПОСРАМИШЬСЯ

ПАМЯТИ ПАВШИХ
12 сентября на 45 км 

Дороги жизни прошла 
патриотическая акции 
в честь 77-ой годовщи-
ны со дня начала дей-
ствия водной трассы, 
связавшей осаждённый 
Ленинград с Большой 
землёй у братского во-
инского захоронения 
«Ладожский Курган».

Сертоловские вете-
раны приняли участие 
в траурном митинге у 
Кургана Славы и возло-
жили цветы к могилам 
тех, кто похоронен здесь, 
а затем опустили на воду 
Ладожского озера венок. 

Участники акции со-
вершили экскурсию по 
мемориальному ком-
плексу и музею «Дорога 
жизни». Помолились за 
души погибших у часов-
ни «В память павших во 
имя живых», которая по-
явилась здесь в нынеш-
нем году. Школьники 
Всеволожска подгото-
вили для ветеранов кон-
цертную программу. 

В ОЖИДАНИИ 
ГОСТЕЙ

Полным ходом идёт 
подготовка к визиту де-
легации ветеранов и мо-
лодёжи из Бреста. Уже 
стало хорошей традици-
ей ездить друг к другу в 
гости, и с каждым годом 
дружеские узы всё креп-
че связывают представи-
телей двух братских на-
родов.

Летом сертоловчане в 
очередной раз побывали 
в Бресте на торжествен-
ных траурных меропри-
ятиях, посвящённых 77-
й годовщине начала 
Великой Отечественной 
войны, и остались очень 
довольны радушным 
приёмом, который ока-
зали нашей делегации 
друзья из Белоруссии. 

Теперь в свою очередь 
Сертолово принима-
ет гостей на ленинград-

ской земле. Жители, со-
вет депутатов и админи-
страция города серьёз-
но готовятся, составляя 
интересную программу 
для своих друзей, круг 
которых с каждым годом 
всё более расширяется 
и включает в свою орби-
ту не только ветеранов и 
людей старшего поколе-
ния, но и молодёжь. 

ДЕЛА ОБЫЧНЫЕ, 
ДЕЛА ПРИВЫЧНЫЕ
Кроме больших зна-

чимых событий, в жиз-
ни сертоловских ветера-
нов много самых обыч-
ных дел. Но все они важ-
ны и нужны, потому что 
за каждым из них чья-то 
судьба, проблема, го-
ре или радость. Немало 
людей приходят в сер-
толовскую обществен-
ную ветеранскую орга-
низацию за помощью и 
не только в рабочие дни. 
Председателю организа-
ции Любови Григорьевне 
Сухаревой и её замести-
телю Тамаре Васильевне 

Кораблёвой часто 
приходится выслу-
шивать самые раз-
ные просьбы, жа-
лобы, предложе-
ния и советы и ока-
зывать помощь.

Среди привыч-
ных дел – посеще-
ние больных на до-
му и в больницах. 
Только с начала 
сентября 15 чело-
век почувствова-
ли на себе заботу 
и поддержку зем-
ляков.

Не забывают и 
о памятных да-
тах в жизни людей 
старшего поколе-
ния. В дни юбиле-
ев они получают 

поздравления и подарок. 
Особым почётом поль-
зуются 90-летние юби-
ляры, поздравление ко-
торых проводится со-
вместно с депутатами 
совета депутатов.

Для того, чтобы никто 
не остался без внимания 
и поддержки, в Совете 
ветеранов ведётся ста-
тистика и учёт всех вновь 
прибывших и выбыв-
ших членов организации. 
Ведение  этой докумен-
тации тоже часть необхо-
димой работы, пусть не-
заметной. Но жизненно 
важной.

ЗАБЫТАЯ 
СТАРУШКА

Наверное, есть причи-
ны, по которым дети за-
бывают своих родителей, 
ссылаясь на занятость, 
нехватку времени и сил 
для того, чтобы приехать 

и уделить внимание и за-
боту людям, которые да-
ли жизнь, поставили на 
ноги, вывели в люди и 
дали образование, а  по-
том помогали воспиты-
вать детей - своих вну-
ков. Неравнодушные лю-
ди приходят в сертолов-
ский Совет ветеранов, 
чтобы помочь тем, кто 
попал в трудную жизнен-
ную ситуацию, и с помо-
щью общественной орга-
низации попытаться ре-
шить проблемы, которые 
не хотят решать близкие 
люди. 

Речь идёт об одной 
пожилой сертоловчан-
ке, имя которой по эти-
ческим соображениям 
мы называть не будем. 
Несколько лет назад она 
похоронила мужа и, бу-
дучи уже в почтенном 
возрасте, осталась со-
всем одна при наличии 
двух сыновей.

Наплевав на то, что 
когда-то мать помогала 
их семьям растить чет-
верых внуков, сыновья 
женщины позабыли обо 
всём, что связывало их с 
ней. На протяжении по-
следних лет несчастная 
мать, забытая детьми и 
внуками, живёт только 
благодаря помощи сосе-
док, которые очень хоро-
шо помнят то время, ког-
да она нянчилась с вну-
ками, отдавая им силы и 
время. Теперь соседки 
да старые подруги взя-
ли над ней шефство, по-
тому что без их помощи 
она уже никак не может 
обойтись. После пере-
лома тазобедренного су-
става она стала совсем 
беспомощной.

В результате поисков 
удалось выяснить, что 
один из сыновей этой 
женщины живёт нынче в 
другом государстве, от-
ношения с которым в по-
следнее время оконча-
тельно разладились, к 
тому же, будучи нездоро-
вым человеком, он в силу 
своих немощей не может 
навестить мать.

Второй проживает в 
Сертолово, но вычис-
лить его оказалось до-
вольно проблематич-
но. Он давно не навеща-
ет мать и, даже находясь 
в пешей доступности от 
родного человека, вовсе 
не делает попыток с ней 
встретиться, не говоря 
уже о том, чтобы оказать 
ей хоть какую-нибудь по-
мощь. 

Более того, он провер-
нул настоящую опера-
цию, чтобы скрыться не 
только от материнских 
глаз, но ещё и от тех, кто 
занимается должниками  

по квартплате и комму-
нальным услугам. Попав 
в списки неблагонадёж-
ных, сей товарищ не при-
думал ничего лучше, как 
изменить фамилию. При 
этом он проявил удиви-
тельные аристократиче-
ские замашки и выбрал 
для себя ни больше, ни 
меньше - фамилию героя 
великого произведения 
Льва Николаевича. 

Дабы не быть вычис-
ленным и разоблачён-
ным, перед сменой фа-
милии этот энергичный 
человек развёлся с соб-
ственной женой, а затем 
вновь женился на ней, но 
уже под новой фамили-
ей.

История получается 
довольно забавная, ес-
ли не брать во внимание 
печальную участь матери 
этого новоиспечённого 
«дворянина», которая ни-
чего не знает о похожде-
ниях своего сына и рас-
считывать может только 
на помощь добрых лю-
дей, которые принимают 
деятельное участие в её 
судьбе.

МОРАЛЬ 
СЕЙ ИСТОРИИ 

ТАКОВА…
Имея перед глазами 

пример такого поведе-
ния сына по отношению 
к собственной матери, 
не повторят ли его дети 
эту модель в отношении 
к собственным родите-
лям?

Если это произойдёт, 
то тогда никому из этой 
семьи не грозит благопо-
лучная старость в окру-
жении любящих людей, 
просто по закону буме-
ранга, который вернётся 
и настигнет тех, кто за-
был свою старушку-мать. 
А потом эхом будет отда-
ваться  в следующих по-
колениях.

Рубрику ведёт 
Ольга БЕРЕСНЕВА 

НА СНИМКАХ:
сертоловская 

делегация 
на траурном митинге 

у Кургана Славы;
часовня «Памяти  

павших во имя живых»
на территории 

мемориального 
комплекса и музея

«Дорога жизни».
Фото автора

ЗАБОТЫ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Начало сентября в на-

шем городе и в Север-
ной столице традици-
онно начинается с ме-
роприятий, посвящён-
ных блокадным дням. 
Память о страшных ис-
пытаниях, выпавших 
на долю ленинград-
цев во время Великой 
Отечественной войны 
не гаснет, как Вечный 
огонь на Пискарёвском 
мемориальном кладби-
ще. Но есть много дру-
гих памятных мест, ко-
торыми так богат наш 
родной Всеволожский 
район, где собираются 
ветераны и молодёжь в 
день 8 сентября, став-
ший точкой отсчёта для 
900 дней и ночей бло-
кады, чтобы почтить 
погибших.
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АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР МЫ  СПРАШИВАЕМ — ВЫ  ОТВЕЧАЕТЕ

Здравоохранение

- Татьяна Ивановна, 
готова ли аптека к на-
плыву больных? Доста-
точно ли препаратов?

- Действительно, про-
студные заболевания 
вступают в свои права, 
причём уже с первых чи-
сел сентября - болеют и 
взрослые, и дети. Это, 
конечно, не грипп, но и 
при ОРВИ лечиться не-
обходимо, пускать всё 
на самотёк недопустимо. 
Люди часто шутят: если 
лечить простуду, она про-
ходит за 7 дней, если же 
не лечить – то за неделю. 
Я с этим категорически не 
согласна. Лечиться всег-
да нужно. А уже чем – за-
висит от каждого челове-
ка индивидуально, от его 
иммунитета.

К притоку больных ап-
тека готова. Противо-
вирусные препараты за-
куплены ещё летом. По-
этому с уверенностью 
могу сказать, что цены 
на них у нас самые низ-
кие в городе, особен-
но на фоне сентябрьско-
го повышения курса дол-
лара, когда лекарства до-
рожают буквально день 
ото дня. Более подробно 
узнать о ценах можно по 
телефону (812) 593-24-
00. Мы всегда отвечаем 
на звонки и предоставля-
ем подробную информа-
цию о наличии того или 
иного препарата и о це-
нах на него.

- Какой объём про-

дукции может хранить-
ся на складских поме-
щениях?

- Какой угодно. Глав-
ное, чтобы лекарства хра-
нились правильно и в со-
ответствии с условиями, 
необходимыми для обе-
спечения их качества. Но 
обычно больших запасов 
никто не держит, посколь-
ку товар должен «обора-
чиваться» быстро, а по-
ставщики привозят нам 
препараты ежедневно.

- Принимаются ли за-
казы при отсутствии ка-
кого-либо лекарствен-
ного препарата в пе-
речне?

- Да, конечно. Думаю, 
что ни одна аптека про-
сто физически не в со-
стоянии держать все су-
ществующие на фарма-
цевтическом рынке пре-
параты. У нас и без за-
казов очень широкий 
ассортимент лекарствен-
ных препаратов, в том 
числе дорогостоящих, а 
это около 8 000 наимено-
ваний. За столько лет ра-
боты в аптеке мы уже зна-
ем потребности жителей 
МО Сертолово, в том чис-
ле и в редких препаратах. 
Но, как я сказала выше, 
держать на полках весь 
ассортимент невозмож-
но.

Если человек ищет ред-
кий препарат, при ус-
ловии, что он имеет-
ся в наличии в Санкт-
Петербурге, мы обяза-

тельно его привезём. 
Причём заказ выполня-
ется на следующий день. 
В крайнем случае – че-
рез день (но это в исклю-
чительных случаях). При 
поступлении заказанно-
го препарата мы отзвани-
ваемся клиенту. Все оста-
ются довольны, многие 
становятся нашими по-
стоянными покупателя-
ми, а мы стараемся дер-
жать препараты специ-
ально для них.

- В течение этого го-
да в Сертолово откры-
лись 2 или 3 аптеки, 
причём рядом с вами. 
Повлияло ли это на ра-
боту муниципальной 
аптеки?

- В СССР аптеки разре-
шалось открывать на рас-
стоянии не менее 300 ме-
тров друг от друга, се-
годня налицо их переиз-
быток. Они открывают-
ся, как говорится, дверь в 
дверь. Но это же абсурд! 
Вы думаете, здесь можно 
говорить о здоровой кон-
куренции? Нет, конечно. А 
плохо от этого всем.

Многие сети уже дав-
но не такие дешёвые, как 
они себя рекламируют. 
Просто пользуются они 
раскрученными ранее 
брендами, которые пе-
рекупаются. Нам, конеч-
но, приходилось непро-
сто, особенно летом. Но 
теперь люди разобрались 
и снова возвращаются к 
нам. Потому что удобнее 

прийти в одно место и ку-
пить всё разом, чем бе-
гать по всем аптекам, со-
бирая по одному препа-
рату. Отказов у нас прак-
тически не бывает, да и 
цены не хуже, чем в се-
тевых аптеках. Я уже не 
говорю о специалистах. 
Никого не хочу обидеть, 
но аптек сегодня столько, 
что фармацевтических 
специалистов попросту 
не хватает. Не секрет, что 
в сетевых аптеках часто 
работают люди, вообще 
не имеющие фармацев-
тического образования.

А по поводу цен мо-
раль проста. Чем боль-
ше обороты, тем ниже 
можно выставлять цены, 
что мы всегда стараем-
ся делать. Таких аптек, я 
имею в виду – отдельных, 
не сетевых, становится 
всё меньше. В основном 
это муниципальные апте-
ки. Наше преимущество в 
том, что мы имеем инди-
видуальный подход к каж-
дому человеку и можем 
заказать для него то, что 
ему необходимо, не на-
вязывая то, что надо про-
дать. Не секрет, что в се-
тевых аптеках у фарма-
цевтов существует план 
продаж тех или иных ле-
карственных препаратов. 
Потому их специалисты и 
вынуждены, руководству-
ясь планом, навязывать 
больному то, что требу-
ется продать. Я считаю, 
что это ужасно. Мы часто 

слышим жалобы от поку-
пателей, что им продали 
не то, что они хотели. А 
фармацевты, между про-
чим, обязаны информи-
ровать покупателей о на-
личии препаратов разных 
ценовых категорий (как 
оригинальных препара-
тов, так и их дженериков 
– аналогов).

В связи с открытием ап-
тек в непосредственной 
близости от нашей нам 
пришлось думать о том, 
как выживать и как сохра-
нить свой оборот в таких 
условиях. Мы стали ра-
ботать с двумя городски-
ми справочными, и как же 
велико было наше удив-
ление, когда к нам ста-
ли приезжать покупате-
ли из Санкт-Петербурга. 
Оказалось, что у нас не-
мало лекарственных пре-
паратов, которых не до-
стать в аптеках Северной 
столицы. Люди приез-
жают даже из Выборга. 
Горожане часто гово-
рят: «Обошли все апте-
ки, а нашли то, что нужно, 
только у вас!». 

- Времена меняют-
ся, а профессионализм  
был и остаётся ключом 
при под-боре сотруд-
ников. Что Вы може-
те сказать о своём кол-
лективе?

- У нас работают гра-
мотные специалисты, 
мастера своего дела, и 
я ими очень довольна. 
Думаю, наши постоянные 

клиенты – тоже, тем бо-
лее коллектив наш не ме-
нялся практически с 2009 
года. В декрет уходят, но 
увольняться – такого не 
замечено (смеётся).

Я хотела бы выра-
зить благодарность на-
шим специалистам Елене 
Викторовне Хорошун, 
Ирине Ивановне Лабути-
ной, Юлии Витальевне 
Новик, Валентине Сер-
геевне Прохоровой и 
Татьяне Андреевне Бла-
гининой. Они работают 
очень давно, дело своё 
знают отлично. Кадры – 
это очень важный момент.

К вопросу о качестве. 
Я всегда говорила и го-
ворю: у нас в этом от-
ношении всё в порядке. 
За качеством продукции 
мы следим, в этом мож-
но даже не сомневаться. 
Работа в этом направле-
нии за многие годы хоро-
шо отлажена, сбоев не да-
вала. Спасибо всем, кто 
оставался с нами в труд-
ную минуту. Мы и впредь 
будем стараться вам по-
мочь и сделать всё, чтобы 
не разочаровать вас. 

Желаю всем крепкого 
здоровья!

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
генеральный 

директор 
ООО «Аптека №193» 

Татьяна Усович.
Фото автора

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АПТЕКА 
ЛЕКАРСТВАМИ УКОМПЛЕКТОВАНА

СЮДА ПРИЕЗЖАЮТ ИЗ ДРУГИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ВЫБОРГА…

Осень — пора простудных заболеваний. Насколько мы готовы к сезонным заболеваниям? Как убе-
речь себя от болезней? Чем пополнить домашнюю аптечку? Об этом — в беседе с депутатом совета де-
путатов МО Сертолово директором ОАО «Аптека № 193» Татьяной Усович.

1 октября отмечается Международный день врача. Приуроченное к этому 
празднику голосование сертоловчан за лучшего, по их мнению, доктора, ор-
ганизованное редакцией «Петербургского рубежа», в самом разгаре.

По предварительным данным, за первые дни голосования, которое стартова-
ло 13 сентября, уже определились три лидера. Их имена пока не разглашаем, по-
скольку ситуация до окончания народного голосования, 27 сентября, ещё может 
круто измениться.

Проголосуйте за вашего любимого доктора! Это самое малое, что вы можете 
сделать в благодарность лечащему вас либо вашего ребёнка врачу. 

НАПОМИНАЕМ: для голосования необходимо вырезать заполненный купон 
и опустить в один из специальных ящиков, установленных в поликлиниках (ул. 
Школьная, дд. 7 и 9, ул. Ветеранов, д. 7), либо опустить в ящик редакции. 

Также заполненный купон можно сфотографировать и прислать на электронный 
адрес редакции.

27 сентября мы произведём итоговый подсчёт голосов. Набравшему наиболь-
шее их количество доктору будет вручён подарок от редакции в Международный 
день врача 1 октября.

СЕРТОЛОВЧАНЕ ВЫБИРАЮТ 
САМОГО-САМОГО

Алина, 27 лет: 
- Я не смогу без машины, 

потому что далеко ехать на 
работу, а потом ещё в са-
дик за дочкой. На автобусе 
просто не буду успевать. 

Тимур, 39 лет: 
- На работу езжу на мар-

шрутке. А на выходных на 
машине за город. Мне так 

удобнее. Поэтому для ме-
ня один день провести без 
автомобиля не проблема. 

Сергей Петрович, 
57 лет: 
- Будет смешно, если 

мои подчинённые увидят, 
как я приезжаю на авто-
бусе или трамвае к офи-

су. Машина мне нужна не 
только для удобства. 

Иван, 21 год:
- На учёбу езжу на марш-

рутке. В будущем плани-
рую приобрести машину. 

Мониторила
Ася СКВОРЦОВА

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР

«Петербургский рубеж» предлагает сертоловчанам 
вместе поздравить любимого врача

БЕЗАВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ В РОССИИ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ 
ЕЖЕГОДНО 22 СЕНТЯБРЯ 

Задача акции пока-
зать людям, что есть бо-
лее комфортные и почти 
безвредные для окру-
жающей среды альтер-
нативы автотранспор-
ту. Смогут ли жители 
Сертолово отказаться 
от машины хотя бы на 
один день?

Акция День без ав-
томобиля организует-
ся для того, чтобы по-
нижать уровень город-
ской опасности, связан-
ной с передвижением 
жителей на собствен-
ных машинах. Безавто-
мобильный день спо-
собствует развитию об-
щественного транспор-
та, а кого-то может и 
сподвигнуть на реше-
ние пересесть на вело-
сипед. Благодаря это-
му снижается количе-
ство выхлопных газов и 
вредных выбросов в ат-
мосферу. Во многих го-
родах мира в этот день 
проходят велодемон-
страции. 

В России эта акция 
проходит с 2005 года. 

Мы поинтересовались 
у сертоловчан, смогут 
ли они на один день от-
казаться от автомобиля.

Интернет-опрос мнений сертоловчан выявил 
следующую картину.

Всего было опрошено 186 человек. 

1. Будут участвовать в акции и оставят в этот день 
машину в гараже..................................................22%

2. Ответили, что и так передвигаются на обществен-
ном транспорте и велосипеде..............................38% 

3. Не смогут отказаться и на один день от своей ма-
шины....................................................................39% 

4. Заявили, что всегда и везде ездят только на велоси-
педе.......................................................................1%

1

3
22

44



99

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 37 (945)            20.09.2018 г.

РЕГБИ

СЛОВО — ПРОФЕССИОНАЛУ

КОГДА ТЫ 
ДОСТИГАЕШЬ 

ОПРЕДЕЛЁННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ, 
ПОНИМАЕШЬ, ЧТО 
ВСЁ НЕ ЗРЯ.

Наш собеседник

В ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ 

НА ОТДЕЛЕНИЕ РЕГБИ 
ЗАПИСАЛИСЬ 
БОЛЕЕ 
30ДЕТЕЙ.

ЧТО БУДЕТ В 
ЛЕНОБЛАСТИ

- Как интенсивно 
регби развивается в 
Санкт-Петербурге и 
Ленинградской обла-
сти? Хорошо ли этот 
спорт востребован?

- В Санкт-Петербурге 
регби присутствует очень 
давно. В Ленинградской 
же области его до недав-
него времени как таково-
го не было. Несколько лет 
назад в Приозерске про-
ходили крупнейшие со-
ревнования по регби сре-
ди юношей, после это-
го наступило длитель-

ное затишье. Кроме по-
сёлка имени Тельмана в 
области не было ни од-
ной команды. Сегодня на 
базе СДЮШОР Всево-
ложского района откры-
лись две точки по рег-
би: одна будет работать 
в Сертолово, вторая – по 
соседству, в Агалатово. В 
ближайшее время откро-
ются ещё два отделения в 
Киришах. 

Раньше очень сильная 
команда была в Тихвине, 
она выступала на мно-
жестве соревнований 

различного уровня, в её 
составе были настоя-
щие энтузиасты регби. 
Но команда прекратила 
своё существование. В 
Санкт-Петербурге сегод-

ня наблюдается боль-
шой всплеск интереса 
к данному виду спорта. 
Открываются всё боль-
ше детских команд, не 
отстают и любитель-
ские, создаваемые с ну-
ля. Команды выступают 
и в высшей лиге, темп 
идёт по нарастающей.

- Достаточно ли 
проводится соревнова-
ний, чтобы спортсмены 
держали форму?

- Если брать детей и 
юниоров, соревнова-
ния проводятся букваль-

но каждые выходные. Да, 
в летний период есть не-
большое затишье, но раз 
в две недели регбисты 
участвуют в соревнова-
ниях. Команды играют 
не только в классическое 
регби, но и в регби-7, в 
пляжное регби.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ 
ВИДЫ РЕГБИ

- Напомните, какие 
виды регби существу-
ют и чем они принципи-
ально отличаются?

- Это классическое рег-

би, или регби-15, когда от 
каждой команды на поле 
выходят по 15 спортсме-
нов (8 человек в схват-
ке, 7 – в резерве). Есть и 
регби-7. Этот вид возник 
в Шотландии в конце XIX 
века. Существует регби-
лиг, или регби-13. Здесь 
игроки каждой коман-
ды, передавая друг дру-
гу мяч руками и ногами, 
пытаются приземлить его 
в зачётном поле или за-
бить в ворота. Регбилиг 
является националь-
ным спортом в Папуа-
Новая Гвинея, популярен 
он в Англии, Австралии, 
Новой Зеландии и 
Франции. Пляжное регби 
– относительно молодой, 
но динамично развиваю-
щийся вид спорта. В не-
го играют 5 на 5. В Санкт-
Петербурге мы проводи-
ли уже 12 международ-
ных турниров. 

(Окончание на стр. 13.)

НОВЫЙ ВИД СПОРТА В СЕРТОЛОВО
БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ ЖДУТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

На Дне открытых две-
рей в спортивной шко-
ле «Норус» впервые бы-
ло представлено отде-
ление регби. Ещё рань-
ше, 25 августа, в День 
города, сертоловчане 
могли видеть показа-
тельные выступления 
регбистов в зоне отды-
ха «Водоём». Что же за 
спорт такой – регби? 
Об этом мы расспроси-
ли тренера отделения 
регби во Всеволожской 
СДЮШОР сертоловча-
нина Павла Вдовина. 
Он согласился поде-
литься с читателями 
«Петербургского рубе-
жа» информацией о ра-
боте отделения и о дан-
ном виде спорта.

ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР – 
НАСТАВНИК 

НА ВСЮ ЖИЗНЬ
- Юлия Андреевна, с 

чего начиналась у вас 
любовь к спорту, к лёг-
кой атлетике? Кто под-
толкнул вас в этом на-
правлении, кто помогал?

- В детстве я занима-
лась и художественной 
гимнастикой, и спортив-
ной гимнастикой, и тан-
цами. Учась в школе, 
приняла участие в меж-
школьных соревновани-
ях. Надо было бежать 30  
и 500 метров, сдавать ме-
тание мяча. Позже на со-
ревнованиях ко мне подо-
шёл Андрей Георгиевич 
Климов, заслуженный 
тренер России, который в 
итоге и стал моим трене-
ром. Большое ему за это 
спасибо. Он предложил 
мне заниматься в секции 
лёгкой атлетики, но я не 
придала этому особого 
значения и забыла о на-
шем разговоре. Спустя 
какое-то время тренер 
позвонил моим родите-
лям и пригласил на тре-
нировки. Они тогда про-
ходили в ДЮСШОР по 
лёгкой атлетике и фехто-
ванию Выборгского райо-
на. Сегодня это СШОР по 
лёгкой атлетике и фехто-
ванию Выборгского райо-
на. Я жила буквально в 10 
минутах ходьбы от спор-
тивной школы.

Мама посоветовала 
мне испытать свои си-
лы. Сначала я занима-

лась у ученицы Андрея 
Климова. Так вышло, что 
в лёгкую атлетику я при-
шла достаточно позд-
но, в 12 лет, когда у мно-
гих моих ровесниц в этом 
спорте за плечами было 
уже много соревнований 
и результаты. Прошло 
какое-то время, и тренер 
взял меня в свою группу. 
Я была там самой млад-
шей. А уже осенью я по-
ехала с ними на сборы в 
Кисловодск. Вот так  и на-
чала свой тренировочный 
путь в лёгкой атлетике. 
Сначала  бегала спринт 
на 60, 100 и 200 метров 
без барьеров, а пример-
но в 15 лет начала бе-
гать уже с барьерами и в 
16 лет выполнила норма-
тив мастер спорта на ба-
рьерах. С моим тренером 
мы работали почти 24 го-
да, он подготовил меня 
ко многим серьёзным со-
ревнованиям. 

ОЛИМПИАДА 
ПОДАРИЛА 

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ
- Какие из соревнова-

ний Вам особенно за-
помнились?

- За плечами победы 
зимнего и летнего чем-
пионатов России, я при-
зёр командного чемпио-
ната Европы, финалистка 
чемпионата мира 2009 и 
2013 (который проходил в 
Москве) годов. И, конеч-
но же, двух Олимпийских 
игр – в 2008 году в Пекине 
и в 2012 году в Лондоне. В 

Пекине была всего лишь 
участницей, но на лон-
донской Олимпиаде про-
шла в полуфинал.

Безусловно, запомни-
лись мои первые олим-
пийские игры в Пекине. 
К такому событию спор-
тсмен стремится всю 
свою спортивную карье-
ру. Впечатлений было 
множество, волнение бы-
ло огромным.  В Пекин 
мы летели со сборов из 
Иркутска. 

Олимпиада в Лондоне 
заполнилась тем, как я на 
неё отобралась. В 2010 
году я стала мамой, поч-
ти год был пропущен. 
Чемпионат России, про-
ходивший в Чебоксарах, 
был отбором на олим-
пийские игры в Лондон. 
По этапам моих резуль-
татов было недостаточно, 
но на чемпионате я вы-
шла в финал и стала тре-
тьей. Можно сказать, что 
я запрыгнула на поднож-
ку уходящего поезда. Это 
была моя вторая олимпи-
ада, и я чувствовала себя 
куда более спокойно.

2013 год стал для меня 
самым удачным. Он при-
нёс мне личный рекорд на 
100 метров с барьерами и 
финал Чемпионата мира 
в Москве. Когда выходили 
российские спортсмены, 
наши трибуны сходили 
с ума, болельщики под-
держивали нас, как толь-
ко могли. Соревнования 
проводились на высочай-
шем уровне.

Я должна была про-
ходить отбор на олим-
пийские игры в 2016 го-
ду, но всю нашу сборную 
отстранили от участия. 
Так что мы готовились к 
соревнованиям внутри 
страны. Максимум, на что 

мы могли рассчитывать – 
это чемпионаты России. 
Ясно, что это целена-
правленная кампания 
против нашего государ-
ства. А страдают от этого 
спортсмены. Но они тре-
нируются в надежде на 
то, что им откроют выход 
на международную арену 
и они смогут выступать. 

НЕ ТОЛЬКО 
СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ
- Во время Олимпий-

ских игр оставалось 
ли время, чтобы уви-
деть тот же Пекин или 
Лондон?

- Да, в Пекине мы вы-
езжали гулять по городу, 
поднимались на великую 
китайскую стену.

Немало сложностей до-
ставляло такси. У разных 
водителей разный уро-
вень языка. Таксисты по-
моложе знают больше 
иероглифов. Выходя из 
олимпийской деревни, 
мы брали с собой памятку 
с адресом, куда нам тре-
бовалось попасть. Если 
мы показывали аккреди-
тацию, могли привезти 
куда угодно, кроме олим-
пийской деревни (смеёт-
ся).

Очень удобно была 
расположена олимпий-
ская деревня в Лондоне. 
Выйдя за её пределы, 
можно было запросто до-
ехать в центр города на 
метро. Так что полюбо-

ваться на города тоже по-
лучилось.

БЕЗ СТАРАНИЯ 
НЕТ И УСПЕХА

- С позиции профес-
сионала: что обрета-
ет человек, выбравший 
для себя спорт?

- Конечно, он теряет в 
плане свободного време-
ни. Но он испытывает на-
слаждение от того,

чем он занимается, от 
результатов своего тру-
да, труда своего трене-
ра. Давайте будем чест-
ны: многие тренеры про-
водят больше времени 
со спортсменами, чем со 
своей семьёй. А дети тре-
неров либо не занимают-
ся спортом вообще, либо 
занимаются совсем дру-
гим видом спорта.

Каждый тренер знает, 
насколько это тяжёлый 
труд. Каждый родитель, 
прошедший поэтапно с 
ребёнком этот путь, тоже 
знает, какой это огромный 
труд. Есть многие виды 
спорта, которые требу-
ют больших затрат энер-
гии, нагрузок на детский 
организм и на психику ре-
бёнка. Но, когда ты дости-
гаешь определённых ре-
зультатов, понимаешь, 
что это всё не зря. Тренер 
доволен тем, что он вос-
питал тебя правильно. 
Родители довольны, что 
их ребёнок молодец, а 
сам ребёнок, то есть уже 
спортсмен, видит, что 
труд не был напрасен, что 
слёзы, боль и травмы бы-
ли лишь частью большо-
го пути. Это важно пони-
мать, идя в спорт. Спорт 
– это труд, без большо-

го труда не будет высо-
ких результатов, наград, 
званий. Есть и определён-
ные денежные вознаграж-
дения – за районные со-
ревнования, за чемпио-
наты России, Европы, ми-
ра. Если, приходя в сек-
цию, человек настроен на 
результат, то ему придёт-
ся много и серьёзно ра-
ботать. Но усилия обяза-
тельно окупятся.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
- Ваши пожелания 

любителям спорта на-
шего города.

- В Сертолово мно-
го спортсменов, но мно-
го и тех, кто занимается 
спортом для поддержа-
ния формы. Я восхища-
юсь такими людьми, они 
ясно понимают, что в здо-
ровом теле здоровый дух. 
Спорт для них - это здо-
ровый образ жизни, это 
хорошее настроение. Я 
желаю им здоровья, успе-
хов в начинаниях и, ко-
нечно, продолжать зани-
маться спортом. Нашим 
юным спортсменам же-
лаю добиваться успехов, 
подниматься на ступени 
пьедестала, славя род-
ную спортивную школу, 
свой город, свой район, 
область и, конечно, свою 
страну. Будем надеять-
ся, что нам удастся вос-
питать ещё не одну новую 
плеяду спортсменов в са-
мых разных видах спорта.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
Юлия (в центре) 

преодолевает барьер.
Фото из архива

Юлии Кондаковой

Юлия Кондакова: 
«НЕУДАЧИ ДОЛЖНЫ ТОЛЬКО ЗАКАЛЯТЬ ХАРАКТЕР»

СПОРТ – ТЯЖЁЛЫЙ ТРУД, НО ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТОЯТ ВСЕХ УСИЛИЙ

В №21 (929) от 1.06.2018 г. мы познакомили на-
ших читателей с новым директором структурно-
го подразделения «Норус» Всеволожской спор-
тивной школы олимпийского резерва мастером 
спорта международного класса по лёгкой атлети-
ке Юлией Кондаковой. 

Сегодня мы расскажем о её достижениях и пути 
в большой спорт.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля

«ГТО — одна страна, одна команда»
среди жителей МО Сертолово

 
1. Цели и задачи:

Фестиваль «Готов к труду и обороне» - одна стра-
на, одна команда» (ГТО) среди жителей МО Сертолово 
проводится в рамках выполнения муниципально-
го задания, реализации муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в МО 
Сертолово» на 2017-2019 гг. (п.п. 2.1.).

Целью проведения Фестиваля является вовлечение 
в массовый спорт жителей МО Сертолово.

Задачи фестиваля:
- Пропаганда здорового образа жизни средства-

ми физической культуры и спорта среди жителей МО 
Сертолово;

- Популяризация комплекса ГТО среди населения 
МО Сертолово; 

- Формирование у жителей МО Сертолово осознан-
ной потребности в занятиях спортом и в целом здоро-
вом образе жизни;

- Тестирование населения по комплексу ГТО для по-
лучения знаков ГТО.

2. Место и сроки проведения:

Дата проведения мероприятия: 26 сентября 2018 
года.

Время проведения мероприятия: 15:00 -19:00.
Место проведения: МО Сертолово, МБУ «ВСШОР» 

СП «НОРУС», ул. Молодцова, д. 4/3.

3. Организаторы мероприятия:
Общее руководство подготовкой и проведением со-

ревнований осуществляет МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр». Непосредственное проведение тестирова-
ния возлагается на главную судейскую бригаду (центр 
тестирования ГТО Всеволожского района).

4. Требования к участникам фестиваля 
и условия допуска:

Условиями допуска участников Фестиваля ГТО явля-
ются:

- наличие документа, удостоверяющего личность 
(для лиц, не достигших четырнадцати лет, - свидетель-
ство о рождении или его копия);

- наличие  медицинского  заключения  о  допуске  к  
занятиям  физической культурой и спортом или запол-
нение расписки об ответственности участника фести-
валя ГТО (Приложение 1);

- для образовательной организации можно офор-
мить коллективную заявку, в которой будет отражена 
информация о допуске врача к участию в фестивале 

ГТО и сдаче тестов ГТО (Приложение 2);
- наличие спортивной формы и спортивной обуви.
Участник не допускается к сдаче тестов ГТО в 

следующих случаях:
- отсутствие документа, удостоверяющего личность 

(для лиц, не достигших четырнадцати лет, — свиде-
тельство о рождении или его копия);

- отсутствие медицинского заключения о допуске к 
занятиям физической культурой и спортом или отказ 
от заполнения расписки об ответственности участни-
ка фестиваля ГТО (Приложение 1);

- отсутствие спортивной формы и спортивной обуви.

5. Программа фестиваля:
 
15:00 - регистрация участников фестиваля;
15:30 - торжественное открытие фестиваля; 
15:40 - 19:00 - сдача нормативов.
Перечень обязательных испытаний (тестов) для 

оценки развития физических качеств:
1. Наклон вперед из положения стоя на гимнастиче-

ской скамье.
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
3. Поднимание туловища из положения лежа на 

спине.
4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, или под-

тягивание из виса на высокой перекладине, или рывок 
гири 16 кг.

5. Челночный бег 3x10 метров.
6. Условия подведения итогов.
Личное первенство среди участников определяется 

для всех ступеней комплекса ГТО среди мужчин и жен-
щин в каждом виде, в зависимости от показанных ре-
зультатов.

Все участники фестиваля получают личные карточ-
ки участников, а также сертификат участников по про-
хождению всех тестов, соответствующих своему воз-
расту.

Приложение 1

РАСПИСКА 
об ответственности участника фестиваля 

«ГТО — одна страна, одна команда»
_________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (полностью)
дата рождения «_____» ________________________ г.,

подтверждаю, что:
• я  принимаю на себя  всю  ответственность за воз-

можные травмы и прочие последствия несчастных 
случаев, которые могут произойти со мной во время 
фестиваля ГТО;

• я физически и морально подготовлен к участию в 
фестивале ГТО и к возможному, связанному с таким 
участием, умственному и физическому напряжению;

• во время фестиваля ГТО я никогда и ни при каких 
обстоятельствах не буду умышленно создавать ситу-
ации, которые могут причинить вред другим участни-
кам, организаторам, посторонним лицам, а также их 
имуществу.

Личная подпись: ___________/_____________________ /
                                   подпись         расшифровка подписи
Дата « ______» _______________ 2018 г.

Приложение 2

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИИ В ФЕСТИВАЛЕ 

«ГТО — ОДНА СТРАНА, ОДНА КОМАНДА» 

От ______________________________________________

№ п/п Ф.И.О.
Дата, год 
рождения

Подпись 
врача

 
Директор ОУ МО Сертолово:
__________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Сопровождающий ОУ МО Сертолово:
__________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2018 г.            № 343              г. Сертолово

О подготовке и проведении на территории 
МО Сертолово массовых мероприятий 

в сентябре 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 
11.06.2014 г.  №540 «Об утверждении Положения о 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)», приказом Минспорта 
России от 28.01.2016 г. №54 «Об утверждении порядка 
организации и проведения тестирования по выполне-
нию нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО)», распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 26.07.2007 г. №296-р «Об 
утверждении Примерного положения о порядке орга-
низации и проведения культурно-массовых, театраль-
но-зрелищных мероприятий и фейерверков на тер-
ритории муниципального района (городского окру-
га) Ленинградской области», на основании Устава МО 
Сертолово, Положения об администрации, постанов-
ления администрации МО Сертолово от 21.01.2015 г. 
№ 9 «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения массовых мероприятий и фей-
ерверков на территории муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области»,  постановления адми-
нистрации  от 21.10.2016 г. №475  «Об утверждении 
муниципальной программы МО Сертолово «Развитие 
физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 
2017-2019 гг., Перечня основных мероприятий МО 
Сертолово на 2018 год в сфере культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта, утвержден-
ного распоряжением администрации МО Сертолово 
от 19.12.2017 г. №167, в целях обеспечения безопас-
ности граждан при организации и проведении массо-
вых мероприятий, оперативного реагирования на воз-
можные нестандартные ситуации, администрация МО 
Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести в сентябре 2018 года на 

территории МО Сертолово следующие массовые ме-
роприятия:

1.1. 26.09.2018 г. в 15.00 час. массовое спортив-
ное мероприятие «Фестиваль среди жителей МО 
Сертолово «Готов к труду и обороне» – одна страна, 
одна команда (ГТО)» в МБУ «ВСШОР» СП «Норус» по 
адресу:  г. Сертолово,  ул. Молодцова, д. 4 к. 3;

1.2. 29.09.2018 г. в 15.00 час. массовое спортив-
ное мероприятие «Проведение открытого лично-
командного Чемпионата и открытого Первенства 
МО Сертолово-2018 по спортивному ориентирова-
нию  «Осенняя тропа» на территории зоны отдыха 
«Сертоловский водоем».      

2. В целях организации и проведения меропри-
ятий, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления, муниципальному автономному учреждению 
«Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» 
выступить организатором массовых мероприятий, 
для чего: 

2.1. разработать и опубликовать в газете «Петер-
бургский рубеж», а также разместить на официальном 
сайте администрации МО Сертолово в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет:

- Положение о проведении «Фестиваля среди жи-
телей МО Сертолово «Готов к труду и обороне» - одна 
страна, одна команда (ГТО)»;

- Положение о проведении открытого лично-ко-
мандного Чемпионата и открытого Первенства МО 
Сертолово-2018 по спортивному ориентированию  
«Осенняя тропа»;

2.2. при организации и проведении массовых меро-
приятий руководствоваться:

- постановлением Правительства РФ от 11.06.2014 г.  
№540 «Об утверждении Положения о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)»;

- приказом Минспорта России от 28.01.2016 г. №54 
«Об утверждении порядка организации и проведения 
тестирования по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

- Примерным положением о порядке организа-
ции и проведения культурно-массовых, театраль-
но-зрелищных мероприятий и фейерверков на тер-
ритории муниципального района (городского окру-
га) Ленинградской области, утвержденным распо-
ряжением Правительства Ленинградской области от 
26.07.2007 года №296-р;

2.3. организовать взаимодействие с ГБУЗ ЛО «Сер-
толовская ГБ» по медицинскому сопровождению мас-
совых мероприятий;

2.4. в целях организации безопасности и охраны об-
щественного порядка организовать взаимодействие с 
88-м отделом полиции УМВД Российской Федерации 
по Всеволожскому району Ленинградской обла-
сти, Группой охраны общественного порядка УМВД 
Российской Федерации по Всеволожскому району 
Ленинградской области;

2.5. в целях предупреждения и пресечения прояв-
лений экстремистского характера совместно с тер-
риториальными органами МВД РФ и МЧС РФ при-
нять предусмотренные законом меры по антитерро-
ристической защищенности мест массового пребы-
вания людей  в период проведения массовых меро-
приятий;

2.6. обеспечить взаимодействие с силовыми струк-
турами по обмену информацией, обо всех подозри-
тельных ситуациях докладывать представителям си-
ловых структур немедленно.

3. Предложить 88-му отделу полиции УМВД по Все-
воложскому району Ленинградской области, коман-
диру ДНД МО Сертолово при проведении массовых 
мероприятий принять меры к обеспечению: 

3.1.  общественного порядка в местах проведения  
мероприятий и на прилегающих к ним территориях;

3.2. незамедлительного реагирования на информа-
цию, поступающую от граждан, обо всех подозритель-
ных предметах, находящихся в районе проведения 
массовых мероприятий.

4. Предложить ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» принять 
меры к обеспечению медицинского сопровождения 
на период проведения массовых мероприятий.

5. Отделу местного самоуправления администра-
ции МО Сертолово направить в УМВД Российской 
Федерации по Всеволожскому району Ленинградской 
области уведомление о планируемых массовых меро-
приятиях в сентябре 2018 г.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Петербургский рубеж» и разместить на официальном 
сайте администрации МО Сертолово в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

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

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

«СОГЛАСОВАНО»
И.о. директора 
МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр»
 А.В. Пичугин 
2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ» 
Глава 

администрации 
МO Сертолово

Ю.А. Ходько 
2018 г.

26 сентября 
состоится фестиваль «ГТО» 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
15:00 – регистрация участников;
15:30 – торжественное открытие мероприятия;
15:40-19:00 – сдача нормативов.
 Тем, кто хочет сдать нормативы на значок, не-

обходимо зарегистрироваться на сайте (https://
user.gto.ru), получить свой индивидуальный но-
мер и подать его при регистрации на фестивале. 

Всем участникам мероприятия необходимо 
быть в спортивной форме.

Официально
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 37 (945)            20.09.2018 г.

МОБУ СОШ «Сертолов-
ский центр образова-
ния №2» был представ-
лен командами «Огоньки» 
и «Зарница». От МОБУ 
ССОШ №1 микрорайона 
Чёрная Речка участвовали 
команды «Терминаторы» и 
«Патриоты».  

Главный судья соревно-
ваний — депутат совета 
депутатов МО Сертолово 
руководитель туристского 
клуба «Робинзоны» Павел 
Поляков — провёл ин-
структаж. Команды друж-
ным хором по очереди 
представили свое назва-
ние и девиз. Следует от-
метить, что у каждой ко-
манды была своя фор-
ма. Капитанам команд 
раздали маршрутные ли-
сты с прохождением эта-
пов игры, и после коман-
ды «Старт!» «Зарница» на-
чалась. 

Судейство представля-
ли участники клуба «Ро-
бинзоны» и юнармейцы. 

Этапы были разнооб-
разные. Соревнующи-еся 
должны были показать 
свою ловкость, точность, 
скорость — и всё это за 
ограниченное время. 

Заарканить условную 
мишень в виде разноц-
ветных флагов участ-
никам предлагалось в 
состязании «Ковбой». 
Учитывая силу и на-
правление ветра, не-
обходимо было на-
кинуть обруч на флаг. 
За каждый промах су-
дья начислял штраф-
ной балл.  

«Сюрприз» в виде опу-
танной красной лентой 
трассы между деревьев 
выявил во многих маль-
чишках и девчонках лов-
кость, о которой некото-
рые и не подозревали. 
Потому как за каждое при-
косновение к ленте также 
предполагался штрафной 
балл. Как герои шпион-
ских фильмов, подростки, 
изворачиваясь, замирая 
на опасных участках, мед-
ленно и осторожно прохо-
дили сложную запутанную 
тропу. 

Всего было 6 заданий, 

но самым волнитель-
ным и интригующим 
был этап «Снайпер». 
Участники «Зарницы» 
старались поразить 
цель выстрелом из 
пневматической вин-
товки. От каждой ко-
манды выбирали са-
мых метких, которые, 
борясь с волнением и 
дрожью рук, под обо-
дряющие крики това-
рищей стреляли в цель. 
Судья фиксировал каждое 
попадание и каждый про-
мах участников. 

После прохождения 

всех испытаний коман-
ды вышли на построе-
ние. Судьи посчитали об-
щее количество баллов. 
Оказалось, что две ко-
манды, претендующие на 
третье место, «Огоньки» 
и «Терминаторы», набра-
ли одинаковое количество 
очков.  

Разрешить спор двух ко-
манд предстояло капита-
нам. Они по очереди со-
вершали раз за разом 
выстрелы, и все были в 
цель!!! Нервы были на пре-
деле у всех ребят, напря-
жённо ждущих развязки 
этой своеобразной дуэли.  

Выстрел! - и пуля ка-
питана выводит коман-
ду «Огоньки» вперёд! 
Громкие крики оглашают 
лес у водоёма!  УРА!  

И вот команды снова 
выстроились. Главный 

судья Павел Поляков 
огласил вердикт: по 
результатам сорев-
нований победила ко-
манда «Зарница». 
Второе место заняла 

команда «Патриоты». 
Третье место досталось 

«Огонькам», а четвертое 
— «Термина-торам».  

К о м а н д а м - п о б е -
дителям и призёрам бы-
ли вручены сувениры. 

Дети не просто отдо-
хнули на природе.  Игра 
«Зарница» решает мно-
жество задач, связан-
ных с воспитанием под-
растающего поколения. 
Основные из них это:  вос-
питание стремления к 
здоровому образу жизни, 
совершенствование мо-
рально-психологического
состояния и физическо-
го развития подрастаю-
щего поколения, воспи-
тание качеств, необходи-
мых будущему защитнику 
Отечества. 

Мероприятие состоя-
лось при поддержке со-
вета депутатов и админи-
страции МО Сертолово 
в рамках муниципальной 
программы «Молодое по-
коление МО Сертолово» 
на 2017-2019 годы. 

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ: 

участники 
военно-патриотической 

игры «Зарница»;
напряжённая борьба.

Фото автора

ГОД  ТУРИЗМА ДОШКОЛЬНИКИ

НА  ЗАВЕРШАЮЩЕМ  ЭТАПЕ

ИГРЫ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ
13 СЕНТЯБРЯ  ПРОШЛА ИГРА «ЗАРНИЦА»

Состязание на территории зоны отдыха «Водоём» было посвящено Году 
туризма в Ленинградской области. Участниками стали учащиеся 5 и 6 клас-
сов. К сожалению, не все школы решили участвовать в «Зарнице», лишив 
своих подопечных возможности проявить себя в увлекательнейшей игре на 
свежем воздухе.  

ИГРА «ЗАРНИЦА» 
БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА 
ДЛЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ.

Эстафеты для детей 
подготовили сотрудни-
ки культурно-спортивно-
го центра «Спектр» - спе-
циалист по спорту Нелли 
Верховенко, специалист 
Ольга Кривенко и специ-
алист по молодёжи Павел 
Поляков.

В стартах приняли уча-
стие две команды под-
готовительных групп – 
«Рябинки» и «Радуга». 
Хорошенько размявшись, 
под руководством Нелли 
Вячеславовны ребята 
приступили к состязани-
ям. Участников ждали ве-
сёлые испытания на ско-
рость, ловкость, меткость 
и умение работать в ко-

манде. Во всех эстафетах 
они смогли себя проявить 
и показать, что на спор-
тивных занятиях со своим 
инструктором по физиче-
ской культуре они не те-
ряют времени зря и мно-
гому научились. 

Ребята продемонстри-
ровали высокие резуль-

таты и были награждены 
грамотами и призами. 

Мероприятие прошло 
в рамках муниципальной 
программы  «Молодое по-
коление МО Сертолово» 
на 2017-2019 гг. при под-
держке совета депутатов 
и администрации города.  

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ:
весёлые старты;

общее фото 
участников.
Фото автора

В ДРУЖБЕ СО СПОРТОМ
В САДИКЕ НА УЛИЦЕ КОЖЕМЯКИНА ПРОШЛИ «ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»

Совсем недавно мы писали о том, что на ули-
це Дмитрия Кожемякина открылся новый детский 
сад, а сегодня в нём уже вовсю идёт образова-
тельный процесс. В минувший вторник, 18 сентя-
бря, здесь прошло первое спортивное мероприя-
тие - «Весёлые старты».

15 сентября прошли полуфинальные 
матчи между командами «Балтика» и 
«Bastards», завершившиеся со счётом 
2:3 в пользу «балтийцев». 16 сентября на 
поле вышли «Ак-47» и «No Name» (матч 
прошёл со счётом 5:6), а также коман-
ды «Прорыв» и «Патриот» ( счёт 5:8).  В 
четверг, 20 сентября, в 19:30 состоится 
полуфинальный матч между командами 

«Сертолово» и «Ак-47». Финальные же 
баталии пройдут 23 сентября с 14:00 до 
16:00. Ждём любителей футбола на по-
ле у физкультурно-оздоровительного 
комплекса.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
фрагменты футбольных баталий.

Фото автора

ФУТБОЛЬНЫЙ КУБОК 
РАЗЫГРАЮТ 23 СЕНТЯБРЯ

Состязания были 
официально откры-
ты 12 августа. Целый 
месяц право на зва-
ние лучших оспари-
вали 8 команд.  И вот 
ещё немного – и мы 
узнаем, каким коман-
дам улыбнётся спор-
тивная удача.

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ВЫХОДИТ 
НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

Здоровый образ жизни
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- Маргарита, почему 
вы решили стать парик-
махером? 

- С детства я очень лю-
била заплетать своих 
подружек. Моя бабушка 
в свои юные годы делала 
причёски своим подругам 
в общежитии на дискоте-
ки, хотя образования ни-
какого у неё не было. 

Выбрала эту профес-
сию, потому что считаю 
себя творческим челове-
ком. Мне нравится укра-
шать людей, подчёрки-
вать их достоинства, ле-
чить волосы, делать раз-
личные причёски на длин-
ных волосах. Также очень 
интересна колористи-
ка, очень люблю сложные 
окрашивания, потому что 
в итоге получается бом-
бический результат! 

Сейчас учусь в «Петров-
ском колледже» на худож-
ника-модельера по па-
рикмахерскому искус-
ству. 

- Расскажите, пожа-
луйста, о вашем препо-
давателе. 

- Преподаватель на-
ша Кириллова Екатерина 
Викторовна золотой че-
ловек, всегда поддержит, 
может поругать, когда это 
необходимо и «дать пин-
ка», чтобы не расслабля-
лись и не ленились. 

- Какие могут быть 
сложности у человека, 
обучающегося на па-
рикмахера? 

- У мастера, который 
только начинает, могут 
возникнуть трудности в 
окрашивании, в быстро-
те и качестве выполне-
ния работы, сказывают-
ся неуверенность в себе 
и в своих возможностях, 
неумение общаться и на-
ходить общий язык с кли-
ентом. Но у каждого это 
происходит по-разному, 
кому-то даётся легко, а к 
кому-то всё приходит со 
временем. 

- Согласна ли ваша 
семья с вашим выбо-
ром профессии? 

- Конечно! Всегда бы-
вают взлёты и паде-
ния…  Сейчас я готов-
люсь к большому чемпи-
онату «Невские берега» 
и «World Skills». Там будет 
для парикмахеров много 
номинаций: и салонные 
коммерческие причёски, 
и подиумные, креативные 
стрижки, hair tattoo, муж-
ские стрижки. Мама ме-
ня всячески поддержива-
ет и всегда радуется мо-
им успехам. В будущем 
планирую участвовать и в 
ежегодном конкурсе, ко-
торый проходит в нашем 
ФОКе.  

- Какие советы може-
те дать тем, кто так же, 
как и вы, уже начал ос-
ваивать эту профессию 
либо только хочет пой-
ти учиться на парикма-
хера? 

- Набраться как мож-
но больше терпения, на-
учиться всегда контроли-
ровать свои эмоции и, что 
самое главное, не опу-
скать руки и не сдаваться. 
Добиваться того, чего ты 
действительно хочешь. 

Беседовала 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
Маргарита 

Митрофанова 
с наставником 

Николаем Исаком; 
пример её работы.

Фото 
из архива мастера

- Сезонные колеба-
ния настроения (дисфо-
рия), апатия, раздражи-
тельность могут иметь 
естественную природу 
или являться симптома-
ми разных заболеваний 
как соматических (теле-
сных), так и психических, 
душевных.

В этот период всё жи-
вое переживает угне-
тение, просто потому 
что наступают холода. 
Солнечного света ста-
новится всё меньше и 
меньше. Реагируя на 
это, любой организм за-
пасается энергией, эко-
номит силы для предсто-
ящего зимнего и весен-
него периода. Мы мень-
ше двигаемся, снижаем 
активность во всех сфе-
рах жизни, а уже это-
го бывает достаточно, 
чтобы вызвать симпто-
мы, напоминающие де-
прессию. Так что осен-
няя хандра — это ответ 
нашего организма на из-
менение климатических 
условий.

Общие рекоменда-
ции такие. Следует об-
ратить внимание на глу-
бину и силу проявле-

ний осенних состояний. 
Ведь они могут оказать-
ся симптомами настоя-
щей депрессии или дру-
гих расстройств, напри-
мер, гормональных, тре-
бующих медицинской 
помощи. В этом случае 
просто необходимо по-
казаться врачам, что-
бы проверить, всё ли в 
порядке со здоровьем. 
Махать рукой на своё 
состояние не следует. 
Здоровье нужно беречь. 

В случае если речь 
идёт о слабых проявле-
ниях апатии, незначи-
тельных колебаниях на-
строения, надо позабо-
титься о своём душев-
ном комфорте.

Например, необхо-
димо спать достаточ-
ное для отдыха количе-
ство времени, давать се-
бе лёгкую, но регулярную 
физическую нагрузку, 
больше двигаться, обра-
тить внимание на пита-
ние, чаще бывать на све-
жем воздухе. Полезно 
будет пройти курс мас-
сажа, спа-процедур, аро-
матерапии, посетить со-
лярий. Конечно же, важ-
но научиться позитив-

но мыслить и самостоя-
тельно вызывать в себе 
ресурсные силы и хоро-
шие эмоции. Здесь по-
могут произведения ис-
кусства, чтение любимых 
книг, воодушевляющая 
поэзия, добрые фильмы 
и смешные комедии, за-
нятия творчеством. И, ко-
нечно же, не будет лиш-
ним сходить на консуль-
тацию к психологу, по-
тому что апатия, хандра, 
раздражение могут быть 
признаками невротиче-
ских состояний. Невроз 
заметно снижает каче-
ство жизни того, кто жи-
вёт с ним, а его проявле-
ния влияют на соматиче-
ское (телесное) здоро-
вье непосредственным 
образом, вызывая мас-
су разных заболеваний, 
которые относятся к ка-
тегории психосоматиче-
ских (гипертония, рас-
стройства ЖКТ, экземы, 
бронхиальная астма и 
другие).

Материал 
подготовила 

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ:

 Вячеслав Иванов.
Фото автора

Павел (43 года): 
- Мне некогда хан-

дрить, потому что у меня 
много работы. Я уверен, 
что зачастую людские 
проблемы, связанные с 
переменами настрое-
ния, появляются просто 
от скуки и безделья.

Олеся (32 года): 
- Только спортом спа-

саюсь! Чем больше фи-
зической активности, 
тем больше эндорфи-
нов и меньше вероятно-
сти впасть в осеннюю де-
прессию.  Согласитесь, 
сложно оставаться уны-
лым, когда сделал с утра 
зарядку и принял кон-
трастный душ.

Ольга (56 лет): 
- Спасаюсь известны-

ми способами: торти-
ки, бутербродики, кар-
тошечка жареная. Одним 
словом, усиленно уте-
пляюсь к зимним холо-
дам (смеётся)!

Ваня (7 лет): 
- Чтобы осенью не гру-

стить, нужно много гу-
лять с друзьями и пить 
какао с зефирками, как 
готовит мне мама.

Яна (35 лет): 
- А почему бы немно-

го не погрустить? У каж-
дого времени года своё 
настроение. Я посвящаю 
осенние вечера после 
работы кулинарным экс-
периментам, а выходные 
— длинным прогулкам. 
Люблю кататься на вело-
сипеде по пожелтевшим 
паркам.

КАК СПРАВЛЯЕТЕСЬ С ОСЕННЕЙ ХАНДРОЙ?
Когда полуденное 

солнце опускается ни-
же, а ночи становятся 
заметно холоднее, это 
означает только одно — 
в Северном полушарии 
лето подошло к концу. 
Осеннее равноденствие  
в этом году произойдёт 
23 сентября в 4:54 ночи 
по московскому време-
ни, официально отме-
тив начало осени. Как 
известно, сокращение 
продолжительности 
светлого дня сказыва-
ется на настроении лю-
дей, появляются уны-
ние и апатия. Мы спро-
сили у сертоловчан о 
том, как они справляют-
ся с осенними минор-
ными настроениями. 

Когда мы проанализировали все ответы респон-
дентов, у нас получилась вот такая «осенняя кар-
тина».

1. Спасаются всеми легальными способами: спор-
том, едой, любимым хобби, времяпрепровождением 
с близкими людьми .............................................67% 

 2. Не знают никаких действенных средств от осен-
ней хандры и, если нависает угроза впасть в депрес-
сию, действуют по ситуации ................................23%

 3. Не захотели отвечать или попросту не смогли 
противостоять осеннему настроению ..................10%
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СОВЕТЫ  ПСИХОЛОГА

ПРОФЕССИЯ ЗНАЙ  НАШИХ!

Специалист с 25-летним стажем в сфере психи-
ческого здоровья Вячеслав Иванов, консультирую-
щий сертоловчан, рассказал «Петербургскому ру-
бежу», почему именно осенью мы в большей сте-
пени подвержены снижению настроения, апатии, 
раздражительности и  как с этим справляться. 

КАККАК ПРОТИВОСТОЯТЬ  ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ОСЕННЕЙОСЕННЕЙ ХАНДРЕ? ХАНДРЕ?

СТРЕМИТЬСЯ 
СТАТЬ АСОМ

13 СЕНТЯБРЯ МИР ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ПАРИКМАХЕРА
Великим мастером не суждено стать каждому. Но любой может и дол-

жен стремиться стать асом своего дела. Накануне профессионально-
го праздника мастеров ножниц и укладок мы побеседовали с Маргаритой 
Митрофановой, сертоловчанкой, выбравшей парикмахерское искусство 
своей будущей профессией.

Участников приветство-
вал глава администра-
ции Всеволожского райо-
на Андрей Низовский, ко-
торый отметил положи-
тельную тенденцию: в про-
шлом году конкурс собрал 
12 участников, а в этом - 
27. Среди них попробовать 
свои силы решила серто-
ловский мастер по причё-
скам Елена Камышанская. 

Компетентное жю-
ри оценивало конкур-
сантов в пяти номинаци-
ях: «Фантазийная при-

чёска», «Мужская стриж-
ка», «Женская стрижка», 
«Визаж» и «Маникюр». Все 
мастера продемонстриро-
вали высокий професси-
онализм, творческий под-
ход к работе, понимание 
современных тенденций в 
своём ремесле. И, конеч-
но же, причёска в форме 
парусного корабля, кото-
рая уже впечатлила серто-
ловчан на конкурсе «Мир 
красоты «Созвездие та-
лантов - 2018», заслужила 
высокую оценку судей.

- Тема конкурса по при-
чёскам не ограничивала 
фантазии. Я назвала об-
раз «По ладожским вол-
нам». Наряд модели и ма-
кияж были подобраны на-
ми для образа императри-
цы. Причёска очень слож-
ная технически. На её 
исполнение даётся все-
го час! За это время нуж-
но было хорошо закре-
пить каркас и поставить 
мачты, но я справилась! 
И вот приплыл наш ко-
рабль на второе место, хо-
тя и первое вполне заслу-
живал (смеётся)! Большое 
спасибо моим моде-
лям Олесе Бахаревой и 
Виолетте Мовчан, - рас-
сказала мастер.

Елена активно участву-
ет в жизни города, явля-
ется многократной по-
бедительницей муници-
пального конкурса «Мир 
красоты «Созвездие та-
лантов», выступала пар-
тнёром конкурса «Миссис 
Сертолово-2018». И она  
просто любимый серто-
ловчанами мастер. 

Поздравляем Елену с 
высоким результатом и 
желаем творческих успе-
хов, интересных конкур-
сов и новых побед!

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКАХ:

Елена Камышанская 
(вверху) и её модели.

Фото из архива мастера

СЕРТОЛОВЧАНЕ 
ПОРАЗИЛИ ФАНТАЗИЕЙ
ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ПРОШЁЛ КОНКУРС МАСТЕРОВ 

В СФЕРЕ КРАСОТЫ
14 сентября в Культурно-досуговом центре 

«Южный» во Всеволожске прошёл конкурс по парик-
махерскому искусству, декоративной косметике и 
нейл-дизайну «Ладожский бриз – 2018». Почти три 
десятка участников со всех уголков Всеволожского 
района состязались в мастерстве создания подлин-
ной красоты. Среди них Елена Камышанская, кото-
рой удалось завоевать почётное второе место в но-
минации «Фантазийная причёска».

Калейдоскоп
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ДАТА

ПОЛЕЗНО  ЗНАТЬ

РЕГБИ

ЛЮБОЕ МНЕНИЕ 
ПО ЛЮБОМУ ВОПРОСУ

Сегодня вряд ли кто-то 
может представить свою 
жизнь без интернета, а 
продержаться без выхо-
да в сеть хоть день уже ка-

жется почти невыполни-
мой задачей. Безусловно, 
мы должны отдать дань 
Мировой паутине, так как 
с появлением этого чу-
десного изобретения на-
ша жизнь стала гораздо 
проще: уже не нужно ис-
кать информацию в би-
блиотеках или архивах, 
можно общаться с людь-
ми со всего мира - интер-
нет просто стирает грани-
цы. Здесь мы можем по-
лучить огромное количе-
ство важной и полезной 
информации, здесь мож-
но научиться многим ин-
тересным вещам. 

КТО ПРИДУМАЛ 
ПРАЗДНИК ДЛЯ 

МИРОВОЙ СЕТИ?
Именно в нашей стра-

не решили отблагодарить 
великое достижение че-
ловечества. В 1998 году 
московская компания «IT 
Infoart Stars» отправила 
фирмам и организациям 
рассылку, в которой бы-
ло предложено отмечать 
День интернета в России 
30 сентября. С тех пор мы 
и празднуем это собы-
тие каждый год. Кстати, 
на международном уров-
не такой праздник тоже 
хотели ввести, но, к со-
жалению, он не прижил-
ся. Помимо даты в пись-
ме содержалось пред-
ложение провести пере-
пись русскоязычного на-
селения во Всемирной 
паутине. Между прочим, 
в рейтинге стран по числу 
пользователей интернета 
Россия занимает 7 место, 
ведь к его помощи прибе-
гает 76,4% от населения 
(информация на 30 июня 
2017 года).

РЕЙТИНГ 
РЕГИОНОВ РОССИИ 
ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ 

ИНТЕРНЕТОМ 
(основывался на офи-
циальных данных Рос-
стата по итогам выбо-
рочного обследова-

ния бюджетов 
домашних хо-
зяйств):

1. Москва. 
Совершенно не-
чему удивляться, 
здесь регуляр-

но (и не очень) пользуют-
ся Всемирной паутиной 
71,9% населения.

2. Северная столица от-
стаёт всего на несколько 
десятых: здесь результат 
составил 71,3%.

3. Мурманская область. 
Этот субъект Федерации 
тоже оказался в тройке 
лидеров с результатом 
62,8%.

4. Камчатский край. 
Удалённый от федераль-
ного центра край, но 
здесь интернетом поль-
зуются 65,7 членов домо-
хозяйств.

5. Республика Карелия. 
Последняя в нашем рей-
тинге, но далеко не по-
следняя в общем списке. 
Её результат составил 
60,7%.

МНЕНИЕ 
ГОРОЖАН:

Чтобы узнать, как сер-
толовчане относятся к 
интернету, им было пред-
ложено ответить на не-
сколько вопросов:

1. Как вы относитесь к 
мировой сети? 

2. Стоит ли ограничить 
доступ к некоторым сай-
там? 

3. Какой поисковой си-
стемой вы пользуетесь 
чаще всего?

Вот только несколько 
ответов, которые мы по-
лучили: 

Анна:
- Интернет — 

это величай-
ший инстру-
мент. Сейчас 
можно учить-
ся, работать, 
читать книги, смотреть 
фильмы не выходя из до-
ма! Безусловно, это дело 
лично каждого, как про-
водить своё время в се-
ти. Если говорить о поис-
ковых системах, то я чаще 
использую Google. 

Руслан: 
- Интернет — это след-

ствие развития постин-
дустриального общества. 

Он позволяет 
получать опе-
ративный до-
ступ к различ-
ной информа-
ции. Но, конеч-

но, глобальная сеть тре-
бует самоорганизации и 
самоконтроля. Чаще все-
го для поисков по Рунету 
я использую Яндекс, а так 
всё же отдаю предпочте-
ние Google. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРА

Интернет в этом го-
ду отмечает своеобраз-
ный юбилей! Ровно 20 лет 
прошло с того дня, ког-
да компания «IT Infoart 
Stars» предложила отме-
чать день рождения гло-
бальной сети в России. 
Давайте поздравим 
«именинника» и скажем 
ему огромное спасибо за 
то, что с каждым днём де-
лает нашу жизнь проще и 
интереснее. 

ЯНДЕКСУ – 21 ГОД
Осенью мы отметим 

ещё один праздник: 23 
сентября  день рожде-
ния у замечательной по-
исковой системы Яндекс! 
И пусть по голосованию 
мы определили, что сер-
толовчанам больше нра-
вится Google, но это не 
мешает нам поздравить 
этот браузер, ведь в этом 
году ему исполнится 21 
год. 

Официально Yandex.
Ru был анонсирован 
23 сентября 1997 го-
да. Случилось это на вы-
ставке Softool в Москве. 
Изначально он был лишь 
подразделением компа-
нии CompTek International. 
И только в 2000 году 
Яндекс стал той компа-
нией, какой мы видим его 
сейчас. 

Яндекс сегодня - это 
не только поисковая си-
стема, но и различные 
сервисы. Здесь мож-
но найти всё, что угодно. 
Например, посмотреть 
прогноз погоды, поли-
стать новости, сравнить 
цены, купить автомобиль 
и даже воспользоваться 
электронным кошельком. 

В общем, это развитая 
поисковая система с дол-
гой и богатой историей. 

Поздравляем!

Материал
подготовила 

Полина ГАНУСОВА

Впервые в мире это со-
бытие отметили в 2010 
году. Предложили его 
устроить представите-
ли Международной ассо-
циации производителей 
соков, которых сразу же 
поддержали такие стра-
ны, как Польша, Турция 
и Испания. В России со-
ки менее популярны, чем 
в странах Европы. Этим 
можно объяснить тот 
факт, что только в 2012 
году наша страна присо-
единилась к празднова-
нию этой даты.  

ГОВОРЯТ 
ЖИТЕЛИ

В связи с этим празд-
ником «Петербургский 
рубеж» задал жителям 
Сертолово вопросы о со-
ках: «Как вы относитесь 
к сокам и часто ли пьёте 
их? Какой вкус предпочи-
таете?»

Ольга Гусева: 
- Обожаю то-

матный сок! Это 
прямо беда, мо-
гу его вёдрами 
пить. Правда, 
обычно покупаю 

в магазинах, что не очень 
хорошо.

Анатолий: 
- Лучше ку-

пить соковыжи-
малку и не от-
казывать се-
бе в таком вкус-
ном напитке. 
Свежевыжатые соки хоть 
из фруктов, хоть  из ово-
щей   лучше магазинных 
сокосодержащих продук-
тов, в том числе известных 
марок. 

Яна 
Новикова: 

- А наша се-
мья обожает 
яблочный до-
машний сок. Я 
закатываю его 
в сезон, а потом пьём его 
до следующего сезона.

Самым популярным 
соком оказался томат-
ный. За этот вкус про-
голосовало 40% опро-
шенных. 

Полина ГАНУСОВА

НАПИТОК ТРАПЕЗНЫЙ, ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ ПОЛЕЗНЫЙ

17 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ТАКОЙ СВЕЖИЙ И ВКУСНЫЙ ПРАЗДНИК, 
КАК МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОКА!

Наверное,  не ошибусь, если скажу, что в мире нет ни одного человека, ко-
торый бы никогда не пробовал сок. Этот напиток популярен в каждом угол-
ке земного шара. Между прочим, сок был занесён в несколько рейтингов 
самых полезных напитков: он уступил воде, кисло-молочным продуктам и 
чаю, но в десятку самых достойных все же попал. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ 
СВЕЖЕВЫЖАТОГО СОКА: 

1. Не пейте соки на голодный желудок! Иначе 
стенки желудка будут чувствовать раздражение.

2. Свежевыжатые соки нужно употреблять неза-
медлительно, сразу же после отжима (исключени-
ем является лишь свекольный сок). 

3. Пить этот напиток врачи-стоматологи реко-
мендуют через соломинку, чтобы не портить зуб-
ную эмаль, фруктовые кислоты сильно на неё воз-
действуют. 

4. Не рекомендуется готовить соки в металличе-
ской посуде. Считается, что под действием металла 
разрушаются действующие вещества напитка.

5. Миксуйте! Новый день - новый вкус! Не бой-
тесь экспериментировать, смешивайте разные со-
ки: вредно каждый день пить один и тот же напиток.

ИНТЕРНЕТ СТИРАЕТ ГРАНИЦЫ

ОДНО ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Мировая или глобальная сеть, 
Всемирная паутина, царство безгранич-
ных возможностей, сетка... Все эти сло-
ва являются синонимами для самого важ-
ного помощника людей XXI века - интер-
нета.  

(Окончание. 
Начало на стр. 9)

Проводится и снежное 
регби. Среди ветеранских 
клубов проводятся матчи 
по регби-10.

РИСКИ ТРАВМ
- Насколько это трав-

моопасный вид спорта?
- Как в любом виде 

спорта опасность трав-
мы присутствует. Но если 
посчитать количество лю-
дей, занимающихся рег-
би, и число травм, то по-
лучится, что травмоопас-
ность регби меньше, чем 
других видов спорта. У 
нас есть такое понятие, 
как уважение к соперни-
ку. Несмотря на внешнюю 
жёсткость игры, спор-
тсмены не стремятся ни-
кого покалечить, им ин-
тересен азарт, сама борь-
ба за мяч. К тому же, риск 
травм снижают постоян-
ные тренировки.  

ТРЕНИРОВКИ В 
СЕРТОЛОВО

- Регби приходит в 
Сертолово. Расскажите 
о тех, кто будет тре-
нировать наших юных 
земляков. Какова ве-
роятность, что рег-
би у нас приживётся? 
Американский футбол, 
как помним, надолго не 
задержался.

- Со своей стороны могу 
заверить, что мы сдела-
ем всё, чтобы этот спорт 
здесь закрепился всерьёз 
и надолго. В этом нам 
помогает руководство 
СДЮШОР Всеволожского 
района, которое позво-
лило нам открыть новые 
отделения на базе своих 

спортивных площадок.
В День открытых две-

рей на отделение записа-
лись более 30 детей.

В Сертолово трениров-
ки будет проводить Иван 
Петров. Это професси-
онал с громадным опы-
том тренировок, он име-
ет специальное образо-
вание. Иван и сам дол-
гое время выступал на се-
рьёзном уровне. Именно 
под его руководством 
сертоловчане будут по-
стигать все тонкости рег-
би. В Агалатово же трени-
ровки будут проходить на 
школьном стадионе. Мы 
постараемся, чтобы де-
ти первого набора смогли 
представлять Сертолово 
на серьёзных соревнова-
ниях. 

- Регби – исключи-
тельно мужской спорт, 
или в эту дисциплину 
приходят и девушки? 
Кого было больше?

- Девчонки не жела-
ют оставаться в стороне. 
Сегодня состоялась пер-
вая тренировка, её посе-
тили 4 девочки. Они тре-
нируются наравне с маль-
чишками. Мы не проводи-
ли набор в женскую коман-
ду, но в Санкт-Петербурге 
она есть и показывает се-
бя с самых сильных сторон 
и упорно борется за призо-
вые места.

- Как часто будут про-
ходить тренировки? 
Сколько обычно прохо-
дит времени от нача-
ла занятий до участия в 
первых соревнованиях?

- Мы планируем, что 
уже в январе 2019 го-
да сертоловчане смо-
гут выступить на турнире 
«Непокорённый Ленин-

град», посвящённом по-
лному освобождению 
Ленинграда от блокады. 
Но всё будет зависеть о 
того, насколько дети бу-
дут к нему готовы. 

В турнире предусмо-
трены соревновательная 
и фестивальная части, в 
которой  матчи ведутся 
для младших возрастов и 
в упрощённом формате. 
Тренировки в Сертолово 
будут проводиться дваж-
ды в неделю по 1,5 часа – 
по понедельникам и сре-
дам.

О ЛИЧНОМ
- А как регби появи-

лось в Вашей жизни?
- Это произошло доста-

точно поздно, в 25 лет. До 
этого я пробовал себя в 
самых разных видах спор-
та, мне было интересно 
испытать что-то новое. 
Регби стало своего рода 
открытием. Друзья при-
гласили на тренировку в 
Лесотехническую акаде-
мию, с тех пор я в этом 
спорте.

- Что Вы хотели бы по-
желать нашим спорт-
сменам и читателям?

- Пожелать могу толь-
ко одного: занимайтесь 
спортом! Неважно – рег-
би это, футбол, баскетбол 
или настольный теннис. А 
нашим юным спортсме-
нам желаю упорства, тер-
пения и, конечно, высоких 
результатов.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
(стр. 9)

тренер Павел Вдовин;
дети с тренером 

Иваном Петровым.
Фото автора

НОВЫЙ ВИД СПОРТА В СЕРТОЛОВО

только в России пользуется Всемирной паутиной.
  Между прочим, в рейтинге стран по числу пользова-
телей интернета Россия занимает 7 место, ведь к его 
помощи прибегает 76,4% от населения.

Из официальных источников

СЕТЕВАЯ ЦИФРА

109 552 842109 552 842
человекачеловека

Календарь
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В БЛОКАДНОМ 
ЛЕНИНГРАДЕ 

СОТРУДНИКИ 
ЗООСАДА, РИСКУЯ 
СОБСТВЕННЫМИ 
ЖИЗНЯМИ, 
СПАСАЛИ СВОИХ 
ПИТОМЦЕВ.

НАВИГАТОР  ВЫХОДНОГО  ДНЯ ТУРСЛЁТ

ТИХИЙ ПОДВИГ
Впервые открыв-

шись для посетителей 
в позапрошлом веке, 
Ленинградский зоопарк 
закрывался для посети-
телей лишь единожды - 
только в ту самую страш-
ную осень и зиму 1941-
1942 годов.  На терри-
тории зоопарка работа-
ет музей «Зоосад в годы 
блокады» , где воссозда-
ны условия проживания 
сотрудников в зоопарке в 
этот тяжёлый для страны 
и города период. В нём 
представлены экспона-
ты, наглядно показываю-
щие, как нелегко прихо-
дилось и животным, и со-
трудникам: осколки сна-
рядов, обнаруженные при 
ремонте и реконструкции 
зоопарка, фотографии 
военных лет, предметы 
обихода сотрудников зо-
опарка, «сытные» добав-
ки в корма для животных, 
и т.д.

СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ
Сейчас в зоопарке про-

ходит выставка архив-
ных фотографий «Семей-
ный альбом зоопарка». 
Название неслучайно. 
Зоопарк – это семья, бе-
режно хранящая лучшие 
традиции, передающая 
знания и любовь к живот-
ным из поколения в по-
коление. В этих архив-
ных фотографиях вопло-
тилось течение времени 
в зоопарке – изменения 
его облика и коллекции, 
важные события из его 
истории, в том числе го-
ды блокады.

Из них можно узнать, 
что Ленинградский зоо-
сад к началу Великой 
Отечественной войны 
имел в своей коллекции 
около 500 видов живот-
ных. В 1940 году ему ис-
полнилось 75 лет, и он 
был настоящим культур-
ным и научным достояни-
ем Ленинграда. Поэтому 
после начала войны пер-
вым же и единственным 

поездом, оборудованным 
для перевозки животных, 
с берегов Невы в Казань 
были эвакуированы 80 
самых ценных зверей: 
чёрный носорог Милли, 
тигры, чёрные пантеры, 
белые медведи, амери-
канский тапир. Уехали пе-
ликаны, крупные попугаи, 
кенгуру, часть обезьян, 
рептилии. Занимавшиеся 
эвакуацией собирались 
вернуться за остальными, 
но не успели. Началась 
блокада Ленинграда.

И сотрудники, рискуя 
собственными жизнями, 
спасали своих питомцев. 
Невзирая на лишения, 
зоосад продолжал рабо-
ту в течение всей блока-
ды. Была открыта экспо-
зиция, выездной театр 
зверей радовал высту-
плениями раненых детей 
осаждённого города, ве-
лась научная работа.  В 
частности для животных 
разрабатывались новые 
рационы питания, появи-
лись корма-заменители 
для хищников: фарш из 
растений, отрубей с не-
большим количеством 
бульона.

За свою долгую полуто-
равековую историю зоо-
парк многократно менял-
ся, постепенно приобре-
тая свой современный 
облик. 

МУЗЕЙ ЖИВОЙ 
ПРИРОДЫ

Сегодня он являет-
ся домом для около 600 

видов млекопитающих, 
птиц, рыб и беспозво-
ночных из разных угол-
ков Земли. Это просвети-
тельное, природоохран-
ное учреждение, дающее 
возможность любому же-
лающему познакомиться 
с биологическим разноо-
бразием нашей планеты, 
не покидая пределов го-
рода.

Ленинградский зоо-
парк открыт для посети-
телей круглый год. В лет-
ний период большинство 
экспозиций располага-
ется в уличных вольерах, 
а на зимний период все 
теплолюбивые животные 
переводятся  в крытые 
отапливаемые помеще-
ния, куда также есть по-
сетительский доступ.

На территории зоопар-
ке располагаются раз-
нообразные выставки. 
«Тропа следопыта» позна-
комит с живой природой 
Ленинградской области; 
«Маленькие обитатели 
большого мира» - с уди-
вительными маленькими 
животными – палочника-
ми, тараканами, кивсяка-

ми и другими беспозво-
ночными; «Сельский быт» 
- с деревенским бытом 
конца 19 - начала 20 ве-
ков.   Любители лошадей 
могут прокатиться верхом 
на лошадях и пони.

На контактной площад-
ке «Детского зоопарка» 
можно не только позна-
комиться с гусями, коро-
вой, курицами различных 
пород и другими сельско-
хозяйственными живот-
ными и птицами, но и по-
ближе пообщаться с ка-
мерунскими карликовы-
ми козочками. Их можно 
угостить кормами, кото-
рые продаются рядом с 
площадкой, погладить и 
сфотографироваться с 
ними на память.

А напоследок не за-
будьте заглянуть в му-
зей «Зоосад в годы бло-
кады». В скромном дере-
вянном домике напротив 
входа в зоопарк, хранится 
история и память о тихом 
подвиге, благодаря кото-
рому сегодня мы имеем 
возможность посещать 
уникальный музей живой 
природы в самом серд-
це Санкт-Петербурга — 
Ленинградский зоопарк. 

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКАХ:

схема Ленинградского 
зоосада;

выходной нашего 
корреспондента;

после бомбёжки, 1941 
год.

Фото автора 
и из открытых источников

ЛЕНИНГРАДСКИЙ В ПЕТЕРБУРГЕ
ПРОГУЛКА ПО БЛОКАДНОМУ ЗООСАДУВ современном Санкт-

Петербурге есть пора-
зительная особенность, 
которая удивляет гостей 
города, да и часть горо-
жан, малознакомых с 
историей — местный зо-
опарк по сей день име-
нуется Ленинградским. 
Кто-то относится к это-
му, как к забавному не-
доразумению, кого-то 
возмущает подобный 
«пережиток прошло-
го». Между тем, за ны-
нешним названием зо-
опарка скрывается уди-
вительная история под-
вига, невероятного му-
жества и стойкости. В 
эти дни, когда мы вспо-
минаем роковой сен-
тябрь 41-го года, мы 
предлагаем вам отпра-
виться на прогулку по 
Ленинградскому зооса-
ду.

КАК ДОБРАТЬСЯКАК ДОБРАТЬСЯ
НА СВОЁМ АВТО. Забиваем в навигатор 
адрес: Санкт-Петербург, Александров-
ский парк, дом 1. И он обещает нам, что 
до зоопарка, если не будет пробок на до-
рогах, из Сертолово можно добраться за  

      час с четвертью. 

ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ. 
Ближайшие станции метро: «Горьков-
ская», «Спортивная». От обеих станций 
зоопарк находится в пешей доступности 
(примерно 11 минут). От ст. м. «Горьков-
ская» ходят трамваи № 6, № 6А, № 40; от 
ст. м. «Спортивная» трамваи № 6 и № 40.

С 14 по 16 сентября участники секции по 
спортивному туризму, многие из которых явля-
ются юнармейцами, учащиеся 9 и 11 классов 
гимназии, оправились в турпоход с элемента-
ми водного туризма.

17 мальчишек и девчонок на турбазе «Лена» у 
озера Вуокса на зависть сверстникам весело, ин-
тересно и с пользой провели тёплые сентябрьские 
деньки.

Во многих школах Сертолово стали традицион-
ными выходы учащихся на природу, где проводятся 
«Зарницы», туристские походы, эстафеты и спор-
тивные соревнования. Все проводимые меропри-
ятия способствуют росту интереса и желания уче-
ников больше узнать о туризме и окружающей при-
роде.

Отработка навыков выживания в природной сре-
де и основы передвижения на гребных лодках - вот 
основные задачи похода, так как были участники, 
которые впервые вырвались на природу на три дня. 
Поставить палатку, заготовить дрова, приготовить 
пищу на 20 человек на костре. Одних бутербродов 
40 штук, и это только на завтрак! О походной еде 
нужно сказать отдельно — всё, что приготовлено на 
костре, необычайно вкусно!

Обязательное ночное дежурство - не только обе-
спечение безопасности лагеря, но и возможность 
полюбоваться ночным небом и пообщаться у ко-
стра, от которого не отвести глаз.

Боковая волна и встречный ветер при передви-
жении до мыса Песчаный заставил «путешествен-
ников» изрядно попотеть (трудно было удерживать 
нужный курс), а слаженно работать вёслами ока-
залось непросто. Кто-то заработал мозоли, кто-то 
первый опыт гребли, но равнодушных не было. На 
удивление с погодой опять повезло, дождь зарядил 
только ночью, а утром снова солнце! 

Участники похода выражают особую благодар-
ность классным руководителям Л.В. Булатович 
и М.П. Малиборской. Инструкторы турклуба 
«Робинзоны» Алексей Малин и Павел Поляков по-
старались сделать эту поездку на природу незабы-
ваемой и интересной. 

Мероприятие прошло при поддержке совета де-
путатов и администрации МО Сертолово в рамках 
муниципальной программы «Молодое поколение» 
на 2017-2019 гг.

Подготовила Мария ВОРОНИНА 

НА СНИМКАХ: 
начинающие туристы на Вуоксе; 

походная кухня.
Фото из архива 

депутата совета депутатов МО Сертолово 
Павла Полякова

ЗДРАВСТВУЙ, ВУОКСА! 
МОЛОДЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ ОТРАБОТАЛИ МОЛОДЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ ОТРАБОТАЛИ 

НАВЫКИ ВЫЖИВАНИЯ НА ТУРБАЗЕ В ЛОСЕВОНАВЫКИ ВЫЖИВАНИЯ НА ТУРБАЗЕ В ЛОСЕВО
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В МОУ «Сертоловская СОШ №2» 
на дошкольное отделение требуется 

• УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Обращаться по телефону: (812)593-73-70 – 
директор Волкова Валентина Николаевна.
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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 гусеничного крана
7.  Уборщик территории
8.  Уборщик производственных и служебных помещений
9. Водитель топливозаправщика
10. Оператор заправочной станции
11. Диспетчер автотранспорта
12. Начальник складского комплекса
13. Начальник автоколонны
14. Кладовщик склада запчастей (работа сменная, 2/2)
15. Начальник производственно-технического отдела 
в строительстве
16. Техник-лаборант.

Справки по телефону 655-04-60.

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 1» 
срочно требуется

- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- ТРЕБУЕТСЯ ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ НА НЕПОЛНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ. 

По всем вопросам обращаться 
к заведующему ДОУ. 

Тел.: (812) 593-50-88

Б
пл  

В МДОБУ 
«Сертоловский детский сад 

комбинированного вида № 3» (Новое Сертолово) 
СРОЧНО требуются:

 БУХГАЛТЕР;
 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ; 
 МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ.

Обращаться по телефону: 
8-911-953-41-43, Евгения Леонидовна.
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МДОБУ «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида»

 на постоянную работу СРОЧНО требуются:
1. ВОСПИТАТЕЛЬ,
2. 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».

МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

* УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
* УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
* УЧИТЕЛЯ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА;
* УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА;
* УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ.

ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ
Тел.: 8 (812) 593- 93-05

(Директор Модин Валентин Алексеевич).
Б
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, 
ИЩУЩИЕ РАБОТУ! 

Приглашаем принять участие 
в районной ярмарке вакансий

27 сентября 2018 года 
с 11:00 до 13:00

в здании физкультурно-оздоровительного 
комплекса по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 3

(рядом со школой №2).
Тел.: (812) 593-87-25

В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2» требуются:
- ВОСПИТАТЕЛЬ 
Требования к кандидату: высшее педагогическое 

образование, опыт работы в ДОУ, наличие квалифи-
цированной категории приветствуется.

- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
- РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
   ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЯ;
- ДВОРНИК.
Обращаться к заведующему МДОБУ «Сертоловский 

ДСКВ №2» или по телефону 8(812)715-05-24

Б
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!
Администрация МО Сертолово уведомляет собствен-

ников помещений в многоквартирном доме № 2 по ули-
це Ларина мкр. Сертолово-1 г. Сертолово Всеволожского 
района Ленинградской области о том, что на основании 
результатов рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе по отбору управляющей организации много-
квартирным домом по вышеуказанному адресу, конкурс-
ная комиссия приняла решение о признании победите-
лем единственного участника — управляющую организа-
цию ООО «Забота».

Текст протокола рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, а также проект Договора 
управления многоквартирным домом размещены на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Администрация МО Сертолово

БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные курсы для пенсионеров 

по программе 
«БАБУШКА И ДЕДУШКА  ОНЛАЙН»
Справки по телефону: 593-38-56 (доб. 229).   

Запись производится при предъявлении 
копии пенсионного удостоверения.    
Вечерние и дневные группы.

Занятия проходят по адресу: 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корп. 1.

Б
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

КОЛЯДОВА Алексея Павловича
МАТВЕЕВУ Маргариту Александровну
ФЕДОТОВУ Фаину Георгиевну
ЕФРЕМОВА Альберта Николаевича
СОКОВЫХ Юрия Григорьевича

Пусть разум время победит,
Здоровым будет тело.
Пусть сердце ваше не болит.
Иди по жизни смело!

ичччччаааа
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА
в газете  

«Петербургский рубеж».
Еженедельный тираж 

10 000 экз.
593-47-01.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

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

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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В УПРАВЛЯЮЩУЮ 

КОМПАНИЮ

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

- МАЛЯР,

- КРОВЕЛЬЩИК,      

- ЮРИСКОНСУЛЬТ,

- СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 

  С НАСЕЛЕНИЕМ,

- ПЛОТНИК.

   Отдел кадров 

по тел. 597-52-80

Б
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Интересная и разноплановая работа в дружном кол-
лективе единомышленников для сертоловчанина или 
сертоловчанки с опытом работы в печатных или элек-
тронных СМИ не менее 10 лет.

Оформление по ТК РФ. Полная занятость. Ненормирован-
ный рабочий день. Профессиональная инициативность и ак-
тивность. Стрессоустойчивость. Ответственность и тяга к здо-
ровому перфекционизму. Творческие амбиции и стремление 
их реализовать.

Если вас заинтересовало это объявление, присылайте 
резюме в редакцию.

ТРЕБУЕТСЯ РЕДАКТОР
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»

Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797 выдана
Комитетом по здравоохранению 

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

АКЦИЯ! 
КОРОНКА МЕТАЛЛОКЕРАМИКА  - 5 000 руб.

Протез импортный - 15 000 руб.
Предложение действительно 

с 5 по 31 сентября 2018 г.!

 Консультация по записи бесплатно! 
Мы находимся по адресу:

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

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания

Необходима консультация 

специалиста

ОФИЦИАЛЬНО

Требуются 
лицензированные охранники 

в п. Левашово. 
График 2/2,1/2; 

смена 2 100 руб. 
Тел.: 8-931-227-45-76 

В фермерский магазин «Валентина»
в 15 км от г. Сертолово 
по Выборгскому шоссе 

требуются:
-   МЯСНИК (рубщик мяса): 
г/р и з/п по договорённости.

    Обращаться по тел. 8-921-989-08-00, 
Наталия.

-   РАБОТНИК ОРАНЖЕРЕИ:
 г/р сменный, з/п 1 600 руб. за смену

    Обращаться по тел. 8-962-720-01-69, 
Наталья.

На территории Ленинградской области продол-
жается работа по наполнению Единого государ-
ственного реестра недвижимости сведениями о 
границах населённых пунктов.

В Кадастровой палате по Ленинградской области 
7 августа 2018 года прошла рабочая встреча с пред-
ставителями администрации муниципального обра-
зования «Кингисеппский муниципальный район».

Участники встречи обсудили пути решения про-
блемы повышения доли населённых пунктов района, 
сведения о координатах границ которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости.

По состоянию на 1 июля 2018 года из 190 населён-
ных пунктов Кингисеппского муниципального района в 
реестре недвижимости содержатся сведения о грани-
цах лишь 63, что составляет 33%.

Ещё один вопрос, который был рассмотрен на 
встрече, касался внесения в реестр недвижимости 
сведений о координатном описании границ террито-
риальных зон, утверждённых правилами землеполь-
зования и застройки.

Обратим внимание, что отсутствие в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости сведений о гра-
ницах населённых пунктов, муниципальных образова-
ний, о территориальных зонах напрямую влияет на ка-
чество работы кадастровых инженеров, в том числе на 
срок подготовки межевых и технических планов, акта 
обследования.

Кадастровая палата по Ленинградской области про-
водит работу, направленную на устранение причин, 
способствующих возникновению отказов и приоста-
новлений в государственном кадастровом учёте и 
(или) регистрации прав.

Главная цель такой работы — повышение качества 
предоставления услуг для граждан и бизнеса.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ОТКРЫТА
К ДИАЛОГУ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАНИЯМИ

Директор Кадастровой палаты Тимофей Сидяйкин 
принял участие в расширенном заседании Президиума 
Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ленинградской области», которое состоялось 23 авгу-
ста на площадке петербургского «Экспофорума».

Тимофей Владимирович рассказал о необходимо-
сти внесения сведений о координатном описании гра-
ниц всех территориальных зон, установленных прави-
лами землепользования и застройки на территории 
Ленинградской области в Единый государственный 
реестр недвижимости: «Наличие в реестре недвижи-
мости актуальных данных о границах территориаль-
ных зон, позволит бизнес-сообществу планировать 
направление предпринимательской деятельности на 
определённой территории. Территориальное разви-
тие региона в современных экономических условиях 
призвано обеспечивать не только формирование дол-
госрочной стратегии функционирования региона, но и 
создание пространства хозяйственной деятельности 
с возможностью свободного доступа всех заинтере-
сованных субъектов, граждан, инвесторов к террито-
риальным ресурсам с целью их экономического и со-
циально-культурного освоения».

Кроме того, в своей речи директор Кадастровой па-
латы отметил, что создание благоприятных условий 
для экономического роста, повышения качества жиз-
ни населения не может быть реализовано без при-
влечения инвестиций в основной капитал региона. 
Степень инвестиционной привлекательности являет-
ся определяющим условием активной инвестицион-
ной деятельности. Инвестор, в свою очередь, выби-
рая регион для вложения средств, руководствуется 
инвестиционной привлекательностью как региона, так 
и конкретных объектов инвестирования.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ - 
ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

СТРОЙМАРКЕТУ «СОРДОН»

ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР-ТОВАРОВЕД
Знание 1С-УТ 8.1
ЗП от 30 000 руб.

График 5/2
Тел. 596-79-40,

Резюме office@sordon.ru
Выборгское шоссе, 25 км

Äîðîãèå íàøè Èãîðü è Þëÿ!
Поздравляем с доченькой!
С крошечной принцессой!
Папенькины оченьки
И с комочек весом.
Пусть растёт красивой,
Как родная мама.
Станет пусть счастливой
И любимой самой!

СДАЮТСЯ 

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

в административном здании 
(1-й этаж из двух). 

Суммарная площадь 222 кв. м. 
Охраняемая закрытая территория, 

wi-fi, интернет, тв, тел. 
Адрес: г. Сертолово. ул. 

Индустриальная. Цена договорная. 
Контактные номера: 

643-77-90, 593-90-64, 593-90-53.

Компания-застройщик 
приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ. 

Оклад + % от продажи, график 
2/2. Работа в г. Сертолово. 

Тел. 643-77-90, 593-90-64, 

593-90-53.

ТРЕБУЕТСЯ  СТОЛЯР
Возможно обучение.

Ул. Заречная, д. 8, корп. 3.
Тел.: 593-80-46.

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8-981-705-93-73, 
Владимир

http://
мебельныйдоктор.рф

Широбоковы дедушка и бабушка

РЕМОНТ 

КВАРТИР
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Тел.:
 8-963-324-34-03.
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