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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ГОЛОСОВАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Для всего человечества 12 апреля – знаковая дата, ознамено-

вавшая начало новой эпохи. В этот день 60 лет назад стала ре-
альностью высокая мечта многих поколений – освоение косми-
ческого пространства. Легендарный полёт Юрия Гагарина дал 
старт череде ярких достижений наших покорителей Вселенной. 
В их числе – выход человека в открытый космос, создание орби-
тальных станций. Все эти и другие свершения – результат колос-
сального труда, таланта, мужества и целеустремлённости целой 
плеяды соотечественников.

Продолжая славные традиции, современная Россия уверен-
но укрепляет авторитет ведущей космической державы. Расши-
ряются программы исследований дальнего космоса, пилотных 
и беспилотных полётов, решаются задачи создания корабля со-
временного поколения, наращивания спутниковой группировки.

Желаем всем специалистам, связанным с космической отрас-
лью, энергии и вдохновения для новых открытий и побед во имя 
процветания Родины. Пусть ваша работа всегда приносит ра-
дость и новые поводы для гордости.

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Жителей Сертолово при-
глашают проголосовать за 
понравившийся дизайн-
проект по благоустройству 
общественной террито-
рии в микрорайоне Чёрная 
Речка.

В период с 26 апреля по 30 
мая на федеральной платфор-
ме https://47.gorodsreda.ru/ 
пройдёт голосование по вы-
бору дизайн-проектов благо-
устройства общественных тер-
риторий Ленинградской обла-
сти, подлежащих реализации в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 2022 го-
ду. Принять участие в голосо-
вании могут граждане с 14 лет.

Напомним, что по итогам он-
лайн-голосования, проведён-
ного на региональной плат-

форме в период  с 15 января по 
15 февраля  этого года, была 
отобрана общественная тер-
ритория «Цент-ральная аллея 
микрорайона Чёрная Речка» в 
районе домов №№ 4, 5, 20. 

Голосуя за данную террито-
рию, жители также оставляли 
свои пожелания в отношении 
её минимального функцио-
нального наполнения. Уже из-
вестно, что дизайн-проектом 
благоустройства предусма-
тривается устройство прогу-
лочной аллеи с зонами отдыха 
взрослого населения, парков-
ки, площадки с резиновым по-
крытием с игровым и спортив-
ным оборудованием для де-
тей, зоны для проведения го-
родских мероприятий. Будет 
предусмотрено декоративное 
освещение, скамейки для от-
дыха и урны. Запланированы 

мероприятия по озеленению: 
устройство газона, высадка 
цветов, кустарника, саженцев 
деревьев.

По информации комитета 
ЖКХ администрации МО Сер-
толово, на сегодняшний день 
для данной территории пред-
ставлены два дизайн-про-
екта благоустройства: один 
из них разработан проект-
ной организацией, второй – в 
рамках архитектурного хака-
тона «Hack City Spaces», ор-
ганизованного АНО «Центр 
компетенций Ленинградской 
области». 

О проектах и порядке голо-
сования мы подробно расска-
жем в ближайших выпусках.

Виктория МЕЛЬНИК

СДЕЛАЕМ СВОЙ ГОРОД 
КОМФОРТНЕЕ ВМЕСТЕ

ГОРОЖАНАМ ПРЕДСТАВЯТ ДВА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
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ОФИЦИАЛЬНО

Комиссия по проведению 
публичных слушаний сооб-
щает о начале публичных слу-
шаний по проекту решения 
совета депутатов МО Сер-
толово «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав му-
ниципального образования 
Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области».

Информация о проекте, 
подлежащем рассмотрению 
на публичных слушаниях

Публичные слушания прово-
дятся по проекту решения со-
вета депутатов МО Сертолово 
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципаль-
ного образования Сертолово 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области».

Порядок и сроки проведе-
ния публичных слушаний

Публичные слушания прово-
дятся в порядке, установлен-
ном статьёй 28 Федерального 
закона от 6.10.2003 г. «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации и По-
ложением об организации и 
проведении общественных об-
суждений, публичных слуша-
ний в муниципальном образо-
вании Сертолово Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области.

Срок проведения публич-
ных слушаний 

1 апреля 2021 — 29 апреля 
2021 года.

Публичные слушания про-

водятся 29 апреля 2021 года в 
17:00 по адресу: г. Сертолово, 
ул. Молодцова, дом 1, корп. 3, 
офис № 305.

Проект решения совета де-
путатов МО Сертолово «О вне-
сении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального 
образования Сертолово Все-
воложского муниципально-
го района Ленинградской об-
ласти» опубликован в газе-
те «Петербургский рубеж» 
№12(1073) от 1 апреля 2021 г. 
и размещён на официальном 
сайте администрации МО Сер-
толово в информационно-те-
лекоммуникационной сети Ин-
тернет www.mosertolovo.ru. 

Порядок, сроки и форма 
внесения участниками пу-
бличных слушаний предло-
жений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публич-
ных слушаниях

Внесение предложений и за-
мечаний участниками публич-
ных слушаний осуществляется 
в порядке, предусмотренном 
частью 8 Положения об орга-
низации и проведении обще-
ственных обсуждений, публич-
ных слушаний в муниципальном 
образовании Сертолово Всево-
ложского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Участники публичных слуша-
ний имеют право представить 
свои предложения и замеча-
ния в срок с 1 апреля 2021 года 
по 28 апреля 2021 года.

Предложения и замеча-
ния по проекту вносятся 
посредством:

- личного обращения в упол-
номоченный орган по адресу: 
Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Сертоло-
во, микрорайон Сертолово-1, 
ул. Молодцова, д. № 7, корп. 2 
(по предварительной записи по 
телефону 593-38-56, доб. 220).

- официального сайта: http://
www.mosertolovo.ru/.

- э л е к т р о н н о й  п о ч т ы : 
upravdelami@bk.ru.

- почтового отправления по 
адресу: 188650, Ленинград-
ская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, микро-
район Сертолово-1, ул. Мо-
лодцова, д. № 7 корп. 2.

При направлении почтово-
го отправления с предложе-
ниями и замечаниями отпра-
витель должен учитывать срок 
поступления таких предложе-
ний и замечаний не позднее 28 
апреля.

В связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией, в 
целях недопущения распро-
странения коронавирусной 
инфекции и в связи с огра-
ниченным количеством мест 
проводится запись участ-
ников  публичных слушаний 
по телефону 8 (812) 593-38-
56, доб. 220 в понедельник-
пятницу с 10:00 до 13:00 с 
14:00 до 17:00 до 28 апреля 
2021 года.

Наличие маски (респи-
ратора) и перчаток обяза-
тельны! Посетители с при-
знаками ОРВИ и темпера-
турой 37 градусов и выше 
на публичные слушания не 
допускаются!

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ  ГРАЖДАНЕ!
На основании письма комитета по опеке и попе-

чительству администрации Ленинградской области 
№07-2158 от 31.03.2021, в связи с внесением изме-
нений в «Социальный кодекс Ленинградской области» 
гражданам Российской Федерации, проживавшим в 
Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года менее 4 месяцев и не награж-
дённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 
медалью «За оборону Ленинграда», будет предостав-
ляться денежная выплата.  

Для направления сведений о таких гражданах прошу 
связаться со специалистом администрации МО Сер-
толово Сосновской Ириной Григорьевной по телефону 
8 (812) 593-38-56 (добавочный номер 220) или напра-
вить сведения на электронный адрес: 220sert@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ  ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии с п. 23 поручения Правительства РФ от 16 марта 2020 г. № ММ-П9-1861, Ме-

тодическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ по режиму труда 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием 
государства, а также в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
устанавливается порядок работы с избирателями депутата Законодательного собрания Ленин-
градской области А.П. ВЕРНИКОВСКОГО.

ОБРАЩЕНИЕ К ДЕПУТАТУ ВЫ МОЖЕТЕ НАПРАВИТЬ
по почте: 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67;

на электронный адрес: vernikovskii@lenoblzaks. ru;
по телефону: 8 (812) 630-21-28.

Мы продолжаем обращаться к воспоминаниям ушедших 
участников Великой Отечественной войны, переданным их 
родственниками в Совет ветеранов МО Сертолово. В этом 
номере расскажем об Иване Ивановиче Чуваткине.

Иван Чуваткин родился в ноябре 
1924 года в мордовском селе Кул-
дым. В ноябре 1941 ему исполни-
лось 17 лет. В январе 1942 он обра-
тился в райвоенкомат, чтобы его от-
правили на фронт. Там ему посове-
товали ждать своей очереди. Ждать 
пришлось до февраля. Иван поехал в 
Ленинградское артиллерийское тех-
ническое училище, эвакуированное 
к тому моменту в Ижевск Удмуртской 
АССР. В январе 1943 года окончил 
училище в звании младшего лейте-
нанта и отправился на фронт в 334-ю 
стрелковую дивизию 908-го артил-
лерийского полка. Дивизия входи-
ла в состав 4-й ударной армии, дер-
жавшей оборону на правому бере-
гу Западной Двины в районе города 
Велиж Смоленской области. Командование гитлеровской армии 
придавало этому городу большое значение, поскольку он являл-
ся узлом шоссейных дорог и прикрывал подступы к Витебску. К 
тому же город стоял прямо на дороге к Берлину, поэтому немцы 
держались за Велиж.

По сути города как такового уже не было: выжженные остовы 
каменных домов, изрешечённые снарядами развалины, печные 
трубы на месте деревянных строений. Но советские войска не да-
вали немцам спокойно сидеть в обороне. Каждый день и каждую 
ночь на головы врага обрушивался артобстрел, нанося ощутимый 
урон живой силе. Чувствуя неотвратимую гибель, гитлеровцы 
стали убивать мирных жителей. В деревне Щёткино Велижского 
района фашисты перед тем, как её покинуть, расстреляли 88 жи-
телей, среди которых были женщины, старики и дети. Людей каз-
нили и за то, что их родственники служили в Красной Армии.

В составе 908-го артиллерийского полка Иван Иванович про-
шёл с боями Велиж, Витебск, Прибалтику до Восточной Пруссии. 
За освобождение Витебска дивизия получила наименование Ви-
тебской, а за разгром немецко-фашистских войск в Восточной 
Пруссии и взятие Кёнигсберга 334-я стрелковая дивизия была 
награждена орденом Суворова II степени.

Войну Иван Чуваткин окончил лейтенантом. Служил в Северо-
Кавказском военном округе, на Сахалине. В 1952 году был на-
правлен в Ленинградский военный округ, в 1962 году – на Кубу. 
После Кубы попал в 63-ю мотострелковую дивизию, дислоциро-
вавшуюся в Осиновой Роще. В 1972 году уволился в звании майо-
ра. Награждён двумя орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалью «За боевые заслуги». Работал в вой-
сковой части заведующим склада. Вместе с супругой воспитал 
сына, внучку и двух правнучек.

Записал Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото 

из архива Совета ветеранов

ФРОНТОВЫЕ ВЁРСТЫ 
ИВАНА ЧУВАТКИНА

АРТИЛЛЕРИСТ ДОШЁЛ ДО ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ

По информации пресс-
службы Правительства и гу-
бернатора Ленинградской 
области, ГАУ «Леноблгосэк-
спертиза» выдало положи-
тельное заключение на ре-
конструкцию Дома офице-
ров в Сертолово.

Сообщается, что работы 
стартуют в этом году. Уже из-
вестно, что в здании будет 
функционировать муници-
пальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образо-
вания «Сертоловская детская 
школа искусств», которое се-
годня располагается в здании 
на улице Ларина.

О том, какие помещения по-
явятся в реконструированном 
здании, «Петербургский ру-
беж» расскажет в ближайших 
выпусках.

Наш корр.
НА СНИМКЕ:

здание бывшего ГДО.
Фото Петра Курганского

ДОМ ОФИЦЕРОВ ГОТОВИТСЯ 
К РЕКОНСТРУКЦИИ
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События. Факты. Комментарии

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

РЕЗОНАНС

Рубрику  ведёт Яна  КУЗНЕЦОВА

Instagram, vsevpress Пресс-служба 
администрации Всеволожского 
муниципальногорайона:

Внимание: номер для обращений по вопросам 
экологии изменился, контактный телефон:
8 (812) 640-04-35.

Instagram, lenoblnasledie47 Комитет по 
сохранению культурного наследия ЛО:

В Ленобласти вступил в силу правовой акт 
об установлении льготной аренды в отноше-
нии памятников, находящихся в неудовлетво-
рительном состоянии, в случае их дальнейшей 
реставрации. Любой желающий вправе полу-
чить в аренду неудовлетворительный объект 
культурного наследия по льготной стоимости 
– 1 рубль за метр — уже с первого года арен-
ды. Ознакомиться с данным постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 
29.01.2021 года вы можете на сайте Прави-
тельства Ленинградской области https://lenobl.
ru/, в разделе «Официальное опубликование 
правовых актов Ленинградской области».

Instagram,  komitet_tko47 
Комитет Ленинградской
 области по обращению
с отходами:

Реализацию пилотного проекта 
по сбору, транспортировке и утили-
зации отходов I-V классов опасно-
сти осуществляет подведомствен-
ное Комитету учреждение ЛОГКУ 
«Центр Ленинградской области по 
организации деятельности по обра-
щению с отходами». Информацию 
о местах расположения экобоксов 
для сбора батареек вы можете уточ-
нить по телефону 8 (812) 707-91-41 
или на сайте cloodoo.ru.

«ВКонтакте», группа «Петербургский
рубеж, Сертолово»:

Размер минимальной заработной платы в Ле-
нинградской области в 2021 году повышается 
поэтапно. С 1 апреля 2021 года она составит 
13000 рублей, с 1 сентября 2021 года – 13315 
рублей, с 1 декабря 2021 года – 14250 рублей.

Строительство в Сертолово 
жилого комплекса «Чистый 
ручей» от ООО «Петрострой» 
началось ещё в 2015 году. 
Сдача четвёртого корпуса 
планировалась в марте 2019 
года, но на сегодняшний день 
люди так и не получили дол-
гожданные ключи. 

Заключение о соответствии 
дома на 500 квартир выдано 
ещё в прошлом году. Но всё это 
время проблемный застройщик 
вёл работы медленными тем-
пами и постоянно испытывал 
сложности с подготовкой доку-
ментов для ввода жилья в экс-
плуатацию. В таком же поло-
жении оказались и владельцы 
строящихся квартир в ЖК «Се-
верный вальс» во Всеволож-
ске и ЖК «Материк» в Мурино. 
На данный момент пострадав-
ших уже 6272 человека, а ущерб 
оценивается в 5,2 млрд рублей.

По факту хищения средств 
возбуждено уголовное дело по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенниче-
ство, совершённое организо-
ванной группой либо в особо 
крупном размере или повлек-
шее лишение права граждани-
на на жилое помещение». След-
ствие полагает, что деньги доль-
щиков потрачены на цели, не 
связанные со строительством 
объектов.

Кроме того, компания не со-

блюдала свои финансовые 
обязательства и перед ООО 
«СТЭК», которое всё это время 
подавало тепло в дома ЖК «Чи-
стый ручей». На март 2021 за-
долженность составила более 
32 млн рублей.

27 марта около сотни обма-
нутых «Петростроем» граждан 
вышли на согласованный ми-
тинг во Всеволожске, чтобы 
привлечь внимание к пробле-
ме. Администрация Ленинград-
ской области отреагировала не-
замедлительно. Уже 2 апреля 
во Всеволожске состоялось со-
брание пострадавших дольщи-
ков с генеральным директором 
ООО «Петрострой» Дмитрием 
Ипатовым. Ранее он был задер-
жан в аэропорту Пулково при 
попытке покинуть страну вме-
сте со своей семьёй. 

В ходе напряжённой встре-
чи главе компании были зада-
ны наиболее волнующие вопро-
сы, однако, как сообщают са-
ми дольщики, ответов в полном 
объёме они не получили ни на 
один из них.

Дмитрий Ипатов, представ-

ший перед публикой впервые, 
не отреагировал на выдвину-
тые требования, он ограничил-
ся весьма сомнительными из-
винениями: «Ваша боль с квар-
тирами мне понятна, мне очень 
стыдно».

Однако такие высказывания 
гендиректора «Петростроя» не 
произвели ожидаемого им эф-
фекта, и завершать строитель-
ство компании придётся уже 
под строгим контролем проку-
ратуры и Госстройнадзора Ле-
нинградской области.

Между тем 1 апреля «Петро-
строй» объявил, что 4 корпус ЖК 
«Чистый ручей» получил разре-
шение на ввод в эксплуатацию. 
Многие решили, что это перво-
апрельская шутка, но на офи-
циальном сайте компании бы-
ли опубликованы соответству-
ющие документы от 31.03.2021 
года.

Подтвердил новость и пред-
ставитель «Петростроя» на объ-
екте, который сообщил, что лю-
ди уже записываются на ос-
мотр квартир. Далее их ждёт 
подписание документов в офи-

се и долгожданное получение 
ключей.

Так, благодаря совмест-
ным усилиям власти и актив-
ных дольщиков, дело сдвину-
лось с мёртвой точки. Уже в ско-
ром времени граждане, вложив-
шие деньги в долевое строи-
тельство, смогут получить свои 
квартиры.

В пятом корпусе ещё продол-
жаются работы по устройству 
кровли, заполнению оконных и 
дверных проёмов, утеплению 
наружных стен и внутренней от-
делке. Заявленный срок сдачи 
– сентябрь этого года, выдача 

ключей – до конца марта 2022 
года.

«Мы наблюдаем за действи-
ями правоохранительных ор-
ганов и надеемся, что уголов-
ное дело будет достаточным 
стимулом для застройщика за-
вершить дом», – пишет в сво-
ём Instagram губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКЕ: 
четвёртый корпус 

ЖК «Чистый ручей».
Фото автора

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОСТАВИЛ БЕЗ КВАРТИР БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ДОЛЬЩИКОВ БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ДОЛЬЩИКОВ

«Петербургский рубеж» 
следит за судьбой домов 
№5/1 и 5/4 на улице Кле-
новой. Ремонтные работы 
по замене кровли, которые 
стартовали ещё в мае про-
шлого года, до сих пор не 
закончены. Подрядчик ООО 
«Холдинг Евро Дом», обе-
щавший завершить ремонт 
до 12 ноября, снова нарушил 
сроки.  «Петербургскому ру-
бежу» о ходе работ расска-
зал генеральный директор 
управляющей компании ООО 
«Уют-Сервис» Александр 
Сапожник.

– Александр Дмитриевич, 
как идут работы по замене 
кровли?

– Работы по договору от 22 
мая прошлого года, заключённо-
му Фондом капитального ремон-
та (заказчик) с ООО «Холдинг Ев-
ро Дом» (подрядчик) на капре-
монт крыш многоквартирных до-
мов №5/1 и №5/4 на улице Кле-
новой, на данный момент ещё не 
закончены, акт выполненных ра-
бот не подписан. 

2 марта рабочая комиссия в 
очередной раз проверяла каче-
ство проведённых работ. Про-
верка установила, что оно не со-
ответствуют рабочей докумен-
тации, допущены грубые нару-
шения существующих норм и 
правил. Подрядчику необходи-
мо устранить все замечания и 
повторно собрать рабочую ко-
миссию по приёмке выполнен-
ных работ.

– Ещё в прошлом году до 
наступления минусовой тем-
пературы в домах было за-

фиксировано более 30 про-
течек и не только на верхних 
этажах. С наступлением холо-
дов на стыках стен и потолка 
образовался лёд. Кто должен 
возместить ущерб владель-
цам квартир?

– Все повреждения, нанесён-
ные квартирам, зафиксирова-
ны Фондом капитального ре-
монта по утверждённой форме. 
Приведу выдержку из договора: 
«Подрядчик обязан возместить 
ущерб, причинённый в ходе вы-
полнения работ на объекте тре-
тьим лицам, в том числе соб-
ственникам помещений в мно-
гоквартирном доме. Требование 
о возмещении ущерба должно 
быть рассмотрено и удовлет-
ворено Подрядчиком в течение 
семи рабочих дней со дня на-
правления указанного требова-
ния. В случае отказа Подрядчи-
ка в удовлетворении требования 
о возмещении ущерба третьим 
лицам, в том числе собственни-
кам помещений в многоквартир-
ном доме, а равно неполучения 
от Подрядчика ответа в установ-
ленный срок, Заказчик вправе:

– в случае причинения Под-
рядчиком ущерба собственни-
кам помещений в многоквартир-

ном доме, самостоятельно, в со-
ответствии с частью 6 статьи 182 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, компенсировать 
ущерб собственникам помеще-
ний в многоквартирном доме с 
последующим обращением взы-
скания во внесудебном порядке 
на сумму банковской гарантии 
либо денежных средств, внесён-
ных в качестве обеспечения ис-
полнения Договора, в размере 
произведённых выплат Заказчи-
ком собственникам помещений 
в многоквартирном доме;

– удержать стоимость причи-
нённого ущерба из суммы опла-
ты выполненных работ».

– Чего ждать жителям до-
мов на Кленовой в этом году?

– Мы очень надеемся, что в 
ближайшее время работы будут 
завершены и новые крыши будут 
исправно служить весь положен-
ный нормативом срок службы до 
следующего капремонта.

Беседовал
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
часть работ выполнена.

Фото из архива газеты

Александр 
Сапожник:

«НАДЕЕМСЯ, ЧТО СКОРО 
РАБОТЫ БУДУТ ЗАВЕРШЕНЫ»

РЕМОНТ КРОВЛИ В ДОМАХ НА УЛИЦЕ КЛЕНОВОЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«ПЕТРОСТРОЙ»! ДОМА ДОСТРОЙ! ДОСТРОЙ!

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

ПФР будет информи-
ровать граждан старше 
45 лет о состоянии пен-
сионного счёта и нако-
пленного стажа, а также о 
предполагаемом разме-
ре страховой пенсии по 
старости. 

Соответствующие све-
дения будут направлять-
ся в Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР и на 
Портале Госуслуг.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сотрудники МУ «Оказание 
услуг «Развитие» продол-
жают трудиться и подготав-
ливать город к приближа-
ющимся праздникам. Наш 
корреспондент узнал о ра-
ботах, проводимых на неде-
ле и о планах на будущее. 

С приходом тёплой погоды 
снег растаял и из-под него по-
явился бытовой мусор и грязь. 
На сегодняшний день непри-
глядный вид городских терри-
торий устраняется силами под-
рядной организации ООО «Ле-
ноблстрой». В связи с тем, что 
в марте был гололёд, на троту-
арные дорожки было высыпано 
много песчано-солевой смеси. 
В настоящее время подрядной 
организацией составлен план 
уборки территории в несколько 
этапов. Дворы, дороги и троту-
ары будут почищены от мусора, 
смеси и  грязи. До конца апреля 
улицы города приведут в поря-
док, а территория лесного мас-
сива будет убрана с помощью 
волонтёров и активных жите-
лей. С наступлением устойчи-
вой тёплой и сухой погоды бу-
дут начаты активные работы по 
благоустройству и озеленению 
города.

Уже выполнен ямочный ре-

монт автомобильных дорог и 
проездов в центральной ча-
сти города. На этой неделе ре-
монтные работы продолжатся 
в районе улицы Заречной и в 
Сертолово-2. 

Сотрудниками МУ «Оказа-
ние услуг «Развитие» было на-
правлено письмо в подрядную 
организацию по поводу недо-
чётов, выявленных на объекте 
«Философия красок». В рамках 
гарантийного ремонта будет 
обновлено тротуарное полот-
но. Вместо украденной ранее 
картины подрядная организа-
ция изготовила новую и уста-
новила её на прежнем месте. 

К сожалению, участились 
случаи вандализма. На днях в 
Парке героев сломали макуш-
ку голубой ели, а одну из туй 
пытались сжечь. Просим не-
равнодушных горожан, став-
ших очевидцами такого асо-
циального поведения, не про-
ходить мимо, а стараться его 
пресекать, делая замечания, и 
при необходимости сообщать 
в полицию. 

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: 
проливка асфальта. 

Фото автора

ЧИСТОТА ЧИСТОТА НА УЛИЦАХНА УЛИЦАХ 
И РЕМОНТ ДОРОГ



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 13 (1074)          8.04.2021  г.44 Здравоохранение

ИНТЕРЕСНЫЙ  СОБЕСЕДНИК

ПРОФИЛАКТИКА

В целях защиты здоровья 
населения и профилактики 
распространения коронави-
русной инфекции ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская городская 
больница» формирует вы-
ездные бригады для того, 
чтобы сделать вакцинацию 
ещё доступнее.

Руководство больницы со-
общило, что с начала вакци-
нации в Сертолово количество 
привитых уже превысило 2000 
человек. 

На прошлой неделе в нашем 
городе прошла первая выезд-
ная вакцинация на предпри-
ятие. Коллектив ООО «ЦБИ» 
остался очень доволен рабо-
той мобильной бригады.

А 31 марта и 1 апреля вра-
чи работали на территории 

жилого комплекса «Новое 
Сертолово». Прививочный 
пункт был оборудован в од-
ном из помещений торгово-
го комплекса на улице Свир-
ской. В первый день вакци-
нировались 15 человек, во 
второй – 30. Среди них – жи-
тели жилого комплекса «Но-
вое Сертолово», микрорайо-
на Чёрная Речка и ближайших 
садоводств.

Перед вакцинированием го-
рожанам измеряли темпера-
туру и артериальное давление. 
Важным показателем является 
содержание кислорода в кро-
ви. Его определяют с помощью 
специального прибора, наде-
ваемого на палец – пульсок-
симетра. Также обязательным 
является прослушивание лёг-
ких. По результатам обследо-

вания врачи определяли воз-
можность введения вакцины.

Медицинских работников 
спрашивали о том, когда они 
приедут снова, чтобы мож-
но было пригласить на вакци-
нацию родственников и дру-
зей. Некоторые горожане по-
делились с нашим корреспон-
дентом своими мыслями и 
впечатлениями.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА:
– Я живу в микрорайоне Чёр-

ная Речка. Решилась на вак-
цинацию, потому что это важ-
но для здоровья. У меня есть 
хронические заболевания, 
и не хотелось бы, чтобы они 
усугублялись.

ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА:
– Я проживаю в «Новом Сер-

толово». О том, что сегодня 
здесь проводится вакцинация, 
узнала, увидев объявление по 
пути в магазин. Не задумыва-
ясь решила, что это отличная 
возможность. Мой супруг при-
вился от коронавируса ранее. 
К тому же буквально на днях я 
увидела в новостях, что Вла-
димир Путин уже сделал при-

вивку. Считаю, что вакцинация 
очень важна для здоровья на-
селения страны.

 СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ:
– Мы с семьёй решили сде-

лать прививку от коронавиру-
са. Записались вчера, а сегод-
ня уже пришли на прививочный 
пункт. Пробовали записать-
ся в Санкт-Петербурге, но там 
нам сказали, что необходимо 
ждать до 19-20 апреля. Почему 

решили пройти вакцинацию? 
Чтобы свободно ездить за гра-
ницу и чувствовать себя спо-
койно в местах массового ско-
пления людей. Мы очень до-
вольны качеством оказанной 
нам медицинской помощи.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ:
идёт вакцинация.

Фото автора

ВАКЦИНАЦИЯ РЯДОМ С ДОМОМ
ГОРОЖАНЕ ПРОЯВИЛИ АКТИВНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

АКТУАЛЬНАЯ  ЦИФРА

2000
БолееБолее

человекчеловек
прошли вакцинацию на базе ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
городская больница».

Врач-онколог Георгий Ев-
геньевич Малиновский ра-
ботает в ГБУЗ ЛО «Серто-
ловская городская боль-
ница» с 2019 года и сегод-
ня является заведующим 
взрослой поликлиникой. 
Для своих пациентов он не 
просто лечащий врач, но 
и психолог, помогающий 
справиться со страхами и 
поверить в победу над не-
дугом. Мы побеседова-
ли с Георгием Евгеньеви-
чем о разных аспектах его 
работы.

– Георгий Евгеньевич, 
расскажите, пожалуйста, о 
себе.

– Родился я 10 февра-
ля 1964 года в Пермской об-
ласти. С 1968 года прожи-
вал в Астрахани. В 1981 году 
окончил школу, затем три го-
да служил в военно-морском 
флоте. В 1985 году поступил в 
Астраханский государствен-
ный медицинский универси-
тет имени Луначарского, ко-
торый окончил в 1991 году. В 
1992 году прошёл интерна-
туру по хирургии. С 1996 го-
да работал на должности то-
ракального хирурга в Област-
ном онкологическом диспан-
сере в Астрахани, через неко-
торое время – онкологом.

В 2018 году переехал в Ле-

нинградскую область. С ян-
варя 2018 по октябрь 2019 
года работал онкологом в 
Тихвине. С ноября 2019 года 
по настоящее время работаю 
в сертоловской городской 
больнице.

– Почему выбрали имен-
но  онкологию?

– Я никогда не думал, что 
буду заниматься именно ею. 
Но на дворе было начало де-
вяностых, большое государ-
ство распадалось на части. 
Было невозможно устроить-
ся хирургом. А работать было 
надо. Так судьба и связала с 
онкологией.

– Среди Ваших пациен-
тов только жители нашего 
города?

– В основном это жители 
Сертолово. Есть небольшое 
количество пациентов, кото-
рые временно прописаны в 
нашем городе, но проходят 
лечение в других медицин-
ских учреждениях. Они при-
ходят ко мне за помощью и 
консультациями.

– Какая возрастная груп-
па Ваших пациентов самая 
многочисленная?

– Это люди в возрасте 50 
лет и старше.

– Что является главным в 
работе с пациентами чет-
вёртой клинической груп-
пы, получающими симпто-
матическое лечение?

– В случае, когда на про-
должительность жизни па-
циента врач-онколог повли-
ять уже не может, его главной 
задачей становится улучше-
ние качества жизни больного. 
В первую очередь это адек-
ватное обезболивание. Оно 
играет большую роль в жиз-
ни такого пациента. Ведь ког-
да человек страдает от боли, 
ему тяжело общаться, велика 
вероятность нервных срывов. 
Обезболивание помогает ему 
чувствовать себя комфортнее 
и быть открытым миру.

– Что может стать причи-
ной рака?

– Это тема для отдельного 
большого разговора.Напри-
мер, питание. Чтобы как мож-
но быстрее вырастить цы-
плёнка, могут применяться 
антибиотики, различные гор-
мональные добавки. Мы поку-
паем его и употребляем в пи-
щу этот коктейль.

Второй фактор, влияющий 
на появление или развитие 
онкологии, – это, конечно, ку-
рение. Также опасность пред-
ставляют собой санитарные 
средства, содержащие хлор, 
который является сильным 
канцерогеном. В выхлопных 
газах автомобилей тоже со-
держится немало канцероге-
нов. Все эти вещества име-
ют свойство накапливать-
ся в организме человека, что 
пагубно сказывается на его 
здоровье. 

– Причина появления ка-
ких злокачественных обра-
зований известна?

– Например, меланома ко-
жи возникает, как правило, 
под влиянием ультрафиоле-
тового излучения. Есть такое 
понятие, как скандинавский 
тип людей. Их отличает более 
светлый оттенок кожи и во-
лос. Они накапливают ультра-
фиолет совсем по-другому, 
нежели люди, живущие на 
юге, которые более смуглые. 
У последних защитный меха-
низм кожи от повреждающего 
воздействия ультрафиолета 
работает намного эффектив-
нее. К примеру, представи-
тели негроидной расы прак-
тически не страдают мелано-
мой кожи. В наших же широ-
тах солнца мало, но когда оно 
появляется, люди стараются 
насладиться им в полной ме-
ре. Часто это желание обора-
чивается для них ударной до-
зой излучения, что в дальней-
шем может сыграть негатив-
ную роль.

– Часто ли, по Вашим на-
блюдениям, люди при-

бегают к альтернативной 
медицине?

– Таких людей среди моих 
пациентов крайне мало. Ко-
нечно, есть такие, кто читал 
не внушающую доверия ли-
тературу, принимал непонят-
но кем произведённые сред-
ства, обращались к экстра-
сенсам. Но они всё равно 
пришли к нам. Однако драго-
ценное время уже потеряно.

– Все мы слышали о том, 
что Анджелина Джоли сде-
лала себе операцию по 
удалению молочных желёз 
в целях профилактики ра-
ка. Насколько оправдан та-
кой метод?

– Я считаю, что он вообще 
не оправдан. Где гарантия, 
что болезнь не зародится в 
другом органе?

– Правда ли, что рак на 
ранних стадиях нельзя вы-
явить тестами?

– Существуют так называе-
мые онкомаркеры, но в долж-
ной степени они не работают. 
Возможно, со временем эти 
тесты сделают более эффек-
тивными и они будут давать 
достоверный результат. Есть 
пациенты, чьи онкомарке-
ры совершенно не вызывают 
беспокойства, но мы обнару-
живаем у них онкологическое 
заболевание, иногда даже в 
высокой стадии. Бывает и на-
оборот, когда онкомаркеры 
повышены, мы начинаем про-
водить тесты, искать, но ни-
чего не выявляем.

– Привязываетесь ли Вы к 
пациентам?

– Нет. Отвечу почему. В на-
чале своего профессиональ-
ного пути мне было крайне 
тяжело болеть и умирать с 
каждым пациентом. Здесь во-
прос ставится так: насколь-
ко тебя хватит? Когда ты на-
чинаешь сопереживать чело-
веку, принимая его страда-
ния близко к сердцу, теряешь 
холодный ум. А это мешает 
адекватно оценивать состоя-
ние пациента, правильно на-
значать терапию, наблюдать 
за его состоянием. Возмож-
но, именно поэтому многие 
считают онкологов чёрствы-
ми людьми. Но это не так.

– Что необходимо де-
лать, чтобы диагностиро-
вать заболевание на ран-
ней стадии? 

– Существует такое важное 

мероприятие, как диспансе-
ризация населения. Пациен-
ту выполняют обследование 
лёгких, делают анализ крови, 
мужчину направят к урологу, 
женщину – к гинекологу. Па-
циент может чувствовать се-
бя вполне нормально, а в хо-
де прохождения диспансе-
ризации у него может быть 
выявлена та или иная пато-
логия. В таком случае его на-
правят на более тщательное 
обследование.

– При каких симптомах 
следует немедленно обра-
титься к врачу?

– При любых тревожных 
симптомах в первую очередь 
необходимо обращаться к 
своему терапевту. Врач про-
ведёт обследование, назна-
чит анализы. Если он заподо-
зрил гастрит, направит паци-
ента к гастроэнтерологу. Ес-
ли гастроэнтеролог заметил 
в желудке что-то подозри-
тельное, направит пациента к 
онкологу.

– Как удаётся справлять-
ся с эмоциональным и фи-
зическим напряжением?

– Это возможно только при 
любви к своей профессии. 

– Несколько слов о семье.
– Семья – понятие много-

гранное. На мой взгляд, это 
не только любовь, это пони-
мание и дружба. Моя супру-
га тоже врач. Если бы в семье 
был только один врач, было 
бы сложно – не все могут по-
нять сложности нашей рабо-
ты. Жить по принципу «про-
било 18:00, я пошёл домой»  
возможно далеко не всегда.

– О чём ещё хотелось бы 
сказать сертоловчанам?

– Несмотря на сложную 
эпидемическую обстановку, 
нельзя умалять важность дис-
пансеризации. Заболевание 
легче предупредить или вы-
явить его на ранней стадии, 
чем понять, что врач уже бес-
силен что-либо сделать. Рак 
коварен: образование вы-
деляет эндорфины, которые 
блокируют болевые рецепто-
ры по соседству. Профилак-
тику никто не отменял, помни-
те об этом и будьте здоровы.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото автора

Георгий
Малиновский:

«ОНКОЛОГУ ВАЖЕН 
ХОЛОДНЫЙ УМ»

О ПРИЧИНАХ КОВАРНОЙ БОЛЕЗНИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ЩИТЕ
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ТРАДИЦИЯ АВТОХАМЫ

Городская жизнь

Участников и зрителей по-
приветствовал главный экс-
перт 54-й окружной выставки, 
эксперт всесоюзной и всерос-
сийской категории Владислав 
Фомичёв. Он выразил радость, 
что эпидемическая ситуация 
в этом году позволила про-
должить традицию и событие 
состоялось.

В этот раз на выставке бы-
ли представлены русские бор-
зые, спаниели, русские гон-
чие и русские пегие гончие, 
эстонские гончие, западноси-

бирские, русско-европейские, 
восточносибирские и карело-
финские лайки, островные и 
континентальные легавые, нор-
ные породы охотничьих собак.

– Основное назначение 
представленных на выставке 
пород – охота, – рассказал на-
шему корреспонденту Владис-
лав Фомичёв. – Поэтому собак 
проверяют путём специаль-
ных испытаний. За развитость 
охотничьих качеств они полу-
чают баллы. Также оценивает-
ся экстерьер. Общая суммар-

ная оценка позволяет судить и 
о том, каким будет потомство. 
Занявшие призовые места, по-
лучают награды и дипломы.

Территория, где проходи-
ла выставка, для оценки раз-
ных пород была разбита на зо-
ны. Сначала собаки проходи-
ли этапы, где оценивали кон-
ституцию и экстерьер, затем 
остальные. 

Оценки присуждались за по-
родность и экстерьер собаки 
в зависимости от возрастной 
группы. Внешний вид четверо-
ногого, наличие отклонений от 
нормы, особенностей разви-
тия эксперты определяли по-
сле внимательного осмотра 
каждой собаки в спокойном 
состоянии и в движении ша-
гом и рысью. Собаки, имевшие 
в экстерьере признаки, неха-
рактерные для породы, оста-
вались без оценки. Любые хи-
рургические и косметические 
вмешательства, не предус-
мотренные стандартами, бы-
ли под запретом. Чемпионы в 
каждой группе пород награж-
дались медалями и диплома-
ми. Их хозяевам вручали при-
зы в виде кормов для животных 
и средств по уходу за ними.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
на ринге; 

претенденты  волнуются.
Фото автора

ВЫСТАВКА СОБАК В СЕРТОЛОВО

3 апреля в Сертолово прошла 54-я окружная выставка со-
бак охотничьих пород Военно-охотничьего общества Севе-
ро-Западного региона. В нашем городе это мероприятие 
проводится уже седьмой год. Исключением стал 2020-й из-
за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

ПОКА  ВЕРСТАЛСЯ  НОМЕР

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

Благодаря бдительности и гражданской активности 
сертоловчан наша традиционная рубрика «Автохамы» по-
полняется новыми присланными читателями снимками. 
Что же заставляет водителей нарушать правила дорож-
ного движения? Незнание, ослепляющее солнце или про-
сто наплевательское отношение к людям?

«Ой, Вань! Смотри, какие клоуны!» – так и хочется восклик-
нуть строчкой из песни, глядя на то, как нелепо паркуют свои 
машины чудо-водители. С заездом на тротуар, на газон, на пе-
шеходный переход… Наверное, если бы габариты позволяли, 
и в подъезд бы ставили свои авто.

«Аккуратный водитель, спасибо, что прибавили мне за-
трат! Научитесь парковаться так, чтобы не царапать чужие 
машины. Вероятно, вы без совести, раз не смогли оставить 
даже записку. Проще же уехать по-тихому!» – возмущается 
жительница ЖК «Золотые купола», чью машину поцарапал не-
добросовестный водитель. Небольшой ликбез: такой посту-
пок приравнивается к оставлению места ДТП и карается ли-
шением прав.

Неправильная парковка — это не единственная проблема. 
Многие автомобилисты ездят так, как будто вместо автошко-
лы посещали курсы оленеводов. Иначе как можно объяснить 
нежелание снижать скорость перед человеком, переходящим 
дорогу на пешеходном переходе? Тем более что погода не ба-
лует сухим асфальтом: то лужи, то лёд, — и надо быть вдвойне 
аккуратнее и соблюдать дистанцию.

Отдельный привет хочется передать рулеводу автомобиля с 
номером «У 258 СХ 47». Наверно, этот товарищ ранее ездил на 
танке – только так можно объяснить манёвр, когда он лихо про-
ехал по яме и облил водой из лужи человека. И неспеша поехал 
дальше, делая вид, что ничего не произошло. Такая манера во-
ждения впечатлила всех свидетелей происшедшего.

«Хочется спросить у водятлов, которые гоняют по Сертолово 
так, будто в аэропорт опаздывают: пока не будет трупов, всё по 
барабану?» – справедливо возмущается житель. Многие сер-
толовчане помнят случай 28 ноября 2019 года, когда на пеше-
ходном переходе у пересечения улиц Центральной и Молод-
цова сбили женщину с двумя детьми. Пострадавшие остались 
живы, но долго проходили лечение. Водителю, совершивше-
му наезд, был вынесен обвинительный приговор. Послужит ли 
этот случай уроком для лихачей?

В ПДД прописана скорость движения транспорта: в населён-
ном пункте не более 60 км/ч, а в жилых зонах, велосипедных 
зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч. На цен-
тральных улицах нашего города стоят знаки ограничения ско-
рости 20 и 40 км/ч, и это сделано не просто так. Известна исти-
на, что Правила дорожного движения написаны кровью, и хо-
телось бы, чтобы водители оставили свою гоночную гордость 
и соблюдали скоростной режим. Дорога не место для понтов, 
и, как известно, ошибок она не прощает. 

Дмитрий АНТИФЕЕВ

Фото присланы читателями

ПОНИЖАЙТЕ СКОРОСТЬ, ПОНИЖАЙТЕ СКОРОСТЬ, 
А НЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬА НЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ

23 марта в 23:25 произошло ДТП на пересечении Выборгско-
го шоссе и улицы Дмитрия Кожемякина с участием двух легко-
вых автомобилей. Женщина-водитель на Volkswagen Polo, вые-
хавшая на красный свет светофора, признавать себя виновной 
отказывается. Ангелина Ярош («ВКонтакте» – https://vk.com/
yarosh1202) ищет свидетелей, готовых предоставить записи с 
видеорегистратора.  

Ищут и свидетелей ДТП, происшедшего 25 марта в 14:50 на 
пересечении Выборгского шоссе и улицы Заречной. Серебри-
стый «Рено Логан» при повороте налево на Песочную улицу был 
задет синим «Фольксвагеном», торопящимся проехать пе-
рекрёсток в прямом направлении на жёлтый сигнал. Свидетелей 
просят связаться с Олесей Часовниковой («ВКонтакте» –  https://
vk.com/id19400228).

Рубрику ведёт Анна СЕРДЮК

У сквера «На неведомых дорожках»

Ул. Кленовая  у  д. 7/1

7 апреля, во Всемирный 
день здоровья,  в гимназии 
прошла встреча учащихся 
8-1 класса и инспектора по 
делам несовершеннолет-
них УМВД России по Всево-
ложскому району лейтенан-
та полиции Натальи Вульф.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель директора 
гимназии по воспитательной 
работе Александра Иванова и 
педагог Екатерина Зуброва.

В ходе беседы Наталья Вла-
димировна напомнила ребя-
там о вреде употребления нар-
котических, алкогольных и ни-
котиносодержащих веществ. 
Особое внимание инспектор 
уделила теме электронных си-
гарет, вред которых давно до-
казан. Также была затронута 
тема недопустимости участия 
несовершеннолетних в поли-
тических акциях и митингах.

Наталья Владимировна сде-
лала акцент на ответственно-
сти родителей за действия их 
чад.

– Профилактика вредных 
привычек у подростков – ак-
туальный вопрос в наше вре-
мя. Эта проблема внезапно 
помолодела: среди курильщи-
ков, пьяниц и наркоманов се-
годня очень много подрост-
ков. Поэтому взрослые просто 
не имеют права игнорировать 
эту проблему, а должны сде-
лать всё возможное, чтобы не 
допустить беды. Нет гарантии, 

что ваш ребёнок, послушный и 
скромный, завтра не пристра-
стится к табаку, спиртному и не 
начнёт употреблять наркотики. 
Оградить детей от пагубной 
привычки реально. Для это-
го не нужно создавать теплич-
ные условия и изолировать его 
от внешнего мира, — отмети-
ла Наталья Владимировна. —
Главным побудительным мо-
тивом для ребёнка является 
пример, который подают ро-
дители. Если отец или мать ку-
рят, убедить чадо в том, что это 
плохо, будет непросто. Намно-
го легче родителям, которые 
ведут здоровый образ жизни: 
в этом случае, возможно, не 
придётся и объяснять ребёнку, 
что курение пагубно сказыва-
ется на здоровье. Очень важ-

но, чтобы в семье царила ат-
мосфера любви, доброжела-
тельности, взаимоуважения, 
чтобы контроль со стороны ро-
дителей не был избыточным и 
не мешал развитию самостоя-
тельности и ответственности. 

С подростками нельзя обра-
щаться, как с детьми: они не 
терпят снисходительности и 
приказного тона. А вот друже-
ское общение, искренний ин-
терес к делам и чувствам сво-
его ребёнка помогут родите-
лям установить с ним тесный 
контакт, наладить и укрепить 
отношения.

Записала 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: беседа.
Фото автора

РАЗГОВОР ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ИНСПЕКТОР ПДН ВСТРЕТИЛАСЬ СО ШКОЛЬНИКАМИ
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МЫ  —  ПАТРИОТЫ

На базе комплекса действу-
ет одноимённый молодёжный 
патриотический клуб. Ребят 
встретил его председатель и 
хранитель музейной экспози-
ции Олег Бушко. Он уже неод-
нократно встречался с учени-
ками сертоловских школ, рас-
сказывая им о юнармейском 
движении в Ленинградской об-
ласти. Клуб осуществляет по-
исковую деятельность, прово-
дит реконструкции сражений 
разных периодов Великой Оте-
чественной войны, осущест-
вляет работу по сохранению 
памяти о значимых военно-
исторических событиях через 
интерактивные мероприятия.

Самым запоминающимся 
объектом на территории ком-
плекса является артиллерий-
ский полукапонир – АПК-1 
«Слон». Здесь подростки смог-
ли ознакомиться с условия-
ми, в которых бойцы находи-
лись во время войны. Неспе-
ша передвигаясь по узким ко-
ридорам, ребята с любопыт-
ством рассматривали образцы 
оружия и стеллажи со множе-
ством интересных экспонатов. 
Специалисты клуба рассказы-
вали, где был найден тот или 
иной экспонат, проверяли эру-
дицию гостей. Так, например, 
рассказав об устройстве пу-
лемёта «Максим», инструктор 
спросил, каким образом заря-
жалась пулемётная лента. Яс-
но, что не вручную: ёмкость од-
ной ленты составляет от 100 до 

250 патронов. Оказалось, что 
уже в те далёкие годы на по-
мощь пришла автоматизация. 
Для зарядки пулемётных лент 
использовалась машинка Ра-
кова, которая выпускалась для 
нескольких типов пулемётов. 
В музее находится её образец 
в рабочем состоянии. Внешне 
она напоминает обычную руч-
ную мясорубку. Вот только за-
кладывают в него горсть смер-
тоносных зарядов.

Курсанты убедились, что 
устройство огневой точки бы-
ло продумано до мелочей. Ещё 
находясь в помещении пуле-
мётного каземата, они узна-
ли, что пулемётчик мог вести 
огонь даже в случае поврежде-
ния телескопического прицела 
орудия. Стрелок получал коор-

динаты цели от командира, на-
блюдавшего за боем в пери-
скоп с десятикратным увели-
чением, выведенный на крышу 
полукапонира. Ориентируясь 
по координатам, пулемётчик 
косил противника, дерзнувше-
го подойти слишком близко.

Большой интерес вызвали 
образцы обезвреженных бое-
припасов, использовавшихся 
как советской, так и гитлеров-
ской армией. Курсантам рас-
сказали, что помимо всем из-
вестной «Катюши», вселявшей 
ужас во врага, были ещё «Ан-
дрюша» и «Ванюша» (снаряды 
М-30 и М-31). Такого «Ванюшу» 
и показали гостям. Снаряд по-
хож на большую булаву. Выпу-
скался он из особой установки, 
сбитой из деревянных досок. 

Инструктор рассказал, что при 
первом ударе по вражеским 
позициям бойцы в спешке не 
сняли удерживающие снаряд 
распорки, и он взлетел вместе 
с пусковым ящиком. Конструк-
ция сорвалась лишь в воздухе, 
упав и разлетевшись со страш-
ным грохотом. Через несколь-
ко минут кто-то из гитлеров-
цев ехидно крикнул: «Рус! Са-
раями стреляешь?». Но вско-
ре врагу стало не до шуток, 
поскольку прямое попадание 
такого «сарая» разрушало лю-
бые полевые укрепления, даже 
серьёзные блиндажи и ДЗО-
Ты. Мощность «Ванюши» втрое 
превосходила «Катюшину». 
Впоследствии сами снаряды 
и пусковые установки неодно-
кратно модернизировали.

Курсантам центра «Выстрел» 
показали средства защиты, 
применявшиеся гарнизоном 
полукапонира и фильтровен-
тиляционную систему, пред-
назначенную для обеспечения 
гарнизона чистым воздухом 
в условиях применения про-
тивником химических, зажига-
тельных и других средств по-
ражения. Для защиты от от-
равляющих веществ весь лич-
ный состав обеспечивался 
специальной одеждой. Маль-
чишки с любопытством осмот-
рели применявшийся для за-
щиты солдат металлический 
нагрудник, похожий на часть 
доспехов средневекового ры-
царя. Он, к сожалению, стес-
нял движения и защищал лишь 
от пистолетной пули.

На территории уличной экс-
позиции музея гости увидели 
части наблюдательных башен, 
огневых точек и фрагменты за-
граждений, собранных во вре-
мя поисковых работ на терри-
тории Карельского укреплён-
ного района, ставшего на пути 
врага стальным рубежом. Кур-
санты посетили тир, поупраж-
нялись в сборке-разборке ав-
томата, угостились на полевой 
кухне.

Военно-патриотический 
клуб выражает благодарность 
Олегу Бушко и инструкторам 
выставочного комплекса за ув-
лекательную экскурсию.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ:
во время экскурсии.

Фото из архива 
клуба «Выстрел»

«ВЫСТРЕЛ» ПОЗНАКОМИЛСЯ СО «СЛОНОМ»
КАРЕЛЬСКИЙ УКРЕПЛЁННЫЙ РАЙОН ПРИНИМАЕТ ЮНЫХ ГОСТЕЙ

28 марта курсанты воен-
но-патриотического клу-
ба «Выстрел» посетили «Се-
строрецкий рубеж». Это 
масштабный выставочный 
комплекс под открытым не-
бом, расположенный на од-
ном из участков бывшего 
Карельского укреплённо-
го района, входивших в со-
став батальонного района 
обороны.

ХОД  КОНЁМ ЛЫЖНЫЕ  ГОНКИ

Участники секции МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» по 
шахматам провели весенние каникулы насыщенно и с поль-
зой. С 23 по 25 марта для них проходил чемпионат МО Сер-
толово среди школьников по классическим шахматам.

Соревнования проходили на территории шахматного клуба 
«Олимп». Сертоловчане уже соскучились по очным матчам – до 
недавнего времени турниры проводились в дистанционном ре-
жиме. Шахматисты играли по три партии в день по круговой си-
стеме. Всего за три дня чемпионата были сыграны девять партий. 
Места в финале распределились так:

1 место в общем зачёте – Иван Юрченко;
2 место в общем зачёте – Леонид Стрекаловский;
3 место в общем зачёте – Роман Вепрейчук.
Чемпионом среди детей 2011 года рождения стал Захар 

Романов.
Чемпионом среди детей 2012 года рождения – Артём Колесняк.
В ближайшие выходные сертоловские любители шахмат при-

мут участие в турнире по рапиду. Как рассказала тренер шахмат-
ной секции Лариса Фёдорова, тренируются наши шахматисты как 
в формате онлайн, так и в офлайне, поскольку с переходом Все-
воложского района в «жёлтую» зону ограничения частично сняты.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: победители и призёры.
Фото из архива «Олимпа»

ШАХМАТИСТЫ ВЫХОДЯТ 
С ДИСТАНТА

ВЕСНА ОТКРЫЛА НОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Конец марта ознаменован закрытием 
лыжного сезона. Для юных сертоловских 
спортсменов организовали массовый забег 
на поле.

 Участниками стали учащиеся общеобразова-
тельных школ нашего города: 16 воспитанников 
секции МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» (тре-
нер Ирина Пантилеева) и 4 из команды струк-
турного подразделения «Норус» Всеволожской 
спортивной школы олимпийского резерва (тре-
нер Николай Филёв).

Все участники были награждены грамотами, 
медалями и сладкими призами. После награж-
дения состоялось чаепитие, во время которого 
любители лыжных гонок обсудили, как можно 
улучшить свои результаты в предстоящем спор-
тивном сезоне. 

А 19 марта во Всеволожске награждали 
участников лыжной гонки «Лыжня зовёт». Она 
проводилась в два этапа, 6 февраля и 6 мар-
та, на дистанции 1 километр. От Сертолово 
был награждён ученик центра образования 
№2 Тимофей Пыхолов (тренер Ирина Пан-

тилеева). В обоих этапах он занял призовое 
второе место.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: Тимофей Пыхолов;
сезон закрыт.

Фото из архива лыжников

НАШИ СПОРТСМЕНЫ ЗАКРЫЛИ СЕЗОН
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

С верой в сердце

ПЛАНЕТА  ДЕТСТВО

ИТОГИ  КОНКУРСА

9 апреля 
(пятница)

8:30

17:00

Мц. Матроны Солунской
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров.
Парастас. Исповедь.

10 апреля 
(суббота)

8:20
8.30

12:00
17:00

Родительская суббота. Поминовение усопших.
Прп. Илариона Нового, игумена Пелитского.
Исповедь. 
Часы. Божественная Литургия. Панихида.
Панихида на СЕРТОЛОВСКОМ КЛАДБИЩЕ.
Всенощное бдение. Исповедь.

11 апреля 
(воскресенье)

7:00
9:00

10:00
17:00

Неделя 4-я Великого поста. Глас 3-й.
Прп. Иоанна Лествичника.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Великопостная Пассия.

14 апреля 
(среда) 

18:00 Утреня с чтением Великого канона прп. Андрея 
Критского и жития прп. Марии Египетской. 1-й час. 

15 апреля 
(четверг) 8:30

Четверток Великого канона.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.

16 апреля 
(пятница)

8:30

17:00

Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.
Утреня с пением Акафиста Пресвятой Богородице. 
Исповедь.

10 апреля 
(суббота)

11:00
18:00

Поминовение усопших.
Всенощное бдение. Исповедь.

11 апреля 
(воскресенье)

10:00

Неделя 4-я Великого поста. 
Великий пост.
Прп. Иоанна Лествичника (649).
Литургия

14 апреля 
(среда) 

18:00 Утреня, Четверток Великого канона. Читается 
Великий канон Андрея Критского и житие прп. 
Марии Египетской

16 апреля 
(пятница)

18:00 Утреня, акафист Пресвятой Богородице.

10 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
В этот день совершается последнее поминовение усопших 

этим Великим постом. Во всех храмах проходят заупокойные бо-
гослужения, христиане молятся об упокоении своих близких на 
службах, посещают могилы, совершают дела милосердия. Если 
вы хотите, чтобы в этот день за ваших усопших близких помоли-
лись на проскомидии, литургии или панихиде, можно подать за-
писочки в уличной лавке подворья или в лавке храма.

ÑËÎÂÎ Â ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ 
ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÈÎÀÍÍÀ 

ËÅÑÒÂÈ×ÍÈÊÀ
Каждое из воскресений Великого поста посвящено либо собы-

тию, либо лицу. И сегодняшнее воскресение посвящено памяти 
преподобного Иоанна Лествичника.

В 16-летнем возрасте он удалился на Синай, где в это время 
было много опытных в духовной жизни иноков. Здесь он отдал се-
бя в духовное руководство некоему старцу Мартирию. Старец в 
монастыре есть как бы духовный воспитатель вверенных его ду-
ховному попечению иноков.

Ученик ничего не делает без совета старца. Каждый вечер уче-
ник приходит к старцу и открывает ему в подробностях всё, что 
передумал, перечувствовал, сделал, не скрывая от него ни ма-
лейшего греховного помысла, и старец даёт советы и руковод-
ства на следующий день. Это не есть исповедь в смысле таин-
ства, а называется на монастырском языке откровением помыс-
лов. Три года провёл преподобный Иоанн под духовным руковод-
ством своего старца и затем ещё юным, на двадцатом году своей 
жизни, был пострижен в монахи. По смерти своего старца Иоанн 
удалился в пустыню и вёл там пустынную жизнь; от его пустынной 
кельи до монастыря было семь вёрст, каждые субботу и воскре-
сенье он приходил в монастырь и здесь причащался Святых Тайн. 
Нравственное совершенство личности – вот в чём видел он цель 
христианской жизни. 

Слава о великом и мудром подвижнике Иоанне распространи-
лись между ближними, и люди, ищущие спасения, скорбные ду-
хом, несчастные, обуреваемые самомнением, стали стекаться к 
нему со всех сторон. Через сорок лет, проведённых в пустыне, 
Иоанн по просьбе братии был избран игуменом обители и четы-
ре года усердно управлял вверенной ему братией. Он заботился 
о них, как отец о своих детях, и с помощью своих мудрых советов 
делал их мужами совершенными, а чтобы и на последующее вре-
мя не оставить их без совета, написал им руководство к духовной 
жизни «Лествица, возводящая на Небо».

Совершенство молитвы заключается в том, чтобы всей душой 
вознестись к Богу. В эту минуту мы великую сладость чувствуем в 
сердце, ибо в это время Ангел-хранитель с нами молится вместе. 
Да сподобит нас Господь Бог подобной святой молитвы!

В конце марта в МДОБУ 
«Сертоловский ДСКВ №3» 
прошёл день открытых две-
рей «Будем знакомы!».

Главной целью этой встре-
чи была организация преем-
ственности между детским са-
дом №3 и МОБУ «Сертолов-
ская средняя общеобразо-
вательная школа №1». Двери 
новосертоловского детсада 
гостеприимно распахнулись 
для учителей начальной школы 
и её учеников, бывших выпуск-
ников ДСКВ №3.

Для своих коллег педагоги 
провели открытые занятия с 
детьми старшего дошкольно-
го возраста. Были представ-
лены два занятия по форми-
рованию элементарных мате-
матических представлений. 
Одно из них – «Путешествие в 
подводный мир». В подгото-
вительной группе его провели 
воспитатели Татьяна Шебале-
ва и Евгения Корепанова. Вто-
рое занятие – «В гостях у Бело-
снежки» – провели воспитате-
ли Наталья Замятина и Марина 
Давыдова.

Занятия по речевому разви-
тию представили учитель-де-
фектолог Оксана Шачинова, 
учитель-логопед Инна Веща-
гина, воспитатели Татьяна Пе-

трова и Мария Кузнецова.
Бывшие выпускники детско-

го сада №3 поддержали ре-
бят, которые в этом году впер-
вые пойдут в школу. Они поде-
лились полезными знаниями, 
рассказали про уроки, как со-
бирать школьный портфель.

Коллектив ДСКВ № 3 выра-
жает огромную благодарность 
всем педагогам, участвовав-
шим в организации Дня откры-

тых дверей, и гостям. Сотруд-
ники детского сада надеют-
ся, что эта встреча станет на-
чалом продуктивного сотруд-
ничества на благо маленьких 
сертоловчан.

Ольга МАРТЫНОВА

НА СНИМКЕ: 
День открытых дверей.

Фото предоставлено 
педагогами ДСКВ №3

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ЗНАНИЙ И ДОБРА
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ №3

С 9 по 26 марта в Серто-
лово проходил муниципаль-
ный конкурс сочинений. 
Организаторы, сотрудни-
ки МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр», предложили уча-
щимся школ рассказать о 
человеке или персонаже, 
которого они могли бы по 
праву назвать олицетворе-
нием современности.

Сохранение преемственно-
сти поколений, развитие тра-
диционных нравственных иде-
алов и ценностей у молодёжи 
– такие задачи ставили перед 
собой организаторы конкурса.

Школьники порадовали раз-
нообразием работ. Участники в 
возрасте от 11 до 18 лет в сво-
их работах рассказали, каким 
они видят того, кого могли бы 
назвать настоящим героем со-
временности, кому они хотели 
бы подражать.

Одна из участниц конкурса 
рассказала об отце, который, 
работая в милиции, спас ребён-
ка от похитителей. Другая рабо-
та содержала повествование о 
прадеде, защитнике Брестской 
крепости. Учащийся первой 
школы поведал о своём отце, 
который, будучи военврачом, 
заслужил высшую медицинскую 
награду – орден Пирогова. 

Много работ было посвяще-
но подвигу медиков, которые 
стоят на защите нашего здоро-
вья  и уже больше года само-
отверженно борются с коро-
навирусной инфекцией. Боль-

шое количество сочинений о 
волонтёрах, которые безвоз-
мездно посвящают себя помо-
щи тем, кто в этом нуждается. 
Подвиг пожарных, которые и 
днём и ночью спасают жизни, 
также вдохновил немало ребят 
на написание работ.

Были и сочинения, в которых 
объектом восхищения был вы-
бран вымышленный персонаж. 
Так,  ученица первой школы  на-
писала о персонаже компью-
терной игры по имени Итэр, 
который по сюжету несёт лю-
дям добро и справедливость. 

Этот конкурс был не провер-
кой на грамотность, а возмож-
ностью показать свой творче-
ский потенциал, поделиться с 
миром своими размышлени-

ями и рассказать об интерес-
ных людях, настоящих героях 
нашего времени. 

Работы оценивались по не-
скольким критериям. Учиты-
вались содержательность и 
соответствие теме конкурса, 
оригинальность идеи, личная 
позиция и эмоциональность 
подачи материала,  художе-
ственный уровень работ, соот-
ветствие творческого уровня 
возрасту автора.

Победители конкурса по-
лучили грамоты, подарки и 
сувениры.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
конкурсные работы.

Фото автора

ШКОЛЬНИКИ НАПИСАЛИ СОЧИНЕНИЯ НА ТЕМУ 
«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Педагог МДОБУ «Серто-
ловский ДСКВ №3» Нина 
Павловна Потребко присла-
ла в редакцию письмо со 
словами благодарности от 
лица коллектива. 

«К празднику 8 Марта, а так-
же ко Дню работника культу-
ры нам преподнесли неожи-
данный подарок – посещение 

Санкт-Петербургского госу-
дарственного театра музы-
кальной комедии, где мы на-
сладились опереттой «Свадь-
ба в Малиновке» и мюзиклом 
«Граф Монте-Кристо». Участ-
ниц делегаций в холле теа-
тра ждал поздравительный 
фуршет.

Спектакли вобрали в себя 
всё то, что так нравится пу-

блике: весёлые танцы, лю-
бовь, героизм, искромётный 
юмор, интриги и счастливый 
конец. Лёгкая, стремительная 
музыкальная комедия никого 
не оставила равнодушным – 
все покидали театр в хорошем 
настроении.

Благодарим администра-
цию города Сертолово за пре-
доставленную возможность 
отдохнуть и интересно прове-
сти время».

ТЕАТР В ПОДАРОК
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Город в лицах

Настоящий учитель – чело-
век всесторонне развитый, 
готовый учиться чему-то но-
вому и делиться опытом с 
другими. Ольга Кожевнико-
ва, учитель русского языка и 
литературы, педагог Серто-
ловского центра образова-
ния №2, с полным правом от-
носится именно к таким лю-
дям. О своей жизни, рабо-
те и интересных поворотах 
судьбы она поведала нашему 
корреспонденту.

– Ольга Васильевна, рас-
скажите, пожалуйста, о 
себе.

– Если говорить о том, ког-
да я решила стать учителем, то 
это было ещё задолго до уни-
верситета. Уже к четырём-пяти 
годам, едва научившись читать 
и писать, я знала, что буду пе-
дагогом. У меня была малень-
кая школьная доска и мел. Я 
рисовала на ней буквы и циф-
ры, обучала всех своих подру-
жек. Так что к окончанию шко-
лы никаких сомнений по пово-
ду выбора профессии не было, 
я твёрдо решила: буду учить-
ся на учителя русского языка и 
литературы.

Когда поступала, произошла 
одна интересная история. По-
следним экзаменом шёл фран-
цузский язык. Преподаватель, 
работавший в комиссии, ска-
зал мне: «Девочка, ты отлично 
сдаёшь экзамены. Я забираю 
твои документы и переношу их 
на кафедру романо-герман-
ской филологии на француз-
ский язык. Пока никто не знает, 
я тебя запишу, станешь учите-
лем французского». Но я была 
тверда в сделанном выборе и 
отказалась.

Окончив Тюменский государ-
ственный университет, пришла 
работать в свою родную школу. 
Мне дали 4-й класс, в котором 
было 43 ребёнка. Это сейчас в 
классах до тридцати учеников, 
а наш был заставлен партами 
так, что последних ребят бы-
ло попросту не видно. Помню, 
что самых хулиганистых маль-
чишек я рассадила по разным 
сторонам кабинета, чтобы они 
не шалили. Первоочередной 

моей задачей было наладить 
железную дисциплину.

– Вам это удалось? Не 
было страшно, что не 
справитесь?

– Удалось. А почему не боя-
лась? Да потому что был боль-
шой опыт: все пять лет учёбы в 
университете,  досрочно сдав 
сессию, работала в пионер-
ских лагерях вожатой.

– Как давно преподаёте в 
Сертоловском центре обра-
зования №2? Где работали 
до этого?

– В Сертолово я стала рабо-
тать учителем после службы в 
армии. Я – жена военного, по-
этому пришлось отведать гар-
низонной жизни, переезжая с 
места на место. Первое вре-
мя, когда мы приехали сюда, 
в школах не было свободных 
мест. Тогда я устроилась в во-
инскую часть под Агалатово, 
выучила азбуку Морзе, стала 
военным связистом и работа-
ла на узле контроля. Затем пе-
ревели на Чёрную Речку.

– Значит, у Вас целых три 
знаковых праздника: День 
пионерии, День военного 
связиста и День учителя!

– Совершенно верно. Отслу-
жив три года, в 1996-м устро-
илась работать в школу №1. 
В этом году у меня двойной 
юбилей: 25 лет как преподаю в 
Сертолово и 20 лет, как я учи-
тель в школе №2. Сюда меня 
взял на должность заместите-
ля по воспитательной работе 
первый директор Борис Лео-
нидович Минаков. Проработа-
ла 9 лет, параллельно препода-
вая русский язык и литературу. 
В тюменской школе до пере-
езда в Ленинградскую область 
я работала 7 лет, три года бы-
ла заместителем директора по 
учебной части и учителем. Так 
что долго привыкать к обязан-
ностям не пришлось, практика 
уже имелась.

– Вы – организатор множе-
ства школьных мероприятий. 
Какие запомнились больше 
всего?

– И в первой, и во второй шко-
лах их было очень много. Мне 
всегда было интересно зани-
маться творчеством. Ещё в дет-
стве во дворе мы постоянно 
что-то придумывали, ставили 
какие-то сценки, спектакли. Ри-
совали билеты, разносили их по 
всей улице, приглашая зрите-
лей. Взрослые нам аплодирова-
ли, и это было потрясающе. Год 
за годом любовь к творчеству 
только росла.

В школе я быстро нашла рус-
ло, куда направить эту энергию. 

Когда я работала завучем во 
второй школе, одно из самых 
ярких мероприятий было приу-
рочено к 60-летию Великой По-
беды. Тогда Владимир Василье-
вич Веселов, который в то вре-
мя был заместителем главы ад-
министрации, предложил шко-
лам провести три мероприятия, 
посвящённых этой знамена-
тельной дате.

Мы задумали поразить всё 
Сертолово, всех ветеранов и 
гостей города. Нам предсто-
яло показать финал Великой 
Отечественной войны, День 
Победы, май 1945 года. Са-
мо мероприятие проходило в 
стенах ГДО. Я поняла, что в ка-
честве декораций мы должны 
сделать развалины Рейхстага. 
Вы не представляете, как кро-
потливо мы над ними работа-
ли. На их создание ушло не-
сколько рулонов обоев. Учи-
тель ИЗО Людмила Ивановна 
Мордасова с ребятами рисо-
вала руины, а потом мы скле-
ивали их в одну композицию. 
Всё это делалось в любую сво-
бодную минуту, даже в канику-
лы. С учителем труда Алексан-
дром Ильичом Староверовым 
мы придумали, как свернуть 
эти огромные декорации и от-
нести в ГДО, не повредив их. С 
Еленой Владимировной Благо-
вской и учениками 10-го клас-
са мы их закрепляли на сцене 
Дома офицеров.

Нашу постановку открывал 
девятиклассник Антон Степа-
нов. Он выходил с противопо-
ложной стороны зала с песней 
«От героев былых времён» из 
фильма «Офицеры». Постанов-
ка продолжалась целый час, и 

это было грандиозное зрелище. 
На сцене было более 60 детей, 
которых мы готовили с Майей 
Владимировной Булка. Девочки 
под руководством учителя му-
зыки Нины Владимировны Пу-
тинцевой пели песни. А Елена 
Владимировна Благовская под-
готовила с ребятами несколь-
ко танцев, среди которых были 
«Яблочко» и «Катюша». В Сер-
толово приехали ветераны из 
Всеволожского района. Как они 
приняли детей, как аплодиро-
вали им – я до сих пор вспоми-
наю эти моменты с большим 
трепетом.

Школьная жизнь должна быть 
интересной. Мы с учениками 
постоянно что-то придумыва-
ем. Всегда ставим спектакли. 
С девятыми классами – «Горе 
от ума», с десятыми и одиннад-
цатыми – спектакли по творче-
ству Александра Островского, 
Афанасия Фета, Анны Ахмато-
вой, Марины Цветаевой и Оль-
ги Берггольц. С малышами – 
сказки. Обязательно каждый 
год готовим историко-лите-
ратурные композиции: ко Дню 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, 
ко Дню Победы и другим зна-
менательным датам. В этом го-
ду мы с шестым классом ста-
вили сценки по стихам Ольги 
Берггольц. А в зале краевед-
ческого музея истории Серто-
лово ребята представили исто-
рико-литературную компози-
цию, посвящённую подвигу де-
сантников 6-й роты на высоте 
№776. Некоторые наши пред-
ставления можно найти в ви-
деозаписях группы сертолов-
ского центра образования №2 
в «ВКонтакте».

– Есть ли среди Ваших уче-
ников пишущие? Приносят ли 
свои работы, спрашивают ли 
совета?

– Да, есть. Этих ребят я от-

правляю на различные конкур-
сы, они возвращаются победи-
телями. Недавно Варвара Жуко-
ва одержала победу в междуна-
родном литературном конкурсе 
«Берег мечты». Она представи-
ла замечательные стихи. Также 
на этом конкурсе выступили Ан-
на Голофаст с прозой и Верони-
ка Чикина со стихами.

Мальчишки приходят с рэ-
пом. Вообще многие учени-
ки пробуют свои силы в самых 
разных жанрах. Кто-то про-
сит помочь с рифмой, кому-
то надо подсказать верное 
направление.

– Как происходит подго-
товка к тому или иному ме-
роприятию? Есть ли какой-
то актив из числа учени-
ков, которые вносят свои 
предложения?

– Самые активные в этом 
плане старшеклассники. Они 
обращаются к нам с уже гото-
выми идеями, которые остаёт-
ся только воплотить. С малы-
шами иначе. Мы учим их декла-
мировать, правильно делать 
паузы, чувствовать главные 
слова. Когда они втягиваются 
в процесс, то начинают прояв-
лять инициативу.

К сожалению, пандемия и 
связанные с ней ограничи-
тельные меры отняли у нас це-
лый год. Десятые классы были 
очень расстроены, так как они 
остались без литературной по-
становки. А с шестым классом, 
которым я руковожу, сделать 
спектакли удалось, но в фор-
мате видеоклипов. С этим по-
могли родители.

Беседовал
 Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ:
с участниками постановки 

пьесы «Гроза» (2009 г.).
Фото из архива 

Ольги Кожевниковой

Ольга 
Кожевникова:

«МОЛОДЁЖИ ВСЕГДА 
ИНТЕРЕСНО ТВОРИТЬ»

О ТОМ, КАК ЛЮБИТЬ ДЕЛО СВОЕЙ ЖИЗНИ И ЗАРЯЖАТЬ ЭНТУЗИАЗМОМ ДРУГИХ

КОНКУРС

3 апреля состоялось тор-
жественное открытие еже-
годного конкурса красоты и 
таланта «Миссис Сертолово 
— 2021». Ему уже четыре го-
да. Каждый раз он посвяща-
ется определённой темати-
ке и собирает всё большее 
количество участниц. Если 
год назад за победу боро-
лись 12 финалисток, в этом 
году их 16. Для женщин это 
прекрасная возможность 
проявить себя.

– Поздравляю вас с откры-
тием этого праздника красо-
ты и женственности, – обра-
тилась к собравшимся депу-
тат совета депутатов, дирек-
тор МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» Марина Матусе-
вич. – Конкурс – это волшеб-
ное путешествие, которое вы 
пройдёте вместе. Вы будете 
раскрывать свои таланты, по-
ражать своей красотой. Хо-
телось бы, чтобы росла и со-
циальная составляющая кон-
курса. В нашем городе много 
ветеранов и других категорий 
граждан, нуждающихся в по-
мощи. Если получится сфор-
мировать из участниц вашей 
команды группу волонтёров, 
будет здорово. В добрый путь!

Конкурсанток, партнёров и 
почётных гостей мероприя-
тия поприветствовали дирек-

тор конкурса, обладательни-
ца титулов «Миссис Санкт-
Петербург Талант — 2015», 
«Миссис Великолепие России 
— 2017», основатель детского 
развлекательного комплекса 
«Киндер Лэнд» Олеся Лелик и 
соорганизатор конкурса, пси-
холог, игротерапевт, облада-
тельница титулов «1 вице-мис-

сис Бизнес Россия — 2020» и 
«Королева СПб — 2015» Юлия 
Гром.

Впереди 2,5 месяца. Они 
будут насыщены событиями. 
Чтобы подготовить участниц к 
предстоящему пути, им проде-
монстрировали презентацию 
конкурсных мероприятий про-
шлых лет. Темой 2020 года ста-

ла «Свадьба по-сертоловски». 
2019 год был посвящён Дню 
семьи, любви и верности, а 
2018 – петербургскому стилю.

Добрые слова высказали 
партнёры конкурса. Затем ор-
ганизаторы объявили о неко-
торых нововведениях в про-
грамме. Так, в этом году по-
полнился список категорий, 

поэтому победительниц будет 
четыре: в номинациях «Миссис 
Сертолово — 2021», «Миссис 
Сертолово Классик — 2021», 
«Миссис Сертолово Бабушка 
— 2021» и «Ms Сертолово — 
2021». В последнюю номина-
цию входят замужние женщи-
ны, не имеющие детей.

Каждая конкурсантка пред-
ставила краткий рассказ о се-
бе, своей семье, работе, хоб-
би, объяснила, почему она ре-
шила принять участие в кон-
курсе. Кому-то посоветовали 
родные, кто-то сам бросил вы-
зов будням. Все знают, что два 
с половиной месяца не будут 
лёгкими, но будут богатыми на 
яркие впечатления.

Кульминацией мероприятия 
стало вручение участницам 
лент, фотосессия с короной и 
общая фотография на память. 
Олеся Лелик объявила, что 
предстоящий финал будет по-
свящён Дню России.

А 11 апреля в досуговом цен-
тре «Киндер Лэнд» в 19:00 стар-
тует кастинг «Мини Мисс Сер-
толово» для участниц в возрас-
те от 5 до 14 лет. Запись обяза-
тельна и осуществляется по те-
лефону: 8 (911) 103-27-43.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: 
участницы конкурса.

Фото автора

«МИССИС СЕРТОЛОВО — 2021»
ФИНАЛ БУДЕТ ПОСВЯЩЁН ДНЮ РОССИИ
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  СОСЕД ВАЖНО  ЗНАТЬ

Крупным планом

В этой рубрике мы рас-
сказываем об интересных 
сертоловчанах, которые до-
бились немалых успехов. 
Кандидат технических наук 
Александр Маматов расска-
зал корреспонденту о своём 
пути в мир знаний и высоких 
технологий. 

– Александр, расскажите, 
пожалуйста, о себе, своей 
семье.

– В Сертолово я живу всю 
жизнь, с 1992 года. Отца после 
военного училища направили 
сюда служить и дали квартиру.

Когда мне было 5 лет, отца 
не стало. Тогда моя мама, Рим-
ма Георгиевна, устроилась на 
211-й КЖБИ и работала там 
до последнего дня существо-
вания завода. У неё два выс-
ших образования. До замуже-
ства она работала в Харькове 
программистом в космической 
отрасли. Но в 90-е годы рабо-
ты в Сертолово особо не бы-
ло, и пришлось осваивать ра-
боту в арматурном цеху – сна-
чала комплектовщицей, по-
том мастером. Несмотря на то, 
что работы было много, мама 
находила время на моё вос-
питание, прививала любовь к 
знаниям и вплоть до старших 
классов школы каждый вечер 
проверяла домашнее задание. 
Говорила, что, только если хо-
рошо учиться, можно чего-то 
достичь в жизни. Сейчас она 
на пенсии, но продолжает ра-
ботать и всегда старается по-
могать нам с женой. С супру-
гой Мариной мы счастливо жи-
вём в жилом комплексе «Новое 
Сертолово».

– Какое у Вас образова-
ние? Где учились?

– В Сертолово учился в со-
циально-гуманитарном классе 
гимназии, окончил её с золо-
той медалью. Я очень благода-
рен всем своим школьным учи-
телям. Они всегда старались 
дать нам больше, чем просто 
знания. Меня до сих пор вдох-
новляет их пример, который 
дал мощный толчок для мое-
го всестороннего личностного 
развития. Отдельное спасибо 
хочется сказать Павлу Поля-
кову, который в мои школьные 
годы был завучем, преподавал 
ОБЖ и физкультуру, организо-
вывал для учащихся лодочные 
походы по Вуоксе. 

После гимназии я подал до-
кументы в несколько техниче-
ских вузов. В итоге мой вы-
бор пал на Национальный ис-
следовательский универси-
тет ИТМО, на кафедру элек-
тротехники и прецизионных 
электромеханических систем. 
В то время аббревиатура ИТ-
МО расшифровывалась как 
информационных технологий 
механики и оптики.

Забавный факт: это был пер-
вый вуз, который я увидел в 
своей жизни в 8 лет. Тогда зда-
ние показалось мне очень со-

лидным, и я сказал маме что-
то вроде: «Когда вырасту, буду 
здесь учиться». Так и вышло. 

Учёба в университете да-
валась сравнительно легко, 
окончил его с красным дипло-
мом. В процессе учёбы мне 
предложили остаться работать 
на кафедре. Я согласился, по-
ступил в аспирантуру, а по её 
окончании в 2019 году защитил 
кандидатскую диссертацию.

– Александр, Вы – канди-
дат наук. Расскажите о сво-
ём пути в науку.

– Мне повезло, я попал в 
уникальный научно-техниче-
ский коллектив под руковод-
ством Валентина Сергеевича 
Томасова. Кафедра занима-
ется разработкой цифровых 
электроприводов для теле-
скопов, комплексов высоко-
точных наблюдений и кванто-
во-оптических систем. Наши 
изделия установлены на кос-
модромах, испытательных по-
лигонах, в Алтайском оптико-
лазерном центре, входят в со-
став ГЛОНАСС и обеспечивают 
уникально высокое качество 
наведения: ошибки сопрово-
ждения космических объектов 
не превышают единиц угло-
вых секунд. Я  занимаюсь раз-
работкой алгоритмов управ-
ления электрическими двига-
телями, которые обеспечива-
ют плавное и точное движение 
телескопов на низких скоро-
стях вращения, участвую в пу-
ско-наладке наших изделий на 
объектах заказчика. Научные 
задачи в моей работе вытека-
ли из практических проблем 
на объектах, любые алгоритмы 
можно было опробовать на ре-
альном оборудовании.

– Чем занимаетесь в дан-
ный момент? Что изучаете?

– После защиты диссерта-
ции мои обязанности не из-
менились: езжу с коллегами 
по стране, настраиваю элек-
тропривода телескопов, ста-
раюсь по возможности совер-
шенствовать алгоритмы, что-
то автоматизировать. Приба-
вились новые обязанности, 
стало больше ответственно-
сти. Увеличилось время для 

работы над перспективными 
проектами в новых для наше-
го коллектива областях. За по-
следние годы мы разработали 
экспериментальный комплект 
интеллектуальных преобразо-
вателей электроэнергии для 
организации систем электро-
снабжения с использовани-
ем альтернативных источни-
ков энергии и стенд для их ис-
следований. Также мы собра-
ли ветрогенератор необыч-
ной конструкции – на эффекте 
Магнуса, разработали автома-
тизированный стенд для ис-
следования параметров мало-
габаритных антенн, работаем 
над проектом в области элект-
ротранспорта, планируем ре-
ализацию проектов в области 
биотехнологий совместно с 
коллегами из других подраз-
делений Университета ИТМО. 

– Каких успехов достигли в 
профессии?

– Для меня успех – это каж-
дый телескоп, который на мо-
их глазах начинает вращаться 
с требуемой точностью. Каж-
дая опубликованная статья, 
выступление на конференции, 
решённая научно-техниче-
ская задача – всё это даёт си-
лы и вдохновение двигаться 
дальше.

У меня около 10 научных ста-
тей на русском и английском 
языках. Довольно много вы-
ступлений на профильных кон-
ференциях, в том числе меж-
дународных. Есть учебное по-
собие по мониторингу и налад-
ке электроприводов, написан-
ное совместно со старшими 
коллегами во время обучения 
в аспирантуре. Патентов на 
изобретения у меня ещё нет, 
но над этим мы работаем.

– Александр, подели-
тесь, пожалуйста,  своими 
планами.

– Сложно говорить о планах, 
ведь жизнь очень переменчи-
вая штука. Стараюсь жить се-
годняшним днём. Я хочу про-
должать развиваться и само-
реализовываться как квалифи-
цированный специалист, полу-
чать новые знания и навыки, 
принимать новые вызовы как 
в работе, так и в жизни. В сле-
дующем году планирую попро-
бовать себя в качестве препо-
давателя университета в до-
полнение к своей основной 
работе.

– Расскажите о своих хоб-
би и увлечениях.

– Я со школы люблю туризм, 
выезды с палатками на приро-
ду, лодочные и пешие походы. 
Два раза был в горах, в 2017 
году взошёл на Эльбрус. Дав-
но занимаюсь баскетболом, 
несколько раз представлял 
наш город на первенстве Ле-
нинградской области с коман-
дой «Чёрная Речка», с которой 
два раза брали серебро. Во-
обще люблю командные игро-
вые виды спорта: футбол, во-
лейбол. С детства люблю гото-
вить и в нашей семье взял эту 
обязанность на себя к радости 
супруги.

– Хотели бы Вы что-то по-
желать сертоловчанам?

– Ценить то, что имеете, но 
каждый день стремиться к 
большему. Усердно работать, 
но находить время для близ-
ких. Помогать тем, кто в этом 
нуждается. Путешествовать, 
искать новых впечатлений. И, 
наконец, найти тот баланс в 
своей жизни, который позво-
лит просто быть счастливым.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ: А. Маматов;
 выпускники ИТМО 

(Александр в центре).
Фото предоставлено 

собеседником

НАУЧНЫЙ ПУТЬ АЛЕКСАНДРА МАМАТОВА

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ — 2021
На основании Указа Президента РФ №186 от 29 марта 

2021 года весенняя призывная компания будет проходить 
с 1.04.2021 по 15.07.2021 года.

Призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте 
от 18 до 27 лет.

Срок прохождения военной службы остался прежним - один 
год. 

Каждый новобранец получит персональную электронную 
карту, содержащую до 300 параметров призывника (в том чис-
ле и биометрические данные).

Каждый призывник получит банковскую карту, на которую 
будут перечислять денежное довольствие.

Призывники, имеющие высшее образование,  получат право 
выбора: проходить военную службу по призыву (1 год) или слу-
жить по контракту (2 года).

Госдума внесла поправки в законодательство, согласно ко-
торым уклонисту без оснований запрещено работать на госу-
дарственной службе. Еще одна мера, которая рассматривает-
ся, — запрет выезжать за рубеж. 

НЕСКОЛЬКО ИЗ ОСНОВНЫХ НОВОВВЕДЕНИЙ
 ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ:

• Как и две призывные кампании прошлого года, нынешний 
набор молодых солдат организуют с соблюдением особых са-
нитарно-эпидемиологических мер. Так, перед отправкой в во-
йска всех новобранцев обязательно протестируют на нали-
чие коронавируса. Парней с Covid-19 в армию, разумеется, не 
возьмут, а отправят лечиться. По прибытии в часть Вооружен-
ных сил всем желающим призывникам сделают прививку вак-
циной «Спутник V».

• Теперь каждый призывник получает специальный комплект 
со средствами личной гигиены (несессер). 

• По-прежнему будет проводиться набор в научные и спор-
тивные роты. Однако для поступления в научные роты нуж-
но пройти специальный конкурс, потому что число мест 
ограничено.

• Дневной сон, являющийся обязательным для всех воен-
нослужащих, позволяет всем парням в армии сохранять хоро-
шее состояние здоровья и оптимальную работоспособность, 
выносливость.

Напоминаем, что действует новая, более детальная воен-
но-врачебная экспертиза по новому «Расписанию болезней» 
(приложение к положению «О военно-врачебной эксперти-
зе»), наличие которых освобождает или даёт определённую 
отсрочку от службы.  Инвалиды 1 и 2 группы смогут пройти 
медосвидетельствование заочно, предоставив необходимые 
документы. 

Гражданам, подлежащим призыву, для получения отсрочки 
от призыва в связи с  обучением в учебных заведениях или по 
состоянию здоровья, необходимо прибыть в ВК г. Всеволож-
ска и Всеволожского района по повесткам, которые вручают 
сотрудники военно-учётного стола. 

В ВОЕНКОМАТ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ:
- справку с места учёбы, если  молодой человек проходит 

обучение в учебном заведении; 
-медицинскую справку или выписку  из медицинской карты, 

если молодой человек имеет заболевание. 
Решение о предоставлении гражданину отсрочки от призыва 

на военную службу принимает призывная комиссия.
Дополнительную информацию о весеннем призыве можно 

получить в отделе ВУС МО Сертолово по новому адресу: 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 3, здание 

бывшей соцзащиты, вход с торца здания, или по телефону: 
593-40-03.

По информации отдела военно-учётного стола
администрации МО Сертолово

Фото из открытых источников



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 13 (1074)          8.04.2021  г.1010 Информация. Реклама

На территории Всеволожского 
района Ленинградской области рас-
положены магистральные газопро-
воды Единой системы газоснабже-
ния, входящие в зону ответственно-
сти филиала ООО «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург» — Северное 
ЛПУМГ, в состав которых входят га-
зопроводы с запорной арматурой, 
узлами пуска и приёма очистных и 
диагностических устройств, газо-
проводы-отводы, компрессорные 
и газораспределительные станции, 
установки электрохимической за-
щиты газопроводов от коррозии, 
контрольно-измерительные и кон-
трольно-диагностические пункты, 
линии и сооружения технологиче-
ской связи, средства телемеханики 
газопроводов, вдольтрассовые про-
езды и переезды через газопрово-
ды, постоянные дороги, опознава-
тельные и сигнальные знаки место-
нахождения газопроводов.

При разработке проектов застрой-
ки или ведения другой хозяйственной 
деятельности в зоне прохождения ма-
гистральных газопроводов необходи-
мо соблюдать требования, указанные в 
Федеральных Законах «О газоснабже-
нии в РФ» и «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объ-
ектов», «Правила охраны магистраль-
ных газопроводов», СП 36.1333.2012 
«Магистральные трубопроводы» (СНиП 
2.05.06-85*), т.к. эти документы являют-
ся обязательными для исполнения не 
только предприятиями трубопроводно-
го транспорта, но и местными органа-
ми власти и управления, а также дру-
гими предприятиями, организациями 
и гражданами, производящими работы 
или какие-либо действия в зоне опасно-
го производственного объекта.

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗО-
ПРОВОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

- разрушение газопровода и его эле-
ментов, сопровождающееся разлётом 
осколков металла и грунта; 

- возгорание продуктов при разруше-

нии газопровода, открытый огонь и тер-
мическое воздействие пожара;

- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, 

сооружений и установок;
- п о н и ж е н н а я  к о н ц е н т р а ц и я 

кислорода.
Природный газ огнеопасен и взры-

воопасен. При содержании в воздухе 
метана 5-15% по объёму образуется 
взрывоопасная смесь. Для обеспече-
ния нормальных условий эксплуатации 
газовых объектов соответствии с «Пра-
вилами охраны магистральных трубо-
проводов» установлены охранные зо-
ны - территории или акватории с огра-
ничительным режимом использования, 
устанавливаемые вдоль линейной ча-
сти сооружений магистрального газо-
провода в целях обеспечения регла-
ментированных условий эксплуатации 
опасных производственных объектов и 
минимизации возможности их повреж-
дения от внешнего воздействия. Ох-
ранная зона линейной части газопро-
вода составляет 25 метров в обе сто-
роны от оси газопровода (для трасс 
многониточных газопроводов от осей 
крайних ниток) и вокруг компрессор-
ных и газораспределительных станций 
100 метров от границ территорий ука-
занных объектов.

Земельные участки, входящие в ох-
ранные зоны трубопроводов, не изы-
маются у землепользователей и ис-
пользуются ими для проведения сель-
скохозяйственных и иных работ с обя-
зательным соблюдением требований 
безопасности.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО 
РОДА ДЕЙСТВИЯ, МОГУЩИЕ НАРУ-
ШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКСПЛУАТА-
ЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИ-
ВЕСТИ К ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ:

- перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты;

- устраивать всякого рода свал-
ки, выливать растворы кислот, солей и 
щелочей;

- разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники 
огня. 

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МАГИСТРАЛЬ-
НЫХ ГАЗОПРОВОДОВ БЕЗ ПИСЬМЕН-
НОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
– ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНС-
ГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» — СЕВЕРНОЕ 
ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить любые постройки и 
сооружения;

- высаживать деревья и кустарники 
всех видов, складировать корма, удо-
брения, материалы, располагать поле-
вые станы, загоны для скота;

- сооружать проезды и переезды че-
рез трассы МГ, устраивать стоянки ав-
тотранспорта, тракторов и механизмов;

- производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы;

- производить всякого рода (откры-
тые и подземные) горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта;

- проводить инженерные изыска-
ния, связанные с устройством скважин, 
шурфов и взятием проб грунта (кроме 
почвенных образцов).

Запрещается ограничивать доступ 
персонала, машин и механизмов орга-
низации – собственника трубопровода 
или уполномоченной ею организации 
для проведения периодического осмо-
тра и проверки состояния охранной зо-
ны трубопровода на предмет соответ-
ствия нормативно-технической доку-
ментации и выявления преступных пося-
гательств, технического обслуживания 
трубопровода, проведения аварийных, 
ремонтных и спасательных работ.

Для обеспечения отсутствия ущер-
ба (или его минимизации) населён-
ным пунктам, отдельным жилым, хо-
зяйственным и производственным со-
оружениям и другим объектам третьих 
лиц при возможных  авариях объектов 
магистральных газопроводов установ-
лены зоны с особыми условиями зем-
лепользования – минимальные рассто-

яния от опасности, но не менее зна-
чений, указанных в п.п. 7.15 и 7.16 СП 
36.13.330.2012 – 100-350 метров от га-
зопроводов, 150-350 метров от газора-
спределительных станций и 700 метров 
от компрессорных станций.

Органы исполнительной власти и 
должностные лица, граждане, винов-
ные в нарушении Правил охраны ма-
гистральных трубопроводов, газорас-
пределительных сетей и других объек-
тов систем газоснабжения, строитель-
стве зданий, строений и сооружений 
без соблюдения безопасных расстоя-
ний до объектов систем газоснабжения 
или в их умышленном блокировании 
либо повреждении, иных нарушающих 
бесперебойную и безопасную рабо-
ту объектов систем газоснабжения не-
законных действиях, несут ответствен-
ность в соответствии с  законодатель-
ством Российской Федерации (статья 
32 №69-ФЗ).

Магистральные газопроводы явля-
ются опасными производственными 
объектами, повреждение которых мо-
жет нанести не только крупный матери-
альный ущерб и остановить подачу га-
за потребителям, но и привести к не-
счастным случаям. Во избежание по-
вреждений газопровода необходимо 
согласовывать проектирование и стро-
ительство сооружений в охранной зо-
не и зоне минимальных расстояний с 
администрацией филиала – Северное 
ЛПУМГ.

Просьба также сообщать об обнару-
женных утечках газа. Утечка газа из газо-
проводов обнаруживается газоанализа-
торами, а также по шуму выходящего га-
за, запаху, на открытой местности, кро-
ме того, по изменению цвета раститель-
ности, появлению пузырьков на водной 
поверхности, потемнению снега.

ТРАССЫ ГАЗОПРОВОДОВ 
ОБОЗНАЧЕНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ 
ЗНАКАМИ С УКАЗАНИЕМ 

КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ:  
8 (812) 594-90-27, 455-13-65, 

8 (812) 455-12-00, доб. 54-207.

С целью предупреждения утраты 
и порчи имущества, недопущения 
несчастных случаев во время поло-
водья жителям необходимо:

1. Внимательно следить за метео-
сводками и уровнем воды в водоёмах.

2. Уточнить границы подтопления в 
районе проживания.

3. Очистить придомовую террито-
рию от снега, мусора.

4. Прочистить существующие водо-
отводы (трубы), находящиеся на при-
домовой территории от снега, льда, 
мусора.

5. Подготовить набор самого необ-
ходимого на случай, если ваш дом бу-
дет подвержен затоплению.

6. Домашние вещи, продукты пита-
ния из погребов и подвалов по воз-
можности перенести на верхние эта-
жи, чердаки и другие возвышенные 
места.

7. Пожилых людей, больных, де-
тей на время паводка лучше отвезти в 
безопасные места.

8. Предусмотреть водооткачиваю-
щие средства, бытовые электронасо-
сы (по возможности), вёдра, лопаты.

Рекомендуем населению застрахо-
вать своё имущество во избежание 
нанесения материального ущерба ве-
сенним паводком.

НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ
 ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
Так как чувство опасности у ребён-

ка слабее любопытства, оставаясь без 

присмотра родителей и старших, не 
зная мер безопасности, они играют 
на обрывистом берегу, а иногда ката-
ются на льдинах водоёма. Такая бес-
печность порой кончается трагически. 
Весной нужно усилить контроль за ме-
стами игр детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!

Не допускайте детей к водоёмам 
без надзора взрослых, особенно во 
время ледохода; предупредите ИХ об 
ОПАСНОСТИ нахождения на льду при 
вскрытии реки или озера. 

Расскажите детям о правилах пове-
дения в период паводка, запрещайте 
им шалить у воды, пресекайте лиха-
чество. Оторванная льдина, холодная 
вода, быстрое течение грозят гибе-
лью. Помните, что в период паводка 
даже при незначительном ледоходе 
несчастные случаи чаще всего проис-
ходят с детьми. Разъясните детям ме-
ры предосторожности в период ледо-
хода и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ!

1. Не выходите на лёд во время ве-
сеннего паводка.

2. Не стойте на обрывистых и 
подмытых берегах — они могут 
обвалиться.

3. Когда вы наблюдаете за ледохо-
дом с моста, набережной причала, 
нельзя перегибаться через перила и 
другие ограждения.

4. Если вы оказались свидетелем 
несчастного случая на реке или озе-
ре, то не теряйтесь, не убегайте до-
мой, а громко зовите на помощь, 
взрослые услышат и смогут выручить 
из беды.

5. Будьте осторожны во время ве-
сеннего паводка и ледохода.

6. Не подвергайте свою жизнь 
опасности!

В период весеннего паводка и ле-
дохода запрещается:

1. Выходить в весенний период на 
водоёмы.

2. Переправляться через реку в пе-
риод ледохода.

3. Подходить близко к реке в местах 
затора льда.

4. Стоять на обрывистом бере-
гу, подвергающемуся разливу и 
обвалу.

5. Собираться на мостиках, плотинах 
и запрудах.

6. Приближаться к ледяным зато-
рам, отталкивать льдины от берегов, 
измерять глубину реки или любого 
водоёма.

7. Ходить по льдинам и кататься на 
них.

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА
ПРИ ОБИЛЬНОМ ТАЯНИИ СНЕГА ПОДТОПЛЕНИЕ УГРОЖАЕТ НЕКОТОРЫМ УЧАСТКАМ ПОСЕЛЕНИЙ 

И, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ДОМАМ ЧАСТНОГО СЕКТОРА, РАСПОЛОЖЕННЫМ В НИЗИНАХ 
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:

Начальник отдела эксплуатации дорожно-строительной техники
Инженер по закупкам
Инспектор отдела кадров
Специалист по материальному учёту (аналитический отдел)
Медицинская сестра (предрейсовые медосмотры) 
Техник-лаборант (в песчаный карьер)
Прораб
Кладовщик (склад запасных частей)
Кладовщик ГСМ
Механик по ремонту дорожно-строительной техники 
Механик по ремонту грузового автотранспорта
Слесарь по ремонту автомобилей (грузовой автотранспорт,
 самосвалы)
Автоэлектрик
Электромонтёр (группа электробезопасности 4)
Токарь
Стропальщик
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов
 по СПб и ЛО, самосвалы «Мерседес»)
Водитель автомашины кат. Е (КамАЗ с полуприцепом-
шаланда, перевозки по СПб и ЛО)
Подсобный рабочий (на территории предприятия,
 полная занятость)
Уборщик территории (на территории предприятия,
 полная занятость)
Уборщица помещений (полный рабочий день)

 Справки по тел.: 655-04-60. 
E-m: kadrcbi@gmail.com
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МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
осуществляет набор на бесплатные 

компьютерные  курсы 
для пенсионеров

  по программе  
«БАБУШКА И ДЕДУШКА -  ОНЛАЙН»

Справки по телефону: 
593-38-56, доб. 229, 176.

Б
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ПРИГЛАШАЕМ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

НА ТВОРЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ,
которые проходят

 в здании МФЦ, 3 этаж, каб. 308.
По средам с 11:00 

занятия для взрослых
(руководитель Шроль Алла Ивановна).

По субботам 
с 16:00 детская группа
(руководитель Уланова

 Юлия Валерьевна).
Справки по телефону:
 8 (921) 654-19-85.

Ждём всех желающих! 

Студия 
декоративно-прикладного 

творчества 
«ВДОХНОВЕНИЕ» 

приглашает детей в группы
6-7, 8-9 лет для занятий.

Тел.: 
8 (921) 377-66-46, Людмила;

 8 (931) 262-07-77, Елена.

НА ЗАМЕТКУ

ОФИЦИАЛЬНО

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №1» (ул. Молодцова, 9-а) 
СРОЧНО требуются:
- МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Б
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НОВАЯ ГОСУСЛУГА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА —
ПЕРЕПИСЬ МАЛОГО БИЗНЕСА ОНЛАЙН —

НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ» 
ДО 1 МАЯ 2021 ГОДА. 

С 1 марта 2021 года на Едином портале государ-
ственных услуг осуществляется приём статисти-
ческих отчётов в рамках Экономической переписи 
малого и среднего бизнеса за 2020 год (сплошного 
наблюдения) в упрощённом режиме.

Для предоставления сведений по форме № 1-пред-
приниматель индивидуальному предпринимателю бу-
дет достаточно наличия на портале подтверждённой 
учётной записи.

Юридическим лицам услуга по заполнению формы 
№ МП-сп будет доступна при наличии подтверждённой 
учётной записи и электронной подписи. Для получения 
услуги обращайтесь по адресам:

https://www.gosuslugi.rU/10065/l — форма №1 
- предприниматель;

https://www.gosuslugi.rU/10065/2 - форма № МП-СП
или Gosuslugi.ru: Поиск «Росстат» - «Экономическая пе-
репись малого и среднего бизнеса за 2020 год» - выбор 
услуги.

Приём отчётов будет проходить до 30 апреля 
включительно.

Срок предоставления отчётов иными способами с 
использованием электронных средств доставки: элек-
тронной почтой, через систему WEB-сбора, а также на 
бумажном носителе — до 1 апреля 2021 года.

Вся информации о сплошном наблюдении мало-
го бизнеса размещена на сайте Петростата https://
petrostatgks.ru в разделе Переписи/Обследования и 
наблюдения.
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Во Всеволожской городской прокуратуре
 с 5.04.2021 по 9.04.2021 работает 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН 
ЛЬГОТНЫМИ

 ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ.

Приём сообщений от граждан об извест-
ных им фактах нарушений закона в указан-
ной сфере осуществляется в период с 9 до 
18 часов по тел.: 456-36-04, 456-36-06, 
456-36-10.

По всем поступившим обращениям
 будет проведена проверка.

В МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»
 требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО СПОРТУ.
Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование
 в области физической культуры

 и спорта, стаж работы в должности
  специалиста физкультурно-спортивных

 организаций не менее 3 лет.
Контактный телефон: 

8 (911) 096-02-91. Б
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ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ И МЕДПЕРСОНАЛ
В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» в связи с увеличением 

объёма работ и открытием нового комплекса поликли-
ники срочно на постоянную работу требуются :

1. Врач-педиатр
2. Врач-кардиолог детский
3. Врач-оториноларинголог детский
4. Участковый врач-терапевт
5. Врач-травматолог
6. Врач-оториноларинголог
7. Врач ЛФК
8. Врач УЗД детский (УЗД сердца и нейросонографии)
9. Врач функциональной диагностики (суточное манито-

рирование + электроэнцефолограмма)
10. Врач-хирург детский
11. Заведующий рентгенологическим отделением
12. Врач - травматолог-ортопед детский
13. Врач-ортодонт
14. Врач - стоматолог-ортопед (на платной основе)
СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
1. Медицинская сестра стоматолога-ортопеда (на плат-

ной основе)
2. Медицинская сестра врача-оториноларинголога
3. Медицинская сестра школы
4. Медицинская сестра детского дошкольного учреждения
5. Медицинская сестра стоматологии
6. Операционная сестра
7. Медицинская сестра анестезист
8. Палатные медицинские сестры
9. Инструктор ЛФК
10. Медицинская сестра по массажу
11. Старшая медицинская сестра лечебно-диагностиче-

ской службы
12. Фельдшер неотложной медицинской помощи
13. Участковая медицинская сестра терапевтического 

отделения
14. Медицинская сестра врача-травматолога
НЕМЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
1. Уборщицы служебных помещений (3 человека).

По вопросу трудоустройства обращаться в отдел 
кадров ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» по адресу: г. Сер-
толово, ул. Пограничная, д.8, корп. 1 или по телефо-
ну 646-02-63.
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Сертоловское отделение
 общества «Дети войны»
 возобновляет приём  

по вторникам и четвергам
 с 14:00  до 17:00 

по адресу: 
ул. Молодцова, дом №5,  

подъезд 2, код 111*.

Совет «Дети войны»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7.04.2021 г.   № 231                г. Сертолово

Об утверждении 
норматива стоимости

 одного квадратного метра 
общей площади  жилья

 на территории 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области 
на 2 квартал 2021 года

В соответствии с приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2021 года № 94/
пр «О показателях средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по субъектам Российской Федерации на II 
квартал 2021 года», методическими рекомендаци-
ями по определению норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в муници-
пальных образованиях Ленинградской области и сто-
имости одного квадратного метра общей площади 
жилья на сельских территориях Ленинградской об-
ласти, утвержденными распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 
№ 79 «О мерах по обеспечению осуществления пол-
номочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых на строительство (приоб-
ретение) жилья за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в рамках реализации на тер-
ритории Ленинградской области мероприятий госу-
дарственных программ Российской Федерации «Обе-

спечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации» 
и «Комплексное развитие сельских территорий», а 
также мероприятий государственных программ Ле-
нинградской области «Формирование городской сре-
ды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» и «Комплексное 
развитие сельских территорий Ленинградской обла-
сти», администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на II квартал 2021 года норматив сто-

имости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, применяемый в рамках 
реализации мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», а также ос-
новных мероприятий «Улучшение жилищных усло-
вий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучше-
ние жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)» подпрограм-
мы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ле-
нинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской области» в раз-
мере 59 454 рубля 00 коп.

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в газете «Петербургский рубеж» и размещению 
на официальном сайте администрации МО Сертолово 
в сети Интернет.

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

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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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.

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

ВНИМАНИЕ: 
ОПАСНОСТЬ!

В период с 22 мар-
та по 25 июня 2021 го-
да на полигоне войско-
вой части 71717 будут 
проводиться учебные 
ЗАНЯТИЯ С БОЕВОЙ 
СТРЕЛЬБОЙ.

В целях предотвраще-
ния несчастных случаев, 
связанных с несанкци-
онированным нахожде-
нием местных жителей 
на территории полиго-
на в период проведе-
ния учения, ЗАПРЕЩЁН
проход людей на терри-
торию полигона в ука-
занный период. Б
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В ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
ПЛОТНИК, 

КРОВЕЛЬЩИК, 
ПОМОЩНИК 

ЮРИСТА.
Отдел кадров: 

597-52-80.

НАШ АДРЕС:
 г. Сертолово, ул. Ларина, д.10, 2 этаж, офис 9.

Телефон: 986-04-94.
www.9860494.ru              9860494@ro.ru

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Понедельник - пятница с 8:30 до 20:00
Суббота - воскресенье с 9:00 до 17:00

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь с врачом.

Берегите себя и своих близких! 
Будьте здоровы!

                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ

Лицензия №ЛО-47-01-001865 от 07.05.2018 г. Комитет по здравоохранению Ленинградской области

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

•ИНЖЕНЕР ПТО
•ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ

•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Резюме просим присылать по адресу: 

tsk-sertolovo@mail.ru
Телефон отдела кадров: 593-84-63 

 (с 8:00 до 17:00).

МОУ «Гимназия» 
приглашает на работу:

• УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА;
• УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
• УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ;
• СЕКРЕТАРЯ;
• ПЕДАГОГОВ ДОПОБРАЗОВАНИЯ (ШАХМАТЫ).

Телефоны: 8 (812) 593-93-05; 905-33-28.

РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

КОМПЛЕКТОВЩИК-СБОРЩИК 
(оплата сдельная от 40 000) 
 Комплектовка товара по накладной 

   или через оператора. 
 Доставка товара к месту проверки.

ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР (от 45 000)
 Разгрузка товаров со склада в соответствии 

   с сопроводительными документами.
 Сопровождение грузов к месту назначения.

ВОДИТЕЛЬ РИЧТРАКА (от 50 000)
 Погрузка/выгрузка товара механизированным 

способом. Идентификация и подбор товаров на 
отгрузку/размещение.

График работы сменный.
п. ПАРГОЛОВО, ГОРСКОЕ ШОССЕ, 6.

Осуществляется развозка от ст. м. «Пр. Просвещения».
ТЕЛЕФОНЫ: 

8 (812) 321-60-60 доб. 124; 8 (911) 128-98-04.

В МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» 
требуется

МЕТОДИСТ ПО  ИНФОРМАТИЗАЦИИ.
Обращаться  по тел.:

 (812) 593-73-70 — директор школы.

Пенсионный 
Фонд России

www.pfr.gov.ru
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В Добровольную 
 народную дружину 

МО Сертолово 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
для участия в охране 

общественного порядка.
Телефон: 593-38-56.

Производим забор мазков из зева и носа и забор крови на коронавирус 
COVID-19.

Массаж на дому от 300 рублей.  Восстановление после Covid–19. 

СЕЗОН ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Часто встречающиеся последствия пандемий
У 60% пациентов на фоне инфекции наблюдаются изменения биохимических 

показателей АЛТ, АСТ,  ГГТ.
Повышенная утомляемость у  44% пациентов.
Депрессия у 43% пациентов.
У  40% пациентов развивается артрит мелких и крупных суставов.
Часто встречаются обострения сопутствующих заболеваний и повышенная 

лекарственная нагрузка на печень и почки. 

В  нашем центре можно получить 
Курс внутривенных инфузий (гепатопротекторы, ноотропы, антиоксиданты).

 Например, гептрал через 7 дней улучшает биохимические показатели крови 
(АЛТ,  АСТ, ГГТ, ЩФ, билирубин). Отмечается снижение повышенной утомляе-
мости, депрессивного настроения. Гепатопротективный эффект сохраняется в 
течение 3 месяцев после курсового приёма.

 Для лечения суставного синдрома наше физиотерапевтическое отделение 
предлагает магнитотерапию,  фонофорез, лазеротерапию.

Можно получить курс классического массажа.

НОВОСТИ

Для предъявителей номера газеты предусмотрены скидки.

В апреле 2021 года УЗИ органов брюшной полости + ливер-тест (АЛТ, АСТ, об-
щий  билирубин, ГГТ) —  1500 рублей.

Оформление паспорта здоровья, оформление санаторно-курортной карты 
(клинический анализ крови, глюкоза, холестерин, общий анализ мочи, тера-
певт, ЭКГ, женщинам осмотр гинеколога). Стоимость: для женщин – 2500 ру-
блей, для мужчин – 1500 рублей.

Совет ветеранов МО Сертолово

КИСТКИНУ ГАЛИНУ ЕФРЕМОВНУ
РОСТОШАНСКОГО ВЛАДИСЛАВА
АЛЕКСАНДРОВИЧА
САМЧЕНКОВА БОРИСА ГЕОРГИЕВИЧА
АБАШИНУ ВАЛЕНТИНУ ВИКТОРОВНУ
АЛИМОВУ ЗОЮ ВЛАДИМИРОВНУ
СУМРАКОВУ ГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
НАГАЙЦЕВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ 
ЛИТВИНОВА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА
БОРОВИКОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
ВАЛЕЕВУ РАИСУ САГМАНОВНУ
СОКОЛЬНИКОВУ МАРИЮ ЛЕОНТЬЕВНУ
ТАРАСОВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
ЯРОВИНСКУЮ МАНОРУ СТАНИСЛАВОВНУ

Поздравляем с важной датой!
Жизни вам всегда богатой,
Много радости и смеха
И во всех делах успеха.
Пусть не будет огорчений
И в деньгах ограничений.
Лишь хорошее случится,
Счастье в дом ваш постучится.

( )

Поздравляем 
с юбилеем:
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Совет ветеранов МО Сертолово

Пусть не будет огорчений
И в деньгах ограничений.
Лишь хорошее случится,
Счастье в дом ваш постучится.

УВАЖАЕМЫЕ 
СЕРТОЛОВЧАНЕ!

ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ
 ТРАВМ

УБЕДИТЕЛЬНАЯ
 ПРОСЬБА

 НЕ НАХОДИТЬСЯ
 НА СЦЕНЕ; 
 НЕ ВЛЕЗАТЬ 

НА ОПОРНЫЕ 
СТОЙКИ СЦЕНЫ;

 НЕ ПРЫГАТЬ 
ПО СЦЕНЕ; 

 НЕ КАТАТЬСЯ 
НА РОЛИКОВЫХ

 КОНЬКАХ,
 САМОКАТАХ 

И СКЕЙТБОРДАХ.
СПАСИБО ЗА 

ПОНИМАНИЕ!!!
Администрация

Срочно в кафе в Парголово 
НУЖЕН ПОВАР  

с опытом работы в горячем цеху.
5/2, 8:00-17:00, оформление,

 з/п без задержек, питание.
Тел: 8 (921) 953-53-85.

В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» требуются:
ВОСПИТАТЕЛЬ,  ПОВАР.
Тел.: 8 (906) 277-53-39.

В МДОБУ
 «Сертоловский 

ДСКВ №2» 
требуется

МЛАДШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ.

Тел.:
8 (812) 715-05-24.

В   МОБУ «СОШ 
«Сертоловский ЦО №2» 
с 1 сентября требуются:

• УЧИТЕЛЬ 
ИНФОРМАТИКИ

• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
• УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

• УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
 КЛАССОВ

• СОЦИАЛЬНЫЙ
 ПЕДАГОГ

Обращаться 
по телефону:

(812) 593-73-70, 
директор школы.


