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По информации метеорологических сайтов и служб Accuweather.com, Weazer.com, Gismeteo.ru, Meteweb.ru, Meteoinfo.ru, MSNпогода, Яндекс Погода, Погода@mail.ru, Рамблер-Погода, Погода РБК и других, а также реальных показаний температуры в Сертолово
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ДЗЮДО

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ
- Очень приятно видеть, что география 

и количество участников турнира про-
должают расти, – подчеркнул, откры-
вая соревнования, глава МО Сертолово 
Сергей Коломыцев. – Позвольте мне от 
имени совета депутатов, администра-
ции города и от себя лично приветство-
вать вас на нашей земле. Желаю участ-
никам соревнований честной и беском-
промиссной борьбы, удачи и успехов. 
Пусть победит сильнейший!

(Окончание на стр. 3)

БОИ НА ТАТАМИ
18 И 19 МАЯ В СЕРТОЛОВО ПРОШЁЛ 

XV ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР «ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ»
Эти соревнования проводятся в нашем городе с 2010 года 

и являются одними из самых массовых в Северо-Западном 
Федеральном округе. На турнир приезжают команды из 
многих регионов России и ближнего зарубежья.

       

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-АВТОМОБИЛИСТЫ И ВЕТЕРАНЫ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ВОЙСК!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
29 мая в нашей стране отмечается День военного автомобили-

ста. Вы с честью выполняете свой воинский долг, совершенству-
ете навыки и умения, осваиваете новую современную технику. 
Без автомобильной службы невозможно представить сегодня ни 
один из видов и родов войск. 

Примите самые искренние поздравления с праздником! 
Желаем дальнейших успехов в службе, мирных и ровных дорог, 
оптимизма и бодрости духа. Здоровья вам и вашим близким.

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области

 Андрей ЛЕБЕДЕВ, Александр ВЕРНИКОВСКИЙ, 
Юрий ГОЛИКОВ, Алексей ЛОМОВ

Весёлая 
неделька ждёт 
впереди: 
и солнышко, 
и дождичек. 
Видимо, 
пора 
готовить 
грибные 
лукошки.

шко,
чек.

.

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания совета депутатов

муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
3 созыва

28.05.2019 г. в 17:00 ч. 

1. О назначении проведения публичных слушаний по обсуж-
дению проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

2. Об утверждении положения «О порядке возведения (установ-
ления) объектов монументально-декоративного искусства на тер-
ритории муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

3. Об установке на территории города Сертолово объекта мо-
нументально-декоративного искусства.

4. О признании утратившими силу решений совета депутатов 
МО Сертолово, регулирующих деятельность межведомственной 
земельной комиссии муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5. Разное.

СЕРТОЛОВСКИЙ 
СЧЁТНЫЙ УЧАСТОК № 1

(г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 18, 

здание МОУ «Гимназия») 

Границы участка:
- ул. Центральная, дома 

10, корп. 1; 10, корп. 2 – УИК 
№115;

- ул. Дм. Кожемякина, дом 11, 
корп. 1; ул. Молодцова, дома 
2; 2, корп. 2; ул. Центральная, 
дома 1, корп. 1; 1, корп. 2; 1, 
корп. 3, 3 – УИК №116;

- ул. Молодцова, дома 1; 9; 
10; 13 – УИК №117;

- жилой район «Модуль»: ули-
цы Благодатная, Выборгская, 
Дачная, Дачный переулок, 
Зелёная, Озёрная, Связистов, 
Солнечная, Тенистая, Цве-
точная, Широкая (все дома); 
улица Молодцова, дома 3; 4; 5; 
8; 8, корп. 2; улица Шоссейная; 
Выборгское шоссе; 211 КЖБИ, 
ДНП Берёзовая Роща – УИК 
№118.

СЕРТОЛОВСКИЙ 
СЧЁТНЫЙ УЧАСТОК №2

(г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 18, 

здание МОУ «Гимназия»)

Границы участка:
- ул. Молодцова, дома 11; 12; 

14; 15, корп. 1; 15, корп. 2; 16 – 
УИК №119;

- ул. Центральная, дома 2; 4, 
корп. 1; 4, корп. 2; 5; 6, корп. 1; 
6, корп. 2; 7, корп. 1; 7, корп. 
2; 8, корп. 1; 8, корп. 2 – УИК 
№120;

- ул. Кленовая (все дома); 
улица  Пограничная (все дома) 
– УИК №121.

СЕРТОЛОВСКИЙ 
СЧЁТНЫЙ УЧАСТОК № 3

(г. Сертолово, 
ул. Школьная, д. 1, 

корп. 2, здание МОБУ 
«Сертоловская средняя 

школа №1»)

Границы участка:
- ул. Ларина, дома 10; 14; 

15, корп. 1; 15, корп. 2; ул. 
Молодёжная, дома 6; 7; 8, 
корп. 1; 8, корп. 2; Парковый 
проезд, дома 1; 2, корп. 1; 2, 
корп. 2; 4 – УИК №122;

- ул. Ларина, дома 2; 3; 
3а; 4; 7, корп. 1; 7, корп. 2; 
8; 11; 16; 25; ул. Лесная; ул. 
Молодёжная, дома 1; 2; 3; 3, 
корп. 2; 4; 5; ул. Молодцова, 
дома 6; 7; 7, корп. 2; 7, корп. 3; 
ул. Сосновая – УИК №123;

- ул. Ветеранов, дома 1; 3; 
3а; 5; 7; 9; 10; 12; 11, корп. 1; 
11, корп. 2; 15; Парковый про-
езд, дома 11, корп. 2; 11, корп. 
3 – УИК №124.

СЕРТОЛОВСКИЙ 
СЧЁТНЫЙ УЧАСТОК № 4

(г. Сертолово, 
мкр. Чёрная Речка, д. 55, 

здание МОБУ 
«Сертоловская средняя 
общеобразовательная 

школа №1)

Границы участка:
- ул. Ветеранов, дома 4; 

6; 8; 8, корп. 2; Восточно-
Выборгское шоссе; ул. 
Индустриальная, дом 1; 
ул. Ларина, дома 1; 5; 6; 
ул. Парковая, дом 1; ул. 
Песочная;  ул. Школьная; – 
УИК №125;

- ул. Заречная, дома 1; 2; 3; 

4; 5; 5, корп. 2; 6; 7; 7, корп. 
2; 9; 9, корп. 2; 10; 11; 11, 
корп. 2; 12; 13; 15; 17 – УИК 
№126;

- ул. Заречная, дом 
18; Сертолово-2, улицы 
Берёзовая; Деревенская; 
Мира; Садовая; Юбилейная; 
дома без названия 
улиц;  ДОС-1; ДОС-2; 
ДПК «Ветеран-1»; ДНП 
«Сияние»; СНТ «Омега»; ДНП 
«Слобода»; ДНП «Петров-
ское»; малоэтажная жилая 
застройка – УИК №127;

- мкр. Чёрная Речка, дома 
с 17 по 127, включая дома с 
литерами а, б; улица Героев 
Семёрки; мкр. Сертолово-1, 
дома лесхоза; пос. Западная 
Лица; СНТ: «Дружба»; 
«Поляна»; «Ромашка»; 
«Ягодка» - УИК №128;

- мкр. Чёрная Речка, дома 1 
по 16, включая дома с лите-
рами а, б;  мкр. Сертолово-1, 
ул. Нахимовская, дом 7; 
массивы Белоостров (все 
садоводства); Мертуть 
(все садоводства); СНТ 
38 км Выборгского шос-
се; ЖК «Золотые купола»: 
ул. Верная, д. 1, корп. 1; 
д. 1, корп. 2; д. 3, корп. 1; 
д. 3, корп. 2; д. 3, корп. 3; 
д. 3, корп. 4; д. 5, корп. 1; 
д. 5, корп. 2; ул. Любимая; 
ул. Златоглавая; пло-
щадь Согласия; ЖК «Новое 
Сертолово»: ул. Тихвинская, 
д. 6, корп.1; д. 6, корп. 2; д. 
6, корп. 3; д. 6, корп. 4; д. 
6, корп. 5; д. 6, корп. 6; д. 
6, корп. 7; д. 8, корп. 1; д. 
8, корп. 2; д. 8, корп. 3; д. 
8, корп. 4; д. 8, копр. 5; д. 8, 
корп.6 – УИК №129.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ  ГОЛОСОВАНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ! ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ ЗА КАНДИДАТОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ 
ВЫДВИГАТЬСЯ НА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ В СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА

26 мая с 9:00 до 18:00 на 4 счётных участках вы можете отдать свои голоса и поддержать 
кандидатов. Все мы видим, что город развивается и выбран верный и правильный курс дви-
жения вперёд. Поддержите начатое, проголосуйте за достойных кандидатов, которые про-
явили себя и своё отношение к жителям муниципального образования не на словах, а на 
деле.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО

 АДМИНИСТРАЦИЯ МО СЕРТОЛОВО

События недели

АКЦИЯ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
- Дорогие ветераны, мне вы-

пала большая честь сказать 
вам спасибо за работу, кото-
рую вы делаете и будете делать 

ещё долгие годы, – сказал, об-
ращаясь к представителям 
старшего поколения, заме-
ститель главы МО Сертолово 
Николай Гайдаш. – Вы оказа-

ли огромную помощь в подго-
товке и проведении празднич-
ных мероприятий, посвящён-
ных 74-й годовщине победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Ваши и мои родители бы-
ли не только свидетелями, но 
и участниками событий, кото-
рые начались в 1941, а завер-
шились в 1945 году. 

Наших дедов и прадедов 
сегодня вспоминают во всём 
мире. Акция «Бессмертный 
полк» проходит не только в го-
родах России, но и в Европе, 
Австралии, США и Канаде. 
Президент России сказал: в 
наших венах течёт кровь по-
бедителей. Это правда. От 
имени главы МО Сертолово 
Сергея Коломыцева, главы ад-
министрации Юрия Ходько, от 
совета депутатов и админи-
страции, от себя лично бла-
годарю вас и руководителя 
вашей организации Любовь 

Григорьевну Сухареву за ту не-
оценимую помощь, которую вы 
оказали в проведении важных 
и масштабных мероприятий, 
посвящённых Дню Победы. 
Здоровья вам и вашим близ-
ким.

БУКЕТ  ТАЛАНТОВ
Николай Семёнович вручил 

присутствующим подарки и 
цветы от руководства нашего 
муниципального образования. 
На этом официальная часть 
мероприятия была завершена. 
В концертном блоке выступили 
юные таланты нашего города 
и гости из Санкт-Петербурга. 
Своими номерами старшее 
поколение порадовали Михаил 
Александров, участники во-
кального коллектива «Hello» 
и образцового театрального 
коллектива «Волшебная флей-

та». К слову, у руководите-
ля театралов Татьяны Кицела 
10 мая был день рождения. 
Николай Гайдаш тепло поздра-
вил Татьяну Владимировну и 
подчеркнул, что «Волшебная 
флейта» уже давно является 
признанным украшением го-
рода, его культурной жизни.

Мероприятие прошло в рам-
ках муниципальной целевой 
программы «Развитие культу-
ры в МО Сертолово» на 2017-
2019 годы при поддержке со-
вета депутатов и администра-
ции муниципального образо-
вания.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ: Николай 
Гайдаш вручает подарки;

таланты —ветеранам;
благодарные зрители.

Фото автора

СЕРДЦА ВЕТЕРАНОВ СОГРЕТЫ ДОБРОТОЙ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ ПОБЕДЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ И ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

15 мая в Совете ветеранов МО Сертолово прошла тради-
ционная акция «Согреем теплом сердца». Активисты обще-
ственной организации принимали заслуженные слова при-
знательности и благодарности.

Наших дедов и прадедов сегодня 
вспоминают во всём мире. Акция 
«Бессмертный полк» проходит не 
только в городах России, но и в 

Европе, Австралии, США и Канаде. 

КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ 
И ВЗРОСЛЫМ

Год назад в нашем городе по-
явились зоны отдыха, которые 
сразу полюбились сертолов-
чанам. Аллея сказок у детской 
поликлиники делает поход к 
врачам радостным событием. 
Да и в целом ребята со всего 
города приходят играть сюда 
в свободное от учёбы время. 
В «Сквере у глобуса» отдыхают 
сертоловчане разных возрас-
тов. Этот тихий уголок в самом 
центре города расположен 
очень удобно и особенно по-
любился людям старшего по-
коления. Небольшим оазисом 
стал Школьный сквер напро-
тив дома 6 по улице Ларина.

А посещаемость Парка геро-
ев, открытого в прошлом году, 
наглядно показывает, что это 
место любимо всеми серто-
ловчанами.

ЖДЁМ ОБНОВЛЕНИЙ
В этом году горожане выбра-

ли ещё три зоны, которые бу-
дут благоустроены. В районе 
дома 9 по улице Пограничной 
появится площадка для сда-
чи норм ГТО и воркаута. В 
районе домов 3/2 по ули-

це Молодёжной и 6/2 по ули-
це Молодцова, на месте пар-
ковки, построят современную 
детскую площадку. А у домов 
3 и 4 по улице Молодцова ра-
боты по благоустройству про-
должатся — появится сквер 
«Парад планет».

В настоящее время прохо-
дят конкурсные процедуры по 
выбору подрядных организа-
ций, которые и займутся бла-
гоустройством этих террито-
рий. Планируется, что уже ко 
Дню города Сертолово преоб-

разится и обзаведётся новыми 
местами для прогулок, отдыха 
и занятий спортом.

ВСЁ В НАШИХ РУКАХ
Сертоловчане могут вне-

сти свои предложения по по-
воду мест, которые будут бла-
гоустраиваться в следующем 
году. И здесь важно отметить, 
что имеются в виду именно 
общественные территории, то 
есть места, которые постоянно 
доступны для населения, в том 
числе: площади, бульвары, пе-

шеходные зоны, скверы, парки 
и т.д.

К мероприятиям по благо-
устройству относятся: раз-
мещение малых архитектур-
ных форм (элементы мону-
ментально-декоративного 
оформления, устройства 
для оформления мобильно-
го и вертикального озеле-
нения, водные устройства, 
городская мебель, игровое, 
спортивное, осветительное 
оборудование), ландшафт-
ный дизайн, устройство и 

ремонт твёрдого покрытия, 
приведение в надлежащее со-
стояние тротуаров, уличного 
освещения, высадка деревьев 
и кустарников (озеленение) и 
т. д. 

Обращаем внимание на то, 
что в рамках проекта осущест-
вляется именно комплексное 
благоустройство обществен-
ных территорий, при котором 
создаётся сразу множество 
элементов благоустройства в 
рамках единой концепции.

Свои идеи и предложения по 
поводу благоустройства обще-
ственных территорий нашего 
города вы можете направлять 
в отдел ЖКХ администрации 
МО Сертолово по электрон-
ной почте gkx08@yandex.ru.

По всем вопросам, связанным 
с реализацией проекта, вы 
можете звонить в отдел ЖКХ: 
676-03-88.

Галина ФЕДОТОВА

НА СНИМКАХ: 
благоустроенные 

территории.
Фото из архива

ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ
НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОЯВЯТСЯ 

В СЕРТОЛОВО

В нашем городе успеш-
но реализуется проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». В 
2018 году были благоустро-
ены 3 общественные тер-
ритории, за которые серто-
ловчане отдали наибольшее 
количество голосов. В этом 
году горожане выбрали ещё 
три зоны, которые преоб-
разятся уже этим летом. Но 
реализация проекта на этом 
не заканчивается – он рас-
считан до 2024 года.

Парк героев с фонтаном

Сквер у глобуса

Поляна сказок

Год назад в нашем городе появились 
зоны отдыха, которые сразу 
полюбились сертоловчанам. 
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События недели

ДЗЮДО

(Окончание. Начало на стр. 1)

Также с приветственными словами к участникам турнира обра-
тились представитель Комитета по местному самоуправлению 
Ленинградской области Валерия Шостак, начальник отдела по 
физической культуре и спорту администрации Всеволожского 
района Андрей Чуркин, соучредитель фонда «Токсовская пер-
спектива» Сергей Шульга и президент Федерации дзюдо 
Всеволожского района Магомед Омаракаев.

БОРЬБА ПО РЕГЛАМЕНТУ
В этом году в лично-командном турнире принимали уча-

стие команды из Туркменистана, Дагестана, Псковской, 
Архангельской и Новгородской областей, Твери, Калининграда, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На татами пред-
стояло выйти более чем 450 юным любителям дзюдо 2002-2009 
годов рождения. 

Наше муниципальное образование представляли 23 спорт-
смена. За ходом поединков наблюдала судейская коллегия, в 
состав которой входили 2 судей олимпийской, 1 судья междуна-
родной, 5 судей всероссийской и 6 судей 1-й категорий. 

Спортсменам были запрещены броски с колен, броски проги-
бом или через голову. На каждый поединок отводилось по две 
минуты.

НАШИ ИТОГИ
Победители и призёры в своих возрастных группах награжда-

лись медалями и грамотами, занявшим первые места вручали 
кубки. Отдельных призов удостаивали спортсменов, не одер-
жавших побед, но проявивших особое упорство. У сертоловчан 
результаты такие: 2 место среди детей 2008-2009 годов рожде-
ния занял Иван Алексеев, 3 место в этой возрастной группа за-
нял Григорий Хричков (50 кг) и Давид Мкртичян (2004-2005 годы 
рождения, 42 кг).

Соревнования прошли при поддержке совета депутатов и 
администрации МО Сертолово и структурного подразделения 
«Норус» Всеволожской спортивной школы олимпийского ре-
зерва.

Галина ТОДЧУК
НА СНИМКАХ: (стр. 1) Сергей Коломыцев;

(стр. 3) ловкий приём;
в тёмном кимоно — Давид Мкртичян.

Фото автора

БОИ НА ТАТАМИ

Twitter, «DeltaNews»:
Комитет по госзаказу разместил аукци-

он на строительство пожарного депо в горо-
де Сертолово. Заказчиком работ выступает ГКУ 
«Управление строительства Ленобласти». Из 
бюджета региона на объект готовы потратить не 
больше 157 млн рублей. Депо должно быть вто-
рого типа и вмещать четыре противопожарных 
автомобиля. Стоянку оснастят постом для мой-
ки спецтехники, водоподготовкой и помещени-
ем для сушки пожарных рукавов. Общая площадь 
нового двухэтажного здания на Индустриальной 
улице составит 1,3 тыс. кв. метров. Приём заявок 
на участие в розыгрыше продолжится до 30 мая. 
Итоги подведут 3 июня.

«ВКонтакте», группа 
«Волейбол в Сертолово»:

12 мая состоялись игры 
очередного круга Чемпио-
ната Ленобласти по волей-
болу среди мужских команд 
подгруппы «Д». Команда 
Сертолово с первого ме-
ста в группе вышла в полу-
финал! Ждём полуфиналь-
ных и финальных игр нашей 
группы.

Рубрику ведёт 
Виктория НОЖЕНКО

ЧИСТЫЙ  ГОРОД

КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Разбившись на группы, бор-
цы с мусором отправились 
на заранее распределённые 
участки. Отметим, что участни-
ки субботника работали с во-
одушевлением, ведь это дела-
лось для себя, для своего го-
рода. Попадались и не совсем 
стандартные находки: напри-
мер, школьный ранец и порт-

фель в деловом стиле.
Всего было собрано 180 

мешков различного мусора.
Хотелось бы призвать сер-

толовчан не ждать, пока кто-
то выйдет на уборку после их 
весёлого времяпрепровожде-
ния, а самим проявлять созна-
тельность и активность. Не ле-
нитесь доносить мусор до бли-

жайшей урны! Благо, их в на-
шем городе хватает. 

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ:
«Развитие» за работой;

перед выходом 
на субботник.

Фото автора

В КАБИНЕТЕ НЕ СИДИ – 
НА СУББОТНИК ВЫХОДИ

17 МАЯ ПРОШЁЛ ОЧЕРЕДНОЙ 
ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

Напоминаем читателям, 
что на территории нашего 
муниципального образова-
ния продолжается двухме-
сячник по благоустройству, 
озеленению и санитарной 
очистке. Как и 26 апреля, 
участниками мероприятия 
стали сотрудники структур-
ных подразделений адми-
нистрации, организаций и 
предприятий города.

АСФАЛЬТ – ДОРОГАМ, 
КРАСОТУ – УЛИЦАМ

- Вадим Евгеньевич, ав-
товладельцев интересует 
проведение ремонта авто-
мобильных дорог.

- На средства местного бюд-
жета отремонтированы улица 
Молодцова и улица Дмитрия 
Кожемякина. На этой неде-
ле завершается укладка ас-
фальтового покрытия на улицах 
Ларина и Ветеранов. На сред-
ства, выделенные депутатами 
Законодательного собрания 
Ленинградской области, будут 
ремонтироваться дворовые тер-
ритории. Эти работы планирует-
ся завершить до середины июня.

- Заметно, что на улицах 
появились цветы...

- Да, озеленение началось. 
На въезде в город, где распо-
ложены буквы «Сертолово», 
высажены красные и белые бе-
гонии. В течение десяти бли-
жайших дней они зацветут, и 
этот участок будет выглядеть 
ещё более красиво и ярко.

В конце мая - начале июня 
на пешеходных ограждениях 
в районе улицы Молодцова и 
улицы Ларина разместят ва-
зоны с цветами. Высаживать 
цветы на улице Дмитрия 
Кожемякина в этом году не 
планируется. Очень неприят-
но, когда утром граждане идут 
на работу, а половина вазонов 
уже пусты, в них одна земля.

Традиционно цветами будут 
украшены такие популярные 
у сертоловчан объекты, как 
Парк героев, Школьный сквер 
и Сквер у глобуса.

ХОРОШО И БЕЗОПАСНО
- Расскажите о благо-

устройстве зоны отдыха 
«Водоём» и улицы Централь-
ной.

- В прошлом году многие 
скептически говорили: постро-
енная от дома № 15 по улице 
Ветеранов к озеру дорожка ве-
дёт в никуда.  Но сегодня все 
могут воочию убедиться: ра-
боты продолжаются. Дорожка 

будет выходить к дому №11, 
корпус 1 по улице Ветеранов и 
к Парковому проезду. Уже ве-
дётся строительство ступеней, 
по которым горожанам будет 
удобно и комфортно ходить.

Третий этап работ по благо-
устройству улицы Центральной 
мы планируем завершить к се-
редине июня. Там разобьют 
зелёную зону и обустроят ме-
ста для парковки личного авто-
транспорта сертоловчан.

Обустроены тротуар в рай-
оне дома №1Б по улице 
Молодёжной (здание детского 
сада комбинированного вида 
№ 2) и тротуар за домом №3 по 
этой же улице в направлении ма-
газина «Норман». Плитка вдоль 
дома 7/1 по ул. Молодцова за-
менена на асфальт.

Беседовал 
Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
Вадим Кисляков;

укладка асфальта 
на ул. Ларина.

Фото автора

ГОРОД ПРЕОБРАЖАЕТСЯ ДЕНЬ ОТО ДНЯ
РАБОТЫ ВСТУПИЛИ В АКТИВНУЮ ФАЗУ

О том, какие из них на 
сегодня уже выполне-
ны, а какие ещё идут, 
«Петербургскому рубе-
жу» рассказывает дирек-
тор Сертоловского МУ 
«Оказание услуг «Развитие» 
Вадим Кисляков.

«ВКонтакте», группа «Чистый 
Сертолово!»:

Друзья! Нам рассказали отлич-
ную новость! Есть возможность 
сдать просроченные лекарства 
до 10 июня по адресам: главный 
корпус СПХФУ на ул. Профессора 
Попова, 14; общежитие на ул. 
Рентгена, 21. Также до 10 июня 
будут стоять контейнеры в педи-
атрическом университете. Если 
найдётся волонтёр, готовый туда 
съездить, будем собирать лекар-
ства на акции раздельного сбора 
26 мая. 

«ВКонтакте», группа «Администрация 
Ленинградской области»:

1 000 летних лагерей Ленинградской области 
готовятся принять на отдых и оздоровление бо-
лее 90 000 детей и подростков. Летняя оздоро-
вительная кампания стартует в регионе 1 июня. 
Из областного бюджета и бюджетов муниципаль-
ных образований выделено 765,3 млн рублей, 
часть из которых – на организацию отдыха и оз-
доровления детей и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Будет организован 
инклюзивный отдых для детей-инвалидов и лиц, 
их сопровождающих. Подробную информацию 
можно узнать на горячей линии 8(800)500-70-
90 и на сайте: http://detskiy-otdyh-lenobl.ru/
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЖКХ

ПОЕЗДКА

17 мая в здании будущего больнично-поликлиническо-
го комплекса прошло расширенное совещание по теку-
щим вопросам строительства. Его возглавил председа-
тель Комитета по строительству Ленинградской области 
Константин Панкратьев.

На заседании присутствовали и активно участвовали в об-
суждении возникающих рабочих ситуаций представители ГКУ 
«Управление строительства Ленинградской области», Комитета 
государственного надзора и госэкспертизы Ленобласти, за-
меститель председателя  Комитета по здравоохранению Егор 
Власов,  исполнительный  директор ООО «Сертоловские ком-
мунальные системы» Александр Шманов, главный врач ГБУЗ 
ЛО «Сертоловская городская больница» Евгений Костюшов,  
начальник отдела архитектуры администрации Сертолово 
Маргарита Слепенко, представители ПАО «Ленэнерго», 
«Газпромгазораспределение Ленинградская область»,  ООО 
«Теплосфера» и другие компетентные лица.

В ходе встречи обсуждали выполнение и строительную го-
товность объекта, исполнение решений прошлого совещания. 
В частности, рассматривался вопрос о создании техническо-
го задания по строительству подъездной дороги к котельной. 
Комитету по здравоохранению Ленобласти было предписано 
предоставить информацию об обеспечении поликлиники лабо-
раторией до строительства лабораторного корпуса, возведение 
которого запланировано на втором этапе.

Исполнительный директор ООО «СКС» Александр Шманов рас-
сказал об исполнении договора в части реконструкции главной 
канализационной насосной станции и исполнении договора по 
устройству наружных сетей водоснабжения.

Главный врач Сертоловской городской больницы Евгений 
Костюшов рассказал нашему 
корреспонденту, что встреча 
рабочей группы прошла в кон-
структивном русле.  Все возник-
шие вопросы по текущим рабо-
там оперативно решаются и на-
ходятся под личным контролем 
губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко. 
Евгений Васильевич также рас-
сказал о начале поставок со-
временнейшего на сегодняш-
ний день медицинского обору-
дования для будущего больнич-
но-поликлинического комплекса 
нашего города. Само же строи-
тельство благодаря слаженной работе всех вовлечённых в возве-
дение грандиозного объекта регионального значения компетент-
ных лиц по-прежнему идёт с опережением графика.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
исполнительный  директор ООО «Сертоловские 

коммунальные системы» Александр Шманов;
главный врач ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» 

Евгений Костюшов;  
совещание рабочей группы в здании 

поликлиники больнично-поликлинического комплекса.
Фото автора

КОНСТРУКТИВНО И СЛАЖЕННО
В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

- Для организации «Ком-
форт» закончившийся две не-
дели назад отопительный се-
зон  прошёл в штатном режи-
ме и показал, что жилой фонд, 
находящийся в управлении 
компании, к зиме был подго-
товлен хорошо. 

Отсутствие крупных аварий-
ных ситуаций, бесперебойное 

обеспечение жителей всеми 
коммунальными услугами – 
результат кропотливой пла-
новой работы   управляющей 
компании по подготовке мно-
гоквартирных домов города 
Сертолово к низким темпера-
турам за окном.

Уже сегодня организация 
«Комфорт» начала работу по 
подготовке домов к новому 
отопительному сезону соглас-
но утверждённому графику. К 
15 мая с ресурсоснабжающи-
ми организациями были со-
гласованы графики промыв-
ки и сдачи тепловых пунктов. 
Приобретается необходимый 
материал и оборудование для 
проведения следующих работ:

- по замене аварийных от-
дельных участков системы 
отопления и горячего водо-
снабжения; 

- по замене запорной арма-
туры в подвалах и на чердаках;

- по ремонту кровель отдель-
ными местами;

- по замене светильников на 
лестничных площадках.

Кроме этого, вместе с под-
рядными организациями нача-
та герметизация межпанель-
ных швов. Эта работа ведётся 
по ранее поступившим заяв-
кам от жителей города. Также 
полным ходом идут работы 
по замене отдельных аварий-
ных участков канализационных 
трубопроводов в подвалах до-
мов.

С 21 мая начата работа по 
промывке  системы отопления  
многоквартирных домов. А уже 
в июне специализированная  
организация  планирует  при-
ступить к демонтажу приборов  
учёта тепловой энергии, под-
лежащих плановой  поверке в 
текущем году.

Записала 
Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКЕ: Алёна 
Михайловская.

Фото из архива

РАБОТА  КИПИТ
ИДЁТ ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ

СЕЗОНУ 2019-2020 ГОДОВ

Отопительный сезон 2018-
2019 подошёл к концу, а это 
значит, что самое время на-
чать подготовку к следую-
щему сезону. Генеральный 
директор управляющей 
компании «Комфорт» Алёна 
Михайловская рассказала 
«Петербургскому рубежу», 
как жилищный фонд уже го-
товят к зимним холодам.

В ДОБРЫЙ 
ПУТЬ!

Провожал в экскурсионную 
поездку работников ЖКХ за-
меститель главы муниципаль-
ного образования Сертолово 
Николай Гайдаш.

- Дорогие сертоловчане! Вы 
несёте свет и тепло в наши до-
ма, работаете на благо нашего 
города. Сегодня все рвутся к 
заморским берегам, но и в на-
шей огромной и красивейшей 
стране с богатейшей истори-
ей есть что посмотреть. Вы 
отправляетесь в интересную 
и познавательную поездку за 
новыми впечатлениями, что-
бы окунуться в историю нашей 
Родины.

Псков примечателен не толь-
ко своими пейзажными красо-
тами и древними постройками. 
В 76-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии прохо-
дил службу наш земляк, герой 
России Дмитрий Кожемякин, в 
честь которого названа улица 
нашего города.

Позвольте вам пожелать 
доброго пути и выразить на-
дежду на то, что эта поезд-
ка запомнится вам надолго. 
От лица главы муниципаль-
ного образования Сергея 
Коломыцева, главы админи-
страции Юрия Ходько, сове-
та депутатов и от себя лично 
желаю вам получить от экс-

курсии массу положитель-
ных впечатлений и выражаю 
благодарность вам, наши до-
рогие работники коммуналь-
ного хозяйства, за кропотли-
вый, тяжёлый и такой нужный 
труд. Не все горожане замеча-
ют его, не все могут оценить в 
полой мере его сложность, но 
большая часть жителей гово-
рят вам спасибо! Счастливого 
пути!

ТУДА, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ 
РОССИЯ

И настроенные таким напут-
ствием наши земляки отправи-
лись в путь, чтобы открыть для 
себя новые интересные места, 
обогатиться духовно, осве-
жить в памяти страницы исто-
рии Государства Российского, 
узнать о славных делах наших 
предков, восхититься красо-
той храмов, зеркальной гла-
дью озёр и могуществом рек, 
по берегам которых селились 
восточные славяне.

Но прежде чем окунуться в 
историю седой старины, путе-
шественники почтили память 
бессмертной 6-й роты, воевав-
шей в Аргунском ущелье Чечни 
с иностранными наёмниками 
и ценой своих жизней не до-
пустившей прорыва противни-
ка на обороняемую высоту. В 
этой роте служил и воевал наш 
земляк герой России Дмитрий 

Кожемякин, чьим именем на-
звана одна из улиц Сертолово. 
На доме, где он жил, установ-
лена мемориальная доска. 
Вместе с членами сертолов-
ской городской организации 
ветеранов боевых действий из 
состава экскурсионной группы 
сертоловчане почтили память 
героев и возложили цветы к 
мемориалу.

А затем дорога пролега-
ла по местам, где семь де-
сятилетий назад шли оже-
сточённые бои Великой 
Отечественной войны, и 
цветы легли к мемориалам, 
входящим в «Зелёный пояс 
Славы». Путевая экскурсия 
давала возможность вспом-
нить о войне, победе, кото-
рую вместе со всей страной 
наш город отмечал совсем 
недавно.

СТЕНЫ 
ДРЕВНЕГО КРЕМЛЯ

Рассказ замечательного экс-
курсовода захватил и увлёк 
всех без исключения и погру-
зил в историю тех времён, ког-
да на русской земле жили на-
стоящие богатыри, любившие 
свою землю и умевшие защи-
щать её от врагов, не подозре-
вая об огромных богатствах, 
скрытых в её недрах. Они бе-
регли её, растили на ней хлеб 
и воспитывали своих детей, 
совершали великие дела и 
оставили нам в наследство эту 
древнюю землю, великую и 
могучую Русь.

(Окончание на стр. 6)

ПУТЕШЕСТВИЕ К ИСТОКАМ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОСЕТИЛИ ПСКОВ

16 мая сотрудники сертоловских жилищно-коммунальных 
служб и управляющих компаний отправились в незабывае-
мое путешествие к истокам российской государственности 
по историческим местам древнейшего города Руси Пскова.
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Крупным  планом

ЭКСКУРСИЯ ЛИЦОМ  К  ЛИЦУ

18 мая участники творческих коллективов города посети-
ли роскошный парк музея-заповедника дворца в Гатчине.

Ясным солнечным утром 44 участника известных сертоловча-
нам театральных, хореографических, вокальных и творческих 
коллективов ступили на плац  Большого Гатчинского дворца, ко-
торый занесён в список культурного наследия ЮНЕСКО. В на-
чальной его точке стоит памятник Павлу I, который воздвиг его 
сын Николай I. Ни время, ни прошедшая война не затронули па-
мятник, и он сохранился практически в первозданном виде.

Разделившись на две группы, сертоловчане окунулись в ушед-
шие исторические эпохи элегантных дам в кринолинах и кава-
леров в седых париках, пышных балов и азартных дуэлянтов. 
Экскурсоводы рассказали об истории строительства дворца и 
провели любознательных путешественников по галереям и залам 
крепости, которую члены царской семьи использовали в качестве 
загородного дома.

Испещрённый потайными ходами дворец удивил наших  экс-
курсантов живым эхом под сырым потолком покрытого инеем 
подземелья замка. За сотню метров оно отзывается чистым зву-
ком и отвечает на вопросы путников, забредших под его гулкие 
своды, сложенные из известняка.

Белый зал для приёма гостей поразил роскошью убранства, по-
золотой потолков и искусно выполненными мраморными статуя-
ми. Гости дворца прошли по галерее, покоям императрицы, за-
глянули в будуар, ознакомившись с бытом царственных особ.

Затем, внимательно изучив все перипетии жизни император-
ской семьи, сертоловчане спустились в знаменитый прекрасный 
сад Гатчинского дворца. Редкие виды тюльпанов украшают его 
своими яркими красками. Лабиринты из кустарника поражают 
воображение. Весь сад облагорожен с любовью к людям и при-
роде. И пройти по его тропинкам у Серебряного озера, по кото-
рым когда-то прогуливались члены императорской семьи, было 
одно удовольствие. 

Участники экскурсии благодарят руководство города за предо-
ставленную возможность окунуться в романтическую сказку ека-
терининских времён. 

Поездка состоялась при поддержке совета депутатов и адми-
нистрации Сертолово в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2017-2019 гг.

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ: в подземелье дворца; 

в роскошных интерьерах замка.
Фото автора

ЭХО ПОДЗЕМЕЛЬЯ 
И ПРЕКРАСНЫЙ САД

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ГОРОДА ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С ТАЙНАМИ ДВОРЦА ИМПЕРАТОРОВ

В БОРЬБЕ 
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

«Петербургскому рубежу» 
стало известно, что Татьяна 
Ивановна более 4 лет вни-
мательно следит за отрез-
ком Выборгского шоссе меж-
ду Сертолово и микрорайоном 
Чёрная Речка. На этом участ-
ке нередко происходят ДТП со 
смертельным исходом, причи-
ной которых зачастую являлось 
неудовлетворительное состоя-
ние дорожного полотна.

- Я держу постоянную связь с 
Пригородным дорожно-строи-
тельным управлением №1 горо-
да Всеволожск, обслуживающим 
данную территорию, – говорит 
депутат. – Конечно, после перво-
го звонка сотрудники приезжают 
крайне редко, обычно с третьего 
или четвёртого. Но как всё про-
исходит: рабочие приехали, за-
делали две ямы и уехали, потому 
что у них закончилась асфальто-
вая крошка. Я звоню опять, через 
какое-то время они возвращают-
ся. Прошлой осенью после тако-
го ремонта я вызвала инженера 
ДРСУ, и он лично увидел неудов-
летворительное качество проде-
ланных работ. Только после этого 
всё было отремонтировано долж-
ным образом.

РЕШАЯ НАСУЩНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Своей «подконтрольной» тер-
риторией Татьяна Ивановна счи-
тает и двор дома №8 по улице 
Ларина, в котором и расположе-
на возглавляемая ею аптека. 20 
мая на этой улице шли работы 

по укладке асфальта, кос-
нулись они и дворовой тер-
ритории. И здесь, по сло-
вам депутата, жители бли-
жайших домов проявили 
завидную сознательность. 
На просьбу перепарковать 
транспортные средства 
на время проведения ра-
бот все откликнулись без 
лишних слов. Казалось бы, 
что могло омрачить карти-
ну?  Автомобиль «Яндекс 
Такси», брошенный водите-
лем несколько дней назад… 

Дорожные рабочие об-
ратились за помощью к 
Татьяне Усович, которая 
связалась с диспетчерской 
службой сервиса. Добиться 
внятного ответа, впрочем, 
не удалось – раскрывать инког-
нито водителя диспетчер отка-
залась. А сотрудники ГИБДД со-
общили, что данный гражданин 
не является сертоловчанином, 
а приехал к кому-то погостить 
из Волховского района. Его ма-
шину рабочим пришлось пере-
таскивать буквально вручную. 
А ведь это вовсе не входит в их 
сферу деятельности.

НЕЗАЧЕМ 
ХОДИТЬ ДАЛЕКО

Мы не могли не спросить 
Татьяну Усович о том, тяжелее ли 
стало работать сегодня, когда на 
одной только улице Ларина мож-
но насчитать 4 аптеки. Может, 
настала пора переименовать её 
в улицу Аптечную? При этом ас-
сортимент медицинских пре-
паратов на прилавках «Аптеки 
№193» существенно шире. Так у 
её соседей-сетевиков не найти 
сильнодействующих или дешё-
вых лекарств, закупать их им по-
просту невыгодно. 

- Ирония в том, что, обойдя 
соседние аптеки, горожане всё 
равно приходят к нам, – отме-
чает Татьяна Ивановна. – Наш 
ассортимент основан в том чис-
ле на заказах покупателей, ко-

торым необходимы те или иные 
препараты. У нас есть даже ан-
тиаритмические препараты, ко-
торых не найти уже нигде. Всё 
потому, что мы в своё время за-
купили их в достаточном ко-
личестве. А за лекарствами к 
нам приезжают даже из Санкт-
Петербурга. На днях приехала 
женщина, живущая на проспекте 
Ветеранов. Даже в сетевых апте-
ках Северной столицы беда с до-
ступными товарами. 

Нашу беседу хочется закон-
чить так:

Есть очень ёмкое выражение 
— «человек на своём месте». И, 
пожалуй, нет более глубокого по 
своей внутренней сути опреде-
ления, которым бы оценивали 
человека по его профессиональ-
ным и личностным качествам, 
благодаря которым он творче-
ски прикладывает все свои си-
лы и получает, соответственно, 
максимальный результат. Тогда 
и окружающие люди не видят 
никого другого, кроме него, на 
этом ответственном месте.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
Татьяна Усович.

Фото автора

ЧЕЛОВЕК  НА  СВОЁМ  МЕСТЕ
ЗАБОТА О МАЛОЙ РОДИНЕ – НЕ ПУСТЫЕ СЛОВА

Согласитесь, хорошо, ес-
ли избранный нами депу-
тат не просто встречается с 
электоратом, но и болеет за 
родной город всей душой. 
Сертоловчане много лет зна-
ют генерального директора 
ОАО «Аптека № 193» Татьяну 
Усович. Она именно такой 
неравнодушный человек.

АКТУАЛЬНО

БЕСПЛАТНОГО СЫРА 
НЕ БУДЕТ

В зоне обслуживания ООО 
«УЮТ-Сервис» 7,5 тысяч лице-
вых счетов. Большинство соб-
ственников помещений своев-
ременно оплачивает счета за по-
треблённые энергоресурсы. Но 
есть граждане, которые пред-
почитают «экономить», откла-
дывая оплату счетов в долгий 
ящик. Таким потребителям сле-
дует помнить: систематическая 
неоплата платёжек за потре-
блённую электроэнергию (бо-
лее двух расчётных периодов), 
согласно закону, является же-
лезным основанием для отклю-

чения электроснаб-
жения. Кроме того, 
на сумму долга, со-
гласно Жилищному 
кодексу Российской 
Федерации, начис-
ляются пени.

СУРОВАЯ  ЯВЬ
Интереснее все-

го, что должни-
ки знают: рано или 
поздно в их две-
ри постучат если 
не судебные при-
ставы, то сотруд-
ники управляю-
щей организации. 
Несмотря на это 
многие округляют 
глаза, спрашивая: 
«Разве мы что-то 
должны? Разве это 

так серьёзно?». Серьёзно, мо-
жете не сомневаться. Не мень-
шее удивление неплательщиков 
вызывал вид электрика у рас-
пределительного щитка. Вот ни-
как не верилось, что отключе-
ние произойдёт прямо сейчас, 
хотя предупреждены граждане 
были 2 месяца назад, то есть 
время на погашение задолжен-
ности было. Не воспользова-
лись данным временем – пога-
сите задолженность как можно 
скорее, буквально сегодня же.  
Но тут настроение и вовсе про-
пало! Сидишь себе дома, ни о 
чём не переживаешь, и тут - на 
тебе! Кошмарный сон наяву. 

Только и остаётся сны смотреть, 
телевизор-то теперь не работа-
ет, да и роутер тоже. Полный ин-
формационный вакуум.

ЗАПЛАТИ – 
И ЖИВИ СПОКОЙНО

Напоминаем читателям: уп-
равляющие организации руко-
водствуются такими норматив-
ными актами, как Постановление 
Правительства РФ №354 «О пре-
доставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», а 
также Постановлением №442 «О 
функционировании розничных 
рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном огра-
ничении режима потребления 
электрической энергии». 

Хотите зажечь в квартиру 
свет? Гасите задолженность! 
Прибегать к самовольному под-
ключению не рекомендуем. Такие 
действия чреваты денежным 
штрафом. Не доводите ситуацию 
до крайности. Своевременная 
оплата счетов за электроэнергию 
– самый выгодный способ расчё-
тов. Накопленные долги или по-
пытки вовсе не платить за элек-
тричество кратно увеличивают 
расходы.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКЕ: отключение 
электричества 

неплательщикам.
Фото автора

СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ПОКА ОДНИ ИСПРАВНО ПЛАТЯТ ЗА СВЕТ, ДРУГИЕ ВЫБРАЛИ ТЬМУ

22 мая сотрудники управляющей организации ООО «УЮТ-Сервис» провели рейд по от-
ключению электроэнергии в квартирах выявленных накануне злостных неплательщиков. 
День выдался нелёгким – отключить от энергоснабжения предстояло 20 потребителей-
должников, проживающих в квартирах многоквартирных домов, расположенных в разных 
районах города. Да и темперамент у граждан-неплательщиков тоже, как известно, разный. 
Впрочем, обо всём по порядку.



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 20 (979)             23.05.2019  г.66 Калейдоскоп  событий

ТАИНСТВЕННОЕ  ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОЕЗДКА

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

Когда он подъехал ближе, его глазам предстала более чем 
странная картина: мальчишки вытаскивали из воды разбухшие и 
размякшие книги!

Как рассказали учащиеся Сертоловского центра образования 
№2 Виталий Пештерян и Дмитрий Чуйков,  во время прогулки они 
увидели забитую книгами трубу водостока и решили освободить 
её, так как уровень воды с противоположной стороны поднимал-
ся и грозил залить пешеходную дорожку. Они вытащили из холод-
ной воды 47 книг. Но, к сожалению, спасти из них удалось только 
8, остальные были безвозвратно испорчены. Их пришлось сло-
жить в мусорные мешки.

Неизвестный, решивший избавиться от книг, не придумал ниче-
го лучшего, как сбросить их в водоём. 

А ведь мест, куда пристроить ставшие ненужными книги, в на-
шем городе масса! Помимо городской библиотеки и групп по 
обмену книгами в соцсетях, уже не первый год функционируют 
уличные библиотеки.  

Желающие избавиться от книг могут приносить их в МАУ 
«Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» по адресу: ул. Молодцова, д. 7/2, 
3 этаж. Либо же можно позвонить  по тел.: 593-38-56, и подрост-
ки из молодёжного трудового лагеря «Росток» придут и заберут 
их у вас.

Ребята же, которые не остались равнодушными к такому оче-
видно глупому поступку, не прошли мимо возможной мини-эко-
катастрофы, заслуживают благодарности. Спасибо вам!

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ: Виталий Пештерян и Дмитрий Чуйков 

не прошли мимо книг.
Фото автора

МОКРОЕ  ДЕЛО
В СЕРТОЛОВСКИЙ ВОДОЁМ СБРАСЫВАЮТ 

НЕ ТОЛЬКО МУСОР
В минувшие выходные  наш корреспондент, отсняв кадры 

полыхающего ангара за воинской частью, возвращался до-
мой, пропахнув дымом и покрытый гарью. У первой школы 
его внимание привлекли двое подростков, совершавшие 
таинственные манипуляции у водостока, через который вы-
ходит лишняя вода из сертоловского водоёма, что находит-
ся у Выборгского шоссе. «Наверное, ондатру ловят», поду-
мал наш недальновидный сотрудник. Но всё оказалось го-
раздо интереснее.

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА МЧС 
СООБЩАЕТ

17 мая сертоловчане сообщили в дежурную службу об отсут-
ствии канализационных люков вдоль Выборгского шоссе, от ули-
цы Дмитрия Кожемякина до улицы Молодцова. Об открытом люке 
сообщили и 19 мая. Его заметили на улице Ларина недалеко от 
магазина «Пятёрочка». 

В тот же день дежурная служба Всеволожского района со-
общила о том, что на пересечении улицы Индустриальной и 
Выборгского шоссе не работает светофор. Под конец дня при-
шла новость от дежурного 147-й пожарной части посёлка Бугры о 
том, что в жилом комплексе «Чистый ручей» горит торф.

СВОДКА 
СО СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

За прошедшую неделю было зарегистрировано 240 обраще-
ний жителей Сертолово.

На 55 вызовов сотрудники скорой помощи выезжали к детям.
К роженицам было 3 вызова. 
По поводу травм обратилось 35 человек.
Госпитализировали 54 человека из числа обратившихся. 

(Окончание. Начало на стр. 4)

- Одновременно гордость и 
стыд переполняли мою душу, 
- признаётся одна из участниц 
поездки, Любовь Горбатюк, 
вдова офицера-афганца. – 
Гордость за наших предков и 
стыд за то, какими мелочными 
мы стали, на что растрачиваем 
свою жизнь в погоне за мате-
риальными благами. Стоит по-
чаще вспоминать деяния рус-
ских князей, объединявших 
земли и создавших сильное 
государство.

ПСКОВ. 
ПЕЧОРЫ. ИЗБОРСК

Экскурсионная программа 
была насыщенной, впечатле-
ния сменяли друг друга и, че-
редуясь, заполнили два дня 
путешественников яркими 
эмоциями. Они не только слу-
шали экскурсовода, но и само-
стоятельно бродили там, ку-
да несли ноги и рвалась душа. 
Побывали в Псково-Печерском 
монастыре, посетили пещеры 
и погрузились в мир, где тиши-
на, покой, благодать и молитва 
позволили на время отвлечься 
от мирской суеты, наполнили 
душу радостью.

Быть путешествующим чело-
веком совсем не просто, но на 
любом пути всегда есть при-
вал, время для отдыха, разду-
мий или веселья. И об этом у 
сертоловчан остались хоро-
шие воспоминания и благо-
дарность тем, кто всё это орга-
низовал и подготовил.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
сертоловчане во Пскове.

Фото участников поездки

ПУТЕШЕСТВИЕ К ИСТОКАМ

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 
ПОЕЗДКИ

- Всё прошло просто заме-
чательно. Довольны всем. 
Спасибо городским властям 
за отличный подарок!

С уважением 
Т.К. Шепелюк

- Великолепная поезд-
ка. Всё очень понравилось. 
Спасибо! 

И.Г. Кузьминых
- Спасибо за предостав-

ленную возможность рас-
ширить свои знания по исто-
рии нашей страны. Спасибо 
за духовное обогащение и 

за предоставленный отдых!
Л.М. Горбатюк 

(«УЮТ- СЕРВИС»)
- Спасибо организаторам 

экскурсии за хорошо проду-
манный отдых. Экскурсовод 
эрудированный, с хорошо 
поставленным голосом, зна-
ет досконально свой край.

Спасибо ООО «СКС» за то, 
что делегировало нас в по-
ездку. 

Л.А. и В.М. Ардюковы
- Выражаем огромную 

благодарность совету де-
путатов и администрации 
МО Сертолово и организа-

торам поездки по маршру-
ту Сертолово-Псков за не-
забываемые впечатления, 
которые останутся в наших 
сердцах.

На радость всем и солнце
светит ярко,

Колокола звенят с небес,
Любви, добра, большого 

счастья 
И радости всегда. Во всём.

Везде.
Мы благодарны вам за по-

даренные яркие, светлые 
чувства, за чуткость, пони-
мание, внимание и любовь.

 С огромным уважением 
коллектив ООО «ТСК»

ОБРАЗОВАНИЕ

Марина Степановна напом-
нила выпускникам, что для 
успешной жизни в наше вре-
мя знание основ компьютер-
ной грамотности необходимо 
уже повсеместно: и в банках, 
и для совершения покупок, и 
для общения с родственника-
ми посредством интернета, и 
для того, чтобы пользовать-
ся государственными услуга-
ми или написать обращение в 
электронную приёмную адми-
нистрации. Занятия на курсах 
бесплатные и очень востребо-
ваны среди сертоловчан.

Глава города Сергей Коло-
мыцев также поздравил слу-
шателей с успешным завер-
шением обучения. Он заверил, 

что курсы для людей пенси-
онного возраста по програм-
ме «Бабушка и дедушка он-
лайн» будут продолжаться и 
дальше. После этого Сергей 
Васильевич вручил дипломы 
и рассказал о перспективах 
развития нашего города, про-
ходящем в Сертолово благо-
устройстве и доведении до 
конца строительства в нашем 
муниципальном образовании 
важных объектов. 

Курсы реализуются в рам-
ках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры 
в МО Сертолово» на 2017-
2019 годы.

Евгения КИСЕЛЁВА
НА СНИМКЕ: 

глава МО Сертолово 
Сергей Коломыцев 
и выпускники курса 

«Бабушки и дедушки 
онлайн».

Фото автора

УЧЁБЕ ВОЗРАСТ 
НЕ ПОМЕХА

БАБУШКАМ И ДЕДУШКАМ ВРУЧИЛИ ДИПЛОМЫ 
ОБ УСПЕШНОМ ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ

22 мая обучающиеся по 
национальной социальной 
программе «Бабушка и де-
душка онлайн» получили ди-
пломы. В этот раз награж-
дение выпускников курса, 
средний возраст слушате-
лей которого составляет 70 
лет, прошло особенно тор-
жественно. Поздравить с 
окончанием обучения вы-
пускников пришли глава му-
ниципального образования 
Сергей Коломыцев и депу-
тат совета депутатов, ди-
ректор МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Марина 
Матусевич.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

Городская  жизнь

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

ПОМОЩЬ  ПРИРОДЕ

24 мая
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

25 мая 
(суббота) 8:20

8:30
17:00

Прославление священномученика Ермогена, па-
триарха Московского и всея России, чудотворца.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Всенощное бдение. 
Исповедь.

26 мая 
(воскресенье)

7:00
9:00

10:00
16:00

Неделя 5-я по Пасхе, о самарянине. Глас 4-й.
Ранняя Божественная Литургия. 
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия. Крестный ход. 
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

27 мая
(понедельник)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

28 мая 
(вторник) 8:20

8:30

Благоверного царевича Димитрия, Угличского и 
Московского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

29 мая
(среда)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

30 мая 
(четверг) 8:20

8:30

Преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, вели-
кой княгини Московской.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

31 мая
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
(Деян.11:19–26, 29–30; Ин.4:5–42)

Сограждане самарянки, после того как Спаситель пробыл у них два дня, го-
ворили ей: «уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он 
истинно Спаситель мира, Христос» (Ин.4:42). 

И у всех так бывает. Сначала внешним словом призываются ко Господу или, 
как у нас теперь, путём рождения, а потом, когда вкусят делом, что есть жизнь 
в Господе, уже не по внешнему принадлежанию к обществу христианскому 
держатся Господа, а по внутреннему с ним сочетанию. Это и надобно всем 
рождающимся в обществах христианских поставить себе законом, то есть не 
ограничиваться одним внешним принадлежанием к Господу, но озаботиться 
внутренне сочетаться с Ним, чтобы потом постоянно уже носить свидетель-
ство в себе того, что они стоят во истине. Что же для этого нужно? Надо вопло-
тить в себе истину Христову. Истина же Христова – восстановление падшего. 

Итак, отложи ветхого человека, тлеющего в похотях прелестных, и облекись 
в нового, созданного по Богу в правде и преподобии истины, и будешь сам в 
себе ведать, что Господь Иисус Христос есть воистину Спас не миру только, но 
собственно и тебе.

СЛОВО О САМАРЯНИНЕ
Церковь воспоминает беседу Иисуса Христа с самарянкою. В её лице 

Церковь представляет нам образ грешницы, ищущей спасения и готовой ус-
лышать призывный глас Спасителя.

Перед иудеями Господь совершил множество чудес. И они, хорошо знав-
шие Писание, требовали знамений, что Он истинный Бог. А самарянка, кото-
рая не знала Святого Писания, сразу в Него уверовала. Почему? Когда Господь 
указал ей на её греховность, она сразу признала себя грешницей. Это начало 
покаяния... И это открыло ей глаза, ибо покаяние открывает двери познания 
Бога. Знание Бога может быть только внутреннее, сердечное. Никакое внеш-
нее знание христианских истин не приближает к Богу, приближает только по-
каяние.

Однажды Иисус пошёл из Иудеи, южной части Израиля, в Галилею. Между 
Иудеей и Галилеей находилась Самария. Самаряне, как и евреи, верили в од-
ного Бога, Творца неба и земли, но у них были свои обычаи, свои священники 
и когда-то даже свой храм (который был разрушен евреями). Евреи не хотели 
общаться с ними. Когда Иисус со Своими учениками пришёл в самарийский 
город Сихарь, то, устав с дороги, Он сел у колодца, а Его ученики пошли ку-
пить пищу.

Был полдень. Одна самарянка пришла почерпнуть воды из колодезя.
Иисус сказал ей: «Дай Мне пить».
Женщина удивилась и ответила: «Как Ты, будучи Иудей, просишь пить у ме-

ня, Самарянки ?...». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий и 
Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы те-
бе воду живую». Женщина говорит Ему:

«Господин! Тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у Тебя во-
да живая?...».

Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять; а кто 
будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, ко-
торую Я дам ему, сделается в нём источником воды, текущей в жизнь вечную».

Свидетельствуя о Боге, Иисус сказал женщине: «Бог есть дух, и поклоняю-
щиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».

Женщина говорит Ему: «Знаю, что придёт Мессия, то есть Христос; когда Он 
придет, то возвестит нам всё».

Иисус говорит ей: «Это Я, Который говорю с тобою...».
Тогда женщина оставила водонос свой, и пошла в город, и рассказала лю-

дям о Человеке, Которого встретила.
«Не Он ли Христос?.. И многие Самаряне из города того уверовали в Него 

по слову женщины... И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то просили Его 
побыть у них; и Он пробыл там два дня. И ещё большее число уверовали по 
Его слову».

Через свидетельство одной бедной самарянки много людей уверовало в 
Господа. Эта притча о том, что перед Господом равны все народы и расы, ибо 
мы все Его творение.

25 мая
(суббота)

18:00 Акафист

26 мая
(воскресенье) 10:00

Неделя 5-я по Пасхе, о самарянине. Глас 4-й.
Литургия

КОНКУРС

Организаторами конкурса 
выступают, как и в прошлом 
году, Олеся Лелик, облада-
тельница титулов «Миссис 
Великолепие России - 2017» 
и «Миссис Талант Санкт-
Петербург - 2016», а так-
же семейный психолог Юлия 
Громова.

На сегодняшний день по-
бороться за титул «Миссис 
Сертолово - 2019» выразили 
желание десять конкурсан-
ток. Путь к короне будет ле-
жать через множество этапов, 
таких как «Миссис талант», 
«Миссис шеф», «Миссис 
спорт», «Миссис благотвори-
тельность», «Миссис преоб-
ражение» и другие. Стартует 
конкурс уже в понедельник, 
27 мая. Финал намечен на 7 
июля.

- После яркого финала 
«Миссис Сертолово - 2018» 
многие интересовались, бу-
дет ли продолжение конкур-
са в следующем году. Мы ра-
ды тому, что нас поддержи-
вает руководство города, а 
также наши партнёры - дет-

ский развлекательный центр 
«Киндер Лэнд», женский клуб 
«Я-Новая», пиццерия «Додо-
пицца», фитнес-клуб «Fresh 
Stream», парфюмерная компа-
ния  «Аю-дримс», клуб красо-
ты «Blackberry», кондитерская 
Анжеллы Клепининой, студия 
моды Валерии Гранкиной и 
другие. 

На кастинг пришли очень ак-
тивные и интересные девушки. 
На конкурсе они смогут про-
явить себя с разных сторон, 
развеяться, реализовать меч-
ты, расширить круг знакомств. 
Очень скоро семьи увидят их 
с нового ракурса. В прошлом 
году мужья и дети активно 
поддерживали конкурсанток. 

Надеюсь, и в этом году участ-
ницы смогут убедиться, что на 
конкурсе красоты для женщи-
ны важно получить не корону, а 
поддержку семьи, - рассказа-
ла Олеся Лелик.

Желающих присоединить-
ся к числу конкурсанток ждут 
на заключительный кастинг 
25 мая в 12:00 в детском раз-
влекательном центре «Киндер 
Лэнд», который находится на 
втором этаже дома №10 по 
улице Ларина.

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКЕ: 
участницы первого кастинга.

Фото автора

МИССИС СЕРТОЛОВО-2019
ПРЕТЕНДЕНТКИ НА КОРОНУ ПРОШЛИ ПЕРВЫЙ КАСТИНГ

Совсем скоро в нашем 
городе начнётся конкурс 
«Миссис Сертолово - 2019». 
16 мая прошёл первый ка-
стинг участниц. 

Конкурс красоты, талан-
та и женственности для мам 
от 18 до 45 лет проводится 
в Сертолово во второй раз. 
«Миссис Сертолово - 2018» 
прошёл в очень дружествен-
ной атмосфере, был насы-
щенным, интересным, яр-
ким и честным.

Все экосознательные серто-
ловчане и те, кто только стре-
мится встать на путь спасения 
природы и цивилизованно-
го отношения к потреблению, 
могут посетить традиционное 
место сбора – вход в лес у до-
ма 5 по Парковому проезду. На 
акции можно будет не только 
сдать вторсырьё, но и при же-
лании заняться уборкой всеми 
нами любимой зелёной зоны.

ПОДГОТОВКА 
ВАЖНА

Экологическое мероприятие 
будет проходить с 12:00 до 13:00. 
Важно заранее подготовить своё 
вторсырьё к сдаче, чтобы оно 
благополучно отправилось на 
переработку и получило шанс на 
вторую жизнь.

Проведение акции по раз-
дельному сбору – дело непро-
стое, поэтому волонтёры эко-
логического движения «Чистый 
Сертолово» просят отнестись ко 
всем правилам внимательно и 
добросовестно.

Например, важно снимать тер-
моплёнку с бутылок, удалять бу-
мажные ценники с пакетов, ос-
вобождать макулатуру от скотча, 
всё вторсырьё должно быть чи-
стым и максимально смятым.

ЧТО МОЖНО ПРИНОСИТЬ 
НА АКЦИЮ

На акции по раздельному сбо-
ру принимается расширенный 
список вторсырья:

- фольга (например, от баночек 
из-под сметаны); 

- стеклянная тара (бутылки и 
банки); 

- тетрапаки (вымытые и макси-
мально смятые); 

- ПЭТ-бутылки (с маркировкой 
«1»), в том числе белые («молоч-
ный» ПЭТ);

- алюминиевые банки; 
- жестяные банки (из-под кон-

сервов); 
- металлические баллончики 

из-под спреев; 
- макулатуру; 
- пакеты с маркировкой «5» 

(собираются отдельно);
- любые пакеты и упаковочная 

плёнка;
- пластиковые ёмкости с мар-

кировками «2», «5» и «6»;
- медицинские шприцы без 

иголок (сдаются с пластиком с 
маркировкой «5»).

Сдав все эти виды вторсырья, 
вы сделаете свой вклад в сохра-
нение нашей природы и можете 
быть уверенными, что всё отпра-
вится на переработку. Компания, 
с которой сотрудничают серто-
ловчане, зарекомендовала се-
бя как ответственная и добросо-
вестная.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ПРИНОСИТЬ 
НА АКЦИЮ

Не все виды вторсырья пере-
рабатываются в принципе, а 
также есть некоторые времен-
ные ограничения, связанные с 
возможностями компании-за-
готовителя и переработчиков. 
Поэтому важно обратить внима-
ние на те виды отходов, которые 
приносить на акцию нельзя:

- зубные щетки, CD-диски и 
пластиковые карты; 

- пластик с маркировками «3» 
и «7», а также немаркированный 
пластик; 

- подложки из вспененного 
полистирола (из-под овощей, 
фруктов, мяса); 

- нестандартный ПЭТ (марки-
ровка «1»): коробочки, крышечки, 
контейнеры и т.д.;

- фольгированная/металлизи-
рованная упаковка, в том числе 
фантики из-под конфет, пакеты 
от семечек и пр., даже если на 
ней стоит маркировка «5»; 

- пакеты из-под корма для жи-

вотных; 
- пенопласт; 
- чеки и коробки из-под яиц;
- грязное вторсырье. 

ВМЕСТЕ – СДЕЛАЕМ!
Волонтёры всегда рады по-

мощникам. На акцию приходит 
всё больше и больше людей, 
многие просят помочь и объяс-
нить, что и куда сдавать. Поэтому 
если вы чувствуете, что готовы 
встать на путь активного эково-
лонтёрства, приходите на акцию! 
Ваша помощь очень важна.

Все вопросы по поводу прове-
дения акции можно задать акти-
вистам «Чистого Сертолово» по 
телефонам: 

+7-921-304-39-21 (Галина), 
+7-962-725-66-02 (Наталья). 
Помощь в проведении акции 

оказывают городские власти и 
компания «Точка сбора».

ВАЖНО
Сдать самые распространён-

ные виды вторсырья можно, не 
дожидаясь акции. Для сбора 
стекла, ПЭТ, макулатуры и желе-
за у дома 5 по Парковому про-
езду установлен специальный 
контейнер. Кроме того, в разных 
районах Сертолово есть сетки 
для сбора ПЭТ-бутылок. Давайте 
вместе сделаем наш город чище!

Галина ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКЕ: акция 
по раздельному сбору 

в Сертолово. 
Фото из архива

НЕ ЗАБУДЬТЕ СДАТЬ ВТОРСЫРЬЁ!
26 МАЯ В СЕРТОЛОВО ПРОЙДЁТ ОЧЕРЕДНАЯ АКЦИЯ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ
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ДЕНЬ  В  КАЛЕНДАРЕ

Ольга (32 года): 
- Какие-то странные сло-

ва. «Лол» знаю, это смешно. 
Остальные мне не знакомы. В 
моей молодости их не было. 
Считаю, что употребление та-
ких сленговых слов только за-
соряет язык, ведёт к деграда-
ции русского, великого и могу-
чего.

Валерий Александрович 
(65 лет): 

- Я таких слов не знаю. Мои 

дети выросли без них. Внуки 
ещё тоже так не разговарива-
ют. Даже не могу понять, к че-
му их привязать, нет корней, 
которые подсказывали бы эти-
мологию этих выражений.

Максим (9 лет): 
- Знаю слова чекать, изи, 

бомбит, лол, флексить. Их ча-
сто используют в разговоре. 
Остальных не знаю.

Артём (16 лет): 
- Знаю все слова, могу даже 

показать, как круто флексить 
(станцевал нам низкий флекс). 

Опрашивали сертоловчан 
Яна КУЗНЕЦОВА 

и Виктория МЕЛЬНИК 

НА СНИМКЕ: 
опрос в Парке героев.

Фото Виктории Мельник

НЕОБЪЯСНИМО, НО ХАЙП!
24 мая в России отме-

чается День славянской 
письменности и культуры. 
Сегодня, когда  всемирный  
интернет активно внедря-
ется в жизнь современного 
общества, в русском язы-
ке тотально распространя-
ется сленговая терминоло-
гия. И не всегда за ней по-
спеваешь. Знают ли сер-
толовчане, что такое хайп, 
кек, флекс и другие распро-
странённые слова из моло-
дёжного сленга, выяснял 
«Петербургский рубеж».

СЛОВАРЬ 
МОЛОДЁЖНОГО СЛЕНГА

А вот те слова, о значении которых мы спрашивали го-
рожан. Предлагаем и вам, дорогие читатели, ознако-
миться с ними. Чекайте хайповые выражения молодёжи, 
чтобы над вами не рофлили.

Рофлить – смеяться, прикалываться, шутить над кем-то.
Чекать – посмотреть, узнать информацию.
Флексить – хвастаться, выставлять что-то напоказ, зани-

маться бахвальством. Также этим словом обозначаются тан-
цевальные движения.

Изи – легко, легковыполнимое действие.
Хайпить – создавать шумиху, ажиотаж вокруг чего-либо, пи-

арить, поднимать популярность чему-то. Хайповый же означа-
ет модный, в тренде.

Сасный – красивый, классный.
Бомбит – состояние, когда человек зол, сильно раздражён.
Кек — ироничный (зачастую недобрый, злорадный, издева-

тельский) смех. Кроме этого этим словом называют человека, 
который сделал что-то смешное или глупое.

Лол – очень смешно, термин используется в сетевом об-
щении главным образом для выражения смеха в письменной 
форме.

Знакомьтесь: 
Илья Кутьин, 
человек играющий 

Илья преподаёт в нашем го-
роде ментальную арифметику 
и создал Клуб настольных игр 
«Газебо», который набирает 
популярность не только среди 
детей и подростков, но и среди 
взрослых людей.

Предпринимателем стал 
относительно недавно, все-
го полтора года назад, после 

успешного окончания курсов 
в Центре поддержки предпри-
нимательства во Всеволожске. 

За 2 месяца учёбы Илья по-
лучил необходимые знания 
по организации своего дела. 
И хотя приходилось ездить во 
Всеволожск на перекладных 
и тратить на дорогу достаточ-
но много времени, он ни разу 
не пожалел ни об одном учеб-
ном дне. Знания, полученные 
в Центре, помогли грамотно 
составить заявку и проект, со-
ответствующий всем необхо-
димым требованиям и услови-
ям, который был признан ин-
тересным и перспективным и 
получил государственную под-
держку. Илья выиграл старто-
вую субсидию в размере пя-
тисот тысяч рублей. Эти день-
ги он потратил на всё необхо-
димое для начала реализации 
своей идеи, отчитался за каж-
дый потраченный рубль и при-
ступил к работе.

- Самая большая трудность 
в Сертолово – найти коммер-
ческое помещение, которое 
соответствовало бы всем не-
обходимым нормам для того 
вида деятельности, которое я 
выбрал, - сообщил Илья.

Начал он с ментальной ариф-
метики, которая в наш город 
уже успела прийти из Питера. 
Илья работает по методике 
центров Smartykids, которых 
в России насчитывается око-
ло 200. Сам он познакомил-
ся с ментальной арифмети-
кой всего полтора года назад, 

и успешно развил свои ум-
ственные способности и твор-
ческий потенциал с помощью 
арифметических вычислений 
на счётах (соробан). Сегодня 
его ученики радуют успехами и 
учителя, и родителей, а порой 
вызывают восторг и восхище-
ние знакомых. 

Лучше всякой рекламы сра-
ботало «сарафанное радио», и 
дело пошло. 

У основателя «игровой им-
перии» нашего города появля-
ются новые интересные идеи, 
как двигать и развивать это на-
правление, сочетая его с изу-
чением английского языка.

Второе направление дея-
тельности начинающего пред-
принимателя – это Клуб на-
стольных игр, популярность 
которого растёт по мере того, 
как о нём узнаёт всё больше 
и больше людей. В арсенале 
клуба 100 игр, о каждой из них 
Илья готов интересно и эмоци-
онально рассказать любой ау-
дитории и заинтересовать на-
столько, что невозможно удер-
жаться от соблазна попробо-
вать сыграть хотя бы в одну из 
них.

Сам же он начинал с шахмат. 
Это игра научила его умению 
проигрывать, необходимого 
для любого игрока. Сегодня 
он активно играет, осваивая 
всё новые игры, и учит дру-
гих, помогая детям через игру 
преодолевать трудности в об-
щении, подросткам налажи-
вать контакт со сверстниками 
и выстраивать диалог с парт-
нёрами.

Благодаря своим знани-
ям, опыту и личным качествам 
Илья создал особое игровое 
пространство, в котором каж-
дый участник, каждый ребёнок, 
пришедший на занятие по мен-
тальной арифметике, чувствует 
себя легко и комфортно.

О масштабе его личности 
может свидетельствовать тот 
факт, что буквально на днях он 
проводил квест для пятитысяч-
ной аудитории, которая собра-
лась в Питере на Васильевском 
острове в Ночь музеев.

В планах предпринимате-
ля – развиваться дальше и по-
дарить сертоловчанам нечто 
грандиозное в День рожде-
ния города, раздвинув рамки 
клуба и переместив игровые 

столы на природу, чтобы дать 
возможность и большим, и ма-
леньким горожанам окунуться 
в интересный, захватывающий 
мир игры.

Валентин Ткачук, 
предприниматель 
с 30-летним стажем

Автосервис «У Валентина» в 
микрорайоне Чёрная Речка на-
верняка знают многие автомо-
билисты. 

За три десятка лет  он при-
обрёл отличную репутацию и 
постоянных клиентов, кото-
рые доверяют ему на все сто. 
В своём автосервисе он и сам 
берётся за любую работу.

А начиналось всё в далёком 
1990-м, когда ещё существо-
вал Советский Союз. Тогда по-
сле пожара, в котором огнём 
было уничтожено всё нехитрое 
имущество офицера совет-
ской армии, что-то сломалось 
в его душе. 

Он был последним специа-
листом по станковому пуле-
мёту Максима, награждённый 
в 1986 году государственной 
наградой — медалью «За тру-
довую доблесть», у него была 
лучшая техника в полку.

Когда подал рапорт, уговари-
вали остаться, не верили в уход, 
предлагали хорошую долж-
ность, но Валентин отказался и 
начал думать, как жить дальше, 
как зарабатывать деньги и вос-
станавливать то, что было по-
теряно.

Решил заняться ремонтом 
автомобилей. Технику он знал 
и любил. Начинал в Сертолово, 
в гаражах на Заречной. Для се-
бя решил, что качество работы 
не должно уступать заводским 
стандартам, и прослыл отлич-
ным специалистом по кузовно-
му ремонту. В девяностые нау-
чился ладить со всеми, кто в ту 
пору держал трассу в своих ру-
ках. Лихие ребята на железных 
конях тоже нуждались в услу-

гах знатока и не обижали его.
Шли годы, накапливался 

опыт, подрастали помощни-
ки и становились настоящими 
мастерами, востребованными 
и хорошо оплачиваемыми.

В 99-м построил мастер-
скую, а через три года провёл 
реконструкцию и с тех пор ав-
тосервис «У Валентина», что 
стоит на Выборгском шоссе 
в микрорайоне Чёрная Речка, 
нельзя проехать не заметив.

Честность и качество рабо-
ты лучше всяких слов убеж-
дают клиентов Валентина 
Михайловича в его надёжно-
сти, и они снова возвращаются 
к нему. Поэтому даже зимой, 
когда большая часть автосер-
висов простаивает, у него есть 
работа.

Даётся всё это непросто. 
Рабочий день предпринима-
теля продолжается около две-
надцати часов. 

- Последний раз я был в от-
пуске в 2008 году. Максимум, 
что я могу себе позволить – это 
два дня, которые посвящаю 
своему хобби – охоте и рыбал-
ке. Построил свой дом, завёл 
хозяйство, которое тоже тре-
бует внимания, сил и времени.

Депутатом совета депута-
тов МО Сертолово Валентин 
Михайлович стал не случайно. 
Добрый, отзывчивый, живу-
щий по совести, готовый при-
йти  на помощь, он заслужил 
уважение у чернореченцев. 
Особенно на него уповают лю-
ди старшего поколения, к ко-
торым он относится как к род-
ным и старается помочь по ме-
ре возможностей. 

Он хороший семьянин, за-
ботливый отец двух дочерей и 
любящий дедушка. 

В планах предпринимателя 
— строительство ещё одно-
го помещения, в котором бу-
дут  предоставляться допол-
нительные услуги по ремонту 
и обслуживанию автомобилей.

Хочется пожелать успе-
хов всем предпринимателям, 
которые работают на бла-
го Сертолово и его жителей. 
Начинающим – удержаться на 
плаву и не потерять интерес к 
своему делу, даже несмотря на 
трудности. А опытным – с уве-
ренностью смотреть в будущее 
и соответствовать потребно-
стям современников, жизнь ко-
торых неузнаваемо меняют со-
временные технологии.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: 

Илья Кутьин;
игротека в клубе «Газебо»;

Валентин Ткачук.
Фото из архива

ЛЮДИ ДЕЛА
26 МАЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ 

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

На территории муници-
пального образования Сер-
толово трудится немало 
предприимчивых людей, ко-
торые предоставляют услу-
ги населению в самых раз-
личных сферах жизни. Эти 
люди кормят и лечат, де-
лают нас, своих земляков, 
красивыми и образованны-
ми, ремонтируют и рестав-
рируют и наряду с привыч-
ными услугами предостав-
ляют и необычные. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАНЕТА    ДЕТСТВО

ЭКОлогично

ФОТОФАКТ

С приветственным словом к 
присутствующим обратилась 
заведующая Сертоловским 
ДСКВ №2 Марина Гавва. Она 
рассказала об истории обра-
зовательного учреждения, его 
достижениях и, конечно, вос-
питанниках. На сегодняшний 
день сад посещают 540 ребят.

Марина Георгиевна расска-
зала приглашённым гостям о 
той большой воспитательной 
работе, которую педагоги про-
водят с обучающимися, при-
влекая родителей. Тема встре-
чи как раз была посвящена 
взаимодействию дошкольных 
организаций с родителями по 
вопросам воспитания семей-
ных ценностей на основе игро-
вой деятельности.

Затем все присутствующие 
были приглашены в спортив-
ный зал детского сада, где ин-
структор по физическому вос-
питанию Зоя Личная провела 
физкультурное занятие при 
активном участии  родителей. 
Дошколята с мамами и папами 

с удовольствием включались в 
спортивные игры.

Психолого-педагогическая 
методика Майи Поповой 
«Навстречу друг другу!» ак-
тивно используется в дет-
ском саду при работе с деть-
ми. Основная цель её - помочь 
приобрести родителям и де-
тям опыт партнёрского дове-
рительного взаимодействия 
друг с другом в совместной 
двигательно-игровой деятель-
ности.

Педагог-психолог  Елена 
Бубович акцентировала вни-
мание педагогов на важности 
участия родителей в воспита-
нии для гармоничного и все-
стороннего развития ребёнка. 
Одним из возможных вариан-
тов такого взаимодействия 
Елена Петровна предложила 
использовать народные игры, 

в которых заложена многове-
ковая мудрость прошлых по-
колений. 

Педагоги также обсудили 
возможное участие родите-
лей в пополнении развиваю-
щих пособий. Так, например, 
родители младших групп дет-
ского сада № 2 с удовольстви-
ем откликнулись на предложе-
ние воспитателей и пригото-
вили игрушки на разные темы: 
были вязаные продукты пита-
ния, сшитые из кусочков ткани 
фрукты. 

В заключение встречи мето-
дист МУ «Всеволожский рай-
онный методический центр» 
Наталья Прошкина провела 
для педагогов тренинг в фор-
мате мирового кафе, где каж-
дый участник в неформальном 
обсуждении делился свои-
ми идеями по вовлечению ро-
дителей в активное участие в 
жизни и воспитании детей.

Почётный житель нашего го-
рода, депутат совета депута-
тов Владимир Веселов обра-
тился к педагогам с добрым 
напутствием. Он поблагода-
рил воспитателей за их такую 
важную и ответственную рабо-
ту и пожелал достижения боль-
ших успехов в деле воспитания 
подрастающего поколения. 

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: педагоги 
Всеволожского района 

на встрече в «Сертоловском 
ДСКВ №2».
Фото автора

ОБМЕН  ОПЫТОМ  И  НОВЫЕ  ИДЕИ
О ВОСПИТАНИИ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

14 мая в структурном под-
разделении Сертоловского 
детского сада комбиниро-
ванного вида №2 на ули-
це Дмитрия Кожемякина 
прошла встреча воспита-
телей групп детей млад-
шего и среднего возраста. 
Педагоги Всеволожского 
района делились приёма-
ми и методами работы с до-
школятами. На мероприя-
тии присутствовал депутат 
совета депутатов, почётный 
житель города Владимир 
Веселов.

20 мая учащиеся Сертоловской средней школы №1 и их 
родители в очередной раз приняли активное участие в важ-
ной экологической акции.

Сбор макулатуры здесь проходит уже пятый год. Идея воз-
родить советскую традицию сдачи макулатуры в школе пришла 
Елене Елисеенко, учителю изобразительного искусства в на-
чальных классах. Воплотить идею получилось в тесном сотруд-
ничестве с  заместителем директора по воспитательной работе 
Татьяной Шолоховой. Поначалу его организовывали дважды в 
год, весной и осенью. Однако благодаря активности детей и ро-
дителей сегодня сбор проходит уже четыре раза в год. В сред-
нем за один сбор удаётся собрать около 7 тонн бумаги. 

- Когда я училась в школе, сдача макулатуры была неотъемле-
мой частью школьной жизни. Очень радостно, что идея нашла от-
клик родителей нашей школы. Хочется сказать им большое спа-
сибо за активность! Наши сборы не только позволяют внести 
вклад в защиту экологии, но и приобщают подрастающее поко-
ление к общественно-значимой деятельности. Не последнее ме-
сто занимает и соревновательный момент, ведь детям интерес-
но не просто поучаствовать в экологической акции, но и занять 
призовое место. На сегодняшний день по количеству сдаваемого 
бумажного вторсырья лидирует 2 «А» класс (классный руководи-
тель Елена Зеленчук). На втором месте — 4 «А» класс (классный 
руководитель Людмила Михнюкевич), на третьем — 4 «В» класс 
(классный руководитель Елена Нечаева), на четвёртом — 4 «Г» 
класс (классный руководитель Лариса Кропотова). Самым актив-
ным участникам сбора присуждаются места. Эти дети получают 
грамоты и подарки. Оставшиеся средства, вырученные со сдачи 
макулатуры, расходуются на необходимые вещи для классов на-
чальной школы, — рассказала Елена Петровна.

Чтобы заполучить заветное первое место, необходимо сдать 
более 90 кг макулатуры. Второе место присуждается тем, кто 
принесёт на сбор от 50 до 90 кг бумажного вторсырья. Третье ме-
сто достаётся участнику, который принёс на сбор от 30 до 50 кг, и 
четвёртое — от 14 до 30 кг. 

20 мая школе удалось собрать 6,62 тонны макулатуры, которая 
обретёт новую жизнь и ещё будет приносить пользу. По результа-
там сбора 1 место разделили 34 участника, 2 место и 3 место — 
по 29 и 4-е поделили 35 человек. 

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ:  

сбор макулатуры в школе №1.
Фото из архива школы

ВОЗРОЖДАЯ 
СОВЕТСКИЕ ТРАДИЦИИ

В ПЕРВОЙ ШКОЛЕ ПРОШЁЛ СБОР МАКУЛАТУРЫ

Не только майские праздники, но и каждые тёплые вы-
ходные сейчас становятся настоящим бедствием для леса 
у сертоловского водоёма. 

Несмотря на проводимые регулярно субботники, развешанные 
на каждом дереве в лесу мешки и установленный на самом про-
ходимом месте контейнер, многие заядлые шашлычники продол-
жают оставлять свой мусор прямо на месте бурных посиделок. 
Убирать за такими горожанами и гостями Сертолово – занятие не 
из простых. И вот такой крик души от человека, который следит 
за чистотой, появился в нашем лесу. Прислушаются ли к нему от-
дыхающие?

Наш корр.

КРИК  ДУШИ
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ТУРПОХОД

КИОКУСИНКАЙ ИГРА

Ведущий тренировки в Сертолово президент Местной орга-
низации «Федерация карате киокусинкай» Семён Акимов имеет 
большой опыт работы с детьми, профессиональное образование 
и регулярно проходит курсы повышения квалификации. 

Семён Михайлович имеет I дан в дисциплине сенкикусинкай. Он 
рассказал нашему корреспонденту, что МОО «Федерация кара-
те киокусинкай» сотрудничает с Федерацией Киокусин в России 
(KWF) и входит в Международный Союз «Киокушин Профи». А с 
2017 года является региональным представителем Национальной 
Федерации Будо Карате Кёкушинкай (International Kyokushinkai 
Union) в Ленинградской области. 

На сегодняшний день под руководством Семёна Михайловича 
осваивают боевое искусство киокусинкай более 120 воспитанни-
ков, которые занимаются в нескольких залах Всеволожского рай-
она.

Сертоловчане, желающие воспитать в своих детях силу духа, 
привить исключительную дисциплину, всесторонне развить не 
только физически, но и морально, могут записать их на бесплат-
ные занятия в секцию карате киокусинкай, начиная с августа. 

Принимаются все желающие с 9 до 16 лет любого уровня под-
готовки. Занятия проходят в зале ФОКа по вторникам и субботам 
с 20:00 до 21:00. Записаться можно по телефонам: 8-911-238-
03-71, 8-911-096-02-91 или 8-911-260-01-53.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: занятия по киокусинкай 
в зале сертоловского ФОКа.

Фото автора

ВСЕ НА КАРАТЕ
ОПЫТНЫЙ ТРЕНЕР ВОСПИТАЕТ СПОРТСМЕНОВ

В физкультурно-оздоровительном комплексе Сертолово 
продолжаются бесплатные занятия по одному из жёстких 
видов карате — киокусинкай. 

В пять часов пополудни новояв-
ленные туристы прибыли на турба-
зу «Лена», расположенную на живо-
писном берегу Вуоксы. 

Бессменный руководитель сер-
толовского туристского клуба 
«Робинзоны», проводник 3 катего-
рии по спортивному туризму Павел 
Поляков провёл инструктаж по тех-
нике безопасности и правилам по-
ведения в условиях природной сре-
ды прибывшим на место подрост-
кам. Среди ребят были и абсолют-
ные новички, которые палатку ви-
дели впервые в жизни. Костяк же 
группы составляли участники клуба 
«Робинзоны».

На месте базового лагеря ребя-
та самостоятельно установили па-
латки. После этого девочки собра-
ли хворост, а мальчики заготовили 
дрова и воду для лагеря. Ужинали 
кашей и горячим душистым чаем, 
запах которого разносился по все-
му лесу. Каждый вечер у костра пе-
дагоги с детьми играли в «Мафию». 
А ночью покой лагеря охраняли де-
журные, сменявшие друг друга каж-
дые три часа и поддерживающие 
костёр. 

Утром все без исключения дела-
ли зарядку и завтракали. Как при-
знались ребята, вкус каши, приго-
товленной на открытом огне и съе-
денной на свежем воздухе, непере-
даваем!

Второй день был посвящён ло-
дочному выходу на мыс Песчаный, 
расположенный в 3 километрах. В 
спасательных жилетах участники 
похода, разбившись на экипажи, 
самостоятельно гребли и управ-
ляли лодками. Прибыв на место, 

ребята дошли до всем известной 
линии Маннергейма, где прош-
ли наиболее значительные бои 
«Зимней войны» 1940 года. Там 
они смогли сфотографироваться 
у ДОТа-«миллионника», который 
Финляндия, несмотря на скудный 
бюджет страны, строила в годы во-
йны, потратив на это миллионы ма-
рок.

После небольшого перекуса ре-
бята вернулись на вёслах обратно. 
Боковой ветер был настоящим ис-
пытанием физической подготовки 
подростков. 

По возвращении в лагерь ребята, 
разделившись на две команды, от-
тачивали навыки спортивного ори-
ентирования на местности и стрель-
бы из пневматического ружья. 

Третий день пребывания был 
не менее насыщенным. Те, у ко-
го остались силы, соревновались в 
скоростном прохождении верёвоч-

ной полосы препятствий «Висячие 
сады». Вечером, утомлённые, но 
счастливые, путешественники вер-
нулись домой.

Правильно организованная педа-
гогическая постановка туристско-
краеведческой деятельности уча-
щихся решает не только вопросы 
оздоровления детей, но и знакомит 
их с особенностями природы наше-
го региона. 

Туристские походы, организован-
ные в рамках муниципальной про-
граммы депутатом совета депута-
тов, специалистом по молодёжи 
МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Павлом Поляковым, нацелены на 
социальную адаптацию подростков, 
формируют у них понятие здорового 
образа жизни. Путешествия по кра-
сивейшим местам Ленинградской 
области создают такую воспита-
тельную среду, которая сама, при 
участии педагогов, помогает под-

росткам овладеть необходимыми 
навыками и умениями. 

Несмотря на то что ограничения и 
требования к организации детско-
го туризма, введённые в недавние 
годы, направлены на сворачива-
ние  работы с детьми, такие меро-
приятия создают уникальные усло-
вия для каждого участника, будь то 
взрослый или ребёнок, когда ре-
альность заставляет приобретать 
и проявлять качества духа и воли, 
воспитывая патриотизм и любовь к 
Родине, даёт возможность социа-
лизироваться посредством выпол-
нения командных заданий, отрывая 
ребят от компьютеров и гаджетов.

Мероприятие прошло в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Молодое поколение МО 
Сертолово» на 2017-2019 годы.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
на водной глади; у костра;

Павел Поляков. 
Фото из архива 

участников похода

РОМАНТИКА У КОСТРА
ШКОЛЬНИКИ ИСПЫТАЛИ СЕБЯ НА ПРОЧНОСТЬ

Кто в детстве не мечтал о настоящем походе с песнями у костра, с ароматным котелком 
над огнём, с ночёвкой в палатке под звёздным небом? Кому-то повезло, и у него такое при-
ключение в жизни случалось, кому-то, увы, нет. Нашим ребятам совет депутатов и админи-
страция города предоставили такую возможность. 19 мая этого года, объявленного Годом 
ЗОЖ в нашей области, учащиеся Сертоловского центра образования №2 отправились в 
трёхдневный поход с опытными инструкторами и педагогами.

БЛАГОДАРНЫЕ ОТЗЫВЫ

Ирина Крылова, мама 
участницы похода Анны 
Крыловой, ученицы  8 «В» 
класса:

- Большое спасибо органи-
заторам и участникам поездки 
за предоставленную возмож-
ность окунуться в мир туриз-
ма. Вспоминая о поездке, дочь 
не смогла выделить что-то, что 
понравилось больше или мень-
ше. Потому что понравилось 
всё! И безумно вкусная каша, 
приготовленная на костре, 
и сплав на лодках, и стрель-
ба, и ориентирование, и тур-
эстафета, и вечера у костра, 
и наставники, которые своим 
примером воодушевляли де-
тей на свершения, участвуя в 
испытаниях наравне со школь-
никами. И главное - весёлая и 
душевная компания! Даже пи-
терская погода была на сторо-
не наших туристов.

Диана КУЗНЕЦОВА, 8 «Г» 
класс:

- Я впервые участвовала в та-
ком мероприятии. Хочу сказать 
спасибо учителям, инструк-
торам и Павлу Васильевичу 
за терпение, поддержу и ин-
тересную программу. Было с 
непривычки тяжело, но очень 
интересно. Очень хочется по-
вторить, теперь я более под-
готовлена для походов и знаю, 
к чему готовиться. Спасибо 
большое!

24 апреля на базе войско-
вой части посёлка Лехтуси 
прошла патриотическая обо-
ронно-спортивная игра «Зар-
ница-2019», в которой при-
няли участие 33 команды 
школ Всеволожского района. 
Команды, которые представ-
ляли образовательные учреж-
дения нашего муниципального 
образования, готовились к со-
ревнованиям усердно.

- Как только мы решили при-
нять участие в «Зарнице», сра-
зу поняли: легко не будет, – де-
лится впечатлениями участ-
ница команды Сертоловского 
центра образования №2 Анас-
тасия Пимашева. - Но «труд-
но» отнюдь не значит «плохо». 
Мы были счастливы, что у нас 
появился шанс улучшить свои 
знания, приобрести новых 
друзей и побороться за честь 
школы. Такие мероприятия, 
как «Зарница», на мой взгляд, 
крайне важны. Ведь они при-
вивают ученикам важные в 
жизни качества: дисциплини-
рованность, смелость, патрио-
тизм, умение отвечать за свои 
поступки и чувство товарище-
ства. Надеемся, что подобные 

меропри-
ятия бу-
дут про-
ходить 
как мож-
но чаще и 
с каждым 
годом ре-
зультаты 
учеников 
будут все 
лучше и 
лучше.

В под-
готовке
коман-
ды нашей 
школы помогали учителя, ко-
торым мы выражает огромную 
благодарность: Ольга Рачкова, 
Лев Левченко, Константин 
Квашнин, Валерий Ермилов, 
Светлана Копытова. Огромный 
вклад в победу внесла Мария 
Кузнецова, руководившая на-
шей командой на протяжении 
всего года. Отдельную бла-
годарность хочется выразить 
заместителю директора МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Павлу Полякову за подготовку 
участников к этапу «Медицина». 

В этом году команды города 

Сертолово показали отличные 
результаты:

учащиеся Сертоловской 
школы №1 заняли первое 
место, а дружная команда 
Сертоловского центра образо-
вания №2 – третье. 

Ребята уверены, что будут и 
дальше стремиться к ещё бо-
лее высоким результатам и са-
мосовершенствоваться. 

Соб. инф.
НА СНИМКАХ: 

прохождение этапов 
«Зарницы».

Фото из архива участников

К «ЗАРНИЦЕ» ГОТОВЫ!
СЕРТОЛОВСКИЕ УЧАЩИЕСЯ ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ 

НАШ ГОРОД

Совсем нечасто нам вы-
падает шанс проверить са-
мих себя. Узнать, на что мы 
способны, какие есть недо-
статки и показать всем свои 
достоинства. Или, что куда 
важнее, узнать своих това-
рищей: понять, насколько 
вы на самом деле дружны.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1)   Начальник автоколонны
2)   Заместитель начальника карьера
3)   Механик по ремонту дорожно-строительной техники
4)   Механик по ремонту автотранспорта
5)   Инженер по проектно-сметным работам (строительство, ЖКХ)
6)   Техник-лаборант (работа в карьере по сменам)
7)   Специалист по подбору персонала
8)   Делопроизводитель (кадровое делопроизводство)
9)   Диспетчер автомобильного транспорта
10) Техник по учёту в автохозяйстве
11) Кладовщик (график  2/2)
12) Водитель-экспедитор кат. «Е» (междугородные автоперевозки) 
13) Водитель категории «Е», «С» (развозка строит. песка по ЛО)
14) Водитель топливозаправщика
15) Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер, 
        экскаватор)
16) Машинист дорожно-строительной машины (сочленённый 
        самосвал)
17) Дежурный по этажу
18) Крановщик гусеничного и колёсного крана (6 разряд)
19) Уборщик производственных и служебных помещений
20) Слесарь по ремонту автомобилей
21) Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 
        и тракторов
22) Машинист колёсного погрузчика (типа BL71)
23) Плотник (4 разряд и выше)

Справки по телефону 655-04-60.

Кровля. Сайдинг. Блок Хауз.
Реконструкция кровли, протечки.

Покраска домов, кровли.
Ремонт фундаментов.

Строительство хоз. построек.
Тел.: 932-06-61.

Обращаем ваше внимание, что эксперимент по 
маркировке лекарственных препаратов закончит-
ся 31 декабря 2019 года. С 1 января 2018 г. вступил 
в силу Федеральный закон от 28.12.2017 г. № 425-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств», вводящий 
обязательную маркировку всех лекарственных пре-
паратов, выпускаемых в обращение, с 1 января 2020 
года.

При этом Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.12.2018 г. № 1557 уста-
новлены особенности внедрения системы монито-
ринга движения в отношении лекарственных пре-
паратов для медицинского применения, предназна-
ченных для лечения лиц, больных гемофилией, му-
ковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей, для которых срок обязатель-

ной маркировки лекарственных препаратов насту-
пит с 1 октября 2019 года.

С целью предотвращения срыва указанных сро-
ков обязательной маркировки лекарственных пре-
паратов необходимо незамедлительно принять ис-
черпывающие меры по подключению субъектов об-
ращения лекарственных средств, осуществляющих 
медицинскую и/ или фармацевтическую деятель-
ность на территории Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области к Федеральной 
государственной информационной системе мони-
торинга движения лекарственных препаратов (да-
лее – ФГИС МДЛП).

Обращаем внимание, что срыв сроков обязатель-
ной маркировки лекарственных препаратов влечёт 
за собой необеспечение лекарственными препара-
тами, в т.ч. жизненно необходимыми и важнейшими 
лекарственными препаратами для медицинского 
применения, как граждан, нуждающихся в медицин-
ской помощи, так и медицинских организаций.

О ПРИНЯТИИ МЕР ПО УСИЛЕНИЮ РАБОТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СУБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ К СИСТЕМЕ ФГИС МДЛП В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 

«ЛЕКАРСТВА, КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ»

ОФИЦИАЛЬНО

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ 
В МФЦ — ЗА МИНУТЫ

С октября 2019 года МФЦ начнёт выдавать сви-
детельства о рождении ребёнка в день обраще-
ния. Законопроект о наделении МФЦ полномочи-
ями в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния внесён на рассмотре-
ние в Законодательное собрание губернатором 
Ленинградской области Александром Дрозденко. 
Сейчас документ проходит обсуждение профиль-
ными комиссиями парламента.

Новый закон наделит специалистов МФЦ полно-
мочиями заверять свидетельство. Принятие реше-
ния о регистрации ребёнка также останется за ор-
ганом ЗАГС, однако благодаря электронному взаи-
модействию процесс согласования будет занимать 
считанные минуты.

С октября 2019 года пилотами по реализации про-
екта станут Выборгский, Гатчинский и Приозерский 
районы. После налаживания процессов электрон-
ного взаимодействия услуга станет доступна на 
других площадках многофункционального центра. 
Ориентировочная дата – январь 2020 года.

Напомним,  услуга по государственной реги-
страции рождения доступна во всех МФЦ «Мои 
Документы» с 2018 года. Сегодня срок её предо-
ставления занимает несколько рабочих дней. Для 
того чтобы получить свидетельство о рождении, 
родителям необходимо предоставить заявление, 
паспорт, медицинское свидетельство и свидетель-
ство о заключении брака. Зарегистрировать малы-
ша нужно до момента, как истечёт месяц со дня его 
рождения. Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 

press@mfc47.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 мая 2019 г.   № 276                г. Сертолово

О признании утратившим силу постановления 
администрации МО Сертолово от 28.10.2013 г. № 430

В соответствии Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.06.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
на основании Устава МО Сертолово, Положения об админи-
страции МО Сертолово, администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администра-

ции МО Сертолово от 28.10.2013 г. № 430 «Об утверждении 
Положения «О Координационном совете по развитию субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на террито-
рии МО Сертолово».

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Петербургский рубеж» и  на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово информационно-коммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Рудь Н.И.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

БИБЛИОТЕКА 
В АВТОБУСЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕРТОЛОВО! 

ГКУК «Ленинградская областная универсальная 
научная библиотека» в рамках выездного библи-
отечно-информационного обслуживания жите-
лей Ленинградской области, организует  на тер-
ритории МО Сертолово стоянки библиотечно-ин-
формационного центра «Автобиблиотека» с вы-
дачей книг во временное пользование жителям 
Сертолово.  

Выезд и стоянка библиотечного автобуса будет 
осуществляться по графику - один раз в месяц, 
последний вторник каждого месяца, начиная с 28 
мая 2019 года.

МЕСТА СТОЯНКИ ВЫЕЗДНОГО 
БИБЛИОТЕЧНОГО АВТОБУСА:

1. Микрорайон Сертолово-2, у дома №6, корпус 
3 по улице Тихвинской, ЖК «Новое Сертолово» с 
13:30 до 14:30;

2. У дома 5 по улице Любимой, ЖК «Золотые ку-
пола» с 14:45 до 15:30.

Опровержение не соответствующих действительности, порочащих 
сведений, содержащихся в ранее опубликованной статье «Бизнес 
«кошмарит» поставщиков ресурсов»: Муниципальное автономное уч-
реждение «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» со-
общает, что 22.02.2017 г. в газете «Петербургский рубеж» и на офици-
альном сайте газеты была опубликована статья «Бизнес «кошмарит» 
поставщиков ресурсов», в которой содержались не соответствующие 
действительности и порочащие деловую репутацию общества с огра-
ниченной ответственностью «ЭксКомп» сведения.
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СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН» 

- удаление зубов; 
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов; 
- снимки зубов.
Приглашаем на работу:
- стоматолога – терапевта;
- стоматолога – хирурга.
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 6, корп. 2.г. Сертолово, ул. Центральная, д. 6, корп. 2. 

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

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

консультация специалиста.
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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.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

КРОВЕЛЬЩИК,      
ПЛОТНИК,

КЛАДОВЩИК.
 Отдел кадров

по тел. 

597-52-80.

МЕБЕЛЬНЫЙ
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
РЕМОНТ

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг

Сертолово с 2008 г.

Т.: 8-981-705-93-73,
Владимир.

http://мебельныйдоктор.рф

НОВОСТИ  ЛЕНОБЛАСТИ

Строймаркету «СОРДОН»
требуются:

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, з/п 35 000 руб.;

ОПЕРАТОР CALL-ЦЕНТРА, з/п от 40 000 руб.;

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, з/п от 40 000 руб.

Телефон: 596-79-40.
Резюме: office@sordon.ru

Адрес: 
Выборгское шоссе, 25 км.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО
Б

пл  

ЭФФЕКТИВНАЯ  РЕКЛАМА
в газете «Петербургский рубеж». 

Тираж - 10 тыс. экз. 
Звоните: 593-47-01.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ШВЕД ВИКТОРА ГРИГОРЬЕВИЧА
ШИТОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
ПЕТРОВА ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА
ШАЛАВИНУ ЛАРИСУ ИВАНОВНУ
МАРЬЯНЧИК ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕВИЧА

С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звёзды 
В мирном небе могли вам сиять!

ПРОДАЮ 
КРЕСЛО-СТУЛ, 
новое, с чеком, 

импорт, натураль-
ное дерево, 

самовывоз, 5700 р. 
Тел.:

 8 921-334-09-03.

ООО «Осиновая роща» 
(таможенный логистический комплекс 

в пос. Парголово)
ТРЕБУЮТСЯ: 

- УБОРЩИЦА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
- МАСТЕР ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ 
И КАНАЛИЗОВАНИЮ, 
- СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.

Обращаться по тел.: 
334-80-90, доб. 327, 325.

В МАГАЗИНЕ «ПОГРЕБОК»

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ:

- садовый инвентарь;
- семена;
- грунты;
- удобрения;
- товары для пикника;
- хозяйственные товары.

НАШ  АССОРТИМЕНТ 
ПРИЯТНО  УДИВИТ  ВАС.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ: 
сменный график, достойная з/п.

Тел.: 8-(911)-177-05-05

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ, 
ЛЮБИТЕЛИ ОТДЫХА В ЛЕСУ, 

ШАШЛЫКОВ И ПИКНИКОВ!
Убедительная просьба, не оставляйте после 

себя непотушенные костры! Это может приве-
сти к беде! В минувшее воскресенье, 19 мая, у 
стройки ЖК «Чистый Ручей» из-за оставленного 
непотушенного костра загорелись торфяники. 
Пожарные 147-й пожарной части посёлка Бугры 
прибыли на вызов, борьба с последствиями от-
дыха горожан продолжалась всю ночь. Из-за 
безответственного поведения некоторых граж-
дан могли пострадать многие.

Если вы обнаружили возгорание в лесу, сооб-
щите по телефонам ближайших к Сертолово по-
жарных служб: 

981-61-12, +7(904)-514-94-24, 456-11-26, 
01 или 101. 
С мобильных телефонов: 101, 112.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!

По решению правления СНТ «Серебряный ру-
чей» от 31 марта 2019г. 16 июня 2019г. состоится 
очередное общее собрание членов СНТ в очно-за-
очной форме в помещении ДК поселка  Песочный 
в 12.00 часов с повесткой дня:

1. Сообщение председателя правления:
- Новое в Законе ФЗ № 217 от 29.07.2017г.; 
«О ведении гражданами садоводства и огород-

ничества для собственных нужд и о внесении из-
менений в отдельные законодательные Акты 
Российской Федерации», действие которого всту-
пили в законную силу 01.01.2019 года.

- Сообщение об административно-хозяйствен-
ной деятельности за период с 16.12.2018г. по 
01.06.2019г.

2. Выборы членов правления.
3. Выборы председателя Товарищества.
4. Выборы ревизионной комиссии.

Председатель правления СНТ 
«Серебряный ручей» В.В. Игнатьев.

Тел.: 8(921)415-21-30.

Кафе

«ЗАСТАВА»
(Выборгское шоссе, 

25)

требуются

БАРМЕН 

и ОФИЦИАНТ.

Тел.: 

+7 (951) 677-46-60. 

ТОРГОВЛЯ МЕНЯЕТ ФОРМАТ

Пятый день Недели предпринимательства Ленин-
градской области посвящён современным форматам 
торговли.

В рамках конкурса «Бизнес-признание» эксперты вы-
брали победителей в номинации «Лучший бизнес в сфе-
ре нестационарной торговли». За звание лучших боролись 
предприятия малого и среднего бизнеса, которые продают 
самые разнообразные товары: продукты, детские игруш-
ки, канцелярию, одежду. На площадке Ленинградской об-
ластной торгово-промышленной палаты, где проходит 
Неделя предпринимательства, состоялись круглый стол 
«Современные форматы нестационарных торговых объек-
тов: где и как применить» и семинар «Инструменты фран-
чайзинга – для развития НТО».

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинградской области оказывает фи-
нансовую поддержку предпринимателям, обслуживающим 
сельские населённые пункты, а также тем, кто принимает 
участие в ярмарках, где реализуется продукция собственно-
го производства. На эти цели в 2019 году направлено 5 млн 
рублей.

В 2018 году оборот розничной торговли по сравнению с 
предыдущим годом увеличился на 33,1 млрд рублей и со-
ставил 387 млрд рублей. Сегодня в регионе работает около 
2400 нестационарных торговых объектов. За год на 21% уве-
личилось число мобильных торговых объектов – до 489.

СПРАВКА
Неделя предпринимательства Ленинградской области 

проходит с 17 по 24 мая. Ежедневно в течение недели пред-
приниматели региона на конкурсе «Бизнес-признание» бо-
рются за звание лучших в номинациях: «Лучший женский 
проект», «Проект в сфере здорового образа жизни», «Бизнес 
в сфере нестационарной торговли», «Стартап в сфере про-
изводства сувениров», «Экофермер», «Бизнес в сфере раз-
вития комфортной городской среды», «Бизнес в сфере эко-
логии». Победителей в каждой номинации ждут награды в 
форме субсидий.

Помимо конкурсных мероприятий, в рамках Недели пред-
принимательства организованы мастер-классы и тренинги, 
квесты, круглые столы, деловые игры. Принять участие в них 
могут все желающие. Подробная программа Недели разме-
щена на сайте www.813.ru.

АЭС ПРИЕДЕТ И ПОМОЖЕТ

В Ленинградской области появится Аварийная 
Экологическая Служба.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
поддержал соответствующее предложение регионального 
комитета государственного экологического надзора, пред-

ставленное  на совещании руководителей органов исполни-
тельной власти.

«Области необходимы специальные службы, которые бы 
занимались ликвидацией локальных случаев разлива нефти 
или ртути. Мы предлагаем создать службу, которая будет за-
ниматься такими «бытовыми» случаями, как, например, раз-
битый дома градусник. Несмотря на относительно неболь-
шие масштабы происшествий, опыт показывает, что жители 
нуждаются в аварийной службе такого характера», — сказал 
глава региона.

АЭС Ленинградской области будет заниматься решением 
задач экологического характера, не относящихся к чрезвы-
чайным ситуациям: ликвидацией разливов нефтепродуктов 
и паров ртути, контролем уровня радиационного загрязне-
ния социальных объектов.

Сформировать службу планируется на базе лаборатории 
«Леноблэкоконтроль» комитета государственного экологи-
ческого надзора. Сообщить о происшествии можно будет по 
единому номеру «112».

ОТКРЫТЬ ДЕЛО ЛЕГКО

С начала года 38 предпринимателей Ленинградской 
области получили стартовый капитал на открытие соб-
ственного бизнеса.

Программа по самозанятости региональной Биржи труда 
позволяет начинающим предпринимателям не только полу-
чить финансовую поддержку на реализацию идеи, но и спра-
виться со всеми формальностями по оформлению бизнеса в 
режиме «одного окна».

С 2019 года субсидия на открытие собственного дела в 
Ленинградской области увеличена на 60%. Теперь разовая 
финансовая поддержка комитета по труду и занятости насе-
ления начинающим предпринимателям составляет 192 ты-
сячи рублей, также предпринимателям выплачивается по 96 
тысяч рублей за каждое созданное рабочее место.

Среди сфер деятельности бизнесмены отдают предпочте-
ние торговле, предоставлению строительных и бытовых ус-
луг. Отмечается также интерес к изготовлению сувенирной 
продукции и пошиву одежды.

Бизнес-идеи активно развивают и жители сельской мест-
ности – в этом году реализовано уже четыре проекта. Так, 
в поселке Перово Выборгского района местная жительни-
ца занялась производством верхней одежды, а в деревне 
Нижняя Шоткуса Лодейнопольского района клиент Биржи 
труда открыл фирму по грузоперевозкам. При поддержке 
Биржи труда житель деревни Разбегаево Ломоносовского 
района нашёл себя в сфере ремонта компьютеров и обору-
дования.

Отметим, в 2018 году в рамках программы по самозаня-
тости более 100 предпринимателей Ленинградской области 
реализовали свои бизнес-идеи.


