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АПТЕКА 
НА ЧЁРНОЙ 
РЕЧКЕ: 
ОТКРЫТИЕ 
ДЛИНОЮ В ГОД

АВАРИЙНОЕ 
ЖИЛЬЁ 
В СЕРТОЛОВО:
МЕРЫ 
ПРИНИМАЮТСЯ

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

НАЦПРОЕКТДАТА

1 августа сертоловские ветераны приняли уча-
стие в мероприятиях, посвящённых празднова-
нию 93-й годовщины образования Ленинград-
ской области.

Это событие проходило на территории природного 
парка «Песчанка» во Всеволожске. Праздник собрал 
большое количество участников со всего района. К 
сожалению, в этом году гостей из других регионов не 
приглашали из-за ограничительных мер по распро-
странению коронавирусной инфекции. 

До начала официального открытия праздника гости 
знакомились с изделиями народных художественных 
промыслов и ремёсел, разместившимися в палатках, 
укрывших их от дождя и ветра. Фермеры и ресторато-
ры дразнили народ потрясающими ароматами, кото-
рые распространяли огромные казаны с пловом, кот-
лы с ухой, гигантские сковородки с мясом и овощами. 
На вертеле жарился барашек и привлекал внимание 
фото- и видеокамер. 

Это был гастрономический фестиваль «Калейдо-
скоп вкуса». На сцене сменяли друг друга самодея-
тельные коллективы и профессиональные артисты, 
пока прибывали официальные лица. 

Глава региона сердечно поздравил жителей Всево-
ложского района с праздником, который в нынешнем 

году отмечается в особом формате: без общего ме-
ста проведения с соблюдением социальной дистан-
ции и других профилактических мер.

— Мы с вами пережили очень непростые месяцы 
борьбы с коронавирусной инфекцией, — сказал гла-
ва региона. — И болезнь ещё не отступила. Поэтому 
принято решение оставить Всеволожску статус «сто-
лицы» Ленинградской области ещё на год, чтобы 1 ав-
густа 2021 года провести областной праздник именно 
здесь. 

Можно сказать, что Всеволожску повезло. Каждый 
город, который имеет статут «столицы» области в 
день её рождения, получает финансовые ресурсы на 
проведение различных работ: благоустройство, стро-
ительство спортивных объектов, ремонт фасадов и 
многие другие. А это значит, что и Всеволожск, и рай-
он получат ещё одну возможность приукраситься к 
следующему празднику. И это здорово! 

Поздравить Ленинградскую область с днём рожде-
ния прибыл губернатор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов. В своём выступлении он назвал наши субъек-
ты РФ братом и сестрой, жизнь которых тесно связа-
на между собой.

— У нас с вами общая история, общая судьба, об-
щая инфраструктура. За последние полтора года мы 
сделали рывок вперёд, осуществляя большие со-
вместные проекты: строительство метро и линии 
скоростного трамвая, дорожные развязки и широкую 
магистраль, объединяем здравоохранение и образо-
вание. Мы очень близкие соседи и даже во время пан-
демии не ставили барьеры и шлагбаумы между жи-
телями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
делились всем необходимым и помогали друг другу. 

Официальную часть праздника завершило высту-
пление председателя Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергея Бебенина. Он также 
поздравил всеволожцев и гостей с днём рождения 
Ленинградской области.

Праздничная программа продолжилась, и гости не 
скучали. У наших  ветеранов осталось много впечат-
лений. Своими эмоциями они обменялись в автобу-

се, который доставил их на 
праздник и домой. 

Поездка состоялась при 
поддержке совета депута-
тов и администрации МО 
Сертолово.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
первые лица  

Ленинградской 
области 

и Санкт-Петербурга;
сертоловская 

делегация.
Фото автора

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В ЭТОМ ГОДУ ПРАЗДНИК ПРОШЁЛ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ 

Как нам рассказали, на этом участке (от пересече-
ня Выборгского шоссе с р. Чёрная до поворота на д. 
Медный завод) планируется масштабная реконструк-
ция с доведением числа полос движения до четы-
рёх. Помимо этого, вдоль дороги будут установлены 
устройства шумозащиты, благоустроены тротуары и, 
при необходимости, оборудована ливневая канализа-
ция с фильтр-патронами для очистки вод. 

В этом году в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги» по 
заказу «Ленавтодора» были ликвидированы места 
концентрации ДТП в Сертолово. Поставлены новые 
светофоры и камеры фотофиксации, нанесена жёл-
тая разметка, установлены шумовые полосы и знаки 
«Аварийно опасный участок дороги».

Также были учтены пожелания сертоловчан и жало-
бы по поводу произрастающего вдоль Выборгского 
шоссе борщевика. В этом году силами ДРСУ вредо-
носный сорняк будет скошен.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: Восточно-Выборгское
 шоссе ждёт ремонт.

Фото Анны Сердюк

ВОСТОЧНО-ВЫБОРГСКОЕ 
ШОССЕ РАСШИРЯТ
В «ЛЕНАВТОДОРЕ» РАССКАЗАЛИ 

О ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТАХ НА ТРАССЕ 
«ПАРГОЛОВО — ОГОНЬКИ»

29 июля ГКУ «Ленавтодор» объявило конкурс 
на проектирование реконструкции части регио-
нальной трассы Восточно-Выборгского шоссе, а 
именно - автодороги «Парголово-Огоньки», про-
ходящей через территорию нашего муниципаль-
ного образования. Пресс-служба госучреждения 
ответила на вопросы «Петербургского рубежа» о 
ремонте этой дороги.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

ПРОБЛЕМАОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

ОТ  СЛОВ  К  ДЕЛУ

Напомним, в редакцию га-
зеты пришло 10 видеороли-
ков, в которых сертоловчане 
рассказали о героях войны, 
память о которых хранит-
ся в их семье. К подведению 
итогов активно подключи-
лись сертоловчане, подпис-
чики нашей группы в «ВКон-
такте», где размещались 
видеоролики.

Победительницей интер-
нет-голосования стала уче-
ница школы №2 Анастасия 
Седина. Победу в номина-
ции «Выбор редакции» одер-
жал Никита Козлов, учащий-
ся школы №1. В номинации 
«Зрительские симпатии» по-
бедили сёстры Женя и Саша 
Поликарповы. 

На награждении присут-
ствовали Никита Козлов, 
Дмитрий Большаков, Алё-
на Весёлкина, Кирилл Вос-
кобойников и Нина Ивановна 
Лиходиевская. Всем участни-
кам вручили памятные дипло-
мы и подарки. Победители 
стали обладателями пода-
рочного сертификата в мага-
зин товаров для творчества и 
рукоделия, где каждый смо-
жет выбрать себе подарок по 
интересам.

Церемонию награждения 

участников видеоконкурса 
#ЭСТАФЕТАПАМЯТИ в Парке 
героев провели депутат со-
вета депутатов, руководитель 
«Петербургского рубежа» по 
медиапроектам Александр 
Пичугин, главный редактор 
Виктория Мельник, коллектив 
редакции. Обращаясь к кон-
курсантам, депутат напом-
нил, что, входя в состав Ле-
нинградской области, Серто-
лово сопричастно к её герои-
ческой истории. На террито-
рии нашего города действует 
56-й учебный центр Запад-
ного военного округа, исто-
рия которого берёт начало от 
Копорского пехотного полка, 
учреждённого Петром I. Три 
улицы нашего города названы 
именами героев – Михаила 
Ларина, Дмитрия Молодцова 
и Дмитрия Кожемякина. Рас-
сказы о них и других героях, 
которые сражались за наши 
земли и подарили потомкам 
мирное небо, сертоловчане 
передают из поколения в по-
коление – эстафета памяти не 
прерывается.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ:
на награждении.

Фото автора

#ЭСТАФЕТАПАМЯТИ СЕРТОЛОВЧАН
ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ ПО ИТОГАМ ПАТРИОТИЧЕСКОГО КОНКУРСА

1 августа, в день рождения Ленинградской области, в Парке героев состоялось награж-
дение победителей и участников конкурса #ЭСТАФЕТАПАМЯТИ, приуроченного к праздно-
ванию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его организатором выступил кол-
лектив редакции газеты «Петербургский рубеж».

Напомним, что в совет депу-
татов и администрацию горо-
да, а также в нашу редакцию 
жители обращаются по дан-
ному вопросу не первый год. 
Беспокойство можно понять: в 
микрорайоне, где живёт мно-
го пожилых людей и семей с 
детьми, нет ни одной аптеки 
или хотя бы небольшого аптеч-
ного пункта, где чернореченцы 
могли бы приобрести необхо-
димые медикаменты. 

Ещё в январе 2019 года мы 
направили обращение в Ко-
митет по здравоохранению 
Ленинградской области с 
предложением рассмотреть 
помещения дома № 29А в ми-
крорайоне Чёрная Речка для 
открытия аптеки. В письме мы 
указали контакты фармацев-
тов, готовых приступить к ра-
боте. Их поиском занималась 
депутат совета депутатов Мар-
гарита Геннадьевна Березина.

Комитетом наше обращение 
было передано в Ленинград-
ское областное государствен-
ное предприятие «Ленфарм». 
Спустя месяц генеральный ди-
ректор аптечной сети в ответ-
ном письме поблагодарил за 
проделанную работу, помощь 
в поиске помещения и сотруд-
ников. В этом же письме было 
указано, что срок открытия ап-
теки «Ленфарм» возможен не 
ранее августа 2019 года. 

Помещение было призна-
но пригодным, в нём провели 
ремонт. В феврале этого го-

да наш корреспондент смог в 
этом убедиться лично. Сотруд-
ники «Ленфарма» показали 
помещение будущей аптеки, в 
котором была сделана пере-
планировка в соответствии с 
требованиями.

Прошло полгода с этого ви-
зита. Казалось бы, аптека поч-
ти готова к открытию. Что по-
шло не так? 

Мы вновь связались с арен-
датором здания – ООО «Во-
енторг-Ритейл». Менеджер по 
развитию сети подтвердил на-
шу уверенность в том, что по-
мещение готово, все отделоч-
ные работы закончены. Однако 
необходимое лицензирование 
для начала фармацевтической 
деятельности до сих пор не 
получено.

Главный инженер «Ленфар-
ма» рассказал, что на данный 
момент идёт процедура реги-
страции в Росреестре изме-
нения помещения после пере-
планировки, что является обя-
зательным условием. 

В первом пакете документов 
на регистрацию была допуще-
на ошибка. Сейчас уже готов 
новый пакет документов, кото-
рый на этой неделе предоста-
вят в МФЦ.  Когда кадастровый 

номер будет получен, будущей 
аптеке необходимо будет по-
лучить лицензию, разреша-
ющую начать деятельность в 
данном помещении. Тем вре-
менем, по словам самих пред-
ставителей компании, им есть 
чем заняться: предстоит ещё 
осуществить промывку систем 
отопления и закупить всё не-
обходимое оборудование.

Говорить о новых сроках от-
крытия аптеки пока нет осно-
вания. Представители «Лен-
фарма» уверяют, что после 
регистрации помещения не 
заставят долго ждать. Но обе-
щанного, как говорится, ждут 
и три года. Один уже прошёл…

«Петербургский рубеж» про-
должит следить за развитием 
ситуации и своевременно ин-
формировать читателей о, наде-
емся, положительных сдвигах.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
ответ ЛОГП «Ленфарм» 

от 7 февраля 2019 года;
здесь на  2-м этаже 

должна быть аптека;
отделочные 

работы уже сделаны.

Фото из архива

АПТЕКА НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ:
ОТКРЫТИЕ ДЛИНОЮ В ГОД

«Петербургский рубеж» 
продолжает вести диалог 
с представителями компа-
ний, которые ответственны 
за открытие аптеки в микро-
районе Чёрная Речка, чтобы 
держать читателей в курсе 
того, как продвигается ре-
шение данного вопроса. Мы 
знаем, что среди них нема-
ло чернореченцев, которые 
верят в то, что мы сможем 
довести начатое до конца.

Поводом для встречи стали обращения граждан в различные 
инстанции о некачественных работах на объекте. Претензии 
предъявлялись к качеству краски, нанесённой на металличе-
ские конструкции, неправильно уложенной ливневой канали-
зации, ошибкам в надписях на картинах, нехватке деревьев и 
кустарников, нерациональному распределению сметы и другим 
моментам.

У подрядной организации были свои аргументы. На выпол-
нение работ повлияли многие факторы, в том числе пандемия. 
Приходилось на ходу менять организации, исполняющие мелкие 
детали, к примеру, работы, связанные с ковкой металла, облаго-
раживанием территории на аллее. 

Александр Тимков попросил жителей изложить на бумаге их 
претензии, и этими проблемами будет заниматься Комитет по 
ЖКХ Ленинградской области.

Надежда Рудь сообщила, что, как только в администрации уз-
нали о несоответствии проводимых работ с проектом, были не-
замедлительно приняты меры, многое удалось исправить, вино-
вные привлечены к ответственности. Она поблагодарила жителей 
за проявленную бдительность и ещё раз призвала к конструктив-
ному диалогу.

Несмотря на проливной дождь, обсуждение проблем ещё долго 
продолжалось, бурлили эмоции. Было много философствований, 
обсуждались краски покраски. Давно известно: сколько людей, 
столько и мнений.

Наш корр.

КОМФОРТНО ИЛИ 
НЕ КОМФОРТНО ЖИТЬ 

В НАШЕМ ГОРОДЕ?
4 августа, во вторник, на объекте благоустройства в рам-

ках федеральной программы «Комфортная городская сре-
да»  «Философия красок» прошла встреча представителей 
администрации нашего города, жилищно-коммунальных 
служб, подрядных организаций с жителями. Диалог с ними 
вели председатель Комитета ЖКХ Ленинградской области 
Александр Тимков, глава МО Сертолово Сергей Коломыцев, 
первый заместитель главы администрации Надежда Рудь, 
заместитель главы администрации по ЖКХ Виктор Василен-
ко, другие официальные лица.

Руководством предприятия ООО «Цементно-бетонные 
изделия» было принято решение по обустройству дорож-
ки. Она будет проложена от котельной ООО «ЦБИ» на улице 
Кленовой до конца улицы Пограничной. Протяжённость со-
ставит 700 метров, она будет проходить по краю леса вдоль 
теплотрассы.

В настоящее время работы идут полным ходом. Но в связи с 
тем, что рядом проходит теплотрасса и у неё предусмотрена ох-
ранная зона, будущую велосипедно-лыжную дорожку пришлось 
сместить на несколько метров. Это вызвало недовольство не-
которых жителей расположенных рядом домов. Неужели им не 
нужен здоровый образ жизни летом и зимой? Почему любое бла-
гоустройство в городе вызывает споры, а когда объекты сданы в 
эксплуатацию, пишутся благодарности?

Наш корр.

В ГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ 
ВЕЛОСИПЕДНО-ЛЫЖНАЯ 

ДОРОЖКА
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Рубрику ведёт  Яна  КУЗНЕЦОВА

ЖКХ

Одним из базовых ме-
роприятий по подготовке 
систем жизнеобеспече-
ния  является подготовка 
к отопительному сезону. 
Своевременно и професси-
онально реализованная по 
установленному  плану, она 
обеспечит соблюдения  са-
нитарных норм и комфорт-
ное  проживание горожан в 
домах нашего города в хо-

лодный период года. О ходе 
этих работ «Петербургскому 
рубежу» рассказала депутат 
совета депутатов МО Серто-
лово, генеральный дирек-
тор ООО «Комфорт» Алёна 
Михайловская.

– Одним из приоритетных 
вопросов в управлении жи-
лищным фондом в нашем го-
роде является обеспечение 
требуемых технологических 
режимов отопления зданий. 
Заблаговременная подготов-
ка многоквартирных домов к 
осенне-зимнему периоду вы-
полняется для снижения воз-
действия температурных и 

атмосферных факторов на 
конструкционную устойчи-
вость коммунальных объек-
тов, профилактики аварийно-
го износа и предупреждения 
нарушений работоспособно-
сти оборудования в системах 
жизнеобеспечения.

Подготовка многоквартир-
ных домов, находящихся в 
управлении нашей компании, к 
новому отопительному сезону 
проходит согласно утверждён-
ному графику работ.  

До  1 июня  были согласованы  
с ресурсоснабжающими орга-
низациями графики промывки 
и сдачи тепловых пунктов.  Это 
ежегодная обязательная про-

цедура, в ходе которой про-
веряется соответствие смон-
тированного оборудования и 
трубопроводов с нормативной 
и технической документацией. 

К 15 июля завершили про-
мывку внутридомовой систе-
мы  отопления.  Сейчас идёт 
работа по подготовке и сдачи 
тепловых пунктов в домах. 

Кроме этого,  после  при-
обретения соответствующих 
материалов и оборудования  
в полном объёме  ведутся 
работы: 

–  по замене отдельных 
аварийных участков систе-
мы отопления,  горячего и 
холодного водоснабжения, 

водоотведения;  
–  по ремонту и замене за-

порной арматуры в подвалах и 
на чердаках; 

–  по частичному ремонту 
кровель; 

–  по замене светильников на 
лестничных площадках, где это 
необходимо.

Также с привлечением  под-
рядной  организации  ведутся 
работы по герметизации меж-
панельных швов по адресам 
из ранее поступивших заявок 
от жителей многоквартирных 
домов.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

Фото из архива

«УЖЕ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ»
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАССКАЗАЛА О ПРОВОДИМЫХ РАБОТАХ

«ВКонтакте», группа
 «Администрация 
Ленинградской области»:
Глава региона объявил 2021 год 

– годом чистой воды в Ленобласти:  
«Мы хотим, чтобы чистая вода бы-
ла в наших кранах, чистая вода вы-
текала с наших очистных сооруже-
ний, была чистая вода в водоёмах 
области. Поэтому следующий год 
мы объявляем Годом чистой воды 
и сделаем всё для того, чтобы раз-
работать на ближайшие 10 лет про-
грамму по очистке водоёмов и рек».

«ВКонтакте», группа «Всеволожский
 медиацентр В1»:
К 2023 году в Ленинградской области не 

должно остаться ни одного полигона ТБО. 
Это огромная и очень амбициозная задача. 
И решать, как быть с мусором, надо уже 
сейчас. Правительство области объявило 
конкурс на строительство трёх современ-
ных мусороперерабатывающих заводов. 
Под это строительство будут предоставле-
ны площадки с подведёнными к ним ком-
муникациями. Мощность заводов должна 
равняться 320 тыс. т за год. Конкурс прой-
дёт уже в сентябре. 

«ВКонтакте», группа «УПФР во 
Всеволожском  районе Лен. области»:
В связи с изменениями пенсионного за-

конодательства РФ выдача пенсионных удо-
стоверений прекращена, что не отменяет 
уже действующие, имеющиеся на руках у 
пенсионеров удостоверения. Факт и размер 
назначенной пенсии подтверждается справ-
кой (сведениями) о назначенной пенсии. 
Справку можно получить при обращении к 
специалисту клиентской службы террито-
риального управления ПФР, а также в МФЦ. 
Кроме того, справку можно заказать на сай-
те ПФР в «Личном кабинете гражданина».

Twitter, «Вести с полей»:
Традиционную корректировку пен-

сионных выплат работающих пенсио-
неров в России произвели с 1 августа. 
Перерасчёт касается получателей пен-
сий по старости и инвалидности, зави-
сит от размера зарплаты пенсионера 
в предыдущем году. Стоимость пен-
сионного коэффициента в 2020 году 
составляет 93 рубля, а максимальная 
прибавка к пенсии составит не более 
279 рублей.

РАБОТЫ В СРОК
ПОЖАРНОЕ ДЕПО ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ ОСЕНЬЮ

За ростом численности 
населения города всегда 
следует планомерное раз-
витие его инфраструктуры. 
Сотрудники ООО «Теплосфе-
ра», которое успело успеш-
но зарекомендовать себя в 
нашем муниципальном об-
разовании, ударными тем-
пами завершает строитель-
ство социально значимого 
объекта – пожарного депо. 
Руководитель строитель-
ства Василий Скопинов рас-
сказал «Петербургскому ру-
бежу» о последних новостях 
со стройплощадки.

– Полным ходом идут рабо-
ты по благоустройству терри-
тории: устанавливаются бор-
дюры, завершается установка 
ограждений. Завезли щебень 
для подготовки дороги под 
укладку асфальта. 

Уже установлены въезд-
ные ворота гаража пожарного 
депо. Проводятся работы по 
монтажу слаботочных систем 
и внутренней вентиляции, идут 
отделочные работы. 

В этом месяце планируется 
завершить все строительно-
монтажные работы по макси-
муму. Согласно контракту, сда-
ча объекта должна произойти в 
октябре этого года.

СПРАВКА
Для возведения пожарного депо в нашем городе адми-

нистрация МО Сертолово передала правительству Ленин-
градской области участок площадью 1,1041 га на улице 
Индустриальной. Новый объект – депо II типа на 4 машино-
выезда общей площадью 1 356 квадратных метров – вклю-
чает двухэтажное здание депо, два резервуара противо-
пожарного запаса воды и два – для хранения газа, стоян-
ки для легкового и служебного транспорта, площадку для 
четырёхэтажной учебной башни, полосу с препятствиями и 
беговую дорожку, площадку для установки энергетического 
модуля.

Контроль за строительством осуществляет Комитет по 
строительству Ленинградской области.

ИНТЕРЕСНАЯ 
ССЫЛКА

Любой желающий может 
следить за ходом строитель-
ства пожарного депо в на-
шем городе по ссылке: http://
pozhdepo.teplosferaspb.ru/ 

Записала 

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
паспорт объекта; 

фасад
здания депо.

Фото 
из архива ООО
«Теплосфера»

АКТУАЛЬНО

Идёт обустройство много-
функциональной спортивной 
площадки между домами №6 и 
№7 на улице Молодёжной, где 
будет сделано резиновое по-
крытие и установлены силовые 
тренажёры. Строительно-мон-
тажные работы на этом объек-
те, включая парковки и газон, 
уже выполнены на 95%. 

На объект «Пушкинская ал-
лея» был завезён материал 
для строительно-монтажных 
работ, а также малые архи-
тектурные формы. Подрядчик 
обещает ускорить ход выпол-
нения задания.

Строительство дороги №1 
около больнично-поликлини-
ческого комплекса пройдёт в 
два этапа. В ходе первого эта-
па обустроят второй въезд в 
больницу. На этой неделе ниж-
ний слой из щебня уплотняют 
катками. Здесь будут сделаны 
тротуар и велодорожка. 

На улице Дмитрия Кожемя-
кина закончился ремонт ас-

фальто-бетонного покрытия. 
На этой неделе установят «ле-
жачие полицейские» с резино-
вым покрытием и нанесут до-
рожную разметку. Также будет 
произведено укрепление обо-
чины автомобильной дороги. 
При благоприятных погодных 
условиях все запланирован-
ные работы будут выполнены в 
течение недели.

Ко Дню города наше муни-
ципальное образование будет 
празднично украшено. В при-
оритете – символика с гербом 
Сертолово. Сотрудники МУ 
«Оказание услуг «Развитие» 
сделают всё возможное, чтобы 
наш город встретил свой день 
рождения ярким и радовал 
жителей своим праздничным 
видом. 

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: парковка  
и спортивная площадка 

у д. №7 на ул. Молодёжной.
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ

РАБОТЫ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
И НАЧАЛО ПОДГОТОВКИ КО ДНЮ ГОРОДА

Информируем горожан о проводимых в городе работах 
по благоустройству. Депутат совета депутатов, директор 
МУ «Оказание услуг «Развитие» Вадим Кисляков рассказал 
корреспонденту о том, как продвигаются начатые работы в 
рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» и о подготовке ко Дню города, который в 
этом году мы отметим 22 августа.

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
В целях оптимизации внутренних процессов в новом выпуске квитанций ЕИРЦ ЛО лицевые 

счета будут иметь следующий вид: 050002. Таким образом, в шестом знаке лицевого счёта про-
ставлена цифра два. 

Клиентам, у которых настроен «автоплатеж» необходимо добавить новый вид лицевого счёта 
для корректной отправки денежных средств.

КОНТАКТЫ: 
8 (812) 630-17-98, sertolovotu@epd47.ru.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

ВАЖНО
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ФОТОФАКТ

НА  КОНТРОЛЕ

В редакцию нашей газеты 
нередко обращаются чита-
тели с жалобами на асоци-
альное поведение несозна-
тельных граждан, которые 
своими поступками портят 
облик нашего города.

На этот раз сертоловчане се-
туют на наглых воров, которые 
в ночное время выкопали туи. 
Декоративные деревья жители 
дома №7 улицы Молодёжной 
приобрели на собственные 
средства и высадили накану-
не у своих окон. Однако уже 
утром от насаждений остались 
лишь воспоминания в виде не-
глубоких ям.

Хозяева деревьев обрати-
лись с просьбой со страниц 
газеты вразумить ночных копа-

телей и вернуть туи на место. 
В противном случае поисками 
воров займётся полиция.

Другой наш читатель воз-
мущён непрекращающимися 
кражами петуний из кашпо, 
которые украшают наши ули-

цы. Раз за разом муници-
пальные службы восстанав-
ливают цветущий вид нашего 
города, страдающий от рук 
вандалов. 

Воровство имущества не-
приятно в любом случае: част-

ное оно или муниципальное. 
За каждым растением стоит 
труд людей, которые приоб-
рели его и высадили, желая 
облагородить территорию и 
сделать мир вокруг красивее. 

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
высаженные туи 

украли у дома №7 
на улице Молодёжной;

 цветы  из кашпо
продолжают похищать.

Фото автора и читателя

ВАНДАЛЫ ПОКУСИЛИСЬ НА ЗЕЛЕНЬ

– Галина Ивановна, дом 
№3 на улице Ларина признан 
аварийным. Будет ли он ис-
ключён из программы Фонда 
капитального ремонта Ле-
нинградской области?

– Да. По результатам прове-
дённого инструментального об-
следования данный многоквар-
тирный дом признан аварий-
ным и подлежащим сносу (По-
становление администрации 
МО Сертолово от 25.09.2019 г. 
№789 «О признании многоквар-
тирного дома, расположенного 
по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 
г.Сертолово, мкр. Сертолово-1, 
ул. Ларина, д. 3, аварийным и 
подлежащим сносу» (далее – 
Постановление № 789).

Информация о признании 
дома аварийным доведена до 
собственников путём размеще-
ния её на досках информации 
в подъездах. Постановление 
было опубликовано в газете 
«Петербургский рубеж» в вы-
пуске № 39 от 3 октября 2019 
года. Отдельно проинформи-
рован представитель собствен-
ника помещений, находящихся 
в федеральной собственности 
СЗТУИО Министерства оборо-
ны Российской Федерации.

На основании Постановле-
ния № 789 дом исключён из 
Региональной программы ка-
питального ремонта. Одно-
временно администрацией МО 
Сертолово была сформирова-
на и направлена в Комитет по 
строительству Ленинградской 
области заявка о включении 
данного адреса в региональную 
программу «Переселения граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда на территории Ленин-
градской области в 2019-2025 
годах» (далее – Программа).

По информации Комитета по 
строительству Ленинградской 
области согласно изменени-
ям, внесённым в Федераль-
ный закон от 21.06.2007 г. № 
185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» в 
Программу включены МКД, 
признанные в установленном 
порядке аварийными до 1 янва-
ря 2017 года. Соответственно, 
МКД может быть включён в ана-
логичную Программу со сроком 
начала реализации в 2026 году.

С учётом вышесказанного и 
в соответствии с пунктом 3 По-
становления № 789 (в редакции 
от 13.05.2020 г. № 435) снос 
аварийного дома №3 на улице 
Ларина определён в течение 
12 месяцев с 31 декабря 2026 
года, то есть не позднее 31 де-
кабря 2027 года.

– Наши читатели также ин-
тересуются состоянием до-
мов в микрорайоне Чёрная 
Речка. Включены ли они в 
программу Фонда капиталь-
ного ремонта?

– Все многоквартирные дома 
на территории МО Сертолово, в 
том числе микрорайона Чёрная 
Речка, включены в Региональ-
ную программу капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ленин-
градской области, на 2014-2043 
годы, утверждённую постанов-
лением Правительства Ленин-
градской области от 26.12.2013 
№ 508 с изменениями (далее – 
региональная программа).

В рамках Краткосрочно-
го плана реализации в 2020, 
2021, 2022 годах региональной 
программы, утверждённой по-
становлением Правительства 
Ленинградской области от 
23.06.2019 № 345 в редакции от 
21.05.2020 № 323 в текущем го-
ду на территории микрорайона 
Чёрная Речка предусмотрено 
выполнение строительно-мон-
тажных работ по капитальному 
ремонту крыши, сетей электро-

снабжения, сетей теплоснаб-
жения в доме №2; в 2022 году 
запланировано проведение ра-
бот по капитальному ремонту 
фасадов домов №№ 1, 2, 4, 10; 
по дому №1 также включены ра-
боты по капитальному ремонту 
сетей электроснабжения.

В связи с неотложной необхо-
димостью капитального ремон-
та фасада дома № 4 в микро-
районе Чёрная Речка при вза-
имодействии администрации 
МО Сертолово с Комитетом жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Ленинградской области и 
Фондом капитального ремонта 
МКД Ленинградской области 
удалось запустить процедуры 
по организации выполнения 
работ капитального ремонта 
фасада по данному объекту до 
конца 2020 года.

– Жители обращаются по 
поводу аварийного состоя-
ния дома № 1 в Сертолово-2, 
который принадлежит Мин-
обороне. Как складывается 
ситуация с этим МКД?

– Администрацией МО Сер-
толово в соответствии с тре-
бованием ст. 168 Жилищного 
Кодекса РФ дом №1 в микро-
районе Сертолово-2 включён 
в региональную программу в 
2014 году с «котловым»  спосо-
бом формирования фонда ка-
премонта, владельцем которо-
го является региональный опе-
ратор. Работы по капитальному 
ремонту фасада здания, сетей 
холодного водоснабжения, го-

рячего водоснабжения, тепло-
снабжения, кровли и подвала в 
соответствии с региональной 
программой запланированы на 
2038-2040 годы.

Функции собственника иму-
щества Минобороны России 
осуществляет ФГКУ «Северо-
Западное ТУИО» Министерства 
обороны РФ. Учреждение яв-
ляется организацией, обеспе-
чивающей реализацию полно-
мочий Министерства обороны 
РФ в сфере учёта, управления, 
распоряжения и контроля над 
использованием и сохранно-
стью имущества Вооружённых 
сил РФ и департамента иму-
щественных отношений Мини-
стерства обороны РФ.

Управление данным много-
квартирным домом с 1 июля 
2019 года на основании кон-
курса по отбору управляющей 
организации, проведённого ад-
министрацией МО Сертолово, 
в связи с решением Министер-
ства обороны РФ о расторже-
нии договора с ООО «ГУЖФ» в 
одностороннем порядке, осу-
ществляет управляющая ком-
пания «Городская среда». 

По имеющейся в админи-
страции МО Сертолово инфор-
мации, в 2018 году по заказу 
ООО «ГУЖФ» было проведено 
техническое обследование фа-
сада многоквартирного дома, 
выполненное экспертным цен-
тром промышленной безопас-
ности ООО «Велес». В результа-
тивной части отчёта по обсле-
дованию фасада содержались 
выводы о необходимости про-
ведения капитального ремон-
та наружных и ограждающих 
конструкций многоквартирного 
дома. Администрация МО Сер-
толово неоднократно рекомен-
довала ООО «ГУЖФ» в соот-
ветствии с установленным по-
рядком, утверждённым поста-
новлением Правительства РФ 
от 27.12.2018г. № 625, на осно-
вании акта по техническому об-
следованию фасада, обратить-
ся в комиссию по установлению 
необходимости (или отсутствия 
необходимости) проведения 
капитального ремонта  Комите-
та по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской об-
ласти с соответствующим ком-
плектом документов с целью 
переноса сроков капитального 
ремонта многоквартирного до-
ма на более ранний период. 
Однако мероприятия по пере-
носу сроков капитального ре-
монта ООО «ГУЖФ» не были 
осуществлены.

С 2016 по 2019 год в связи с 
регулярными выявлениями Ро-
стехнадзором Ленинградской 
области нарушений при про-
верках многоквартирный дом 
к отопительным периодам был 

не готов. Со стороны админи-
страции МО Сертолово неодно-
кратно направлялись запросы 
в ООО «ГУЖФ» о планируемых 
мероприятиях и требуемых фи-
нансовых средствах для над-
лежащей подготовки здания к 
отопительным сезонам. Запра-
шиваемая информация так и не 
была предоставлена.

Такому состоянию много-
квартирного дома, в частности 
фасада здания, предшество-
вали халатность и бездействие 
управляющих организаций 
Министерства обороны РФ. 
Никаких мер по надлежащему 
содержанию фасада здания не 
предпринималось.

В связи с этим и на основании 
неоднократных обращений ад-
министрации МО Сертолово в 
сентябре 2018 года Комитетом 
государственного жилищного 
надзора и контроля Ленинград-
ской области была проведена 
проверка в отношении ООО 
«ГУЖФ». По её результатам Ко-
митетом выдано предписание 
об устранении выявленных на-
рушений в доме №1, в том чис-
ле и нарушений в части содер-
жания фасада здания. По ре-
зультатам повторной проверки 
Комитетом государственного 
жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области, про-
ведённой в декабре 2018 го-
да, выданное предписание всё 
ещё не исполнено: нарушения 
по содержанию фасада дома 
не устранены. На сегодняш-
ний день выдано новое пред-
писание, ООО «ГУЖФ» при-
влечено к административной 
ответственности.

По результатам проверки 
Военной прокуратурой Санкт-
Петербургского гарнизона на 
основании неоднократных об-
ращений администрации МО 
Сертолово по вопросу ненад-
лежащего содержания и техни-
ческой эксплуатации объектов 
жилищного фонда Министер-
ства обороны Российской Фе-
дерации Пресненским район-
ным судом города Москвы 28 
сентября 2017 года было вы-
несено решение – возложить 
обязанность по проведению 
капитального ремонта много-
квартирного дома на Мини-
стерство обороны Российской 
Федерации.  Данное судебное 
решение вступило в законную 
силу. По состоянию на 1 июля 
2020 года решение суда не ис-
полнено. Фасад здания про-
должает разрушаться.

Беседовала
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ:
авариный дом № 3 

на улице Ларина.
Фото из архива

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЁ В СЕРТОЛОВО
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ № 3 НА УЛИЦЕ ЛАРИНА ПРИЗНАН ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

В редакцию газеты часто 
обращаются сертоловчане, 
которые обеспокоены со-
стоянием домов в нашем го-
роде. В частности, речь идёт 
о домах на улице Ларина, в 
микрорайоне Чёрная Речка и 
в Сертолово-2. Главный спе-
циалист отдела ЖКХ Галина 
Ивановна Сенюшкина про-
комментировала интересу-
ющие горожан вопросы. 
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Информкурьер

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ  СОСЕД

ЭХО  ВОЙНЫКОМПЕТЕНТНО

Дама с медными волосами слёзно взывала к доброте прохо-
жих, выкрикивая, что ей «плохо с сердцем». На вопрос, вызвать 
ли скорую помощь, она, к удивлению, ответила отрицательно. Но 
попросила сходить в аптеку за «Корвалолом». Наш корреспон-
дент стремглав помчался в ближайшую аптеку.

Вид запыхавшегося сотрудника газеты, спрашивающего «Кор-
валол» для пожилой дамы, у работницы аптеки вызвал усмешку. 
Фармацевт поведала интересную историю.

Оказалось, горожанка далеко не в первый раз просит прохожих 
купить ей препараты, содержащих фенобарбитал. Но необходи-
мость в нём испытывает не она, а её муж, зачастую страдающий 
от похмелья.

Так доверчивые прохожие по доброте душевной невольно пре-
вращаются в аптечных сомелье для мучающихся алкогольным 
абстинентным синдромом.

Возмущённый корреспондент вернулся к дому и пообщался с 
его жителями. Они подтвердили историю фармацевта о соседке, 
которая действительно регулярно обманывает сердобольных го-
рожан и никогда не возмещает деньги за покупку лекарства.

Будьте бдительны, дорогие читатели! Увы, в наше время быть 
добрым нужно осторожно.

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ: дом №3 на улице Молодцова.
Фото автора

ПРОХОЖИЙ-СОМЕЛЬЕ, 
или Подайте на... похмельЕ?

КОРРЕСПОНДЕНТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ЧУТЬ НЕ ПОПАЛСЯ 
НА УДОЧКУ ВЕЛИКОВОЗРАСТНОЙ МОШЕННИЦЫ

На днях наш корреспондент прогуливался возле сквера «У 
глобуса». Его внимание криками привлекла пожилая дама, 
которая из окна третьего этажа дома №3 на улице Молодцо-
ва звала на помощь.

Аптека №193 популярна 
среди местного населения и 
жителей Санкт-Петербурга 
из-за широкого ассортимен-
та необходимых препаратов. 
Её руководство консультиру-
ет покупателей по телефону, 
проверяет правильность вы-
писанных рецептов, откла-
дывает товар. Благодарность 
людей – лучшая награда для 
работников. Депутат совета 
депутатов, генеральный ди-
ректор ООО «Аптека №193» Та-
тьяна Усович рассказала о ве-
дении аптечного бизнеса в пе-
риод пандемии коронавируса. 

– Татьяна Ивановна, ка-
кие лекарства были наибо-
лее востребованы в период 
пандемии? 

– В нашей аптеке не было де-
фицита, все медикаменты на-
ходились в достаточном количе-
стве. Мы обеспечивали жителей 
всеми необходимыми лекарства-
ми. Наиболее востребованными 
товарами в период пандемии 

были маски, перчатки, противо-
вирусные препараты и дезинфи-
цирующие растворы.  

– С какими трудностями Вы 
столкнулись во время распро-
странения коронавируса? 

– Единственная трудность, с 
которой мы, работники аптеки, 
столкнулись – это несоблюдение 
масочного режима покупателя-
ми. Многие ругаются и спорят, 
не понимая всю серьёзность 
ситуации. 

– Какие лекарства и сред-
ства сейчас пользуются наи-
большим спросом?

– Сейчас спрос на средства за-
щиты и профилактики пошёл на 
спад, ажиотажа, как в мае, нет. 
Продажи идут в обычном режи-
ме, все лекарственные средства 
в наличии. 

– Татьяна Ивановна, 
как изменились цены на 
медикаменты?

– По-разному. Например, на 
товары отечественного произ-
водства цены повысились. Им-
портные товары мы закупали 

по низким ценам, но, так как с 1 
июля ввели обязательную марки-
ровку товаров, то, я думаю, подо-
рожание будет. 

– Когда будет производить-
ся маркировка товаров?

– Маркированного товара у нас 
в аптеке пока нет, он поступит с 
октября. Маркировка, или инди-
видуальный штрих-код, уже дей-
ствует. Она будет распростра-
няться на товар, выпущенный 
после 1 июля 2020 года. Через 
специальное приложение можно 
будет считать штрих-код и узнать 
всю информацию про конкрет-
ный препарат. 

– Как отразилась пандемия 
на аптечном бизнесе, конкрет-
но на Вашей работе?

– Наша аптека является муни-
ципальной, поэтому мы не попа-
ли под программу поддержки ма-
лого и среднего бизнеса. Мы по-
несли затраты на дезинфекцию 
помещения, обработку витрин и 
поверхностей. И очень обидно, 
что люди ведут себя безответ-
ственно в отношении своего и 
чужого здоровья. Ведь в аптеку 
приходят чаще всего больные, и 
быть беспечным в сложившейся 
ситуации неправильно. Спасибо 
тем покупателям, которые отно-
сятся с пониманием к мерам без-
опасности, ведь работники апте-
ки каждый день рискуют своим 
здоровьем. 

Анна ГАПИЧ

Фото Петра Курганского

Татьяна Усович: 
«МЫ ВСЕГДА ИДЁМ 
НАВСТРЕЧУ ЛЮДЯМ» 
АПТЕКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ

Как рассказал хозяин участка Сергей, он не так давно приобрёл 
землю под строительство дома. На сегодняшний день дом почти 
достроен.  Рабочие, которые ещё в мае копали котлован под фун-
дамент, весной всю землю сгребли в кучу. 

В минувшую среду они начали убирать эту кучу, и в ней на-
шлись неприятные «сюрпризы». Сергей незамедлительно вы-
звал сотрудников полиции, которые, прибыв на место, поставили 
ограждение. В понедельник, 3 августа, военные вывезли снаря-
ды с частной территории и уничтожили. При этом военнослужа-
щие сообщили, что в этом году им поступило немало подобных 
заявок.

Сергей, избавившись от «эха войны», теперь планирует найти 
специалистов, которые обследуют его участок с миноискателями.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: найденные снаряды 
и сапёрная лопатка времён ВОВ.

Фото хозяина участка

СНАРЯДЫ В ОГОРОДЕ
29 июля в дежурную часть сертоловского отделения по-

лиции поступил звонок. В ДНП «Памир», входящего в состав 
нашего муниципального образования, нашли два неразо-
рвавшихся снаряда и пехотную  лопатку.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА 
СООБЩАЕТ

В ночь с 4 на 5 августа 
около ЖК «Отражение» 
неизвестные в состоянии 
алкогольного опьянения 
разбили окна легковой 
машины и прыгали на её 
крыше. Очевидцы сооб-
щают, что сигнализация 
сработала и долго не 
отключалась. 

5 августа неизвест-
ными было выбито боко-
вое стекло автомобиля 
«Лада-Гранта», стоящего 
за домом №1 на улице 
Кленовой. 

6 августа около 9 утра 
произошла авария  (см. 
фото) на повороте Вы-
боргского шоссе на   ули-
цу Песочную. На данном 
перекрёстке часто про-
исходят дорожно-транс-
портные происшествия, 
все спешат быстрее про-
ехать. Но этот азарт ри-
скованный и может сто-
ить жизни водителю, пас-
сажирам и пешеходам. 

Как рассказал нашему 
корреспонденту водитель 
внедорожника «Тойота», 
таксист легкового авто-
мобиля «Хёндай-Соля-
рис» хотел проскочить на 
красный свет. Этот аван-
тюрный манёвр не удался, 
машины столкнулись и по-
вредили друг друга. Пас-
сажиры такси отделались 
лёгкими ушибами, безба-
шенный водитель «Сити-
Мобиля» скрылся с места 
происшествия в неизвест-
ном направлении. 

СВОДКА СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

За прошедшую неделю всего было зарегистрировано 227 
обращений жителей Сертолово.
На 23 вызова сотрудники скорой помощи выезжали к детям.
По поводу травм обратилось 27 человек. 
К роженицам было 3 вызова.
Госпитализировали 57  человек из числа обратившихся.
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ТАМ ЖЕ, 2020 ГОД

22 августа наш город будет отмечать 
84-ю годовщину. К сожалению, в этом го-
ду праздничные мероприятия из-за про-
тивоэпидемиологических мер пройдут 
не так масштабно и красочно, как в про-
шлые годы. И тем не менее они состоятся  
в той или иной форме, к ним готовятся. 
Редакция газеты «Петербургский рубеж» 
решила по доброй традиции рассказать 
об истории нашего любимого города, 
памятных событиях, его замечательных 
людях. Этому будет посвящена серия пу-
бликаций в рубрике «Город вчера, сегод-
ня, завтра».

Сертолово
 ВЧЕРА        СЕГОДНЯ        ЗАВТРА

8484

СОВРЕМЕННОЕ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ СЕГОДНЯ
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА У ШКОЛЫ №1 

В 90-Х ГОДАХ

ФОК И ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ СЕГОДНЯ

СТАРАЯ ПЛОЩАДКА ЗА Д. №14  НА УЛ. МОЛОДЦОВА

ПЛОЩАДКА ЗА Д. №14  НА УЛ. МОЛОДЦОВА СЕГОДНЯ

СТАРАЯ ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА У ШКОЛЫ №2

СТАДИОН ШКОЛЫ №2

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ «НОРУСА»

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ШКОЛЫ №2 В 90-Х

ГИМНАСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ШКОЛЫ №1, 
НАЧАЛО 2000-Х

Нашу традиционную предпраздничную 
подборку в этом номере мы посвящаем 
Дню физкультурника, который 8 августа 
отметит 80-летие. Предлагаем вам, до-
рогие читатели, совершить путешествие 
во времени по спортивным площадкам 
города. Эти места активного отдыха поль-
зовались популярностью во все времена. 
Здесь начинали свой путь многие спорт-
смены, прославившие наш город за его 
пределами. Теперь, приходя сюда, они 
с гордостью вспоминают тяготы первых 
тренировок, которые предшествовали 
дальнейшим успехам.
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

ЮБИЛЕЙ

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

8 августа
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

9 августа
(воскресенье) 10:00

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8. Вмч. и цели-
теля Пантелеимона (305). 
Литургия

14 августа
(пятница)

10:00

Происхождение (изнесение) честных древ 
Животворящего Креста Господня.
Освящение мёда нового урожая.
Литургия

7 августа 
(пятница)

17.00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

8 августа
 (суббота)

8.20
8.30

17.00

Сщмч. Ермолая и иже с ним.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. 
Всенощное бдение. Исповедь.

9 августа 
(воскресенье) 8.00

9.00
17.00

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8-й. Вмч. и це-
лителя Пантелеимона.
Исповедь.Часы.
Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

10 августа 
(понедельник) 8.20

8.30

«Смоленской» иконы Божией Матери.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

13 августа 
(четверг)

17.00 Вечерня. Утреня. Великое Славословие. Вынос 
Креста. Исповедь.

14 августа 
(пятница) 8.20

8.30
17.00

Происхождение Честных Древ Животворящего 
Креста Господня.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Освящение мёда.
Вечерня. Утреня. Великое Славословие. Исповедь.

Вот мы видим пред собою святый образ Божией Матери и святые 
мощи великомученика и целителя Пантелеймона. Усердно помолим-
ся этому угоднику. Отчего так прославляют его, спросите вы, сравни-
тельно с многими другими святыми?

За его твёрдую веру к Господу Богу; за его безграничную любовь к 
людям, за его терпеливое перенесение страданий.

Да и в самом деле, он имел в своей жизни всё: и молодость, и учё-
ность, и знатное положение, – он всё это пренебрёг; ничего иного не 
хотел, кроме любви Христа Спасителя. Он ради Христа Спасителя 
возлюбил сотворённых Им братий своих; он именуется врачом без-
мездным, потому что он искусство своё употреблял на лечение бед-
ных и неимущих; он никому не отказывал, кто бы ни обращался к нему 
за помощью.

А его терпение в страданиях! Он шёл на эти страдания как на вели-
кий подвиг. Он шёл на них с любовью и радостью, ибо знал, что чело-
век живет не для этой жизни, а для вечной. И мы, возлюбленные бра-
тие, помолимся усердно и за себя, и за ближних наших, о даровании 
и нам этих великих добродетелей, какими отличался святой велико-
мученик Пантелеймон.

Теперь особенно надо об этом молиться; теперь повсюду замеча-
ется оскудение веры: быстро распространяется отрицание её, а от-
сюда является любовь только на словах, а на самом деле оскудевает, 
ослабевает любовь детей к родителям, родителей к детям, любовь к 
семье, к ближним, к Родине – и заменяется ненавистью. Отсюда, с 
уменьшением любви, является оскудение к терпению; человек не хо-
чет переносить никаких скорбей и страданий, а между тем эти скорби 
и страдания всё более и более умножаются. Ещё на короткое время, 
ради самолюбия, похвалы человек, пожалуй, и готов потерпеть не-
много, но постоянно терпеть и без ропота переносить страдания и 
скорби недостанет и у него самолюбия. О, как мало таковых, которые 
несут терпеливо свои скорби и страдания.

Терпеть может только тот, кто, подобно растению, которое живёт 
под действием влаги и света, верит твёрдо в Господа Бога, надеется 
на Его милосердие и усердно молится Ему. Итак, помолимся же и мы 
усердно Господу Богу и за себя, и за ближних наших, да утверждают-
ся в нас эти великие добродетели – вера, любовь и терпение.

ÑËÎÂÎ ÍÀ ÄÅÍÜ ÂÅËÈÊÎÌÓ×ÅÍÈÊÀ 
È ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÉÌÎÍÀ

ÌÛÑËÈ ÑÂÒ. ÔÅÎÔÀÍÀ 
ÇÀÒÂÎÐÍÈÊÀ

(Деян.5:12–20; Ин.20:19–31)
«Господь мой и Бог мой!» – воззвал св. апостол Фома (Ин.20:28). 

Ощущаете ли, с какою силою ухватился он за Господа и как крепко 
держит Его? Не крепче держит утопающий доску, на которой чает 
спасенным быть от потопления. Прибавим, что, кто не имеет таким 
Господа для себя и себя в отношении к Господу, тот еще не верует в 
Господа, как следует. 

Мы говорим: «Господь Спаситель», – разумея, что Он Спаситель 
всех, а этот говорит: «Господь Спаситель мой». Кто говорит: «мой 
Спаситель», тот ощущает свое спасение, исходящее от Него. Ощуще-
нию же спасения сопредельно ощущение пагубы, из которой извлек 
спасенного Спасающий. Чувство пагубы жизнелюбивого по природе 
человека, знающего, что не может он сам себя спасти, заставляет ис-
кать Спасителя. Когда обретет Его и ощутит силу спасения, от Него 
исходящую, хватается за Него крепко и оторваться от Него не захо-
чет, хоть бы лишали его за то самой жизни.

Цветы, подарок и поздрав-
ления от коллег Валентине 
Васильевне вручила Людмила 
Ивановна Махарадзе, с кото-
рой они вместе работают на 
благо жителей микрорайона 
Чёрная Речка.

– Родилась в Краснодар-
ском крае в большой станице 
Кущёвская в рабоче-крестьян-
ской семье, – рассказывает 
юбиляр. – В 1941 году отец 
ушёл на фронт. Был награж-
дён орденом Красной Звезды, 
в 1943 году он погиб. Мама 
осталась одна с тремя дочка-
ми, и ей приходилось много 
работать. Нас воспитывала 
бабушка. В 1943 году я пошла 
в школу. Летом и осенью мы 
работали на полях, помогали 
взрослым: пололи сорняки, 
лущили кукурузу и подсолнеч-
ник. За наш труд на счёт школы 
поступали деньги, на которые 
школьников обеспечивали те-
традями и учебниками. Жили 
мы очень бедно и голодно, хо-
дили в галошах и даже зимой 
в резиновых сапогах и худых 
чулках. С детства я была очень 
активной, занималась спор-
том, участвовала в художе-
ственной самодеятельности, а 
ещё хорошо рисовала, поэто-
му выпускала школьную стен-
газету. Вся внешкольная жизнь 
была сосредоточена вокруг 
станичного Дома пионеров.

Трудовая деятельность Ва-
лентины началась с культур-
но-просветительской работы. 
Её назначили помощником 
директора Дома культуры, где 
она организовывала лекции 
перед киносеансом, танцы. 
Там же и случилось знакомство 
с будущим мужем, который 
после окончания железнодо-
рожного училища и службы в 
армии поступил в военное учи-
лище и стал офицером. 

Валентина и Юрий пожени-
лись в 1948 году. Через год у 
них родилась дочка. Как все 
семьи военных, Свищёвы ве-
ли кочевую жизнь. Служили на 
Дальнем Востоке, на Украине, 
в Германии. И везде Валентина 
находила применение своим 

творческим способностям.
Особенно ярко удалось про-

явить их в Германии, в городе 
Галле. Новогодний праздник 
для военнослужащих и их се-
мей, подготовленный Вален-
тиной, запомнился многим. 
Празднично украшенный зал 
со множеством гирлянд и 
огромной, во всю стену от-
крыткой, на которой мчался 
на тройке Дед Мороз, удивили 
всех. Командир дивизии, по-
ражённый красотой, которую 
создала своими руками Вален-
тина, пригласил её на работу в 
центральный Дом офицеров, 
но она была вынуждена отка-
заться от этого заманчивого 
предложения.

Отзывчивая и улыбчивая, 
всегда позитивно настроенная 
Валентина Васильевна везде 
пользовалась заслуженным 
уважением. 

В 1974 году семья обоснова-
лась на Чёрной Речке. Сначала 
Валентина Васильевна рабо-
тала в Юкках, освоила бухгал-
терию, а когда в Сертолово 
был образован поселковый 
совет, Валентину Васильевну 
пригласили на работу. Она на-
чинала трудиться при первых 
руководителях поселкового 
совета: сначала Черноречен-
ского, а после разъединения с 
Юкками – Сертоловского.

Пётр Акимович Селюк, Вла-
димир Макарович Бобрышев, 
Василий Михайлович Калыгин 
в разное время возглавляли 
поселковый совет, и она знала 
всех его сотрудников и депута-
тов, была членом избиратель-
ной комиссии, и ни одни вы-
боры не проходили без её уча-
стия. В трудные 90-е работала 
в Госстрахе – нужно было вы-
живать, а потом снова верну-
лась в администрацию города.

Валентина Васильевна ушла 
на заслуженный отдых в 2005 
году, но не сидела сложа ру-
ки: огородничала, принимала 
участие в общественной жизни 
микрорайона и не раз станови-
лась номинантом муниципаль-
ного смотра-конкурса «Вете-
ранское подворье».

Дочь и сын, внуки и правнуки 
рядом с Валентиной Васильев-
ной и в трудные, и в радостные 
времена. Оптимизм помогает 
ей оставаться энергичной и 
бодрой, быть приятной собе-
седницей. Желаем Валентине 
Васильевне здоровья, чтобы 
как можно дольше оставать-
ся такой же жизнелюбивой и 
активной.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
поздравление юбиляра.

Фото автора

ЖИЗНЕЛЮБИЕ И ОПТИМИЗМ 
ВАЛЕНТИНЫ СВИЩЁВОЙ

О ПУТИ АКТИВНОЙ СЕРТОЛОВЧАНКИ ДЛИНОЮ В 85 ЛЕТ

В последний день июля 
поздравления с юбилеем от 
своих коллег, друзей, зна-
комых и родных принимала 
Валентина Васильевна Сви-
щёва. Чернореченку очень 
хорошо знают сертоловча-
не старшего поколения, она 
вместе с семьёй живёт на 
Чёрной Речке с 1974 года. 
В последние годы активно 
занимается общественной 
работой в Совете ветеранов.

Жюри традиционного му-
ниципального конкурса про-
должает знакомство с при-
домовыми территориями и 
дачными участками серто-
ловчан. Каждому из них есть 
что показать и чем удивить. 

ЩЕДРЫЙ ОГОРОД
Ольга Викторовна Плотни-

кова на даче в СНТ «Ромашка» 
выращивает всё, что может 
цвести, расти, радовать глаз 
и быть полезным для здоро-
вья. Любимая овощная куль-
тура хозяйки – помидоры. 
Ими она занимается давно и 
прочно привязана к своим лю-

бимым сортам, но не боится 
экспериментировать.

СТАРЕЙШИЙ САДОВОД
По соседству с Ольгой Вик-

торовной находится участок её 
тёти, которую племянница на-
зывает старейшим садоводом. 
В свои 86 лет Анна Григорьев-
на Рогова занимается цвета-
ми и овощными культурами, 
проверенными временем и 
стабильно дающими хороший 
урожай. А ещё показывает де-
коративную айву, замечатель-
но украшающую участок в пе-
риод цветения.

ЦВЕТЫ — 
ГЛАВНОЕ УКРАШЕНИЕ

Татьяна Викторовна Лапиц-
кая вырастила на своём дач-
ном участке удивительную 
цветочную композицию. Ку-
сты белоснежных клематисов, 
словно воздушные облака, в 
обрамлении сиреневых цветов 
другого сорта источают тон-
кий аромат. Роскошные розы 
и мелкие анютины глазки соз-
дают неповторимый уголок, 
достойный королевского сада.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ 
Марина Юрьевна Макеева 

превратила скромный с виду 
дачный домик в настоящую 
итальянскую виллу, украсив 
его необыкновенной красо-
ты интерьерами, созданными 
своими руками из подручных 
средств. Стены и потолок об-
лицованы материалом, изго-
товленным из яичных лотков. 
Из пластика и бумаги она соз-
даёт уникальные вазы самых 
разных форм и размеров.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: цветник 
Татьяны Лапицкой.

Фото автора

СМОТР-КОНКУРС В РАЗГАРЕ
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ФИЗКУЛЬТ-УРА!

ТУРПОХОД

ВОЛЕЙБОЛ

Четыре месяца ограничи-
тельных мер непросто да-
лись спортсменам и их тре-
нерам: вместо полноценных 
тренировок в спортивном 
зале и на улице – занятия на 
удалённом режиме. Однако 
жизнь возвращается в при-
вычное русло. 

В прошлом выпуске «Пе-
тербургский рубеж» рас-
сказал читателям о том, что 
структурное подразделе-
ние «Норус» Всеволожской 
спортивной школы олим-
пийского резерва возоб-
новило тренировки по ряду 
направлений.

В рамках муниципальной 
программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в МО 
Сертолово» на 2020-2024 гг. 
на базе муниципального авто-
номного учреждения «Серто-
ловский культурно-спортив-
ный центр «Спектр» функцио-

нируют 12 спортив-
ных секций и клубов. 

Сегодня трени-
ровочный процесс 
возобновлён в сек-
циях по волейбо-
лу, скандинавской 
ходьбе, баскетболу 
среди детского и 
взрослого населе-
ния, настольному 
теннису, футболу, в 
клубе спортивного 
ориентирования.

Ждут открытия 
кружок здоровья 
(25+), клуб «Здоро-
вье 50+», открытого 
по ходатайству Со-
вета ветеранов МО 
Сертолово, детская 
секция карате кио-
кусинкай, секция по лыжным 
гонкам. Занятия в секциях и 
клубах, работающих в рамках 
муниципальной программы, 
бесплатные и доступны каждо-

му горожанину.
Муниципальная программа 

также регламентирует боль-
шинство соревнований, про-
ходящих в нашем городе. В те-
чение июля прошло уже 4 ме-
роприятия: две коллективные 
зарядки, эстафета «Весёлые 
старты» для участников моло-
дёжного трудового лагеря «Ро-
сток», а также соревнования по 
пляжному волейболу. Хочется 
верить, что уже совсем скоро 
спортивная жизнь Сертоло-
во снова будет бить ключом, 
как прежде собирая команды 
местные и из разных уголков 
региона и страны.

Владимир СУРОВЦЕВ

НА СНИМКАХ:
«Весёлые старты»; 

коллективная зарядка
на городской площади.

Фото автора и Яны Кузнецовой

СПОРТ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
КЛУБЫ И СЕКЦИИ НАЧИНАЮТ РАБОТАТЬ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

1 августа в рамках турнира по пляжному волейболу прошли 
игры в «женской группе». Боролись за медали12 сертоловчанок.

По результатам игр места распределились следующим 
образом: 

I место – Анастасия Макеева и Анастасия Веселова;  
II место – Александра Тулько и Людмила Бодрова;  
III место – Анастасия Яковлева и Екатерина Соловьёва;  
IV место – Яна Иванова и Вероника Мирецкая.  
Руководитель секции по волейболу МАУ «Сертоловский куль-

турно-спортивный центр «Спектр» Антон Ярыгин поделился бли-
жайшими планами с нашим корреспондентом. 15 августа прой-
дут игры в «мужской группе», а 22 августа «миксты», в которых в 
одной команде играют и мужчины, и женщины. Также организато-
ры планируют обновить песок на площадке.

Турнир по пляжному волейболу проводится в рамках муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
МО Сертолово» на 2020–2024 годы при поддержке совета депу-
татов и администрации города.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: участницы турнира.
Фото из архива участников

МЯЧ В ЖЕНСКИХ РУКАХ
Любители пляжного волейбола вновь собрались  в выход-

ной день, чтобы провести его активно и с пользой.

Отработка навыков выжива-
ния в природной среде и пере-
движения на гребных лодках 
– вот основные задачи похода, 
так как были участники, кото-
рые впервые были в много-
дневном походе. Необходимо 
было поставить палатку, за-
готовить дрова, приготовить 
пищу на 22 человека на костре 
(одних бутербродов 44 (!) шту-
ки на завтрак). Обязательное 
ночное дежурство – не только 
обеспечение безопасности ла-

геря, но и возможность полю-
боваться ночным небом, пооб-
щаться у костра.

Несмотря на моросящий 
временами дождь, настроение 
у всех участников похода было 
отличное. Дни были насыщены 
до предела и традиционно за-
канчивались вечерней игрой в 
«Мафию».

Боковая волна и встречный 
ветер при передвижении до 
мыса Песчаный заставили 
путешественников изрядно 
поработать вёслами: удержи-
вать нужный курс было трудно, 
грести нужно было слаженно 
и ритмично. Кто-то получил 
первый опыт командной греб-
ли, кто-то – мозоли, но равно-
душных после заплыва точно 
не осталось. Кроме этого ре-
бятам предстояло преодолеть 
«Висячие сады» и пробежать на 
скорость дистанцию по спор-
тивному ориентированию.

– Здорово, что походные 
традиции прошли проверку 
временем. Только здесь мож-
но отвлечься от будничной су-
еты и бросить вызов самому 
себе. Многодневные походы 
способствуют росту интереса 
и желания молодёжи больше 
узнать о спортивном туризме 
и окружающей природе, – уве-
рен инструктор-проводник 3 
категории, руководитель похо-
да Павел Поляков.

Мероприятие прошло при 
поддержке совета депутатов и 
администрации МО Сертолово 
в рамках муниципальной про-
граммы «Молодое поколение 
МО Сертолово» на 2020-2024 гг. 

МОРЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Участники похода подели-
лись своими впечатлениями с 
«Петербургским рубежом»:

Кристина ПЕТРАЧКОВА:
– Это был мой первый поход. 

Я получила много необычных 
впечатлений. Особенно за-
помнилось, как мы с товари-
щами по лагерю устанавли-
вали палатки. Было довольно 
забавно: если делаешь это 
впервые, поставить палатку 
правильно получится не сразу. 
Пришлось немного понерв-
ничать, но мы справились. Не 
хватало солнечных дней, по-
года накануне испортилась. 
Впрочем, два с половиной дня 
вдали от дома пролетели бы-
стро и насыщенно. 

Александр СОСНОВСКИЙ:
– У меня уже есть неболь-

шой походный опыт. Полтора 

года назад я был в «Артеке», 
где попал в туристский от-
ряд. Мы ходили в походы, 
дважды поднимались на го-
ры, нас знакомили с азами 
туризма. Нынешний поход 
для меня оказался более ин-
тересным, поскольку в «Ар-
теке» ты приезжаешь на всё 
готовое, а  здесь пришлось 
попотеть. Сначала мы нес-
ли свои сумки в гору, затем 
разбивали лагерь, ставили 
палатки, разводили костёр. 
Всё это запомнится надолго, 
я хотел бы отправиться в по-
ход снова.

Сергей СОЛОМАТИН:
– Это было круто! Поход – это 

особая атмосфера, ощутить 
которую можно только выйдя 
из зоны комфорта. Разведение 
костра, приготовление еды в 
полевых условиях… Чувству-
ешь себя пионером, откры-
вающим новые территории. 
Больше всего мне понрави-
лось сплавляться по реке. Это 
был мой первый опыт. Грести 8 
километров, когда в лицо дует 
ветер, а о борт лодки бьются 
волны – это здорово. Даже от-

сутствие солнца не сказалось 
на впечатлениях.

Владислав ЩУКИН:
– Это уже не первый мой по-

ход. Впечатления отличные. 
Очень понравилась друже-
ственная атмосфера, особен-
но игра в «Мафию» перед сном. 
А ещё – ночное дежурство воз-
ле костра. Самым интересным 
был сплав на лодках. Мы прош-
ли 3 километра до мыса Песча-
ный, а потом направились об-
ратно при встречном течении. 
Все участники похода приоб-
рели дополнительные полез-
ные навыки.

Лада КОНСТАНТИНОВА:
– Это мой второй поход. Всё 

было здорово, но походы за 
водой давались тяжело – наш 
лагерь был на вершине холма, 
а родник, из которого набира-
ли воду, был внизу. Так что при-
шлось изрядно потрудиться.

Записал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
в турпоходе.

Фото из архива МТЛ

ЗДРАВСТВУЙ, ВУОКСА-2020!
УЧАСТНИКОВ ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ ПОЗНАКОМИЛИ С АЗАМИ ТУРИЗМА

С 24 по 26 июля участники 
молодёжного трудового ла-
геря «Росток» отправились 
в турпоход с элементами 
водного туризма. 19 маль-
чишек и девчонок весело, 
интересно и с пользой про-
вели летние выходные. Со-
провождали ребят квали-
фицированные инструкторы 
турклуба «Робинзоны».
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Спортивный  курьер

ЭСТАФЕТА ТУРНИР ПАМЯТИ

ИНТЕРЕСНЫЙ  СОБЕСЕДНИК

МОЛОДОЕ  ПОКОЛЕНИЕ

В начале первого дня для МТЛовцев состоялся инструктаж по 
технике безопасности и охране труда, который провёл депутат 
совета депутатов, заместитель директора МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Павел Поляков. Обязательным атрибутом начала 
каждого рабочего дня является обработка рук дезинфицирующи-
ми средствами и выдача средств индивидуальной защиты.

Тех, кто работает в лагере впервые, ознакомили с общими 
правилами и распорядком дня. Участникам второй смены выда-
ли футболки с символикой МТЛ «Росток». Разделившись на две 
бригады, они приступили к уборке. Одни работали в лесополосе 
на территории зоны отдыха «Сертоловский водоём», другие – в 
лесополосе за гипермаркетом «Магнит». За первый день было 
собрано 40 мешков мусора (по 120 литров каждый).

А 6 августа для ребят была организована коллективная заряд-
ка.  Провела её тренер-преподаватель по аэробике ДЮСШ «Но-
рус»  Ольга Макаревич.

Деятельность молодёжного трудового лагеря осуществляется 
в рамках муниципальной программы «Молодое поколение МО 
Сертолово» на 2020-2024 гг. при поддержке совета депутатов и 
администрации.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: коллективная зарядка на городской площади.
Фото Яны Кузнецовой

С ПЕРВОГО ДНЯ РЕБЯТА ПОКАЗАЛИ 
СЕРЬЁЗНЫЙ НАСТРОЙ

В МТЛВ МТЛ «РОСТОК» «РОСТОК»  
ОТКРЫЛИ ВТОРУЮ СМЕНУОТКРЫЛИ ВТОРУЮ СМЕНУ

Соревнования прошли 29 
июля. Местом их проведе-
ния стало футбольное поле 
на территории школы №1. 
Подростки разделились на 
4 команды, каждой из кото-
рых предстояло пройти ряд 
этапов на скорость, реак-
цию и умение действовать 
слаженно.

За ходом соревнований на-
блюдали депутат совета де-
путатов, заместитель дирек-
тора МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» Павел Поляков, спе-
циалист по спорту Дмитрий 
Лазаренко, бригадиры тру-

дового лагеря. Все участники 
эстафеты отлично размялись, 
набрались сил и бодрости на 
остаток рабочей недели.

Мероприятие прошло в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в МО 
Сертолово» на 2020-2024 гг. 
при поддержке совета депу-
татов и администрации.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
на этапе «Гусеница».

Фото автора

МТЛОВЦЫ ВСТРЕТИЛИ 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 

Для участников МТЛ «Росток» провели эстафету «Весё-
лые старты», посвящённую празднованию Дня физкультур-
ника, который традиционно отмечается во вторую субботу 
августа.

3 августа стартовала 2-я смена молодёжного трудового 
лагеря «Росток». В течение месяца работой будут обеспе-
чены 40 подростков. Напоминаем, что основной упор в де-
ятельности лагеря делается на уборку городской террито-
рии. Поэтому в том, что город становится чище, есть боль-
шая заслуга юных сертоловчан.

2 августа на стадионе по-
сёлка Романовка прошёл 
турнир по футболу «Памя-
ти друзей» среди ветера-
нов. Игроки сертоловской 
команды заняли в этих со-
ревнованиях первое место. 
Константин Квашнин, руко-
водитель секции по футболу 
40+ МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр», поделился под-
робностями с «Петербург-
ским рубежом». 

– Традиционный турнир – 
дань памяти безвременно 
ушедших футболистов. В этом 
году он проходил в 11-й раз. 
Роман Толмачёв, капитан ко-
манды, собрал победоносный 
состав, и наша команда стала 
обладателем триумфального 
кубка. На турнире было сыгра-
но 2 игры, со счётом 4:1 и 4:0. 
Футболисты нашего города 
играли с азартом и желанием 
победить, что и получилось 
благодаря сплочённости игро-
ков и командному духу, – рас-
сказал тренер.

В Сертолово Константин 
Квашнин живёт с 8 лет, его отец 
– Владимир Константинович – 
был первым капитаном сбор-
ной нашего города по футболу. 

Константин Владимирович 
почти два года трудится в КСЦ 
«Спектр». Под его руководством 
занимается больше 30 человек. 
Состав участников секции пери-

одически обновляется – ветера-
ны передают свой спортивный 
опыт молодым. Тренировки про-
ходят на поле у физкультурно-
оздоровительного комплекса 2 
раза в неделю. Игроки трениру-
ются в разное время года и при 
любой погоде.

В планах у тренера продол-

жать активное участие в тур-
нирах, ближайший и которых 
«SestrikCup». Пожелаем удачи 
нашим спортсменам!

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ: наша команда.
Фото 

из архива собеседника

НАШИ ФУТБОЛИСТЫ – ПЕРВЫЕ!
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОБЕДИЛИ НА РАЙОННОМ СОРЕВНОВАНИИ

Дмитрий Юрьевич – корен-
ной сертоловчанин. Его роди-
тели учились и окончили школу 
№1, завучем которой была его 
бабушка. К моменту рождения 
Дмитрия его мама работала в 
ней же учителем истории. Отец 
выбрал для себя военную  ка-
рьеру, вследствие чего семье 
пришлось часто переезжать. 
Аттестат зрелости Дмитрий 
Юрьевич получил в далёком 
Заполярье – в мурманском по-
сёлке Печенга. Там, в военном 
городке, он занимался боксом, 
имел честь познакомиться с 
трёхкратным олимпийским 
чемпионом по биатлону Ана-
толием Алябьевым. Там же, 
участвуя в праздниках Севера, 
Дмитрий и осознал нужность 
своей будущей профессии.

В 2001 году амбициозный и 
перспективный юноша закон-
чил Хабаровскую академию 
физической культуры, получив 
специальность широкого про-
филя в области физической 
культуры и спорта. Первым ме-
стом работы Дмитрия Юрьеви-
ча был открытый бассейн СКА 
в Хабаровске. 

В 2003 году Дмитрий вер-
нулся в родную Ленинград-
скую область. Здесь он сме-
нил несколько мест работ. В 
их числе сертоловский физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс, в котором трудился 
методистом. 

В ведении Дмитрия Юрьеви-
ча были спортивные секции, а 
на плечах – вся организацион-
ная работа выездов и соревно-
ваний, занятий, участий наших 
спортсменов в чемпионатах и 
первенствах. 

Специалисту по спорту не-
обходимо иметь много осо-
бых навыков, так как каждый 

человек уникален и к каждому 
нужен особый подход. По сло-
вам Дмитрия, самое главное 
в его работе – это умение до-
говариваться с людьми, слу-
шать и слышать их, вниматель-
но относиться к проблемам 
каждого.

Следующие семь лет Дми-
трий Юрьевич служил водите-
лем автоцистерны 191-й по-
жарной части.

И вот год назад Дмитрию 
Юрьевичу сделали предло-
жение вступить в должность 
специалиста по спорту МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр», 
которое он с удовольствием 
принял.

– Я согласился, потому что 
давно хотел работать имен-
но с молодым поколением, с 
теми, кто придёт нам на сме-
ну, – делится с нами Дмитрий 
Юрьевич. – Им необходимо 
дать задел на будущее, чтобы 
и вся нация в целом стала бо-
лее здоровой.

Уверен, что не ошибся с вы-
бором профессии. Это то, чем 
я хотел заниматься всю жизнь.  
Весь мой накопленный опыт 
и знания – это долгие годы 
труда, и результатом я готов 
делиться.

– Какие спортивные меро-
приятия запланированы на 
ближайшее время?

– Из-за коронавируса в на-
шем районе, как и везде, при-
шлось отменить множество 
мероприятий. Но с постепен-
ным  снятием ограничитель-
ных мер спортивная жизнь 
Сертолово возвращается в 
привычное русло. Сейчас мы 
действуем поступательно, 
чтобы поднять спорт в нашем 
городе на высокий уровень. 
Да, не все запланированные 

мероприятия удалось органи-
зовать в этом году. Но, напри-
мер, несмотря на пандемию, 
шахматисты достигли хоро-
ших результатов, футболисты 
приехали с победой (см. «…» 
на стр. ). Благодаря тому, что 
эпидемиологическая ситуация 
в нашем районе улучшилась 
и он перешёл в «оранжевую» 
зону, начались занятия в физ-
культурно-оздоровительном 
комплексе: проходят трени-
ровки секции по настольному 
теннису, возобновились заня-
тия ветеранов по скандинав-
ской ходьбе.

В ближайшее время пройдёт 
финал турнира по пляжному 
волейболу, соревнование по 
экстремальным видам спорта, 
для малышей – гонки на бего-
велах, которые будут проведе-
ны на праздновании Дня горо-
да, 22 августа. 

Скоро будет завершена 
установка тренажёров у до-
ма №14 на улице Молодцова. 
Современное оборудование 
позволит сертоловчанам за-
ниматься спортом на свежем 
воздухе в любое удобное для 
них время.

Мы работаем в рамках му-
ниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и 
спорта». И к нам поступают ин-
тересные предложения от сер-
толовчан. Например, открыть 
секцию по чирлидингу.

- Есть ли у Вас пожелания 
сертоловчанам?

- Дорогие земляки! Следи-
те за своим здоровьем и здо-
ровьем близких! Физкультура 
вам в помощь!

Яна КУЗНЕЦОВА

Фото  автора

Дмитрий Лазаренко: «Я НЕ ОШИБСЯ 
С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ»

СПЕЦИАЛИСТ ПО СПОРТУ РАССКАЗАЛ О ДЕЛЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ
В современной жизни вести здоровый образ жизни стано-

вится не просто трендом, но и необходимостью. Пропаган-
да массового спорта в стране набирает обороты, и наш го-
род в этом отношении не отстаёт. 8 августа в России отме-
чается день физкультурника. Этот праздник могут отмечать 
все, кто так или иначе озаботился своим здоровьем: начал 
заниматься бегом, записался на скандинавскую ходьбу или 
посещает спортивную секцию. 

Накануне праздника «Петербургский рубеж» побеседо-
вал со специалистом по спорту МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» Дмитрием Лазаренко, который рассказал об осо-
бенностях своей работы.
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Приложения к Постановлениям (административные 
регламенты) опубликованы  на сайте администрации 
МО Сертолово в сети Интернет.

КОНКУРС

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07. 2020 г.      №656             г. Сертолово

О внесении изменений и дополнений 
в приложение 1 к постановлению 

администрации МО Сертолово 
от 7.06.2013 г. №209 «Об утверждении

 Порядка формирования и ведения
 муниципального реестра 

муниципальных услуг (функций) 
предоставляемых (исполняемых) 
администрацией МО Сертолово 

В соответствии с Федеральным законом 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг», Уставом МО Сертолово, Положением 
об администрации МО Сертолово, утверж-
денным решением совета депутатов МО 
Сертолово от 27.06.2011 г. №33, и в целях 
повышения качества и доступности испол-
нения муниципальных функций и предостав-
ления муниципальных услуг, администрация 
МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению 

администрации МО Сертолово от 7.06.2013 
г. № 209 «Об утверждении Порядка форми-
рования и ведения муниципального реестра 
муниципальных услуг (функций) предостав-
ляемых (исполняемых) администрацией МО 
Сертолово» (в редакции постановлений от 
22.10.2013 г. № 426, от 10.09.2014 г. № 405, 
от 17.08.2015 г. № 375, от 25.01.2017 г. № 24, 
от 27.06.2017 г. № 249, от 29.03.2018г.  № 
105, от 23.07.2018 г. № 285, от 8.11.2018 г. 
№ 405, от 18.06.2019 г. № 439, от 14.11.2019 
г. № 1042) изменения, изложив Раздел I 
«Реестр муниципальных услуг, предостав-
ляемых администрацией муниципального 
образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти» в новой редакции (приложение №1 к 
постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния (обнародования) в газете «Петербург-
ский рубеж» и на официальном сайте адми-
нистрации МО Сертолово информационно-
коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2020 г.         № 657           г. Сертолово

О внесении изменений 
в  административный регламент 

«Предоставление сведений 
об объектах учета, содержащихся

  в реестре
 муниципального имущества

 муниципального образования
 Сертолово

 Всеволожского  муниципального района
 Ленинградской области»,

 утвержденный постановлением 
администрации МО Сертолово

 от 6.09.2017 г.  №  376

В соответствие  с Федеральными закона-
ми Российской Федерации от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг», Уставом муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, Регламен-
тов администрации муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области,  
утвержденного  постановлением админи-
страции МО Сертолово от 22.08.2013 г. № 
321 администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести  изменения в  административ-

ный регламент предоставления муници-
пальной услуги  «Предоставление сведений 
об объектах учета, содержащихся  в реестре 
муниципального имущества муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти», утвержденный  согласно приложе-
нию к постановлению  администрации МО 
Сертолово от  6.09.2017 г. № 376 «Об ут-
верждении административного  регламен-
та  предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление сведений об объектах уче-
та, содержащихся  в реестре муниципально-
го имущества муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», изложив 
Раздел 5 в новой редакции:

«3.1.4. Информация о месте нахождения и 
графике работы Комитета: 

Место нахождения  Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Сертолово, 
мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 7, кор-
пус 2, каб. 27;

Приёмные дни: вторник с 10 час.00 мин. 
до 13 час.00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин.

Справочные телефоны Комитета: (812) 
593-74-53;

Адрес электронной почты Комитета: 
e-mail: kumisertolovo@mail.ru.»
2. Настоящее постановление вступает по-

сле официального опубликования (обнаро-
дования) в газете «Петербуржский рубеж» и 
на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением   данного по-
становления оставляю за собой.

Глава   администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2020 г.         № 658         г. Сертолово

О внесении изменений 
в  административный  регламент 
«Предоставление информации

 о форме собственности  
на недвижимое 

и движимое имущество, 
земельные

 участки,  находящиеся 
в собственности муниципального

 образования, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся 
в муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи 
в аренду», утвержденный

 постановлением 
администрации МО Сертолово

 от 6.09.2017  г. 
№  391

В соответствие  с Федеральными закона-
ми Российской Федерации от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг», Уставом муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, Регла-

ментов администрации муниципального 
образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти,  утвержденного  постановлением ад-
министрации МО Сертолово от 22.08.2013 г. 
№321 администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести  изменения в  административ-

ный регламент предоставления муници-
пальной услуги  «Предоставление инфор-
мации о форме собственности  на недви-
жимое и движимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования, включая 
предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду»,  утверж-
денный  согласно приложению к постанов-
лению  администрации МО Сертолово от  
6.09.2017 г. № 391 «Об утверждении адми-
нистративного  регламента  предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации о форме собственности  
на недвижимое и движимое имущество, 
земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования, 
включая предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду», из-
ложив подпункт 1.3.1.2.  Раздела  1 «Общие 
положения» в новой редакции:

 «1.3.1.2. Информация о месте нахождения 
и графике работы комитета по управлению 
муниципальным имуществом администра-
ции муниципального образования Сертоло-
во Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Комитет): 

Место нахождения  Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Сертолово, 
мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 7, кор-
пус 2, каб. 27;

Приёмные дни: вторник с 10 час. 00 мин. 
до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин.;

Справочные телефоны Комитета: (812) 
593-74-53;

Адрес электронной почты Комитета:
e-mail: kumisertolovo@mail.ru.»
 2.Настоящее постановление вступает по-

сле официального опубликования (обнаро-
дования) в газете «Петербуржский рубеж» и 
на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением   данного по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПО МОТИВАМ СКАЗОК ПУШКИНА
СЕРТОЛОВЧАНЕ ОЖИВИЛИ ГЕРОЕВ ЛЮБИМЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Матвей Кузнецов 
и Надежда Короткова

Елена Гасенко с мамой и сестрой

Мария Коровина, 
Елизавета Дудникова,

Дарья Тверитнева,
мама Серафимы и Матвея Титаренко Надежда и Дмитрий БорисовыАнна и Анастасия Невежины

Кристина и Юрий Кублицкие

Олеся и Матвей  Цветковы

Ко дню рождения великого рус-
ского поэта и накануне празднова-
ния Дня русского языка сертолов-
чанам предложили поучаствовать 
в фотоконкурсе «Оживи сказку. По 
следам героев Александра Сергее-
вича Пушкина». Организатор – МАУ 
«Сертоловский культурно-спортив-
ный центр «Спектр».

Конкурс оказался интересен многим. 
У его участников появился прекрасный 
повод перечитать любимые сказки, про-
явить фантазию и создать свои собствен-
ные образы, которые по условиям кон-
курса нужно было запечатлеть на фото-
графиях. Все работы были размещены на 
сайте учреждения-организатора.

Знакомьтесь с победителями 
фотоконкурса.

I место – 
Елена Гасен-
ко и её об-
раз царевны 
из «Сказки 
о мёртвой 
ц а р е в н е 
и о семи 
богатырях»;

II место  – разделили между собой 2 
работы:

«Сказка о царе Салтане», главных пер-
сонажей которой оживляли Мария Коро-
вина, Елизавета Дудникова, Дарья Тве-
ритнева, Матвей и Серафима Титаренко. 

«Сказка о рыбаке и рыбке», в поста-
новке которой приняли участие Матвей и 
Олеся Цветковы.

III место – Доминика Петрова в образе 
Шамаханской царицы из «Сказки о золо-
том петушке». 

ГРАН-ПРИ конкурса жюри присудило 
Кристине и Юрию Кублицким с работой 
по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке».

Специальным призом была отмечена 
художественная анимационная работа 
Надежды Коротковой и Матвея Кузнецо-
ва, которые вдохновились стихотворени-
ем «У Лукоморья дуб зелёный...».

Дополнительная номинация «Самая 
романтичная пара» была введена органи-
заторами для Дмитрия и Надежды Бори-
совых за образы Руслана и Людмилы.

Анастасия и Анна Невежины также были 
отмечены дополнительной номинацией 
за яркое воплощение сказочных образов.

Поздравляем победителей и желаем 
им дальнейших творческих успехов! 

Конкурс проводился в рамках муни-

ципальной программы «Развитие куль-
туры в МО Сертолово» на 2020-2024 гг. 
при поддержке совета депутатов и ад-
министрации МО Сертолово.

Ольга БЕРЕСНЕВА

Фото Яны Кузнецовой 
и из архива участников конкурса

Доминика Петрова
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:

1. Механик автоколонны
2. Техник-лаборант (в песчаный карьер)
3. Кладовщик 
4. Медицинская сестра (предрейсовый медосмотр) 
5. Электромонтёр 
6. Токарь
7. Дежурная по этажу
8. Водитель кат. «Е», «С» (перевозка сыпучих
 материалов)
9. Машинист дорожно-строительной техники 
(бульдозер, экскаватор, каток, погрузочная 
машина, карьерный самосвал)
10. Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнер-
ные перевозки)
11. Уборщик территории
12. Подсобный рабочий

Справки по телефону: 655-04-60.
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МОУ «Гимназия» 
г. Сертолово 

приглашает на работу:

• УЧИТЕЛЯ     
МАТЕМАТИКИ;

• УЧИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ;

• УЧИТЕЛЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ;

• УЧИТЕЛЯ 
ИНОСТРАННОГО
 ЯЗЫКА 

(АНГЛИЙСКИЙ,
ИСПАНСКИЙ).

Зарплата достойная.
Телефоны 

для контакта:
- 8 (812) 593-93-05 –
   канцелярия, 
- 905-33-28 -директор.

ВНИМАНИЕ!

РАФТИНГ

Б
пл  В МОБУ «СОШ 

«Сертоловский 
ЦО №2» требуются:

· УЧИТЕЛЬ 
БИОЛОГИИ;
· УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ;
· УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ.

Обращаться 
по телефону: 

(812)593-73-70, 
директор школы.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Вас приветствует «СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ № 3»!
Если по какой-либо причине ваш ребёнок (от 0 до 8 

лет) не посещает детский сад,
если у вас возникают вопросы, связанные с воспи-

танием и развитием вашего ребёнка,
тогда приглашаем воспользоваться услугами Кон-
сультационного пункта на базе нашего детского сада. 
Вам окажут квалифицированную бесплатную помощь 
наши специалисты:

- ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ;
- УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД;
- УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ;
- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
   КУЛЬТУРЕ;
 - МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.
Более подробную информацию вы найдёте на сай-

те dskv3.ru.

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
ДЛЯ  ИЗБЕЖАНИЯ  ТРАВМАТИЗМА

 УБЕДИТЕЛЬНАЯ  ПРОСЬБА:

 НЕ НАХОДИТЬСЯ НА СЦЕНЕ; 

 НЕ ВЛЕЗАТЬ НА ОПОРНЫЕ
 СТОЙКИ СЦЕНЫ; 

 НЕ ПРЫГАТЬ ПО СЦЕНЕ; 

 НЕ КАТАТЬСЯ НА СЦЕНЕ 
НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ, 

САМОКАТАХ И СКЕЙТБОРДАХ. 

СОТРУДНИКИ МАУ «КСЦ «СПЕКТР» 
РЕГУЛЯРНО ВЕШАЮТ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

 ТАБЛИЧКИ, НО ДЕТИ ИХ ПОСТОЯННО
 СРЫВАЮТ И ПРОДОЛЖАЮТ ПОДВЕРГАТЬ

 ОПАСНОСТИ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ.
ПРОСИМ РОДИТЕЛЕЙ И ВЗРОСЛЫХ, 

ОТДЫХАЮЩИХ НА ПЛОЩАДИ, ПРОЯВЛЯТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РЕАГИРОВАТЬ 

НА НЕПОДОБАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ!
СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!!!
АДМИНИСТРАЦИЯ МО СЕРТОЛОВО

Б
пл  
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пл  МДОБУ 

«Сертоловский 
ДСКВ №1» 
по адресу: 

 ул. Молодцова, д. 9-а
СРОЧНО требуется:

 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
 Обращаться 

к администрации ДОУ.
Тел.: (812)593-80-03, 

593-50-88.

БЕЗОПАСНОСТЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СЕРТОЛОВО!

Обращаем ваше внимание, что на полигонах, 
расположенных на территории МО Сертолово, по-
стоянно проводятся учебные стрельбы. Напомина-
ем, что несанкционированное нахождение на тер-
ритории полигона опасно для жизни  и

 СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

В связи с наступлением летнего периода и вы-
хода жителей города в лес за грибами, ягодами и 
просто для проведения досуга на свежем воздухе 
просим вас проявлять бдительность и при обна-
ружении взрывчатых предметов (гранат, снаря-
дов, мин и т.д.) незамедлительно покинуть место 
обнаружения и сообщить о находке в воинскую 
часть по телефону 595-12-29 или в полицию по 
телефону 593-49-90.

Видов рафтинга суще-
ствует несколько: дет-
ский, рекреационный, 
спортивный. В этот день 
их объединили. В ко-
манде сертоловчан бы-
ли и новички, и опытные 
сплавщики. Изначально 
рафтингом занимались 
на горных реках. Спокой-
но несущая свои чистые 
воды Вуокса к ним не 
относится. Но недалеко 
от посёлка Лосево почти 
двести лет назад была 
создана мощнейшая в 
Европе Лосевская прото-
ка, соединяющая Вуоксу 
и Суходольское озеро. 
Сделано это было для 
того, чтобы уровень реки 
упал, освободив плодо-
родную землю. Сделать 
судоходной реку не уда-
лось – существующие 
пороги тщетно пытались 
удалить с помощью се-
рии взрывов. Однако 
от этого они стали ещё 
круче.

В наши дни это ме-
сто стало крупнейшим 
в Ленинградской об-
ласти туристским цен-
тром. Многочисленные 
базы отдыха предлагают 
всем желающим сплавы 
на рафтах, каяках, сап-
досках и прочее.

Сертоловчане не в 
первый раз приезжа-
ют сюда испытать свои 
силу, скорость и вынос-
ливость. И в этот раз 
юноши и девушки, обла-
чившись в обязательные 
спасательные жилеты 
и шлемы, внимательно 
слушали инструктора, 
рассказывающего о пра-
вилах поведения на воде, 
технике безопасности и 
ключевых моментах ко-
мандной работы.

Разбившись на две 
группы, ребята вынесли 
свои рафты на воду, се-
ли по местам и взялись 

за вёсла. Нашему корре-
спонденту повезло ока-
заться в числе одной из 
команд.

Так как в командах бы-
ли и новички, сначала 
все гребли вразнобой. 
Но опытные инструкторы 
быстро навели порядок 
в своих рафтах: под их 
точные команды гребцы 
заработали вёслами в 
одном ритме.

Ровная гладь Вуоксы, 
переходя по Лосевской 
перемычке, при встрече 
с порогами превраща-
ется в бурлящий поток. 
Взмывающие волны под-
брасывали рафты и кача-
ли их из стороны в сторо-
ну. Водовороты вихрями 
пытались закружить на-
ших отчаянных экстре-
малов. От инструкторов 
они узнали, что у каждо-
го порога есть своё имя, 
история и даже характер.

Первым их встретил 
порог Тракторный, кото-
рый находится сразу под 
пешеходным мостом, 
нависающим над рекой. 
Существует легенда, что 
когда-то с моста в это 
место упал трактор, и 
теперь здесь находится 
водоворот, который об-
даёт волной впереди си-
дящего в рафте, а второй 
остаётся сухим.

Затем наших героев 
встретил Тройной порог, 
знаменитый тем, что соз-
даёт тройную бушующую 
волну.

Под железнодорожным 
мостом путешественни-
ков встречают сразу две 
глыбы – Жандарм и Жан-
дармёнок. На этом месте 
поток так силён, что мо-
жет перевернуть любое 
судно. Но сразу за ними 
– место отдыха, где греб-
цы отдыхают от активной 
работы.

Первый спуск был оз-
накомительным. Про-
плыв по волнам и обойдя 
пороги, команды выта-
щили рафты на берег и 
пешком вернулись на ба-
зу. Теперь, познакомив-
шись с порогами, сер-
толовчане были готовы к 
следующим испытаниям.

Второй спуск оказался 
ещё интереснее. Про-
плыв мимо Жандарма, 
команды взяли курс про-
тив течения, прямо на 
монолитную скалу. Уже 
выбиваясь из сил, они 
прибавили темп, и тут, не 
до конца осознавая про-
исходящее, оказались в 
воде – рафт встал «свеч-
кой» и перевернулся! 

Бушующий поток раз-
бросал всех в разные 
стороны. Помня инструк-
таж, участники сплава, 
крепко держа вёсла, пы-
тались догнать уплыва-
ющий рафт. К счастью, 
опытный инструктор не 
дал уйти ему слишком 
далеко. Он по одному со-
брал перепуганных, но в 
то же время развеселив-
шихся экстремалов. 

В третий спуск коман-
ды уже были готовы ко 
всему и перевернулись 
намеренно. Словами не-
возможно передать тот 
адреналин, который по-
является в крови и будо-
ражит эмоции. Участники 
чувствовали страх, но 
были уверены, что шлем 
и спасательный жилет не 
позволят случиться беде.

Как рассказал инструк-
тор, благодаря строго-
му соблюдению техники 
безопасности за десять 
лет работы базы рафтин-
га «Кивиниеми» ни од-
ного несчастного случая 
здесь не произошло.

Напоследок, спустив-
шись вниз по реке, сер-
толовчане искупались в 
тёплой воде и,  радую-
щиеся новым впечатле-
ниям, вернулись домой. 
Это приключение они за-
помнят надолго.

Мероприятие состо-
ялось в рамках муни-
ципальной программы 
«Молодое поколение 
МО Сертолово» на 2020-
2024 гг. при поддерж-
ке совета депутатов и 
администрации.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
участники рафтинга.

Фото автора

ЭКСТРИМ-СПУСК ПО ВУОКСЕ
СЕРТОЛОВСКАЯ МОЛОДЁЖЬ ПРЕОДОЛЕЛА ЛОСЕВСКИЙ ПОРОГ

Помимо распростра-
нённых видов спорта, 
широким спектром 
представленных в на-
шем городе, всё боль-
шей популярностью 
пользуется такой экс-
тремальный вид ув-
лечения, как рафтинг. 
Включённый в олим-
пийскую систему, он 
увлекает всё большее 
количество любителей 
активного отдыха. 23 
июля молодёжь наше-
го города, в том числе 
участники МТЛ «Ро-
сток», надели гидро-
костюмы, чтобы испы-
тать себя на прочность 
на Вуоксе.
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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.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55

РЕКЛАМА 
в газете 

«Петербургский
 рубеж». 

Тираж 
10 000 экз.

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЁТУ З/П;

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ;

СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ СБЫТА;

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.
Резюме просим присылать 
по адресу: tsk-sertolovo@mail.ru

Телефоны отдела кадров: 593-85-24;
593-84-63 (с 8:00 до 17:00).

В Северо-Западном
медицинском  

центре красоты 
и здоровья

 ведут приём 
опытные врачи:

ДЕРМАТОЛОГ: лечение кожных заболеваний, 
лазерное устранение бородавок, папиллом, кера-
том, ангиом под анестезией.

ХИРУРГ:  удаление доброкачественных опухо-
лей (липом, атером, папиллом, бородавок), врос-
ших ногтей, мозолей, внутрисуставные блокады, 
наложение и снятие швов, первичная хирургиче-
ская обработка ран, перевязки.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ: лечение заболеваний ор-
ганов пищеварительного тракта, гирудотерапия.

НЕВРОЛОГ: лечение заболеваний перифериче-
ской нервной системы, гирудотерапия, рефлексо-
терапия, массаж.

Проводим оформление санаторно-курорт-
ных карт, паспортов здоровья, мазки и анали-
зы крови на антитела к коронавирусу

(трудоустройство, госпитализация, санаторно-
курортное лечение).

Оформляем личные медицинские книжки.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

- администратора,
- процедурную медсестру.

Всегда рады помочь вам.

Администрация центра

НАШ АДРЕС:

 г. Сертолово, ул. Ларина,
д. 10, 2 этаж, офис 9.
Телефон: 986-04-94.
www.sertolovomed.ru

ЧАСЫ РАБОТЫ:

     ПН-ПТ - с 8:30 до 20:00
     СБ, ВС - с 9:00 до 15:00

Возможны противопоказания, 
необходима консультация специалиста
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МОЛОДЁЖНЫЙ

 СОВЕТ 

города Сертолово 
призывает всех 
в свой круг! Если 
вы активны и хо-
тите участвовать 
в жизни города, 
делать его луч-
ше — тогда вам к 
нам! Приглаша-
ем юношей и де-
вушек 14-35 лет 
в к л ю ч и т е л ь н о . 
Анкеты высылать 
на почту: gela.

p i s k a n o v a @
gmail.com.

РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ 

КОМПАНИИ
КЛАДОВЩИК (от 45 000)

Приёмка товара на склад и его расстановка.
Участие в проведении инвентаризации.
Сбор заказов по накладным.
Работа на автопогрузчике (вывоз паллетов).

СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК (оплата сдельная) 
 Комплектовка товара по накладной или через оператора;   
 Участие в инвентаризации склада;
 Доставка товара к месту проверки.

ГРУЗЧИК (от 40 000)
 Участие в разгрузке/погрузке продукции

График работы - 2/2; 3/2, с 7 до 19 часов.
Оформление по ТК РФ.

п. ПАРГОЛОВО, 
ГОРСКОЕ ШОССЕ, 6.

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

ТЕЛЕФОНЫ: 
8 (812) 321-60-60 доб. 207; 8-911-128-98-04.

КОНКУРС

ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Корреспонденту «Петербургского рубежа», лю-

бителю братьев наших меньших, несказанно по-
везло лицезреть на входе в магазин такую пре-
милую картину. Естественно, не заснять это было 
просто невозможно. А вот какую подпись поставить 
под фотографией — так и не смог решить: слишком 
много вариантов крутилось в голове. И тогда при-
шла спасительная мысль попросить об этом наших 
дорогих читателей. 

А посему присоединяйтесь, присылайте свои ва-
рианты в редакцию. Самые удачные и оригиналь-
ные мы обязательно опубликуем.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

МАРАРЕНКО МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА
ЧИСТЯКОВА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ЧАЛУЮ АНТОНИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
ЗЕМЛЯНСКУЮ МАРИЮ ПЕТРОВНУ
ТАРАНЕНКО ГЕРАЛЬДА СЕМЁНОВИЧА
ЕФРЕМОВУ МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ
ХАБАРОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
ЛЫСКОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
ТИМОФЕЕВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА
КУСТОВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ
ТОКМАЧЁВА АНАТОЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА
МАТВЕЕВУ МАРИЮ ГАВРИЛОВНУ
МОКЕРОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
КОЧКИНУ ТАМАРУ БОРИСОВНУ
АРТЫНЮК ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ

Ветерану с большим уважением
 Мы желаем здоровья отменного,
 И чтоб в плюс перешло настроение
 От тепла окруженья семейного!
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88-й отдел полиции УМВД по Всеволожскому району в городе Сертолово 
предупреждает: БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! В нашем муниципальном образова-
нии растёт количество афёр по телефону. Что нужно делать, если вам по-
звонили мошенники? Смотрите ниже.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
БЕЗОПАСНОСТЬ


