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ГОРОД  СЕГОДНЯ

ДОРОГИЕ СЕРТОЛОВЧАНКИ! 
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!

Этот праздник олицетворяет красоту, любовь и долгожданный 
приход весны. Благодаря вам мы спокойны за дом, быт, за всё, 
что вы бережно храните и согреваете своим теплом. Спасибо вам 
за огромное трудолюбие, энергию, умение вдохновлять и делать 
мир красивее и ярче. Здоровья, любви, моря цветов и улыбок 
каждый день. С праздником вас, милые женщины!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Андрей ЛЕБЕДЕВ, Александр ВЕРНИКОВСКИЙ, 
Юрий ГОЛИКОВ, Алексей ЛОМОВ

ПРИ  ПОВЫШЕННОМ 
ВНИМАНИИ  

ГОРОЖАН
Объявление о проведе-

нии отчёта было опублико-
вано в №7 (966) газеты «Пе-
тербургский рубеж» от 21 
февраля. Заместитель пред-
седателя совета депута-
тов МО Сертолово Николай 
Гайдаш, который вёл собра-
ние, представил горожанам 
почётного гостя – депута-
та Законодательного собра-
ния Ленобласти Александра 
Верниковского. Кроме того, 
на мероприятии присутство-
вала представитель Архивного 
управления областного пра-
вительства Татьяна Трубкина. 
Секретарём была избрана 
руководитель отдела мест-
ного самоуправления Елена 
Миллер. 

Заслушать отчёты глав приш-
ли депутаты совета депутатов, 
представители общественных 
организаций и предприятий, 
жители города. Общее число 
зарегистрированных состави-
ло 148 человек.

Глава МО Сертолово Сергей 
Коломыцев проинформировал 
горожан о работе совета депу-
татов за отчётный период. Он 

уточнил, что в 2018 году сове-
том депутатов было принято 43 
решения. Сергей Васильевич 
отметил: приём граждан гла-
вой и депутатами совета де-
путатов осуществлялся в со-
ответствии с графиком на по-
стоянной основе, ни одно из 
обращений не осталось без 
внимания.

НЕ СТОЯТЬ 
НА МЕСТЕ

Юрий Ходько коснулся во-
просов демографии, ситуа-
ции с безработицей, доходов и 
расходов местного бюджета за 
отчётный период. Сделано не-

мало, но и в будущем работы 
меньше не станет. 

Перед горожанами выступил 
депутат Законодательного со-
брания Ленинградской обла-
сти Александр Верниковский. 

Работа местной власти при-
знана удовлетворительной.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
президиум;
на трибуне 

Сергей Коломыцев 
и Юрий Ходько;

в актовом зале школы №2.

Фото автора

ГЛАВЫ ОТЧИТАЛИСЬ О СВОЕЙ РАБОТЕ
СДЕЛАНО НЕМАЛО, НО НА БУДУЩЕЕ БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

4 марта в актовом зале Сертоловского центра образова-
ния №2 были заслушаны отчёты главы МО Сертолово Сергея 
Коломыцева и главы администрации муниципального обра-
зования Юрия Ходько о результатах работы за 2018 и зада-
чах на 2019 годы.

Снег идёт и идёт. 
А редкое 
солнышко 
создаёт 
лишь 
гололёд 
назло 
дворникам 
и на радость 
жестянщикам.

ам 
ость 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АКЦИЯ

ТРАДИЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
- Почти двадцать лет прошло с той ночи великого подвига де-

сантников 6-й роты, – сказал Вячеслав Макаров. – Лучшие мо-
лодые люди страны положили свои жизни на алтарь защиты 
Отечества от международного терроризма. Сегодня главная на-
града для них – это наша память. Их имена навсегда останутся 
бессмертными символами героизма, отваги, мужества и любви 
к Родине.

- 84 гвардейца-десантника завещали нам самое дорогое – на-
шу Родину, – подчеркнул отец Героя России Дмитрия Кожемякина 
полковник в отставке Сергей Кожемякин. – Русский солдат и офи-
цер воюет так, как не воюет ни одна армия мира. Герои на Руси 
были, есть и будут. Вечная память не вернувшимся с войны, слава 
тем, кто сегодня идёт в бой.

Присутствующие почтили память десантников 6-й роты мину-
той молчания. Под стук метронома организаторы турнира напом-
нили зрителям имена всех погибших бойцов.

ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ
В турнире приняли участие команды не только из российских 

регионов, но и самбисты из Белоруссии и Эстонии. В этом году 
право на первенство оспаривали порядка 300 спортсменов 2003-
2005 годов рождения в десяти весовых категориях. 

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ: 
у микрофона Сергей Кожемякин; 

схватка самбистов;  торжественный вынос  флагов.
Фото автора

ПОДВИГ ЗЕМЛЯКОВ 
НЕ ЗАБЫТ

28 ФЕВРАЛЯ В «ЮБИЛЕЙНОМ» 
ПРОШЁЛ XIX ТУРНИР ПО САМБО

Массовые состязания были посвящены памяти подвига 
6-й роты ВДВ. В церемонии открытия приняли участие пред-
седатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга и 
оргкомитета турнира Вячеслав Макаров, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Владимир Кириллов и другие официаль-
ные лица. Почётными гостями стали родственники погиб-
ших бойцов.

УВАЖАЕМАЯ МАРИНА ГЕОРГИЕВНА!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с юбилеем. Желаем Вам оставаться такой 

же жизнерадостной и активной, не терять оптимизма и веры в лучшее. Стремиться к достижению 
всё новых высот. Спасибо за заботу о наших детях, за пример, который вы подаёте своим колле-
гам, за активное участие в общественной жизни. Здоровья Вам и Вашим близким, благополучия 
и добрых людей вокруг.

Совет депутатов и администрация МО Сертолово

ЭТА ПАМЯТЬ – 
НАША СОВЕСТЬ

Присутствующих на торже-
ственной церемонии награж-
дения поблагодарил замести-
тель председателя правитель-
ства Ленинградской области по 
социальным вопросам Николай 
Емельянов:

- Ветеранов становится всё 
меньше, поколение уходит. Мы 
должны хранить память об их 
подвиге. Для этого необходимо 
использовать все возможно-
сти: музеи боевой славы в шко-
лах, поисковые отряды, учреж-
дения культуры и библиотеки. 
Мы должны сохранять память 
через историю своей семьи, – 
подчеркнул он.

НАШИ – 
СРЕДИ ЛУЧШИХ

Конкурс проводился в 11 но-
минациях. Сертоловская ак-
ция одержала победу в но-
минации «Городская среда». 

Награду и диплом победи-
теля вручили депутату сове-
та депутатов – директору МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Марине Матусевич.

На отчёте глав, проходившем 
в тот же день в нашем муници-
пальном образовании, Марина 
Степановна поделилась с со-
бравшимися в зале горожана-
ми радостной новостью и пере-
дала памятный подарок, полу-
ченный в Доме правительства 
за победу в конкурсе, предста-
вителям Совета ветеранов.

СПРАВКА
27 января 2019 года все посе-

ления Ленинградской области 
приняли участие в памятных ак-
циях, посвящённых 75-летию 
со дня полного снятия блокады 
Ленинграда. Участники выстра-
ивались в фигуры, отражающие 
суть акции «#75помнимбло-
када». Напомним читателям, 
что в этот день в сертоловском 

Парке героев прошла уже тре-
тья акция «Свеча памяти». 

Её участниками стали бо-
лее 500 горожан. Они сфор-
мировали огромную фигуру 
Разорванного кольца и над-
пись: «Помним». В середине 
была помещена цифра 900. 
Сертоловчане держали в руках 
горящие свечи, которые хоро-
шо было видно из окон ближай-
ших домов. 

Памятное мероприятие орга-
низовано при поддержке сове-
та депутатов и администрации 
в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в 
МО Сертолово» на 2017-2019 гг.

Всего же по области в акциях 
приняли участие более 15 ты-
сяч человек.

Галина ТОДЧУК

НА СНИМКАХ: 
заслуженный диплом; 

акция в Сертолово.
Фото из архива

ОБЛАСТНАЯ  АКЦИЯ
СЕРТОЛОВО – В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

28 февраля в Доме правительства Ленинградской области наградили победителей об-
ластного конкурса «#75помнимблокада». Победителями патриотической акции, приуро-
ченной к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, стали бо-
лее 100 человек из разных районов Ленинградской области. Наше муниципальное образо-
вание не осталось в стороне.

6 марта на территории 
нашего города проводи-
лась акция «Цветы – женщи-
нам», посвящённая Между-
народному женскому дню. 
Для представительниц пре-
красной половины населе-
ния Сертолово это стало 
приятным сюрпризом в са-
мый разгар рабочей неде-
ли, когда нет ни единой сво-
бодной минуты отвлечься от 
дел. Организаторами меро-
приятия стали совет депу-

татов и администрация МО 
Сертолово.

К женщинам подходили во-
лонтёры, вручая им яркие цве-
ты и поздравляя с наступаю-
щим весенним праздником. 
Акция проходила у здания го-
родской администрации, у 
входа в аптеку у дома №8 по 
улице Ларина, у зданий дет-
ской и взрослой поликлиник, 
в районе дома №9 по улице 
Заречной, на аллее в микро-
районе Чёрная Речка. Получая 

букет, а с ним  большой заряд 
хорошего настроения, серто-
ловчанки радостно улыбались. 
Несмотря на мороз, на душе у 
всех становилось тепло, будто 
снег уже растаял, будто весна 
окончательно вступила в свои 
права. 

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ:
приятные сюрпризы 
для сертоловчанок.

Фото автора

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ ЦВЕТЫ ВРУЧАЛИ ТУТ И ТАМ
СЕРТОЛОВЧАНОК ПОЗДРАВИЛИ С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ
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ДАТА

Рубрику ведёт Виктория НОЖЕНКО

ВКонтакте, группа «Чистая Вуокса»:
Друзья, мы открываем регистрацию 

в волонтёрские экологические лаге-
ря от «Чистой Вуоксы»! Проведи лето с 
пользой и удовольствием, в кругу еди-
номышленников! Отдыхай, развивайся, 
развлекайся и делай мир вокруг себя 
чище! Вы заботитесь о природе, а мы 
заботимся о вас: трансфер и 3-разовое 
питание включены! Ну а классное на-
строение, движуха, чистый воздух, кра-
сота природы, новые знакомства - это 
волонтёрский бонус! В 2019 году вас 
ждут 4 лагеря (подробности и регистра-
ция в группе).

ВКонтакте, группа «ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская городская больни-
ца»:

Как взять талон к врачу через интер-
нет? В пятницу открывается запись к 
терапевту, травматологу, хирургу на 
следующую неделю. В понедельник 
открыта запись к гинекологу на следу-
ющую неделю. 15 числа каждого ме-
сяца открывается запись к остальным 
специалистам на следующий месяц. 
Большая просьба при невозможности 
посетить врача по забронированному 
талону сообщать по телефонам: 
667-84-32, 593-04-73, 593-09-71.

ВКонтакте, группа 
«Строительная компания 
«КВС»:

Масленицу встреча-
ем, зиму провожаем! 
Приглашаем жителей на 
празднование Масленицы! 
Вас ждёт насыщенная раз-
влекательная програм-
ма, аниматоры, частушки, 
сжигание чучела и, конеч-
но же, много вкусных бли-
нов. Встречаемся 10 мар-
та в 13:00 в ЖК «Новое 
Сертолово». 

ВКонтакте, Варвара КРУГЛОВА:
Чёрная Речка, 3 марта, дом №4, двое маленьких 

детей в открытом окне ели снег, плакали, ходили по 
подоконнику! Слов нет!!! Конечно, вызвали поли-
цию и дождались сотрудников. Не проходите мимо, 
как некоторые, не будьте равнодушны… Они детей 
часто одних оставляют…

На торжественно-траур-
ном митинге, посвящённом 
19-й годовщине подвига де-
сантников 6-й роты, высту-
пили председатель совета 
Союза офицеров запаса и в 
отставке Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области пол-
ковник Семён Кострыкин, 
отец Героя России Дмитрия 
Кожемякина депутат сове-
та депутатов МО Сертолово 
полковник Сергей Кожемякин, 
заместитель командира 175-
й отдельной разведыватель-
ной роты 76-й гвардейской 
ВДД гвардии подполковник 
Алексей Пронин (Дмитрий 
Кожемякин менял в Чечне раз-
ведчика Алексея Пронина), за-
меститель начальника развед-
ки 76-й гвардейской ВДД гвар-
дии подполковник Вячеслав 
Панченко (он провожал взвод 
гвардии лейтенанта  Дмитрия 
Кожемякина в Чечню), заме-
ститель командира 1-го ПДБ 
104-го ПДП 76-й гвардейской 
ВДД гвардии подполковник 
Андрей Величенко (развед-
чики Дмитрия Кожемякина 
месяц воевали с батальоном 
майора Величенко), Герой 
России командир спецназа 
«Тайфун» полковник Алексей 
Махотин (штурмовал село 
Комсомольское, когда десант-
ники вели неравный бой), ко-
мандир подразделения «Град» 
полковник Александр Крылов.

В торжественно-траурном 
митинге приняли участие чле-
ны общественных организаций 
Союз ветеранов ВДВ, Союз 
офицеров в запасе и отставке, 
Сертоловская городская орга-
низация «Российского Союза 
ветеранов Афганистана», уча-
стники боевых действий в 
Чечне, курсанты Михайловской 
военной артиллерийской ака-
демии и Военно-медицинской 
академии.

- Пока живём, мы будем гор-

диться этим подвигом, - гово-
рили участники торжественно-
траурного митинга. - Пройдут 
годы и десятилетия, но каж-
дый раз мы будем с особым 
чувством отмечать эту дату, 
посвящённую памяти десант-
ников. Они боролись с между-
народным терроризмом, бо-
ролись за каждого из нас и по-
гибли во имя Отечества. Мы 
отдаём дань уважения и роди-
телям героев. Мы кланяемся 
им за то, что они вырастили са-
моотверженных и преданных 
Родине сыновей. 

Память героев-десантни-
ков участники митинга почтили 
минутой молчания.

После митинга «Петер-
бургский рубеж» обра-
тился к отцу Героя России 
Дмитрия Кожемякина.

- Сергей Иванович, в сле-
дующем году будет отме-
чаться 20-летие подвига де-
сантников 6-й роты, и уже 
сейчас началась подготовка 
к этой дате. Расскажите об 
этом подробнее.

- Андрей Анатольевич Турчак 
- секретарь Генерального со-
вета «Единой России», заме-
ститель председателя Совета 

Федерации ФС РФ, экс-
губернатор Псковской обла-
сти – возглавляет комитет по 
подготовке к 20-летию гибели 
героев-десантников. Недавно 
в Пскове он встречался с ро-
дителями погибших десант-
ников, подробно рассказал о 
том, какие мероприятия гото-
вятся к этому событию на фе-
деральном уровне.

В Ленинградской области 
тоже начата активная работа. 
Губернатор региона Александр 
Юрьевич Дрозденко встретил-
ся с родителями погибших ге-
роев-десантников, представил 
план проведения памятных ме-
роприятий.

На днях я встречался с пред-
седателем Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеславом Серафимовичем 
Макаровым. С ним говорили о 
мероприятиях, которые гото-
вит Северная столица. 

Начата работа по подготовке 
ежегодного Международного 
юношеского турнира по самбо, 
посвящённого памяти подви-
га гвардейцев 6-й роты ВДВ и 
20-го традиционного турнира 
по боксу памяти Героя России 
Дмитрия Кожемякина, посвя-
щённого героическим защит-
никам Родины, погибшим в ло-

кальных войнах и военных кон-
фликта

- Всё это замечательно: 
страна, регионы, Сертолово 
готовятся к проведению тор-
жественно-траурных меро-
приятий. Но кто-то начинает 
использовать геройскую те-
му в своих интересах…

- Вы о том, что происходит в 
интернет-сообществах? С од-
ной стороны, хорошо, когда 
вспоминают героев, рассказы-
вают их биографии. С другой 
стороны, как-то нарочито и по-
шловато звучит «нейтральная» 
информация о подвигах. 

С чего вдруг сертоловский 
горком КПРФ вспомнил о ге-
роях, именами которых назва-
ны улицы города? Годами мол-
чали, а перед выборами реши-
ли поднять «патриотическую» 
тему? Где были раньше? Без 
вас, горком, из года в год, из 
месяца в месяц в Сертолово 
проводится патриотическая 
работа в школах и творческих 
коллективах, в общественных 
организациях, на общегород-

ских мероприятиях и там, где 
участие вашего горкома КПРФ 
было бы уместным и даже обя-
зательным. 

Увы, не было вас, а сейчас 
проснулись? Имейте совесть!

- Сергей Иванович, не бу-
дем о грустном. Что поже-
лаете подрастающему по-
колению?

- Помнить свои корни. 
Ваши прадеды победили фа-
шистскую гадину в Великой 
Отечественной войне. Они 
сумели воспитать патриотов 
России и передать эстафету 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ вашим дедам, 
отцам - участникам и героям 
Афганистана, Чечни, других 
локальных войн и конфликтов. 
Ваши отцы и братья воюют в 
Сирии, отстаивают интересы 
мира и безопасности плане-
ты в других странах. Гордитесь 
ими, помните свои корни.

Александр ПИЧУГИН
НА СНИМКАХ:

почётный караул у могилы 
Дмитрия Кожемякина;

отец Героя России 
Сергей Кожемякин;

отдание воинской чести.
Фото автора

ПАМЯТИ ДЕСАНТНИКОВ ШЕСТОЙ РОТЫ
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ ВДВ, ПАВШИМ В БОЯХ ЗА РОДИНУ!

19 лет назад, 29 февраля – 1 марта 2000 года 90 бойцов преградили в Аргунском уще-
лье Чечни путь банде террористов. Группировка боевиков во много раз превосходила их по 
численности. В бою погибли 84 десантника, но бандформирование так и не смогло выйти 
на оперативный простор Чеченской республики. 15 из погибших бойцов были жителями 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ежегодно на Аллее Героев Серафимовского кладбища Санкт-Петербурга проходит акция 
памяти, посвящённая подвигу десантников. И в нынешнем году ветераны ВДВ 1 марта по-
чтили память товарищей у могилы Героя России гвардии лейтенанта Дмитрия Кожемякина, 
именем которого названа улица в Сертолово.

- В этот прекрасный празд-
ник позвольте выразить вам 
благодарность за то тепло, что 
вы дарите нам каждый день. 
Без вас не было бы ничего пре-
красного, что существует на 
нашей земле. 

Милые женщины, с праздни-
ком вас!

Генеральный директор 
«УО «Альтернатива-Плюс» 

Александр Разумнов

- С праздником весны, оча-
рования, красоты и женствен-
ности. Желаем вам тепла и 
любви в сердцах, замечатель-
ного настроения и прекрасно-
го самочувствия. Будьте счаст-
ливы и прекрасны, дарите 
улыбки и получайте прекрас-
ные впечатления.

Исполнительный директор 
ООО «Сертоловские 

коммунальные системы» 
Александр Шманов

- Накануне прекрасного ве-
сеннего праздника желаем 
вам всего самого доброго и 
прекрасного: вечной молодо-
сти и красоты, исполняемых 
мечтаний и желаний, впечат-
ляющих событий и моментов, 
приятных ощущений и компли-
ментов, счастливых встреч и 
улыбок.

Директор Сертоловского 
МУ «Оказание услуг 

«Развитие» Вадим Кисляков

- Желаем нашим милым 
дамам семейного счастья, 
успешной карьеры, сил и энер-
гии. Пусть каждый день будет 
наполнен приятными открыти-
ями, радостью и нежными сло-
вами, удачей и любовью.

Член Общественной 
палаты Всеволожского райо-

на,  заместитель председателя 
Совета ветеранов воинов-

танкистов  г. Сертолово 
Леонид Тимкович

С  ПРАЗДНИКОМ С  ПРАЗДНИКОМ 
ВЕСНЫ, ВЕСНЫ, 

МИЛЫЕ  ЖЕНЩИНЫ!МИЛЫЕ  ЖЕНЩИНЫ!

ВКонтакте, 47news:
- Власти Ленобласти за 3,8 млн изучат, чем живут 

и как относятся к местной власти жители региона. 
Более 30 тысяч жителей планируют охватить соц-
опросом в 17 районах и одном городском округе.
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ПАМЯТКА

За счёт средств 
местного бюд-
жета будут от-
ремонтированы 
главные автомо-
бильные улицы 
города: Ларина, 
Ветеранов, Моло-
дцова и Дмитрия 
Кожемякина. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖКХ

Газ в доме — не только удоб-
ство, но и опасность. И за-
бывать об этом не стоит, не-
брежность может обернуть-
ся трагедией. Любое газовое 
оборудование, которое нахо-
дится в многоквартирных до-
мах и иных жилых помещени-
ях, относится к объектам по-
вышенной опасности. 

ЗАЧЕМ  НУЖНА 
ДИАГНОСТИКА

Безопасное использование 
и содержание внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования обеспечиваются 
путём их технического обслужи-
вания и своевременного ремон-
та, аварийно-диспетчерского 
обеспечения, своевременного 
технического диагностирования 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования, 
а также замены неисправного 
оборудования.

Газовые сети и оборудование 

в случае неисправности могут 
привести к аварийным ситуаци-
ям и техногенным катастрофам. 
Поэтому законодателем  опре-
делены обязательные диагно-
стики и проверки такого обору-
дования. 

Насколько безопасен газопро-
вод для дальнейшей эксплуата-
ции, могут показать только ре-
зультаты его диагностирования. 
Это касается домов, которым 
более 30 лет и по которым нет 
никаких данных о техническом 
состоянии внутридомового обо-
рудования. 

Прежде всего, своевременная 
диагностика необходима для: 

- периодического контроля 
исправности работы отдель-
ных узлов и деталей оборудова-
ния (кранов, горелок, задвижек, 
целостности и герметичности 
труб); 

- выявления различных газо-
вых утечек, которые могут при-
вести к скапливанию газа в 
определённых местах и его воз-
горания при малейшей искре;

 - установления пригодности 
оборудования для его последу-
ющей эксплуатации (для боль-
шинства приборов производи-
тели устанавливают граничный 
срок эксплуатации, после кото-
рого оно должно быть заменено 
на новое); 

- проверки общего техниче-
ского состояния приборов и ин-
женерных сетей, а также опре-
деления срока их полной замены 
при большом физическом изно-
се.

На основании результатов за-
ключения технической диагно-
стики организации, ответствен-
ные за эксплуатацию газовых 
сетей, принимают решение об 

их полной реконструкции либо 
частичной замене, а также могут 
вообще запретить эксплуатацию 
газовых сетей и приборов. 

Проведение диагностирова-
ния газового оборудования обу-
словлено необходимостью обе-
спечения безопасности жизни и 
здоровья граждан, а также не-
допущения взрывов на газовом 
оборудовании, которые могут 
повлечь за собой жертвы и раз-
рушение многоквартирных до-
мов.

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ БОРОТЬСЯ 
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
В НАШИХ ДОМАХ!

В настоящее время на терри-
тории МО Сертолово организо-
вана работа по обследованию 
многоквартирных домов старше 
30 лет, оборудованных газом, а 
также запланированы меропри-

ятия  по проведению техниче-
ского диагностирования внутри-
домового и внутриквартирного 
газового оборудования.

Управляющими организация-
ми города Сертолово решается 
вопрос определения специали-
зированных подрядных органи-
заций, имеющих соответствую-
щее разрешение на работы по 
диагностированию внутридомо-
вого и внутриквартирного газо-
вого оборудования, согласовы-
вается адресный график прове-
дения указанных работ.

Жители МО Сертолово будут 
своевременно информированы 
управляющими организациями 
о времени проведения работ по 
технической диагностике газово-
го оборудования и наименовании 
специализированной организа-
ции. Убедительная просьба, при 
предъявлении специалистами 
подрядных организаций соответ-
ствующих документов, не пре-
пятствовать проведению работ 
по обследованию газовых сетей 
в вашем жилом помещении.

По информации 
отдела ЖКХ 

администрации 
МО Сертолово

ДИАГНОСТИКА  ГАЗОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ
О ТОМ, КАК СДЕЛАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗА БЕЗОПАСНЫМ

УБОРКА СНЕГА
В субботу на Сертолово об-

рушились обильные снегопа-
ды. В воскресенье утром под-
рядная организация направи-
ла всю технику на борьбу со 
снегом. Уже к обеду практиче-
ски все дороги, дворовые про-
езды и пешеходные дорожки 
были убраны. Однако новый 
удар стихии пришёлся на на-
чало недели. На борьбу с по-
следствиями снегопада с са-
мого утра выходят 10 единиц 
техники.

ДОРОГИ ПРИВЕДУТ 
В ПОРЯДОК

В ближайшее время, гово-
рит директор «Развития», де-
путаты Законодательного со-
брания Ленинградской обла-
сти направят в адрес админи-
страции муниципального об-

разования Сертолово уведом-
ление о выделении денежных 
средств на ремонт асфальто-
бетонного покрытия дворо-
вых территорий и проездов к 
ним. Будут охвачены микро-
районы Сертолово-1 и Чёрная 
Речка. Не будет забыта и ули-

ца Заречная. В этом году от-
ремонтируют и дворовые про-
езды, имеющие максимально 
плохой вид. Технические зада-
ния на проведение работ уже 
готовы.

И О ДРУГИХ 
ПЕРСПЕКТИВАХ

Вадим Кисляков рассказал, 
что за счёт средств местно-
го бюджета будут отремонти-
рованы главные автомобиль-
ные улицы города: Ларина, 
Ветеранов, Молодцова и 
Дмитрия Кожемякина. Работы 
будут производиться карта-
ми (на больших участках). 
Серьёзный ремонт асфальто-
бетонного покрытия предсто-
ит в районе улицы Школьной, 
особенно участок рядом со 
взрослой поликлиникой. 

В этом году пройдёт третий 

этап благоустройства улицы 
Центральной. В процессе ра-
бот будут охвачены террито-
рии у домов №7, корп. 1 и №7, 
корп. 2 (как это было сделано у 

домов №3 и №5) и участок на 
углу гаражного кооператива.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: уборка улиц.

Фото автора

НОВЫЙ УДАР СТИХИИ
ЗИМА ВЕРНУЛАСЬ, ТЕХНИКА ВНОВЬ ВСТУПИЛА В БОЙ

О важных текущих работах в городе, а также о том, какие мероприятия по благоустрой-
ству запланированы на ближайшее время, нашим читателям рассказывает директор 
Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие» Вадим Кисляков.

РАБОТА, НЕ ВИДНАЯ 
ОБЫВАТЕЛЮ

Прохождение отопительно-
го периода на территории МО 
Сертолово в 2018-2019 гг. про-
ходит без аварийных отключе-
ний отопления и горячего водо-
снабжения, это напрямую свя-
зано с кропотливой работой со-
трудников ведущего предпри-
ятия в сфере теплоснабжения 
ООО «Тепловые сети и котель-
ные». Благодаря ежедневной 
работе инженерно-технических 
работников, оперативного пер-
сонала и ремонтно-эксплуата-
ционной службы осуществляет-
ся устойчивое функционирова-
ние системы теплоснабжения. 

Жители города даже не дога-
дываются, что для обеспечения 
комфортного проживания сер-
толовчан сотрудниками пред-
приятия в период прохождения 
отопительного сезона на всех 
узлах и агрегатах оборудова-
ния котельной проводится еже-
дневное обслуживание, а также 
ведутся масштабные работы, 
связанные с капитальным ре-
монтом основного оборудова-
ния.

СВОЕВРЕМЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Так, например, в феврале это-
го года была начата работа по 
замене правого экрана парово-

го котла ДЕ 25-14 стационарный 
№5 Сертоловской городской ко-
тельной. Работа эта очень тру-
доёмкая и требует необходимой 
квалификации от персонала. 
Экранные поверхности нагрева 
состоят из стальных бесшовных 
труб и располагаются в топоч-
ной камере котла, соединяясь 
с верхним и нижним барабаном 
котла, что не позволяет произ-
вести их замену без демонтажа 
каркасных конструкций и обму-
ровки, состоящей из огнеупор-
ного кирпича.  

На сегодняшний день произ-
ведён демонтаж каркаса и кар-
касных конструкций, обмуров-
ки, сепарационного устройства 
и правого экрана котла, про-
изведена замена более 40% 
экранных труб путём вальцовки 
и сварки. Перед приваркой кон-
цов труб к барабанам и каме-
рам с помощью ультразвуковой 
дефектоскопии трубные доски 
проверены на отсутствие тре-
щин. После окончания работ по 
монтажу экранных труб будет 
произведено испытание на га-
зовую плотность и гидравличе-
ские испытания на выявление 
скрытых дефектов, и при поло-

жительных результатах — мон-
таж оборудования, кладка стен, 
теплоизоляция и обшивка.

ПЕРЕД ПУСКОМ – 
ПРОВЕРИТЬ

По окончании работ экспертом 
специализированной органи-
зации будет произведено внео-
чередное освидетельствование 
котлоагрегата и его запустят в 
эксплуатацию. Произведённый 
объём работ позволит снизить 
потери тепла во время функци-
онирования системы и разгру-
зить другие котельные установ-
ки, тем самым повысив надёж-
ность источника теплоснабже-
ния в целом. 

Стоит отметить, что такая мас-
штабная работа производится да-
же без кратковременных отклю-
чений системы теплоснабжения, 
а снятие нагрузки с оборудова-
ния позволит произвести целый 
ряд работ по подготовке к следу-
ющему отопительному сезону в 
период планового отключения в 
летний период. Во время отопи-
тельного периода такая работа 
осуществляется во многом за счёт 
коллектива предприятия, который 
профессионально подходит к ре-

шению любой технической зада-
чи. Согласно плану-графику про-
изводства работ, пуск в эксплуа-
тацию котельной установки после 
капитального ремонта планирует-
ся на конец марта 2019 года. 

С ПРАЗДНИКОМ, 
МИЛЫЕ ДАМЫ!

Напоследок хотелось бы осо-
бо отметить, что на нашем пред-
приятии работает много жен-
щин, которые являются не толь-
ко высококлассными специали-
стами, но также и лучами све-
та, которые каждый день своим 
присутствием скрашивают ра-
бочие дни.  От всей души хоте-
лось бы поздравить прекрас-
ную половину с наступающим 
Международным женским днём 
и пожелать им, чтобы этот мар-
товский день принёс только ра-
дость, хорошее настроение и 
тепло в каждый дом.

Генеральный директор 
ООО «Тепловые сети 

и котельные» 
Юрий ЩЕРБИНА

НА СНИМКЕ:
ремонтные работы.

Фото Петра Курганского

ЧТОБЫ В ДОМАХ БЫЛО ТЕПЛО И УЮТНО
РАБОЧИЕ КОТЕЛЬНОЙ ТРУДЯТСЯ НЕ ПОКЛАДАЯ РУК

Надёжность системы теплоснабжения является важней-
шим фактором в обеспечении жизнеспособности социаль-
но значимых объектов и многоквартирных жилых домов лю-
бого города, особенно при прохождении отопительного се-
зона. Главным и основным узлом системы теплоснабжения 
является источник генерации тепловой энергии, а если го-
ворить простыми словами – котельная.
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ФИТНЕС-АЭРОБИКА

СТРОГИЕ  КРИТЕРИИ  ОЦЕНОК
В этом году участницами соревнований стали 

более 300 спортсменок из Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Мурманска. Своё мастерство проде-
монстрировали и команды «Аэромикс» и «Good 
Girls» из Всеволожска. Все номера заслуживали 
внимания. Спортсменки выкладывались по мак-
симуму, исполняя элементы повышенной слож-
ности, не забывая при этом лучезарно улыбать-
ся. При выставлении оценок основное внимание 
обращалось на технику исполнения, синхрон-
ность и артистизм.

ВСЕВОЛОЖСК  СНОВА  В  ЛИДЕРАХ
По решению судей команда «Аэромикс» 

(11-13 лет) заняла 1 место, команда «Good 
Girls» (14-16 лет) заняла 2-е. Надо сказать, 
что победительницам не придётся долго от-
дыхать. Уже 8 марта им предстоит участие в 
стартовых соревнованиях, которые пройдут в 
Петрозаводске. Следующей ступенью станет 

Первенство России, которое пройдёт 29-30 
марта в Москве.

Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКЕ: команда-победитель 

из Всеволожска.
Фото автора

СПОРТ КРАСИВЫХ 
И УВЕРЕННЫХ В СЕБЕ

ВПЕРЕДИ У НАШИХ ЗЕМЛЯЧЕК – 
ОТБОР НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

3 марта в Сертолово проходили Первенство 
и Чемпионат Ленинградской области по фит-
нес-аэробике для детей и подростков 8-17 
лет и фестиваль «Jump Fit» для детей 4-7 лет. 
Эти состязания проводятся в нашем городе 
уже во второй раз.

МЯЧ  НАД  СЕТКОЙ

В День защитника Оте-
чества волейболисты сы-
грали на снегу.

Поначалу игра, назначенная 
накануне, была под угрозой 
срыва. Большое количество 
любителей кататься на «ва-
трушках», вяло подтягиваю-
щиеся к месту встречи игроки, 
прошедший ночью снежный 
буран - и тренер по волейболу 
структурного подразделения 
«Норус» Всеволожской спор-
тивной школы олимпийского 
резерва Антон Ярыгин уже го-
тов был отменить игру. 

Желающие размяться и 
спортивно провести время в 
февральский снежный празд-
ничный день собрались у во-
доёма. Команды были уком-
плектованы. И в объявленный 
губернатором Ленинградской 
области Александром Дроз-
денко Год ЗОЖ игра в волей-
бол на снегу состоялась.

Довольно необычное зрели-
ще предстало случайным зри-
телям, пришедшим на прогул-
ку с детьми на водоём.

Разровняв площадку лопа-
той, волейболисты натянули 
сетку. Сначала игроки решили 
размяться. Перекидывая друг 
другу мяч, они согрелись. А за-
тем игра началась. 

Играли по правилам класси-

ческого волейбола. Люди, спе-
шащие по своим делам, оста-
навливались и с затаённой за-
вистью смотрели на подсечки, 
ловкие удары и прыжки рас-
красневшихся спортсменов. 
Дети, пришедшие кататься на 
горки с родителями, проси-
лись тоже поиграть. 

Своим примером энтузиасты 
показали, что отмечать зимние 
праздники можно не только 
за столом, но и спортивно, на 

свежем воздухе.
Следующая игра в волейбол 

на снегу состоится традицион-
но в ходе ежегодного открыто-
го турнира на Масленицу.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
волейбол на снегу;

настоящим спортсменам 
зима не помеха.

Фото автора

СНЕЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
23 ФЕВРАЛЯ ИГРОКИ ВЫШЛИ НА ПРИРОДУ

«Отчего у нас в посёлке у девчат переполох…», — с са-
мого раннего утра неслось из динамика на столбе у зда-
ния поселкового совета. Событие-то неординарное: в от-
пуск из армии приезжает местный парень Вася. Такого не 
случалось давненько ибо почитай годков пятнадцать в ар-
мию из местных юношей никто не шёл. Кто-то косил яко-
бы по болезни, а кто-то в институте учился или имел дру-
гую бронь.

Председатель поссовета Иван Иванович Огурцов по 
этому случаю приоделся в парадный костюм и пригла-
сил из соседней воинской части оркестр. А председатель 
местного колхоза объявил выходной день. Только вот на-
метившийся праздник так и не удался…

Солдат подъехал на попутной машине прямо к центру посёл-
ка, но, кроме администрации, оркестра и родителей, его ни-
кто не встретил. Особенно досадно было, что многие девчата, 
ранее тайком вздыхавшие по видному парню, даже не появи-
лись, а бывшие друзья не стали здороваться. 

Вася никак не мог взять в толк причину такого массового 
бойкота. 

- Из зависти что ли? – пытливо теребил он родителей и близ-
ких. – Почему такой холодный приём?! В чём моя вина?

Отец долго отмалчивался, но наконец собрался с духом и 
взглянул в глаза сыну:

- Ты, Вась, того…Случаем в армии не поменял ориентацию? 
Народ так думает, вот и не хочет с тобой общаться.

-Что-о-о-о-о-о?! – у Васи округлились глаза. – Вы что все 
взбрендили?! С чего это взяли?

- Понимаешь: письма ты писал из армии странные. 
Старослужащие там тебя то подкармливали, то сладеньким 
угощали, то обмундирование твоё стирали. Отродясь такого 
не бывало. А тут ещё на 23 февраля ты попросил прислать раз-
ной косметики вместо сала или самогонки в грелке, как обычно 
просят нормальные солдаты. А посёлок у нас маленький, вести 
расходятся быстро. Вот и решили парни с девчатами, что ты 
там поддался этой грёбаной западной моде…

- Вот теперь понятно, - вздохнул солдат и положил руку на 
плечо отца. – Ты, батя, во мне не сомневайся. Я каким был, 
таким и остался. А объясняется всё очень просто: попал я во-
дителем в медицинский взвод, в котором служат одни девча-
та. Наша часть находится в сертоловском гарнизоне что под 
Питером. Какая там может быть дедовщина? Вот девчата, на-
верное, подчиняясь материнскому инстинкту, и подкармлива-
ют меня, обстирывают. Я там единственный мужчина, к тому 
же моложе всех. А косметику я попросил на 23 февраля имен-
но для них: они ведь тоже военнослужащие и это их законный 
праздник, а не только 8 Марта. 

В тот же день статус-кво Васи был восстановлен. Парни ста-
ли здороваться и норовили по-дружески обниматься. Девчата 
же без конца щебетали и заигрывали, пытаясь обратить на се-
бя внимание, но Вася их откровенно игнорировал. Наконец са-
мая бойкая не выдержала и спросила напрямик:

- Что, не нравимся что ли? Ни на кого не обращаешь внима-
ния. Или обиделся?

Вася озорно сверкнул глазами и доверительным шёпотом 
произнёс:

- А знаешь сколько красавиц в нашем взводе? Глаза раз-
бегаются! До сих пор не могу выбрать. А если в увольнение в 
Сертолово пойдёшь — вообще беда: столько красавиц ни в од-
ном городе не видел!

Землячкам осталось только тяжело вздыхать и с сожалением 
поглядывать на местных парней, откосивших от армии. 

Вячеслав КАМЕНСКИЙ

НА ПОБЫВКУ ЕХАЛ НА ПОБЫВКУ ЕХАЛ 
МОЛОДОЙ СОЛДАТМОЛОДОЙ СОЛДАТ

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Девушка говорит своему парню:

- Ваня, а вот если бы была женская армия и я пошла 

служить, ты меня стал бы дожидаться?

- Да я бы сам в неё пошел.
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ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

ДЛЯ  ПРЕКРАСНЫХ  ДАМ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ДОСТИЖЕНИЯ

88-Й ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ ИНФОРМИРУЕТ
За прошедшую неделю сотрудниками 88-го отдела полиции 

был раскрыт ряд преступлений. 
27 февраля в службу 112 поступил звонок о заминировании до-

ма в деревне Лупполово. Сотрудниками 88-го отдела полиции 
было установлено, что номер телефона, с которого звонил не-
известный, оформлен на гражданина, проживающего в этой де-
ревне. Звонивший был изобличён. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 207 Уголовного кодекса РФ: «Заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма». Для задержанного из-
брана мера пресечения – подписка о невыезде.

На прошлой неделе полицейские задержали гражданку, у ко-
торой было обнаружено наркотическое средство. Следственным 
управлением возбуждено дело по статье 228.2 Уголовного кодек-
са РФ: «Нарушение правил оборота наркотических средств или 
психотропных веществ».

В последнее время участились кражи из салонов автомобилей. 
Сотрудники 88-го отдела полиции убедительно просят сертолов-
чан быть бдительными и не оставлять в машинах ценные вещи: 
сумки, документы и технику.

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА МЧС СООБЩАЕТ
В дежурную службу администрации города сообщили о том, что 

в доме №16 по улице Молодцова мужчина, будучи в алкогольном 
опьянении, запер свою семью в квартире и угрожал поджогом.

Во дворе дома №3 по улице Ларина случилась авария на трубо-
проводе. Аварийные работы провели сотрудники ООО «Тепловые 
сети и котельные».

СВОДКА СО СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ
За прошедшую неделю было зарегистрировано 255 обраще-

ний жителей Сертолово.
На 46 вызовов сотрудники скорой помощи выезжали к детям.
К роженицам было 2 вызова.
По поводу травм обратилось 22 человека, один из них - воен-

нослужащий с тяжёлой травмой руки.
Из числа обратившихся госпитализировано 57 человек.

СПОРТ ПОД БОКОМ
Сертоловчанам не нужно ехать в 

Санкт-Петербург, чтобы занимать-
ся спортом. В Сертолово успеш-
но работает структурное подраз-
деление «Норус» Всеволожской 
спортивной школы олимпийского 
резерва. Здесь регулярно прово-
дятся дни открытых дверей, ког-
да можно напрямую пообщаться 
с тренерским составом, узнать 
условия приёма, распорядок за-
нятий и другие важные детали. В 
настоящее время на базе струк-
турного подразделения функцио-
нируют 11 отделений: тхэквондо, 
дзюдо, настольный теннис, фут-
бол, спортивная аэробика, ба-
скетбол, волейбол, лыжные гонки, 
бокс, хоккей на траве, регби.

ШИРОКИЙ СПЕКТР
В рамках реализации муници-

пальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 
МО Сертолово» на 2017-2019 го-
ды на базе МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» функционируют 
17 спортивных секций и клубов. 
В них занимается более 400 де-
тей. И здесь так же есть, какое на-
правление выбрать. Самыми ре-
зультативными являются клуб по 
спортивному ориентированию, 
секция по шахматам, секция по 
лыжным гонкам, секция по скан-
динавской ходьбе, по баскетболу, 
волейболу и настольному тенни-
су. С января текущего года рабо-
тает клуб оздоровительной гимна-
стики «Здоровье 50+» для людей 
старшего поколения, открытый 
по просьбе Совета ветеранов МО 
Сертолово.

Мы гордимся достижения-
ми спортивных секций и клу-
бов «Спектра» на соревновани-

ях самого высокого уровня. На 
Всероссийских соревнованиях 
по спортивному ориентирова-
нию в Кубке России – 1-е место, 
на Всероссийских соревнованиях 
«Кубок Карельского перешейка – 
2018» - 1-е место, на Кубок губер-
натора Ленинградской области по 
шахматам – 1-е командное место, 
сильны сертоловчане на соревно-
ваниях по баскетболу и волейбо-
лу, где занимают призовые места.

Важный факт: занятия в секциях 
и клубах «Спектра» и структурного 
подразделения «Норус» являются 
бесплатными.

ДОСТОЙНЫЕ ИТОГИ
Все сертоловские соревнова-

ния проводятся очень плодот-
ворно, на высоком уровне: в них 
принимают участие предста-
вители Всеволожского района, 
Ленинградской области, Северо-
Западного федерального округа 
и других регионов России, при-
езжают спортсмены и из-за ру-
бежа – такого уровня состязания 
проходят обычно на спортивных 
площадках Санкт-Петербурга, 
да и то не на каждой. К приме-
ру, в январе прошли соревно-
вания по боксу памяти Героя 
России Дмитрия Кожемякина, 
Чемпионат и Открытое первен-
ство Всеволожского района по 
тхэквондо, а в апреле планируется 
провести соревнования по этому 
виду спорта на Кубок губернатора 
Ленинградской области. 

Постоянной традицией стало 
проведение Спартакиады школь-
ников Ленинградской области. 
Уже поданы списки на сдачу нор-
мативов ГТО, в них будут уча-
ствовать более 400 спортсменов. 
Впереди ещё немало состязаний, 

немало новых вершин и новых по-
бед.

ЛОЖКА ДЁГТЯ
К сожалению, на общем фо-

не активного развития спорта в 
Сертолово, значительных дости-
жений на соревнованиях самого 
высокого уровня в одной из спор-
тивных секций по так называемо-
му «Каратэ свободный стиль» воз-
никли разногласия. Недавно выяс-
нилось, что за занятия в этой сек-
ции, которые финансировались из 
муниципального бюджета и кото-
рые обязаны были проводиться 
на бесплатной основе, с родите-
лей взимались и продолжают взи-
маться деньги. Не официально, а 
по требованию тренеров под раз-
личными предлогами. И родители 
годами платили и платят ни чего 
не подозревая. 

В мошеннической схеме дель-
цов в кимоно в настоящее время 
разбираются компетентные ор-
ганы. Более того, «Каратэ сво-
бодный стиль» не является офи-
циально зарегистрированным 
видом спорта в России, а может 
только соответствовать занятиям 
в спортивных клубах по интере-
сам, в которых могут проводить-
ся хоть соревнования местного, 
хоть регионального и даже меж-
дународного уровня. К офици-
альному спорту это отношение не 
имеет. Так себе, физкультура под 
громкими вывесками и громкими 
именами. 

Ни чего плохого в этом нет, все 
мы за здоровый образ жизни. Но 
когда в клубе по интересам за му-
ниципальный бюджет, где занятия 
обязаны проводиться бесплатно, 
делаются какие-то тренерские по-
боры… Родителей просто дурачи-
ли. А ещё лукавый тренер просит 
тех же родителей, которых годами 
обманывал, вступиться за него и 
подписывать различные обраще-
ния. Но карточный домик рушится 
на глазах. Уважаемые родители, 
снимите шоры с глаз.

А бесплатная секция по офи-
циальному стилю карате киоку-
синкай в Сертолово скоро начнёт 
свою работу. Стоит ли в бюджете 
закладывать средства на незаре-
гистрированный вид спорта?

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: 

спортсмены ту ФОКа.
Фото автора

В минувший четверг, когда 
свежий выпуск нашей газеты 
был доставлен в Сертолово, 
в торговом комплексе на ули-
це Молодцова нами был за-
мечен мужчина, который за-
гружал в машину все газеты, 
выложенные в стойку. А это 
ни много ни мало 800 экзем-
пляров. За неделю до этого 
случая этот гражданин был 
замечен в магазине «Семья» 
на сертоловском рынке.

Как удалось выяснить, мужчи-
на, проживающий в микрорайо-
не Сертолово-2 и имеющий дач-
ный домик за пределами горо-
да, совершал кражи части тира-
жа регулярно с нескольких то-
чек. Без зазрений совести. Для 
того чтобы топить печь. 

Безусловно, нами были при-
няты меры, чтобы подобное не 
повторялось в дальнейшем. 
Виновника вызвали на серьёз-
ный разговор, а также передали 
заявление в полицию.

Не первый раз мы узнаём о 
случаях, когда «Петербургский 
рубеж» не доходит до читате-
лей. Воры (по-другому их на-
звать как-то не получается) 
оправдываются тем, что газета 
бесплатная и брать её можно 
сколько угодно. В связи с этим 
хочется объяснить: сертолов-

чане ждут нового выпуска и сле-
дят за новостями города. Когда 
происходит кража, за свежим 
выпуском наши читатели прихо-
дят в редакцию, но не всегда эк-
земпляры остаются у нас в нуж-
ном количестве.

Газета выпускается для горо-
да и горожан. И пусть со време-
нем всё больше аудитории пе-
реходит на электронную версию 
издания, газета нужна пенсио-
нерам, берут её на память герои 
публикаций, родители творче-
ских детей и спортсменов, до-
стижения которых мы освеща-
ем. Да и немало тех, кто просто 
привык к бумажной версии.

Наши сотрудники регулярно 
посещают точки распростране-
ния «ПР», общаются с читателя-
ми. Так, один сертоловчанин бе-
рёт газеты, чтобы раскладывать 
их по почтовым ящикам своих 
соседей, многие из которых – 
люди пожилые.

Несмотря на то что издание 
распространяется бесплатно, 
это никому не даёт права воро-
вать его. Воровать, прежде все-
го, у самих горожан, наших ува-
жаемых читателей. Подобные 
случаи непременно будут пре-
сечены. 

Наш корр.
НА СНИМКЕ: 

пойман с поличным.
Фото  Марии Ворониной

ЗА ВЫСОКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ – ТЯЖЁЛЫЙ ТРУД
СЕРТОЛОВО ВСЁ ЧАЩЕ НАЗЫВАЮТ СПОРТИВНОЙ СТОЛИЦЕЙ ЛЕНОБЛАСТИ

Год от года в нашем муниципальном образовании проводится всё больше соревнований 
самого различного уровня, растёт и количество их участников. Некоторые команды откро-
венно признаются, что специально приезжают к нам, поскольку эти состязания высоко ко-
тируются в спортивной среде.

ВИНОВНИК ПОНЕСЁТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ГАЗЕТА НЕ ВСЕГДА ДОХОДИЛА ДО ЧИТАТЕЛЕЙ 

ИЗ-ЗА КРАЖИ ТИРАЖА

- Позвольте мне от лица совета депутатов и администра-
ции поздравить Вас с юбилеем, – сказал, обращаясь к Марине 
Георгиевне, глава МО Сертолово Сергей Коломыцев. – Вы руко-
водите большим коллективом, у Вас очень ответственная и важ-
ная работа, делаете Вы её отлично. Желаю Вам крепкого здоро-
вья, сил и энергии. Пусть все Ваши мечты сбываются. А всех пре-
красных дам – с наступающим праздником!

Марине Георгиевне вручили букет цветов и подарок – большую 
картину. К поздравлениям присоединились депутат совета депу-
татов МО Сертолово – директор МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Марина Матусевич и депутат совета депутатов и почётный житель 
муниципального образования Сертолово Владимир Веселов.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: 

Сергей Коломыцев и Марина Матусевич с юбиляршей. 
Фото автора

ЯРКИЙ ПРАЗДНИК В ДЕТСАДУ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИКАМ ОТ ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ

6 марта руководите-
ли муниципального об-
разования посетили 
«Сертоловский ДСКВ 
№2» на улице Дмитрия 
Кожемякина. Поводом 
послужили два радост-
ных события. Свой юби-
лей отмечала заведую-
щая детсадом Марина 
Гавва, и женский кол-
лектив принимал по-
здравления с 8 Марта.

ВСЕГДА МОЛОДЫ ДУШОЙ
АКТИВНЫЕ УЧАСТНИЦЫ ЖИЗНИ ГОРОДА

Депутат совета депутатов муниципального образования 
Сертолово Марина Матусевич от лица совета депутатов, 
главы муниципального образования Сергея Коломыцева и 
главы администрации Юрия Ходько поздравила ветеран-
скую общественную организацию во главе с председателем 
Любовью Сухаревой с Международным женским днём. 

Марина Степановна высоко оценила работу, которую прово-
дят члены Совета ветеранов в нашем городе, являясь активны-
ми участниками общественной, спортивной и культурной жизни. 
У всех этих женщин за плечами большой жизненный опыт, много-
летний труд и большая общественная работа, но они молоды ду-
шой, успевают совмещать работу и общественную деятельность 
на благо Сертолово. 

Здоровья, счастья, мирного неба над головой и благополучия 
пожелала всем женщинам Совета ветеранов, а в их лице и всем 
жительницам старшего поколения нашего города депутат.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: актив ветеранской организации 

принимает поздравления.
Фото автора
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

С верой в сердце

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

8  МАРТА

В этот день в церкви читают строчки Евангелия от Матфея: «Если 
вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш 
Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец 
ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6:14-15). 

В храмах также обязательно служат вечерню с Чином прощения. 
Настоятель и все священники храма выходят из алтаря и просят про-
щения у прихожан. Те в свою очередь подходят к клирикам и просят 
прощения у них. А затем уже — друг у друга. 

Что же прощают православные верующие друг другу в этот день? 
Разве мы виноваты перед каждым человеком в мире? Почему же 
тогда о прощении нас просят те, кто вроде бы нас и не обижал? 
Прощёное воскресенье – последнее воскресенье накануне Великого 
поста. Этот обычай пришёл из древних времён, когда подвижники 
уходили на время Великого поста из городов и монастырей в пусты-
ню, даже не зная, вернутся ли они обратно к Пасхе. Отправляясь в 
этот трудный и опасный путь, чтобы молиться в уединении, они про-
щались и старались примириться друг с другом. 

Каждый из них знал, что, возможно, путь, который они совершают, 
уходя от мира, может стать для них последним. Поэтому проститься 
и простить друг другу обиды было важно для них.

В память об этом православные люди так же испрашивают проще-
ния друг у друга. Но просить прощения можно не только у единовер-
цев. Помириться можно со всеми, кого мы обидели, чтобы зло уш-
ло из нашего сердца. Все мы несём перед Богом вину, на нас лежит 
тяжесть первородного греха. Испрашивая прощения у ближнего и 
прощая его, мы пытаемся примириться с Богом, который по мило-
сти Своей прощает нам наши грехи. Мы просим Господа простить 
нас и надеемся, что Он услышит наши молитвы. Будем же всепроща-
ющими и милостивыми, снисходительными к проступкам ближних, 
ведь и у нас есть свои грехи, о которых мы просим прощения у Бога в 
Прощёное воскресенье.

Грядущий Великий пост – время покаяния. Покаяние – это время 
исправления, очищения души. Затаив обиду на ближнего, невозмож-
но с миром войти во время поста. Поэтому Прощёным воскресеньем 
следует не только просить прощения у тех, кого мы обидели, но и 
простить тех, кто обидел нас. Даже если в этот день никто не просил 
у нас прощения.

Прощая близких, человек делает угодное Богу. Прося прощения, 
мы пытаемся упростить наши отношения с людьми и с Богом, при-
знать свою вину и отпустить вину ближнему. С этого и начинается 
очищение души, с этого начинается Великий пост.

ПРОЩЁНОЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 марта 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

9 марта 
(суббота) 8:20

8:30
17:00

Первое и второе Обретение главы Иоанна 
Предтечи.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

10 марта 
(воскресенье) 7:00

9:00
10:00
17:00

Неделя сыропустная.
Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье. Глас 8-й.
Заговенье на Великий пост.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Вечерня с чином прощения.

11 марта 
(понедельник) 

18:00 Великое повечерие с чтением покаянного ка-
нона прп. Андрея Критского.

12 марта 
(вторник)

18:00 Великое повечерие с чтением покаянного ка-
нона прп. Андрея Критского.

13 марта 
(среда)

8:00
18:00

Прп. Василия исповедника.
Исповедь. Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров.
Великое повечерие с чтением покаянного ка-
нона прп. Андрея Критского.

14 марта 
(четверг)

18:00 Великое повечерие с чтением покаянного ка-
нона прп. Андрея Критского.

15 марта 
(пятница)

8:00 Сщмч. Феодота, еп. Киринейского.
Исповедь. Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров. Освящение колива.

9 марта
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида.
Всенощное бдение. Исповедь.

10 марта
(воскресенье)

10:00

Седмица cырная (масленица) - сплошная. 
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова 
изгнания. Прощеное воскресенье. Заговенье 
на Великий пост.
Литургия

11 марта
(понедельник)

18:00 На великом повечерии читается Великий канон 
Андрея Критского (Первая часть).

12 марта
(вторник)

18:00 На великом повечерии читается Великий канон 
Андрея Критского (Вторая часть).

13 марта
(среда)

18:00 На великом повечерии читается Великий канон 
Андрея Критского (Третья часть).

14 марта
(четверг)

18:00 На великом повечерии читается Великий канон 
Андрея Критского (Четвертая часть)

У Ольги две дочери, и 10 
лет она полностью посвя-
тила их воспитанию: зани-
малась детьми, их разви-
тием, домом, создавая уют 
для самых дорогих и люби-
мых людей.

 Большое внимание Ольга 
всегда придавала и твор-
ческому развитию детей. 
Старшая дочь Светлана, на-
чав заниматься в театральной 
студии «Волшебная флейта», 
из некогда замкнутого и бояз-

ливого ребёнка превратилась 
в общительную, открытую де-
вочку.

Наверное, многие серто-
ловчане помнят яркий номер 
«Мечты Капы», мини-спек-
такль, который придумала и 
поставила сама Ольга, а дочь 
воплотила на сцене её сме-
лую задумку. На каждом вы-
ступлении дочери мама была 
рядом с ней, помогала пере-
воплощаться и быстро менять 
костюмы. 

Младшая дочь занимается 
спортом – показывает хоро-
шие результаты в тхэквондо и 
уже сегодня готова стать за-
щитницей своей мамы.

После развода с мужем, 
оставшись в одиночку бо-
роться с жизненными труд-
ностями, Ольга не опустила 
руки и нашла в себе силы не 
просто вернуться к активной 
жизни, несмотря на пробле-

мы со здоровьем, но и осуще-
ствить свою давнюю девичью 
мечту и заняться тем, что ей 
нравилось ещё в детстве. 

Она окончила курсы и за-
нялась индустрией красо-
ты. Сегодня Ольга препода-
ёт косметологию в учебном 
центре «Развитие». Причёски, 
визаж, стилистика – всё, что 
помогает раскрыть красоту 
женщины и сделать её чуточ-
ку счастливей, подарить ра-
дость и уверенность в себе. 
Эта работа приносит боль-
шое удовольствие и удовлет-
ворение. 

И нет никаких сомнений в 
том, что благодаря маминым 
стараниям и заботам девочки 
вырастут интересными, гар-
монично развитыми лично-
стями, потому что им есть с 
кого брать пример – со своей 
мамы – сильной, целеустрем-
лённой, красивой женщины.

ЯРЧЕ ВСЕХ БРИЛЛИАНТОВ МИРА
В ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И КРАСОТЫ МЫ СЛАВИМ ЖЕНЩИНУ

В марте есть особый день, когда поздравления принимают нежные, милые, обаятельные 
женщины. О них, наших прекрасных сертоловчанках, которые являются примером жизне-
любия, целеустремлённости, таланта мы хотим рассказать накануне Международного жен-
ского дня нашим читателям.

Наталья - руководитель 
хореографического коллек-
тива «Квазар», мама троих 
детей – двух сыновей 20 и 
14 лет и дочери 10 лет. 

Танцевать начала с ранне-
го возраста во Дворце пио-
неров и школьников имени 
Жданова в самом лучшем в те 

времена коллективе города - 
Ансамбле песни и пляски им. 
Дунаевского. Отбор в этот кол-
лектив был очень серьёзным, и 
брали только тех, кто был спо-
собен выдержать серьёзные 
физические нагрузки.

В коллектив «Квазар», рабо-
ту в котором Наталья Цыбина 
ведёт совместно с Юрием 
Дондуковым, принимаются 
все желающие танцевать, но 
не все выдерживают серьёз-
ный репетиционный процесс 
и плотный график концертных 
выступлений. 

Большинство участниц кол-
лектива девочки, но есть и не-
сколько ребят, которые уже не 
один год успешно занимаются 
хореографией, а один из них 
даже собирается поступать в 

колледж культуры. Специально 
для них идёт постановка новых 
танцев. Хореографические 
композиции «Сильнее смерти» 
и «Викинги» были восторжен-
но встречены публикой, кото-
рая увидела их в праздничных 
программах ко Дню защитника 
Отечества

- Занятия хореографией по-
зволяют всё в человеке раз-
вивать гармонично, в движе-
ниях появляется грация и изя-
щество, подтянутость. Танцы 
всех без исключения учат 
красиво двигаться и сохра-
нять правильную осанку, фор-
мируют красивую фигуру, - 
считает Наталья Леонидовна, 
которая сама является при-
мером изящества и грациоз-
ности.

Улыбчивая, общительная, 
оптимистичная, лёгкая на 
подъём Юлия считает, что 
МАМА – это свет, тепло, до-
бро и радость.

Сама она была единственным 
ребёнком в семье, и её соб-
ственные родители сегодня ак-
тивно принимают участие в вос-
питании внуков, развитии их та-
лантов. А дедушка, играя на ак-
кордеоне, дополняет семейный 
квартет своими нотами. 

Медик по образованию, 
Юлия работала в отделении 
патологии недоношенных де-
тей, и через этих крошек, еже-
минутно нуждающихся в забо-
те и внимании, в ней просну-
лась огромная любовь к детям. 

В семье Камерзановых четы-
ре дочки и сын. Долгожданный 

наследник родился два года 
назад и сразу стал всеобщим 
любимцем и баловнем. 

В семье любят музыку: де-
вочки занимаются в Детской 
школе искусств и учатся игре 
на флейте, фортепиано и ги-
таре, одна из девочек танцу-
ет в хореографическом кол-
лективе «Квазар». Кроме того, 
все очень дружат со спортом: 
ролики, велосипеды, самока-
ты - весь этот спортивный ин-
вентарь всегда под рукой, на 
балконе, и как только позволя-
ют время и погода, происходит 
семейный заезд. Из летних ви-
дов спорта всем нравится бад-
минтон.

Любимый семейный празд-
ник Камерзановых - Новый 
год. Его любят даже больше, 

чем дни рождения, готовятся 
к нему заранее и обязательно 
пишут письма Деду Морозу.

Любимое семейное блюдо – 
борщ. А премудрости выпечки 
старшая дочь успешно осваи-
вает вместе с мамой и порой 
справляется даже лучше.

ПРИМЕР  ИЗЯЩЕСТВА  И  ГРАЦИОЗНОСТИ

МНОГОДЕТНОЕ  СЧАСТЬЕ 

БЫТЬ   ПРИМЕРОМ  ДЛЯ  ДОЧЕРЕЙ

Валентина Николаевна 
Чернышова — учитель рус-
ского языка и литературы. 
С 1980 года она живёт на 
Чёрной Речке и препода-
ёт в школе. Сегодня быв-
шие ученики Валентины 
Николаевны приводят к ней 
своих детей и внуков. 

Много лет она работала зав-
учем по учебной и воспита-
тельной работе. Кроме педа-
гогической деятельности мно-
го лет занимается обществен-
ной работой, входит в состав 
избирательной комиссии, а 
теперь является её председа-
телем.

Но главное предназначение 

каждой женщины – быть ма-
терью. Валентина Николаевна 
воспитала  двух дочерей. 
Девочки получили высшее об-
разование и стали хорошими 
работниками, уважаемыми в 
трудовом коллективе. 

А ещё она  счастливая ба-
бушка, которая гордится до-
стижениями своих старших 
внучек, которые учатся в се-
рьёзных вузах. Подрастают 
младшие внучата, и, хотя ра-
бота отнимает много сил, ба-
бушка старается уделить им 
как можно больше времени и 
внимания, чтобы они тоже вы-
росли «умными и хорошими 
работниками, которые в буду-

щем будут приносить пользу 
нашей стране».

Материалы рубрики
подготовила

Ольга БЕРЕСНЕВА
Фото Галии Коваленко

УЧИТЕЛЬ, МАМА И БАБУШКА
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ИНТЕРЕСНО  ВСЕМ

Культура

Концерты 
в КДЦ 

«Южный» 

Поездка в театр 

«Санктъ-Петербургъ 

опера»

Экскурсия 
в музей 

артиллерии

Обзорные экскурсии 

по Санкт-Петербургу

Экскурсия 
во дворец 

Белосельских-
Белозерских

Концерты 

и мюзикл 

в ДК Ленсовета

Концерты

 в Государственной 

академической 
капелле

Концерты 
в С-Петербургской 
государственной 

консерватории

Концерт в БКЗ 
«Октябрьский»

Концерт 
в Культурном 

центре
 Елены 

Образцовой

700 
сертоловчан 

посетили 
более 20 

культурных 
мероприятий

2019 год объявлен президентом РФ Годом театра в России. 
Культурной жизни в Сертолово  уделяется большое внимание. Культурной жизни в Сертолово  уделяется большое внимание. 

Только за два месяца благодаря поддержкеТолько за два месяца благодаря поддержке
 совета депутатов и администрации муниципального образования  совета депутатов и администрации муниципального образования 

сертоловчане посетили немало культурных мероприятий.сертоловчане посетили немало культурных мероприятий.

ГОД  ТЕАТРА  В  РОССИИГОД  ТЕАТРА  В  РОССИИ

КУЛЬТУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ПОСЕТИЛИ: 
ВЕТЕРАНЫ

МОЛОДЁЖЬ
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ

СЕРТОЛОВСКИЕ СЕМЬИ
ВДОВЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

БЛОКАДНИКИ И ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ
СОТРУДНИКИ  СЕРТОЛОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Анатолий Постарнак, 
Анастасия Вавилова, Ма-
рия Жулина и Анастасия 
Пимашева представили 
свои номера перед компе-
тентным жюри – педагога-
ми театрального института 
имени Бориса Щукина. 

В первый день серто-
ловчане знакомились с вы-
ступлениями других участ-
ников фестиваля, но сде-
лать интересные наблюде-
ния и увидеть настоящее 
мастерство они смогли  в 
день своего выступления, 
где уровень исполнителей 
был гораздо выше. 

- Увидеть и оценить ра-
боту других было не только 
интересно, но и очень по-
лезно. Со стороны замеча-
ешь чужие ошибки, и ста-
новится понятным то, как 
не нужно делать самим, — 
делятся студийцы. 

Рассказывая о своих вы-
ступлениях, они говорили 
о волнении, которое ис-
пытывали после их оконча-
ний в ожидании результа-
тов. В завершении конкур-
са у каждого его участника 
была возможность услы-

шать замечания и анализ 
сделанных ошибок, кото-
рые помогут в дальнейшей 
работе.

Ведь некоторые из тех, 
кто занимался и занимает-
ся в «Волшебной флейте», 
уже связали свою жизнь 
с театром или собирают-
ся посвятить её актёрской 
профессии.

Татьяна Владимировна 
довольна результатами 
своих воспитанников.

- У меня была возмож-
ность посмотреть высту-
пления ребят в записи, и 
я увидела, что все они по-
старались и сделали всё, о 
чём мы говорили на заня-
тиях. И самым главным для 
меня как педагога была их 
победа над собой, она го-
раздо важнее дипломов и 
грамот. 

Тринадцатый год «Вол-
шебная флейта» радует 
своим творчеством серто-
ловчан, принимая участие 
во всех городских меро-
приятиях

Катерина Вавилова, 
учащаяся студии «Вол-
шебная флейта»:

- Театр — мой дом. Я 
уже 4-й год учусь в стар-
шей группе театральной 
студии «Волшебная флей-
та». До выпуска осталось 
1,5 года, но я не соби-
раюсь отсюда уходить. 
Татьяна Владимировна 
много сделала, чтобы 
из нас получился насто-
ящий образцовый те-
атральный коллектив. 
Все великолепные ком-
позиции пишутся её ру-
кой и душой. Помогают 
Татьяне Владимировне 
наши педагоги: Марина 
Витальевна Поликарпова - 
педагог-хореограф, Свет-
лана Алексеевна Куликова 
- педагог по гриму, Артём 
Костоваров - выпускник 
нашей театральной сту-
дии и второй педагог теа-
трального мастерства. 

Для театра важно иметь 
дружный коллектив. И с 
этим у нас всё хорошо! 
Сюда ходят не те, кого за-
ставляют ходить родите-
ли, а те, кто действительно 
хочет. С таким коллекти-

вом мы выступаем под ру-
ководством наших педаго-
гов, а также занимаем при-
зовые места на различных 
конкурсах. Театр - это не 
просто вид определённо-
го искусства. Это действи-
тельно большой труд.

Ольга Цветкова, 
учащаяся студии 
«Волшебная флейта»:

- Каждый год мы с теат-
ральной студией ставим 
композиции о православ-
ных святых. Все они имеют 
нечто особенное, отлича-
ющее их от других.

В этом году мы под-
готовили литературно-
музыкальную компози-
цию о Святом Луке. Лука 
Крымский наш современ-
ник. И благодаря этой 
композиции мы смогли 
узнать о замечательном 
человеке, который посвя-
тил свою жизнь тому, что-
бы помогать другим. Этот 
человек - пример для под-
ражания.

Татьяна Скидан, мама 
Виктории Скидан, уча-

щейся театральной сту-
дии «Волшебная флей-
та»:

- Образцовый теа-
тральный коллектив 
«Волшебная флейта» под 
руководством Татьяны 
Кицела имеет очень хоро-
шую репутацию в нашем 
городе, так как его воспи-
танники блестяще высту-
пают на городских празд-
никах и конкурсах. Многие 
талантливые дети нашего 
города стремятся попасть 
именно в эту театральную 
студию. Моя дочь с удо-
вольствием занимается 
здесь с 2015 года.

Татьяна Владимировна 
грамотный высококвали-
фицированный педагог и 
в своей работе старается 
применять индивидуаль-
ный подход, ориентируясь 
на личностные способно-
сти ребёнка, демонстри-
рует безусловное приня-
тие его, таким образом 
стимулирует развитие 
творческого потенциала 
каждого. 

Коллектив дружный, ак-
тивный, креативный, при-
нимает участие во многих 
школьных, городских и об-
ластных мероприятиях и 
различных конкурсах. 

Руководитель коллекти-
ва и его участники выра-
жают благодарность со-
вету депутатов и админи-
страции МО Сертолово за 
оказываемую поддержку.

Развитию театрального 
искусства и культуры в це-
лом в нашем городе уделя-
ется повышенное внима-
ние: работают десятки твор-
ческих коллективов, органи-
зуются различные меропри-
ятия. Так, огромная работа 
проводится в рамках реали-
зации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры 
в МО Сертолово» на 2017-
2019  гг.

Полосу подготовила
Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
«живые декорации» 

 детского спектакля.
Фото 

из архива детского сада 

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР?
2019 ГОД В СТРАНЕ ПОСВЯЩЁН СЦЕНИЧЕСКОМУ ИСКУССТВУ

Театр - это команда единомышленников и огромное желание творить, ко-
торое помогает всем вместе  преодолеть все препятствия на пути к призна-
нию и самореализации. 

НАШ  ОПЫТ
В каждом городе суще-

ствуют свои театральные 
студии, кружки. И хотя в 
Сертолово нет своего те-
атра, во всяком случае по-
ка, у нас есть замечатель-
ная возможность бывать 
в театрах Северной сто-
лицы, выбирая из велико-
го разнообразия то, что 
близко и интересно. 

Муниципальными вла-
стями уделяется большое 
внимание развитию куль-
туры в Сертолово. Уже 
много лет успешно реа-
лизуется соответствую-
щая муниципальная про-
грамма, в рамках кото-
рой работают творческие 
коллективы, организуют-
ся поездки сертоловчан в 
Санкт-Петербург и города 
Ленинградской области.

Наш город богат талан-
тами. Уже 13 лет успешно 
работает детский образ-
цовый театральный кол-
лектив «Волшебная флей-
та», который возглавляет 
художественный руково-
дитель Татьяна Кицела. 
Есть идея создать свой 
полупрофессиональный 
театральный коллектив 
для взрослых. 

Сегодня театральные 
постановки осуществля-
ются даже в дошкольных 
и общеобразовательных 

учреждениях Сертолово.

ТЕАТР  
МАЛЫШЕЙ

В феврале в Сертолов-
ском детском саду ком-
бинированного вида №2 
прошёл Фестиваль дет-
ских театральных пред-
ставлений «Театральная 
карусель». Впервые он 
проводился в прошлом 
году и был признан удач-
ной инновационной фор-
мой взаимодействия всех 
участников образователь-
ных отношений, доказал 
свою эффективность в 
формировании культур-
ного, физического, пси-
хологического и социаль-
ного развития дошколь-
ников. Театрализованная 
деятельность нравится 
как детям, так и взрослым, 
прежде всего потому, что 
в её основе лежит игра, а 
играть, как известно, ин-
тереснее всего вместе.

На этот раз участни-
ками театрального фе-
стиваля стали дети всех 
групп детского сада. 
Подготовка к мероприя-
тию заняла целый месяц. 
Дети говорили о театре и 
театральных профессиях, 
даже готовили и распро-
страняли билеты, пригла-
шали на свои выступле-
ния зрителей.

Воспитатели на время 
проведения фестиваля 
становятся режиссёра-
ми и сценаристами, ко-
стюмерами и декорато-
рами. Они стараются за-
действовать всех, чтобы 
каждый ребенок чувство-
вал себя настоящим ар-
тистом. «Живые декора-
ции» - находка для дет-
ского спектакля, где дети 
с удовольствием играют 
молчаливые, но значимые 
и яркие роли. Для каждо-
го персонажа творческие 
родители шьют костюмы, 
готовят декорации, по-
могают юным артистам 
учить роли и превраща-
ются из родителей-кри-
тиков в родителей-союз-
ников, партнёров. 

В нынешнем году с 
первыми опытами в 
Театре теней дошколя-
та Чернореченского дет-
ского сада уже успели 
познакомить своих го-
стей-ветеранов, кото-
рые побывали у них в 
дни празднования 75-й 
годовщины полного ос-
вобождения Ленинграда 
от фашистской блока-
ды. Они показали сказку 
о рождественской звёз-
дочке.

НОВЫЕ УСПЕХИ ОБРАЗЦОВОГО КОЛЛЕКТИВА
ДИПЛОМАНТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО КОНКУРСА

Участники сертоловского образцового коллекти-
ва «Волшебная флейта» (художественный руководи-
тель Татьяна Кицела) побывали на Международном 
театральном конкурсе «Золотое сечение», кото-
рый проходил в Москве 9-10 февраля, и завоевали 
Дипломы II и III степени.
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Получать поздравления с днём рождения, а тем более с 
юбилеем – очень приятно. И вдвойне приятнее, когда са-
мые добрые пожелания поступают от тех, для кого ты ра-
ботаешь, отдаёшь частичку своей души. В редакцию на-
шей газеты обратились родители воспитанников детско-
го сада №2, чтобы поздравить с юбилеем заведующую 
Марину Георгиевну Гавва.

«УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ 
«ПЕТЕРБУРГСКОГО РУБЕЖА»!

Родители детей, посещающих новый детский сад на улице 
Дмитрия Кожемякина, хотели бы с вашей помощью выразить 
слова благодарности.

Мы очень рады, что наши дети посещают группу «Акварельки» 
в этом саду, во главе которого стоит грамотный руководитель 
Марина Георгиевна Гавва. Под её руководством налажена ра-
бота подразделения на ул. Молодёжной, и этот огромный опыт 
позволил организовать запуск работы нового сада в непро-
стой и сильно ускоренной ситуации его открытия.

Под руководством Марины Георгиевны спустя 6 месяцев от-
крыты новые группы, набран необходимый квалифицирован-
ный персонал. В группах созданы все условия для развития 
детей согласно возрастной категории. Идёт постоянная рабо-
та по исправлению технических нюансов, установлено обору-
дование, закуплены многие средства для обучения, установ-
лено уличное оборудование, оборудован пешеходный пере-
ход к саду, пройдены различные проверки.

Территория садика всегда приведена в порядок, регулярно 
производится очистка от снега. На родительских собраниях 
всегда обсуждаются вопросы по работе садика, всегда про-
водятся отчёты о проделанной работе. Всем известно, что ра-
бота руководителя требует внимательного и трепетного отно-
шения к каждому сотруднику, при этом необходимо оставаться 
достаточно строгим и требовательным к исполнению обязан-
ностей. На наш взгляд, именно таким руководителем является 
Марина Георгиевна.

За небольшой срок наши дети успели поучаствовать в вы-
ставках и конкурсах, постоянно видим разные поделки, про-
шло много праздников в помещении и на улице.

Прекрасная организация занятий, высококвалифицирован-
ные и внимательные воспитатели, великолепная професси-
ональная актёрская подготовка к праздникам и детей, и пед-
состава, уютная атмосфера, чистота, прекрасное питание. 
Ребёнок, который идёт в садик с настоящим удовольствием, 
– это главные показатели уровня нашего детского сада.

Все родители выражают благодарность за вашу работу и по-
здравляют вас с наступающим праздником!

Родители группы «АКВАРЕЛЬКИ»

«МАРИНА ГЕОРГИЕВНА, ДРУЖНЫЕ «ОДУВАНЧИКИ» 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ВАС С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 

Мы благодарим Вас за Ваш деятельный вклад в жизнь 
Сертолово, за Ваш труд, отзывчивость и помощь. Несмотря 
на все сложности, детский сад на улице Дмитрия Кожемякина 
стал уютным вторым домом для наших детей. Мы желаем Вам 
крепкого здоровья, поддержки близких, побольше радостных 
моментов и новых достижений! 

Родители группы «ОДУВАНЧИКИ»

«НАША ГРУППА «СВЕТЛЯЧКИ» 
ОЧЕНЬ РАДА ЮБИЛЕЮ.

Ведь сегодня от души мы Вам дарим поздравления.
Сегодня для Вас цветы и улыбки и радостный смех детей. И, 

конечно, восхищение родителей. Все годы живёте Вы своей 
работой, стараетесь день и ночь. Балуете деток своей забо-
той, стараясь во всём им помочь.

Коллектив нашей группы дружный и добрый. В этом и Ваша 
заслуга. Потому что сложно найти не просто воспитателя для 
детей, а хорошего и верного друга. 

Юбилей — это дата, не более того. А цифры лишь красивее с 
годами. Хотим пожелать Вам от чистого сердца здоровья, тер-
пения, сил и всех благ.

А простыми словами говорим спасибо за Ваш нелёгкий каж-
додневный труд, заботу о детях, Вашу к ним любовь.

Успехов Вам, новых достижений! Будьте здоровы!
Родители группы «СВЕТЛЯЧКИ»

САМЫЕ ТЁПЛЫЕ САМЫЕ ТЁПЛЫЕ 
ПОЖЕЛАНИЯПОЖЕЛАНИЯ
РОДИТЕЛИ И ДЕТИ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МАРИНУ ГЕОРГИЕВНУ ГАВВА

В концертной программе, 
посвящённой одному из са-
мых популярных музыкальных 
инструментов, были представ-
лены сочинения композиторов 
XVIII – XX веков, написанные 
для гитары соло и ансамблей с 
её участием.

В исполнении студентов кон-
серватории, в том числе из-
вестного педагога К.В. Ильгина, 
прозвучали шедевры классиче-
ской музыки, характерные ком-
позиции испанских авторов и 
признанные хиты латиноамери-
канских композиторов.

Программа концерта вклю-
чала музыкальные произве-
дения Баха, Коста, Хименеса, 
Турина, Пьяццоллы, Брауэра, 
Беллафронте. Слушатели по-
знакомились с традициями 
камерного исполнительства, 
сложившимися в знаменитом 
музыкальном учебном заведе-

нии Северной столицы.
Подобные мероприятия ста-

ли традиционными для на-
шего города. Концерты и экс-
курсии были организова-
ны для многих сертоловчан. 
Воспитанники Детской школы 
искусств, их родители и педа-
гогический коллектив выража-
ют благодарность совету де-
путатов и администрации МО 
Сертолово за внимание к твор-

ческому развитию детей и ор-
ганизацию поездки. 

Мероприятие прошло в рам-
ках реализации муниципаль-
ной программы «Развитие 
культуры в МО Сертолово» на 
2017-2019 гг.

Соб. инф.
НА СНИМКАХ: артисты 

на поклоне; 
у консерватории.

Фото Татьяны Черновой

ПЛАНЕТА    ДЕТСТВОПЛАНЕТА    ДЕТСТВО

СЕРТОЛОВЧАНЕ 
В  КОНСЕРВАТОРИИ
ВОСПИТАННИКИ ШКОЛЫ ИСКУССТВ, ИХ РОДИТЕЛИ 

И ПЕДАГОГИ ПОСЕТИЛИ ГИТАРНЫЙ КОНЦЕРТ

В рамках проведения ме-
роприятий, посвящённых 
Дню работника культуры, за 
вклад в социально-культур-
ное развитие муниципаль-
ного образования, форми-
рование культурной среды и 
воспитание подрастающего 
поколения для воспитанни-
ков, их родителей и педаго-
гов Сертоловской Детской 
школы искусств была орга-
низована поездка в Санкт-
Петербургскую государ-
ственную консерваторию 
имени Римского-Корсакова. 

Никогда школьная жизнь 
не ограничивалась только 
уроками. Есть ещё и вне-
урочная деятельность. И од-
ним из ярчайших её прояв-
лений в Сертоловском цен-
тре образования №2 стала 
прошедшая в конце февра-
ля «Битва хоров».

Состязания классов в этой 
номинации прошло в рамках 
ежегодного фестиваля воен-
но-патриотической песни «Мы 
эту память сохраним». Строгое 
жюри в составе педагогов об-
разовательного центра и жю-
ри Совета старост оценивали 
не только чистоту исполнения 
военных песен и слаженность. 
Также учитывались и единство 
класса в форме одежды, реак-
ция хора на руку дирижёра, ар-
тистичность ребят и даже то, как 
участники выходили на сцену.

Для хоров 4-6 классов ус-
ловия конкурса отличались 
от тех, которые ставили пе-
ред учениками старших клас-
сов. Для старшеклассников 
предлагалось не только ис-
полнить песню, но и предста-
вить её в виде инсценировки. 
Использовать можно было ко-
стюмы, видео и презентации. 

И всё это действо необходи-
мо было вместить в регламен-
тированные пять минут.

По итогам фестиваля воен-

но-патриотической песни в но-
минации «Битва хоров» 1 ме-
сто заняли 4А, 6Б, 9А и 9Г.

2 место досталось 4Б, 5В, 
9Б, и 8Б.

3 место — у 5Г и 9В.
Благодарность за эмоцио-

нальность и артистичность вы-
ступления жюри педагогов вы-
разило 6Г классу.

Также отдельные слова бла-
годарности организаторы 
конкурса - педагог началь-
ных классов Ирина Поташина, 
музыкальный руководитель 
Татьяна Исаева и заместитель 
директора по воспитательной 

работе Ирина Лушина — вы-
разили Наталье Маховской и 
Татьяне Житиной за помощь в 
подготовке учеников 5Б и 5В 
классов к участию в конкурсе 
во время болезни их классных 
руководителей.

Фестиваль учит участников 
отражать героическое про-
шлое нашей Родины через пе-
сенный жанр. И с этой зада-
чей ребята справились на от-
лично.

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ: участники 

«битвы» на сцене.
Фото из архива участников

ПЕСЕННЫЕ  БАТАЛИИ 
В СЕРТОЛОВСКОМ ЦЕНТРЕ ОБРАЗОВАНИЯ №2 

ПРОШЁЛ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ КОНКУРС

НАША
НОВАЯ

РУБРИКА
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Псевдоним Ада Ризи 
принадлежит нашей 
землячке - художнице, 
члену профессиональ-
ного общества худож-
ников России Ираде 
Ризвановой. Хотя по 
образованию она ма-
тематик-программист, 
по призванию точно ху-
дожник.

О себе она говорит так: 
«Рисую. Иногда пишу. 
Может, стихи?».

Ирада – очень творче-
ский, многогранный и та-
лантливый человек. Она 
ещё и поэт. Издана кни-
га стихов «Ироническая 
осень».

Но больше Ирада, ко-
нечно, всё-таки извест-
на как художник. Её ра-
боты находятся во мно-
гих частных коллекци-
ях России, США, Китая, 
Германии, Греции, Шве-
ции, Финляндии.

Ирада использует в 
своих работах технику 
масляной живописи, но 
есть и смешанная техни-
ка, компьютерная графи-
ка. Её любимые жанры: 
натюрморт, портрет, аб-
стракционизм.

Прекрасна работа Ады 
Ризи - цветочная компо-
зиция «Ирис», на кото-
рой изображён образ де-
вушки - полураспустив-
шегося цветка. Тонкость 
и грациозность рисунка 
создают особое впечат-
ление.

Её картины представ-
лены в нескольких гале-
реях Петербурга, таких 
как «Арт-Бриз», «Русская 
живопись». Ирада - по-
стоянный участник вы-
ставок, в том числе пер-
сональных. Она вы-
ставляла свои карти-
ны в Санкт-Петербурге, 
Балтиморе (США), Хель-
синки и Раума (Фин-
ляндия).

Накануне Международ-
ного женского дня Ирада 
представила свои рабо-
ты прекрасным житель-
ницам нашего муници-
пального образования, 
которые посетили город-
ской праздник, посвя-
щённый 8 Марта.

Яна БОДРОВА
НА СНИМКАХ: 

художница Ада Ризи, 
картина «Ирис».

Фото из архива

ТВОРЧЕСТВО НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

ХУДОЖНИЦА АДА РИЗИ 
О ТАЛАНТАХ СЕРТОЛОВСКОЙ ЗЕМЛИ

Офицерский 
состав слу-
жил в сред-
нем по 5 лет 
в разных гео-
графических 
районах. Это 
давало воз-
можность из-
учать театр 
военных дей-
ствий.

ПРЕЕМНИКИ  ПОБЕДЫ

ДЕЖА-ВЮ
- В 1985 году мне пред-

ложили должность ко-
мандира разведыватель-
ной роты отдельного раз-
ведывательного батальо-
на мотострелковой ди-
визии в районе Печенги. 
Это Заполярье, на гра-
нице с Норвегией. В 
Заполярье часто вспоми-
налась Монголия. Там го-
лая степь, тут – голая тун-
дра. День и ночь стрель-
бы, день и ночь вожде-
ние, день и ночь тактика. 
Караул или наряд, снова 
день, ночь – сутки прочь. 
Глаза, как у филина, не 
закрывались: если закро-
ешь, уснёшь на ходу.

Отдельный разведыва-
тельный батальон дей-
ствует в интересах мо-
тострелковой дивизии. 
Дивизия защищает госу-
дарственную границу на 
мурманском оперативном 
направлении. Противник 
реальный – вооружённые 
силы Норвегии, член бло-
ка НАТО. Угроза для на-
шей страны исходила, ко-
нечно же, не от Норвегии 
как таковой. Серьёзная 
угроза была в том, что на 

её территории размеща-
лись американские базы 
хранения боевой техники 
и вооружения не на одну 
дивизию. 

ДЕРЖА РУКУ 
НА ПУЛЬСЕ

- Но и это ещё не всё. В 
непосредственной бли-
зости от нашей границы 
американцы разместили 
посты и станции радио и 
радиотехнической раз-
ведки. Выслушивали они 
в первую очередь базы 
нашего Северного фло-
та, но не забывали, что 
называется, «пасти» и на-
шу дивизию. Так что, уви-
дев серьёзную боевую 
подготовку в дивизии, 
я не удивился. Всё, что 
предписано по боевой 
подготовке, мы выпол-
няли. Например, стрель-
бы. С ночной стрельбы в 
казармы мы приезжали 
в пять часов утра. Сразу 
же надо чистить оружие. 
В шесть отбой. Я прихо-
жу домой, пару часов на 
сон и опять в казарму. 

Если численность мо-
тострелковой роты со-
ставляла порядка 100 че-

ловек, то у меня в подчи-
нении было примерно в 2 
раза меньше: пятьдесят 
пять – шестьдесят, три 
взвода. В то время была 
ротация как офицерско-
го состава, так и призы-
ваемых солдат срочной 
службы. Местных при-
зывников из Мурманской 
области у нас в части не 
было. Ведь если вой-
на на юге, а местного с 
Заполярья по тревоге 
перебросить в Среднюю 
Азию, то печальные ре-
зультаты предсказать 
совсем не трудно. Он не 

сможет в другом клима-
тическом районе выпол-
нять боевые задачи, а ес-
ли и сможет, то с больши-
ми небоевыми потерями. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ

- Офицерский состав 
служил в среднем по 5 
лет в разных географиче-
ских районах. Это давало 
возможность изучать те-
атр военных действий. 
Мы ведь не знаем, отку-
да нападёт враг. То есть, 
если противник двинет 
свои войска на нашу тер-
риторию, 60-70 процен-
тов нашего офицерско-
го состава там уже были. 
Они знают условия жиз-
ни, территорию, своео-
бразие климата. 

Что такое суббота и 
воскресенье в диви-
зии прикрытия государ-
ственной границы? Это 

только очередные ра-
бочие дни, правда, до 
15:00-16:00.  В суббо-
ту – парко-хозяйствен-
ный день, обслуживание 
техники и вооружения. 
В воскресенье во всех 
боевых подразделени-
ях практически всегда 
спортивный праздник, 
после которого вообще 
еле ноги волочишь. По 
итогам боевой и полити-
ческой подготовки моя 
рота была признана луч-
шей в разведбате.

ЖИЗНЬ 
НЕ ДЛЯ СЛАБЫХ

В Заполярье было тя-
жело вдвойне, потому что 
я туда прибыл уже с женой 
и дочкой. Мне дали квар-
тиру. В количестве полу-
ченных метров проблем 
не было. Главный вопрос 
в том, чтобы в квартире 
было тепло и можно было 

бы согреться. Приехали 
мы как-то осенью с уче-
ний. Посмотрел на себя 
в зеркало – чёрное ли-
цо, черные руки и чёрный 
комбинезон – всё одно-
го цвета. Зашёл домой. 
Квартира на пятом этаже. 
Давление слабое, в бата-
реи вода фактически не 
поступала. Помыться по-
человечески дома полу-
чалось далеко не всегда. 
Для детей не было ни-
каких условий, никаких 
больниц. Для этого езди-
ли в гражданский городок 
Заполярный. В таких ус-
ловиях там было просто 
тяжело. Год календарной 
службы шёл за полтора.

Записал 
Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ:
на стрельбище полка. 

Заполярье. 1986 г.
Фото из архива 

Николая Ермишкина

МОНГОЛЬСКИЕ  СТЕПИ, 
КУБИНСКОЕ  СОЛНЦЕ

И СТЫНЬ ЗАПОЛЯРЬЯ – ВСЁ ПАМЯТЬ ХРАНИТ
Ветеран Вооружённых сил Николай Ермишкин продолжает делиться вос-

поминаниями о службе. Позади остались Монголия и Ленинградский воен-
ный округ. Совсем скоро судьба забросит Николая Анатольевича на Кубу. Но 
до этого предстоит ещё одно испытание на прочность – Заполярье.

ЛЮДЯМ — 
ПОМОГАТЬ

Ленинградская об-
ласть модернизирует 
региональную службу 
оказания паллиатив-
ной помощи.

Создание службы пал-
лиативной помощи пред-
усматривает её предо-
ставление не только в 
условиях стационара, 
но и на дому. Поэтому 
к уже открытым взрос-
лым хосписам в Большой 
Вруде и Паше, а так-
же детскому хоспису в 
Токсово дополнительно 
открыты четыре каби-
нета паллиативной по-
мощи во Всеволжском, 
Приозерском, Волосов-
ском и Волховском райо-
нах. Все врачи и средний 
медицинский персонал 
прошли специальное об-
учение и получили дей-
ствующие сертификаты 
специалистов. До кон-
ца года планируется от-
крыть ещё шесть таких 
кабинетов.

«Президент страны 
Владимир Путин во вре-
мя послания Федераль-
ному собранию подчер-
кнул, что паллиативная 
помощь людям, нужда-
ющимся в долговремен-
ном уходе как в стацио-
наре, так и дома, долж-
на стать адресной, на-
строенной на потребно-
сти конкретной семьи, 
конкретного человека. 
Мы эту работу начали в 
прошлом году – рабо-
тает выездная патро-
нажная служба, кото-
рая оказывает помощь 

на дому. Комплексный 
подход в организации 
позволил нам привлечь 
средства федерального 
и областного бюджетов. 
В хосписах активно по-
могают волонтёры. В на-
ших ближайших планах 
– открытие обновлён-
ных паллиативных отде-
лений в пос. Советский 
в Выборгском районе и 
Сиверском Гатчинского 
района», – сказал за-
меститель председате-
ля областного прави-
тельства по социаль-
ным вопросам Николай 
Емельянов.

Справка
В Ленинградской обла-

сти в 2018 году для ока-
зания помощи в бытовых 
условиях нуждающим-
ся больным приобрете-
но специальное обору-
дование – аппараты ис-
кусственной вентиляции 
легких, кислородные 
концентраторы. В про-
шлом году патронажные 
бригады посетили на до-
му 715 взрослых и 193 
ребёнка. Также за счёт 
средств федерально-
го бюджета на сумму 20 
млн рублей приобретены 
обезболивающие лекар-
ственные препараты для 
обеспечения онкологи-
ческих больных, нужда-
ющихся в паллиативной 
помощи на дому.

РАБОТА – 
ДЛЯ ВСЕХ

В Ленинградской об-
ласти всё больше жи-
телей с инвалидностью 
получают возможность 
трудоустройства.

Об этом на III Между-
народном форуме тру-
да рассказала директор 
Мультицентра социаль-
ной и трудовой интегра-
ции Ирина Дрозденко. В 

рамках форума Мульти-
центр представил свои 
инновации и разработки.

В 2017 году уровень 
занятости людей с ин-
валидностью состав-
лял 31,7%, в 2018 году 
– 32,5%. Положительной 
динамике по повыше-
нию занятости жителей 
региона с ограничен-
ными возможностями 
здоровья способству-
ет открытие в 2015 году 
Мультицентра, который 
обучил рабочим профес-
сиям сотни человек.

Сегодня в Ленинград-
ской области работает 
свыше 11,2 тыс. человек 
трудоспособного воз-
раста I, II и III групп ин-
валидности. В том чис-
ле занята почти полови-
на (48,3%) инвалидов III 
группы, 23,4% — II груп-
пы и 5,8% — I группы.

Справка
Мультицентр социаль-

ной и трудовой интегра-
ции Ленинградской об-
ласти — единственный в 
России ресурсный центр, 
который сопровождает 
людей с инвалидностью 
с момента профессио-
нального обучения до 
трудоустройства и ока-
зывает полный спектр 
необходимых услуг. Се-
годня в Мультицентре 
можно получить профес-
сию по 13 направлениям, 
среди которых: уборщик 
служебных помещений, 
оператор ЭВМ, обувщик, 
садовник, пекарь, изго-
товитель художествен-
ных изделий из бересты, 
керамики. 

Пресс-служба
губернатора 

и правительства 
Ленинградской 

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

1) Начальник автоколонны
2) Инженер по проектно-сметным работам (строительство, ЖКХ)
3) Технический контролёр
4) Техник-лаборант (работа в карьере по сменам)
5) Диспетчер автотранспорта
6) Водитель топливозаправщика кат. «С» на а/м КамАЗ
7) Водитель краново-манипуляторной установки на а/м КамАЗ
8) Водитель категории «D» (развозка рабочих)
9) Водитель-экспедитор кат. «Е» (междугородные автоперевозки) 
10) Водитель категории «Е», «С» (развозка строительного песка 
по ЛО)
11) Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер, 
экскаватор)
12) Уборщик производственных и служебных помещений
13) Уборщик территории (з/п от 20 000 р.)
14) Слесарь по ремонту автомобилей
15) Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 
и тракторов
16) Крановщик гусеничного и колёсного крана (6 разряд)
17) Машинист колёсного погрузчика (типа BL71)
18) Машинист телескопического погрузчика (4 разряд)
19) Подсобный рабочий    
  Справки по телефону 655-04-60.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» 
отдел «Сертолово» 

приглашает на работу 
универсальных специа-
листов на должность 

ВЕДУЩИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ

Требования:
• среднее специальное 

образование;
• гражданство РФ;
• опыт работы с клиента-

ми;
• ПК - уверенный пользо-

ватель: Word, Excel, Outlook;
• опыт работы с докумен-

тами и нормативными мате-
риалами;

• коммуникабельность;
• стрессоустойчивость;
• знание нормативно-

правовой базы в сфере пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
будет вашим преимуще-
ством.

Основные 
обязанности:
• приём и выдача доку-

ментов на предоставление 
государственных и муници-
пальных услуг;

• консультирование за-
явителей по вопросам пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

Мы предлагаем:
• оформление по ТК РФ, 

соц. пакет;
• работа на территории 

работодателя: Ленинград-
ская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. 
Центральная, д. 8, корп. 3.

• сменный график работы 
2/2 (с 9:00 до 21:00);

• возможность професси-
онального роста.

Ждём ваши резюме 
по адресу: vv_strunina@
mfc47.ru

Сертоловская школа № 1 на новый 2019-2020 
учебный год приглашает на работу:

- УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
- УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ;
- УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ  И МАТЕМАТИКИ;
- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
- УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
Справки по телефонам:
593-32-18 , 593-32-06, 597-10-64, 597-10-63.

Б
пл  

ОФИЦИАЛЬНО

Б
пл  

ПРИГЛАШАЕМ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА 

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
14 марта с 11:00 до 13:00 
20 марта с 10:00 до 13:00

по адресу: ул. Заречная, дом 9, 
помещение 

Сертоловского центра занятости.
Все вопросы 

можно уточнить по телефону 
593-87-25.

Б
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КАК РАБОТАЕТ МФЦ В МАРТЕ
В связи с празднованием Международного женского дня изменится 

график работы многофункциональных центров Ленинградской области.
Во всех центрах «Мои Документы»:
• 7 марта рабочий день сократится на 1 час (с 9:00 до 20:00);
• 8 марта – выходной праздничный день;
• 9 марта – центры госуслуг начнут работать в обычном режиме.
Во всех офисах «МФЦ для бизнеса»:
• 7 марта рабочий день сократится на 1 час (с 9:00 до 17:00);
• с 8 по 10 марта – выходные праздничные дни;
• 11 марта – бизнес-офисы начнут работать в обычном режиме.

В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» срочно требуются:
 ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ КДЛ;

 МЕДСЁСТРЫ;
 ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ;

 ВРАЧ КАРДИОЛОГ;
 ВЫЕЗДНЫЕ ВРАЧИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ;

 ВЫЕЗДНЫЕ ФЕЛЬДШЕРЫ ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ;

 ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ;
 ВРАЧ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ;

 ВРАЧ ЭПИДЕМИОЛОГ;
 ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ.

По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел кадров ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» по адресу: 

г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6 или по телефону 593-31-93.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Отдел по Всеволожскому району Ленинградской области УВМ ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает вам, что 
обратиться за получением государственных услуг вы можете не только лич-
но, но и в электронном виде через Единый портал государственных услуг 
«WWW.GOSUSLUGI.RU»  либо  через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

Использование указанной возможности позволит минимизировать время ожи-
дания в очереди, оценить качество предоставления государственных услуг.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечивается:

- возможность подачи заявителем с использованием сети интернет, федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» заявления о предоставлении государственной 
услуги;

- возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении государственной услуги;

- заявления, поданные в электронном виде, рассматриваются в первую очередь, 
срок их исполнения значительно сокращается.

Через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
вы можете:

- подать заявление на оформление заграничного  паспорта старого образца;
- подать заявление на оформление заграничного  паспорта нового поколения;
- подать заявление на выдачу (замену) паспорта гражданина Российской Фе-

дерации;
- подать заявление на регистрацию по месту жительства (месту пребывания);
- подать заявление на снятие с регистрационного учёта по месту жительства 

(месту пребывания);
- подать ходатайство о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию 

иностранного гражданина.
Через Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг вы можете:
- подать заявление на оформление заграничного  паспорта старого образца;
- подать заявление на оформление заграничного  паспорта нового поколения 

(возможна подача только в ФИЛИАЛ  ГБУ ЛО «МФЦ» «ВСЕВОЛОЖСКИЙ» 
№ 1 ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ВСЕВОЛОЖСК, УЛИЦА 
ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 6);

- подать заявление на выдачу (замену) паспорта гражданина Российской 
Федерации;

- подать заявление на регистрацию по месту жительства (месту пребывания); 
- подать заявление на снятие с регистрационного учёта по месту жительства (ме-

сту пребывания) (только для граждан, обращающихся за регистрационным учётом 
по частному сектору (при наличии домовой книги).

Также сообщаем вам, что для граждан, обращающихся за получением следую-
щих государственных услуг: выдача (замена) паспорта гражданина Российской 
Федерации; регистрационный учёт организована предварительная запись по 
телефону на приём во 2-е и 3-е отделения (по оформлению внутренних паспор-
тов и регистрации граждан Российской  Федерации) отдела по Всеволожскому 
району Ленинградской области УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. 

Предварительная запись осуществляется по пятницам с 9:00 до 10:00 по следу-
ющим телефонам:

- 8(8132)593-86-79 во 2-е отделение отдела по Всеволожскому райо-
ну Ленинградской области УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, расположенное по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д,7/2; 

- 8(81370)563-30 в 3-е отделение отдела по Всеволожскому району Ле-
нинградской области УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16а.

ОБРАЩЕНИЕ ЗА ГОСУСЛУГОЙ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ИНФОРМАЦИЯ
о принятых нормативных правовых актах МО Сертолово 

за период с 1.01.2019 г. по 28.02.2019 г. и вступивших в силу 
после обнародования на официальном сайте 

администрации МО Сертолово (http://www.mosertolovo.ru/)

№ 
п/п Наименование НПА

Реквизиты 
принятого 

НПА

Дата вступле-
ния в силу НПА

3

О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО Сертолово от 15.02.2017г. 
№ 59 «Об утверждении предельного уров-
ня соотношения среднемесячной заработ-
ной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и среднемесячной за-
работной платы работников муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий 
МО Сертолово ВМР ЛО»

№ 21 
от 24.01.2019 г. 25.01.2019 г.

9

О внесении изменений в муниципальную 
программу МО Сертолово «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в МО Сертолово» 
на 2017-2019 годы

№ 76 
от 26.02.2019 г. 28.02.2019 г.

10
О внесении изменений в муниципальную 
программу МО Сертолово «Развитие куль-
туры в МО Сертолово» на 2017-2019 годы

№ 77 
от 26.02.2019 г. 28.2.2019 г.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 9 (968)              7.03.2019  г.1212

В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ СОТРУДНИКИ ЗООСАДА, РИСКУЯ СОБСТВЕННЫМИ ЖИЗНЯМИ, СПАСАЛИ СВОИХ ПИТОМЦЕВ.
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Реклама. Объявления. Информация

ЭФФЕКТИВНАЯ  РЕКЛАМА
в газете «Петербургский рубеж». 

Тираж - 10 тыс. экз. 
Звоните: 593-47-01.
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БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные курсы для пенсионеров 

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

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

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

Б
пл  

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

- удаление зубов; 
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов; 
- снимки зубов.

г. Сертолово, ул. Центральная, г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 6, корп. 2. д. 6, корп. 2. 

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

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

консультация специалиста.
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Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

Акция ! Профессиональная  гигиена 1500 руб.

Металлокерамика 6500  руб. (1.02-28.02.2019 г.)

Консультация по записи бесплатно! 

Мы находимся по адресу:

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

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания.

Необходима консультация 

специалиста.

Лицензия № ЛО-47-01-000797

                

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:
МАЛЯР,

КРОВЕЛЬЩИК,      
ПЛОТНИК,
РАБОЧИЙ 

ПО КОМПЛЕКСНОЙ
 УБОРКЕ,

КЛАДОВЩИК.
  

 Отдел кадров
по тел. 

597-52-80.

Б
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МЕБЕЛЬНЫЙ
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
РЕМОНТ

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг

Сертолово с 2008 г.

Т.: 8-981-705-93-73,
Владимир.

http://мебельныйдоктор.рф

Местная общественная организация 
«ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ КИОКУСИНКАЙ» 
приглашает на занятия в группы новичков, 
взрослые группы и группы продолжающих 

обучение (с 9 лет).
Сдача экзаменов 

от белого до чёрного пояса.
Соревнования 

от клубных до чемпионатов мира.
Достижение высоких 

спортивных результатов.
Сила, здоровье, красота, 

уверенность в себе!
Занятие в секции бесплатное.

Зал ФОК, ул. Молодцова, д. 4, к. 3. 
Расписание: четверг, суббота, 19:00-20:00.

Телефоны: 
8-911-260-01-53, 8-911-096-02-91.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«ДОМ»

Все виды ремонтных работ.
Чистовая и предчистовая 

отделка.
Выравнивание полов, стен.

Услуги электрика.
Укладка плитки, 

сантехнические работы.
Делаем на совесть.

Быстро, качественно, недорого.
Тел. 8-911-796-18-81.

МБУДО «Сертоловская ДШИ» объявляет приём 
на вакантные должности:

1. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ;

2. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ХУДОЖЕСТВЕН-
НО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ РАБОТЕ.

Требования к кандидатам:
- опыт руководящей работы в образовательном уч-

реждении от трёх лет;
- отсутствие ограничений для работы в детской об-

разовательной организации.
Резюме отправлять по электронной почте: 
srtdshi.s@inbox.ru

Тел.: 593-72-75, 921-49-26.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО
Б
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РАБОТА В СЕРТОЛОВО
ООО «СЗД ИНЖИНИРИНГ» 
приглашает на работу специалистов:
- ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, ТЕПЛОТЕХНИК;
- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР;
- ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК  АСУ ТП.
Обучение, соц. пакет, карьерный рост.
   Тел. 8 (812) 200-94-93.

В ПО-2 
«Автомобилист» 

(ул. Ларина) 

ТРЕБУЕТСЯ 
КОНТРОЛЁР 

АВТОСТОЯНКИ. 
Работа 

сутки через трое. 
Тел.: 999-20-40.

МАГАЗИН «МИР ОБУВИ»
Распродажа детской обуви

Сезонные скидки до 50%
Новые поступления

«Ralf», «Rieker», «Romer»
Товары из Финляндии

КУПОН 
НА СКИДКУ 5% ЛЕГЧАЕВА Владимира Александровича

ПОЛИЩУК Раису Михайловну
РЕНЦЕВИЧ Александра Константиновича
ЧЕПИГИНУ Екатерину Павловну
ПШЕНИЧНУЮ Татьяну Петровну
КИСЕЛЁВУ Алю Петровну
МОГЫЛДЯ Лидию Васильевну
ШАЛИНУ Тамару Петровну
ОРЛОВУ Нэлю Петровну
ЯКИМОВУ Римму Алексеевну
ЯКИМЧУК Валентину Григорьевну
ГНУЗДАЛЕВУ Ольгу Павловну
СОРОКА Ольгу Михайловну

Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаем света и тепла,
Здоровья, крепкого на век,
Всего, чем счастлив человек!

Продаётся 
СПАЛЬНЫЙ 
ГАРНИТУР 

(ОРЕХ) 
в отличном 
состоянии.

Тел.: 
8-921-300-77-10 

(Любовь).

В связи с увеличением контингента уча-
щихся МОУ «Гимназия» г. Сертолово пригла-
шает на работу:

• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
• УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ;
• УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
•  УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
Зарплата достойная.
Телефоны для контакта:
- 8 (812) 593-93-05 – директор МОУ 

«Гимназия» г. Сертолово Валентин Алексеевич 
Модин, канцелярия.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области во Всеволожском районе» 
сообщает, что 15 марта пройдет Всемирный день 
прав потребителей под девизом «Цифровой мир: на-
дёжные смарт-устройства». 

В связи с этим в консультативном центре ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской 
области во Всеволожском районе» с 11 по 25 марта 
юрист совместно с гражданами обсудит проблему и 
даст консультации по данному вопросу.

Задать вопросы юристу можно и по телефону горя-
чей линии: 8-921-922-83-01.

График работы: понедельник – пятница, с 10:00 до 
13:00.

Приём граждан будет осуществляться в указан-
ное время по адресу: г. Всеволожск, шоссе Дорога 
жизни, дом 13. Б
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