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17 мая в конференц-зале на третьем этаже зда-
ния МФЦ прошли публичные слушания по обсуж-
дению отчёта об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 2020 
год. Участниками слушаний стали 36 человек.

В президиум вошли заместитель председателя со-
вета депутатов МО Сертолово Николай Гайдаш, ко-
торый вёл публичные слушания, и заместитель главы 
администрации по финансам и экономике, председа-
тель комитета финансов и экономики администрации 

МО Сертолово Ирина Карачёва, избранная секрета-
рём слушаний.

Николай Семёнович напомнил присутствующим, 
что информационное сообщение и проект решения 
об утверждении отчёта об исполнении  бюджета были 
опубликованы в газете «Петербургский рубеж» №16 
(1077) от 29 апреля 2021 года и размещены на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово.

Предложений и замечаний по проекту решения 
об утверждении отчёта об исполнении бюджета не 
поступило. 

Оценку исполнения бюджета дали четыре экспер-

та. Они представили свои заключения, зачитав их с 
трибуны.

Большинством голосов проект решения об утверж-
дении отчёта об исполнении бюджета был одобрен. 
Итоговый документ и протокол слушаний будут пре-
доставлены в совет депутатов для принятия решения. 
Публичные слушания признаны состоявшимися. 

Заключение о результатах публичных слушаний 
опубликовано в этом номере на стр. 10.

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ: идут публичные слушания.

Фото автора

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА - 2020

ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания 

совета депутатов 
муниципального 

образования Сертолово 
Всеволожского 

муниципального района 
Ленинградской области

4 созыва

25.05.2021 г. в 17:00 ч. 

1. Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета му-
ниципального образования 
Сертолово Всеволожско-
го муниципального района 
Ленинградской области за 
2020 год.

2. О внесении изменений 
и дополнений в Устав му-
ниципального образования 
Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области.

3. О передаче недвижи-
мого муниципального иму-
щества в государственную 
собственность Ленинград-
ской области.

4. Разное.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОИНИЦИАТИВНАЯ  КОМИССИЯ

На повестке дня было об-
суждение отчёта о деятельно-
сти инициативной комиссии 
за 2020 год, а также переиз-
брание члена инициативной 
комиссии в соответствии с 
решением совета депутатов 
от 27 октября 2020 года №31. 

С отчётом выступил пред-
седатель комиссии почётный 
житель нашего города Влади-
мир Веселов. Владимир Ва-
сильевич напомнил о том, что 
мы все должны работать над 
улучшением жизни и благо-
устройством города, нашей 
малой родины.  Из года в год 
Сертолово становится краше. 
В прошлом году в рамках об-
ластного закона №3 о содей-
ствии участию населения в 
осуществлении местного са-
моуправления по предложе-
нию сертоловской инициа-
тивной комиссии было реали-

зовано два проекта на общую 
сумму 3 561 250 рублей. 

Первый – это установка 
комплекса уличных тренажё-
ров с основанием и покрыти-
ем в районе дома №14 улицы 
Молодцова. Второй – дообо-
рудование детской площад-
ки в районе дома №1 улицы 
Заречной. 

На отчётном собрании про-
шло также обсуждение новых 
инициатив на 2022 год. Боль-
шинством голосов было одо-
брено предложение о благо-
устройстве пешеходной зоны 
«Аллея космонавтов».

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ:
на отчёте 

инициативной комиссии 
за 2020 год.

Фото автора

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД

17 мая, после проведения публичных слушаний, состоя-
лось отчётное собрание инициативной комиссии №1 наше-
го муниципального образования, которая действует в на-
шем городе согласно областному закону об участии населе-
ния в местном самоуправлении.
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ГОЛОСОВАНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Аппаратом со-

вета депута-
тов МО Серто-
лово до 1 ию-
ня 2021 года 
осуществляет-
ся приём доку-
ментов на при-
своение зва-
ния «Почётный 
житель города 
Сертолово».

Д о к у м е н т ы 
принимаются по 
адресу: ул. Мо-
лодцова, д. 7/2, 
администрация, 
3 этаж, каб. №3; 
тел. 593-38-56, 
доб. 232.

В рамках реализации феде-
рального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» у сертоловчан есть 
возможность выбирать обще-
ственные территории и ди-
зайн-проекты благоустрой-
ства, следить за реализаци-
ей победивших проектов, уча-
ствовать в развитии своего 
города. До 30 мая каждый жи-
тель старше 14 лет может от-
дать свой голос за дизайн-про-
ект благоустройства терри-
тории в микрорайоне Чёрная 
Речка.

Голосование началось 24 апре-
ля. Сертоловчанам предложено 
выбрать один из двух дизайн-про-
ектов, который будет реализован 
уже в следующем году, если горо-
жане проявят активность. На сегод-

няшний день число голосов явля-
ется недостаточным, чтобы проект 
включили в федеральную програм-
му. Но ещё есть время изменить си-
туацию, помочь микрорайону Чёр-
ная Речка преобразиться и обрести 
благоустроенную парковую зону 
для проведения городских меро-
приятий, отдыха и активных заня-
тий. Это займёт всего пару минут.

Для того, чтобы отдать свой го-
лос, необходимо с любого устрой-
ства зайти на сайт https://47.
gorodsreda.ru/ и нажать на вклад-
ку «Голосовать». Далее из выпада-
ющего списка выбрать Сертолов-
ское муниципальное образование. 
На экране появятся два проекта, 
с каждым из которых можно озна-
комиться подробнее. Нажимаем 
на вкладку «Узнать подробности и 
проголосовать». Определились с 
выбором? Жмём на «Голосовать за 

проект». Далее будет предложе-
но заполнить простую форму ре-
гистрации гражданина. Это необ-
ходимо для того, чтобы исключить 
возможность повторного голосо-
вания и сделать процесс макси-
мально прозрачным.

После заполнения данных кнопка 
«Продолжить регистрацию» станет 
активна. Авторизация на платфор-
ме доступна двумя способами – че-
рез Госуслуги или через телефон. 
Чтобы зарегистрироваться с помо-
щью Госуслуг, необходимо указать 
телефон, почту или СНИЛС, пароль 
и нажать кнопку «Войти». Для голо-
сования по номеру телефона не-
обходимо будет подтвердить свой 
номер телефона. Процедура под-
тверждения выглядит следующим 
образом: после ввода номера те-
лефона на него поступает звонок. 
Для подтверждения номера поль-

зователю необходимо будет вве-
сти на сайте 4 последних цифры 
входящего номера.

После регистрации по номеру 
телефона или через ЕСИА появит-
ся окно об успешном голосовании. 
Уведомление о том, что голос при-
нят, а также информирование по 
статусу проекта проголосовавший 
получает на свою электронную по-
чту в случае её предоставления.

Хочется обратить внимание жи-
телей на то, что с каждым годом 
процесс голосования за выбор об-
щественных территорий и дизайн-
проекты в рамках федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» становится 
проще и занимает меньше време-
ни. Приглашаем горожан принять 
участие в голосовании и помочь на-
шему муниципальному образова-
нию стать ещё благоустроеннее, 
комфортнее и красивее. 

Подготовила 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
скриншоты

 хода голосования.

СДЕЛАЕМ МИКРОРАЙОН ЧЁРНАЯ РЕЧКА 
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Аллея в мкр. Чёрная Речка ждёт преображения
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День за днём

Рубрику  ведёт 
Яна  КУЗНЕЦОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖКХ

Instagram, ktzn_lo
Комитет по труду
и занятости 
населения 
Ленобласти:
Получить консуль-

тации по самозанято-
сти можно в филиалах 
Центра занятости на-
селения в любом рай-
оне Ленинградской 
области.

 Больше информа-
ции на сайте: http://
czn47.ru/czn/index.

Instagram, komobr_vsev 
Комитет по образованию
Всеволожского 
муниципального района:
При проведении праздничных ме-

роприятий в дошкольных учреждени-
ях возможно присутствие родителей 
при соблюдении всех ограничитель-
ных мер, связанных с эпидемиологи-
ческой обстановкой. В соответствии 
с постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 26.02.2021 
№123 количество человек в помеще-
нии не должно превышать более од-
ного человека на 4 квадратных метра.

«ВКонтакте», группа 
«УПФР 
во Всеволожском районе
Лен. области»:
Подать заявление в ПФР о 

смене страховщика своих пен-
сионных накоплений можно до 
1 декабря. 

Страховщиком может быть 
ПФР или негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ). Вы-
бор НПФ сопровождается за-
ключением с ним договора 
об обязательном пенсионном 
страховании.

Telegram, чат 
«Чистый Сертолово!»:
Приглашаем на субботник в вос-

кресенье, 23 мая, в 11:00. Место 
встречи – вход в парк со стороны 
Паркового проезда, д.5. Пора из-
бавиться от мусора, накопивше-
гося за зиму и длинные майские 
выходные. Мешками и перчат-
ками обеспечим. Вас же просим 
взять с собой детей и хорошее 
настроение.

Instagram, obr_47 
Комитет образования
Ленобласти:
В рамках урока основ безо-

пасности жизнедеятельности 
и внеклассных занятий, а так-
же плановых тренировок уча-
щиеся обучаются правилам 
поведения в чрезвычайных си-
туациях. Вопрос об охране об-
разовательных организаций 
находится на постоянном кон-
троле в Правительстве Лен-
области. Будут проведены до-
полнительные тренировки.

К майским праздникам 
Сертолово предстал перед 
жителями в отличном виде, 
но работы по благоустрой-
ству города на этом не за-
кончились. В МУ «Оказание 
услуг «Развитие» нам рас-
сказали о работах, проводи-
мых сегодня. 

Продолжаются работы по 
строительству автомобильной 
дороги к больнично-поликли-
ническому комплексу. 17 мая 
состоялось перекрытие дви-
жения транспортных средств 
по дороге на улице Дмитрия 
Кожемякина. На подъездах к 
перекрытому участку установ-
лены временные дорожные 
знаки, информирующие во-
дителей о перекрытии доро-
ги. Напомним, оно связано с 
проведением работ по стро-
ительству пересечения новой 
автомобильной дороги «Улица 

№1», ведущей к больнично-по-
ликлиническому комплексу, с 
автомобильной дорогой ули-
цы Дмитрия Кожемякина. Под-
рядная организация приложит 
все усилия для того, чтобы за-
вершить работы как можно 
скорее.

Накануне 9 Мая на пешеход-
ной зоне «Философия красок», 
проходящей от улицы Школь-
ной до улицы Заречной, про-
изошло обрушение одного из 
столбов декоративной кон-
струкции. Из-за сильного лив-
ня под резиновым покрытием 
размыло основание, вслед-
ствие чего один из столбов с 
картинами завалился. О слу-
чившемся сразу сообщили 
подрядной организации, кото-
рая вела строительство объ-
екта. Отреагировали быстро: 
столб выкопали и засыпали 
образовавшуюся яму гравием 
и песком. В ближайшее время 

специализированная бригада 
зальёт бетон в место промо-
ины. После этого столб будет 
возвращён на место.

Работы по озеленению го-
рода продолжаются. В полном 
объёме высадка цветов будет 
произведена в конце мая – на-
чале июня. Если погодные ус-
ловия ухудшатся, может быть 
принято решение о переносе 
сроков.

Идёт полным ходом благо-
устройство территории сер-
толовского водоёма в рамках 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды».  Подготов-
лено основание для монта-
жа тротуарной плитки: на про-
шлой неделе строительным 
катком здесь уплотняли песок 
и распределяли гравий. 

Завершается сезонное об-

новление дорожной разметки.
В Парке героев ведутся ра-

боты по восстановлению газо-
на: на место уже доставлен но-
вый грунт.

Продолжаются работы по 
уборке улиц и промывке дорог. 
На прошедшей неделе убо-
рочные мероприятия прово-
дились на улицах Сосновой и 
Молодёжной. На этой неделе 
подрядная организация рабо-
тает на улицах Центральной и 
Пограничной.

Из-за обнаруженных по-
вреждений одной планете из 
сквера «Парад планет» на ули-
це Молодцова пришлось вре-
менно покинуть солнечную си-
стему. Декоративный элемент 
был демонтирован и отправ-
лен на ремонт. 

С приходом тепла подряд-
ная организация еженедельно 

оценивает состояние детских 
и спортивных площадок горо-
да. Эти меры необходимы для 
обеспечения безопасности их 
посетителей. Сейчас, когда 
местные спортсмены и серто-
ловчане с детьми больше вре-
мени проводят на свежем воз-
духе, это особенно актуально.

На прошлой неделе в районе 
домов №8 и №9 на улице Мо-
лодцова по просьбам жителей 
был выровнен участок грунто-
вой дороги, чтобы в дождли-
вую погоду здесь не образовы-
вались лужи. Работы планиру-
ются и на Деревенской улице в 
микрорайоне Сертолово-2.

Готовится аукционная доку-
ментация по выносу тепловых 
сетей на улице Центральной, 
где будет построен новый физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс. Подрядная органи-
зация, которая выиграет аук-
цион, незамедлительно при-
ступит к устройству фундамен-
та и организации строительно-
го городка.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ: 
обновление грунта

 в Парке героев;
работы на участке 

автомобильной 
дороги на улице 

Дмитрия Кожемякина.

Фото автора и Яны Кузнецовой

– Юрий Владимирович, 
скажите, почему планово-
профилактические рабо-
ты начались так непривычно 
рано?

– Аномально тёплая пого-
да в мае этого года позволила 
нашему предприятию уйти на 
плановые работы по подготов-
ке к следующему отопительно-
му сезону раньше. Это позво-
лит избежать неудобств жите-
лям нашего города летом.

Хочется отметить, что подго-
товка к следующему отопитель-
ному периоду и часть работ, не 
требующих остановки рабо-
ты котельной, начались задол-
го до отключения на плановый 
ремонт.

– Какие работы запланиро-
ваны предприятием на ука-
занный период?

– В этом году при подготов-
ке к отопительному периоду на 
магистральной тепловой се-
ти диаметром 500 мм ведут-
ся работы по установке запор-
но-регулирующей арматуры в 

тепловой камере в районе до-
ма №13 на улице Молодцова и 
дома №11/1 на улице Дмитрия 
Кожемякина. Проводится рас-
ширение тепловой камеры с 
установкой задвижек диамет-
ром 500 мм. Выполнение дан-
ного вида работ позволит пере-
ключать потребителей комму-
нальных ресурсов при возник-
новении нештатных ситуаций 
на другие ветки тепловой сети 
и тем самым повысит надёж-
ность системы теплоснабже-
ния города.

Произведена замена участ-
ка тепловой сети на перемыч-
ке между магистралями диаме-
тром 500 и диаметром 400 мм в 
районе дома №9 на улице Мо-
лодцова. Этот участок является 
одним из важнейших и позво-
ляет подключать значительную 
часть потребителей по резерв-
ной схеме теплоснабжения на 
параллельные магистрали.

Также на данный момент ве-
дётся техническое обслужива-
ние запорно-регулирующей ар-
матуры на тепловой сети горо-

да Сертолово и ремонт строи-
тельных конструкций тепловых 
камер.

На Сертоловской городской 
котельной уже проведены ра-
боты по замене двух питатель-
ных и одного сетевого насоса 
на новые агрегаты. Практиче-
ски закончена работа по заме-
не правого экрана и конвектив-
ного пучка парового котла ДЕ 
25 14 стационарный №4. Рабо-
та эта очень трудоёмкая, тре-
бует высокой квалификации 
персонала.

Следующим этапом будет 
проведение режимно-наладоч-
ных испытаний и экспертизы 
промышленной безопасности с 
последующей сдачей отчёта по 
экспертизе в Северо-Западное 
управление Ростехнадзора.

Произведённый объём работ 
позволит снизить потери теп-
ла во время функционирова-
ния системы и разгрузить дру-
гие котельные установки, тем 
самым повысив надёжность 
источника теплоснабжения в 
целом.

Также ведутся работы по за-
мене запорно-регулирующей 
арматуры на узлах и агрегатах 
котельной, в частности на та-
ком важнейшем элементе ко-
тельного оборудования, как па-
ропровод. Ведутся работы по 
замене дренажного трубопро-

вода деаэратора, поверка и ре-
монт контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики.

На июнь запланирован капи-
тальный ремонт водогрейного 
котла блок -модульной котель-
ной микрорайона Чёрная Реч-
ка. Будут полностью замене-
ны жаровые трубы котельной 
установки.

Все работы по подготовке ко-
тельной и тепловых сетей про-
ходят в штатном режиме. Зара-
нее были составлены графики 
производства работ, произве-
дена закупка необходимых ма-
териалов и оборудования для 
ремонтно профилактической 
деятельности на обеих 
котельных. 

– Как оцениваете на сегод-
ня состояние оборудования 
городской котельной?

– Оборудование котельной 
находится в технически исправ-
ном состоянии и при оказывае-
мом должном внимании служит 
верой и правдой уже долгие де-
сятилетия. Конечно же, как и 
любая сложная инженерная си-
стема, котельная требует тех-
нического обслуживания и пла-
нового ремонта после отопи-
тельного периода, когда на ос-
новные и вспомогательные уз-
лы приходятся самые большие 
нагрузки.

– Означает ли перенос работ 
на более ранний срок то, что 
горожанам можно не опасать-
ся повторного отключения го-
рячего водоснабжения летом?

– Безусловно, повторного от-
ключения горячего водоснабже-
ния на длительный срок не пла-
нируется. К тому же отключение 
горячего водоснабжения в межо-
топительный период на плановый 
ремонт котельной и тепловых се-
тей регламентируется законода-
тельством и не может превышать 
14 дней. 

– Поделитесь, пожалуйста, 
планами работы предприятия 
на 2021 год.

– В приоритете у предприятия 
всегда остаётся бесперебойное 
отопление и горячее водоснаб-
жение домов нашего города, а 
также внедрение новейших и эф-
фективных технологий, применя-
ющихся для систем теплоснаб-
жения и направленных на энер-
госбережение потребляемых ре-
сурсов и увеличение энергоэф-
фективности системы в целом.

Беседовал
Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото Яны Кузнецовой

«ПОВЫШАЕМ НАДЁЖНОСТЬ 
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА»

ЮРИЙ 
ЩЕРБИНА:

ПОВТОРНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НЕ БУДЕТ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОРОДА ИДЁТ ПО ПЛАНУ

12 мая в нашем городе был завершён отопительный сезон. 
И если эту новость многие жители ждали, то информация об 
отключении горячего водоснабжения на две недели была не-
ожиданной. Днём ранее стало известно, что на Сертоловской 
городской котельной раньше графика начинаются планово-
профилактические работы. Мы попросили прокомментиро-
вать ситуацию генерального директора ООО «Тепловые сети 
и котельные» Юрия Щербину.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА

11 марта 2020 года Всемир-
ная организация здравоохра-
нения признала, что распро-
странение нового коронавиру-
са обрело характер пандемии. 
Страх, безысходность, отчая-
ние, охватившие людей пона-
чалу, уже позади. Сейчас надо-
евшую маску надеваем с раз-
дражением, отключаем ново-
сти, едва услышим о COVID-19 
– словом, привыкли. А между 
тем люди по-прежнему боле-
ют, многие с осложнениями. В 
среднем сто человек в день в 
Ленинградской области узнают 
о положительном результате 
теста на CОVID-19. Хорошо, ес-
ли посчастливится перенести 
лёгкую ОРВИ и быстро вернуть-
ся к активной жизни. Но, к сожа-
лению, и в этом случае болезнь 
не всегда проходит бесследно. 
Многие пациенты жалуются на 
слабость, раздражительность, 
депрессию, нарушения со сто-
роны сердечно-сосудистой си-
стемы и опорно-двигательного 
аппарата. Чтобы оценить дол-
госрочное влияние вируса на 
организм, потребуется время. 

– Уже за первый квартал 2021 
года госпитализировано 756 
человек, 126 из них — с ос-
ложнением в форме ковидной 
пневмонии. Процент достаточ-
но высокий. Последствия тяжё-

лых форм ковида очень серьёз-
ные: фиброзные изменения 
лёгких, нарушения репродук-
тивной функции, отягощение 
течения сахарного диабета, 
гипертонии, – отмечает заме-
ститель главного врача по ме-
дицинской части сертоловской 
городской больницы Игорь 
Горелик.

Для того, чтобы избежать по-
добных проблем, необходима 
вакцинация. Она поможет ор-
ганизму при встрече с ковар-
ным вирусом «вычислить» его 
и нейтрализовать. Помните из 
детства: «Я прививки  не боюсь: 
если надо – уколюсь»? Тогда о 
пользе или вреде вакцинации 
никто не рассуждал. Её необхо-
димость под сомнение не ста-
вилась. Может, в памяти взрос-
лых ещё были свежи ужасы 
эпидемий, полиомиелитной, к 
примеру? Позже, когда в раз-
говор включились так называ-
емые «антипрививочники», си-
туация изменилась. Голоса раз-
делились на «за» и «против». Те, 
кто не прививается от ковида, 
аргументируют своё решение 
чаще всего так: не хочу ослож-
нений в поствакцинальном пе-
риоде; точно не заболею; не-
возможно так быстро сделать 
качественную вакцину, дождусь 
качественной (заметьте, как 

пандемия сделала всех «специ-
алистами» в области эпидеми-
ологии, вирусологии и т.д).

Любовь Зоркова, заведую-
щая терапевтическим отделе-
нием городской больницы, на 
передовой профилактической 
борьбы с пандемией. Она еже-
дневно работает в составе вы-
ездных бригад вакцинации. В 
качестве Спутника V не сомне-
вается. Как и все медики боль-
ницы, Любовь Николаевна уже 
привилась. Опыт повседневной 
работы показывает, что вакци-
на достаточно легко перено-
сится пациентами.

– В Сертолово двумя ком-
понентами вакцины Спутник V 
привиты уже 3500 человек. Та-
кая реакция в поствакциналь-
ном периоде, как повышение 
температуры, была у 5 из них. 
Каких-либо серьёзных ослож-
нений прививка ни у кого не вы-
звала. Надеяться на то, что мож-
но «пересидеть» пандемию, я бы 
не стала. Три с половиной тыся-
чи привитых — это 10% населе-
ния. Для того, чтобы сформиро-
вался коллективный иммунитет, 
должны пройти вакцинацию ми-
нимум 70% жителей города, – 
говорит Любовь Зоркова.

В ответ на прививку форми-
руется стойкий иммунитет, как 
ожидается, сроком на 2 года. В 
то время как после перенесён-
ного заболевания антитела вы-
рабатываются не всегда, а че-
рез 4 месяца у большинства 
переболевших теряются.

– Очень часто пациенты дела-
ют анализ на наличие антител 
к коронавирусу и приходят на 
вакцинацию с готовым резуль-
татом, – рассказывает Екате-
рина Лашина, врач общей прак-
тики Сертоловской городской 
больницы. – К сожалению, уро-
вень антител иногда настоль-
ко низок, что серьёзной защи-
ты от болезни не предполагает. 
А повторное заболевание – это 
дополнительный ущерб для ор-
ганизма. Прививка просто не-
обходима. Кстати, у тех, кто пе-
реболел, сомнений в этом не 
возникает. Абсолютных проти-
вопоказаний для вакцинации 
очень мало: беременность, воз-
раст до 18 лет, тяжёлые аллер-

гические реакции на компонен-
ты вакцины, онкологические за-
болевания в 4 стадии.

Посетители отделения про-
филактики и вакцинации Сер-
толовской городской больницы 
иногда делятся с врачами сво-
ей мотивацией, которая приве-
ла их на прививку. Чаще прихо-
дится слышать следующее: не 
хочу болеть и заражать, вот и 
решил привиться; живу вместе 
с пожилыми родителями, бес-
покоюсь за их здоровье; всег-
да прививаюсь и от гриппа, и по 
календарю все прививки став-
лю, теперь решил воспользо-
ваться возможностью привить-
ся от коронавируса.

Перед вакцинацией врач 
проводит анкетирование и ос-
мотр, рассказывает о возмож-
ной реакции и что предпринять 
в этом случае. Если есть пока-
зания для медотвода, то при-
вивку перенесут на более позд-
ний срок. К примеру, если у па-
циента наблюдаются признаки 
ОРЗ, то его пригласят на вак-
цинацию через 2 недели после 
выздоровления.

Обращаясь еще раз к собы-
тиям прошлого года, хочет-
ся вспомнить о следующем. 30 
марта 2020 года в России бы-
ла объявлена всеобщая само-
изоляция: сначала на неделю, 
потом на месяц, к началу мая, 
казалось, это не кончится ни-
когда. После смягчения огра-
ничений ближе к лету, многие 
ловили себя на мысли, что от-
выкли ходить по улице. Сейчас 
кажется, что уже всё позади. 
Учёные и медики сделали про-
рыв: многое узнали о вирусе, 
понимают, чего ожидать от бо-
лезни, научились её лечить. И 
уже большинству не страшно, 
а некоторые до сих пор не ве-
рят, что он действительно опа-
сен. Многие переболели лег-
ко, но для огромного числа лю-
дей инфицирование оказалось 
фатальным. Стоит ли затевать 
спор о необходимости вакци-
нации, когда на кону здоровье, 
жизнь? Каждый решает для се-
бя сам. Для тех, кто лицом к ли-
цу столкнулся с опасностью ко-
ронавирусной инфекции, от-
вет на вопрос болеть или не 

болеть очевиден – не болеть, 
прививаться!

ГДЕ ПРИВИТЬСЯ?

На сегодняшний день в Сер-
толово работают 4 прививоч-
ных пункта. Каждый желаю-
щий может пройти вакцина-
цию в любом из них. Первый 
находится в отделении про-
филактики и вакцинации сер-
толовской городской больни-
цы по адресу: улица Погра-
ничная, дом №8/1. Второй – в 
офисе врача общей практики 
в микрорайоне Чёрная Речка 
в доме №25. Третий располо-
жен на территории ЖК «Новое 
Сертолово» на улице Свирской 
в доме №1/2. Также желающих 
сделать прививку ждут в зда-
нии МФЦ на улице Молодцо-
ва, дом №1/3.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
ИЗ ИСТОРИИ 
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ

 23 октября 1768 года Ека-
терине II была сделана пер-
вая в России прививка. Когда в 
1774 году во Франции от оспы 
умер король, императрица от-
реагировала: «Какое варвар-
ство, ведь наука уже позволя-
ет лечить эту болезнь!».

 В честь прививки импера-
трицы итальянский балетмей-
стер Гаспаро Анжиолини по-
ставил балет «Побежденное 
предрассуждение».

 В 1959 году фабрика Ма-
рата изготовила по заказу ин-
ститута Чумакова конфеты от 
полиомелита – капсулы из са-
хара и крахмальной патоки с 
восковым покрытием.

 «Галочка» в названии 
«Спутник V» обозначает не 
цифру 5, а латинскую V, то есть 
Victoria – Победа.

Статью подготовила 
Светлана МЯСНИКОВА,

менеджер по связям 
с общественностью 

ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
городская больница»

НА СНИМКЕ: 
вакцинация.
Фото автора 

БОЛЕТЬ ИЛИ ПРИВИВАТЬСЯ? 
ВРАЧИ И ПАЦИЕНТЫ О ВАКЦИНАЦИИ

Наш регион одним из первых получил вакцину от корона-
вирусной инфекции. В феврале в Сертоловскую городскую 
больницу поступила первая небольшая партия Спутника V. 
Сегодня он доступен для населения, однако, если заглянуть 
на сайт zdrav.lenreg.ru в раздел «Запись на вакцинацию от 
COVID-19», становится ясно, что сертоловчане на прививку 
не торопятся. Болеть или прививаться? Порассуждаем вме-
сте с врачами и пациентами городской больницы.

С наступлением тепла по-
является желание больше 
времени проводить на при-
роде. Но не следует забы-
вать об опасностях, кото-
рые нас подстерегают. Одна 
из них – клещи. Для челове-
ка паразиты опасны тем, что 
могут стать переносчиками 
ряда серьёзных болезней.

Для безопасности сертолов-
чан ежегодно в весенний пери-
од осуществляется комплекс 
мер, направленных на уничто-
жение и препятствие повтор-
ного появления клещей на тер-
ритории города.

На прошлой неделе в тече-
ние трёх дней специалисты 
подрядной организации про-
водили обработку зелёных зон 
рядом с детскими площадка-

ми. Работы проходили ран-
ним утром и поздним вечером. 
На это время территории об-
работки были перекрыты. На 
траву и кустарники был нане-
сён специальный инсектоа-
карицидный препарат, пред-
назначенный для борьбы с 
вредителями.

Стоит помнить, что в мае и 
июне паразиты особенно ак-
тивны. Поэтому, отправляясь 
в лес, выбирайте закрытую, 
светлую одежду из плотных ма-
териалов, предварительно об-
работав её и открытые участки 
тела специальными средства-
ми защиты от клещей.  Старай-
тесь избегать территории с гу-
стой травой и кустарниками 
высотой до 1, 5 метра. Каждые 
10-15 минут проверяйте одеж-
ду, а по возвращении с прогул-
ки проведите полный осмотр 
тела.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ: 
противоклещевая

 обработка.
Фото из архива 

МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

ВЕСЕННЯЯ ОБРАБОТКА ОТ КЛЕЩЕЙ
В  РАМКАХ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Установка уличных библиотек в этом году состоялась совсем 
недавно, с приходом тепла, которое мы заждались этой весной, 
но сегодня их наполнение удивляет многообразием. Книги по ку-
линарии, сборники стихотворений, религиозная философия, во-
енные мемуары и даже иностранная литература – вот что обна-
ружил наш корреспондент на полках «книжных домиков», посетив 
несколько адресов. 

В основном все издания в хорошем состоянии. Советские не 
уступают в этом отношении современным: видно, что с ними бе-
режно обращались и хранили.

Каждый может выбрать и взять почитать книгу в уличной би-
блиотеке. После прочтения её необходимо принести обратно 
или передать другу, рассказав, куда её вернуть.

Лучшее, что можно сделать для поддержания традиции бук-
кроссинга, – это принести свои уже прочитанные и ненужные 
издания на полки уличных библиотек. Таким образом развитие 
культуры чтения в нашем городе будет повышаться. 

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: «книжный домик» у ФОКа.
Фото Петра Курганского

В ГОРОДЕ УСТАНОВЛЕНЫ 
УЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ

Буккроссинг, или книго-
обмен, активно развива-
ется в нашем городе бла-
годаря сертоловчанам, ко-
торые приносят свои кни-
ги в уличные библиотеки. 
С 2016 года «книжные до-
мики» устанавливают в тё-
плое время года в рамках 
муниципальной програм-
мы в разных точках Серто-
лово. С каждым годом они 
пользуются всё большей 
популярностью.
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ЭСТАФЕТА

Городская жизнь

ОБРАЗОВАНИЕ

15 мая в Сертолово про-
шла 17-я традиционная го-
родская легкоатлетическая 
эстафета. Мероприятие бы-
ло посвящено 76-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне. Его 
участниками стали учащие-
ся школ нашего города.

Участников приветствовали 
организаторы и почётные го-
сти соревнований.

– В Сертолово прошёл це-
лый ряд мероприятий ко Дню 
Победы, – напомнила при-
сутствующим директор МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Марина Матусевич. – Сегод-
няшняя эстафета входит в их 
число.

– Мы не просто проводим 
очередные соревнования, мы 
чтим подвиг советского наро-
да в годы Великой Отечествен-

ной войны, – подчеркнул по-
чётный житель нашего города 
Владимир Веселов. – Победа 
далась ценой двадцати семи 
миллионов жизней. Мы долж-
ны помнить подвиг защитни-
ков Родины.

– Эти соревнования прово-
дятся не только для того, что-
бы, преодолев дистанцию, вы 
завоевали очередной кубок. 
Мы отдаём дань памяти пав-
шим на фронтах Великой Оте-
чественной, в локальных вой-
нах и военных конфликтах. 
Вперёд к победе, – сказал 
председатель местного отде-
ления общероссийской орга-
низации «Российский союз ве-
теранов Афганистана» Борис 
Стоянов.

На дистанцию в этот день 
вышли учащиеся 4-5, 6-7, 8-9, 
10-11 классов сертоловских 
школ. В состав каждой коман-

ды входили 12 человек – 6 юно-
шей и 6 девушек в каждой воз-
растной группе. Трасса 3,63 
километра состояла из 12 эта-
пов разной протяжённости. С 
наибольшим волнением бегу-
нов ждали на последнем эта-
пе, где на конечный резуль-
тат могли повлиять считаные 
секунды.

По итогам состязаний побе-
ду одержала школа №1. Вто-
рое место занял «Сертолов-
ский центр образования №2», 
третье – гимназия. Победите-
лям и призёрам вручали кубки, 
грамоты главы администрации 
Юрия Ходько, медали и спор-
тивную атрибутику.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
на мероприятии.

Фото автора

17-Я ТРАДИЦИОННАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА

Режим работы детских са-
дов летом регламентирован 
распоряжением Комите-
та по образованию админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ле-
нинградской области. Наш 
корреспондент выяснил, как 
дежурные группы для детей 
работающих родителей бу-
дут функционировать в этом 
году.

Сертоловский детский сад 
№1, основное здание по адре-
су: дом №2/1 на улице Молод-
цова, работает в период с 1 по 
30 июня. С 1 июля по 15 авгу-
ста на приём детей будет ра-
ботать дошкольное отделение 
«Сертоловского центра обра-
зования №2».

Сертоловский детский сад 
№2, основное здание по адре-
су: дом №1Б на улице Моло-
дёжной работает на приём де-
тей в течение июня, затем бу-
дет закрыто на плановый ре-

монт. С 1 июля по 31 августа 

детей будет принимать струк-

турное подразделение дет-

ского сада, расположенное в 

доме №9 на улице Дмитрия 
Кожемякина.

Сертоловский детский сад 
№3 в ЖК «Новое Сертолово», 
расположенный в доме №2 на 
Кореловском переулке, всё 
лето будет функционировать в 
обычном режиме.

Дошкольное отделение 
«Сертоловского центра об-
разования №2» (дом №4/2 на 
улице Молодцова) в летние 
месяцы также будет работать 
на приём детей в обычном ре-
жиме. Нагрузка на учреждение 
будет увеличена за счёт прито-
ка воспитанников из детского 
сада №1.

Чернореченский детский 
сад, расположенный в доме 
№22/2 микрорайона Чёрная 
Речка, работает на приём де-
тей в июне и августе. С 1 по 
31 июля основное здание за-
крывается для проведения 
ремонтных работ. Структур-
ное подразделение, работаю-
щее в доме №2 на улице Вер-
ной в жилом комплексе «Зо-
лотые купола», в летние меся-
цы функционирует в обычном 
режиме.

Занятия в дежурных группах 
летом отличаются от обычных. 
Если в период учебного года 
воспитанники больше времени 

проводят, играя и занимаясь в 
помещении, то летом приори-
тет смещается в пользу прогу-
лок на свежем воздухе.

Воспитатели в дежурных 
группах предлагают детям та-
кие развлечения, как ежеднев-
ные активные занятия спортом 
на улице, коллективные игры, 
занятия на клумбах или в па-
лисаднике на территории воз-
ле детского сада, прогулки на 
природе с элементами обуча-
ющих занятий (например, оз-
накомление с окружающим 
миром) и так далее.

В детских садах Сертолово 
созданы все условия для ком-
фортного пребывания дошко-
лят в дежурных группах. В этом 
году, как и в прошлом, особое 
внимание уделяется соблю-
дению норм противоэпидеми-
ческой безопасности, дезин-
фекционным мероприятиям 
и другим мерам, направлен-
ным на недопущение распро-
странения коронавирусной 
инфекции.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ:
детский сад на улице 

Дмитрия Кожемякина.

Фото автора

ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ ЖДУТ ДОШКОЛЯТ
ИЗВЕСТЕН ГРАФИК РАБОТЫ ДЕТСКИХ САДОВ НА ЛЕТО
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СКАНДИНАВСКАЯ  ХОДЬБА КИОКУСИНКАЙ

8 мая, пока все отдыхали и готовились к 
главному празднику нашей страны, серто-
ловские каратисты представляли наш город 
на турнире IV Открытого первенства КЕ «Са-
тори Додзё» по киокушинкаю Федерации 
«ИКО Мацушима».

Как рассказал 
нашему корре-
спонденту тре-
нер сертоловской 
бесплатной сек-
ции по карате кио-
кусинкай прези-
дент Местной организации «Федера-
ция карате киокусинкай» Семён Акимов 
соревнования прошли в городе Отрад-
ном Ленинградской области. 

Всего в них приняло участие около 180 
спортсменов разного возраста из Санкт-
Петербурга, Ленинградской области и го-
рода Воронежа.

– Данный турнир представляли Федера-
ции «КПрофи», «ИФК», «WKK», «Эншин каратэ», 
«Ояма каратэ». Не всем нашим ребятам получи-
лось войти в призёры, но полученный опыт не-
оценим и будет положен в копилку для будущих 
побед. Будем двигаться вперёд, – поделился 
Семён Михайлович.

По итогу соревнований 2-е место досталось 
Максиму Селиванову, 3-и места – Максиму Ста-

шевскому и Веронике Мосягиной. Поздравляем!
Подопечные Семёна Михайловича так-

же успешно выступают и на всероссийских  
соревнованиях.

С 14 по16 мая в Москве во Дворце борьбы 
имени Ивана Ярыгина проходил чемпионат и 

п е р в е н с т в о 
России. Свои 
силы прие-
хали попро-
бовать более 
800 спорт-
сменов из 45 

регионов нашей страны. В тя-
желейших боях и бескомпро-
миссной борьбе спортсмены 
нашей организации доказали 
право называться одними из 
сильнейших.

Трое из пятерых заявлен-
ных участников из Сертоло-
во вошли в призёры Первен-

ства России Альянс «Открытый 
Киокушин». От души поздравляем Веро-

нику Назинцеву, занявшую 2-е место, и заняв-
ших 3-и места Татьяну Корпусову и Александра 
Макарихина.

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ: сертоловчане

 на соревнованиях.
Фото предоставлено Семёном Акимовым

УСПЕХИ КАРАТИСТОВ

15 мая на новом стадионе в Янино-1 состоялся первый 
чемпионат Всеволожского района по северной ходьбе и 
Муниципальный фестиваль по северной ходьбе «Сила в 
движении». 

В состязании участвовали 34 человека из Санкт-Петербурга, 
Всеволожска, Колтушей, Сертолово, Токсово, Янино-1 и других 
населённых пунктов нашего региона. 

Спортсмены должны были преодолеть дистанции в три и четы-
ре километра быстро и без ошибок в технике выполнения.

На торжественном открытии соревнований участников попри-
ветствовали начальник отдела по физической культуре и спорту 
администрации Всеволожского района Екатерина Ларионова и 
руководитель Заневской спортивной школы Елена Агрон. 

Наш город представили 12 спортсменов.
В возрастной категории «70+» золото досталось Елене Поно-

маренко, серебро получили Татьяна Подарова и Николай Филёв, 
бронзу – Людмила Бубякина.

В категории «60-69 лет» 1-е место заняла Елена Осипенко, 
2-е — Ольга Голикова.

Юные сертоловчане в возрасте от 10 до 17 лет также достойно 
представили наш город. 1-е место занял Максим Журавлёв, 2-е – 
Штефан Ионеску, 3-е – Михаил Зорков. Поздравляем!

По итогам прошедшего первенства состоялся отбор на чемпио-
нат Ленинградской области по северной ходьбе, который состо-
ится в июне.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ:
наши спортсмены.

Фото участников соревнований

СЕРТОЛОВЧАНЕ 
ОБОШЛИ СОПЕРНИКОВ  

КОНКУРС АКТУАЛЬНО

Накануне майских празд-
ников состоялось подведе-
ние итогов конкурса на раз-
работку маршрута экологи-
ческой тропы. Организато-
рами конкурса выступили 
администрация МО Серто-
лово и МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр».

Наш город расположен в жи-
вописном уголке Ленинград-
ской области. На его террито-
рии можно организовать не 
одну экологическую тропу. По-
думать именно над этим жите-
лям и предложили организато-
ры. Конкурс проводился в раз-
ных возрастных группах – от 
дошкольников до взрослого 
населения.

В разработке проекта эко-
логической тропы участника-
ми должны были быть учтены 
следующие условия: привле-
кательность, доступность, ин-
формативность и т.д. Конкурс 
проводился с 5 по 24 апреля 
2021 года. Наибольшую актив-
ность проявили детские сады 

нашего города. Они предста-
вили проекты экологических 
троп, которые вполне реально 
создать на территории их уч-
реждения. Гран-при конкурса 
удостоен Сертоловский дет-
ский сад №2 и его структурное 
подразделение на улице Дми-
трия Кожемякина. Первое ме-
сто занял проект Сертоловско-
го детского сада №1.

Организаторы выражают на-
дежду, что на работы победи-
телей обратит внимание ко-
митет по образованию адми-
нистрации Всеволожского му-
ниципального района, что по-
может воплотить эти проекты 
в жизнь. В следующем же году 
призывают проявлять актив-
ность и остальных сертолов-
чан. Уверены, что у читателей 
найдётся немало интересных 
идей.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ:
экотропа 

в ЖК «Новое Сертолово».
Фото из открытых источников

НАШИ ПРОЕКТЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП

До лета остаётся меньше 
двух недель. С 1 июня начи-
нает работать молодёжно-
трудовой лагерь «Росток». 
Запланировано три смены 
– июнь, июль и август. В ию-
не предполагается набрать 
50 участников, в июле и ав-
густе – по 25. 

Приём документов будет 
осуществляться 25 мая с 
15:00 в Центре занятости на-
селения по адресу: 

ул. Заречная, д. 9. 
Справки по телефону: 
593-38-56 (доб., 176).

СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ (ПРИНИМА-
ЮТСЯ В 2 ЭКЗЕМПЛЯРАХ)

1. Паспорт (2-3 стр., реги-
страция, сведения о загран-
паспорте).

2. Карта «Альфа-Банка» (офор-
мляется на месте). У кого 
есть – принести банковские 
реквизиты.

3. Индивидуальный налого-
вый номер (ИНН).

4. Сберегательная книжка 
или карта (Сбербанк, открыва-
ется самостоятельно) + бан-
ковские реквизиты.

5. Трудовая книжка (ТК) (для 
впервые принятых на рабо-
ту приобретается работодате-
лем). Или по заявлению элек-
тронная ТК.

6. Справка о состоянии здо-
ровья 086/У (срок действия – 
6 месяцев со дня получения). 
Надпись: «Здоров».

7. СНИЛС (Пенсионное стра-

ховое свидетельство).
8. Заявление от родителя 

(законного представителя) и 
участника МТЛ «Росток» (вы-
дают в школе или на месте, за-
полняет законный представи-
тель и участник).

9. Справка из образователь-
ного учреждения (выдают в 
школе).

10. Согласие на фото и ви-
деосъёмку несовершеннолет-
него (выдают в школе или на 
месте, заполняет законный 
представитель).

11. Согласие на обработ-
ку персональных данных не-
совершеннолетнего (выдают в 
школе или на месте, заполняет 
законный представитель).

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДО-
КУМЕНТОВ ДЛЯ ГРАЖ-
ДАН, НЕ ДОСТИГШИХ 15 
ЛЕТ (ПРИНИМАЮТСЯ В 2 
ЭКЗЕМПЛЯРАХ)

Необходимо согласование с 
органом опеки на трудоустрой-
ство несовершеннолетнего.

1. Паспорт несовершенно-
летнего (2-3 стр., регистрация, 
сведения о загранпаспорте).

2. Свидетельство о рождении.
3. Паспорт законного пред-

ставителя (родителя, опекуна 
2-3 стр., регистрация, сведе-
ния о загранпаспорте).

4. Заявление от законного 
представителя (родителя, опе-
куна) (пишется в отделе опеки).

5. Заявление от несовершен-
нолетнего (пишется в отделе 
опеки).

6. Направление (для органов 
опеки) на работу. Выдаётся по 
паспорту в МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр».

С полным пакетом докумен-
тов родители детей, не достиг-
ших 15 лет, должны подойти 
в Комитет по социальным во-
просам администрации МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской об-
ласти, осуществляющий де-
ятельность в сфере опеки и 
попечительства 

(e-mail: vsevopeka@mail.ru.). 
Приёмное время (понедель-

ник, вторник с 9:00 до 16:00, 
обед с 13:00 до 14:00. 

Адрес: г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 12. Вопросы по 
телефону: 8 (81370) 20-316. 

В связи с предотвращени-
ем распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(CОVID-19) следует заранее 
уточнить график работы и при-
ёмное время. 

Предварительно необхо-
димо подойти в МАУ «Серто-
ловский КСЦ «Спектр» за на-
правлением по адресу: 

г. Сертолово, ул. Молодцо-
ва, д. 7, корп. 2. 

Телефон для связи: 
8 (812) 593-38-56 (доб. 176).

Список необходимых доку-
ментов и время работы уточ-
няйте в Комитете.

Подготовил
Евгений МАКАРОВ

МОЛОДЁЖЬ, НЕ ЗЕВАЙ – В «РОСТОК» ВСТУПАЙ!
НАЧИНАЕТСЯ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ В МОЛОДЁЖНО-ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ
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ЗНАЙ  НАШИХ!

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье  

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

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

С верой в сердце

СЛУЖУ  ОТЕЧЕСТВУ!

НОВОБРАНЦЕВ
БЛАГОСЛОВИЛИ 
НА РАТНЫЙ ТРУД

22 мая
(суббота) 11:00

Перенесение мощей святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в Бар (1087)
Акафист

23 мая
(воскресенье) 10:00

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленом
Литургия

21 мая 
(пятница)

8:20
8:30

17:00

Апостола и евангелистa Иоанна Богослова.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

22 мая 
(суббота) 8:20

8:30
17:00

Перенесение мощей святителя и чудотворцa 
Николая из Мир Ликийскиx в Бар.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

23 мая 
(воскресенье)

7:00
9:00

10:00
16:00

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Глас – 3-й. 
Апостола Симона Зилота.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

27 мая 
(четверг)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

28 мая 
(пятница)

8:20
8:30

17:00

Обретение мощей прп. Арсения Коневского
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Исповедь.

На ратный труд призывников 
благословил настоятель гар-
низонного храма Рождества 
Пресвятой Богородицы – по-

мощник командира по работе 
с верующими военнослужащи-
ми протоиерей Анатолий Щер-
батюк, который прочёл мо-

литву защитника Отечества.
«Молю Тебя, Человеколюбче 

Господи, чтобы рука моя и ору-
жие были направлены на пра-
вое дело и чтобы не стать мне, 
страстному и грешному, ору-
дием зла и неправды. Всё нис-
посланное Тобой научи при-
нимать с терпением и крото-
стью, ибо я человек немощный 
и слабый, несущий крест слу-
жения среди подобных мне, но 
Ты единственно можешь вос-
полнить наше недостоинство, 
вселить дар мудрости и сми-
рения, и, наипаче, величайший 
дар любви к своему ближне-
му…», – говорится в ней.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ:
к службе готовы.

Фото предоставлено 
Анатолием Щербатюком

В войсковых частях сер-
толовского военного гар-
низона началось принятие 
присяги военнослужащи-
ми весеннего призыва 2021 
года. После прохождения 
курса молодого бойца но-
вобранцы дают клятву до-
стойно защищать рубежи 
Отечества, его свободу и 
независимость.

15 мая во Всеволожском 
КДЦ «Южный» прошёл вто-
рой отборочный тур Пас-
хального фестиваля. Воспи-
танники воскресной школы 
«Сергиевцы» сертоловско-
го храма преподобного Сер-
гия Радонежского покорили 
жюри своим талантом.

Ежегодный областной Пас-
хальный фестиваль включает в 
себя отборочный тур, который 
проводится в Тихвине, Всево-
ложске и Тосно. 

В каждом из этих городов 
определяются три победи-
теля в каждой из номинаций. 
Прошедшие отборочные туры 
участники будут соревновать-
ся за право получить награды в 
финале фестиваля. 

Всего на фестиваль-конкурс 
поступило 112 заявок от 160 
участников. Главным услови-
ем конкурса является то, что 
всё творчество ребят долж-
но быть посвящено праздни-
ку Пасхи, Светлому Христову 
Воскресенью.

В конце конкурсного дня все 
участники получили в подарок 

икону «Молитва святого благо-
верного князя Александра Не-
вского» и дипломы участников 
фестиваля.

В номинации «Инструмен-
тальное творчество» 2 место 
заняли воспитанницы воскрес-
ной школы «Сергиевцы» сер-
толовского храма преподоб-
ного Сергия Радонежского  Ан-
на и Екатерина Камерзановы 
и Ульяна Самедова, исполнив 
«Аллегро для флейты».

В номинации «Художествен-

ное творчество» 2 место по 
праву досталось ученице Сер-
толовской детской школы ис-
кусств Ксении Герасим, ко-
торая представила работу 
«Праздник Светлой Пасхи».

Поздравляем юных сер-
толовчан и их творческих 
наставников!

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:  «сергиевцы».
Фото из архива 

участников конкурса

СЕРЕБРО НА ПАСХАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ

РЕЧЬ В НЕДЕЛЮ 
О РАССЛАБЛЕННОМ

Одно из величайших зол, каким подвергся человек вследствие 
своего падения, есть бесчисленное множество болезней, пре-
следующих нас от колыбели до гроба. Бывают болезни легкия и 
непродолжительныя; но бывают тяжкия и весьма продолжитель-
ныя, какова и была болезнь расслабленнаго, об исцелении кото-
рого воспоминает ныне св. Церковь. Прискорбно терпеть болез-
ни первого и второго рода, но несравненно прискорбнее – болез-
ни последняго рода: оне иногда подавляют человека своею тяже-
стию. Что ж делать нам, христианам, в этих случаях?

Прежде всего, как бы ни была продолжительна ваша болезнь, 
не предавайтесь отчаянию. Расслабленный тридцать восемь лет 
страдал в своем недуге, страдал и надеялся, надеялся и наконец 
получил уврачевание. Как бы ни была сильна и велика ваша бо-
лезнь, не предавайтесь отчаянию. Расслабленный весь был рас-
слаблен, не мог двигаться сам, лежал только на одре, – и одна-
кож стал потом ходить и сделался совершенно здоровым. Пусть 
вы испытали уже все пособия человеческия, пусть врачи не пода-
ют вам никакой надежды на выздоровление: помните твёрдо, что 
для вас есть ещё помощь свыше, помощь «от Господа сотворше-
го небо и землю»). И расслабленный говорил: «человека не имам, 
да, егда возмутится вода, ввержет мя в купель» для исцеления. Но 
вместо человека пришёл к нему сам Господь и уврачевал его. На 
такого ли врача нам не надеяться? Смотрите, как велико Его ми-
лосердие и сострадание к бедствующим: Он сам, без приглаше-
ния, приходит на овчую купель, где находилось пять притворов, 
наполненных всякого рода недужными; сам обращается к рас-
слабленному и, «разумев, яко многа лета уже имяше в недузе», 
милостиво воздвигает его с одра болезни. А могущество наше-
го небесного Врача? Оно не знает никаких пределов. Едва сказал 
Он расслабленному: «востани, возми одр твой и ходи, – и абие 
здрав бысть человек».

Возлагая всю свою надежду на Господа Бога особенно в тяжких 
болезнях, мы должны пользоваться и теми средствами, особен-
ными и сверхъестественными, какия даровал Он для врачевания 
нас от этих болезней. В Иерусалиме была чудесная купель – ов-
чая, в которую каждое лето сходил ангел Господень и возмущал 
воду, так что, кто первый потом влазил в купель «по возмущении 
воды, здрав бываше». В Церкви новозаветной нет такой купели, 
но есть особое таинство, которое не однажды только в году, а по-
стоянно и во всякое время может врачевать нас от болезней те-
лесных, врачуя и от духовных, именно таинство елеосвящения.

К сожалению, мы весьма редко, по укоренившемуся предрас-
судку, обращаемся к этому спасительному врачевству, обыкно-
венно пред самою уже смертию, когда душа совсем готова рас-
статься с телом. Между тем как, по заповеди апостола, таинство 
елеосвящения предназначено для всех тяжко больных, для всех 
изнемогающих от недугов, а не для одних приблизившихся уже к 
могиле. И, может быть, многие из наших скончавшихся собратий 
были бы ещё живы, если бы своевременно воспользовались этою 
благодатною помощию.

Одним словом: и в обыкновенных болезнях, легких и удобоиз-
лечимых, мы должны, братие, пользуясь врачевствами челове-
ческими, главную надежду возлагать на Бога и просить его ми-
лости; потому что Он дает мудрость врачам и силу врачевствам. 
А тем более в недугах тяжких и опасных мы должны обращаться 
всею верующею душею к небесному Врачу.
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ХОД  КОНЁМ

ЗОЖПЕРВЕНСТВО

13 мая в подростково-мо-
лодёжном центре «Ориентир» 
в микрорайоне Чёрная Речка 
прошли спортивные состяза-
ния, посвящённые праздно-
ванию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне.

В соревнованиях приня-
ли участие чернореченские 
школьники в возрасте 10-11 
лет. Ребята разделились на три 
команды и придумали каждой 
оригинальное название: «Мол-
ния», «Искра» и «Пума». 

Солнце и свежий воздух за-
рядили спортсменов отлич-
ным настроением. Бодрые, 
весёлые школьники увлечён-
но проходили испытания на 
ловкость, выносливость и ско-
рость. Мальчишки и девчонки 
лихо гоняли мяч, прыгали на 
скакалке и выполняли задания 
с обручем и конусами. 

Дух соперничества среди 
участников и поддержка бо-
лельщиков сделали игру по-
настоящему захватывающей и 
эмоциональной. По результа-

там шести этапов вперёд вы-
рвалась команда «Искра».

Все участники спортивного 
мероприятия получили кубки, 
грамоты и подарки. Руководи-
тель центра Евгений Перми-
нов напомнил детям о том, как 
важно оставаться активными, 
заниматься спортом и чтить 
подвиг своих предков.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ: 
на соревнованиях.

Фото автора

Накануне Дня Победы в 
Сертолово прошли празд-
ничные турниры по шахма-
там среди участников в воз-
расте от 5 до 15 лет. 

Тренер сертоловчан Лари-
са Фёдорова рассказала «Пе-
тербургскому рубежу», что в 
турнире играли 32 шахмати-
ста в младшем разряде и 21 – 
в старшем. 

В турнире ребята провели 
по 7 партий с контролем вре-
мени 10+5. Это значит, что на 
партию каждому игроку дава-
лось 10 минут. 5 секунд добав-
лялось за каждый сделанный 
ход.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общий зачёт:
1 место – Татьяна Червякова 

(Санкт-Петербург);
2 место – Данил Послов 

(гимназия г. Сертолово);
3 место – Алексей Грищенко 

(школа №1).
1-2-й взрослые разряды:
1 место – Артём Колесняк 

(школа №1);
2 место – Александр Шиш-

лов (школа №1);
3 место – Иван Юрченко 

(школа №1).
3-й взрослый разряд:
1 место – Данил Послов;
2 место – Алексей Грищенко;
3 место – Михаил Бородатов 

(«Сертоловский центр образо-
вания №2»).

Старшие девочки:
1 место – Татьяна Червякова 

(Санкт-Петербург);
2 место – Алина Ларченко 

(школа №1);
3 место – Екатерина Смир-

нова (школа №1).
1-й юношеский разряд:
1 место – Владислав Труха-

нович (гимназия г. Сертолово);

2 место – Иван Павлов 
(Агалатово);

3 место – Артём Моисеенков 
(«Сертоловский центр образо-
вания №2»).

2-й юношеский разряд:
1 место – Александр Корне-

ев («Сертоловский центр обра-
зования №2»);

2 место – Семён Осипов 
(школа №1);

3 место – Сергей Чайковский 
(школа №1 микрорайона Чёр-
ная Речка).

3-й юношеский разряд:
1 место – Андрей Иванов 

(«Сертоловский центр образо-
вания №2»);

2 место – Тимур Шарифов 
(гимназия г. Сертолово);

3 место – Платон Богданов 
(п. Бугры).

Младшие девочки:
1 место – Светлана 

Хмелинина;
2 место – София Арутюнян 

(школа №1);
3 место – София Важнова 

(п. Песочный).
Победители и призёры на-

граждались кубками, медаля-
ми, грамотами и сувенирной 
продукцией.

Сейчас шахматисты гото-
вятся к первенству России по 
шахматам среди детей 2013-
2016 годов рождения. Оно 
пройдёт в конце мая в Костро-
ме. На днях состоялся рейтин-
говый турнир, определивший  
участников, которые предста-
вят Сертолово на столь вы-
соком уровне. Это Владислав 
Труханович, Захар Романов, 

Екатерина Солдатова и Дарья 
Брованова. Все они – облада-
тели 1-го юношеского разря-
да. В Кострому сертоловчане 
отправятся уже 23 мая. Общее 
руководство организацией со-
ревнований осуществляет Ми-
нистерство спорта Российской 
Федерации. Пожелаем успе-
хов наших спортсменам!

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ:
баталии 

за шахматными досками.

Фото 
из архива клуба «Олимп»

В ГОРОДЕ ПРОШЛИ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ТУРНИРЫ

И УЖЕ ИЗВЕСТНЫ УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ШАХМАТАМ

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ 
ЮНЫХ ЧЕРНОРЕЧЕНЦЕВ 

ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
ГОТОВЯТСЯ К ЛЕТУ

16 мая в структурном подразделении «Норус» Всеволож-
ской спортивной школы олимпийского резерва прошло пер-
венство по лёгкой атлетике. В соревнованиях были пред-
ставлены две возрастные категории: 2010-2011 года рож-
дения (мальчики и девочки) и 2012-2013 года рождения.

Участникам соревнований предстояло проявить себя в четырёх 
спортивных дисциплинах: бег на 60 метров, прыжки в длину с ме-
ста, метание набивного мяча и бег на 200 метров. В каждом ви-
де спорта разыгрывался комплект наград, вручали медали и гра-
моты директора ВСШОР Сергея Пирюткова. Большинство участ-
ников первенства – сертоловчане. Несколько спортсменов при-
ехали из Мурино. Впереди летние учебно-тренировочные сбо-
ры. Подобные соревнования позволяют отлично подготовиться к 
долгому перерыву.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: бег любят и девочки, и мальчики.
Фото автора
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Замечательный сосед

ИЛЛЮСТРАТОР

– Тата, как Вы пришли в 
творчество?

– Я рисовала с детства. Лет 
в 6-7 делала книжки, сшивая 
листы бумаги, создавала к ним 
иллюстрации и дарила дру-
зьям. То есть не было какого-
то переломного момента, лю-
бовь к рисунку росла с годами, 
навыков становилось больше. 
Сейчас рисование – осознан-
ный выбор.

– Привлекали ли другие 
виды искусства?

– В школьные годы я писала 
для молодёжных газет стихи 
и репортажи, занималась во-
калом, перед поступлением в 
течение года ходила на уроки 
сценической речи. Но рисова-
ние всегда оставалось самым 
близким и доступным спосо-
бом поделиться чем-то своим 
с миром, выразить накопивше-
еся внутри. К тому же мне нра-
вится независимость худож-
ника от места проживания или 
жёсткого графика. Тот же ак-
тёр – человек, очень обуслов-
ленный другими, зависящий 
от режиссёра, расписания те-
атра и съёмок. В иллюстра-
ции я чувствую необходимую 
степень личной свободы с до-
вольно высоким спросом.

– В какой технике предпо-
читаете работать?

– Мне нравится ручная гра-
фика, долгое время работала 
с бумагой, линерами и тушью. 

Сейчас рисую в digital на план-
шете. Технику по сути не меня-
ла, но усовершенствовала ин-
струмент. Хотя скетчи в обыч-
ных блокнотах тоже не забра-
сываю, это хорошо разрабаты-
вает руку, их можно закинуть в 
сумку и взять с собой в любую 
поездку.

– Почему не кисть и кра-
ски? Пробовали ли свои силы 
в традиционной живописи?

– В вузе я проходила курс 
академической живописи, ра-
ботала темперой, гуашью, 
маслом. Много рисовала ак-
варелью, но окончательно всё 
решилось во время декрета. 
Я была с дочкой 24 часа в сут-
ки, времени было критически 
мало, а ручку и блокнот можно 
достать и убрать за пару минут. 
При этом никаких сложностей 
с сильными запахами, долгой 
подготовительной частью или 
тем, что краски засохнут, пока 
ты занимаешься младенцем. 
Брала блокнот с линерами на 
прогулки и рисовала, пока доч-
ка спала в коляске или играла 
на площадке.

– Сложно ли освоить циф-
ровое рисование?

– Нет, не особенно. Но надо 
понимать, что планшет – про-
сто инструмент. А для созда-
ния сильной работы нужны 
знания композиции, колори-
стики, строения тела, перспек-
тивы – это так называемая ба-

за. И, конечно, важно оттачи-
вать наработанный навык по-
стоянной практикой. Планшет 
не нарисует и не придумает за 
тебя, но если ты обычными ма-
териалами работаешь доста-
точно уверенно, то планшет 
становится удобным помощ-
ником. Я, например, теперь не 
трачу время на сканирование 
своих рисунков и могу сразу их 
загрузить в сеть или отправить 
заказчику.

– Сколько обычно времени 
уходит на работу в целом? 
Рисуете этапами или всё 
зависит от вдохновения? 
Можно ли в принципе гово-
рить о вдохновении, когда 
речь идёт о коммерческом 
заказе?

– Я стараюсь браться только 
за такие заказы, которые на-
ходят внутри меня отклик. Ещё 
выработала небольшой ри-
туал: пью определённый чай, 
слушаю аудиокнигу или звуки 
природы, делаю небольшую 
медитацию, чтобы настроить-
ся. Всё это стало важной ча-
стью творческого процесса.

Про этапы: классическое 
академическое образование 
приучило начинать работу со 
скетчей, затем приступать к 
палитре и дорисовывать уже 
чистовой вариант. Если речь 
идёт о заказе, все этапы об-
суждаются с заказчиком, обя-
зательно предоставляю не-
сколько вариантов на выбор, 
чтобы рисунок был не одно-
сторонней работой, а настоя-
щим сотворчеством. Время же 
всегда зависит от сложности 
задачи. В среднем для полно-
ценной иллюстрации нужно1-2 
дня.

– Что Вы иллюстрируете?
– Чаще всего это книги са-

миздата для взрослой аудито-
рии. Также приходят заказы на 
портреты, оформление эколо-
гических проектов, этикеток.

– Нужно ли дизайнеру 
художественное образо-
вание?

– У меня высшее образова-
ние в сфере дизайна с хоро-
шей академической базой (жи-
вопись, рисунок, скульптура, 
история искусств и религий и 

так далее). Это очень помогает 
в работе. Но я знаю дизайне-
ров и иллюстраторов, которые 
прекрасно освоили эту базу на 
частных курсах, причём намно-
го быстрее и вовлечённее, чем 
в вузе. Поэтому я уверена, что 
приемлемы разные варианты.

– Вы работаете одна или в 
команде?

– Чаще всего одна, но бы-
вает необходимо сотрудниче-
ство со смежным специали-
стом: редактором, представи-
телем маркетингового агент-
ства или фотографом.

– Каких успехов на про-
фессиональном поприще 
удалось достигнуть?

– Считаю, что помимо посто-
янных заказчиков, многие из 
которых стали друзьями, мой 
главный успех – наша с Жан-
ной Крутовой выставка о воз-
духоплавании. Прошлым ле-
том мы устраивали день воз-
духоплавания на Крестовском 
острове, и это был настоящий 
праздник, который надеем-
ся когда-нибудь превратить в 
большой фестиваль с воздуш-
ными шарами.

– Как Вы относитесь к 
критике?

– К конструктивной от специ-
алистов, взгляды которых ува-
жаю и разделяю, отношусь по-
ложительно. Часто сама про-
шу о ней, так как это помогает 
расти. В коммерции – спокой-
но, ведь здесь дизайн и иллю-
страция являются способом 
решить определённую бизнес 
задачу.

– Что для Вас значат иде-
альные условия для работы?

– Тишина, свой отдельный 
рабочий стол, лучше рядом с 
природой. Учитывая, что у ме-
ня маленький ребёнок, рабо-
тать в тишине удаётся не ча-
сто, зато учишься не ждать 
идеальных условий, а макси-
мально продуктивно пользо-
ваться имеющимися.

– Какие ресурсы для ди-
зайнеров посещаете чаще?

– Сайт Behance, на котором 
можно знакомиться с порт-
фолио иллюстраторов со все-

го мира. Там же оформляю 
своё профессиональное порт-
фолио (https://www.behance.
net/tatamankova). Очень це-
ню Instagram за огромный по-
ток информации и вдохнове-
ния, лёгкое взаимодействие 
с самыми разными творцами. 
Иногда читаю иностранную ли-
тературу по узким темам.

– Поделитесь с начина-
ющими дизайнерами: как 
сделать проект, который по-
нравится заказчику, и не со-
рвать при этом сроки?

– Во-первых, работать эта-
пами. Сначала определить тех-
ническое задание, уточнить, 
какие примеры нравятся, объ-
яснить, как и что будете делать 
вы. Показывать эскизы и быть 
открытым к диалогу.

Со сроками всё довольно 
просто: закладывайте в 2-3 
раза больше времени, чем 
предполагаете, особенно на 
задачи, с которыми не стал-
кивались. Всегда лучше за-
вершить чуть раньше, чем за-
тянуть срок сдачи готовой 
работы.

– Несколько слов о волон-
тёрской деятельности.

– «Станьте тем изменением, 
которое хотите увидеть в ми-
ре». Эта фраза Махатмы Ган-
ди лучше всего объясняет, что 
значат для меня волонтёрство 
в целом и экологические убор-
ки в частности. Мне нравится 
делать мир вокруг чище. К то-
му же это легко совмещать с 
прогулками с дочкой. Я многое 
беру у леса и воды. И отдать 
хотя бы часть энергии в благо-
дарность – скорее привилегия, 
чем труд. 

В прошлом году ездила на 
неделю чистить берега с ор-
ганизацией «Чистая Вуокса». 
В этом году учусь у них на кур-
се для организаторов эколо-
гических водных походов. Ве-
рю, что постепенно экологи-
ческая сознательность станет 
нормой, победившей привыч-
ку оставлять после себя мусор.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото 
предоставлено
собеседницей

«ОТДАВАТЬ – ПРИВИЛЕГИЯ, 
А НЕ ТРУД»

О ТВОРЧЕСТВЕ, ВДОХНОВЕНИИ И СОВЕТАХ НАЧИНАЮЩИМ ДИЗАЙНЕРАМ

«Петербургский рубеж» продолжает знакомить читателей 
с интересными и увлечёнными любимым делом земляками. 
Наша сегодняшняя героиня – сертоловчанка Наталья Мань-
кова. Тата (творческий псевдоним) – человек разносторон-
ний. Она иллюстратор, арт-директор и автор творческих 
проектов, а кроме этого активно занимается волонтёрской 
деятельностью. В начале апреля в библиотеке-филиале 
№12 ЦБС Калининского района Санкт-Петербурга старто-
вала выставка «Выбираю ветер». Авторами представленных 
работ стали Тата Манькова и её единомышленница, фото-
граф Жанна Крутова, которая живёт в Сертолово. Тата поде-
лилась с нами своей историей.

Тата 
Манькова:

БОЕВЫЕ  ИСКУССТВА

Хотим познакомить сер-
толовчан с настоящим бор-
цом, который призывает 
всех дружить со спортом. 
Эмиль Имамов рассказал 
нашему корреспонденту о 
своей спортивной жизни и 
о планах по развитию фи-
зической культуры в нашем 
городе.

Эмиль родился в семье во-
еннослужащих недалеко от 
Мурманска, в закрытом воен-
ном городке Гремихе. Мама 
работала фельдшером, отец 
был подводником. В 1990 году 
родители развелись, и он рос 
со старшим братом, который 
сейчас является офицером за-
паса ВМФ. В Сертолово моло-
дой человек приехал в ноябре 
2019 года. 

Спортом Эмиль начал зани-
маться в 13 лет в городе Не-
винномысске, который в те го-
ды был кузницей кикбоксёров. 
Став старше, парень решил уе-
хать в Санкт-Петербург по при-
меру брата, который в то вре-
мя учился в Военно-морском 
инженерном институте. Отслу-
жив в армии, Эмиль в 2012 го-
ду окончил Государственную 

морскую академию имени ад-
мирала С.О. Макарова. 

– Среди моих знакомых мно-
го известных спортсменов: аб-
солютные чемпионы мира по 
кикбоксингу Ибрагим Тамаза-
ев и Вячеслав Тисленко, чем-
пион мира и президент Фе-
дерации тайского бокса Ле-
нинградской области Рамиль 
Курмантаев. С Фёдором Еме-
льяненко лично не знаком, но 
горжусь тем, что Фёдор на-
граждал меня, когда я выиграл 
чемпионат России в Старом 
Осколе. Очень дорожу знаком-
ством с  людьми, достигшими 
спортивных вершин.

Достижения Эмиля говорят о 
высокой степени мастерства: 
чемпион России по кикбоксин-
гу среди студентов 2005 го-
да, чемпион Юга России, по-
бедитель Кубка России-2004. 
Эмиль выступал в турнире 
по армейскому рукопашно-

му бою и стал чемпионом Во-
енно-морского флота России 
2006, 2008 и 2010 годов. В со-
ревнованиях по тайскому бок-
су молодой человек достиг 
титула чемпиона Северо-За-
пада в 2010-2011 годах, стал 
победителем международ-
ного турнира «Кубок консуль-
ства Королевства Таиланд» в 
2010 году. Также он стал побе-
дителем в профессиональном 
турнире по К-1 в 2014 году в 
Санкт-Петербурге.

Будучи человеком увлечён-
ным и целеустремлённым, 
Эмиль старается привить лю-
бовь к спорту и нашим зем-
лякам. Он работает тренером 
уже более 10 лет. 

– Я прошёл переобучение на 
тренера-преподавателя в Ро-
стовском государственном пе-
дагогическом университете. 
На данный момент преподаю 
тайский бокс, ММА, кроссфит, 

ОФП. На занятия приходят в 
основном дети, женщины и 
иногда мужчины. Мне нравит-
ся делиться своим опытом и 
не только спортивным. Тренер 
является ещё и воспитателем 
для детей, примером для них.

У Эмиля есть оборудованная 
фитнес-студия в ЖК «Золо-
тые купола» и спортивный зал 
«Бойцовский клуб» в Сертоло-
во. В будущем он планирует 
открыть ещё зал в ЖК «Новое 
Сертолово». 

– Я веду сейчас группу дево-
чек, они занимаются всего три 
месяца, но уже демонстриру-
ют хорошие результаты и це-
леустремлённость. На люби-
тельском турнире девочки 10-
13 лет занимают первые ме-
ста, радуют меня своими успе-
хами. Хотелось бы набрать и 
группу мальчиков.

Эмиль не исключает возмож-
ности своего возвращения в 

большой спорт, так как не хва-
тает соревновательного адре-
налина и азарта.

– Друзья, не пропускайте 
удары! А если и пропустили, то 
важно встать и продолжать ид-
ти к цели как в спорте, так и в 
жизни, – делится Эмиль своим 
жизненным кредо.

Анна ГАПИЧ

Фото 
предоставлено 
собеседником

БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ ЭМИЛЯ ИМАМОВА
ПРО ЖИЗНЬ, СПОРТ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ
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УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
В новом больнично-поликлиническом комплексе

 городской больницы 
по адресу: ул. Пограничная, д. 8, корп. 1, 

ОРГАНИЗОВАНА ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. 

Вакцинация производится 
ежедневно с 9:00 до 15:00 и с 16:00 до 19:00,

по субботам с 9:00 до 13:00.
ВАКЦИНА (Спутник V) ЕСТЬ В НАЛИЧИИ!

Запись на вакцинацию:
- по телефону горячей линии COVID-центра

 8 (921) 866-36-22;
- через портал «Госуслуги»;

- при обращении в регистратуру поликлиники;
- при обращении в «COVID-центр» 

поликлиники, кабинет 236.
ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА ПРИВИВКОЙ 
С СОБОЙ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:

- паспорт;
- полис ОМС;

- СНИЛС.

СОХРАНИТЕ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ
 СВОЁ И ОКРУЖАЮЩИХ!

Официально. Объявления 

ОБЪЯВЛЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2021 г.             № 290                г. Сертолово

Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего муниципального

 финансового контроля 

В соответствии с главой 26 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, со статьей 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», федеральными 
стандартами внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля, Уставом МО Серто-
лово, Положением об администрации МО Сертолово, 
администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок осуществления внутренне-

го муниципального финансового контроля согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Уполномочить Комитет финансов и экономики 
администрации муниципального образования Серто-
лово Ленинградской области на осуществление вну-
треннего муниципального финансового контроля.

3. Признать утратившими силу постановление ад-
министрации МО Сертолово от 25.05.2015 г. № 193 «О 
порядке осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля», постановление администра-
ции МО Сертолово от 7.08.2015 г. № 349 « О внесении 
изменений и дополнений в Правила осуществления 
внутреннего муниципального финансового контро-
ля», постановление администрации МО Сертолово от 
03.11.2017 г. № 486 «О внесении изменений в Правила 
осуществления внутреннего муниципального финан-
сового контроля, утвержденные постановлением ад-
министрации МО Сертолово от 25.05.2015 г. № 193».

4. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию (обнародованию) в газете «Петербургский ру-
беж» и на официальном сайте администрации МО 
Сертолово (http://mosertolovo) в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования) и 
распространяет свое действие на отношения, возник-
шие с 01.01.2021 г.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по финансам и экономике – председателя коми-
тета финансов и экономики И.В. Карачёву.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО 

ГОНКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
26 мая 2021 года планируется проведение спор-

тивного предпринимательского форума «Гонка по-
бедителей» на территории Лужского полигона За-
падного военного округа в районе высоты Фугасная 
Лужского района Ленинградской области.

Мероприятие проводится для предпринимателей и 
физических лиц, которые любят спорт и активный отдых. 
Впервые в этом году в форуме примут участие самозаня-
тые граждане Ленинградской области.

Мероприятие проводится 26 мая 2021 года 
в 10:00 на территории полигона «Луга» 

Михайловской военной артиллерийской академии
 по адресу: г. Луга-3, д. 4/148

Главная цель форума – сплотить и объединить сообще-
ство предпринимателей Ленинградской области. 

Приглашаем принять участие в историческом забеге и 
стать частью команды Всеволожского района!

Регистрация: 
https://forms.gle/Y29VbXAmvPnPusPh6

до 20 мая!

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
МАРКИРОВКА

Напоминаем перечень товаров для обязательной 
маркировки с 2021 года: 

- кожаная одежда; 
- блузки (в том числе детские); 
- женские и мужские (в том числе детские): куртки, 

пальто, ветровки, анораки, плащи; 
- постельное белье; 
- столовое белье; 
- кухонное и туалетное белье;
- ювелирные изделия; 
- отдельные виды молочной продукции;
- лекарства; 
- табачная продукция; 
- обувь; 
- фотоаппараты и лампы-вспышки; 
- парфюмерная продукция; 
- шины и покрышки.
Честный ЗНАК — Национальная система цифровой 

маркировки и прослеживаемости товаров Центра разви-
тия перспективных технологий, созданного для реализа-
ции глобальных проектов в цифровой экономике.

Согласно ст. 15.12 КоАП, продажа, перевозка и произ-
водство немаркированной продукции грозит штрафом 
от 5 до 10 тысяч рублей (для частного предпринимате-
ля). Для юридического лица эти суммы выше — от 50 до 
300 тысяч рублей. Также все немаркированные изделия 
будут конфискованы. 

Административная ответственность может перера-
сти в уголовную, если стоимость товаров без маркиров-
ки превысит 1,5 миллионов рублей. Согласно ст. ч. 1 ст. 
171.1 УК, виновному грозит лишение свободы до 3 лет со 
штрафом 80 тысяч рублей.

К 2024 году единая национальная система маркировки 
охватит все отрасли промышленности — от сигарет и ле-
карств до детского питания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2020 год

Публичные слушания назначены: 
решением совета депутатов МО Сертолово от 27.04.2021 г. №10 «О назначении публичных слушаний по обсуж-
дению отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области за 2020 год».

Инициатор публичных слушаний: 
Совет депутатов МО Сертолово.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний.
Дата, время, место проведения:
17 мая 2020 г. в 17 часов 00 минут,  г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, конференц-зал.
Информирование заинтересованных лиц:
Информационное сообщение и проект решения совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении 

бюджета муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2020 год» опубликованы в газете «Петербургский рубеж» №16 (1077) от 29.04.2021г. и размещены на 
официальном сайте администрации МО Сертолово 29.04.2021 г..

Количество присутствовавших (зарегистрированных) участников – 36 человек.
В ходе проведения публичных слушаний по обсуждению отчёта об исполнении бюджета муниципального об-

разования Сертолово Ленинградской области за 2020 год были заслушаны следующие эксперты:

№ 
п/п Вопросы, вынесенные на обсуждение Ф.И.О. эксперта Предложения и 

рекомендации
Итоги 

голосования

1
Экспертное заключение по исполнению 
доходной части бюджета МО Сертолово за 
2020 год.

Наумченко Е.А. – специалист 
по управлению документацией 
МКУ «Центр учета и расчетов»

Одобрить и на-
править для 
утверждения

Принять 
обсуждаемый
проект

2

Экспертное заключение по исполнению 
расходов бюджета МО Сертолово в 2020г. 
по направлениям «Национальная безо-
пасность и правоохранительная деятель-
ность», «Национальная экономика», «Со-
циальная политика», «Средства массовой 
информации».

Михеев Д.В. – главный инже-
нер ООО «Тепловые сети и 
котельные»

Одобрить и на-
править для 
утверждения

Принять 
обсуждаемый 
проект

3

Экспертное заключение по исполнению 
расходов  бюджета МО Сертолово в 2018г. 
в области расходов на жилищно-комму-
нальное хозяйство.

Зубарева М.А. – юрисконсульт 
ООО «Сертоловские комму-
нальные системы»

Одобрить и на-
править для 
утверждения

Принять 
обсуждаемый 
проект

4

Экспертное заключение по исполнению 
расходов  бюджета МО Сертолово в 2020г. 
по направлениям «Образование», «Культу-
ра, кинематография», «Физическая культу-
ра и спорт».

Иванов А.В. – ведущий бух-
галтер МКУ «Центр учета и 
расчетов»

Одобрить и на-
править для 
утверждения

Принять о
бсуждаемый 
проект

5
Экспертное заключение по результату ис-
полнения бюджета МО Сертолово за 2020 
год.

Наумченко Е.А. – специалист 
по управлению документацией 
МКУ «Центр учета и расчетов»

Одобрить и на-
править для 
утверждения

Принять об-
с у ж д а е м ы й 
проект

Участниками  публичных слушаний  принято 
РЕШЕНИЕ:
1. Проект решения совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального об-

разования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2020 год» одобрить и 
рекомендовать совету депутатов МО Сертолово к утверждению.

2. Направить итоговый документ (заключение) и протокол публичных слушаний в совет депутатов, главе му-
ниципального образования для принятия решения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Петербургский рубеж» и разме-
стить его на официальном сайте МО Сертолово в сети Интернет.

Председатель публичных слушаний Н.С. ГАЙДАШ 
Секретарь публичных слушаний И.В. КАРАЧЁВА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
Начальник отдела эксплуатации дорожно-строительной техники
Механик автоколонны
Секретарь руководителя
Инспектор отдела кадров
Медицинская сестра (предрейсовые медосмотры)
Мастер смены (в песчаный карьер)
Техник-лаборант (в песчаный карьер)
Инженер по охране труда
Прораб
Дежурная по этажу
Кладовщик (склад запасных частей)
Кладовщик (склад ГСМ)
Механик по ремонту дорожно-строительной техники 
Механик по ремонту грузового автотранспорта
Слесарь по ремонту автомобилей (грузовой автотранспорт, 
самосвалы)
Автоэлектрик
Токарь
Водитель краново-манипуляторной установки на а/м КамАЗ
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов по СПб и 
ЛО, самосвалы «Мерседес»)
Водитель автомашины кат. «Д» 
Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер, экскава-
тор, каток, автогрейдер, карьерный самосвал)
Водитель  автомашины кат. «Е» (КамАЗ с полуприцепом-шаланда, 
перевозки по СПб и ЛО)
Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнерные перевозки по СПб и 
ЛО)
Подсобный рабочий 
Уборщик территории, уборщица помещений

 Справки по тел.: 655-04-60. E-m: kadrcbi@gmail.com

Б
пл  

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №1» 
(ул. Молодцова, 9-а) 
СРОЧНО требуются:

- МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
- КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
Тел.: 593-50-88, 597-50-18, 593-80-03.

ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ И МЕДПЕРСОНАЛ
В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» в связи с увеличением 

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

1. Врач-педиатр
2. Врач-кардиолог детский
3. Врач-оториноларинголог детский
4. Участковый врач-терапевт
5. Врач-травматолог
6. Врач-оториноларинголог
7. Врач ЛФК
8. Врач УЗД детский (УЗД сердца и нейросонографии)
9. Врач функциональной диагностики 
(суточное маниторирование + электроэнцефолограмма)
10. Врач-хирург детский
11. Заведующий рентгенологическим отделением
12. Врач - травматолог-ортопед детский
13. Врач-ортодонт
14. Врач - стоматолог-ортопед (на платной основе)
СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
1. Медицинская сестра стоматолога-ортопеда 
(на платной основе)
2. Медицинская сестра врача-оториноларинголога
3. Медицинская сестра школы
4. Медицинская сестра детского дошкольного учреждения
5. Медицинская сестра стоматологии
6. Операционная сестра
7. Медицинская сестра анестезист
8. Палатные медицинские сестры
9. Инструктор ЛФК
10. Медицинская сестра по массажу
11. Старшая медицинская сестра лечебно-диагностиче-

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

отделения
14. Медицинская сестра врача-травматолога
НЕМЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
1. Уборщицы служебных помещений (3 человека)
2. Инженер-энергетик (5 группа безопасности).
По вопросу трудоустройства обращаться в отдел 

кадров ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» по адресу: г. Сер-
толово, ул. Пограничная, д.8, корп. 1, или по телефо-
ну 646-02-63.

ПРИГЛАШАЕМ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

НА ТВОРЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ,
которые проходят

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

занятия для взрослых
(руководитель Шроль Алла Ивановна).

По субботам 
с 16:00 детская группа
(руководитель Уланова

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

Б
пл  

Студия 
декоративно-прикладного 

творчества 

«ВДОХНОВЕНИЕ» 

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

Тел.: 
8 (921) 377-66-46, Людмила;

 8 (931) 262-07-77, Елена.

Комитет по местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отноше-
ниям администрации Ленинградской области ин-
формирует о вступлении с 16 апреля 2021 г. изме-
нений в статьи 3.5 и 13.15 Кодекса Российской Фе-
дерации: Федеральным законом от 05.04.2021г. 
№58-ФЗ внесены изменения, предусматриваю-
щие административную ответственность юриди-
ческих лиц за публичное распространение инфор-
мации, отрицающей факты, установленные приго-
вором Международного военного трибунала для 
суда и наказания главных военных преступников 
европейских стран оси, либо одобряющей престу-
пления, установленные указанным приговором, а 
равно публичное распространение заведомо лож-
ных сведений о деятельности СССР в годы Второй 
мировой.

Кроме того, введен административный 
штраф для юридических лиц за публичное оскор-
бление памяти защитников Отечества, либо пу-
бличное унижение чести и достоинства ветерана 
Великой Отечественной войны.

Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  

К  СВЕДЕНИЮ

Б
пл  

В МБУДО 
«СЕРТОЛОВСКАЯ ДШИ» 

на постоянную работу
 требуются:

- КОНЦЕРТМЕЙСТЕР;
- ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
   ПО КЛАССУ ХОРЕОГРАФИИ.

Резюме отправлять: srtdshi.s@inbox.ru. 
Тел.: 

8 (812) 593-72-75, 8 (812) 921-49-26.

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
осуществляет набор на бесплатные 

компьютерные  курсы 
для пенсионеров

  по программе  
«БАБУШКА И ДЕДУШКА -  ОНЛАЙН»

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

пл  
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Сертоловское отделение
 общества 

«ДЕТИ ВОЙНЫ»
 возобновило приём  

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

по адресу: 
ул. Молодцова, дом №5,  

подъезд 2, код 111*.
Совет «Дети войны»
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В МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 
 требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО СПОРТУ.
Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование
 в области физической культуры  и спорта,

 стаж работы в должности   специалиста
 физкультурно-спортивных

 организаций не менее 3 лет.
Контактный телефон: 

8 (911) 096-02-91.

Комитет по опеке и попечительству ад-
министрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области информирует, что в 
летний период 2021 года детям-инвалидам с 
сопровождающими их лицами предоставля-
ются бесплатные путевки в детский оздоро-
вительный лагерь круглосуточного пребыва-
ния МООДО ЦДО «Островки» на 10 дней в пе-
риод с 6.08.2021 года.

На весь период пребывания детей-инвалидов и 
сопровождающих их лиц в лагере будет организо-
вано в соответствии с СанПин 2.4.4.3155-13 про-
живание, питание, организация досуга и медицин-
ское сопровождение. 

Подать заявление на предоставление путёвки и 
получить дополнительную информацию о праве по-
лучения и порядке обеспечения детей-инвалидов 
путёвками в детский оздоровительный лагерь мож-
но в комитете по опеке и попечительству по адре-
су: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 12, 
каб. № №11.

e-mail: putevki2020@mail.ru; vsevopeka@mail.ru; 
телефоны: 8(813-70) 20-316, 8-952-273-76-98;
официальный сайт: www.vsevksv.ru; 
группа ВКонтакте: https://vk.com/vsevksv.
Контактное лицо: Выборнова Оксана Алексеевна 

КОЛИЧЕСТВО ПУТЁВОК ОГРАНИЧЕНО!

БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЁВКИ

СКОРБИМ

10 мая 
на 97-м году жизни 

скончался один 
из последних

 ветеранов-фронтовиков
 г. Сертолово, 

защитник 
блокадного Ленинграда

 подполковник в отставке
ЕФРЕМОВ
АЛЬБЕРТ 

НИКОЛАЕВИЧ
Он прошёл большой 

жизненный путь от крон-
штадского матроса до 

начальника автомобильной службы одной из ча-
стей 57-го гвардейского МАРД Балтийского 
флота.

Память о нём навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Родные, Совет ветеранов МО Сертолово, 
СГОО «Боевое братство»

9 мая 
на 88-м году  

ушёл из жизни
подполковник в отставке

НОВИКОВ 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Он родился 6 октября 

1933 г. в селе Кривец До-
бровского района Липец-
кой области.

Проходил службу в воин-
ских частях на территории 
Карелии, с 1963 г. в 116-м 
мотострелковом полку в 
Осиновой Роще. прошёл 

путь от командира взвода  до командира мото-
стрелкового батальона. Награждён 16 медалями.

С 1964 г. вместе с семьей  проживал в Сертолово. 
С 2000 г. являлся заместителем председате-

ля Совета ветеранов МО Сертолово, помощ-
ником командира 56-го учебного центра по ра-
боте с ветеранами, заместителем председате-
ля общественной организации ветеранов 133-го 
артполка.

Вёл активную патриотическую работу среди 
школьников, военнослужащих, оказывал  помощь 
и поддержку ветеранам ВОВ и военной службы.

Светлая память о Василии Ивановиче будет 
жить в наших сердцах.

Родные, Совет ветеранов МО Сертолово

Родственники выражают благодарность
 всем, кто помог в трудную минуту

В МДОБУ 
«Сертоловский ДСКВ №3» 

требуются:
ВОСПИТАТЕЛЬ,  

ПОВАР.
Тел.:

 8 (906) 277-53-39.
Б
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

•  лечение зубов;
• эстетическое восстановление зуба;
• чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

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

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8  (981) 705-93-73,
Владимир.

vk.com/mebelnyidoktor

ВНИМАНИЕ: 
ОПАСНОСТЬ!

В период до 25 июня 
2021 года на полигоне 
войсковой части 71717 
проводятся учебные

 ЗАНЯТИЯ 
С БОЕВОЙ 

СТРЕЛЬБОЙ.
В целях предотвраще-

ния несчастных случаев, 
связанных с несанкци-
онированным нахожде-
нием местных жителей 
на территории полиго-
на в период проведе-
ния учения, ЗАПРЕЩЁН 
проход людей на терри-
торию полигона в ука-
занный период.

В ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

ПЛОТНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК. 

Отдел 
кадров: 

597-52-80.

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

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

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

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

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

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

•НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

•ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ
•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

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

Телефон отдела кадров: 593-84-63 
 (с 8:00 до 17:00).
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   В Добровольную 
 народную дружину 

МО Сертолово 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
для участия в охране 

общественного порядка.
Телефон: 593-38-56.

МЕДИЦИНА ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И ПРОДВИНУТЫХ

Совет ветеранов МО Сертолово

БУТЫРЕВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА
ЕСАУЛОВА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
СОЛОВЬЁВУ ЗОЮ ВЛАДИМИРОВНУ
ВОРОНОВУ ВАЛЕНТИНУ ФИЛИППОВНУ
БАБИЧ ВЕРУ ПЕТРОВНУ
САФОНОВУ МАРГАРИТУ АЛЕКСЕЕВНУ
СТЕБА АННУ НИКАНДРОВНУ
СОРОКИНУ ЗОЮ АНАТОЛЬЕВНУ
ГОНЧАРУКА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ПАНЕНКОВА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА
МАРТЫНИШИНА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА
БОБКОВУ ЛЮДМИЛУ ОЛЕГОВНУ
БОРИСОВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ
БАРАБАША НИКОЛАЯ ИГНАТЬЕВИЧА
ПОПОВА БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи — тепла и доброты,
Среди друзей — любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты!

Поздравляем 
с юбилеем:

Б
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УКЛАДКА 
ПЛИТКИ,

МАЛЯРНЫЕ
 РАБОТЫ 

ВЫРАВНИВАНИЕ
СТЕН И ПОЛОВ.

Тел.:8 (931 )282-68-23

Б
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В МДОБУ
 «Сертоловский 

ДСКВ №2» 
требуется

МЛАДШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ.

Тел.: 
8 (812) 715-05-24.

Требуется 

ОХРАННИК 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ

в ТСЖ 
«Медное озеро».

З/пл. 
2600 р./сут.

Тел.: 
8 (981)171-26-68.

МОУ «Гимназия» 
приглашает на работу:

• учителей английского языка;
• учителя русского 
языка и литературы;
• учителя математики;
• учителя начальных классов;
• учителя ИНФОРМАТИКИ;
• СЕКРЕТАРЯ;
• педагогов 
допобразования 
(шахматы).

Телефоны: 
8 (812) 593-93-05;

 905-33-28.

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

• УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
• УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
• СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
• УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
• УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Обращаться по телефону: 
8 (812) 593-73-70, директор школы.

Уважаемые пациенты, вы можете сэкономить от 50% до 100% на медицин-
ских услугах:

в мае, июне, июле и авryсте предъявителю данного номера газеты
- УЗИ сердца за 1500 рублей (цена без скидки 2500 рублей);
- УЗИ сосудов шеи за 1500 рублей (цена без скидки 1900 рублей);
- УЗИ сосудов конечностей за 1500 рублей (цена без скидки 1900 рублей).

В нашем центре врач кардиолог-аритмолог Михеева К.Ю. ведёт отбор паци-
ентов для бесплатного оперативного лечения по полису ОМС в клинике Высо-
ких медицинских технологий им. Пирогова в СПб. Показания ДЛЯ БЕСПЛАТ-
НОГО ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ фибрилляция предсердий, желудочковые 
и наджелудочковые нарушения ритма, решение вопроса о необходимости по-
становки кардиостимулятора, коронарография с последующим решением во-
проса о стентировании или коронарном шунтировании. При тяжёлой клапан-
ной патологии решение вопроса об оперативном лечении.

Приём по предварительной записи по телефону: 986-04-94.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.

ШОУ-ГРУППА БАРАБАНЩИЦ 
«АЛЫЕ ПАРУСА» 

– рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, 
лауреат ежегодного 

международного конкурса барабанщиков 
«Ударная волна» 

приглашает в свой состав 
стройных девушек от 12 до 20 лет, 

ростом от 165 см.

Участниц барабанного шоу «Алые паруса» 
ждут интересные мероприятия, 

выступления на фестивалях, выставках,
 ярмарках, участие в конкурсах 

разного уровня и в праздничных концертах.

Телефоны для справок: 

8(812) 593-38-56 
(МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»), 

8 (960) 272-17-84 
(художественный руководитель 

Сергей Фетисов), 
эл. почта: sergeyfet@mail.ru.

ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ
УКЛАДКА ПАРКЕТА, ЛАМИНАТА,

ЦИКЛЁВКА, ЛАКИРОВКА.
Тел.: 

8-921-358-36-23

РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

КОМПЛЕКТОВЩИК-СБОРЩИК 
(оплата сдельная от 45 000) 
 Комплектовка товара по накладной 

   или через оператора. 
 Доставка товара к месту проверки.

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

   с сопроводительными документами.
 Сопровождение грузов к месту назначения.

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

способом. Идентификация и подбор товаров на 
отгрузку/размещение.

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

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

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

МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» требуются:
1. ВОСПИТАТЕЛЬ
2. МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
3. КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Обращаться к заведующей Кацай Ирине Павловне 

8(812)597-10-16; 8(812)597-10-18.
Резюме отправkznm на e-m: doy.2005@yandex.ru


