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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Повестка дня 
заседания совета депутатов 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
4 созыва

24.11.2020 г. в 17:00 

1. О внесении изменений в решение совета депутатов МО 
Сертолово № 51 от 24.12.2019 г. «О бюджете МО Сертолово на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Об утверждении основных характеристик бюджета му-
ниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов.

3. О передаче муниципальному образованию «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области части 
полномочий муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в 
сфере внешнего муниципального контроля.

4. Об утверждении методики расчёта межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в бюджет муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на исполнение переданных полномочий по осущест-
влению внешнего муниципального контроля.

5. О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов.

6. О передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения МО Сертолово по органи-
зации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения муниципальному образованию «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

7. О протесте Всеволожского городского прокурора.

8.  Разное.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

По поручению регионального 
Комитета по жилищно-комму-
нальному хозяйству инжене-
рам предстояло провести про-
верку проектно-сметной доку-
ментации, разработанной для 
дома №1 в микрорайоне Чёр-

ная Речка. При положительном 
решении дом получит субси-
дию на неотложный ремонт.

В доме №1 запланированы 
строительно-монтажные рабо-
ты по капитальному ремонту 
фасада. Инженерам предстоит 

изучить состояние многоэтаж-
ки и оценить, насколько доку-
ментация соответствует реаль-
ному положению дел. 

Специалист отдела имеет на 
руках готовый проект с техни-
ческим обследованием проект-
ной организации. При осмотре 
фасада производятся обмер-
ные работы, изучается состо-
яние его элементов. Все эти 
данные сверяются с теми, что 
имеются в техническом отчёте. 
Если есть замечания, составля-
ется акт, а его копия направля-
ется в проектную организацию 
для внесения корректировок.

– В многоквартирных до-
мах мы определяем состояние 
строительных конструкций и 
инженерных сетей, прово-
дим замеры, – рассказывает 
Ольга Кулебякина. – Заключе-
ния и акты, составленные при 
обследовании конструкций 
и инженерных сетей, помо-
гают в сборе данных для бо-
лее чёткого и безошибочного 
проектирования. 

(Окончание на стр.2)

В СЕРТОЛОВО ПРОШЛИ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
11 ноября Сертолово посетили представители Фонда капитального ремонта Ленинград-

ской области. Специалисты отдела обследований изучили жилищный фонд микрорайона 
Чёрная Речка. Начальник отдела Ольга Кулебякина рассказала «Петербургскому рубежу» о 
том, зачем нужны обследования многоквартирных домов и какую пользу они несут жителям.

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ И ВЕТЕРАНЫ 
РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ!

Сердечно поздравляем вас с Днём ракетных войск и 
артиллерии!

Этот праздник очень важен для современной России, ведь он 
объединяет историю ракетного и артиллерийского дела, воин-
ских подвигов российской армии за более чем шестисотлетнее 
существование отечественной артиллерии.

В этот праздничный день мы отдаём дань памяти тем, кто про-
явил стойкость, героизм и мужество, защищая Родину. Чествуем 
тех, кто, продолжая героические традиции воинов-артиллери-
стов, с честью выполняет сегодня воинский долг.

От души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успе-
хов в служении Отечеству.

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО
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При подготовке отчётов по 

дому специалисты описывают 
выявленные дефекты, нали-
чие характерных деформаций 
здания и его отдельных стро-
ительных конструкций, выяв-
ленные аварийные участки, 
состояние инженерных сетей и 
оборудования.

Полученная картина по-
зволяет выявить причины 
повреждений и может быть 
достаточной для оценки тех-
нического состояния кон-
струкций. При необходимости, 
если результатов визуального 
обследования недостаточно, 
возможно проведение де-
тального инструментального 
обследования.

Так почему же есть необходи-
мость в предпроектном обсле-
довании? Ближайший пример – 
дом №2 в том же микрорайоне. 
Из-за дефектов, которые были 
выявлены только после начала 
строительно-монтажных работ, 
увеличился срок ремонта.

Специалисты отдела обсле-
дований выезжают в районы 
области по графику и ведут 
работу совместно с пред-
ставителями управляющих 
компаний либо, если в много-
квартирном доме непосред-
ственное управление, с пред-
ставителями администраций и 
собственников. 

– Все стороны процесса за-
интересованы в проведении 
обследования дома, ведь от 

этого зависит многое, – отме-
чает Ольга Альбертовна. – Нам 
оказывают необходимую по-
мощь в доступе к помещениям, 
сборе технических документов.

В этом году отделом про-
изведено 40 обследований 
многоквартирных домов Сер-
толово с определением оче-
рёдности проведения работ 
по проектам 2021 года. После 
капремонта наши дома ста-
новятся более безопасными 
и комфортными, а стоимость 
квартир в них вырастает.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: ведётся 

осмотр специалистами.
Фото 

 из официальных источников

В СЕРТОЛОВО ПРОШЛИ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

АКТУАЛЬНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На прошлой неделе зелёные 
насаждения на территории 
Парка героев были укрыты те-
плоизоляционным материа-
лом. Такие меры позволяют 
защитить молодые деревья от 
температурных перепадов, по-
скольку зима уже на пороге. 
Туи уже прижились, но такая 
забота в холодное время го-
да не будет лишней. Остаётся 
надеяться, что защитное по-
крытие не придётся менять так 
часто, как раньше. Напомним, 
что в прошлый холодный сезон 
замена требовалась едва ли не 
каждую неделю.

Горожане обратили внима-
ние на то, что на Аллее памяти 
заменены стенды с портрета-
ми сертоловчан, погибших в 
локальных войнах и военных 
конфликтах. Напомним, что 
стенды эти были серьёзно по-
вреждены вандалами. Чем они 
им помешали – неизвестно.

В настоящее время ведутся 
строительные работы на ули-
це Дмитрия Кожемякина. В уч-
реждении сообщили, что улицу 
планируется расширить. На 
данный момент прокладывают-
ся инженерные сети и футляр 
магистрального газопровода, 
переносятся кабельные линии. 
Строительство дороги, веду-
щей к больнично-поликлини-
ческому комплексу, также идёт 
полным ходом. Она свяжет 
улицу Дмитрия Кожемякина с 
жилым комплексом «Чистый 
Ручей».

Заключён муниципальный 
контракт на строительство 
нового физкультурно-оздо-
ровительного комплекса. Рас-
полагаться долгожданный 
спортивный объект будет во 
дворе дома №6/2 на улице 
Центральной. Представители 
компании-подрядчика уже ос-
мотрели участок, где предсто-
ит развернуться масштабным 
строительным работам. Впере-
ди необходимые процедуры по 
согласованию. Само же строи-
тельство начнётся в 2021 году, 
оно рассчитано на 2 года. Но-
вый объект внесёт существен-
ный вклад в развитие спортив-
ной жизни нашего города.

На днях на улице Заречной 
убраны деревья, поваленные 
во время непогоды. 

К сожалению, снова прихо-
дится говорить о вандализме. 
В сквере «Парад планет» одна 

из планет сорвана со своего 
места. Досадно то, что дети 
и подростки прыгают по арт-
объекту прямо в присутствии 
взрослых. На замечания они 
не реагируют. Родители, а так-
же бабушки и дедушки и вовсе 
удивляются: «Не любоваться 
ведь этими фигурами? Для че-
го они вообще тут стоят?». К 
сожалению, при полном попу-
стительстве старших зачатки 
пренебрежительного отноше-
ния к чужому труду у подрас-
тающего поколения пускают 
гибельные ростки.

Неделю назад был повреж-
дён уличный тренажёр на пло-
щадке между домами №№6 и 
7 на улице Молодёжной. Изго-
товитель извещён о поломке. 
Проводится экспертиза. Пред-

усмотрена возможность гаран-
тийного ремонта.

Основной фронт работ по 
благоустройству территории 
МО Сертолово на этот год за-
вершён. В настоящее время 
идёт подготовка технических 
заданий на будущий год. О 
том, на какие виды работ будут 
заключаться муниципальные 
контракты, станет ясно после 
итогового заседания совета 
депутатов в конце года. Из-
вестно, что наше муниципаль-
ное образование продолжит 
активное участие в федераль-
ном проекте «Формирова-
ние комфортной городской 
среды».

Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

В традиционной рубрике 
продолжаем рассказывать 
о нарушениях автомобили-
стами правил дорожного 
движения, которые про-
исходят на улицах нашего 
города, мешают комфор-
ту горожан и угрожают их 
безопасности.

Жители жилого комплекса 
«Золотые Купола» всё чаще 
возмущаются «мастерством» 
парковки своих же соседей. 
Многие полюбили парковаться 
впритык к другим припарко-
ванным автомобилям. Другие 
наоборот – слишком вольно 
ставят свой транспорт и зани-
мают три парковочных места.

«Владелец синей «Тойоты», 
Вы в конец обнаглели??? Убе-
рите свой автомобиль! Просто 
не пройти! Я молчу, что с Ва-
ми, вероятно, сделают мамы 
с колясками» – такой эмоцио-
нальный пост на днях опубли-
ковали в «ВКонтакте» в группе 
«ЖК «Золотые Купола» воз-

мущённые горожане. Их недо-
вольство можно понять: в этом 
микрорайоне много семей с 
маленькими детьми и мам с 
колясками, которые вынужде-
ны искать пути в обход таких 
автохамов.

Мы по-прежнему ждём фо-
тографии нарушений ПДД от 
свидетелей дорожного хам-
ства. Город должен знать своих 
антигероев.

Дмитрий АНТИФЕЕВ
НА СНИМКАХ: 

«мастера» парковки 
на улицах нашего города.

Фото читателей 

АВТОХАМЫ 

ЗА ГОД СДЕЛАНО НЕМАЛО
О НОВОСТЯХ, ПЛАНАХ И ВАНДАЛИЗМЕ

Заканчивается 2020 год. Подводить его итоги ещё рано, но тем не менее уже можно кон-
статировать: сделано в городе действительно много. Заместитель директора Сертолов-
ского МУ «Оказание услуг «Развитие» в сфере закупок Ирина Рудь рассказала «Петербург-
скому рубежу» о новостях в сфере благоустройства нашего города.

АНТИГЕРОИ НАШЕГО ГОРОДА

СВОДКА 
СТАНЦИИ СКОРОЙ 

ПОМОЩИ

За прошедшую неделю 
всего было зарегистрирова-
но 289 обращений жителей 
Сертолово.

На 48 вызовов сотрудни-
ки скорой помощи выезжали к 
детям.

К роженицам было 2 вызова. 
По поводу травм обратилось 

26 человек. 
Госпитализировали 57 чело-

век из числа обратившихся за 
медицинской помощью.  

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
СООБЩАЕТ

11 ноября в полицию обра-
тилась 70-летняя жительница 
микрорайона Чёрная Речка в 
Сертолово. У пенсионерки про-
пали 780 тысяч рублей, которые 
она хранила в квартире. Воз-

буждено уголовное дело по ста-
тье «Кража в крупном размере».

11 ноября в 17:29 произо-
шёл пожар в доме №7/1 на ули-
це Центральной, на седьмом 
этаже. На месте происшествия 
работали дежурные смены 
147-й пожарной части противо-
пожарной службы Ленинград-
ской области, 57-й пожарно-
спасательной части Санкт-
Петербурга (12 человек, 3 еди-
ницы техники). Горел коридор и 
комната в квартире на площади 
20 квадратных метров. В 18:24 
пожар был ликвидирован. Из-
вестно, что утром 13 ноября 
пожарные приезжали на дан-
ный адрес ещё раз.

12 ноября в полицию обра-
тился 23-летний гражданин из 
Сертолово. Он обнаружил про-
пажу белой «Киа Оптима» 2019 
года выпуска, припаркованной 
накануне вечером в микрорай-
оне Чёрная Речка. 

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

Работы на ул. Дм. Кожемякина

Дорога к больничному комплексу
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Городская жизнь

Рубрику ведёт Яна КУЗНЕЦОВА

– Михаил Михайлович, 
когда автобусы снова начнут 
ездить по привычным для го-
рожан маршрутам?

– В информационном пись-
ме, направленном в адрес на-
шего предприятия, речь шла о 
периоде до 9 декабря 2020 го-
да. Но мы искренне надеемся, 
что в действительности проезд 
будет открыт раньше.

– К сожалению, к нам при-
шла вторая волна COVID-19. 
В самом начале пандемии 
компания-перевозчик со-
кращала количество под-
вижного состава, выходив-
шего на рейсы. А в Санкт-
Петербурге некоторые 
маршруты и вовсе отменя-
лись. Не планируются ли ка-
кие-либо изменения в рабо-
те вашего предприятия?

– Заказчиком на обслужива-
емые нами маршруты высту-
пает Комитет Ленинградской 
области по транспорту. Со-
ответственно, он же и прини-
мает решения по возможным 
изменениям в работе этих 
маршрутов. Я надеюсь, что 
принудительного сокращения 
транспортной работы, как в 
период весна-лето 2020 года, 
не случится. Тем не менее не 
исключаю указаний органи-
зовать работу общественно-
го транспорта по графику в 
соответствии с фактическим 
пассажиропотоком.

– Сколько автобусов выхо-
дит на маршруты сейчас?

– Сейчас производственная 
площадка в Сертолово еже-
дневно выпускает 106 единиц 
техники.

– Расскажите, пожалуй-
ста, как сейчас проходит 
проверка перед выходом во-
дителей на рейсы.

– Все водители во время 
проведения предрейсовых 
и послерейсовых медицин-
ских осмотров дополнитель-
но опрашиваются на предмет 
возможных контактов с лица-
ми, проявляющими признаки 
острых респираторных заболе-

ваний из числа совместно про-
живающих, вернувшихся из-за 
границы или других регионов 
Российской Федерации.

Всем водителям перед выхо-
дом на линию измеряют темпе-
ратуру бесконтактным измери-
тельным прибором. Безуслов-
но, водители и персонал парка 
с признаками ОРВИ к работе не 
допускаются.

Во всех транспортных сред-
ствах предприятия, задей-
ствованных в пассажирских 
перевозках, размещены ин-
формационные материалы, на-
поминающие о необходимости 
пользоваться масками и пер-
чатками, а также в случае появ-
ления признаков заболевания 
– остаться дома и обратиться 
к врачу. На дверях транспорт-
ных средств размещена ин-
формация о запрете проезда 
в общественном транспорте 
без средств индивидуальной 
защиты. 

– Заходя в салон автобуса, 
пассажиры сразу обраща-
ют внимание на то, надел ли 
водитель защитную маску. 
А как обстоят дела с их соб-
ственной дисциплиной?

– Если мы выявляем води-
теля, не надевшего маску во 
время выполнения своих про-
фессиональных обязанностей, 
то к нему однозначно приме-
няем меры дисциплинарного 
воздействия. Другая ситуация 
с пассажирами. Большинство 
– это ответственные, понима-
ющие потенциальную опас-
ность ситуации граждане. Од-
нако, к сожалению, немало и 
тех, кто пренебрегает и сво-
им здоровьем, и здоровьем 
окружающих.

Но водитель может лишь по-
советовать им использовать 
средства индивидуальной за-
щиты. Нормативной базы, по-
зволяющей водителю автобуса 
использовать силовой адми-
нистративный ресурс по от-
ношению к самонадеянным и 
бессовестным нарушителям, к 
сожалению, нет.

– В мае этого года серто-

ловчан обеспокоило объяв-
ление о повышении стоимо-
сти проезда. Тогда Вы отве-
тили, что в рамках приказа 
Комитета по тарифам и це-
новой политике Ленинград-
ской области от 27.12.2019 
года №735-п предприятие 
повысило стоимость проез-
да только по двум тарифным 
зонам: по территории горо-
да и в пределах одного го-
родского округа на террито-
рии Ленинградской области. 
Ждать ли новых повышений?

– Стоимость проезда все-
таки будет приведена в соот-
ветствие с вышеупомянутым 
приказом. При этом отметим 
тот факт, что это повышение 
будет вторым за 4 года и вновь 
коснётся в основном проез-
да по внутренним тарифным 
зонам.

Льготной категории пасса-
жиров это никоим образом не 
коснётся.

– Когда появится возмож-
ность оплаты проезда бан-
ковской картой?

– Идёт урегулирование 
технических вопросов, свя-
занных с принципом работы 
оборудования.

– Поделитесь, пожалуй-
ста, ближайшими планами.

– Предприятие заканчивает 
подготовку к новому зимнему 
сезону. Проверяется состоя-
ние протекторов покрышек и 
работа отопительной системы, 
делаются запасы различных 
запчастей и расходных мате-
риалов, имеющих повышен-
ный расход в зимний период. 
Также проводятся дополни-
тельные инструктажи со всем 
водительским составом, на 
которых, в том числе, рассма-
триваются особенности во-
ждения на скользкой и мокрой 
дороге. Мы продолжаем рабо-
тать и с оптимизмом смотреть 
в будущее.

 Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: 

Михаил Малинкин; 
автобус на маршруте.

Фото автора

«ВКонтакте», группа 
«Всеволожский муниципальный район ЛО»:
Новые ограничения во Всеволожском районе. Кафе и ресто-

раны с 23:00 до 6:00 смогут работать на доставку или навынос; 
плановая помощь в стационарах оказывается только в экстрен-
ных случаях; ученикам-льготникам 1-11 классов в случае пере-
хода на дистанционное обучение по заявлению родителей будет 
предоставлен сухой паёк; дети могут не ходить в садик по заяв-
лению родителей, при этом за ними сохраняется место, а оплата 
за данный период не взимается; ограничение по численности 
людей при проведении праздничных банкетов в общественных 
местах и предприятиях общепита - не более 18 человек; поли-
клиники будут оказывать только экстренную помощь, а также по 
профилям «Акушерство и гинекология» и «Стоматология». По-
становление вступило в силу с 13 ноября 2020 года.

Telegram, чат 
«Админка 
 Ленобласти»:
517 школьников об-

ласти, что составляет 
0,3% от всего количе-
ства учеников, выбрали 
временный переход на 
дистанционное обуче-
ние. Напомним, что с 16 
ноября ученики могут 
оставаться дома и про-
должать посещать уро-
ки, подключаясь к ним 
онлайн.

«ВКонтакте», 
группа «Дороги 
Ленинградской 
области»:
Транспорт притор-

мозит у школ и детских 
садов. На региональных 
дорогах Ленинградской 
области вблизи детских 
садов и школ в 40 насе-
лённых пунктах вводится 
ограничение скоростно-
го режима до 40 киломе-
тров в час вместо при-
вычных 60. 

 «ВКонтакте», группа «УПФР во 
Всеволожском районе Лен. области»:
Личный взнос в рамках программы госу-

дарственного софинансирования пенсии за 
2020 год необходимо перечислить до 31 де-
кабря. Сделать это можно через работода-
теля или самостоятельно. В первом случае 
нужно обратиться в бухгалтерию своей ком-
пании. При самостоятельном платеже потре-
буется бланк с реквизитами. Его можно полу-
чить в одной из клиентских служб Управлений 
ПФР или распечатать из интернета на сайте 
www.pfrf.ru.

ТРАНСПОРТ

МИХАИЛ 
МАЛИНКИН:

 «МЫ ГОТОВИМСЯ 
К НЕПОГОДЕ»

О РАБОТЕ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «БАРС 2»

Движение по улице Дмитрия Кожемякина временно пере-
крыто. Это вынужденная мера, так как проведятся работы 
на данной улице и дороге, ведущей к больнично-поликлини-
ческому комплексу. В связи с частыми обращениями граж-
дан мы попросили заместителя генерального директора 
ООО «АТП Барс 2» Михаила Малинкина рассказать о работе 
автотранспортного предприятия сегодня.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН 

Маршрут №434 следует из г. Санкт-Петербурга по Восточно-Выборг-
скому шоссе без заезда на ул. Дмитрия Кожемякина до ул. Ларина – 
по ул. Ларина с остановкой в районе д.15, корп.2 по ул. Ларина – по ул. 
Центральной с остановкой в районе д.5 по ул. Центральной – разворот 
на пересечении с ул. Дмитрия Кожемякина в районе заезда в ЖК «Чистый 
ручей» – по ул. Центральной с остановкой в районе д.6, корп.2 по ул. Цен-
тральной – по ул. Ларина с остановкой в районе д.12а на ул. Ларина – да-
лее по Восточно-Выборгскому шоссе в сторону 41-го км.

ВРЕМЕННЫЕ 
СХЕМЫ ПРОЕЗДА

Маршрут №673 следует из г. Санкт-Петербурга по Восточно-Выборг-
скому шоссе без заезда на ул. Дмитрия Кожемякина до ул. Ларина – 
по ул. Ларина с остановкой в районе д.15, корп.2 по ул. Ларина – по ул. 
Центральной с остановкой в районе д.5 по ул. Центральной (разворотное 
кольцо) – далее до ул. Центральной – по ул. Ларина с остановкой в районе 
д.12а на ул. Ларина – далее по Восточно-Выборгскому шоссе в сторону г. 
Санкт-Петербурга.

МАРШРУТ №434 (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 
41-й км ВЫБОРГСКОГО ШОССЕ)

МАРШРУТ №673 (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ г. СЕРТОЛОВО)

Движение по улице Дмитрия Кожемякина перекрыто, на-
чиная с участка у торца дома №9 улицы Молодцова (см. 
схему). Въезд во дворы здесь будет недоступен. Заезд к 
гипермаркету «Магнит», расположенному на ул. Дмитрия 
Кожемякина, 1/1, сохранится.

МЕСТО ПЕРЕКРЫТИЯ ДВИЖЕНИЯ
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ИНФРАСТРУКТУРА

С момента своего открытия Парк героев стал излюблен-
ным местом для прогулок и отдыха сертоловчан. Старо-
жилы не перестают удивляться, как быстро заросший де-
ревьями и кустарником участок превратился в простор-
ный и благоустроенный уголок для культурного отдыха.

Центром притяжения жителей города и их детей по праву яв-
ляется пруд в центре парка. Здесь, отдыхая на лавочках, они 
любуются фонтаном в тёплое время года, кормят пернатых, на-
слаждаются видом воды.

Однако неизменной проблемой в любое время года является 
мусор, который горожане кидают в пруд. При наличии большо-
го количества в парке урн, установленных у каждой скамейки, 
далеко не все отдыхающие расстаются с мусором культурно. 
Многие предпочитают выбросить пустую тару или упаковку 
прямо на землю или кинуть всё это в воду.

Вспоминается отрывок из сатирического ролика, когда во 
время субботника прохожий кидает мусор мимо урны. На во-
прос «зачем вы это делаете?» он нахально отвечает, «чтобы у 
дворников работа была, они же за это зарплату получают!». На 
что один из участников субботника парирует: «Давай я тебе в 
зубы дам, чтобы и у врачей работа была?»

Чем руководствуются сертоловские любители устраивать 
беспорядок, как считаете?

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКЕ: мусор в канаве в Парке героев.

Фото из открытых источников

14 ноября жилой комплекс 
«Новое Сертолово» посетила 
делегация из «Националь-
ного объединения строите-
лей». Среди гостей были: 
президент организации Ан-
тон Глушков и вице-прези-
дент Антон Мороз, прези-
дент Союза строительных 
организаций Ленинградской 
области Руслан Юсупов и 
член Совета Ассоциации 
«Строительный комплекс 
Ленинградской области» 
Михаил Любимов.

Специалисты «КВС» провели 
экскурсию по территории, рас-
сказали о социальной инфра-
структуре жилого комплекса и 
представили коллегам буду-
щую школу.

Школа, которую строит 
«КВС» по программе «Сти-
мул», рассчитана на 825 мест. 
На ноябрь 2020 года уже сде-
лан фундамент, идут работы по 
возведению этажей.

Трёхэтажное здание будет 

разделено на три блока, с от-
дельным входом и помеще-
ниями для ребят начальных 
классов. В центральной ча-
сти разместятся столовая, 
спортивный и актовый залы, 
библиотека с медиатекой. 
Помимо учебных классов 
предусмотрены лаборатории 
и мастерские, медицинский 
кабинет.

Администрация Ленинград-
ской области рассчитывает, 
что осенью 2021 года новое 
образовательное учреждение 
откроет свои двери для серто-
ловских детей.

Подготовила 
Анна Гапич

НА СНИМКЕ: 
строительство школы.
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ФОТОФАКТЫ 

КОМУ МЕШАЕТ КОМУ МЕШАЕТ 
ЧИСТЫЙ ПРУД?ЧИСТЫЙ ПРУД?

Барельеф В. И. Ленина в минувшую пятницу был снова 
восстановлен.

Руководитель общественной организации ветеранов воен-
ной службы МО СССР, РФ 133-го гвардейского ордена Алек-
сандра Невского Краснознамённого артиллерийского полка 
и ракетчиков 63-й гвардейской ордена Ленина Краснозна-
мённой Красносельской мотострелковой дивизии Александр 
Дмитриевич Олейник заверил нас, что, несмотря на действия 
вандалов, руками волонтёров стела, подобно Фениксу, будет 
восстанавливаться снова и снова.

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ: восстановленный барельеф.

Фото автора

ПАМЯТЬ ХРАНИМПАМЯТЬ ХРАНИМ

НОВАЯ ШКОЛА «В НОВОМ СЕРТОЛОВО»
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ИДЁТ АКТИВНО

УСЛУГИ

Сотрудники МФЦ в обо-
стрившейся эпидемической 
обстановке стараются де-
лать всё возможное, чтобы 
заявители продолжали по-
лучать услуги в полном объ-
ёме, с максимальным ком-
фортом и безопасно. Мы 
подготовили информацион-
ный обзор наиболее часто 
встречающихся вопросов.

НУЖНА ЛИ ЗАПИСЬ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ?

Центры «Мои документы» в 
«красной зоне», как и прежде, 
работают по предварительной 
записи. Но есть несколько со-
циально значимых услуг, по-
лучить которые теперь можно 
без предварительной записи: 
оформить паспорт, полис ОМС, 
свидетельство о рождении ре-
бёнка и подтвердить учётную 
запись на портале Госуслуг.

Для подачи документов по 
всем остальным услугам и по-
лучения готовых документов 
необходимо записаться.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 
ДО 3 ЛЕТ ПРОДЛЕНЫ?

Жителям Ленинградской об-
ласти не нужно переоформлять 
выплату на первого и второго 
ребёнка по истечении одного 
года. Они продлеваются без-
заявительно, если день рож-
дения малыша приходится на 
период с 1 октября по 1 марта 
2021 года. 

Граждане, которые ещё не 
оформляли выплату, также 
имеют право её оформить при 
соблюдении ряда условий. 

Получить выплату имеют 
право граждане РФ, постоянно 
зарегистрированные на тер-
ритории страны, чьи дети ро-
дились или были усыновлены, 
начиная с 1 января 2018 года, 
если среднедушевой доход се-
мьи меньше двух МРОТ.

Получить услугу можно в лю-
бом филиале МФЦ России. 
Также можно это сделать: на 
второго ребёнка – в отделе-

нии ПФР, на первого – на пор-
тале gosuslugi.ru и gu.lenobl.
ru или через районную соцза-
щиту, направив письмо почтой 
(заявление и копии докумен-
тов должны быть заверены 
нотариально). 

Для оформления понадо-
бятся следующие докумен-
ты: паспорт, свидетельство о 
рождении или усыновлении, 
справка о доходах за 12 меся-
цев за полгода до даты подачи 
заявления. Другие докумен-
ты, например, о смене личных 
данных, смерти матери, предо-
ставляются в индивидуальном 
порядке. Выплаты произво-
дятся до исполнения 3-х лет, 
на второго ребёнка выплата 
также ограничена размером 
маткапитала.

СУБСИДИЯ ЖКХ 
ПРОДЛЕНА?

Жителям Ленинградской об-
ласти не нужно переоформлять 
субсидию ЖКХ, если её срок 
истёк в период с 1 октября по 
31 декабря 2020 года. По зако-
ну в конце субсидируемого пе-
риода гражданин обязан пре-
доставить фактические рас-
ходы на оплату жилья. В связи 
с эпидемиологической обста-
новкой сверку можно перене-
сти, субсидия продлевается 
беззаявительно. Перерасчёт 
будет произведён после пода-
чи документов.

Право на субсидию имеют 
граждане, которые платят вы-
ше 22% от общего дохода се-

мьи на оплату ЖКХ, не имеют 
задолженности и постоянно 
зарегистрированы по месту 
жительства.

Для оформления понадо-
бятся следующие документы: 
паспорт, документы о праве 
пользования жильём, квитан-
ции на оплату за последний 
месяц, справка о доходах за 
последние 6 месяцев, справка 
из учебного заведения, если 
проживает учащийся, доку-
мент о плате, вносимой иными 
гражданами, проживающими 
совместно.

Оформить можно в МФЦ, на 
портале gu.lenobl.ru, на пор-
тале gosuslugi.ru, в филиале 
ЛОГКУ «ЦСЗН», по месту жи-
тельства почтовым отправле-
нием (заявление и копии доку-
ментов должны быть заверены 
нотариально).

МФЦ ОБУЧИТ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ?

Многофункциональные цен-
тры Ленинградской области 
запустили бесплатное обуче-
ние компьютерной грамотно-
сти и пользованию порталом 
Госуслуг для пенсионеров, лю-
дей предпенсионного возраста 
и членов многодетных семей. 
В программе занятий: основы 
работы с компьютером, ра-
бота с текстом и таблицами, 
использование сети Интер-
нет, регистрация и получение 
услуг на порталах gosuslugi.
ru и gu.lenobl.ru. Формат об-
учения: 2,5 часа очных лекций 
и практики в группах от 2 до 5 
человек. 

Пока проект запущен в пи-
лотном режиме. Оставить за-
явку на обучение можно на 
сайте МФЦ Ленинградской об-
ласти – mfc47.ru.  

Подготовила 
Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: 
сертоловский отдел МФЦ.

Фото автора

РАБОТА МФЦ 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
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ПРАВОПОРЯДОК

Сегодня 88-му отделу полиции приходится непросто. Нагрузка растёт, а количество административных участков 
остаётся прежним.В его штате служат всего 6 участковых уполномоченных. Двое из них обслуживают по два адми-
нистративных участка с широкой территорией охвата. Вторая волна COVID-19 также внесла коррективы в работу 
отдела. Его руководство сообщает читателям «Петербургского рубежа», что приём населения сегодня ведётся не 
два, а один раз в неделю с 17:00 до 19:00 по вторникам. При этом очно граждан просят обращаться исключитель-
но по важным и безотлагательным вопросам.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: участковые 88-го отдела.

Фото автора

ЗНАЙ СВОЕГО УЧАСТКОВОГО
ЗНАКОМИМ ЧИТАТЕЛЕЙ С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ

Обеспечением безопасности и правопорядка на наших улицах занимается 88-й отдел полиции 
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области. В данной публикации мы расска-
жем, к какому конкретно участковому следует обращаться в случае необходимости.

В состав административного участка №2123 входят 
Юкковское сельское поселение (д. Юкки, д. Дранишники, 
д. Лупполово, д. Медный завод, садоводства Юкковского 
сельского поселения), ул. Ленинградская до п. Песоч-
ный, жилой район «Модуль», ДНП «Берёзовая роща».

В зону обслуживания участка №2143 входят: ул. За-
речная (дд. №№1, 2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 7/2, 9, 9/2, 10, 11, 
11/2, 12, 13, 15, 17), Лесной переулок, ул. Юбилейная 
(дд. №№1, 2, 4, 4А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), ул. Берёзовая 
(дд. №№7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), ул. Мира (дд. №№1, 2), 
ул. Деревенская, КАС «Мотор», СНТ «Сертоловский ру-
чей», КП «Слобода», ДИП «Петровское», ДНП «Сияние», 
ДНП «Омега», ДПК «Ветеран-1», ДНП «Лесной хутор», 
д. Сарженка, СНТ «Сарженка», СНТ «Сарженка-3», КАС 
«Автолюбитель». 

В состав её участка входят ул. Школьная (дд. №№1, 
2/2, 2/3, 3, 5, 6/1, 6/2, 6/3), ул. Ветеранов (дд. №№1, 3, 
3А, 4, 5, 6, 7, 8, 8/2, 9, 10, 11/1, 11/2, 12, 15), ул. Парковая 
(д.№1), ул. Парковый проезд (дд. №№1, 2/1, 2/2, 5), ул. 
Ларина (дд. №№1, 5, 6, 10, 14), Песочное шоссе до п. 
Песочный, ул. Индустриальная (д. №1), промышленная 
зона, Восточно-Выборгское шоссе ( дд. №№24/1, 26/1, 
28/1).

В зону обслуживания его участка №2125 входит Сер-
толовское городское поселение: микрорайон Чёрная 
Речка, жилой комплекс «Золотые Купола» (дд. №№3, 5 
на улице Любимой, дд. №№1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 
4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2 на ул. Верной, дд. №№3/1, 3/2 на 
ул. Златоглавой), жилой комплекс «Новое Сертолово 
(дд. №№6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 
8/5, 8/6 на ул. Тихвинской, дд. №№11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 
11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14 
на ул. Мира, ул. Свирская, Кореловский переулок), СНТ 
«Ромашка», СНТ «Ягодка», КАС «Мотор».

В состав административного участка №2129 входят: 
Агалатовское сельское поселение (д. Агалатово, д. Вар-
темяги, д. Касимово, д. Колясово, д. Скотное, д. Елиза-
ветинка, 1 въезд КП «Киссолово»), садоводства Агала-
товского сельского поселения.

В состав участка №2126 вхо-
дит Сертоловское городское 
поселение: ул. Кленовая (дд. 
№№1/1, 1/2, 3, 5/1, 5/2, 5/3, 
5/4, 7/1, 7/2), ул. Погранич-
ная (дд. №№1, 3/1, 3/2, 3/3, 
4/1, 4/2, 4/3, 5, 7/1, 7/2, 9, 11), 
ул. Центральная (дд. №№1/1, 
1/2, 1/3, 2, 3, 4/1,4/2, 5, 6/1, 
6/2, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2), ул. 
Молодцова (дд. №№2, 10, 13, 
15/1, 15/2), ул. Дмитрия Ко-
жемякина (дд. №№1/1, 11/1), 
КАС «Автомобилист».

В зону обслуживания ад-
министративного участка  
№2127 входят ул. Молодёж-
ная (дд. №№1,2, 3, 3/2, 4, 5, 
6, 7, 8/1, 8/2), ул. Сосновая 
(дд. №№1, 2, 3, 4), ул. Лари-
на (дд. №№2, 4, 3, ЗА, 7/1, 8, 
15/1, 15/2), ул. Молодцова 
(дд. №№1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 
7/2, 7/3, 8/2, 11, 12, 14, 16), 
ул. Центральная (дд. №№7/1, 
7/2), рынок «Преображен-
ский», рынок «Регина».

В зону участка №2128 
входят ул. Молодцо-
ва (дд. №№8, 9), массив 
«Белоостров».

Участковый уполномоченный полиции 
капитан полиции

Дмитрий Михайлович УСАЧЁВ 
(административные участки №2123 и №2143)

Участковый уполномоченный полиции 
капитан полиции 

Кристина Валеховна БОНЧКОВСКАЯ 
(административный участок №2124)

Участковый уполномоченный полиции 
старший лейтенант полиции 

Виталий Александрович МАКЛАКОВ 
(административные участки №2125 и №2129)

Старший участковый
 уполномоченный полиции 

майор полиции 
Евгения Валерьевна ЕФИМОВА 

(административный участок №2126)

Участковый 
уполномоченный полиции 

младший лейтенант полиции 
Дмитрий Андреевич КРАВЕЦ 

(административный участок №2127)

Участковый 
уполномоченный полиции 

старший лейтенант полиции 
Иван Владимирович АРТЁМОВ 

(административный участок №2128)
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

17 ноября – День участко-
вых уполномоченных поли-
ции. Представляя на терри-
тории своего участка органы 
правопорядка, сотрудники 
этой службы ведут еже-
дневную работу по защите 
интересов граждан и пред-
упреждению правонаруше-
ний и преступлений. О своей 
работе «Петербургскому ру-
бежу» рассказал участковый 
уполномоченный полиции 
младший лейтенант поли-
ции Дмитрий Кравец.

– Дмитрий Андреевич, как 
давно Вы пришли работать в 
88-й отдел полиции?

– С 17 февраля этого года, 
когда началась моя стажировка 
здесь.

– Чем эта профессия при-
шлась Вам по душе? Как Вы 
определялись с выбором?

– Мне всегда хотелось при-
носить людям пользу, так что о 
службе в полиции я задумывал-
ся давно. Сам я из семьи воен-
ных, так что понятия чести, со-
вести и долга не пустые слова 
для меня.  

– Что входит в ком-
плекс задач участкового 
уполномоченного?

– В основном это предотвра-
щение административных пра-
вонарушений или уголовных 
преступлений, обслуживание 
закреплённого за тобой адми-
нистративного участка. Также 
к нашим обязанностям отно-
сится множество других задач: 
осуществление контроля за 
лицами, вышедшими из мест 
лишения свободы и прожива-

ющими в границах конкретного 
административного участка. 
Самое главное – чтобы гражда-
не жили спокойно и не боялись 
за свои жизнь и здоровье.

– Насколько опасна работа 
участкового?

– Весьма опасна. Ты никогда 
не знаешь, что может произой-
ти во время вызова. Необходи-
мо постоянно быть в форме и 
держать руку на пульсе. Нельзя 
позволить себе расслабиться и 
потерять бдительность.

– Приходилось ли уча-
ствовать в задержании пре-
ступника? Похожи ли будни 
участкового на увлекатель-
ную хронику из современных 
телесериалов или имеют с 
ними мало общего?

– Да, опыт задержаний име-

ется и неоднократный. Что 
же касается того, что зрители 
видят в фильмах о полиции… 
Есть доля правды, есть и доля 
вымысла. Каждый режиссёр 
может добавить что-то от себя 
лично, это не редкость.

– Какие моральные каче-
ства помогают в работе? Без 
каких вообще лучше не идти 
на службу в полицию?

– Целеустремлённость, рас-
судительность, стрессоустой-
чивость, умение хладнокров-
но взвешивать и оценивать 
ситуацию.

– С какими проблемами 
к Вам обращаются чаще 
всего?

– Люди обращаются по факту 
противоправных действий по 
отношению к себе. Обращения 
всегда разные, но в основном 
касаются причинения одним 
человеком вреда другому.

– За минувшие 10 меся-
цев 88-м отделом раскрыто 
43 преступления, составлен 
391 административный про-
токол, рассмотрено 2455 
книг учёта сообщений о про-
исшествиях и 246 заявле-
ний. А какова Ваша стати-
стика «успеваемости»?

– В качестве участкового 
уполномоченного я работаю 
после окончания стажировки, 
с середины августа, так что 

срок службы имею небольшой. 
Но за этот период мною бы-
ло раскрыто 5 преступлений 
и составлено около 50 прото-
колов об административных 
правонарушениях.

– Бывают ли курьёзные 
обращения?

– Безусловно, бывают. Вы-
делить какое-то конкретное не 
могу. Слишком много разных 
событий и историй.

– Опишите свою типичную 
рабочую смену. Можно ли 
Вас найти в кабинете, или Вы 
день и ночь на выездах без 
отдыха и сна?

– Всегда по-разному. Бывает, 
что возможность застать меня 
в отделе есть, когда на админи-
стративном участке спокойная 
оперативная обстановка. Когда 
поступают обращения и заяв-
ления, мы обязаны отработать 
каждое, вне зависимости от 
степени важности. Проверка 
поднадзорных лиц осущест-
вляется и в дневное, и в ночное 
время суток.

– Как родные реагируют на 
Ваш ненормированный гра-
фик работы? Возвращаясь к 
началу беседы: как воспри-
няли Ваше решение служить 
в полиции?

– Отреагировали положи-
тельно. Да, конечно, родители 
волнуются и переживают, по-

вторяя, что человек должен до-
статочно отдыхать и высыпать-
ся. В целом семья относится к 
моей работе с пониманием.

– Как жители Вашего участ-
ка могут с Вами связаться?

– Проще всего это сделать 
через оперативного дежурного 
по номеру 593-49-90. Сейчас в 
силу сложной эпидемической 
обстановки количество приём-
ных дней сокращено.  Дежур-
ный передаёт информацию о 
вызове участковым.

– Что пожелаете коллегам?
– Мне повезло попасть в на-

дёжный и отзывчивый коллек-
тив. В период моей стажировки 
старшие товарищи всегда бы-
ли готовы прийти на помощь. 
Желаю всем крепких нервов 
и здоровья, удачи в нашей не-
лёгкой работе.

Руководство 88-го отдела 
полиции УМВД России по Все-
воложскому району Ленин-
градской области отзывается 
о Дмитрии с благодарностью. 
Всего за полгода стажировки 
он проявил себя как компе-
тентный сотрудник, умеющий 
грамотно анализировать по-
ступающие материалы и раз-
бираться в возникающих труд-
ностях. Ни одно обращение 
Дмитрий Кравец не оставляет 
без внимания, ни одну мелочь 
не пропускает. Начальство 
твёрдо убеждено: молодой че-
ловек нашёл себя, нашёл своё 
призвание в жизни. «Такой гра-
мотный участковый стоит тро-
их!» – говорят коллеги.

Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

МУЖСКОЙ 
ВЫБОР

В этой должности Вита-
лий чуть больше года, с июля 
2019, но уже успел зареко-
мендовать себя с положи-
тельной стороны. 

В 2011 году наш собе-
седник окончил Санкт-
Петербургский университет 
государственной противо-
пожарной службы МЧС Рос-
сии. С детства мечтал стать 
военным и приносить пользу 
обществу. 

К выбору профессии подо-
шёл со всей ответственно-
стью. Виталий – единствен-
ный сын, и мама всегда была 
против такого выбора и сей-
час переживает, особенно 
из-за ночныых звонков и вы-
зовов на службу. А отец, на-
оборот, сразу поддержал вы-
бор сына.

По окончании университе-
та Виталий служил в главном 
управлении МЧС России по 
Ленинградской области. В 
июле 2019 года поступил на 
службу в Министерство вну-
тренних дел. 

О сделанном выборе жа-
леть не приходилось. 

РАБОЧИЕ 
БУДНИ

Свой первый рабочий день 
в отделе Виталий помнит 
хорошо.

– Новый коллектив. Го-
рящие глаза. И осознание 
того, что реальная работа 
ещё сложнее, чем казалась 
прежде. Было сложно, но 
очень хотелось справить-
ся с трудностями, – делится 
собеседник.

Виталий старается быть на 
связи 24 часа в сутки.

– Для сна есть от-
пуск, – с улыбкой говорит 
полицейский.

В зоне его ответственности 
несколько населённых пун-
ктов: Агалатово, Касимово, 
Вартемяги, Скотное, Колясо-
во, ЖК «Новое Сертолово», 
Чёрная Речка, ЖК «Золо-
тые Купола». Объём работы 
велик.

– Чаще всего обращаются в 
полицию по поводу бытовых 
конфликтов, семейных ссор, 

с жалобами на соседей из-
за шума или проливов. Но, 
конечно, приходится сталки-
ваться и с более серьёзными 
преступлениями, – рассказы-
вает собеседник.

Рабочие дни не проходят 
спокойно: текучка, охрана 
правопорядка, рейды и опе-
рации, квартирные обходы, 
проверка документов. На 
личную жизнь и семью вре-
мени совсем не остаётся. Его 
коллеги – маленькая семья, 
где каждый может помочь, 
подсказать и направить. Ес-
ли обстоятельства требуют, 
участковый выходит на рабо-
ту в выходные и праздничные 
дни.

ОБЩЕНИЕ 
И УЧАСТИЕ

Виталий Маклаков по роду 
своей деятельности много 
беседует с людьми, всегда 
старается помочь, чем может.

– Самое интересное для 
меня – общение с людьми. На 
вверенной мне территории, 
а это два административных 
участка, приходится взаимо-

действовать с алкоголиками, 
дебоширами, с теми, у кого 
есть психические заболева-
ния, с лицами, состоящими 
на профилактическом учё-
те, с правонарушителями. С 
каждым из них важно выбрать 
правильную манеру общения, 
чтобы человек понял, чего 
от него хотят. Тогда появится 
возможность направить его 
на верный путь, – делится 
Виталий.

Участковый уполномо-
ченный полиции старается 
заранее планировать своё 
рабочее время и никог-
да не опускать руки в тя-
жёлых ситуациях. Людям 
этой профессии требуется 
светлая голова и умение 
сохранять хладнокровие, 
способность справляться 
со стрессовыми ситуация-
ми. Надев форму, Виталий 
понимает, что жители вос-
принимают его как пред-
ставителя закона и защит-
ника правопорядка, а зна-
чит, он обязан вести себя 
соответственно.

Виталий всегда помнит, что 

не должен превышать свои 
полномочия, пытается в са-
мых сложных ситуациях убе-
дить оппонента словами, а не 
применять физическую силу.

В свободное время наш 
земляк любит бегать кросс 
для поддержания спортив-
ной формы, ведь никогда не 
знаешь, что произойдёт при 
задержании.

Жить в согласии с законом 
и чувствовать себя в безопас-
ности желает всем молодой 
участковый Виталий.

А мы в свою очередь же-
лаем сотрудникам полиции 
спокойной работы, здоровья 
и уважения к их труду.

Анна СЕРДЮК
Фото Петра Курганского

ДМИТРИЙ 
КРАВЕЦ:

«ГЛАВНОЕ ДЛЯ УЧАСТКОВОГО – 
СПОКОЙСТВИЕ ГРАЖДАН»

О НЕЛЁГКОЙ СЛУЖБЕ И КРЕПКОМ КОЛЛЕКТИВЕ

ЛЮДИ ДОЛГА

НА ЗАЩИТЕ ПОРЯДКА
ВИТАЛИЙ МАКЛАКОВ О ТРУДОВЫХ БУДНЯХ УЧАСТКОВОГО

Участковые уполномоченные полиции, как правило, бли-
же остальных сотрудников полиции находятся к горожанам 
и в случае необходимости первыми приходят на помощь и 
защиту. Знакомим с участковым уполномоченным 88-го от-
дела полиции УМВД России по Всеволожскому району Ле-
нинградской области Виталием Маклаковым.

 Необходимо постоянно быть в форме и дер-
жать руку на пульсе. Нельзя позволить себе рас-
слабиться и потерять бдительность.

 Людям этой профессии требуется светлая го-
лова и умение сохранять хладнокровие, способ-
ность справляться со стрессовыми ситуациями.
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ

21 ноября
(суббота)

11:00
18:00

Молебен о здравии. Панихида по усопшим.
Всенощное бдение. Исповедь.

22 ноября
(воскресенье) 10:00

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7.
Литургия

20 ноября 
(пятница)

17.00 Всенощное бдение. Исповедь.

21 ноября 
(суббота) 8.20

8.30
17.00

Собор Архистрати га Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

22 ноября 
(воскресенье)

7.00
9.00

10.00
16.00

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7-й. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Скоропослушница».
Ранняя Божественная Литургия. 
Исповедь. Часы. 
Поздняя Божественная Литургия. 
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

25 ноября 
(среда)

17.00 Всенощное бдение. Исповедь.

26 ноября
(четверг) 8.20

8.30
17.00

Свт. Иоанна Златоустого, архиеп.
Константинопольского. 
Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

ÌÛÑËÈ  ÑÂÒ.  ÔÅÎÔÀÍÀ  ÇÀÒÂÎÐÍÈÊÀ
(Еф.2:14–22; Лк.8:41–56)

Иаир гласно, при всех падши к ногам Спасителя, молил Господа об 
исцелении дочери своей, и был услышан. Господь, ничего не сказав, 
тотчас встал и пошёл к нему. На пути к Иаиру была исцелена крово-
точивая жена, конечно, тоже не без молитвы с её стороны, хоть она 
и не взывала словом и не падала ниц к ногам Господа: у ней была 
сердечная молитва веры. Господь услышал её и дал исцеление. Тут 
всё совершалось сокровенно. Кровоточивая сердцем обратилась к 
Господу; Господь слышал этот вопль сердца и удовлетворил проше-
ние. У этой жены и у Иаира молитва, по существу, одна, хотя и можно 
различать в них некоторые степени. Такие-то молитвы, полные веры, 
упования и преданности, никогда не бывают не услышаны. 

Говорят иногда: «Молюсь, молюсь, а молитва моя все-таки не слы-
шится». Но потрудись взойти в меру молитвы неотказываемой, ты и 
увидишь, почему она не услышана. Если ты будешь в молитвенном ли 
положении, как Иаир, или в простом обычном, как все окружающие, 
подобно кровоточивой, когда подвигнется в сердце твоём настоящая 
молитва, она несомненно внидет к Господу и преклонит Его на ми-
лость. Всё дело в том, как дойти до такой молитвы. Трудись и дой-
дёшь. Все чины молитвенные имеют в предмете вознести молитвен-
ников в такую меру молитвы, и все, которые разумно проходят этот 
молитвенный курс, достигают цели своей.

Евангельское чтение нам повествует о двух чудесах Господних: 
об исцелении женщины, которой никакие человеческие силы, ника-
кое человеческое знание, никакая добрая воля людей не могли по-
мочь. И о том, как в ответ на мольбу родителей, в ответ на их скорбь 
и тоску Спаситель Христос вызвал обратно к жизни земной молодую 
девушку.

Много рассказов в Евангелии о чудесах Господних: и каждый из 
них, являясь одновременно и исторической реальностью, говорит 
нам нечто и о нас самих. Изо дня в день с каждым из нас происходит 
чудо Божие: силой Божией мы остаемся живыми: силой Божией мы 
восстаём от болезни: силой Божией от отчаяния мы возвращаемся к 
надежде, от греха возвращаемся к чистой, просветлённой жизни. Это 
такие же чудеса, как исцеление тела. И мы привыкли к ним, и мы счи-
таем это обычным, потому что так постоянно нас взыскует Господь 
Своей милостью, Своею любовью и Своей творческой, восстанавли-
вающей силой. 

Но вот, случись с другим человеком нечто подобное тому, что с 
нами бывает постоянно, покажись нам, что человек до конца стал 
зол, потемнел беспросветно, умер душой, что нам никакими силами 
– ни убеждением, ни пристращением, ни мольбой, ни любовью его 
не вернуть к жизни – и уже подобно людям, которые окружали одр 
умершей девочки двенадцати лет, мы говорим Господу: Ты ничего не 
можешь сделать, – зачем Ты пришел? Что Ты можешь сделать: этот 
человек уже умер, ему возврата к жизни нет... Мы забываем про дочь 
Иаирову, мы забываем про ребёнка, которого в Наине воскресил Го-
сподь, забываем про Лазаря. Но главным делом, забываем о том, как 
Господь нас от смерти восставляет к жизни всё время: от греха, от 
злобы, от отчаяния, от потемнения души, от того, что ничего в нас как 
будто живого не осталось, ходим, будто труп... И если всмотреться в 
этот рассказ, мы видим, как Христос идёт в этот дом горя, в этот дом, 
где есть подлинное, истинное горе матери, отца, настоящих, подлин-
ных друзей – и общее сострадание, сочувствие других: и мы слышим, 
как Ему говорят: Зачем Ты пришёл? Она умерла!.. И Христос берёт с 
Собой только трёх учеников, которые по рассказам и житиям пред-
ставляют собой образ веры в лице Петра, любви – в лице Иоанна и 
праведности – в лице Иакова. С Собой берёт Он и мать и отца, кото-
рые представляют собой чистое горе. И в этом контексте веры, на-
дежды, и чистоты, и подлинной мольбы о истинной, реальной нужде 
Христос восстанавливает умершую к жизни.

Сертоловчанин Иван Ваню-
шичев принял участие в слёте 
молодёжных советов муници-
пальных образований и сель-
ской молодёжи Ленинград-
ской области, который про-
ходил с 21 по 23 октября в ГБУ 
ЛО «Центр «Молодёжный». 
Он рассказал нашему корре-
спонденту об этой встрече и о 
своей деятельности в составе 
Молодёжного совета нашего 
города. 

– Иван, расскажите о себе. 
Как давно живёте в нашем 
городе?

– Мне 30 лет. Моя семья – жена 
Александра и любимая дочь По-
лина. В Сертолово мы обосно-
вались 8 лет назад, как только 
поженились. Нам очень нравит-
ся наш город, здесь у нас много 
друзей и хороших знакомых.

– Почему Вы решили всту-
пить в Молодёжный совет 
Сертолово? 

– Я стремлюсь быть макси-
мально разносторонним и по-
лезным не только в личной, но 
и в общественной жизни, быть 
активным, инициативным, от-
крытым всему новому и совре-
менному. Поэтому я вступил 
в ряды Молодёжного совета 
вместе с другими творчески-
ми и амбициозными ребятами. 
Молодые кадры, на мой взгляд, 
решают всё больше вопросов 
в общественной жизни. Работа 
активных людей, направлен-
ная на развитие, инновации и 
современное мышление – это 
мощный двигатель личностно-
го и общественного роста во 
многих направлениях, что вы-
зывает лично у меня уважение. 
Развитие социальной политики 
нашего города с привлечением 
жителей в возрасте от 14 лет – 
это уникальный и, безусловно, 
полезный опыт.

– Иван, поделитесь впечат-
лениями о слёте молодёжных 
советов муниципальных об-
разований Ленобласти и сель-
ской молодёжи.

– Молодёжный слёт в октябре 
этого года показал, что в Ле-
нинградской области социально 
ориентированная, грамотная мо-
лодёжь, у которой есть ресурсы 
и желание сделать мир вокруг 
лучше. Меня поразил высокий 
уровень организации слёта. 
Программа была разносторон-
ней: тренинги, разные команд-
ные активности, лекции по пред-
принимательству и субсидиям, 
мероприятия патриотической 
направленности. 

Каждый из участников имел 
возможность приобрести новые 
полезные навыки и знания, по-
знакомиться с коллегами. Шло 
активное взаимодействие участ-
ников слёта, сформировалось 
сообщество, готовое созидать.

В сложной эпидемиологиче-
ской ситуации провели круглый 
стол с представителями коми-
тетов Ленинградской области в 
режиме онлайн.

Участники посетили комнату 
боевой славы Нины Соколовой, 
сыграли в интеллектуальную 
игру «Проводники памяти», про-
вели вечера в неформальной 
обстановке.

– Расскажите о Вашей дея-
тельности в Молодёжном со-
вете Сертолово. 

– Здесь у меня есть возмож-
ность принести пользу городу и 
жителям Сертолово. В Молодёж-
ном совете я относительно не-
давно, но уже стараюсь успеш-
но и плодотворно вносить свой 
вклад в помощь нуждающимся, 
поддержание порядка и чистоты 
в городе, организация праздни-
ков, содействие патриотическим 
и памятным мероприятиям и 
многое другое

Здесь можно получить разно-
сторонние знания и опыт взаи-
модействия в команде, освоить 
полезные навыки, завести инте-
ресные знакомства, найти новых 
друзей, самореализоваться. Для 
родителей очень важно, чтобы 
ребёнок попал в хорошую компа-
нию, поэтому смело рекомендую 
вступать в наши ряды.

Впереди у нас ещё много но-
вых мероприятий, в которых мы 
хотим видеть активных, иници-
ативных, интересных ребят, го-
товых привносить новые идеи в 
развитие и помощь нашему го-
роду. Дружной командой едино-
мышленников делать полезные и 
добрые дела легче. 

Анна СЕРДЮК
НА СНИМКЕ: на слёте.

Фото собеседника 

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ

Режим строгих ограничений 
так или иначе меняет привыч-
ный режим работы творческих 
объединений нашего города. 
Руководитель клуба семьи 
Сертолово «Счастливы вме-
сте!» Марина Гасенко расска-
зала, как ей удаётся продол-
жать успешно проводить инте-
ресные встречи для детей и их 
родителей.

Большой популярностью поль-
зовались проходившие в октябре 
занятия по детской безопас-
ности, в том числе был запущен 
цикл лекций по цифровой без-
опасности, что сейчас как никог-
да актуально. Марина Гасенко 
провела пять семинаров, посвя-
щённых данной теме. Их посети-
ло в общей сложности около 40 
детей. Руководитель клуба об-
суждала с ребятами правила по-
ведения в сети Интернет: о том, 
что безопасно, а что делать кате-
горически нельзя, о провокациях 
мошенников. Занятия проходили 
в непринуждённой обстановке, в 
форме диалога.

Для младших гостей клуба дан-
ная информация оказалась весь-
ма полезной. Дети постарше име-
ют более чёткое представление о 
безопасности в сети, однако они 
тоже с интересом прослушали 
лекции. Такие встречи по прось-

бам желающих будут повторяться, 
но уже после Нового года.

А для взрослых семейный клуб 
приготовил необычную детек-
тивную игру, которая прошла 11 
ноября. Каждый принявший уча-
стие смог почувствовать себя на-
стоящим сыщиком.

В четверг, 12 ноября, прошёл 
мастер-класс по изготовле-
нию новогодних своими руками 
игрушек. Его провела Татьяна 
Шевелёва. 

На занятиях, которые прохо-
дят в новом здании МФЦ, царит 
дружеская атмосфера, дети и 
родители радуются общению и 
возможности заниматься твор-
чеством. Сейчас встречи про-

ходят в небольших группах, с 
соблюдением всех необходимых 
мер безопасности. Хотя опыт 
дистанционных встреч у участ-
ников клуба уже есть, они уве-
рены – ничто не заменит живого 
общения.

Все желающие могут при-
соединиться к клубным встре-
чам: следите за новостями в 
группе «Клуб Семьи Серто-
лово «Счастливы вместе!» в 
«ВКонтакте» (https://vk.com/
clubsemysertolovo).

Анна ГАПИЧ
НА СНИМКЕ: на занятиях.

Фото Марины Гасенко

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ!» 
НА ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧАХ

НОВЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ 
НА ВСТРЕЧЕ ЯРКИХ И АКТИВНЫХ 

НАШ ЗЕМЛЯК ПРЕДСТАВИЛ ГОРОД НА СЪЕЗДЕ МОЛОДЁЖИ ОБЛАСТИ



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 45 (1055)          19.11.2020  г.88

– Ольга, расскажите, пожа-
луйста, о себе, своей семье. 

– Мы классическая семья: па-
па, мама, сын и дочь. Старший 
сын сейчас служит в армии. Доч-
ка учится во втором классе. Мой 
муж и я постоянно чем-нибудь 
увлекаемся и поддерживаем 
друг друга в этихзанятиях. На-
пример, супруг автоматизиро-
вал наш дом. А я этим летом ув-
леклась сбором лечебных трав. 
Мои подруги помогали мне, если 
я не находила нужного растения. 
Подготовив лечебные травы, я 
делаю сборы по книге «Энци-
клопедия травяных чаёв» А.Ю. 
Нестеровской и делюсь готовым 
чаем с друзьями.  

Наша семья живёт недалеко 
от Сертолово с 2013 года. Ког-
да мы решили купить участок и 
построить дом, то именно этот 
район нам пришёлся по душе. 
Первое время было непросто: 
машины тогда у меня не было, 
автобусы ходили редко. Од-
нако это не казалось сложно-
стью или проблемой. Для меня 
каждая поездка превращалась 
в маленькое путешествие, да-
же в ненастную погоду. Сейчас 
Сертолово для меня стал род-
ным, за него переживаю всей 
душой. Здесь я нашла друзей и 
единомышленников.

– Вы активный участник эко-
акций в нашем городе. С чего 
началась Ваша экологическая 
деятельность? 

– Начало моей экологической 
деятельности было делом слу-
чая. Но, как известно, ничего 
случайного в жизни не проис-
ходит. Всё началось со встречи 
с волонтёрами «Чистый Серто-
лово!» на уборке леса рядом с 

гипермаркетом «Магнит». Пого-
ворив с участниками (как потом 
я узнала, это была Татьяна Бру-
яко, народная миссис Серто-
лово-2020), я вдохновилась их  
идеями и целями. Во мне разго-
релся огонь! Я хотела помогать! 
Я знала, что я не одна! С этого 
момента (это был 2017 год) я 
стала посещать акции раздель-
ного сбора как участник. Каж-
дый раз на протяжении года я 
подходила к волонтёрам и за-
давала вопросы: куда это поло-
жить, какая маркировка на этом 
пластике? Теперь я с гордостью 
говорю, что я волонтёр раздель-
ного сбора, экоактивист, а ещё 
на слух и на ощупь отличаю па-
кеты 2 от 5.

 – Поделитесь Ваши-
ми экоидеями и новыми 
находками. 

– В различных группах в «ВКон-
такте» я видела, что экоактиви-
сты призывают пользоваться 
авоськами и шопперами взамен 
пластиковых пакетов. У меня со-
зрела идея шить экосумки. Мы 
– волонтёры движения «Чистый 
Сертолово!» – разместили пост 
с просьбой приносить ненужную 
ткань. Люди сразу откликнулись. 
Потом мне стали писать в сооб-
щения и предлагать куски ткани 
для сумок и мешочков. Мы не по-
купали новую ткань, а пускали в 
дело уже использованную, чтобы 
хоть немного уменьшить количе-
ство произведённых товаров в 
мире. В 2019 году я не вела счёт 
сшитым сумкам, фруктовницам, 
а за 2020 год было сшито10 су-
мок и 70 фруктовниц. К списку 
экотоваров добавились бахилы, 
сшитые из ткани от сломанных 
зонтов, –  103 пары. 

– Кто организатор этого 
движения? 

– Экосборы проходят с 2016 го-
да. Наш основной организатор и 
вдохновитель Галина Беспалова. 
Ирина Корягина – активист, кото-
рый зачастую находится по дру-
гую сторону объектива. Каждую 
акцию она и её супруг участвуют 
в раздельном сборе. Ирина на-
ходит удивительные моменты с 
участниками акций. А её супруг 
Семён, как настоящий мужчина, 
помогает носить заполненные 
вторсырьём мешки. Не так давно 
они стали родителями. И теперь 
маленькая Машенька тоже при-
нимает участие в акциях, правда, 
пока как наблюдатель.

– Сколько человек обычно 
приходит на экоакции? 

– Акции раздельного сбора 
стабильно посещает 120 чело-
век. Многие стали уже родными. 
В начале этого года в связи с эпи-
демиологической ситуацией мы 
вынуждены были отказаться от 
проведения акций. Но когда дали 
разрешение, мы были счастливы 
встретиться и пообщаться. Тогда 
показалось, что сдача вторсырья 
стала второстепенным делом, 
скорее поводом для встречи.

Каждый месяц мы проводим 
сбор и информируем об этом в 
группе в «ВКонтакте» «Чистый 
Сертолово!». 

– Расскажите о груп-
пе в «ВКонтакте» «Чистый 
Сертолово!».

– Группа была создана Ма-
рианной Костаревой. Сейчас в 
группе 1676 человек. Мы заранее 
договариваемся, кто будет пи-
сать пост о предстоящей акции, 
а затем о прошедшей. Часто де-
лаем репосты из других экогрупп 
для информирования наших 
подписчиков.

 – Экоакции для Вас – это 
хобби, часть жизни, образ 
жизни? 

– Вспоминая себя несколько 
лет назад, я бы сказала, что сдать 
вторсырьё для меня сейчас – это 

обязанность. Забота об окружа-
ющей среде, акции раздельного 
сбора, уборка мусора в тех ме-
стах, где я прохожу, – всё это ста-
ло частью меня. Я чувствую, что 
в моих силах это делать и про-
шу у Бога дать мне сил сделать 
ещё что-то хорошее для жителей 
Сертолово. В ответ я вижу тепло-
ту глаз, тихое спасибо, нежные 
улыбки людей. И это также даёт 
огромный заряд энергии. 

– Чем Вы ещё занимае-
тесь помимо акций по раз-
дельному сбору вторсырья? 
Как семья относится к Вашей 
экодеятельности?

– Помимо акций «Чистого Сер-
толово!» каждый месяц я прини-
маю органику для компостирова-
ния. Этим летом на участке я стала 
разводить дождевых червей для 
вермикомпостеров, чтобы в хо-
лодное время года была возмож-
ность перерабатывать органику в 
биогумус. Мой супруг и дочь всег-
да готовы помочь мне по своим 
силам. В свободное время я шью 
что-нибудь из принесённой на ак-
ции ткани. Это сумки, фруктовни-
цы, мешки для обуви, игрушки.

– Быть экосознательным 
человеком – это большая 
ответственность? 

– Экосознательным человеком 
быть необходимо, а для моло-
дёжи это ещё и модно. Сейчас 
очень много информации о раз-
дельном сборе, о принимаемом 
сырье и том, как его подготовить 
к сдаче. К этому нужно отнестись 
ответственно, и придётся на-
учиться делать правильно. У ме-
ня на понимание нюансов темы 
ушло примерно около года. Мы 
всегда рады новым людям на ак-
циях и готовы подсказать, к какой 
категории относится то или иное 
вторсырьё.

– Ваше пожелание, посла-
ние читателям и жителям на-
шего города. 

– Дорогие друзья! Я желаю всем 
жителям города Сертолово здоро-
вья. Берегите себя, своих близких, 
а также наш город. Самое первое, 
что вы можете сделать для эколо-
гии города, – это не покупать па-
кеты в магазинах. Отказывайтесь 
от полиэтилена. Носите сумку с 
собой. И приходите на наши акции 
раздельного сбора каждое по-
следнее воскресенье месяца.

Анна ГАПИЧ
НА СНИМКЕ:

Ольга Большакова.
Фото предоставлено

 собеседницей

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД

ОЛЬГА 
БОЛЬШАКОВА:  «ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ – ЭТО ЧАСТЬ МЕНЯ»

АКТИВНАЯ СЕРТОЛОВЧАНКА РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ЭКОДВИЖЕНИИ НАШЕГО ГОРОДА

15 ноября отмечают Всемирный день вторичной пере-
работки. В нашем городе многим известны экологические 
акции «Чистый Сертолово!» по сбору вторсырья. Героиня 
нашей рубрики Ольга Большакова уже несколько лет за-
нимается вопросами экологии и бережного отношения к 
окружающей среде. За это и за победу в конкурсе «Твори 
добро» Ольга была награждена грамотой от администра-
ции МО Сертолово. Мы побеседовали с этой удивительной 
женщиной. 

Константин Гуров живёт в нашем городе с детства. 
На страницы нашей газеты он уже попадал дважды. 
Впервые – сразу после армии. В интервью нашему 
корреспонденту Константин рассказывал об армей-
ской службе, приобретённых навыках, интересном и 
полезном опыте.

ПУТЬ К ТУРИЗМУ
После армии молодой человек окончил железнодорож-

ный техникум по специальности помощник машиниста 
электропоезда, а всё свободное время посвятил свое-
му хобби – спортивному туризму. Занятия проходили в 
туристическом клубе «Феникс», куда его пригласил друг.  
Здесь студенты из разных вузов, молодёжь и просто лю-
бители путешествий объединяются, чтобы совершить 
удивительные открытия, увидеть новые живописные ме-
ста в окрестностях Петербурга и соседних областях, тре-
нируются и готовят себя к серьёзным испытаниям и по-
корению высочайших вершин мира.

Увлёкшись, Константин стал настоящим путешествен-
ником и в 2016 году совершил поход 1-й категории слож-
ности по горам Карачаево-Черкесии и поднялся на гор-
ную вершину Кёль-Баши, высотой 3200 метров над уров-
нем моря.

Серьёзная подготовка и отличная физическая форма 
позволили ему принимать участие во Всесоюзных сорев-
нованиях по спортивному туризму и завоёвывать призо-
вые места. Спортсмена заметили, и ребята из различных 
турклубов стали приглашать его в свои команды. Он стал 
не только участником, но и руководителем, горным ги-
дом, самостоятельно разрабатывал маршруты по Север-
ному Кавказу.

В 2018 году Константин Гуров стал инструктором «Гон-
ки героев», а на следующий год отправился покорять 
Эльбрус.

Своё восхождение он совершил сначала в составе груп-
пы, а потом и в одиночку, хотя такое восхождение довольно 
опасно и для людей неподготовленных это огромный риск.

– У меня хорошая подготовка, 2-й разряд по спортивно-
му туризму, и уже есть немалый опыт, поэтому и рискнул 
пойти на вершину один, – говорит собеседник. – Я про-
фессиональный спортсмен и бегаю в день по 13-20 км, а 
перед восхождением на Эльбрус, на высоту 5642 метра, 
совершил поход второй категории сложности и прошёл 
по горам Кабардино-Балкарии расстояние в 120 км.

«НА ВЕРШИНЕ СТОЯЛ ХМЕЛЬНОЙ»
– Впервые побывав на вершине Эльбруса, я испытал 

незабываемые ощущения, меня переполняли эмоции, и 
возникло чувство уверенности, что я могу гораздо боль-
ше, чем мне самому кажется. Главное – не сомневаться в 
себе! – рассказывает Константин.

Покоритель вершин советует посмотреть фильм «Ген 
высоты, или Как пройти на Эверест», снятый телевизион-
ной группой Первого канала. В нём подробно повествует-
ся обо всех этапах этой сложной и опасной экспедиции, 
где каждый шаг может оказаться последним, а человек 
испытывает себя на прочность, рискуя здоровьем и бро-

сая вызов судьбе.
Только после просмотра фильма стало понятно, с каки-

ми трудностями и опасностями приходится сталкивать-
ся покорителям вершин и какова цена помощи, которую 
готов оказать один человек другому, попавшему в беду. 
Не каждому это под силу. Константин не единожды помо-
гал как своим соотечественникам, так и иностранцам. По 
словам спортсмена, оптимальное количество участников 
похода 9 - 12 человек и два гида. В случае необходимо-
сти группа делится. Те, кто дальше идти не может из-за 
травмы, переохлаждения или горной болезни, которая 
у каждого проявляется по-разному и на разной высоте, 
возвращаются назад, в базовый лагерь в сопровожде-
нии гида. Остальные продолжают свой путь к вершине. 
И только те, кто серьёзно готовился к походу физически 
и морально, сможет добраться до неё. Но и на их пути 
встречаются непреодолимые препятствия, которые, не-
смотря на все усилия, заставляют повернуть обратно. На-
пример, погода, которая в горах меняется очень быстро 
и представляет серьёзную опасность жизни и здоровью 
смельчаков.

Главные вершины Константина Гурова ещё впереди. 
Сейчас он решил сменить место работы и из промыш-
ленного альпинизма уходит работать в полицию, и скоро 
среди сотрудников 88-го отдела полиции появится новый 
участковый уполномоченный Константин Гуров. А тут, как 
и в горах, «главное – чтобы страховка не подвела».

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: Константин Гуров.

Фото предоставлено собеседником

ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

КОНСТАНТИН 
ГУРОВ:

«ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ 
ТОЛЬКО ГОРЫ…»

 РАССКАЗ О ПУТЕШЕСТВЕННИКЕ И ПОКОРИТЕЛЕ ВЕРШИН

Город в лицах
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Молодое поколение

ШАХМАТЫ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Секция МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» по шахматам 
продолжает радовать новостями о новых успехах. 14 и 15 
ноября на базе центра «Интеллект» в посёлке Лисий Нос 
прошёл «Турнир будущих звёзд». Это своего рода смотр 
юных шахматистов Ленинградской области. 

Команду Сертолово представили 15 человек. Соревнования 
проводились в отдельных зачётах по возрастам: 2012, 2013, 2014 
и 2015 годам рождения.

В турнире «А» 2 место занял Артём Колесняк, 4 место – Даниэль 
Королёв. Артём Моисеенков и Тимофей Листовский также вошли 
в десятку лучших. 2 место среди девочек в данной группе заняла 
Анастасия Ничипорец.

В турнире «В» 2 место занял Влад Труханович, 3 место – Захар 
Романов и София Романова.

В турнире «С» 2 место среди девочек заняла Светлана 
Хмелинина.

А среди участников 2015 года рождения чемпионом стал Миха-
ил Петров, сделав тем самым отличный подарок своим родите-
лям и, конечно, своему тренеру Ларисе Анатольевне Фёдоровой.

Впереди у сертоловских шахматистов сложные и ответствен-
ные игры на Первенстве Северо-Западного Федерального окру-
га. От результатов на этих соревнованиях зависит престиж Сер-
толово в шахматах на уровне Российской Федерации.

Кирилл ПЕТРОВ
Фото из архива 

МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» объявляет старт при-
ёма заявок на участие в конкурсе детских рисунков «Нари-
суй «Ёлку Победы». Этот конкурс ознаменует завершение 
праздничных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Году по-
бедителей в Ленинградской области.

На конкурс принимаются рисунки, посвящённые подготовке к 
встрече победного 1945 года. Участники могут нарисовать, как 
украшали ёлку их сверстники, как делали ёлочные игрушки свои-
ми руками и что дарили на Новый год. Обязательно в работе долж-
на быть изображена «Ёлка Победы». Рисунки должны передавать 
атмосферу праздника и соответствовать эпохе. Работа может 
быть создана на основе рассказов прабабушек и прадедушек.

Для участия в конкурсе необходимо опубликовать фотографию 
(скан) своей работы в «ВКонтакте» в группе «Культурно-спортив-
ный центр «Спектр», Сертолово» (https://vk.com/club72369604), 
указав свои Ф.И.О. и возраст.

Работы принимаются до 15 декабря включительно. Они могут 
быть выполнены в любой технике. Рисунки оценят в трёх возраст-
ных группах: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В 
каждой категории компетентное жюри выберет три работы. Фи-
налистов конкурса назовут 25 декабря 2020 года.

Вопросы можно задать по телефону: 
8 (921) 365-65-34.

По информации МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»

ВОПРОС — ОТВЕТ

НАРИСУЙ
«ЁЛКУ ПОБЕДЫ»

18 ноября Дед Мороз от-
праздновал свой день рож-
дения. Пожалуй, уже можно 
начинать составлять список 
заветных желаний и писать 
письма главному волшеб-
нику, который обязательно 
исполнит все детские (и не 
только детские) мечты и по-
ложит под новогоднюю ёлку 
долгожданные подарки. 

Пока мы верим в чудо, мы 
способны творить чудеса. И 
сколько бы нам ни было лет, 
мы хотим быть счастливыми и 
наполнять жизнь наших детей 
радостью, теплом, любовью 
и светом. Новый год – самое 
подходящее для этого время.

А верят ли в Деда Мороза 
юные сертоловчане и пишут ли 
ему письма, об этом мы пого-
ворили с их родителями. 

Алёна (8 лет):
– Алёна 

каждый год 
пишет Де-
ду Морозу 
письмо, в 
котором рас-
сказывает о 
своих жела-
ниях. В этом 
году ещё не 
успела. Про-
сит разное, 

но книги обязательно. Никогда 
не забывает о папе с мамой и 
бабушке – для неё всегда про-
сит здоровья. Самым сложным 
для Деда Мороза оказался по-
иск в прошлом году интерак-
тивного дракона. Но и он на-
шёлся, с кнопкой на животе, 
моргающими глазами, пышу-
щий дымом и светом, как ог-
нём, издающий разные звуки. 
При этом ещё и головой крутит 
(смеётся).

Олег (11 лет) и Настя (7 лет):
– Дед Мо-

роз – это 
наш папа, 
к о т о р ы й 
с т а р а е т с я 
и с п о л н и т ь 
все наши 
мечты, и 
п о э т о м у 
список по-
дарков дети 
обязатель-
но состав-
ляют в ожидании главного 
праздника. Поэтому стараются 
слушаться родителей, чтобы 
непременно получить заветное 
к Новому году.

Настя (3 года):
– Дочка ещё совсем малень-

кая. Настя верит в Деда Моро-
за и сама придумала, что при-

летит он 
к нам на 
с а м о л ё т е 
и привезёт 
подарки, а 
письмо ему 
мы обяза-
тельно на-
пишем вме-
сте. Она в 
это верит.

Слава (10 лет) и Вика (7 лет):
– В Деда 

Мороза ве-
рю даже я. 
У меня сын 
и дочь. Оба 
они верят в 
сказку и уже 
н а п и с а л и 
письмо Де-
ду Морозу 
со своими 
заветными 
ж е л а н и я -
ми, чтобы 
он успел 
их осуще-
ствить. 

Просят игрушки и вещи. 
Надеюсь, Дедушка справится.

Записала 
Ольга БЕРЕСНЕВА

Фото  предоставлено 
участниками опроса

НОВЫЕ ТУРНИРЫ – 
НОВЫЕ ПОБЕДЫ

– Татьяна Николаевна, 
сколько Ваших воспитан-
ников приняли участие в 
состязаниях?

– На все спортивные меро-
приятия сейчас распростра-
няются жёсткие ограничения, 
и эти соревнования исключе-
нием не стали. На первенство 
России допускали только две 
возрастные группы МЖ18 и 
МЖ20, а на Кубок России груп-
па МЖЭлита. Поэтому поехали 
мы самым минимальным со-
ставом – втроём.

– С каким настроем ехали?
– Буквально за двое суток до 

старта мы приобрели билеты 
на самолёт. По некоторым при-
чинам поездка оказалась для 
нас спонтанной. В целом весь 
год без ясности: не знаешь, 
получится выступить или нет, 
поедем или не поедем на со-
ревнования, проведут ли старт 
или отменят. В каждом районе 
свои правила и ограничения. 
Порой новые постановления 
выходят за пару дней до стар-
та, и не каждый при отмене 
старта успевает остаться дома 
– приходится разворачиваться 
на полпути. И снова подготовка 

впустую, а настрой и мотива-
ция тебя покидают. Всем при-
ходится непросто. Особенно 
ребятам, которые стремятся 
добиться успехов и которым 
необходимо правильно «под-
вести» свою форму к нужному 
времени. Мы поехали с боль-
шим желанием наконец-таки 
выступить. Целенаправленно к 
соревнованиям в горной мест-
ности мы не готовились, поэто-
му делали акцент на спокойной 
техничной работе.

– С какими результатами 
выступили сертоловчане? 
Как лично Вы оцениваете 
ихвыступление?

– Наш сертоловский спор-
тсмен Сивачук Роман занял 3 
место в трёхэтапной эстафете. 
Это его последняя медаль на 
юниорском первенстве Рос-
сии. Впереди его ждёт слож-
ный и трудоёмкий, но очень ин-
тересный путь в самой сильной 
группе нашей страны – МЭли-
та. Мы уже настраиваемся!

– Среди Ваших воспитан-
ников много ориентировщи-
ков с большим соревнова-
тельным багажом. А есть ли 

недавно пришедшие в этот 
динамичный вид спорта?

– В нашей команде есть ре-
бята и только начинающие 
свой путь ориентировщика, и 
уже опытные спортсмены. Мы 
рады всем!

– Вы, как старший това-
рищ, стартовали в Кубке 
Российской Федерации. Ка-
ков Ваш результат?

– Я выступала в трёх дисци-
плинах из четырёх. Лучший ре-
зультат показала в эстафете – 5 
место. Последний день пред-
почла находиться на старте, на 
смотровом контрольном пункте 
и на финише, чтобы постоянно 
контролировать ситуацию, ви-
деть ребят и болеть за них, так 
как это была самая сложная и 
длинная дисциплина.

– Довольны ли Вы в целом 
итогами поездки?

– Всегда есть печальные не-
дочёты. Но призовые места не 
могут не радовать.

– Поделитесь, пожалуй-
ста, дальнейшими плана-
ми. Будете продолжать 
тренировки?

– Подрастает младшее по-
коление, и я уже в ожидании, 
когда они смогут выезжать на 
более серьёзные соревнова-
ния в другие города вместе с 
опытными ребятами, хочется 
видеть их прогресс. А пока ста-
вим высокие цели и уже полно-
стью погружаемся в подготов-
ку к новому сезону.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ:  

сертоловчане 
на дистанции.
Фото из архива

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ТАТЬЯНА
ФОМИЧЕВА:

 «СТАВИМ ТОЛЬКО 
ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ»

ОРИЕНТИРОВЩИКИ ЗАКРЫЛИ СЕЗОН, НО УЖЕ ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ

На днях команда секции МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» по спортивному ориентирова-
нию вернулась с Кубка и первенства Российской Федерации. Соревнования проводились 
с 7 по 12 ноября в окрестностях Севастополя и стали своего рода закрытием очередного 
спортивного сезона для наших ориентировщиков. О том, улыбнулась ли удача сертолов-
чанам, «Петербургскому рубежу» рассказала действующий мастер спорта по спортивному 
ориентированию, руководитель секции Татьяна Фомичева.

ВЕРЯТ ЛИ ЮНЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ В ДЕДА МОРОЗА?

Миша Петров Настя Ничипорец



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 45 (1055)          19.11.2020  г.1010 Официально. Реклама

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 ноября 2020 год                                         № 962                                                            г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово» 
на 2020-2022 годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Положением об администрации муниципального образования Сер-
толово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 № 33, Порядком разработки, форми-
рования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постанов-
лением администрации  МО Сертолово от 22.10.2013 № 425, на основании протокола за-
седания комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных программ МО Сертолово 
и в целях эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в много-
квартирных домах на территории МО Сертолово от 09.11.2020 № 10, администрация МО 
Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово   «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального  хозяйства   МО  Сертоло-
во»  на   2020-2022 годы, утвержденную постановлением администрации МО Сертолово от 
18.10.2019 № 872 с изменениями   от 26.03.2020  № 261, от 25.06.2020 № 564 (далее  - про-
грамма) следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы: 
пункт 1.3. позиции «Основные мероприятия программы» изложить в следующей редакции:
«1.3. замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в многоквартирных 

домах;»;
позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники фи-

нансирования программы» изложить в  следующей редакции: 

Объем  финансовых 
ресурсов, запланированных 
по программе, источники фи-
нансирования программы    

Объем финансирования программы,  всего  –  
75 274,34 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год –    26 227,59 тыс. рублей;
2021 год –    29 117,25 тыс. рублей;
2022 год –    19 929,50 тыс. рублей.
Источники финансирования программы:
- областной бюджет Ленинградской области со-

ставляет всего – 40 995,50 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2020 год –    16 880,50 тыс. рублей;
2021 год –    14 469,00 тыс. рублей;
2022 год –      9 646,00 тыс. рублей;
- бюджет МО Сертолово составляет всего  –
30 664,10 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год –      8 469,50 тыс. рублей;
2021 год –    13 133,80 тыс. рублей;
2022 год –      9 060,80 тыс. рублей;
-  внебюджетные средства составляют всего – 
3 614,74 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год –        877,59 тыс. рублей;
2021 год –     1 514,45 тыс. рублей;
2022 год –     1 222,70 тыс. рублей.

четвертый абзац позиции «Ожидаемые конечные результаты, социальная,  бюджетная, 
экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели программы» 
изложить в следующей редакции:

« - рациональное использование и  экономия потребления ГВС в  многоквартирных домах;».     
1.2. В содержательной части программы:
по тексту Раздела I. «Оценка и анализ исходной ситуации» после слов «Жилищно-комму-

нальное хозяйство МО Сертолово является крупнейшим потребителем топливно-энергети-
ческих ресурсов.» добавить текст  следующего содержания:

«Основной чертой централизованного горячего водоснабжения является непрерывное по-
ступление горячей воды к водоразборным приборам. Жилые дома отличаются неравномер-
ным потреблением горячей воды (отсутствует водоразбор в ночное время). При тупиковой 
разводке горячего водоснабжения в местной системе дома происходит недопустимое осты-
вание воды и возникает необходимость её слива.

Остывание воды можно предупредить, если применить принудительную или естественную 
циркуляцию теплоносителя в доме.

Необходимость применения циркуляции определяется из условия, чтобы температура 
воды в точке водоразбора была не ниже 600С для двухтрубной системы теплоснабжения и 
550С для четырехтрубной системы теплоснабжения.

В целях решения данной проблемы администрацией МО Сертолово на основании решения 
собственников помещений в рамках реализации муниципальных программ в 33 многоквар-
тирных домах тупиковая система горячего водоснабжения переведена на циркуляционную 
(осуществлена закольцовка).

В данной программе завершается перевод на циркуляционную систему подачи горячей 
воды в многоквартирных домах на территории МО Сертолово.»;

 в Разделе IV. «Ресурсное обеспечение программы» абзац второй и третий изложить в сле-
дующей редакции:

«Объем финансирования программы  всего  –  75 274,34 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год –    26 227,59 тыс. рублей;
2021 год –    29 117,25 тыс. рублей;
2022 год –    19 929,50 тыс. рублей.
Источники финансирования программы:
- областной бюджет Ленинградской области составляет всего – 40 995,50 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2020 год –    16 880,50 тыс. рублей;
2021 год –    14 469,00 тыс. рублей;
2022 год –      9 646,00 тыс. рублей;
- бюджет МО Сертолово составляет всего  –  30 664,10 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год –      8 469,50 тыс. рублей;
2021 год –    13 133,80 тыс. рублей;
2022 год –      9 060,80 тыс. рублей;
-  внебюджетные средства составляют всего – 3 614,74 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год –        877,59 тыс. рублей;
2021 год –     1 514,45 тыс. рублей;
2022 год –     1 222,70 тыс. рублей.»;
в разделе V. «Ожидаемые конечные результаты программы» абзац четвертый изложить в 

следующей редакции:
« - рациональное использование и  экономия потребления ГВС в  многоквартирных домах;»
1.3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы МО Сертолово 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства МО Сертолово» на 2020-2022 годы изложить согласно приложению  № 1 
к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 1 к программе «Перечень планируемых результатов реализации му-
ниципальной программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово» на 2020-2022 
годы изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте 
администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. Ходько

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 ноября 2020 г.                                          № 964                                                          г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Безопасный город Сертолово» на 2020-2022 годы 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г.  № 131-ФЗ  «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО Сертолово, постановлением 
администрации МО Сертолово от 22.10.2013г. № 425  «Об утверждении Порядка разработки, 
формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сер-
толово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на основании Про-
токола заседания комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных программ МО 
Сертолово № 8 от 08.10.2020, в целях обеспечения безопасности населения, проживающего 
на территории МО Сертолово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасный город Сертолово» на 2020-2022 годы, 

утвержденную постановлением администрации от 31.10.2019 г. № 967 (далее - Программа) 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:                                                                                                    
в позиции «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники фи-

нансирования программы» цифры «9 630,0» заменить цифрами «9 782,7», цифры «3 032,0» 
заменить цифрами «2 749,7»;

цифры «3 270,0» заменить цифрами «3 664,0», цифры «3 328,0» заменить цифрами 
«3 369,0».

1.2. В содержательной части Программы:
в разделе 4 «Ресурсное обеспечение программы» цифры «9 630,0» заменить цифрами 

«9 782,7», цифры «3 032,0» заменить цифрами «2 749,7»;
цифры «3 270,0» заменить цифрами «3 664,0», цифры «3 328,0» заменить цифрами 

«3 369,0».
1.3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы изложить в редак-

ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 1 к Программе «Адресный перечень объектов капитальных вложений 

муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению  № 2 к настоящему 
постановлению.

1.5 Приложение № 2 к Программе «Перечень планируемых результатов реализации му-
ниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению  № 3 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования) в газете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству В.В. Василенко.

Глава администрации Ю.А. Ходько

РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ 

КОМПАНИИ
СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК (оплата сдельная) 

 Комплектовка товара по накладной или через оператора;   
 Участие в инвентаризации склада;
 Доставка товара к месту проверки.

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

ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР (от 45 000)
   Приёмка грузов со склада в соответствии 
с сопроводительными документами.
   Сопровождение грузов к месту назначения, 
оформление документации.
   Участие в разгрузке/погрузке продукции.

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

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.

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ – 3 ВАКАНСИИ;
ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

(ДЕТСКИЙ) – 1 ВАКАНСИЯ;
ВРАЧ-ХИРУРГ – 1 ВАКАНСИЯ;

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ 
(ДЕТСКИЙ) – 1 ВАКАНСИЯ;

ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ – 1 ВАКАНСИЯ;
УЧАСТКОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ – 4 ВАКАНСИИ;

МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ ФТО  – 4 ВАКАНСИИ;
МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

– 2 ВАКАНСИИ.

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ 
В ОТДЕЛ КАДРОВ ГБУЗ ЛО «СЕРТОЛОВСКАЯ ГБ» 

ПО АДРЕСУ: Г. СЕРТОЛОВО, УЛ. ПОГРАНИЧНАЯ, Д. 8, К. 1 
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 593-31-93.

В ГБУЗ ЛО «СЕРТОЛОВСКАЯ ГБ»  В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЁМА 
РАБОТЫ СРОЧНО НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ:
Б
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Приложения к Постановлениям (административные регламенты) 
опубликованы  на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:

1. Начальник автоколонны
2. Механик автоколонны
3. Механик по ремонту дорожно-строительной техники
4. Техник-лаборант (в песчаный карьер)
5. Прораб
6. Электромонтёр 
7. Токарь
8. Автоэлектрик
9. Слесарь по ремонту дорожно-строительной техники
10. Водитель кат. «Е»,«С» (перевозка сыпучих материалов)
11. Машинист телескопического погрузчика 
12. Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер,       
экскаватор,  каток, автогрейдер, карьерный самосвал )
13. Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнерные перевозки)
14. Машинист гусеничного и колёсного крана (5-6 разряд)
15. Стропальщик
16. Водитель кат. «D» (развозка рабочих). 
17. Водитель топливозаправщика кат. «Е» и кат «С» с ДОПОГ 
18. Водитель крана-манипулятора
19. Уборщик территории 
20. Подсобный рабочий

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

Горячая линия 
ФНС: 

8 (81370) 31-399.

В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 
(ЖК «Новое Сертолово») 

требуются:
- воспитатель;

- ассистент (для индивидуального 
сопровождения ребёнка).

По всем вопросам обращаться 
к заместителю заведующего 

по воспитательной работе 
Кургиной Марине Владимировне 

+7(906)277-53-39.
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В производственную компанию требуется 

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
Обязанности:
- управление производственным процессом;
- укладка готовой продукции;
- подготовка отчётов.
Требования:
- опыт работы на конвейерных линиях 
(желательно в пищевой промышленности);
- навыки ремонта оборудования;
- опыт работы на погрузчике.
Условия:
График работы — 5 дней в неделю, посменно.
Официальное трудоустройство по ТК РФ. 
З/п от 42 000 руб.
Место работы:

Ст. м. «Проспект Просвещения», пос. Парголово, 
промзона ООО «Парголовский завод».

Тел.: 775-07-30; 775-28-20.

Необходимо помнить и о том, что 
газовое оборудование имеет свой 
срок службы - не более 30 лет. По 
истечении этого срока его необхо-
димо или заменить, или, по реше-
нию специалистов газовых служб, 
отремонтировать.

Практика показывает, что большая 
часть аварийных вызовов, пожаров 
и несчастных случаев отравления 
угарным газом связана не только с 
прямым нарушением правил пользо-
вания газом в быту, но и самовольной 
заменой, установкой и обслуживани-
ем газового оборудования (газовых 
колонок, котлов, плит).

Запомните, что доверять установ-
ку и ремонт газового оборудования 
можно только специализированной 
организации. Единственный способ 
обезопасить себя и своих близких - 
содержать газовое оборудование и 
систему дымоудаления в технически 
исправном состоянии, а также вовре-
мя заниматься его профилактикой.

Существуют правила пользования 
газовой плитой:

- перед розжигом плиты помеще-
ние необходимо проветрить, форточ-
ку оставить открытой на все время 
работы с плитой;

- зажжённую спичку поднести к го-
релке и только тогда открыть кран на 
плите на ту горелку, которую необхо-
димо разжечь;

- пламя должно загораться во всех 

отверстиях горелки, иметь голубо-
вато-фиолетовый цвет без коптящих 
языков. Если пламя коптящее, значит, 
газ сгорает не полностью. В данном 
случае необходимо отрегулировать 
подачу воздуха. И это должен сделать 
специалист;

- если происходит отрыв пламени 
от горелки, значит, воздуха поступает 
слишком много. Пользоваться такой 
горелкой категорически запрещено;

- при обнаружении любой неис-
правности газового оборудования 
следует позвонить в газовую службу 
и вызвать специалистов;

- перед розжигом духового шка-
фа его необходимо проветрить. 
Для удобства розжига лучше всего 
приготовить бумажный жгутик или 
деревянную лучину. Лучину следует 
поджечь, поднести к запальнику ду-
хового шкафа, затем открыть кран 
на духовой шкаф;

- по окончании пользования пли-
той или духовым шкафом следует за-
крыть краник на плите или духовом 
шкафу, затем кран на трубе.

При внезапном прекращении по-
дачи газа немедленно закрыть краны 
горелок газовых приборов и сооб-
щить в газовую службу по телефону 
04.

Запрещается!
- оставлять работающие газовые 

приборы без присмотра;
- допускать к пользованию газовы-

ми приборами детей дошкольного 
возраста, лиц, не контролирующих 
свои действия и не знающих правил 
пользования этими приборами;

- использовать газ и газовые при-
боры не по назначению;

- пользоваться газовыми плитами 
для отопления помещений;

- пользоваться помещениями, где 
установлены газовые приборы, для 
сна и отдыха;

- применять открытый огонь для 
обнаружения утечек газа (с этой це-
лью используются мыльная эмульсия 
или специальные приборы);

- хранить в помещениях и подвалах 
порожние и заполненные сжиженным 
газом баллоны;

- производить самовольно, без 
специального инструктажа и разре-
шения, замену порожних баллонов на 
заполненные газом;

- производить самовольную гази-
фикацию дома, перестановку, замену 
и ремонт газовых приборов;

- осуществлять перепланировку 
помещения, где установлены газовые 
приборы, без согласования с соот-
ветствующими организациями.

Отдел надзорной деятельности 
Всеволожского района УНД и ПРГУ 
МЧС России по Ленинградской об-
ласти и администрация МО Серто-
лово напоминает:

В случае пожара или появления 
дыма, немедленно позвоните по 
телефону01 (моб. 112), 8 (813-70) 
40-829, указав точный адрес.

БЕЗОПАСНОСТЬ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ!

С наступлением холодов, в разы возрастает вероятность воз-
никновения пожаров и возгораний в жилых домах. В ряде случаев 
причиной трагедий становится неисправное газовое оборудование 
(индивидуальные отопительные колонки, газовые баллоны, плиты).
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Военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области
совместно с «ПО  АНО 4 Автошкола ДОСААФ РОССИИ»

- Проводит набор граждан призывного возраста (годных по состоянию здоровья и подлежащих призыву) на 
подготовку по специальности водитель транспортных средств категории «В, С».

- Проводит набор граждан призывного возраста (годных по состоянию здоровья и подлежащих призыву) име-
ющих права кат. «С» и стаж вождения 1 год для подготовки по специальности водитель транспортных средств 
категории «D» «Е».

По всем вопросам обращаться в Военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского района
Ленинградской области по адресу: ул. Московская, д. 4 (призывное отделение).

8-813-70-40-002 доб. 116, 8-813-40-018

МДОБУ «Черно-
реченский детский 

сад комбиниро-
ванного вида» 

на работу  
требуются:

1. Тьютор (выс-
шее педагогическое 
образование)

2. Помощник вос-
питателя (ассистент).

3. Учитель-логопед
4. Воспитатель
5 . К у х о н н ы й 

рабочий

Обращаться к за-
ведующему МДОБУ 
«Чернореченский 
ДСКВ» Кацай Ирине 
Павловне по адре-
су: Сертолово, мкр. 
Черная речка, д. 
22, корп. 2
Тел.: 8 (812) 597-10-16

          8 (812) 597-10-18

ТРЕБУЮТСЯ ДОНОРЫ! 
21 ноября в НМИЦ онко-

логии имени Н.Н. Петрова 
День донора.

Граждан будут ждать с 
9:00 до 12:00. С собой не-
обходимо иметь паспорт.

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я 
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 
439-95-17 ОБЯЗАТЕЛЬНА!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО
Б
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Ветерану с большим уважением
Мы желаем здоровья отменного,
Чтобы в плюс перешло настроение
От тепла окруженья семейного.

ДУБИНУ МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА
ГЛИВЕНКО ВИКТОРИЮ КАЗИМИРОВНУ
ПРОЦЕНКО НИНУ СТЕПАНОВНУ
СТОММА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА
НОВИКОВУ ВИКТОРИЮ ЛЕОНИДОВНУ
ПИСАРЕНКО ТАМАРУ ИОСИФОВНУ
КОРОВИНУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
БУЧИНСКОГО АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
СОРОКИНУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ТИХОНОВУ ЗИНАИДУ МИХАЙЛОВНУ
САВКИНУ ЕКАТЕРИНУ НИКОЛАЕВНУ
ДАВИДЕНКО ТАМАРУ ДМИТРИЕВНУ
САБИРОВУ ВАСИЛЮ ШАКИРОВНУ
КОНДРАТЬЕВА МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА
ФАРТУШНОВУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ
ВАСИЛЬЕВУ ЕВГЕНИЮ ИВАНОВНУ

В МБУДО «СЕРТОЛОВСКАЯ ДШИ» 

требуются:
1) заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе (опыт руководящей работы в орга-
низации дополнительного образования искусств 
обязателен);

2) преподаватель изобразительного искус-
ства (на время декретного отпуска основного 
работника);

3) преподаватель по классу «Фортепиано»;
4) преподаватель хореографии;
5) концертмейстер.

Резюме отправлять 
на электронную почту srtdshi.s@inbox.ru.

 Тел.: 8 (812) 593-72-75, 8 (812) 921-49-26 (10-17 ч. )
с 10 до 17 ч., перерыв с 13 до 14 ч.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

•ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ
•ИНЖЕНЕР ПТО

•МАСТЕР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ
•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

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

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

В производственную компанию требуется 

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
Обязанности:
- управление производственным процессом;
- укладка готовой продукции;
- подготовка отчётов.
Требования:
- опыт работы на конвейерных линиях 
(желательно в пищевой промышленности);
- навыки ремонта оборудования;
- опыт работы на погрузчике.
Условия:
График работы — 5 дней в неделю, посменно.
Официальное трудоустройство по ТК РФ. 
З/п от 42 000 руб.
Место работы:

Ст. м. «Проспект Просвещения», пос. Парголово, 
промзона ООО «Парголовский завод».

Тел.: 775-07-30; 775-28-20.

В обособленное подразделение ООО «ПриоритиЛогистик» 
в городе Сертолово требуются:

Дежурный по железнодорожной станции
Образование: среднее профессиональное, основные программы профессионального обучения - про-

граммы профессиональной подготовки, переподготовки.
Стаж работы: опыт работы не менее одного года в организациях, занимающихся перевозками на желез-

нодорожном транспорте.
График работы: 2/2.
Полный социальный пакет.

Приёмосдатчик груза и багажа
Образование: среднее общее, основные программы профессионального обучения - программы про-

фессиональной подготовки, переподготовки.
Стаж работы: опыт работы, соответствующий профилю деятельности Общества, не менее 3 лет.
График работы: по вызову.
Полный социальный пакет.

Телефон для связи: +7 903-523-17-48,   Ольга Валерьевна

ЭФФЕКТИВНАЯ 
РЕКЛАМА 
в газете 

«Петербургский
 рубеж.

Еженедельный 
тираж 

10 000 экз.

Звоните:
593-47-01.

В МОУ «Гимназия» г. Сертолово приглашает на работу:
• учителя математики
• учителя логопеда
• учителя игры в шахматы
Зарплата достойная.
Телефоны для контакта:
- 8 (812) 593- 93- 05 – МОУ «Гимназия» г. Сертолово канцелярия;
- 905-33-28  - директор МОУ «Гимназия» г. Сертолово Валентин Алексеевич 

Модин
   Срочно для столовой МОУ «Гимназия» г.Сертолово требуются 
кухонные работники. 

Тел.: 8 (981) 981-42-43.
Уважаемые жители Всеволожского района!
Предлагаем бесплатно пищевые отходы со школьной столовой. 
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В «Сертоловские бани»
ТРЕБУЕТСЯ  БАНЩИК

на постоянную работу.
Без в/п. 

Зарплата достойная.
Сдаётся помещение в аренду.

Обращаться по телефонам:
8-969-720-08-88, Анатолий Петрович.

8-911-971-23-66, Наталья Леонидовна.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  

ГОРЯЧАЯ  

ЛИНИЯ

8 (812) 573-79-96.
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