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ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

(Проект)
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания совета депутатов муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

4 созыва
Дата: 27.04.2021 г.         Время: 17:00 ч. 

1. О назначении публичных слушаний по обсуждению отчёта об исполнении бюджета муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муниципального района за 2020 год.

2. Разное.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Сегодня, как и в любой другой день, вы находитесь на передо-
вой борьбы за здоровье наших горожан. Вы спешите на помощь 
в трудную минуту, оказываетесь рядом с теми, кому это жизнен-
но необходимо.

Ваша работа всегда отличалась огромной ответственностью и 
самоотверженностью, неимоверным моральным и физическим 
напряжением. Низкий поклон за ваш профессионализм и опера-
тивность, за вашу благородную миссию и неравнодушие. Отдель-
ные слова благодарности ветеранам службы, бесценный опыт 
которых всегда будет востребован.

Желаем вам здоровья и терпения, добра и благополучия, по-
больше спокойных смен!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Подробную информацию о субботниках читайте на стр. 11

С 26 апреля по 30 
мая пройдёт голосо-
вание за дизайн-про-
ект благоустройства 
общественной терри-
тории в микрорайоне 
Чёрная Речка. Дан-
ная территория будет 
преображена в рам-

ках федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» в 2022 
году. Мы попросили главу администрации 
нашего города Юрия Ходько рассказать о 
реализации проекта в Сертолово.

– Юрий Алексеевич, программа «Ком-
фортная городская среда» реализуется в 
нашем городе с 2018 года. Как оценивае-
те успехи работы в этом направлении?

– Чтобы не быть голословным, давайте 
вспомним проекты, уже реализованные в рам-
ках данной программы. С 2018 года благоу-
строено немало общественных территорий. 
Появились места для отдыха горожан «Школь-
ный сквер», сквер «Парад планет», «Сквер у 
глобуса»; пешеходные зоны «На неведомых 
дорожках» и «Аллея сказок», «Пушкинская ал-
лея» и «Философия красок». В центре города 
обустроена детская площадка «Белокамен-
ный дворец», где с утра до вечера играют дети 
разных возрастов. Для любителей активного 
отдыха установлены многофункциональные 
спортивные площадки на улицах Молодёж-
ной и Пограничной. Согласитесь, сейчас уже 
сложно представить облик нашего города без 
этих объектов благоустройства.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозден-
ко и Андрей Низовский, глава районной адми-
нистрации, не раз, говоря о  реализации этого 
федерального проекта, ставили наше муници-
пальное образование в пример другим.

Основная задача проекта – дать новый им-
пульс развитию муниципалитетов и сделать 
так, чтобы у каждого жителя старше 14 лет 
была возможность влиять на развитие своего 
города. На мой взгляд, мы справляемся с ней 
хорошо. 

– Чья, на ваш взгляд, заслуга в таких 
показателях?

– Хочется отметить работу специалистов 
комитета жилищно-коммунального хозяй-
ства и МУ «Оказание услуг «Развитие», кото-
рые профессионально подходят к решению 
задач, касающихся реализации федерально-
го проекта.

И, конечно, большое спасибо всем нерав-
нодушным гражданам, активно включающим-
ся в процесс голосования за определение 
общественных территорий для благоустрой-
ства и выбор понравившихся дизайн-про-
ектов. Благодаря вам наш город становится 
лучше, комфортнее, современнее, отвечает 
запросам сертоловчан разных возрастов и 
просто радует взгляд своим обликом.

– В 2022 году программа коснётся мик-
рорайона Чёрная Речка. На прошедшем в 
начале года рейтинговом голосовании для 
благоустройства была определена обще-
ственная территория в районе домов №№ 
4, 5, 20 этого микрорайона. Что думаете 
по этому поводу?

– Лично я этому очень рад. Развитие инфра-
структуры и благоустройство микрорайона 
Чёрная Речка идут не так активно, как на тер-
ритории центральной части города. Но мы ра-
ботаем над тем, чтобы это исправить по мере 
наших возможностей. 

(Окончание на стр. 2)

Юрий
Ходько:

«НАСЕЛЕНИЕ ВЛИЯЕТ 
НА РАЗВИТИЕ 

НАШЕГО ГОРОДА»
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В СЕРТОЛОВО

24 апреля и 6 мая 
в Сертолово 

пройдут 
общегородские

 субботники.
Сделаем 

наш город
 чистым.

Тел. комитета ЖКХ:
 676-03-88.

ТЫ ИДЁШЬ НА СУББОТНИКИ?

- МРРР, ХОЛОДИНА!- МРРР, ХОЛОДИНА!
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Навстречу Навстречу 
76-й годовщине  76-й годовщине  

Великой ПобедыВеликой Победы 

УВАЖАЕМЫЕ  ГРАЖДАНЕ!
На основании письма комитета по опеке и попе-

чительству администрации Ленинградской области 
№07-2158 от 31.03.2021 г., в связи с внесением изме-
нений в «Социальный кодекс Ленинградской области» 
гражданам Российской Федерации, проживавшим в 
Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года менее 4 месяцев и не награж-
дённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 
медалью «За оборону Ленинграда», будет предостав-
ляться денежная выплата.  

Для направления сведений о таких гражданах прошу 
связаться со специалистом администрации МО Сер-
толово Сосновской Ириной Григорьевной по телефону 
8 (812) 593-38-56 (добавочный номер 220) или напра-
вить сведения на электронный адрес: 220sert@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ  ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии с п. 23 поручения Правительства РФ от 16 марта 2020 г. № ММ-П9-1861, Ме-

тодическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ по режиму труда 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием 
государства, а также в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
устанавливается порядок работы с избирателями депутата Законодательного собрания Ленин-
градской области А.П. ВЕРНИКОВСКОГО.

ОБРАЩЕНИЕ К ДЕПУТАТУ ВЫ МОЖЕТЕ НАПРАВИТЬ
по почте: 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67;

на электронный адрес: vernikovskii@lenoblzaks. ru; по телефону: 8 (812) 630-21-28.

МЫ  —  ПАТРИОТЫ

С 1 по 9 мая 2021 года 
пройдёт Всероссийская па-
триотическая акция «Окна 
Победы», в рамках которой 
участникам предлагается 
украсить окна своих квартир 
и домов символикой Вели-
кой Победы. 

В преддверии 76-й годовщи-
ны Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 го-
дов каждый неравнодушный 
россиянин может оригиналь-
но выразить благодарность 
ветеранам.

Впервые украшение окон по-
бедной атрибутикой состоя-
лось в 2020 году, когда в стра-
не был введён строгий режим 
самоизоляции. На окнах по-
явились георгиевские ленты, 
красные звёзды, фигурки жу-
равлей, поздравительные тек-
сты, фотографии участников 
войны и другие символы Ве-
ликой Победы. Так, находясь 
дома, людям удалось создать 
праздничное настроение.

И сегодня  есть возможность 
превратить улицы любимого 
города в галерею светлой па-

мяти и гордости, где каждое 
окно – не просто художествен-
ная композиция к 9 Мая, но и 
выражение глубокой призна-
тельности и уважения к тем, 
кто воевал за мирное небо.

Создавайте свои рисунки на 
внутренней поверхности стек-
ла изображением на улицу и 
делитесь фотографиями своих 
«окон Победы» в социальных 

сетях с хештегом #окнаПобе-
ды в посте со словами «Спаси-
бо за жизнь!».

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКЕ: 
«окна Победы» 

в Сертолово, 2020 год.

Фото 
из архива редакции

«ОКНА ПОБЕДЫ» В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ
СЕРТОЛОВЧАН ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Для благоустройства дан-
ной территории разработано 
два дизайн-проекта: один –
проектной организацией, вто-
рой – группой студентов. Оба 
проекта будут вынесены на 
голосование. О них подробно 
рассказала читателям газета 
«Петербургский рубеж». Так-
же ознакомиться с проекта-
ми можно будет на платформе 
для голосования. 

Хочется отметить, что голо-
сование проходит в удобном 
онлайн-формате. Не нужно 
никуда идти, заполнять блан-
ки, стоять в очереди. Доста-
точно перейти на специально 
разработанную для голосова-
ния платформу, авторизовать-
ся и в пару кликов решить, ка-
ким будет облик выбранной 
территории. Как показывает 
практика, процесс голосова-
ния занимает не более трёх 
минут. 

Приглашаю всех жителей 

нашего муниципального об-
разования старше 14 лет ак-
тивно включиться в голосо-
вание и определить, как пре-
образится центральная аллея 
микрорайона Чёрная Речка. 
Вы – эксперты своего горо-
да и, как никто другой, знае-
те, какой должна быть терри-
тория рядом с вашим домом, 

каким должен стать Сертоло-
во. Голосуйте!

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
Юрий Ходько (стр. 1);
«Философия красок»;

детская площадка
 в Парке героев. 

Фото из архива редакции

Юрий
Ходько:

«НАСЕЛЕНИЕ ВЛИЯЕТ 
НА РАЗВИТИЕ 

НАШЕГО ГОРОДА»

Накануне празднования Дня Победы мы продолжаем пу-
бликовать воспоминания тех, кто был непосредственным 
участником военных событий, кто жертвовал собой во имя 
защиты Родины. Сегодня мы расскажем об участнике Ве-
ликой Отечественной войны Василии Ивановиче Лебеде-
ве, который за мужество и героизм был награждён орде-
ном Красной Звезды, двумя орденами Отечественной вой-
ны первой и второй степеней и особенно дорогой для вете-
рана медалью «За боевые заслуги».

Родился Василий Ивано-
вич 23 декабря 1923 года. 
С началом войны он дваж-
ды приходил в военкомат, 
но только с третьего раза, в 
июне 1942 года,  юноше уда-
лось попасть в армию. Он 
был направлен в Челябин-
ское танковое училище. По 
окончании учёбы ему при-
своили звание лейтенанта и 
направили на Центральный 
фронт в район Орловско-
Курской дуги. Там Василий 
Иванович попал в 13-ю ар-
мию командующего Николая 
Пухова, которая принимала 
главный удар на Орловском 
направлении.

– Протяжённость ли-
нии обороны Центрального 
фронта составляла около со-
рока километров, – расска-

зывал ветеран нашему корреспонденту в 2007 году. – Очень тя-
жёлые бои шли под Прохоровкой. Когда мы наступали, весь бое-
вой комплект машины расходовался буквально за каких-то пол-
часа. Боеприпасы доставлялись бесперебойно, и наступление 
продолжалось.

После тяжёлых кровопролитных боёв и переформирования 
части воевал на Белорусском фронте и прошёл Речицу, Гомель, 
Жлобин.

Своё второе рождение Василий Иванович получил в Речице.
– Мы пошли в атаку, заняли огневую позицию, но неожидан-

но были подбиты из фаустпатрона. Чудом остались живы. Ока-
залось, что в соседнем здании была целая рота немцев, они в 
нас и стреляли. Мы спрятались в каком-то помещении, оттуда 
пробрались в котельную. Когда стало темнеть, немцы потихонь-
ку выбрались из занятого здания и ушли. Почему они ушли «по-
тихому»? Дело в том, что уже подходили наши войска, пехота, и 
немцы просто не хотели себя обнаруживать, – вспоминал Васи-
лий Иванович.

После получения новой техники в Челябинске в составе 399-
го тяжёлого самоходного артиллерийского полка Василий Ива-
нович форсировал Вислу, Одер, участвовал в штурме Берли-
на, а второго и третьего мая 1945 года расписался на стенах 
Рейхстага.

После войны Василий Иванович служил в Венгрии, в Закавказ-
ском военном округе. С1964 года проживал в нашем городе.

Василий Иванович ушёл из жизни 1 марта прошлого года.   
Благодарные потомки всегда будут помнить героя.

Подготовила Мария ВОРОНИНА

Фото из архива редакции

ОН РАСПИСАЛСЯ НА РЕЙХСТАГЕ
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Городская жизнь

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Рубрику  ведёт Яна  КУЗНЕЦОВА

КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

Данный архитектурный тур-
нир проходил с 13 по 21 марта 
этого года. Во время него ко-
манды, состоящие из архитек-
торов, дизайнеров, экономи-
стов, социологов, антрополо-
гов, урбанистов, специалистов 
муниципалитетов, сообща ра-
ботают над решением постав-
ленной задачи. Команда, раз-
работавшая дизайн-проект 
благоустройства для нашего 
города, заняла призовое вто-
рое место в номинации «Луч-
ший дизайн-проект для города 
в 50-100 тыс. жителей».

Наряду с опытными проекти-
ровщиками студенты понима-
ют, что основная задача состо-
ит в том, чтобы сделать данное 
пространство многофункци-
ональным, что означает пре-
вратить его в место отдыха для 
жителей разных возрастов.

По замыслу студентов, 
ядром пешеходной зоны ста-
нет площадь, на которой будет 
расположена мобильная кон-
струкция с навесом. Предлага-
ется сделать данную площадь 
многофункциональным объек-
том для нескольких видов ак-
тивностей как в летнее, так и в 
зимнее время года. 

Спортивная зона представ-
лена преимущественно кон-
струкциями для воркаута: это 
площадки для уличной гимна-
стики, оснащённые безопас-
ным резиновым покрытием. 

Проект студентов предусма-
тривает  разделение террито-
рии на квадраты, часть из кото-
рых — газоны с камуфляжным 
рисунком, отсылающим к во-
енной истории города Серто-
лово. В основу концепции озе-
ленения легла идея сохране-
ния существующих природных 
объектов в соответствии с зо-
нированием территории. При 
этом каждая функциональная 
зона изолирована друг от дру-
га зелёными насаждениями. 
Проектом также предусмотре-
ны посадка ёлки в централь-
ной части площади, монтаж 
освещения, установка садовой 
мебели.

Напоминаем, что проголо-
совать за понравившийся ди-
зайн-проект благоустрой-
ства жители Сертолово смо-
гут уже совсем скоро. Голо-
сование стартует  26 апреля 
на федеральной платформе 
– https://47.gorodsreda.ru/. 
Здесь все жители старше 14 

лет, авторизовавшиеся че-
рез учётную запись на порта-
ле Госуслуг или по номеру мо-
бильного телефона, смогут 
выбрать, каким будет сквер, 
расположенный в районе до-
ма №5 в микрорайоне Чёрная 
Речка. Именно эта террито-

рия в 2022 году преобразится 
в рамках федерального проек-
та «Формирование комфорт-
ной городской среды» благо-
даря активному голосованию 
сертоловчан.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
проект студентов.

Проект предоставлен 
комитетом ЖКХ 
администрации 

МО Сертолово

КАКОЙ ВИДЯТ АЛЛЕЮ ЧЁРНОЙ РЕЧКИ СТУДЕНТЫ?
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ, РАЗРАБОТАННЫЙ В РАМКАХ АРХИТЕКТУРНОГО ХАКАТОНА

В прошлом номере мы рассказали о дизайн-проекте бла-
гоустройства пешеходной зоны в микрорайоне Чёрная Реч-
ка, подготовленном проектной организацией. А в этом рас-
сказываем о проекте, разработанном студентами в рамках 
архитектурного хакатона Ленинградской области «Hack Сity 
Spaces».

Instagram, 
digital_47 Комитет
цифрового развития 
Ленинградской области:
На портале Госуслуг Ле-

нинградской области целый 
ряд услуг (например, в сфе-
ре социальной защиты на-
селения) можно получить с 
применением электронной 
цифровой подписи. 

Регламент предоставле-
ния услуг, в том числе воз-
можность использования 
ЭЦП, устанавливают ответ-
ственные ведомства.

Instagram, komitet_tko47 
Комитет Ленобласти
по обращению с отходами:
Регоператор призывает автовла-

дельцев не загораживать подъезды 
к контейнерам для мусора. Приез-
жая по графику, перевозчики не могут 
очистить контейнер, так как подъезд 
к ним заблокирован. Это приводит к 
переполнению контейнеров и созда-
нию антисанитарных условий. Кроме 
этого необходимо совершать повтор-
ные рейсы к контейнерным площад-
кам, что несёт за собой дополнитель-
ные расходы и нарушает выстроен-
ный маршрут обслуживания на день. 

«ВКонтакте», группа 
«Комитет Ленинградской 
области по транспорту»:
Таксомоторную деятель-

ность на территории Ленин-
градской области осущест-
вляет 82 юридических лица, 
389 индивидуальных предпри-
нимателей. Еженедельно мы 
проводим контрольные ме-
роприятия и выявляем неле-
гальных перевозчиков в раз-
ных районах области. Если вам 
стало известно о нарушениях, 
просим информировать нас в 
сообщениях группы.

«ВКонтакте», 
группа «iVBG.
ru - Новости 
Ленобласти»:
Российские семьи с 

детьми смогут брать 
льготную ипотеку на 
строительство жило-
го дома. Теперь кре-
диты по льготной 
ставке до 6% годовых 
можно будет полу-
чить на строительство 
частного дома и при-
обретение земельно-
го участка.

«ВКонтакте», группа «iVBG.
ru - Новости Ленобласти»:
Владельцы садовых участков смо-

гут компенсировать часть средств 
при строительстве дома на своей 
земле. На льготы могут претендовать 
те, кто построил на дачном участ-
ке жилой дом и оформил его в соб-
ственность. При этом, важным усло-
вием для получения компенсации яв-
ляется время регистрации объекта 
недвижимости: дом должен быть по-
строен и зарегистрирован не рань-
ше, чем в 2019 году.

В Парке героев покрашены 
скамейки и перила мостиков, 
продолжается восстановление 
после зимы зелёных насажде-
ний. Совсем скоро будет уста-
новлена декоративная компо-
зиция, посвящённая Победе Со-
ветского Союза в Великой Оте-
чественной войне. Солдатскую 
каску, яркую гвоздику и Вечный 

огонь жители смогут увидеть 
уже в конце месяца. Фонтан бу-
дет установлен к 9 Мая и про-
должит радовать горожан до на-
ступления холодов.

В зависимости от погодных 
условий к концу месяца плани-
руется посадка цветов и оформ-
ление клумб. С хвойных ку-
старников уже сняты защитные 
укрытия. Сообщается, что рас-
тения перезимовали благопо-
лучно и чувствуют себя хорошо.      

Продолжается активная про-
мывка улиц, проездов и тротуа-
ров от песка. Завершены рабо-
ты на улицах Центральной и Мо-
лодцова. На следующей неделе 
уборка будет проходить на ули-
цах Ветеранов, Школьной, По- граничной и Кленовой. В начале 

мая – на Заречной, в Сертоло-
во-2 и микрорайоне Чёрная Реч-
ка. Ко Дню Победы подрядная 
организация рассчитывает при-
вести все улицы в должный вид.

До 1 июля ожидается окон-
чание строительства дороги к 
больнично-поликлиническо-
му комплексу на улице Погра-
ничной. В конце мая планирует-
ся перекрытие участка на ули-
це Дмитрия Кожемякина для 
завершения работ по монтажу 
коммуникаций, обустройства 
асфальтобетонного покрытия и 
установки светофора. 

На дорогах в Сертолово-2 и 
микрорайона Чёрная Речка за-
вершён первый этап ямочных 
работ. Второй этап назначен на 
сентябрь.

Отметим, что с начала весны 
вандалы себя не проявляли. На-
деемся, в этом году «весеннее 
обострение» не отразится на 
внешнем виде города.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
туи и скамейки 

в Парке героев; уборка 
и строительство дорог.

Фото автора

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОРОДА 
ИДЁТ АКТИВНЫМИ ТЕМПАМИ

ОЗЕЛЕНЕНИЕ, УБОРКА, РЕМОНТ ДОРОГ
Многие сертоловчане уже 

успели заметить, как стре-
мительно хорошеет наш го-
род с приходом тепла.  В МУ 
«Оказание услуг «Развитие» 
нам подробно рассказали 
о том, какие меры для это-
го предпринимаются и что 
планируется сделать в бли-
жайшее время.
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8 апреля на базе ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская ГБ» начало 
работу новое отделение – 
Центр спортивной медици-
ны Ленинградской области. 
Жители нашего региона ак-
тивно участвуют в соревно-
ваниях различных уровней 
и добиваются высоких ре-
зультатов. Как известно, зо-
лотые медали стоят упорно-
го труда, который требует от 
спортсмена крепкого здо-
ровья. О работе нового от-
деления нашему корреспон-
денту рассказал его заве-
дующий, спортивный врач 
Сергей Винников.

– Сергей Владимиро-
вич, как родилась идея соз-
дания новой структурной 
единицы?

– Решение о создании отде-
ления было принято по указа-
нию председателя комитета по 
здравоохранению Ленинград-
ской области Сергея Вален-
тиновича Вылегжанина. Нали-
чие необходимого диагности-
ческого оборудования серто-
ловской городской больницы 
позволило выполнить данное 
нам поручение.

Численность населения Ле-
нинградской области состав-
ляет 1 800 000 человек, 350000 
из которых активно занима-
ются физической культурой 
и спортом. По данным регио-
нального комитета по физиче-
ской культуре и спорту, 4200 
человек занимаются этим 
профессионально.

В целях получения полной и 
всесторонней информации о 
физическом развитии, оценке 
состояния здоровья, функцио-
нальном состоянии организма 
спортсмена и показателях его 
физической работоспособ-
ности разработана програм-
ма углублённого медицинско-
го обследования. Наш Центр 
спортивной медицины позво-
ляет спортсменам, проживаю-
щим в Ленинградской области, 
пройти данное обследование 
всего за один день.

Добавлю, что отделение ра-
ботает согласно требованиям, 
изложенным в приказе Мини-
стерства здравоохранения РФ 
от 23.10.2020 №1144н «Об ут-
верждении порядка оказания 
медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической 
культурой и спортом…», кото-
рый вступил в силу 1 января 
2021 года.

– Какие специалисты ра-
ботают в отделении?

– У нас задействованы все 

группы специалистов, кото-
рые необходимы для прове-
дения углублённого медицин-
ского обследования: педиатр, 
терапевт, офтальмолог, сто-
матолог, кардиолог, лор (ото-
ларинголог), врачи функцио-
нальной диагностики, спор-
тивные врачи. Эти специали-
сты проводят обследования, 
на основании которых выно-
сится решение о возможно-
сти допуска спортсмена к уча-
стию в соревнованиях мест-
ного, районного, областного 
или всероссийского уровней, 
в учебно-тренировочных сбо-
рах. Не имея на руках данного 
допуска, спортсмен не сможет 
выступать на соответствующих 
мероприятиях.

– По какому графику рабо-
тает Центр? Сколько спорт-
сменов могут проходить об-
следование в один день?

– Сейчас мы работаем дваж-
ды в неделю с 9:00 до 17:00. 
В день отделение принима-
ет около 15 человек. По мере 
привлечения дополнительных 
специалистов мы будем уве-
личивать мощность Центра – 
наши ресурсы позволяют это 
сделать.

– Расскажите об основных 
обследованиях.

– Хотелось бы остановить-
ся на отделении функцио-

нальной диагностики. В нём 
есть велотренажёр и беговая 
дорожка,что позволяет  прово-
дить так называемый тредмил-
тест. Он представляет собой 
стандартную электрокардио-
графию, проводимую во время 
физической активности.

При использовании велотре-
нажёра проводится велоэрго-
метрия. Это диагностический 
метод электрокардиографиче-
ского исследования, позволя-
ющий выявить скрытую коро-
нарную недостаточность. Дан-
ный тест позволяет понять, в 
каком физическом состоянии 
находится спортсмен, возни-
кают ли какие-либо отклоне-
ния во время нагрузки. 

Также в отделении прово-
дится УЗИ сердца и органов 
брюшной полости. Последние 
несут колоссальную нагрузку. 
Например, печень выполняет 
основную функцию по выводу 
токсинов из организма, высту-
пая в роли фильтра.

По результатам углублённо-
го медицинского обследова-
ния спортивный врач выносит 
заключение о степени подго-
товленности спортсмена к тем 
или иным нагрузкам.

– Сколько спортсменов 
уже прошли обследование с 
момента открытия Центра?

– На момент выхода выпуска 
газеты наш Центр посетят по-

рядка 100 спортсменов. Пер-
выми новое отделение посе-
тили 9 спортсменов из Гатчин-
ского района Ленинградской 
области. Среди них были кан-
дидаты в мастера спорта.

– Что происходит при вы-
явлении различного рода 
отклонений или патологий?

– В этом случае спортсме-
ны получают соответствую-
щие рекомендации. Мы ра-
ботаем в тесном сотрудниче-
стве с Ленинградской област-
ной клинической и детской 
областной клинической боль-
ницами. Если выявлена пато-
логия, которая в будущем мо-
жет пагубно сказаться на здо-
ровье спортсмена, мы напра-
вим его к узким специалистам 
указанных выше медицинских 
учреждений.

Будучи спортивными меди-
ками, в своей работе мы руко-
водствуемся принципом не за-
претить спортсмену занимать-
ся любимым делом, а сопрово-
ждать его, помогая достигать 
всё более и более высоких ре-
зультатов. Взойти на спортив-
ный олимп, не обладая креп-
ким здоровьем, невозможно.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
Сергей Винников;

спортсмены на осмотре.
Фото автора

Сергей
Винников: «ПОМОЖЕМ ДОСТИГНУТЬ ОЛИМПА»

О РАБОТЕ НОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ОТВЕТ

С декабря прошлого года 
отделение скорой медицин-
ской помощи сертоловской 
городской больницы вошло 
в состав государственно-
го бюджетного учреждения 
здравоохранения Ленин-
градской области «Террито-
риальный центр медицины 
катастроф» (ТЦМК). «Петер-
бургский рубеж» обратился 
в Комитет по здравоохране-
нию Ленобласти, чтобы по-
лучить ответы на волную-
щие сертоловчан вопросы.

Количество вызовов увели-
чивается пропорционально 
растущему населению нашего 
города. Всего в сутки от жите-
лей Сертолово поступает от 24 
до 52 обращений.

Как рассказали в пресс-
службе Комитета, в январе 
этого года для уменьшения 
времени ожидания и улучше-
ния работы скорой было уве-
личено количество выездных 
бригад. На сегодняшний день 
их четыре. Планируется доба-
вить пятую бригаду. Для этого 
уже ведётся дополнительный 
набор сотрудников.

Оперативный отдел ТЦМК, 
расположенный во Всево-
ложске, принимает вызовы не 
только с территории Всево-
ложского района (в том чис-
ле Сертолово), но также и 
Кировского.

Жители Сертолово могут вы-
звать скорую по телефонам 
103, 112 (с мобильных те-
лефонов) или 03 (со стацио-
нарного телефона). Звонки на 
бывший номер отделения – 
593-00-03 – также автомати-

чески маршрутизируются на 
номер 103 оперативного отде-
ла центра. Среднее время до-
звона в настоящее время со-
ставляет 14 секунд.

После приёма обращения 
информация автоматически 
передаётся диспетчеру сер-
толовского отделения скорой 
помощи, дислокация которо-
го не изменилась. Диспетчер в 
свою очередь направляет бри-
гаду на вызов в соответствии 
с принципом оперативности. 

Время прибытия специали-
стов к пациенту при необходи-
мости оказания ему экстрен-
ной медицинской помощи не 
должно превышать 20 минут с 
момента вызова.

В случае поступления вы-
зова скорой медицинской по-
мощи в неотложной форме на 
вызов направляется ближай-
шая свободная общепрофиль-
ная выездная бригада, если в 
этот момент нет нуждающих-
ся в экстренной медпомощи. В 
этом случае время доезда спе-
циалистов до пациента не ре-
гламентировано. Стоит пони-
мать, что в оперативный отдел 
поступает большое количество 
вызовов в экстренной форме, 
требующих незамедлительно-
го реагирования. Это может 
привести к удлинению време-
ни ожидания бригады для ока-
зания помощи в неотложной 
форме.

В чём же заключается разни-
ца между «экстренной» и «не-
отложной» медицинской по-
мощью? Под экстренной пони-
мается медицинская помощь, 
оказываемая при внезапных 
острых заболеваниях, состо-
яниях, обострении хрониче-
ских заболеваний, представ-
ляющих угрозу жизни пациен-
та. Под неотложной подразу-
мевается та же помощь, но при 
отсутствии явных признаков 
угрозы жизни пациента.

Кроме этого, мы решили уз-
нать, при каких случаях ско-
рая помощь обязана сообщить 
о вызове в полицию. Нам рас-
сказали, что информирование 
органов внутренних дел о па-
циентах производится в слу-
чаях, если имеются достаточ-
ные основания полагать, что 
вред их здоровью причинён в 
результате противоправных 
действий, а также о больных, 
травмированных, малолет-
них и престарелых, которые не 
могут сообщить свои данные, 
о трупах, а также о лицах, до-
ставленных из общественных 
мест и организаций.

Отвечая на многочисленные 
вопросы читателей, сообща-
ем, что сотрудники скорой по-
мощи не обязаны надевать ба-
хилы в квартирах пациентов.

Если у вас возникли жалобы 
или замечания о работе ско-
рой помощи, обращение мож-
но направить на адрес элек-
тронной почты ТЦМК: tzmk.
lenobl@mail.ru. Также жители 
Ленинградской области могут 
позвонить по телефону кругло-
суточной горячей линии: 

8 (812) 679-60-04.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
станция скорой помощи

 в Сертолово.

Фото автора

ПО ПРИНЦИПУ ОПЕРАТИВНОСТИ
О РАБОТЕ СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНКУРС

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ЭКСКУРСИЯ

События. Факты. Комментарии

18 апреля участники семейного клуба «Счастливы вме-
сте!» посетили с экскурсией общественное учреждение 
«Пожарно-спасательная служба МО «Агалатовское сель-
ское поселение».

Доброволец пожарной команды Виталий Кузнецов (Кузьмич) 
разъяснил алгоритм действий при пожаре, подробно рассказал о 
порядке работы людей огненной профессии, об оснащении каж-
дого пожарного и обо всём, с чем приходится сталкиваться спа-
сателю на выезде.

Особое внимание Виталий Сергеевич уделил выжиганию сухой 
прошлогодней травы. Заядлый фотоохотник рассказал не только 
о том, что пал травы приводит к серьёзным пожарам, но и о том, 
как умирает в месте горения вся экосистема, которая ещё долгое 
время не сможет восстановиться.

Также опытный огнеборец поздравил сертоловчан с появлени-
ем в нашем городе пожарного депо. Раньше пожарным службам 
приходилось издалека добираться по вызову в Сертолово. Те-
перь же спасатели будут приезжать гораздо оперативнее. Торже-
ственное открытие состоится в ближайшее время, хотя уже сей-
час пождепо №100 города Сертолово функционирует в полном 
объёме.

После содержательной лекции ребята и взрослые получили 
возможность примерить экипировку укротителя огня и даже по-
пробовать сбить цель из пожарного рукава. 

Дети были в восторге. Все остались очень довольны этим вос-
кресным днём, проведённым интересно и с пользой.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: весёлая и полезная экскурсия.
Фото автора

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ 
ПРИМЕРИЛ КАСКУ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОДЕРЖАЛИ В РУКАХ НАСТОЯЩИЙ 

БРАНДСПОЙТ В ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

БЛАГОДАРНОСТЬ УЧАСТНИКОВ ЭКСКУРСИИ

Владимир ГАСЕНКО:
— Воскресная поездка в пожарную часть добровольной дру-

жины получилась очень интересной. И непонятно, что больше 
повлияло на общее настроение: ясный солнечный день, лек-
тор добровольной пожарной дружины Виталий Кузнецов или 
возможность прикоснуться к рабочей технике, выезжающей на 
пожар и спасение жизней.

Спасибо организаторам мероприятия, всему личному соста-
ву и Виталию Кузнецову за столь приятную и познавательную 
экскурсию.

Мария АЛЕВА:
— Огромное спасибо за суперпознавательную и душевную 

экскурсию. Дети в восторге, я узнала, как надо вести себя на 
пожаре, какие мои действия помогут пожарным быстрее при-
йти нам на помощь. Теперь я знаю, чему должна научить своих 
детей, чтобы они знали, как действовать в случае  опасности. 
Особая благодарность Владимиру Кузнецову (Кузьмичу). Бла-
годаря таким пожарным понимаешь, что наша безопасность в 
их профессиональных руках.

Евгения БОНДАРЕНКО:
— Большая благодарность организаторам и лектору за та-

кую интересную и познавательную экскурсию! Очень здорово 
и доступно для детей была донесена информация о такой важ-
ной профессии, как пожарный. Дети особенно оценили прак-
тику в меткости. Побольше бы таких увлекательных и содержа-
тельных мероприятий!

В минувшую пятницу ра-
ботодатели Всеволожского 
района пообщались с сер-
толовскими школьниками 
на онлайн-платформе. Про-
ведение ежегодной встречи 
в нашем городе обеспечи-
вают сотрудники Сертолов-
ского отдела Всеволожско-
го филиала ГКУ «Центр за-
нятости населения Ленин-
градской области» в рамках 
профориентационного про-
екта «Работай в России».

В ходе конференции свои 
предприятия презентовали 
специалисты ООО «ЛСР – Сте-
новые материалы», ООО «BALL 
Всеволожск», АО «БТК групп». 
Экскурсии с рассказом о ра-
боте прошли дистанционно во 
избежание распространения 

коронавирусной инфекции.
Многие ребята уже сейчас 

задумываются о своём буду-
щем месте работы. Знаком-
ство с предприятиями помо-
жет учащимся сориентиро-

ваться при выборе будущей 
профессии.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: онлайн-встреча.
Фото автора

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С РАБОТОДАТЕЛЕМ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПРИЗВАЛИ РАБОТАТЬ В РОДНОМ РЕГИОНЕ

17 апреля в актовом зале 
МОУ «Гимназия» проходил 
XXIV муниципальный конкурс 
«Восходящая звезда». Тема 
конкурса «Зажги свою звез-
ду!» в этом году была посвя-
щена 60-летию первого по-
лёта человека в космос. Фе-
стиваль собрал большое чис-
ло талантливых участников в 
возрасте от 7 до 17 лет.  

Сертоловчане представляли 
свои творческие номера в раз-
ных номинациях: хор, вокал, хо-
реография, театральное твор-
чество, художественное слово, 
инструментальная музыка, ори-
гинальный жанр, декоративно-
прикладное искусство, театр. 
В связи с эпидемиологической 
обстановкой участники и зрите-
ли были разделены на потоки. 

Тепло поприветствовал всех 
собравшихся глава МО Серто-
лово Сергей Коломыцев.

– Участники фестиваля уже 
являются победителями, пото-
му что прошли отборочный тур 
и стали конкурсантами.  Хочу 
пожелать всем талантам, кото-
рые выступят сегодня на сцене, 
удачи, веры в себя, достижения 
высоких результатов в творче-
стве и в жизни.

С приветственной речью так-
же выступила директор МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Марина Матусевич. Она отме-
тила, что популярность конкур-
са с каждым годом всё выше, 
о чём говорит растущее число 
участников.

Ведущая мероприятия Татья-
на Сапельник представила по-
чётных членов жюри. В него 
вошли член Российского танце-
вального союза, судья между-
народной категории, координа-
тор студенческой танцевальной 
лиги Аскар Исабаев; советский 
и российский артист, певец, 
композитор, поэт и музыкант, 
солист ВИА «Дружба» и вока-
лист рок-группы «Август» Па-
вел Колесник; журналист и поэт, 
автор и ведущая программ На-
талья Дроздова; «Женщина го-

да Всеволожского муниципаль-
ного района — 2018» и руково-
дитель клуба социальной адап-
тации «Гармония» Алла Шроль; 
главный специалист отдела 
МСУ администрации МО Серто-
лово Ирина Буравская. 

На протяжении семи часов, с 
11 до 18, жюри наслаждалось 
яркими номерами, каждый из 
которых был уникален.  Все они 
были оценены по достоинству, 
награждены кубками, грамота-
ми и подарками. 

Организаторы выража-
ют благодарность за помощь 
в организации и проведении 
мероприятия:

– директору МОУ «Гимназия» 
Валентину Модину и его заме-
стителю по воспитательной ра-
боте Александре Ивановой;

– руководителям творческих 
коллективов города;

– семейному клубу «Счастли-
вы вместе!» в лице руководите-
ля Марины Гасенко;

– волонтёрам клуба «Созвез-
дие» сертоловского центра об-
разования №2;

– Молодёжному совету МО 
Сертолово;

–  студии акробатики, цир-
ка и танца «Флик-ап» в ли-
це руководителя Александры 
Мустафиной;

– ТМ «Махеев» за предостав-
ление сладких призов;

– военнослужащим сертолов-
ского гарнизона.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ:
конкурсные выступления.

Фото автора 

КОГДА ЗВЁЗДЫ ЗАЖИГАЮТ
ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ ВЫСТУПИЛИ НА «ВОСХОДЯЩЕЙ ЗВЕЗДЕ»

ПОБЕДИТЕЛИ:
– в номинации «Декоратив-

но-прикладное искусство» – 
Алексей Попов, Ксения Ва-
сильева, Максим Сизов, кру-
жок «Легоконструи-рование» 
(МОБУ «СОШ «Сертоловский 
ЦО № 2»);

– в номинации «Хор» – 
хор «Весёлые нотки» (МОУ 
«Гимназия»);

– в номинации «Вокаль-
ный ансамбль» – ансамбль 
русской песни «Гостьюш-
ки», вокальный ансамбль 
воскресной школы «Серги-
евцы» храма преп. Сергия 
Радонежского;

– в номинации «Хореогра-
фия. Классический, эстрад-
ный танец» – хореографиче-
ские коллективы «Грация», 
«Вираж», «Школьные годы»;

– в номинации «Хореогра-
фия. Современный, спортив-
ный танец» – студия танцев 
«TANDEM», Мария Пичугина;

– в номинации «Вокал. Со-
ло» – Ева Заливахина, Алек-
сандра Капанадзе, Виктория 
Афанасьева;

– в номинации «Художе-
ственное слово» – Дарья 
Мартьянова, Никита Поли-
тов, Олеся Цветкова;

– в номинации «Театр» – 
театральная студия «Киндер 
Оскар»;

– в номинации «Оригиналь-
ный жанр» – Юлия Чистова;
– в номинации «Инстру-

ментальная музыка» – Луси-
не Арутюнян, Елизавета Соко-
ва, Ульяна Самедова Ульяна, 
Анна Камерзанова, Екатерина 
Камерзанова. 

ГРАН-ПРИ в номина-
ции «Хореография. Класси-
ческий, эстрадный танец» 
присудили студии танцев 
«TANDEM»;
в номинации «Инструмен-

тальная музыка» – Маркову Гле-
бу, Екатерине Калашниковой, 
Роману Гусейнову. 
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ПЛАНЕТА  ДЕТСТВО

СЕМЕЙНЫЙ  КЛУБ ШАХМАТЫ

КОСМОС ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙДЕТЕЙ
ЖЮРИ ОЦЕНИЛО БОЛЕЕ 300 РАБОТ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ

14 апреля были 
подведены итоги кон-
курса детских рисун-
ков «Мир глазами де-
тей» на тему «Земля 
– колыбель человече-
ства». В этом году он 
был посвящён 60-ле-
тию первого полёта 
человека в космос.

Мероприятие про-
шло при поддержке 
администрации горо-
да, совета депутатов 
и МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» в рамках 
муниципальной программы  «Молодое поколение 
МО Сертолово» на 2020-2024 годы.

Школьники и дети дошкольного возраста проя-
вили свои таланты в творческих номинациях: «Пер-
вый космонавт Земли», «Человек. Вселенная. Кос-
мос», «Земля в иллюминаторе», «Люди, шагнувшие 
к звёздам» и «Корабли будущего».

Организаторы не ограничивали фантазию юных 
конкурсантов. Дети использовали цветные каран-
даши, фломастеры, гуашь, акварель, пастель, ап-
пликацию и даже графический планшет.

В этом году в конкурсе участвовало более 300 
рисунков.  Жюри было впечатлено не только коли-
чеством представленных работ, но и мастерством 
многих конкурсантов.

«Мы получили невероятное эстетическое удо-
вольствие!»  –  признались члены комиссии.

В состав конкурсного жюри вошли: заместитель 
директора МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» Па-
вел Поляков, главный специалист по кадровой ра-
боте юридического отдела Мария Арзуманова, 
главный специалист юридического отдела Ирина 
Сосновская, главный специалист ОМСУ админи-
страции МО Сертолово Любовь Свеженцева.

Несмотря на эмоции конкурсной комиссии и раз-
нообразие детских рисунков, определение побе-

дителей происходило по строгим критериям. Оце-
нивалась глубина раскрытия темы конкурса, ори-
гинальность идеи, художественный уровень ра-
бот и соответствие творческого уровня возрасту 
автора.

Победители и участники, занявшие призовые 
места, будут награждены грамотами и подарочной 
продукцией.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ: 
рисунки участников;

 конкурсная комиссия за работой. 

Фото автора 

Каждый месяц приносит участникам шахматного клуба 
«Олимп» новые соревнования и победы. Тренер юных спорт-
сменов Лариса Фёдорова поделилась последними новостя-
ми из жизни клуба.

В начале месяца на базе клуба прошло первенство МО Сер-
толово по рапиду. Другое название этого формата игры – бы-
стрые шахматы. Шахматисты – люди изобретательные. После 
того введения контроля времени его тоже стали классифициро-
вать. В рапиде времени на партию даётся меньше, чем при его 
классическом контроле: более десяти минут и менее часа.

Соревнования в Сертолово проходили по формуле 10+5. За 
каждый сделанный ход к десяти минутам добавлялись пять се-
кунд. Также нельзя было допускать невозможные ходы. К ним 
относятся ход с нарушением траектории ходящей фигуры, пере-
прыгивание ферзём, ладьёй или слоном через свою или чужую 
фигуру, взятие собственной фигуры, оставление короля под ша-
хом при наличии возможности защиты от него и так далее. За 
второй сделанный невозможный ход игроку засчитывалось по-
ражение. Как видим, при быстрой игре шахматистам приходит-
ся проявлять ещё больше смекалки.

Всего в первенстве по рапиду приняли участие 18 шахмати-
стов. Завершились соревнования следующими результатами:

1 место в общем зачёте с результатом 10,5 из 11 занял Артём 
Колесняк;

2 место в общем зачёте – Леонид Стрекаловский;
3 место в общем зачёте – Константин Смолко;
1 место среди детей 2011 года рождения занял Егор Коцур;
1 место среди детей 2012 года рождения – Игорь Смолко.
14 апреля сертоловчан ждала увлекательная встреча с между-

народным гроссмейстером Владимиром Епишиным – секундан-
том и тренером Анатолия Карпова. Гость подарил мастер-класс, 
в ходе которого рассказал про типовые позиции матча, клю-
чевые ошибки, секреты успеха, технику подготовки к партиям, 
анализ партий на примере матчей «Карпов – Каспаров». Юные 
шахматисты внимательно слушали то, о чём не прочтёшь ни в 
одной книге.

В настоящее время наши спортсмены готовятся к первенству 
России по шахматам среди детей 2013-2016 годов рождения. 
Соревнования пройдут в конце мая в Костроме. Общее руковод-
ство организацией соревнований осуществляет Министерство 
спорта Российской Федерации.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: жаркие баталии за шахматной доской.
Фото из архива клуба «Олимп»

ПЕРВЕНСТВО ПО РАПИДУ 
ПРИНЕСЛО НОВЫЕ ПОБЕДЫ

ЗА ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ –
МАСТЕР-КЛАСС ОТ ГРОССМЕЙСТЕРА

Марина Гасенко, руково-
дитель клуба семьи Серто-
лово «Счастливы вместе!», 
рассказала нашему кор-
респонденту о новостях из 
жизни взрослых и малень-
ких участников клуба.

Мастер-классы для детей и 
их родителей проводятся по 
средам и четвергам. Вазочки 
в технике декупаж, объёмные 
аппликации из бумаги, шитьё 
ракет из фетра, поделки на те-
му космоса – вот сколько инте-
ресных тем было предложено 
ребятам на прошедших весен-
них занятиях.

18 апреля дети вместе с ро-
дителями съездили на экскур-
сию в пожарную часть в Агала-
тово. Её сотрудники напомни-
ли про действия при пожаре и 
задымлении, а также нагляд-
но рассказали о своей работе. 
(Подробнее об экскурсии чи-
тайте на стр. 5).

– Планы на апрель у нас 
большие, – говорит руководи-
тель клуба. – В последние вы-
ходные месяца шесть семей 
поедут на ежегодный турслёт 
в Лосево. Его тема в этот раз 
посвящена Году чистой воды 
в Ленинградской области. Ко-
манды уже готовят снаряже-
ние, работают над творчески-
ми номерами. 

В мае запланирован тради-
ционный областной конкурс 
«Дружная семья». Сейчас про-
ходит отборочный тур.

Близится всероссийский он-
лайн-конкурс «Семья года», в 
котором смогут принять уча-
стие все желающие. Положе-
ние о конкурсе будет опуб-
ликовано в группе «Клуб Се-
мьи Сертолово «Счастливы 
вместе!» в социальной сети 
«ВКонтакте».

Очень скоро будем гото-
виться к Пасхе. Со взрослы-
ми планируем сделать празд-

ничную композицию на стол. 
Все желающие могут посетить 
этот замечательный мастер-
класс рукодельницы Татьяны 
Шевелёвой.

Марина Гасенко, как актив-
ный житель нашего города, 
принимает участие в различ-
ных культурных мероприяти-
ях. 17 апреля руководитель се-
мейного клуба помогала орга-
низаторам в проведении муни-
ципального конкурса «Восхо-
дящая звезда — 2021». 

Приглашаем творческих лю-
дей нашего города присоеди-
ниться к семейному клубу и 
участвовать в интересных со-
бытиях Сертолово! Клуб Се-
мьи Сертолово «Счастли-
вы вместе!» (https://vk.com/
clubsemysertolovo) открыт для 
общения и полезного досуга. 

Анна ГАПИЧ
НА СНИМКЕ: на занятии.

Фото из архива клуба

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
НА ВЕСЕННИХ ВСТРЕЧАХ
СЕРТОЛОВЧАН ЖДУТ ИНТЕРЕСНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ, 

ТУРСЛЁТ, НОВЫЕ КОНКУРСЫ

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
СООБЩАЕТ

9 апреля из-за аварии на 
инженерных сетях отключи-
ли горячую воду и отопление 
в доме № 13 на улице Мо-
лодцова. Поломку устранили 
оперативно. 

12 апреля вечером про-
изошло ДТП на пересечении 
Выборгского шоссе и ули-
цы Ларина. Один из легко-
вых автомобилей вследствие 
столк-новения врезался в 
дорожное ограждение. Вто-
рая машина встала поперёк 
дороги, перекрыв движение. 
Долгое время объезд был 

возможен только по встреч-
ной полосе.

16 апреля в микрорайоне 
Чёрная Речка устраняли по-
следствия прорыва на сети 
газоснабжения. Из-за ава-
рии 17 домов, в которых жи-
вёт порядка 150 человек, 
остались без газа, отопле-
ния и горячей воды. Всю ночь 
специалисты работали над 
устранением последствий 
аварии. К утру газоснабже-
ние было восстановлено, на 
следующий день в домах по-
явилась горячая вода и чер-
нореченцы вернулись к обыч-
ной жизни. 

В тот же день в микрорайо-

не произошло возгорание му-
сора на территории 50 кв. м.

19 апреля отсутствовало 
отопление в доме №7/1 на 
улице Центральной из-за ава-
рии, произошедшей ночью. 
Устранение неполадок и ре-
монтные работы начались с 
раннего утра.

В тот же день около 17 ча-
сов произошло ДТП с участи-
ем двух автомобилей на пере-
крёстке Выборгского шоссе и 
улицы Дмитрия Кожемякина. 
На месте происшествия ра-
ботали сотрудники ГИБДД и 
эвакуатор.

Рубрику ведёт
 Анна СЕРДЮК
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

С верой в сердце

КОНСТРУКТИВНО

ТРАДИЦИЯ

24 апреля
(суббота) 10:00

18:00

Лазарева Суббота. Великий пост.
Литургия
Всенощное бдение. Исповедь.

25 апреля
(воскресенье)

10:00

Неделя 6-я ваий, цветоносная, Вербное воскресе-
нье. Вход Господень в Иерусалим.
Страстная седмица
Литургия

29 апреля
(четверг)

10.00

18:00

Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери
Литургия
Великий Пяток. 
Воспоминание Святых спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа

30 апреля
(пятница)

10:00
15:00
17:00

Последование часов Великого Пятка.
Вечерня с изнесением Святой Плащаницы.
Утреня с чином погребения Святой Плащаницы.

23 апреля 
(пятница)

8:30

17:00

Мчч. Терентия, Помпия и иже с ними.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров.
Утреня с Великим славословием. 1-й час. 
Исповедь.

24 апреля
(суббота)

8:20
8:30

17:00

Лазарева Суббота. Воскрешение прав. Лазаря.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

25 апреля
(воскресенье) 7:00

9:00
10:00

Неделя 6-я ваий (цветоносная, Вербное воскресе-
нье). Вход Господень в Иерусалим.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.

28 апреля 
(среда)

8:30

18:30

Великая Среда.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня с 
Литургией Преждеосвященных Даров.
Таинство Елеосвящения (Соборование).

29 апреля
(четверг)

8:30

17:00

Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Божественной 
Литургией.
Утреня Великого Пятка с чтением 12 Евангелий 
Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

30 апреля 
(пятница)

8:30
15:00

17:00

Великий Пяток. Воспоминание Святых спаситель-
ных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Царские Часы. Изобразительны.
Вечерня Великого Пятка с выносом Святой 
Плащаницы.
Утреня Великой Субботы. Чин погребения Святой 
Плащаницы.

– Позвольте от лица совета 
депутатов и администрации на-
шего муниципального образо-
вания поприветствовать вас и 
поблагодарить за выбор в поль-
зу здорового образа жизни, – 
обратился к участникам сорев-
нований глава МО Сертолово 
Сергей Коломыцев. – Своей ак-
тивной жизненной позицией вы 
вдохновляете, прежде всего, 
молодое поколение. Я уверен, 
что спартакиада пройдёт на вы-
соком организационном уров-
не. Пусть победит сильнейший.

Затем слово было предостав-
лено начальнику отдела физи-
ческой культуры и спорта ад-
министрации Всеволожского 
района Екатерине Ларионовой, 
директору МАУ «Всеволожский 
центр физической культуры и 
спорта» Владимиру Гайдукову. 
Также на церемонии открытия 
спартакиады присутствовала 
директор МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Марина Матусе-
вич. Перед началом соревнова-

ний тренер-преподаватель по 
аэробике структурного подраз-
деления «Норус» Всеволожской 
спортивной школы олимпий-
ского резерва Ольга Макаревич 
провела с командами коллек-
тивную зарядку.

Участниками спартакиады 
стали 10 команд Всеволожско-
го района. Наш город предста-
вила команда «Старожилы» под 
руководством тренера секций 
«Спектра» по лыжным гонкам и 
скандинавской ходьбе Николая 
Филёва.

Программа мероприятия 
включала в себя соревнова-
ния по шахматам, настольному 
теннису, бочче, скандинавской 
ходьбе и сдачу нормативов ГТО 
(отжимания, наклоны корпуса и 
упражнение на мышцы брюш-
ного пресса).

Победители и призёры на-
граждались кубками, медаля-
ми и грамотами отдела физиче-
ской культуры, спорта, туризма 
и молодёжной политики адми-
нистрации Всеволожского рай-
она. В общем зачёте команду 
МО Сертолово отметили за уча-
стие. 2-е место в соревновани-
ях по скандинавской ходьбе за-
нял Николай Филёв. 2-е место в 
соревнованиях по нормам ГТО 
с результатом 230 баллов за-
нял Юрий Панютин. 3-е место в 
соревнованиях по настольному 
теннису заняла Татьяна Минако-
ва. Поздравляем сертоловчан!

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
«скандинавы» на дистанции;
соревнование шахматистов.

Фото автора

«СТАРОЖИЛЫ» СЕРТОЛОВО 
НА РАЙОННОЙ СПАРТАКИАДЕ

СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

16 апреля в Сертолово 
прошла 5-я традиционная 
спартакиада для пенсионе-
ров МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленин-
градской области. Данное 
мероприятие проводится в 
нашем городе уже не в пер-
вый раз. Его организатора-
ми является отдел физиче-
ской культуры, спорта, ту-
ризма и молодёжной поли-
тики районной администра-
ции при поддержке совета 
депутатов и администрации 
МО Сертолово.

ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ - 
Âõîä Ãîñïîäåíü â Èåðóñàëèì

Что же произошло тогда недалеко от Иерусалима? Народ тор-
жественно встречал Спасителя, идущего в качестве паломника в 
Иерусалим, зная Его силу, ведь Он воскресил из мёртвых Лазаря. 
Кто же ещё может осуществить все желания и чаяния людей? Ес-
ли главное чаяние израильского народа — это освобождение от 
римлян, то кто ещё может дать долгожданную свободу? Кто мо-
жет стать справедливым, мудрым, сильным, непобедимым ца-
рём, если не Тот, Кто силой Своей воскресил умершего? И пото-
му народ в восторге встречает Спасителя и кричит: «Осанна Сыну 
Давидову! Да здравствует Сын Давидов!». 

В этом и заключается трагизм евангельского события, поло-
женного в основу сегодняшнего празднования. Господь никак не 
откликается на эти приветствия — видимо, глубокой скорбью бы-
ло охвачено Его сердце. Он не мог не видеть, что миссия Его не 
понята, слова Его не приняты и даже чудо воскрешения Лазаря 
не привело к тому, к чему должно было бы привести, ибо Христос 
не принимал на себя никаких обязательств по освобождению от 
римской оккупации и не давал никаких рекомендаций по устрое-
нию общественной жизни. Его слово было обращено в совсем 
иную сторону, в иную плоскость. Это слово несло в себе величай-
шее по своему значению для всех народов, для всех стран и для 
всех поколений свидетельство о Божией правде, растворённой 
в реальных заповедях, первая из которых: «возлюби Господа Бо-
га твоего», и вторая, подобная ей: «возлюби ближнего, как само-
го себя». Чтобы эти заповеди отобразились в умах, в сердцах, в 
жизни людей, Господь проповедовал, творил чудеса, в том числе 
воскресил Лазаря. Но всё будто бы оказалось ненужным. Люди 
отвергли самое главное, с чем пришёл Спаситель. Вот почему так 
быстро они отвернулись от Него, увидев, что Он никакой силой 
— ни внешней, ни внутренней — не отражает нападки тех, кто ре-
шил взять Его под стражу, а затем мучить и распять. 

Мы празднуем великий праздник Входа Господня в Иерусалим, 
солидаризируясь не с теми, кто кричал «Осанна!», но со святыми 
апостолами, которые шли в молчании, окружая Спасителя, при-
нимая всем сердцем, всем разумом, всею силою своею то, что 
совершил Христос ради спасения мира. Пусть наш взор устрем-
ляется в вечность — туда, где, победив диавола на кресте, в сла-
ве Отца Своего торжествует Тот, Кто смиренно входил, не поня-
тый людьми, в Иерусалим. И верим, что устремляясь к Христу, 
во славе пребывающему, мы способны изменять свою жизнь и 
жизнь окружающего нас мира.

В пятницу, 16 апреля, в ка-
бинете главного врача ГБУЗ 
ЛО «Сертоловская город-
ская больница» Арутюна Фе-
ликсовича Арутюняна про-
шла встреча с членами Со-
вета ветеранов.

Разговор состоялся по иници-
ативе руководителя Сертолов-
ского больнично-поликлини-
ческого комплекса после пись-
менного обращения членов ве-
теранской организации, в кото-
ром были высказаны замечания 
по поводу недочётов в органи-
зации работы медицинского уч-
реждения. Эти замечания лично 
или по телефону высказывали 
люди старшего поколения, об-
ращаясь в Совет ветеранов.

Перед началом встречи за-
меститель главного врача по 
клинико-экспертной работе 
Людмила Александровна Го-
лубина провела для гостей не-
большую экскурсию по отделе-
ниям больницы и познакомила 
с её новыми возможностями. 

Во встрече участвовали ве-
дущие специалисты больнич-
но-поликлинического ком-
плекса, которые отвечали на 
вопросы активисток Совета.

Арутюн Феликсович от ду-
ши поблагодарил ветеранов 
за встречу и предложил встре-

чаться регулярно, выразив на-
дежду, что это поможет вла-
деть реальной ситуацией и со-
вместными усилиями сделать 
работу сертоловской больни-
цы более эффективной. 

Особое внимание было уде-
лено участникам Великой Оте-
чественной войны, которых в 
городе осталось всего десять 
человек. Для обеспечения их 
оперативной медицинской по-
мощью и решения всех во-
просов, связанных с их здоро-
вьем, Арутюн Феликсович дал 
свой личный телефон и разре-
шил обращаться к нему за по-
мощью в любое время.

– Эти люди заслужили осо-
бого к ним отношения, — с ува-
жением сказал он.

Напоследок главврач с гор-
достью показал отделение 
эндоскопии, которое начнёт 
функционировать сразу после 
Дня Победы.

Ветераны остались доволь-
ны результатами встречи и 
тем вниманием, с которым их 
выслушали.

Наш корр.

НА СНИМКЕ: Арутюн 
Арутюнян с ветеранами.

Фото из архива 
Совета ветеранов

Арутюн
Арутюнян: 

«ГОТОВ К ОТКРЫТОМУ 
И ЧЕСТНОМУ ДИАЛОГУ, 

ЧТОБЫ ДО НАСЕЛЕНИЯ ДОХОДИЛА ТОЛЬКО 
ПРАВДИВАЯ ИНФОРМАЦИЯ»
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ИНТЕРВЬЮ  ПО  ПОВОДУ

Фатима
Цораева: «СЛЕДОВАТЕЛЬ-ЖЕНЩИНА

Благодаря профессионализму старшего 
следователя СУ УМВД России по Всеволож-
скому району Ленобласти капитану юсти-
ции Фатиме Цораевой была поставлена точ-
ка в непростом деле, касающемся ДТП, в 
котором пострадал юный сертоловчанин. 
10 марта виновнику был вынесен обвини-
тельный приговор. Наш корреспондент по-
общался со следователем, которому очень 
благодарны жители нашего города, следив-
шие за ходом дела и переживавшие за по-
страдавших земляков.

– Фатима Олеговна, расскажите, пожа-
луйста, о Вашем профессиональном пути. 
Что повлияло на выбор специальности? С 
чего началась Ваша карьера?

– Я являюсь сотрудником полиции с 2009 
года. В настоящий момент работаю в долж-
ности старшего следователя Следственного 
управления УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области.

С выбором профессии определилась ещё 
в школьном возрасте, тогда захотелось ра-
ботать в органах внутренних дел Российской 
Федерации. Считаю, что эта профессия важ-
на для общества наряду с такими, как вра-
чи, военные, спасатели. Ведь куда гражданин 
обращается в первую очередь, когда в отно-
шении него совершаются противоправные 
действия? Конечно же, в полицию. 

Путь в профессию начался с поступления в 
Санкт-Петербургский университет МВД Рос-
сии. В 2014 году окончила его с красным ди-
пломом, после чего по распределению попа-
ла на службу в СУ УМВД России по Всеволож-
скому району Ленобласти, где и работаю по 
настоящий момент.

– На Ваш взгляд, есть ли какие-то преи-
мущества у следователя-женщины? Каки-
ми качествами она должна обладать?

– Таких преимуществ нет. Следователь-
женщина несёт службу наравне с мужчинами, 
и спрос с неё соответствующий. Кроме то-
го, ей необходимо, на мой взгляд, стараться 
быть на голову выше мужчин. Ведь все дума-
ют, что мы, женщины, – слабый пол, которому 
не место в полиции. Но я с этим категориче-
ски не согласна. 

Сотрудница полиции, конечно, в первую 
очередь должна добросовестно выполнять 
свои служебные обязанности, но при этом не 
забывать, что она женщина – иметь опрятный 
внешний вид, хорошие манеры и коммуника-
тивные навыки.

– Насколько соответствуют действи-
тельности образ следователя-женщины в 
телевизионных сериалах и фильмах?

– На мой взгляд, экранные образы жен-
щин моей профессии минимально прибли-
жены к действительности. В жизни условия 
работы следователя намного сложнее: боль-

шой объём общей нагрузки, бумажной ра-
боты, а также уголовных дел, находящихся в 
производстве.

– Может ли простой обыватель по каким-
то внешним признакам определить воз-
можного преступника?

– Всё зависит от вида преступления. На-
пример, лица, участвующие в имущественных 
преступлениях (кражах, грабежах, разбоях), 
чаще всего совершают их с целью получе-
ния материальной выгоды.  Значит, их соци-
альное положение ниже среднего. Чаще все-
го такие люди имеют неопрятный внешний 
вид, не имеют постоянного места жительства 
и нигде не работают. По таким же критериям 
можно определить лицо, совершающее пре-
ступление в сфере незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ. 
Определить типичные внешние признаки че-
ловека, совершившего более тяжкое престу-
пление (убийство, изнасилование и т.д.), до-
статочно сложно.

– Как подозреваемые реагируют, когда 
видят, что следователь – женщина?

– В основном все реагируют спокойно. 
Правда, иногда кажется, что подозреваемые 
думают, что если следователь женщина, то 
отношение к ним будет более мягким и ло-
яльным, но это совсем не так. В своей рабо-
те я, в первую очередь, придерживаюсь прин-
ципов законности и, конечно, уважения к лич-
ности каждого из участников уголовного про-
цесса, независимо от того, кто это – потер-
певший или подозреваемый.

– Мешает ли сострадание Вашей рабо-
те? Как Вы с ним справляетесь?

– Как я уже сказала, в работе для меня 
главное соблюдать нормы закона, поэтому 
чувства не должны влиять на принимаемые 
решения. Основным направлением моей 
деятельности является расследование пре-
ступлений в сфере безопасности дорожно-
го движения. Бывают случаи, когда в ДТП 
погибают люди, в том числе и дети. В таких 
ситуациях, конечно, невозможно оставать-
ся равнодушной. Я всегда стараюсь ока-
зать поддержку родственникам погибших, 
найти нужные слова в этот тяжёлый для них 
момент.

– Расскажите, пожалуйста, о самом 
сложном и интересном случае в вашей 
практике.

– Несколько лет назад я расследовала до-
рожно-транспортное происшествие с участи-
ем рейсового автобуса и двух легковых ав-
томобилей, в ходе которого пострадало не-
сколько людей.

Виновником данного происшествия был 
водитель одной из машин, который признал 
свою вину. На протяжении нескольких меся-
цев продолжалось расследование, и в какой-
то момент стало понятно, что виновен был со-
вершенно не тот человек. Он взял на себя ви-
ну за родственника, который после произо-
шедшего скрылся с места ДТП. 

Мы совместно с сотрудниками уголовного 
розыска проделали кропотливую работу по 
установлению личности и местонахождения 
виновного, который в конечном итоге был за-
держан, его вина была полностью доказана.

– Остаётся ли время на личную жизнь? 
Как Вы отдыхаете после работы?

– Свободного времени, конечно, не так мно-
го, но оно всё-таки есть. Главный отдых — воз-
можность побыть со своей семьёй, в том чис-
ле с прекрасной дочкой, которой недавно ис-
полнилось два года. Проводить с ней вре-
мя, гулять, смотреть, как она растёт и учится 
чему-то новому – это самое большое счастье 
в моей жизни.

– Есть ли у Вас пожелания сертоловчанам?
– В сложных условиях, связанных с панде-

мией, в первую очередь хотелось бы поже-
лать здоровья и всегда сохранять позитивный 
настрой. Ну и, конечно, хотелось бы поже-
лать быть внимательнее на дорогах, соблю-
дать Правила дорожного движения, при этом 
неважно, кем вы являетесь – водителем или 
пешеходом.

Фото предоставлено
собеседницей

ОСОБЕННОСТЯМИ СВОЕЙ РАБОТЫ ПОДЕЛИЛАСЬ СОТРУДНИК 
СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

НЕСЁТ СЛУЖБУ НАРАВНЕ С МУЖЧИНАМИ»

ЗНАЙ  НАШИХ!

В феврале этого года одиннадцатиклассница сертолов-
ского центра образования №2 Джамила Джалилова прошла 
в полуфинал, а затем и в финал гуманитарной телевизион-
ной олимпиады школьников «Умницы и умники» на «Первом 
канале».  2 апреля Джамила стала победительницей  фина-
ла! Наш корреспондент побеседовал с эрудиткой и узнал 
секреты такого ошеломительного успеха.

В этом году команда Ленинградской области впервые приняла 
участие в интеллектуальном соревновании и познакомилась с бес-
сменным ведущим Юрием Вяземским. В состав команды вошли 
три ученицы, и только одна из них прошла в финал – сертоловчанка 
Джамила Джалилова, которая благодаря трудолюбию и большой 
эрудиции заняла первое место. Эта победа позволит одиннадца-
тикласснице поступить в МГИМО без сдачи вступительных испы-
таний либо в любой вуз России на льготных условиях. 

– Джамила, расскажите, пожалуйста, каким был Ваш пер-
вый шаг? Как Вы готовились к олимпиаде и телеэфиру?

– Всё началось с регионального отбора весной 2020 года. Мне 
удалось пройти все 4 этапа и получить право продолжить участие 
уже на всероссийском уровне, в Москве. Сначала был четверть-
финал, следующая ступень – полуфинал, и завершилось всё фи-
налом, проходившим 2 апреля 2021 года. За месяц до каждого 
этапа мы получали тему соревнования, и в течение отведённо-
го времени я читала всевозможную литературу: научные статьи, 
биографии, мемуары и другие источники по данной теме.

– Как решение участвовать в этой олимпиаде повлияло на 
Вашу жизнь?

– Вступив на этот путь, я почувствовала большую ответствен-
ность и пребывала в ожидании невероятного приключения. Каж-
дый этап был непростым, но очень интересным испытанием. Я 
получила бесценный опыт и много ярких впечатлений.

– Сложно ли было справиться с волнением?
– Участие в таком масштабном мероприятии не могло не вызы-

вать сильных эмоций, поэтому волнение, безусловно, было силь-
ным. Но как только начиналась съёмка, чувства отступали на вто-
рой план, потому что было важно полностью сконцентрировать-
ся на вопросах. В самом начале пути я волновалось меньше, чем 
в конце, это могу сказать совершенно точно. В далёком ноябре 
2020 года (четвертьфинал) меня занимало, выпадет ли мне про-
читанное, как я буду выбирать вопрос из трёх позиций. 

Первый выход запомнился очень хорошо: впервые я видела 
вблизи съёмки телепередачи, была их частью. Финальная игра 
оказалась напряжённой и спокойной одновременно: это был не-
вероятно ответственный момент, но всё вокруг было уже хорошо 
знакомым, даже родным.

– Как получалось совмещать школу и напряжённую подго-
товку к финальным играм?

– Я действительно старалась готовиться и к экзаменам, и к «Ум-
ницам и умникам» одновременно. Признаюсь, это было непро-
сто, но я рада, что параллельно занималась экзаменами, потому 
что сдавать их необходимо в любом случае.

– Будете ли Вы поступать в МГИМО?
– Чем ближе к поступлению, тем больше разных мыслей, поэто-

му сейчас не берусь утверждать. Но никаких препятствий для по-
ступления в МГИМО нет, и это очень радует.

– С чем планируете связать свою деятельность после 
окончания вуза?

– После окончания бакалавриата вижу себя в консалтинге, а 
впоследствии – предпринимателем. При этом надеюсь много пу-
тешествовать и постоянно расширять собственные горизонты.

– Какой совет Вы можете дать ребятам, которые хотят уча-
ствовать в олимпиаде «Умницы и умники»?

– Верьте в собственные силы и никогда не сдавайтесь, потому 
что каждый из нас способен на больше, чем кажется! При этом 
важно помнить, что олимпиада – это лишь один из многих жиз-
ненных этапов, поэтому уже само участие – невероятный опыт, 
который бесценен вне зависимости от результата.

Фото из открытых источников

УМНИЦА 
ДЖАМИЛА ДЖАЛИЛОВА
ЮНАЯ СЕРТОЛОВЧАНКА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ 

ТЕЛЕОЛИМПИАДЫ

Полосу подготовила Яна КУЗНЕЦОВА
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Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2021 г.                 № 242  г. Сертолово

О мерах по обеспечению пожарной безопасности
 на территории МО Сертолово

 в весенне-летний  пожароопасный период 2021 года

В соответствии с Федеральным законом № 131- ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»,  Федеральным зако-
ном № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасно-
сти», Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 года 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2007 года № 417 «Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в лесах», Постановлением Прави-
тельства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожар-
ном режиме», Постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 12.12.2006 года № 336 «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Ленинградской об-
ласти», Уставом МО Сертолово, в целях обеспечения в ве-
сенне-летний пожароопасный период 2021 года на терри-
тории МО Сертолово пожарной безопасности, снижения 
количества пожаров и ограничения их последствий, пред-
упреждения лесных и торфяных пожаров, администрация 
МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожар-

ной безопасности на территории МО Сертолово в весенне-
летний пожароопасный период 2021 года согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреж-
дений, организаций всех форм собственности, садовод-
ческих и дачных некоммерческих объединений, гаражных 
кооперативов, управляющих компаний и товариществ соб-
ственников жилья принять меры по обеспечению пожарной 
безопасности на подведомственных территориях в соот-
ветствии с пунктами 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19 Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности на территории МО Сертолово в весенне-летний по-
жароопасный период 2021 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово и в информа-
ционно-коммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2021 г.  № 243  г. Сертолово

О внесении изменений в состав комиссии
 по делам несовершеннолетних и защите их прав 

на территории МО Сертолово

В соответствии с областным законом Ленинградской 
области от 29.12.2005 г. № 125-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений», Областным законом Ленинградской 
области от 29.12.2005 г. № 126-оз «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  в Ленинградской 
области», Уставом МО Сертолово, в целях реализации по-
ложений Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», в связи с орга-
низационно-штатными мероприятиями, проводимыми ад-
министрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
и в целях координации на территории МО Сертолово де-
ятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовер-
шеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, социально-педа-
гогической реабилитации несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении, выявлению и пре-
сечению случаев вовлечения несовершеннолетних в со-
вершение преступлений и антиобщественных действий, 
администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администра-

ции МО Сертолово от 28.12.2018 г № 525 «О комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав на террито-
рии МО Сертолово» следующие изменения:

- исключить из состава членов комиссии Лушину Ири-
ну Михайловну – заместителя директора по воспитатель-
ной работе МОБУ «СОШ Сертоловский центр образования 
№ 2» и Галяева Сергея Григорьевича руководителя  Ленин-
градского областного государственного казенного учреж-
дения «Центр социальной защиты населения» филиала во 
Всеволожском районе;

- включить в состав членов комиссии Алтынникову Оль-
гу Германовну, заместителя директора по воспитательной 
работе МОБУ «СОШ Сертоловский центр образования № 
2», и Серову Анастасию Владимировну, и.о. директора Ле-
нинградского областного государственного казенного уч-
реждения «Центр социальной защиты населения» филиа-
ла во Всеволожском районе. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования (обнародования) в газете «Петербургский ру-
беж» и подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации МО Сертолово в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2021 г.  № 244  г. Сертолово

О внесении изменений и дополнений 
в Перечень должностей муниципальной службы

 в администрации МО Сертолово,  при замещении
 которых муниципальные служащие 

МО Сертолово обязаны предоставлять сведения
 о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного  характера,
 а также сведения  о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах  
имущественного характера  своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,  областным законом Ленин-
градской области от 11.03.2008 г. №14-оз «О правовом ре-
гулировании муниципальной службы в Ленинградской об-
ласти», Указом Президента РФ от 18.05.2009 №557 «Об 
утверждении перечня должностей федеральной государ-
ственной службы, при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,  
Уставом МО Сертолово, решением совета депутатов МО 
Сертолово от 23.09.2009 г. №69 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальной службе МО Сертолово», решением 
совета депутатов МО Сертолово от 20.12.2012 г. №60 «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной служ-
бы в МО Сертолово при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны предоставлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей» (в редакции решений совета депутатов от 25.02.2014 
г. №4, от 28.03.2017 г. №14), и с целью приведения в соот-
ветствие с решением совета депутатов МО Сертолово от 
26.01.2021 г. №1 «О внесении изменений в структуру адми-
нистрации муниципального образования Сертолово Все-
воложского муниципального района Ленинградской обла-
сти», администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень должностей муниципальной служ-

бы в администрации МО Сертолово, при замещении ко-
торых муниципальные служащие МО Сертолово обяза-
ны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный поста-
новлением администрации МО Сертолово от 14.03.2013 г. 
№88  (в редакции постановлений администрации МО Сер-
толово от 23.04.2013 г. №146, от 19.03.2014 г. №101, от 
5.04.2017г. №115) (далее — Перечень), следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. в пункте 6 Перечня слова «Начальник отдела» заме-
нить на «Председатель комитета»;

1.2. в пункте 10 Перечня  слова «1 шт.ед.» заменить на 2 
шт.ед.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2021 г.         № 245             г. Сертолово

О внесении изменений в Порядок предоставления
 субсидии из бюджета МО Сертолово 

на финансовое обеспечение (возмещение)  затрат,
 связанных с организацией и проведением

 работ по устранению  последствий 
чрезвычайных происшествий 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации,  Федеральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
г. №1492 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в фор-
ме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом МО Серто-
лово, Положением об администрации МО Сертолово, ут-
вержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 
27.06.2011 г. № 33, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предостав-

ления субсидии из бюджета МО Сертолово на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с организа-
цией и проведением  работ по устранению последствий 
чрезвычайных происшествий, утвержденный постановле-
ние администрации МО Сертолово от 02.02.2021 г. № 41 
(далее – Порядок):

1.1. в пункте 1.3. Порядка после слова «чрезвычайных» 
добавить слово «происшествий»;

1.2. пункт 1.5. Порядка изложить в новой редакции:
«1.5. Категории получателей субсидии (далее – Получа-

тели субсидии):
- юридические лица, независимо от организационно-

правовой формы: управляющие организации, товарище-

ства собственников жилья, жилищные кооперативы, иные 
специализированные потребительские кооперативы, ока-
зывающие услуги по управлению многоквартирным домом, 
оказывающие услуги и выполняющие работы по надлежа-
щему содержанию и ремонту общего имущества в МКД, в 
котором произошло чрезвычайное происшествие;

- юридические лица, независимо от организационно-
правовой формы: управляющие организации, товарище-
ства собственников жилья, жилищные кооперативы, иные 
специализированные потребительские кооперативы, ока-
зывающие услуги по управлению многоквартирным домом, 
которые в соответствии с правовым актом администрации 
МО Сертолово оказывают содействие (выполняют работы) 
по ликвидации чрезвычайного происшествия.».

1.3. пункт 1.2. Приложения № 3 к Порядку изложить в но-
вой редакции:

«1.2. В соответствии с настоящим Соглашением Сторо-
на 1 осуществляет финансовое обеспечение (возмещение) 
Стороне 2 затрат, связанных с организацией и проведени-
ем  работ по устранению последствий чрезвычайных про-
исшествий в размере ________________ (сумма цифрами и 
прописью) рублей ___ копеек.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования (обнародования) на официаль-
ном сайте администрации МО Сертолово в телекоммуника-
ционной сети Интернет и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2021 г.                 № 247   г. Сертолово

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
 муниципального образования Сертолово
 Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области 
за 1 квартал 2021 г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2  Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, Положением «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», ут-
вержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 
3.07.2012 г. № 27, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 1 квартал 2021 года:

1.1. по доходам (приложение № 1);
1.2. по расходам (приложение № 2);
1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета 

(приложение № 3).
2. Утвердить отчет по финансированию муниципальных 

программ МО Сертолово за 1 квартал 2021 года (приложе-
ние № 4).

3. Утвердить отчет о расходовании средств резервного 
фонда администрации МО Сертолово за 1 квартал 2021 года 
(приложение № 5).

4.  Принять к сведению информацию о численности и 
оплате труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления и работников муниципальных учреждений 
МО Сертолово за 1 квартал 2021 года (приложение № 6).

6. Направить отчет об исполнении местного бюджета в со-
вет депутатов МО Сертолово.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово (http://mosertolovo.ru/).

8. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по финансам и экономи-
ке – председателя комитета финансов и экономики админи-
страции МО Сертолово.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации МО Сертолово (http://mosertolovo.ru/).

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах исполнения бюджета

муниципального образования Сертолово
 Всеволожского муниципального района

Ленинградской области 
за 1 квартал 2021 года

1. Исполнение бюджета муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – МО 
Сертолово): 

В местный бюджет за 1 квартал 2021 год посту-
пило доходов в объёме 88 364,7 тыс. рублей, в том 
числе налоговых и неналоговых доходов – 39 709,2 
тыс. рублей.

Расходная часть бюджета МО Сертолово за 1 
квартал 2021 года исполнена в сумме 61 017,7 
тыс. рублей. 

Результат исполнения  бюджета МО Сертолово 
за 1 квартал 2021 года – профицит бюджета в раз-
мере 27 347,0 тыс. рублей.

2. Численность муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления – 33 человека, в том 
числе 5 человек, исполняющих переданные МО 
Сертолово полномочия бюджетов других уровней. 
Фактические расходы на заработную плату за счет 
средств бюджетов всех уровней составили 6 381,5 
тыс. рублей.

Численность работников муниципальных уч-
реждений – 64 человека. Фактические расходы 
на заработную плату за отчетный период за счет 
средств местного бюджета составили 10 388,1 
тыс. рублей.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
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В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ РФ К  СВЕДЕНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ

483 881,83 рубля
Для семей с одним ре-

бёнком, рождённым или 
усыновлённым с 2020 го-
да. + 155 550 рублей, ес-
ли в семье появится вто-
рой ребёнок.

483 881,83 рубля
Для семей с двумя 

детьми, рождёнными 
или усыновлёнными с 
2007 по 2019 год, а так-
же с тремя и более деть-
ми, если до их появления 
права на материнский 
капитал не было.

639 431,83 рубля
Для семей, в которых 

второй ребёнок появил-
ся с 2020 года, а также 
третий и любой следу-
ющий ребёнок, если до 
его появления права на 
материнский капитал не 
было.

ПРОФАКТИВНОЕ
 ОФОРМЛЕНИЕ 
СЕРТИФИКАТА

Семьям, в которых 
ребёнок рождён с се-
редины апреля 2020 
года, сертификат ма-
теринского капитала 
оформляется автома-
тически. Уведомле-
ние о выдаче посту-
пает в личный кабинет 
родителя на порта-
ле Пенсионного фон-
да России es.pfrf.ru и 
на портале госуслуг 
gosuslugi.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 МАТКАПИТАЛОМ 

ЧЕРЕЗ БАНКИ
Подать заявление 

об оплате материн-
ским капиталом кре-
дита на покупку или 
строительство жилья, 
включая уплату перво-
го взноса по кредиту, 
можно в банке, в кото-
ром семья оформила 
или собирается офор-
мить кредит.

ПРОДЛЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

ДО 2026 ГОДА
Программа мате-

ринского капитала 
продлена до конца 
2026 года. Любая се-
мья, в которой с 2020 
года появился первый 
ребёнок, имеет право 
на государственную 
поддержку в виде ма-
теринского капитала.

СНИЛС ДЕТЯМ — АВТОМАТИЧЕСКИ 
Детям, родившимся с середины июля 2020 года, 

СНИЛС оформляется автоматически по сведени-
ям реестра ЗАГС. Информация о СНИЛСе ребён-
ка направляется в личный кабинет мамы на порта-
ле Госуслуг. 

Сервис доступен родителям, зарегистрирован-
ным на портале. Чтобы оперативно получить  уве-
домление об оформленном СНИЛСе по электрон-
ной почте или по СМС, необходимо выбрать соот-
ветствующие настройки в личном кабинете.

НЕЗАКОННО
Незаконно обнали-

чивать или продавать 
сертификат на мате-
ринский капитал! Со-
глашаясь на нецеле-
вое использование 
средств, владелец 
сертификата может 
быть признан соучаст-
ником преступления.

КОРРУПЦИЯ — ЭТО
а) злоупотребление 

служебным положением, 
дача взятки, получение 
взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо 
иное незаконное исполь-
зование физическим ли-
цом своего должностно-
го положения вопреки 
законным интересам об-
щества и государства в 
целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, 
иного имущества или ус-
луг имущественного ха-
рактера, иных имуще-
ственных прав для себя 
или для третьих лиц либо 
незаконное предостав-
ление такой выгоды ука-
занному лицу другими 
физическими лицами;

б) совершение деяний, 
указанных в подпункте 
«а» настоящего пункта, 
от имени или в интересах 
юридического лица.

(Федеральный закон 
от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»)

Согласно Перечню 
№23 преступлений кор-
рупционной направлен-
ности, утверждённому 
Указанием Генпрокура-
туры России № 744/11, 
МВД России № 3 от 
31.12.2014 «О введении 
в действие перечней ста-
тей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, 
используемых при фор-
мировании статистиче-
ской отчётности», без 
дополнительных условий

К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 
КОРРУПЦИОННОЙ
 НАПРАВЛЕННОСТИ

ОТНОСЯТСЯ:
- получение взятки (ст. 290 

Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации);

- дача взятки (ст. 291 Уго-
ловного кодекса Россий-
ской Федерации);

- посредничество во взя-
точничестве» (ст. 291.1. Уго-
ловного кодекса Россий-
ской Федерации);

- к оммерческий подкуп 
(ст. 204 Уголовного кодекса 
Российской Федерации);

- незаконное участие в 
предпринимательской де-
ятельности (ст. 289 Уголов-
ного кодекса Российской 
Федерации); 

- нарушение порядка фи-
нансирования избиратель-
ной кампании кандидата, 
избирательного объедине-
ния, деятельности иници-
ативной группы по прове-
дению референдума, иной 
группы участников рефе-
рендума (ст. 141.1 Уголов-
ного кодекса Российской 
Федерации);

- оказание противоправ-
ного влияния на результат 
официального спортивного 
соревнования или зрелищ-
ного коммерческого конкур-
са (ст. 184 Уголовного кодек-
са Российской Федерации);

- контрабанда сильнодей-
ствующих, ядовитых, отрав-
ляющих, взрывчатых, ра-
диоактивных веществ, ра-
диационных источников, 
ядерных материалов, огне-
стрельного оружия или его 
основных частей, взрывных 
устройств, боеприпасов, 

оружия массового пораже-
ния, средств его доставки, 
иного вооружения, иной во-
енной техники, а также ма-
териалов и оборудования, 
которые могут быть исполь-
зованы при создании ору-
жия массового поражения, 
средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной 
техники, а равно стратеги-
чески важных товаров и ре-
сурсов или культурных цен-
ностей либо особо ценных 
диких животных и водных 
биологических ресурсов, 
если указанное преступле-
ние совершено должност-
ным лицом с использовани-
ем своего служебного по-
ложения (п. «а» ч. 2 ст. 226.1  
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации);

- контрабанда наркоти-
ческих средств, психотроп-
ных веществ, их прекурсо-
ров или аналогов, расте-
ний, содержащих нарко-
тические средства, пси-
хотропные вещества или 
их прекурсоры, либо их ча-
стей, содержащих нарко-
тические средства, психо-
тропные вещества или их 
прекурсоры, инструментов 
или оборудования, нахо-
дящихся под специальным 
контролем и используемых 
для изготовления наркоти-
ческих средств или психо-
тропных веществ, если ука-
занное преступление со-
вершено должностным ли-
цом с использованием сво-
его служебного положения 
(п. «б» ч. 2 ст. 229.1 Уголов-
ного кодекса Российской 
Федерации).

ПАМЯТКА  ПО  ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  КОРРУПЦИИ

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?

ЦЕННОСТИ

ИНОЕ 
ИМУЩЕСТВО

УСЛУГИ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО

 ХАРАКТЕРА
(лечение, ремонтные и строи-
тельные работы, санаторные и 
туристические путёвки, поездки 
за границу, оплата развлечений 
и других расходов безвозмездно 
или по заниженной цене)

ИНЫЕ 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ПРАВА
(персональные скидки на опла-
ту товаров и услуг по существен-
но заниженной цене, заключение 
фиктивных трудовых договоров с 
выплатой заработной платы род-
ственникам, друзьям или самому 
должностному лицу, уменьшение 
процентных ставок по кредиту или 
арендной платы и т.д.)

ДЕНЬГИ

ВЫГОДА

С 13 апреля 2021 го-
да начался приём за-
явлений на получение 
бесплатных путёвок 
для детей, находящих-
ся в трудной жизнен-
ной ситуации, в дет-
ский оздоровительный 
лагерь круглосуточно-
го пребывания МООДО 
«ЦДО «Островки».

Лето — самая пре-
красная пора для детей 
и подростков. В тёплую 
солнечную пору важно, 
чтобы дети смогли заря-
диться позитивной энер-
гией. Им нужно в летний 
период бегать, прыгать, 
вдоволь гулять на све-
жем воздухе. Необходи-
мо организовать жизнь 
детей летом таким обра-
зом, чтобы она была на-
полнена праздниками, 
развлечениями, игра-
ми, весёлыми и позна-
вательными прогулками. 
Особое значение долж-
но придаваться обеспе-
чению безопасности 
жизни и здоровью детей.

Для детей, находящих-
ся в трудной жизненной 
ситуации, в возрасте от 
6 лет до 16 лет, зареги-
стрированных и прожи-
вающих на территории 
Всеволожского района, 
есть возможность про-
вести летние канику-
лы весело и с пользой 
в лагере МООДО «ЦДО 
«Островки».

Путёвками обеспечи-
ваются дети, оставшие-
ся без попечения роди-
телей, дети с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, дети — жерт-
вы вооружённых и меж-
национальных конфлик-
тов, экологических и 
техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; де-
ти из семей беженцев и 
вынужденных пересе-
ленцев; дети, оказавши-

еся в экстремальных ус-
ловиях; дети — жертвы 
насилия; дети, прожи-
вающие в малоимущих 
семьях; дети с отклоне-
ниями в поведении (со-
стоящие на учёте в ор-
ганах внутренних дел, 
комиссиях по делам не-
совершеннолетних); де-
ти, жизнедеятельность 
которых нарушена в ре-
зультате сложившихся 
обстоятельствах и кото-
рые не могут преодолеть 
данные обстоятельства 
самостоятельно или с 
помощью семьи.

Для получения бес-
платной путёвки в Ко-
митет по опеке и попе-
чительству необходи-
мо предоставить сле-
дующие документы:

-  заявление родителя 
(законного представи-
теля) на предоставление 
путёвки (с указанием же-
лаемого месяца);

-  паспорт заявителя 
(законного представите-
ля)  (оригинал и копию);

-  свидетельство о рож-
дении ребёнка (паспорт 
для детей, достигших 
возраста 14 лет) (ориги-
нал и копию);

-  документ, подтверж-
дающий постоянное 
проживание на террито-

рии Всеволожского му-
ниципального района 
(Форма №9, Форма №3, 
Форма №8);

-  документ, подтверж-
дающ и й  п р и н а д л еж-
ность ребёнка к опреде-
лённой социальной кате-
гории, указанных выше.

В связи с угрозой 
распространения но-
вой коронавирусной 
инфекции, вызванной 
COVID-2019, приём за-
явлений и документов 
на получение бесплат-
ной путёвки в лагерь до-
пускается по электрон-
ной почте: putevki2020@
mail.ru;

Получить допол-
нительную инфор-
мацию можно в Ко-
митете по опеке и 
попечительству:

e-mail: 
putevki2020@mail.ru; 
vsevopeka@mail.ru; 

телефоны:
8(813-70) 20-316, 
8 (952) 273-76-98;

официальный сайт: 
www.vsevksv.ru;

группа «ВКонтакте»: 
https://vk.com/vsevksv.

Контактное лицо:
Выборнова Оксана

 Алексеевна.

ЛЕТО — ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ!
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
Начальник отдела эксплуатации дорожно-строительной
техники
Инженер по закупкам
Инспектор отдела кадров
Медицинская сестра (предрейсовые медосмотры) 
Мастер смены (в песчаный карьер)
Техник-лаборант (в песчаный карьер)
Прораб
Кладовщик (склад запасных частей)
Кладовщик ГСМ
Механик по ремонту дорожно-строительной техники 
Механик по ремонту грузового автотранспорта
Слесарь по ремонту автомобилей (грузовой автотранспорт,
самосвалы)
Автоэлектрик
Токарь
Стропальщик
Машинист телескопического погрузчика Manitou, JCB
Водитель краново-манипуляторной установки на а/м КамАЗ
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов
по СПб и ЛО, самосвалы «Мерседес»)
Водитель автомашины кат. Е (КамАЗ с полуприцепом-шаланда,
перевозки по СПб и ЛО)
Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнерные перевозки
по СПб и ЛО)
Подсобный рабочий (на территории предприятия,
полная занятость)
Уборщик территории (на территории предприятия,
полная занятость)
Уборщик помещений (женщина, полный рабочий день)

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

Б
пл  
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пл  
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пл  

Б
пл  

Б
пл  
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МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
осуществляет набор на бесплатные 

компьютерные  курсы 
для пенсионеров

  по программе  
«БАБУШКА И ДЕДУШКА -  ОНЛАЙН»

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

Б
пл  

ПРИГЛАШАЕМ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

НА ТВОРЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ,
которые проходят

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

занятия для взрослых
(руководитель Шроль Алла Ивановна).

По субботам 
с 16:00 детская группа
(руководитель Уланова

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

НА  ЗАМЕТКУ

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

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

В МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»  требуется
СПЕЦИАЛИСТ ПО СПОРТУ.
Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование
 в области физической культуры  и спорта, стаж рабо-

ты в должности   специалиста физкультурно-спортивных
 организаций не менее 3 лет.

Контактный телефон: 8 (911) 096-02-91.
Б
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Сертоловское отделение
 общества 

«Дети войны»
 возобновляет приём  

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

по адресу: 
ул. Молодцова, дом №5,  

подъезд 2, код 111*.
Совет «Дети войны»

МБУ «ВСШОР» СП «Норус»
(здание ФОКа)

требуется на время отпуска 
постоянного сотрудника

 АДМИНИСТРАТОР.
Телефон:  600-40-72, 595-12-32.

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
В новом больнично-поликлиническом комплексе

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

ОРГАНИЗОВАНА ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. 

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

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

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

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

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

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

- паспорт;
- полис ОМС;

- СНИЛС.

СОХРАНИТЕ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ
 СВОЁ И ОКРУЖАЮЩИХ!

 МБУДО 
«Сертоловская детская

школа искусств»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ

 детей на бюджетные места 
для обучения 

по следующим программам
 на новый учебный год:

1. Дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области 
искусств: 

ФОРТЕПИАНО - со сроком обучения 8(9) лет 
(возраст поступающих -  6,6* – 9 лет) – 11 человек. 

 СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (скрипка) - со сро-
ком обучения 8(9) лет (возраст поступающих -  6,6* 
– 9 лет) –  4 человека. 

 НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  (гитара) - со сро-
ком обучения 8(9) лет (возраст поступающих -  6,6* 
– 9 лет) – 5 человек. 

 НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (баян, аккордеон) 
- со сроком обучения 5(6) лет (возраст поступаю-
щих -  10 *– 12 лет) – 3 человека. 

 ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО - со сро-
ком обучения 8 лет (возраст поступающих – 6,6* - 
9 лет) – 12 человек. 

 ЖИВОПИСЬ - со сроком обучения 8 лет (воз-
раст поступающих – 6,6*-9 лет) –  48 человек (за-
нятия в Сертолово-1). 

Приём документов с 3 по 17 мая 2021 года.
Внимание! * для поступления на данные про-

граммы необходимо пройти приёмные испытания.

2. Дополнительная общеразвивающая об-
разовательная программа художественной 
направленности**:

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО - со сроком 
обучения 5 лет (возраст поступающих -  9*-12 лет) 
– 12 человек (занятия в мкр. Чёрная Речка).

Приём документов с 15 августа по 15 сентября 
2021 года.

*Примечание - возраст указан по состоянию на 
1.09.2021 г.  

**Внимание! для поступления на данную про-
грамму приёмных испытаний не требуется, зачис-
ление производится в порядке очередности по-
дачи заявки на портале АИС  «Навигатор допол-
нительного образования детей в Ленинградской 
области». 

ВНИМАНИЕ! Подробное описание настоящих и 
последующих действий см. «Правила приёма де-
тей на обучение в МБУДО «Сертоловская ДШИ» на 
2021-2022 учебный год» на сайте школы - https://
sertdshi.lenobl.muzkult.ru.

Адрес: г. Сертолово, ул. Ларина, 12-А.
Тел.: 8 (812) 593-72-75.
E-mail: srtdshi.s@inbox.ru

С наступлением весны пришла  пора суб-
ботников. На территории МО Сертолово пла-
нируется провести их два – 24 апреля и 6 мая.

В субботу, 24 апреля 2021 года, состоится Все-
российский субботник. Скопившийся за зиму му-
сор должен быть вывезен как с дворовых терри-
торий, так и с общественных пространств. В зоне 
ответственности управляющих компаний — ор-
ганизация работ во дворах жилых домов, в том 
числе обеспечение жителей необходимым для 
уборки инвентарём. Администрация МО Серто-
лово оказывает содействие в обеспечении пред-
ставителей инициативных групп расходными 
материалами.

Граждане, которые уборке в своих дворах пред-
почтут приведение в порядок других мест массо-
вого отдыха (скверов, парков, памятников), могут 
обратиться в комитет ЖКХ администрации МО 
Сертолово для оказания им помощи в организа-
ции работ. 

Более подробную информацию по проведению 
общегородских субботников можно получить, 
обратившись по телефону 676-03-88 комитета 
жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции МО Сертолово.

МЕСТА ВЫДАЧИ ИНВЕНТАРЯ
24 апреля с 10:00 до 11:00 для проведения субботника:

ЖК «Золотые купола» - ул. Любимая, д. 5
 (диспетчерская);

ЖК «Новое Сертолово» - ул. Тихвинская
 (вход на экотропу);

ЖК «Чистый ручей» - ул. Пограничная,  д. 4/1
 (ООО «УК «Северная»);

Мкр. Чёрная Речка - д. 23 (ООО «Комфорт»);
г. Сертолово - ул. Заречная, д. 9 (ООО «Комфорт»);

г. Сертолово - ул. Молодцова, д. 7/2 
(администрация МО Сертолово); 

г.  Сертолово  -  ул. Ветеранов, д. 15 
(вход  на  водоём); 

г. Сертолово - ул. Пограничная, д. 1.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА СУББОТНИК!

19 апреля
на 69-м году после трудной 

борьбы с тяжёлой болезнью
ушёл из жизни

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
 КАЦАЙ

– заботливый отец, любимый 
муж, честный офицер, верный 
друг и надёжный коллега.

Его справедливость, жизне-
радостность, целеустремлён-
ность были для нас примером. 
Он останется в наших сердцах надёжным товари-
щем и мудрым советчиком, всегда готовым прий-
ти на помощь в любой ситуации.

С любовью и скорбью 
от любящих сердец, семья и близкие

12 апреля 
на 92-м году жизни ушёл
воин-интернационалист

ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ
ПЕРЕЯТЕНЕЦ

Родился 30 июля 1930 
года. Воевал во Вьетнаме 
и Египте. Стоял у истоков 
создания зенитно-ракет-
ных комплексов ПВО стра-
ны и МБР. Инвалид I группы. 
Полковник в отставке. Член 
Ленинградской региональ-
ной организации инвалидов 
войны в Афганистане, член 
президиума Комитета межрегиональной обще-
ственной организации ленинградских ветеранов 
войны и военной службы — однополчан – первой 
в СССР общественной организации ветеранов, 
созданной после Великой Отечественной войны в 
Ленинграде. Длительное время вёл при Комитете 
социальный блок. До последнего дня был в строю 
организации. Умер от кровоизлияния в мозг.

Награждён 2 орденами Красной Звезды, орде-
ном «За службу Родине», многочисленными на-
градами СССР и зарубежных государств. 

Скорбим, 
ЛРО инвалидов войны в Афганистане 
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

ВНИМАНИЕ: 
ОПАСНОСТЬ!

В период с 22 мар-
та по 25 июня 2021 го-
да на полигоне войско-
вой части 71717 будут 
проводиться учебные 
ЗАНЯТИЯ С БОЕВОЙ 
СТРЕЛЬБОЙ.

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

пл  

В ООО «УЮТ-СЕРВИС» требуются:
ПЛОТНИК, КРОВЕЛЬЩИК, ПОМОЩНИК ЮРИСТА.

Отдел кадров: 597-52-80.

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

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

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

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь с врачом.

Берегите себя и своих близких! 
Будьте здоровы!

                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ

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

ЭФФЕКТИВНАЯ
  РЕКЛАМА 

в газете 
«Петербургский рубеж».

Тираж 
10 000 экз.

Звоните: 593-47-01.

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

•ИНЖЕНЕР ПТО
•ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ

•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Резюме просим присылать по адресу: 

tsk-sertolovo@mail.ru
Телефон отдела кадров: 593-84-63 

 (с 8:00 до 17:00).

РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

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

   или через оператора. 
 Доставка товара к месту проверки.

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

   с сопроводительными документами.
 Сопровождение грузов к месту назначения.

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

способом. Идентификация и подбор товаров на 
отгрузку/размещение.

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

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

8 (812) 321-60-60 доб. 124; 8 (911) 128-98-04.
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   В Добровольную 
 народную дружину 

МО Сертолово 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
для участия в охране 

общественного порядка.
Телефон: 593-38-56.

Производим забор мазков из зева и носа и забор крови на коронавирус 
COVID-19.

Массаж на дому от 300 рублей.  Восстановление после Covid–19. 

СЕЗОН ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Часто встречающиеся последствия пандемий
У 60% пациентов на фоне инфекции наблюдаются изменения биохимических 

показателей АЛТ, АСТ,  ГГТ.
Повышенная утомляемость у  44% пациентов.
Депрессия у 43% пациентов.
У  40% пациентов развивается артрит мелких и крупных суставов.
Часто встречаются обострения сопутствующих заболеваний и повышенная 

лекарственная нагрузка на печень и почки. 

В  нашем центре можно получить 
Курс внутривенных инфузий (гепатопротекторы, ноотропы, антиоксиданты).

 Например, гептрал через 7 дней улучшает биохимические показатели крови 
(АЛТ,  АСТ, ГГТ, ЩФ, билирубин). Отмечается снижение повышенной утомляе-
мости, депрессивного настроения. Гепатопротективный эффект сохраняется в 
течение 3 месяцев после курсового приёма.

 Для лечения суставного синдрома наше физиотерапевтическое отделение 
предлагает магнитотерапию,  фонофорез, лазеротерапию.

Можно получить курс классического массажа.

НОВОСТИ

Для предъявителей номера газеты предусмотрены скидки.

В апреле 2021 года УЗИ органов брюшной полости + ливер-тест (АЛТ, АСТ, об-
щий  билирубин, ГГТ) —  1500 рублей.

Оформление паспорта здоровья, оформление санаторно-курортной карты 
(клинический анализ крови, глюкоза, холестерин, общий анализ мочи, тера-
певт, ЭКГ, женщинам осмотр гинеколога). Стоимость: для женщин – 2500 ру-
блей, для мужчин – 1500 рублей.

Совет ветеранов МО Сертолово

ВЕЩАГИНУ ЕЛИЗАВЕТУ АНТОНОВНУ
ПИЦКАЛЁВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ГРЕБЕНЮКА СЕРГЕЯ СТЕПАНОВИЧА
ОРЛОВУ ЕЛЕНУ ЛЕОНИДОВНУ
ТИХОНОВА ЕВГЕНИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА
ГАМИЛОВА ВАСИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
НЫРОВА ВЛАДИМИРА ИГОРЕВИЧА

И вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник — юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе —
Встречали каждый новый день!

Поздравляем 
с юбилеем:
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УКЛАДКА 
ПЛИТКИ,

САНТЕХНИКА, 
ВЫРАВНИВАНИЕ
СТЕН И ПОЛОВ.

8-931-282-68-23

УВАЖАЕМЫЕ 
СЕРТОЛОВЧАНЕ!

ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ
 ТРАВМ

УБЕДИТЕЛЬНАЯ
 ПРОСЬБА

 НЕ НАХОДИТЬСЯ
 НА СЦЕНЕ; 
 НЕ ВЛЕЗАТЬ 

НА ОПОРНЫЕ 
СТОЙКИ СЦЕНЫ;

 НЕ ПРЫГАТЬ 
ПО СЦЕНЕ; 

 НЕ КАТАТЬСЯ 
НА РОЛИКОВЫХ

 КОНЬКАХ,
 САМОКАТАХ 

И СКЕЙТБОРДАХ.
СПАСИБО ЗА 

ПОНИМАНИЕ!!!
Администрация

В МДОБУ 
«Сертоловский 

ДСКВ №3» 
требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ,  
ПОВАР.

Тел.:
 8 (906) 277-53-39.

В МДОБУ
 «Сертоловский 

ДСКВ №2» 
требуется

МЛАДШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ.

Тел.:
8 (812) 715-05-24.

Требуется 

ОХРАННИК 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ

в ТСЖ 
«Медное озеро».

З/пл. 
2600 р./сут.

Тел. 
8-981-171-26-68.

МОУ «Гимназия» 
приглашает на работу:

• УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА;
• УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫ-
КА И ЛИТЕРАТУРЫ;
• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ;
• УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ;
• СЕКРЕТАРЯ;
• ПЕДАГОГОВ ДОПОБРАЗО-
ВАНИЯ (ШАХМАТЫ).

Телефоны:
8 (812) 593-93-05;

 905-33-28.

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

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

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

В МБУДО 
«СЕРТОЛОВСКАЯ ДШИ» 

на постоянную работу
требуются:

- КОНЦЕРТМЕЙСТЕР;
- ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
   ПО КЛАССУ    
   ХОРЕОГРАФИИ.

Резюме отправлять 
на электронную 

почту: 
srtdshi.s@inbox.ru. 

Обращаться 
в администрацию

по тел.: 
8 (812) 593-72-75, 
8 (812) 921-49-26.
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  В Добровольную
 народную дружину 

Совет ветеранов МО Сертолово

Чтоб вы с улыбкой — не иначе —
Встречали каждый новый день!


