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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

АРУТЮН 
АРУТЮНЯН:

«ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛЕЕМ 
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ»

БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫЕ ЖАЛОБЫ МЕШАЮТ ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЕ
Со дня начала работы больнично-поликлинического комплекса прошло два с половиной 

месяца. За это время руководству ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» удалось, 
казалось бы, невозможное. Большинство отделений переведены и успешно функциониру-
ют в новом здании. Пациенты успели по достоинству оценить проделанный для них титани-
ческий труд. И тем не менее довольны не все. В адрес правительства Ленинградской об-
ласти и регионального Комитета по здравоохранению поступают жалобы от сертоловчан. 
Прояснить ситуацию мы попросили исполняющего обязанности главного врача больницы 
Арутюна Феликсовича Арутюняна.

– Арутюн Феликсо-
вич, почему сертоловча-
не жалуются на грубость 
медработников?

– Могу заверить вас, что со 
стороны наших специалистов 
никогда не было хамства или 
грубого обращения по отно-
шению к пациентам. Это ка-
сается как врачей, так и всего 
медицинского и администра-
тивного персонала. Они чётко 
понимают, что их работа – это, 
прежде всего, сострадание. 
Мы должны не только профес-
сионально подходить к реше-
нию любого вопроса, но и быть 
психологами.

– Правда ли, что в боль-
нично-поликлиническом 
комплексе организован «ко-
видный» кол-центр?

– В связи с пандемией коро-
навирусной инфекции во всём 
мире складывается тяжёлая 
и напряжённая ситуация. Мы 
работаем круглые сутки. Ни 
одному пациенту в наших сте-
нах ни разу не отказали в ме-
дицинской помощи. На базе 
сертоловской городской боль-
ницы действительно органи-
зован «ковидный» кол-центр с 
круглосуточными телефонами 
горячей линии. Все номера для 
связи есть на официальном 
сайте нашей больницы (http://
gbuz-sertolovo.ru/), а также 
публиковались на страницах 
«Петербургского рубежа».

Ежедневно в 9:30 и в 18:00 
проводятся оперативные со-
вещания. Руководители в обя-
зательном порядке доклады-
вают, сколько поступило вы-
зовов по горячей линии, какие 
меры приняты. По вопросам 
деятельности детского отде-

ления за сутки кол-центр при-
нимает в среднем 5-7 вызовов; 
по взрослому отделению – от 
60 до 80 вызовов. Мы стараем-
ся своевременно решать все 
вопросы.

Горячая линия является ана-
логом диспетчерской службы. 
Данные пациента и причины 
его обращения строго фик-
сируются. Вся полученная 
информация вносится в базу 
данных и передаётся «ковид-
ным» центрам. Их операторы 
и специалисты отвечают лю-
дям. Они ведут особый ре-
естр с результатами мазков на 
COVID-19, заносят информа-
цию о количестве вызовов на 
дом и количестве поступивших 
жалоб на специализированный 
ковидный сайт сертоловской 
городской больницы.

– Как быстро сейчас мож-
но попасть к врачу?

– Давайте принимать во вни-
мание сложность эпидемиче-
ской обстановки. Буквально 2 
недели назад 6 врачей забо-
лели COVID-19. Приём пациен-

тов вели 4 доктора. И это, как 
вы понимаете, очень мало для 
60-тысячного города. Врачи 
были вынуждены работать по 
16 часов и более. Но ситуация 
улучшается, поскольку врачи 
возвращаются в строй. Сейчас 
амбулаторный приём ведут 
уже 8 терапевтов. Ждём вы-
здоровления остальных. 

Требовалось срочно решать 
возникшие проблемы. Были 
оперативно созданы 4 выезд-
ные бригады врачей из узких 
специалистов. Они прошли 
необходимое обучение, полу-
чили соответствующие удо-
стоверения на право работы 
с инфекционными заболева-
ниями и оказание неотложной 
помощи на дому. Каждая бри-
гада обеспечивает 15 вызовов 
в сутки. Это уже минимум 60 
вызовов в общей сумме. А с 
учётом вызовов участковых те-
рапевтов и вовсе порядка 120 
в сутки.

(Окончание на стр. 2)

Директор муниципального учреждения «Оказание услуг 
«Развитие» Вадим Кисляков проинформировал корреспон-
дента «Петербургского рубежа» о тех работах, которые ве-
дутся в нашем городе сегодня. 

Погода радует отсутствием резких температурных перепадов. 
Тем не менее бригады по уборке улиц и дворовых территорий 
Сертолово выходят в полном составе для очищения от грязи и 
мусора. 

В плановом режиме продолжается строительство дороги, при-
мыкающей к больнично-поликлиническому комплексу. К Новому 
году будет проведено обустройство её и тротуарной дорожки, 
установлено уличное освещение до пересечения с улицей Дми-
трия Кожемякина со стороны строящегося плавательного бас-
сейна. Работы, которые ведутся на улице Дмитрия Кожемякина 
по прокладыванию  инженерных сетей, футляра магистрального 
газопровода и переносу кабельных линий, подрядчик обязуется 
завершить к 9 декабря.

(Окончание. на стр. 2)

АКТИВНЫЕ РАБОТЫ 
И ПОДГОТОВКА 

К НОВОМУ ГОДУ

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!

9 декабря страна отмечает День героев Отечества, и мы честву-
ем Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена Славы, за плечами которых личный 
подвиг, заслуживающий общественное признание и уважение. 
Именно такие, настоящие герои, должны быть нравственным 
примером и ориентиром в жизни у подрастающего поколения.

Давайте все вместе вспомним в этот праздник о павших смер-
тью храбрых, поклонимся их могилам, поздравим героев-фрон-
товиков, которые остаются в строю и сегодня, несмотря на по-
чтенные годы, ведут активный образ жизни, учат своим приме-
ром будущих защитников Отечества беззаветной преданности 
Отчизне.

Всем жителям города желаем доброго здоровья и благополу-
чия, мирной и счастливой жизни!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

В регистратуре

Пешеходная зона вдоль дороги у д/с №2 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ГОРДИМСЯ!

АРУТЮН 
АРУТЮНЯН:

«ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛЕЕМ 
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Мы делаем всё для того, что-
бы никто не остался без помо-
щи. Но и пациенты должны нам 
помочь. Как? Не оскорблять 
докторов, не обманывать, что 
с ними грубо обращаются. На-
ши сотрудники себе такого не 
позволяют. Наоборот – стара-
ются с душой и ответственно 
подходить к решению любого 
вопроса.

Однако на медицинских ра-
ботников продолжают посту-
пать жалобы. Обидно, когда 
мы встречаем недоверие и 
непонимание со стороны па-
циентов. Приведу пример. Мы 
пошли на всё, чтобы обучить 
людей, которые могут помочь в 
терапевтическом звене, а нам 
пишут жалобы: «На вызов при-
ехал не участковый терапевт, а 
невропатолог». Разве невропа-
толог не знаком с общей тера-
пией? Ведь все будущие спе-
циалисты, начиная с 4-го курса, 
проходят и сдают государ-
ственные экзамены по тера-
пии. Любой узкий специалист 
может оказать неотложную 
помощь. Главное, чтобы наши 
пациенты не были брошены. 
Для дальнейшего профессио-
нального наблюдения они уже 
передаются участковым тера-
певтам. Цепочка замыкается. 
Заболевший полностью под 
контролем врачей.

– Действительно, врачам и 
выездным бригадам сейчас 
не позавидуешь.

– Да, работы у них много. Но 
знаете, что вызывает наше не-
понимание? Порядка 75-80% 
вызовов являются необосно-
ванными. Граждане звонят на 
горячую линию с температурой 
36,9 или 37,0. Те же, кто нужда-
ется в срочной помощи, у кого 
температура 39,0 и за 40 гра-
дусов, вынуждены ждать. Как 
правило, жалуются или те, кто 
совсем не болен, или болен в 
лёгкой форме.

Дорогие сертоловчане, оце-
нивайте ситуацию адекватно, 
берегите врачей. Они работают 
для вас. С утра до вечера, с ночи 
до утра. Старайтесь обходиться 
без скандалов, договаривать-
ся. Мы всегда готовы идти вам 
навстречу. Вам обещали при-
везти лекарство сегодня, но не 

успели. Завтра оно будет у вас. 
Повторю, совсем недавно вра-
чи не справлялись с вызовами, 
потому что шестеро из них бы-
ли на больничном. Сегодня мы 
получаем вызов и сразу его об-
служиваем. За три недели мы 
обеспечили лекарственными 
препаратами почти 180 чело-
век. В неделю доставляем 50-60 
лекарственных препаратов.

– Где можно сдать мазок на 
COVID?

– Пациентов с подозрением 
на ОРВИ, у кого на руках нет 
положительных результатов те-
стов, мы приглашаем сдавать 
анализы у нас. В больнично-по-
ликлиническом комплексе есть 
боксы с отдельным входом, где 
вы не будете контактировать 
с другими больными. В них и 
происходит забор мазков.

– Кто вам сейчас помогает?
– Я искренне благодарен ад-

министрации Сертолово. Ни 
разу нам не отказывали в по-
мощи. Наоборот: нам регуляр-
но звонят и интересуются, чем 
ещё нужно помочь. Большую 
помощь оказывают обществен-
ные организации и волонтёры. 
Каждый четверг к нам приез-
жают 10-15 волонтёров, кото-
рые доставляют препараты по 
адресам.

Нельзя сказать, что в меди-
цине совсем нет проблем. Они 
были и есть, как в любой сфере. 
Но если пациенты будут подли-
вать масла в огонь и убеждать 
остальных, что всё плохо, луч-

ше точно не станет. Необосно-
ванными жалобами граждане 
мешают продуктивной работе 
медиков: вместо того, что-
бы приступать к выполнению 
своих прямых обязанностей, 
мы с самого утра отвечаем на 
жалобы.

В заключение хотелось бы 
сказать от лица всего нашего 
коллектива о том, что только 
совместными с населением 
усилиями мы сможем решить 
все проблемы и справиться с 
общей бедой. Мы делаем всё 
для оказания своевременной 
медицинской помощи и прове-
дения диагностики жителям на-
шего города. Но без поддержки 
населения нам действительно 
непросто. Дорогие сертолов-
чане, каждая жалоба отнимает 
час рабочего времени, который 
ушёл бы на оказание медицин-
ской помощи. За этот час мы 
могли бы помочь 10-15 пациен-
там. Давайте будем терпимее и 
тогда мы победим в войне под 
названием Ковид-19. Желаю 
здоровья жителям Сертолово и 
медицинскому персоналу.

P.S. Администрация МО 
Сертолово оказывает по-
мощь больнично-поликлини-
ческому комплексу в предо-
ставлении автотранспорта. 
Это позволяет сократить 
время приезда врачей к за-
болевшим. Необходима по-
мощь волонтёров.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

АКТИВНЫЕ РАБОТЫ
И ПОДГОТОВКА 

К НОВОМУ ГОДУ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Заключён контракт с подрядной организацией по благоустрой-
ству 32 земельных участков в микрорайоне Чёрная Речка, кото-
рые были выделены многодетным семьям нашего города. Там 
появятся сети водоснабжения и водоотведения, автомобильная  
дорога от угла школы к участкам, уличное освещение. Согласно 
условиям контракта эти работы ведутся в этом году и будут про-
должены по графику в 2021-2022 годах. На данный момент реа-
лизуем подготовительный этап. 

Также заключён контракт на строительство нового физкультур-
но-оздоровительного комплекса, который будет располагаться 
во дворе дома №6/2 на улице Центральной. Возведение долго-
жданного спортивного объекта рассчитано на два года. Подряд-
ная организация начнёт активные работы уже весной следующе-
го года, а пока ведутся необходимые процедуры для окончатель-
ного согласования проекта. 

В бюджете на 2021 год запланированы денежные средства на 
установку полусфер у школ и гимназии, где запрещена парковка 
автомобильного транспорта.

Годовые контракты по уборке территории, обслуживанию сетей 
наружного освещения, содержанию дорог будут заключаться в 
конце декабря. Сотрудники учреждения продолжат благоустраи-
вать наш любимый город, делать его комфортнее и красивее на 
радость жителям и гостям.

Впереди новогодние праздники, которые в этом году мы не бу-
дем отмечать с размахом в связи с ограничительными мерами. 
Однако МУ «Оказание услуг «Развитие» сделает всё возможное, 
чтобы подарить сертоловчанам праздничное настроение: улицы 
города будут украшены уже очень скоро.

Анна СЕРДЮК

Фото автора

В этом году церемония награждения прошла в 
онлайн-режиме. Губернатор обратился с тёплы-
ми словами поздравления с экрана в режиме 
видеоконференции.

В честь празднования Дня матери были вру-
чены благодарности и подарки губернатора Ле-
нинградской области.

Глава Всеволожского района Вячеслав Кон-
дратьев и глава администрации района Андрей 
Низовский вручили знак отличия и денежный 
сертификат нашей землячке.

Поздравляем! Пусть радуют Вас Ваши дети, 
пусть в семье царят любовь и благополучие!

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ:
поздравление 

Юлии Камерзановой.

Фото со страницы
 Андрея Низовского 

в «ВКонтакте»

В Ленобласти прожива-
ет 15 000 многодетных се-
мей. Поздравляя жителей 
региона с самым светлым и 
трогательным праздником – 
Днём матери, – губернатор 
Александр Дрозденко отме-
тил многодетных матерей и 
отцов, удостоенных знаков 
отличия «Слава матери» и 
«Отцовская доблесть». От 
нашего города этой чести 
удостоилась Юлия Камер-
занова, мама пятерых пре-
красных детей, которые 
радуют своих родителей 
успехами в учёбе и активно 
участвуют в общественной 
жизни города.

В БЛАГОДАРНОСТЬ МАМАМ
СЕРТОЛОВЧАНКЕ ВРУЧИЛИ МЕДАЛЬ «СЛАВА МАТЕРИ»

СРОЧНО  В  НОМЕР

Чем ближе Новый год, тем больше вопросов, каким его 
встретит наш город в это непростое время. Из-за действу-
ющих достаточно строгих противоэпидемических мер сер-
толовчане обеспокоены, будет ли в нашем муниципальном 
образовании установлена традиционная новогодняя ёлка.

Наш корреспондент связался с муниципальным учреждением 
«Оказание услуг «Развитие» и выяснил, что, несмотря на панде-
мию, нас не лишат новогоднего настроения. 

Зелёную красавицу, как и в предыдущие годы, установят в цент-
ре Парка героев на улице Молодцова. 

Чернореченцы также смогут любоваться ёлкой в своём 
микрорайоне. 

Письмо подрядчику уже отправлено, и в период с 7 по 14 дека-
бря работы по установке новогодних ёлок будут завершены. Ура!

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ: ёлка в Парке героев в прошлом году.
Фото Петра Курганского

ЁЛКЕ В СЕРТОЛОВО БЫТЬ!

Обязательная термометрия 
на входе в поликлинику

Прокладка инженерных сетей на ул. Дм. Кожемякина
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Перспективы развития

Рубрику ведёт Яна КУЗНЕЦОВА

ОТЛИЧНАЯ  НОВОСТЬ

МУ «Оказание услуг «Раз-
витие» любезно предоста-
вило «Петербургскому рубе-
жу» проекты реконструкции 
улицы им. Дмитрия Кожемя-
кина и строительства доро-
ги к новому больнично-по-
ликлиническому комплексу.

Провести реконструкцию 
планируют в четыре этапа. 
Согласно проекту, ширина до-
рожного полотна значительно 
расширится. Особенно изме-
нения коснутся примыкания 
дороги улицы Дмитрия Коже-

мякина и дороги №1, веду-
щей к больнично-поликлини-
ческому комплексу. На этом 
месте появится первый вну-
три Сертолово автомобиль-
ный светофор. Также здесь 
будут организованы пеше-
ходные переходы и островки 
безопасности. 

Появятся удобные остано-
вочные павильоны. Сейчас 
два из них временно распо-
ложены у дорожки, ведущей к 
детскому саду и у дома № 10 
улицы Молодцова.  Ещё два 
остановочных павильона будут 

расположены у гипермаркета 
«Магнит».

Сертоловчане давно меч-
тали о полноценной велодо-
рожке, и наконец их мечта 
исполнится. После работ по 
укреплению грунта щебёноч-
но-песчаной смесью, гео-
синтетическим материалом и 
бортовым камнем, кольцевая 
велодорожка пройдёт вдоль 
новой дороги и улицы Дми-
трия Кожемякина. 

Будут и удобные тротуары, 
и соответствующие дорожные 
знаки.

Руководство города пошло 
навстречу пожеланиям серто-
ловчан: у детского сада на ули-
це Дмитрия Кожемякина уже 
добавлено уличное освещение 
для безопасности пешеходов 
и автомобилистов. Также пла-
нируется расширить имеющу-
юся парковку у подъезда к до-
школьному учреждению.

Дорога, ведущая к новому 
больнично-поликлиническому 
комплексу, также будет при-
способлена к плотному пото-
ку автомобилей и автобусных 
маршрутов. Будут установле-

ны автобусные павильоны, об-
устроены пешеходные перехо-
ды и светофоры.

Продолжение темы в следу-
ющих выпусках газеты.

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКАХ: 
проект 

реконструкции улицы
и строительства дороги.

Фото предоставлено
МУ «Оказание 

услуг «Развитие» 

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦЫ ДМИТРИЯ КОЖЕМЯКИНА
И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ 

К БОЛЬНИЧНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ
УЖЕ СОВСЕМ СКОРО УЛИЦА В СЕРТОЛОВО, НАЗВАННАЯ В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ РОССИИ, ПРЕОБРАЗИТСЯ

«ВКонтакте», группа 
«ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
городская больница»:

Внимание! Третий этап 
исследований общего им-
мунитета населения ин-
ститута Пастера проводит-
ся в новом здании на ул. 
Пограничной, дом №8/1. 
Забор крови на антитела 
выполняется 4 декабря в 
кабинете №113 с 10:00 до 
14:00 у пациентов, про-
шедших первые два этапа 
исследований.

«ВКонтакте», группа «Единый информационно-
расчётный центр Ленобласти»:

В целях улучшения качества обслуживания с 1 де-
кабря 2020 года потребители АО «Петербургская 
сбытовая компания» смогут обращаться по вопросам 
энергоснабжения в клиентский офис АО «ЕИРЦ ЛО» в 
Сертолово, который находится по адресу: Парковый 
проезд, дом №2, корп 1. Обращаем ваше внимание, что 
очное обслуживание в клиентских офисах районов, от-
носящихся к «красным» и «жёлтым», ведётся только по 
предварительной записи. Настоятельно рекомендуем 
использовать дистанционные способы обслуживания. 
Контактный телефон: 8 (812) 630-17-98. Электронная 
почта: sertolovotu@epd47.ru. Режим приёма граждан: 
вторник и среда с 9:30 до 17:00, пятница с 9:30 до 17:00.

Instagram, dorogi_lo 
(КДХ и ГКУ «Ленавтодор»):

С 30 ноября по 11 декабря на платформе 
Учи.ру идё т онлай н-олимпиада для школь-
ников начальных классов на тему «Безопас-
ность дорожного движения». Пройти инте-
ресные задания можно за 60 минут: ребята 
выступают в роли и пешехода, и пассажира, и 
велосипедиста. Тренировочные задачи тоже 
есть.

Итоги будут подведены 12 декабря. Побе-
дители получат памятные призы. Дерзайте!

«ВКонтакте», 
группа «ТАСС»:

С 1 декабря льготные 
категории граждан смогут 
покупать билеты на элек-
трички и поезда дальнего 
следования дистанцион-
но уже с учётом положен-
ной им скидки. То есть «им 
больше не придется ехать 
в кассу, чтобы показать па-
спорт и документ, который 
подтверждает льготу», объ-
яснял ранее премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин.

Ул. Молодцова, д. 13

Ул. Дм. Кожемякина

ЖК «Чистый ручей»

Ул. Центральная

Выезд на ул. Дм. Кожемякина и Выборгское шоссе

Больнично-поликлинический комплекс

Перекрёсток 
в ЖК «Чистый ручей»

Выборгское шоссе

Ул. Дм. Кожемякина

Ул. Дм. Кожемякина

Ул. Молодцова, д. 2 Ул. Молодцова, д. 10

Дорога к больничному
комплексу

«Магнит»
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ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТЕМЫ

ЖКХ

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

26 ноября в 7:40 на Выборгском шоссе у ЖК «Новое Серто-
лово» произошла очередная авария. На пешеходном пере-
ходе сбили женщину с ребёнком. Этот, увы, далеко не пер-
вый случай, вызвал большой резонанс и отклик у жителей 
нашего города.

По словам очевидцев, мужчина на чёрном джипе, не соблюдая 
скоростной режим, сбил на пешеходе 7-летнюю девочку и её учи-
тельницу. На обоих были светоотражающие элементы. Основной 
удар пришёлся на женщину: её отбросило от машины, некоторое 
время она пролежала в бессознательном состоянии. Водитель 
не уехал с места ДТП. По его словам, он сам был сильно напуган 
тем, что не увидел пешеходов.

На место происшествия прибыли 2 машины скорой помощи и 
реанимация. Пострадавшая женщина находится в больнице с пе-
реломами ноги и ключицы. Ребёнок здоров, но сильно испугался. 

В обсуждениях в социальных сетях сертоловчане главными 
проблемами этого участка дороги называют отсутствие размет-
ки и освещения, а также неудобное расположение светофора и 
пешеходного перехода, которые находятся дальше от остано-
вочного павильона, к которому люди привыкли переходить по 
нерегулируемому пешеходному переходу. Эти проблемы вкупе 
с общей проблемой – несоблюдением водителями скоростного 
режима – постоянно напоминают о себе новостями о новых ДТП 
и их жертвах.

Перед поворотом в ЖК «Новое Сертолово» стоит щит с надпи-
сью «Аварийно-опасный участок». Далее висит знак пешеходного 
перехода,  знак ограничения скорости в 40 км и большой оран-
жевый щит «Осторожно, пешеходы!». Несмотря на эту «галерею» 
знаков и наличие светофора на пересечении Выборгского шоссе 
и улицы Свирской, резвые автомобилисты несутся по полосе в то 
время, как пешеходы пытаются перейти дорогу на зебре.

Мы обратились к руководству ГКУ «Ленавтодор», обслуживаю-
щему этот участок дороги, в связи с очередным тревожным слу-
чаем. Публикуем их ответ.

– На сегодняшний день на дороге регионального значения 
«Парголово – Огоньки» имеется пешеходный переход, оборудо-
ванный освещением и светофорами Т-7. Регулируемый переход 
расположен в 200 метрах. По одной стороне от него есть троту-
ар, по другой — пешеходная дорожка. В рамках выполнения про-
ектно-изыскательских работ по капитальному ремонту участка 
автомобильной дороги общего пользования регионального зна-
чения «Парголово–Огоньки» также запланирована модерниза-
ция данного перекрёстка, – обещают дорожники. – Будут произ-
ведены работы по изменению схемы движения на перекрёстке. 
Предусмотрено нормативное освещение, для лучшей ориента-
ции участников движения будут установлены светофоры над про-
езжей частью и недостающие технические средства организации 
дорожного движения. 

Будем надеяться, что необходимые работы по улучшению до-
рожной обстановки произойдут в скором времени, а пока остаёт-
ся рассчитывать на благоразумие водителей и пешеходов.

Анна СЕРДЮК

ЦЕНА ДОРОЖНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
КОГДА НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 
У «НОВОГО СЕРТОЛОВО» СТАНЕТ БЕЗОПАСНЫМ?

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ 

26 ноября в ДТП столкнулись два легковых 
автомобиля на перекрёстке улицы Ларина и 
Выборгского шоссе. Было повреждено дорож-
ное ограждение.  

В этот же день около 16 часов произошла 
серьёзная авария между Сертолово и по-
сёлком Песочным. Два внедорожника марки 
«Mitsubishi» были сильно разбиты. После удара 
один из внедорожников перевернулся, у вто-
рого автомобиля сильно повреждена перед-
няя часть. На место происшествия прибыли 
машины скорой помощи и пожарной службы. 
В результате аварии пассажирка одной из ма-
шин оказалась зажата в салоне. Её освобо-
дили и затем госпитализировали с травмой 
позвоночника.

27 ноября на пересечении Выборгско-
го шоссе и Индустриальной улицы в районе 
8:20 утра произошло ДТП с участием двух 
автомобилей марки «Форд». Ильгар Ке-
римов (https://vk.com/id444293498) ищет 
свидетелей происшествия и тех, кто имеет 
видеофиксацию. 

27 ноября в квартире на первом этаже дома 

на улице Пограничной было обнаружено тело 
мужчины средних лет. По предварительным 
данным следов насилия на теле не обнаруже-
но. Обстоятельства случившегося выясняют 
правоохранительные органы.

Около пяти вечера того же дня на первом 
километре дороги «Песочный – Киссолово» 
28-летний сертоловчанин на автомобиле «Лада 
Калина» сбил 57-летнего мужчину, переходив-
шего дорогу. Ударом пешехода отбросило на 
полосу встречного движения, где его переехал 
«Фольксваген Тигуан». Пострадавший погиб. 

СВОДКА СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

За прошедшую неделю всего было за-
регистрировано 298 обращений жителей 
Сертолово.

На 27 вызовов сотрудники скорой помощи 
выезжали к детям.

По поводу травм обратилось 27 человек. 
К роженицам было 3 вызова.
На место ДТП скорая помощь выезжала 3 

раза.
Госпитализировали 65 человек из числа 

обратившихся.

В прошлом выпуске «Пе-
тербургский рубеж» расска-
зывал о  том, как из-за долгов 
застройщика и управляющей 
компании жители ЖК «Чи-
стый ручей» рискуют остать-
ся без отопления. Админи-
страция города прикладыва-
ет все усилия, чтобы разре-
шить эту сложную ситуацию. 
Направлена вся необходи-
мая информация в профиль-
ные комитеты Правительства 
Ленинградской области, а 
также в органы прокуратуры.  

Но пока суть да дело, соб-
ственники холодных квартир 
многоквартирных домов про-
вели собрание, на котором 
присутствовали представите-
ли управляющей компании «УК 
«Северная». 

Разговор получился непро-
стой. Управляющая компания 
продолжает кормить обещани-
ями обеспокоенных жильцов, 
которые уже начали говорить о 
смене управляющей организа-

ции. Но к созданию товарище-
ства собственников жилья они 
пока не готовы.

Активные жители призывают 
всех участвовать в общем го-
лосовании собственников, что-
бы наконец принять решение 
– оставаться ли с этой УК, кото-
рая в свою очередь тоже стала 
заложником ситуации в части 
невозможности заключить до-
говор теплоснабжения с ресур-
соснабжающей организацией и 
производить оплату напрямую.  
Собравшиеся жители очень 
обеспокоены неактивными дей-
ствиями УК с застройщиком, что 
и привело к понижению подачи 
теплоресурса в квартиры. Ждать 
дольше в отопительный сезон 
жители не готовы и ставят во-
прос ребром, призывая выбрать 
другую УК либо создать ТСЖ.

Представитель УК, ссылаясь 
на пандемию, уходил от прямых 
ответов по отоплению, лишь 
твердил, что все вопросы надо 
присылать на электронную по-
чту, при этом уточнив, что для 

ответа по закону они имеют до 
30 дней.  Как при этом будут 
жить люди – дело, очевидно, 
десятое.

Тем временем, на этой неде-
ле запланировано совещание 
в режиме видеоконференции 
с представителями админи-
страции Сертолово, Комитета 
по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской об-
ласти совместно с ресурсос-
набжающей организацией ООО 
«СТЭК»  и застройщиком ООО 
«Петрострой» для обсуждения 
путей решения сложившейся 
ситуации. Об его итогах мы рас-
скажем в следующих выпусках.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: собрание
 собственников. 

Скриншот видеосъёмки

Каждый день понемногу 
происходят изменения, на 
которые жители в рутинной 
суете просто не обращают 
внимания. Когда же работы 
завершены, горожане любу-
ются и радуются очередному 
обновлению. Корреспондент 
газеты «Петербургский ру-
беж» встретился с начальни-
ком отдела жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции Сертолово Алексеем 
Могильниковым, который 
рассказал о том, какие ра-
боты предстоят в грядущем 
году.

– Алексей Владимиро-
вич, как Вы можете оценить 
проделанную за послед-
ние годы работу в сфере 
благоустройства?

– Ни для кого не будет се-
кретом, что за последние годы 
Сертолово очень сильно пре-
образился. Если коротко, это 
и крупнейший для города Парк 
героев с первым в Сертолово 
фонтаном с подсветкой, и ком-
плексное благоустройство ули-
цы Центральной, и многочис-
ленные благоустроенные зоны 
отдыха. 

Построены несколько новых 

детских и спортивных площа-
док – у Парка героев, на улице 
Пограничной, на Чёрной Речке, 
в районе улицы Молодёжной и 
другие. 

В летнее время город превра-
щается буквально в цветущий 
сад благодаря ежегодному озе-
ленению, высадке огромного ко-
личества цветов и кустарников. 

Поэтапно решается вопрос 
с ремонтом дорог и проездов, 
проводятся работы для повы-
шения безопасности дорожного 
движения.

В ноябре этого года состоя-
лось открытие памятника герою 
России Дмитрию Кожемякину. 

Нельзя не признать недочёты 
и ошибки, возникшие в текущем 
году в части благоустройства.  
Они администрацией и техни-
ческим заказчиком приняты 
во внимание и учтены, чтобы в 
дальнейшем их не повторить. 

– Благодаря чему такое 
количество работ по бла-
гоустройству города стало 
возможным?

– Очевидно, что только за счёт 
средств местного бюджета реа-
лизовывать все идеи просто не-
возможно. Благодаря активной 
работе с профильными комите-

тами Ленинградской области и 
поддержке руководства региона 
в Сертолово удаётся привлечь 
областное и даже федеральное 
финансирования. 

Так, к примеру, за счёт средств 
областного бюджета и бюджета 
муниципального образования 
сегодня ведётся строительство 
дороги, ведущей к новому боль-
нично-поликлиническому ком-
плексу, начато строительство 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры к 32 участкам 
ИЖС для многодетных семей.

В следующем году будет дан 
старт реконструкции улицы Ми-
ра вдоль жилого комплекса  «Но-
вое Сертолово». 

Одним из основных факторов 
развития стало участие в фе-
деральном проекте «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», благодаря которому 
удалось создать такие объекты, 
как «Сквер у глобуса», «Аллея 
сказок», сквер «Парад планет», 
«Спортивная площадка для 
сдачи норм ГТО и воркаута», 
«Пушкинская аллея» и «Фило-
софия красок», «Многофункци-
ональная спортивная площадка 
в районе домов  №№ 6 и 7 ули-
цы  Молодцова» и другие. 

В следующем году будет реа-

лизован проект «Территория 
для проведения общегород-
ских мероприятий» в районе 
сертоловского водоёма.

Уже начата работа в рамках 
федерального проекта и по 
2022 году. Так, при поддерж-
ке жителей города может быть 
реализовано благоустройство 
Центральной аллеи микрорай-
она Чёрная Речка, в районе до-
мов №5 и №20, благоустрой-
ство у сертоловского родника, 
береговой зоны водоёма и Ал-
леи космонавтов между здани-
ем бывшего ГДО и школой №1. 

До 13 декабря мы будем 
ждать от жителей в письмен-
ной форме или через офици-
альный сайт администрации 
поддержку той или иной тер-
ритории, а также предложения 
по развитию города – главное, 
чтобы территорию можно бы-
ло благоустроить комплексно. 

15 декабря администрация 
Сертолово направит перечень 
предложений по благоустрой-
ству в рамках проекта в Пра-
вительство Ленобласти для 
проведения публичного голо-
сования на единой цифровой 
платформе.

– В завершение ещё не-

много о ближайших планах 
на будущее.

– Мероприятия по благо-
устройству и возможность их 
реализации зависят, прежде 
всего, от возможностей бюдже-
та города. 

Но уже сейчас с уверенностью 
можно сказать, что в 2021 году 
за счёт средств областного бюд-
жета и бюджета Сертолово будут 
выполнены работы по устройству 
новой спортивной площадки в 
районе дома №1 улицы Молод-
цова, новых детских площадок в 
районе дома №9 улицы Молод-
цова и дома №3 улицы Кленовой, 
продолжению детской площадки 
у домов №№ 16 и 17 микрорайо-
на  Чёрная Речка. 

На существующих площадках 
будет проведена работа по ча-
стичной замене игрового обо-
рудования. Напротив здания 
чернореченской Первой шко-
лы будет благоустроена в на-
стоящее время заболоченная 
территория. 

Исходя из возможностей бюд-
жета города, в следующие годы 
поэтапно будет реализован про-
ект благоустройства улицы Дми-
трия Кожемякина.

Подводя итоги, хочется отме-
тить постепенное, но постоян-
ное развитие города как с точки 
зрения благоустройства, так и 
в части строительства сложных 
объектов инфраструктуры.

Будем надеяться, что тот темп 
развития, который набрал город 
Сертолово, не будет снижаться.

Евгения КИСЕЛЁВА

Фото Анны Сердюк

АЛЕКСЕЙ
МОГИЛЬНИКОВ:

«ТЕМП РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
СНИЖАТЬСЯ НЕ БУДЕТ»

РАССКАЗЫВАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ О ТОМ, КАК ОБНОВИТСЯ НАШ ГОРОД

ЛЮДИ ЖДУТ ТЕПЛА
СОБСТВЕННИКИ КВАРТИР В ЖК «ЧИСТЫЙ РУЧЕЙ» 

ПРОВЕЛИ СОБРАНИЕ
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ЭКОЛОГИЯ МЫ  —  ПАТРИОТЫ

29 ноября экологиче-
ское движение «Чистый 
Сертолово!» провело оче-
редной раздельный сбор 
вторсырья. 

По традиции на месте про-
ведения акции на Парковом 
проезде с самого утра раз-
местили пакеты для фракций, 
предусмотренных правилами. 
Горожане не заставили себя 
ждать и проявили в этот раз 
завидную активность.

Участие в акции приняли 140 
жителей нашего города. Мно-
гие пришли целыми семьями. 
Очень радостно, что взрослые 
развивают у своих детей хоро-
шие и простые привычки, кото-
рые сделают быт экологичнее, 
с ранних лет.

За полтора часа организато-
ры собрали 53 мешка вторсы-
рья: 17 мешков ПЭТ, 11 мешков 
пластика различной маркиров-
ки, 5 мешков пакетов, 6 меш-
ков цветных пакетов различной 

маркировки, 3 мешка прозрач-
ных пакетов, 3 мешка жести, 
1 мешок алюминия, 1 мешок 
фольги, 1 мешок аэрозольных 
баллонов, 1 мешок блистеров 
от лекарств, 1 мешок «крыше-
чек доброты», 2 мешка яичных 
лотков, 1 мешок бумаги для 
растопки, 5 литров органики. 
Также активисты принесли на 
акцию корм для кошек, собак 
и кур.

Следующая акция прой-
дёт традиционно в последнее 
воскресенье месяца. Акту-
альная информация о месте, 
дате и времени проведения 
акций размещается в груп-
пе «Чистый Сертолово!» в 
«ВКонтакте» (https://vk.com/
chistiysertolovo).

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: на акции. 
Фото автора

ЭКОСОЗНАТЕЛЬНЫХ
 ВСЁ БОЛЬШЕ

НА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ПРИХОДЯТ СЕМЬЯМИ

В жизни курсантов центра специальной подготовки «Вы-
стрел» состоялось радостное и волнующее событие. Они 
официально приняты в ряды Юнармии. Легко догадаться, 
что новый отряд гордо носит название своего центра. 

Руководство центра специальной подготовки подготовило для 
ребят сюрприз: подростки уже получили новую форму и береты.  
Вручение состоялось после очередного занятия по физической 
подготовке. Заранее об этом не сообщалось. Излишне говорить, 
что усталость у курсантов как рукой сняло.

Руководитель центра специальной подготовки Виталий Бе-
ляев сообщил о создании первичной организации ДОСААФ. Он 
же стал её председателем. В настоящее время идёт разработка 
планов мероприятий как местного масштаба, так и совместных 
с другими первичными организациями района. Виталий Анато-
льевич отметил, что уже есть много интересных идей. Это может 
быть открытие стрельбища начального уровня из страйкбольного 
оружия. Со страйкболом курсанты центра уже хорошо знакомы: 
совсем недавно для них проводили эту увлекательную военно-
тактическую игру на одном из занятий. Также возможна органи-
зация для ребят призывного возраста особых курсов, на которых 
им будут рассказывать о предстоящей воинской службе. Что бу-
дет дальше – покажет время.

Курсанты «Выстрела» и всеволожского военно-патриотическо-
го клуба «Армада» продолжают работать над подготовкой про-
граммы совместного выступления для годового юнармейского 
отчёта. Мероприятие состоится 20 декабря во Всеволожске. По-
желаем удачи!

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ:
новый отряд юнармейцев.

Фото ЦСП «Выстрел»

КУРСАНТЫ «ВЫСТРЕЛа» 
ВСТУПИЛИ В РЯДЫ 

ЮНАРМИИ
ВПЕРЕДИ РЕБЯТ ЖДЁТ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО

Воспитанники юнармей-
ского отряда «Копорье» го-
рода Сертолово приняли 
участие во Всероссийском 
конкурсе плакатов «Юнармия 
против Ковид-19».  Он прохо-
дит в рамках одноимённого 
проекта, который был пре-
зентован в международном 
детском лагере «Артек».

На конкурс допускались пла-
каты, выполненные в любой 
технике. Для участия авторам  
необходимо было выложить 
свои работы в социальных сетях 
«ВКонтакте» и Instagram с хэште-
гом #юнармияпротивковид19.

Безусловно, юные сертолов-
чане не могли оставить без вни-
мания такую важную инициати-
ву. Свои работы предоставили 
юнармейцы Елена Григорьева, 
Полина Уфельман, Дарья Васи-
льева, Виктория Черепанова, 
Ангелина Кривая, Жанна Сви-
щёва. Они постарались выра-
зить свою позицию по теме, ко-
торая сегодня волнует каждого.

Этим новости жизни юнар-

мейцев не ограничиваются. На 
днях вместе с учащимися всей 
страны они писали географи-
ческий диктант. Свою эрудицию 
проверили 11 участников отря-
да. Всего же в диктанте участво-
вали 30 учащихся сертоловской 
средней школы №1. Диктант 
проводится Русским географи-
ческим обществом с 2015 года. 

Его основной целью является 
повышение интереса к геогра-
фии среди населения.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: 
юнармейцы с конкурсными

 работами.
Фото 

из открытых источников

ГРАЖДАНСКАЯ  ПОЗИЦИЯ

ВМЕСТЕ ПРОТИВ COVID-19
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АКЦИЯ

ДОБРОВОЛЬЦЫ СБОР  ПОДАРКОВ

В Ленинградской обла-
сти активисты обществен-
ных организаций совмест-
но с благотворительными 
фондами в рамках акции 
взаимопомощи «#МыВме-
сте» регулярно доставляют 
в Сертолово продуктовые 
наборы: обеспечивают го-
рячим питанием подопеч-
ных социальной службы 
«Матрона», а также много-
детных семей и людей, 
оказавшихся в непростой 
жизненной ситуации в свя-
зи с распространением ко-
ронавирусной инфекции.

Один из таких визитов со-
стоялся 29 ноября. Совмест-
но с благотворительным 

фондом «Пища жизни» обще-
ственники привезли в Сер-
толово и передали продукты 
90-летнему пенсионеру из 
Сертолово Григорию Осипо-
вичу Сычевскому, за которым 
ухаживает сотрудник соци-
альной службы «Матрона». 
Остальные наборы отдали 
соцработникам для передачи 
их подопечным. Всего под-
держку от благотворительно-
го фонда в этот день получи-
ли более 10 сертоловчан.

После акции представители 
благотворительного фонда и 
социальной службы догово-
рились о дальнейшем сотруд-
ничестве. Совместными уси-
лиями активистов, благотво-
рительных фондов, социаль-

ных работников и волонтёров 
из числа сертоловчан органи-
зована адресная регулярная 
помощь нуждающимся. По-
допечные получают горячие 
обеды дважды в неделю.

Помощь начали оказывать 
в период первой волны ко-
ронавируса. Работа не пре-
кратилась. Более того, ста-
ла системной. Всё это стало 
возможным благодаря общим 
усилиям.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: 
волонтёры

 разносят наборы.

Фото автора

ТВОРИТЬ ДОБРО ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
ВОЛОНТЁРЫ ЛЕНОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТ ДОСТАВЛЯТЬ ПРОДУКТЫ НУЖДАЮЩИМСЯ

Вот уже два года подряд 
5 декабря по Указу Прези-
дента Владимира Путина 
в нашей стране отмечает-
ся  День волонтёра. В этом 
году на праздновании Дня 
города Сертолово админи-
страцией были награжде-
ны сертоловчане, которые 
вкладывают свою душу, 
безвозмездно помогая нуж-
дающимся, – волонтёры. 
Среди награждённых – Та-
тьяна Ерёменко, активный 
участник движения «Чистый 
Сертолово!», с которой по-
беседовал «Петербургский 
рубеж» накануне празднич-
ной даты.

– Татьяна Викторовна, 
расскажите, пожалуйста, 
немного о себе.  

– Я живу в Сертолово бо-
лее 13 лет. Работаю в Санкт-
Петербурге на судострои-
тельном заводе. Воспитываю 
двоих сыновей. Свободное 
время обычно посвящаю до-
му и семье. Начала занимать-
ся скандинавской ходьбой. 
Когда выдаётся свободное 
время, посещаю мероприя-
тия, организованные клубом 
семьи Сертолово «Счастливы 
вместе!».

– В каких направлениях Вы 
работаете как волонтёр?

– В последние несколько лет 
я являюсь участником волон-
тёрского движения «Чистый 
Сертолово!». Наша команда 
за весь период существова-
ния организовала множество 
мероприятий. Сейчас мы про-
водим ежемесячные акции 
раздельного сбора отходов 

и занимаемся просвещени-
ем людей в этой области, 
мотивируем их меньше по-
треблять и сдавать отходы на 
переработку.

– Поддерживает ли Вас 
семья?

– Семья не сразу начала ме-
ня поддерживать, однако сей-
час муж и дети даже органику 
не выкидывают, а складывают 
в специальную мисочку. Кроме 
того, дают мне возможность 
посещать акции в качестве во-
лонтёра. Также я привлекаю 
своих коллег к раздельному 
сбору.

– У каждого свои мотивы 
вступить на добровольче-
скую стезю. Что произо-
шло в Вашей жизни, что Вы 
решили влиться в ряды 
волонтёров? 

– Я начала собирать отходы 
раздельно около 6-7 лет назад, 
когда узнала о существовании 
пунктов раздельного сбора. 
Однако в ряды волонтёров по-
пала благодаря педагогу сер-
толовской средней школы №1 
Галине Беспаловой. Она объе-
динила неравнодушных к этой 
теме людей и вдохновила нас 
на добрые дела.

– С какими трудностями 
столкнулись на начальном 
этапе? Как их решили?

– Вначале было сложно ра-
зобраться с видами отходов, 
но мне помогали волонтёры на 
пунктах приёма отходов.

– Как Вы думаете, хотят 
ли сертоловчане занимать-
ся добровольческой дея-
тельностью? Насколько это 
сейчас популярно в нашем 
городе?

– Добровольческая деятель-
ность очень важна, и в Серто-
лово, на мой взгляд, огромное 
количество волонтёров, кото-
рые оказывают поддержку в 
разных сферах. Это очень ра-
достно – жить среди таких до-
брых, открытых и сопережива-
ющих людей.

– Есть ли у Вас пожелания 
для коллег-волонтёров на-
кануне праздника?

– Желаю крепкого здоровья, 
поддержки близких, неиссяка-
емой энергии!

Мария ВОРОНИНА

Фото 
собеседницы

ТАТЬЯНА
ЕРЁМЕНКО:

«РАДОСТНО ЖИТЬ СРЕДИ 
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ»

РАССКАЗЫВАЕМ О ВОЛОНТЁРАХ НАШЕГО ГОРОДА

БЛАГО  ТВОРИ

Олеся, мама троих детей, 
уже на протяжении 11 лет со-
бирает подарки для тех, кто 
остро нуждается в поддержке 
и верит в настоящее новогод-
нее чудо.

Остаётся всего месяц до 
Нового года, когда все дети 
ждут волшебства и подарков. 
Для детей из онкологического 
отделения НИИ имени Петро-
ва это особенно важно.

– Это самое малое, что я 
могу сделать, но мне хочется 
думать, что на мгновение мы 
подарим детям веру и минуты 
счастья, – делится Олеся. – В 
этом году нам не удастся за-
йти к маленьким пациентам в 
палату, как было в предыду-
щие года,  но мы нашли вы-
ход: поздравим деток онлайн, 
а подарки передадим через 
сотрудников. Если у вас есть 
такая же потребность творить 
добро – присоединяйтесь! 

Объявляем ежегодную ново-
годнюю акцию по сбору по-
дарков «Твори добро». Если 
вы чувствуете себя волшебни-
ком и готовы поделиться ча-
стью своей души, всё в ваших 
руках. Творите добро, и оно 
обязательно к вам вернётся! 

Принести подарки можно 
ежедневно на 2-й этаж дома 
№ 10 на улице Ларина в дет-
ский центр «Киндер Лэнд». 
Это может быть всё, что угод-
но: на разный возраст и пол 

ребёнка. Дедушка Мороз до-
ставит подарки и поздрав-
ления адресатам, конечно, с 
пожеланием выздоровления. 
Все подробности по телефону 
8(911)103-27-43.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ:
Олеся Лелик 

и Антон Дронов.

Фото предоставлено
 Олесей Лелик

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО ДЛЯ ДЕТЕЙ
Как исполнить детское 

новогоднее желание? Сер-
толовчанка Олеся Лелик, 
р у к о в о д и т е л ь  д е т с к о -
го развивающего центра 
«Киндер Лэнд», в преддве-
рии главного праздника 
года призывает жителей 
принять участие в сборе 
подарков для детей, про-
ходящих лечение в онко-
логическом отделении НИИ 
имени Петрова.

Близится самый тёплый и 
семейный праздник – Новый 
год. Это торжество традици-
онно считается семейным, 
когда мы в тесном кругу мо-
жем собраться с близкими 
и родными. Преподнося по-
дарки, люди делятся друг с 
другом теплом и радостью. 
Но есть дети, лишённые воз-
можности ощутить роди-
тельскую любовь и заботу. 

Активисты движения «Чи-
стый Сертолово!» ежегодно 
организуют сбор подарков 
для детских домов Санкт-
Петербурга, чтобы привезти 
ребятам частичку новогодне-
го настроения.

Каждый год персонал детских 
домов обязательно устраивает 
детям праздник на Новый год. И 
чтобы дети могли в полной ме-

ре прочувствовать волшебство 
праздника, их поздравляют и 
волонтёры.

В этом году Ольга Большако-
ва и Светлана Веремеенко уже 
отвозили вещи в детский дом, 
где у воспитанников проблема 
не только с одеждой, но даже 
с постельным бельём. Сейчас 
волонтёры приглашают серто-
ловчан, желающих внести свою 
лепту в общую копилку добра, 
приносить подарочные пакеты, 
недорогие наборы для руко-
делия и творчества, цветную 
бумагу и карандаши, конструк-
торы на еженедельный сбор ор-
ганических отходов.

Также можно связаться лично 
с организаторами в сообщени-
ях в «ВКонтакте».

Но ни в коем случае не нужно 
приносить сладости или игруш-
ки. По словам опытных работ-
ников различных благотвори-
тельных фондов, подарки в виде 
игрушек и сладостей неуместны 
в детском доме и только усили-
вают пустоту в душе ребёнка.

Самым лучшим подарком 
считается пожертвование в та-
кой фонд, который занимается 
развитием и повышением об-
разования детей, лишённых 
родителей, либо помогающий 
семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

Мария ВОРОНИНА
Фото из открытых источников

СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА
ГОРОЖАН ПРИЗЫВАЮТ ПОРАДОВАТЬ ВОСПИТАННИКОВ 

ДЕТСКИХ ДОМОВ
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

СВЕТЛАЯ  ПАМЯТЬ

4  декабря 
(пятница)

10:00

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.
Рождественский пост.
Литургия

5  декабря 
(суббота)

11:00

18:00

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

6  декабря 
(воскресенье)

10:00

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1.
Рождественский пост.
Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия
Литургия

Александр Васильевич ро-
дился в 1925 году в деревне 
Александровка Калининской 
области. В начале войны 
Александр Виноградов пошёл 
работать на военный завод, 
поставлявший вооружение 
фронту. Там он проработал 
два года, а 10 июня 1943 года 
ушёл добровольцем на фронт. 
С июня 1943 по октябрь 1944 
Александр Васильевич был 
курсантом Ленинградского 
военно-инженерного училища 
имени Жданова в Костроме. 
По окончании училища ему 
присвоили воинское звание 
младший лейтенант и напра-
вили на Ленинградский фронт 
в 693-й стрелковый Выборг-
ский полк 178-й стрелковой 
дивизии на должность коман-
дира сапёрного взвода.

Когда советские войска 
громили фашистов под Бер-
лином, части Ленинградского 
фронта, в том числе и 693-й 
стрелковый Выборгский полк, 
вели упорные бои по ликви-
дации 300-тысячной Курлянд-
ской группировки немецко-
фашистских войск, отрезан-
ных в Латвии от своих основ-
ных сил и зажатых между го-
родами Лиепая и Тукумс. Это 
была бывшая группа армии 
«Север», наступавшая на Ле-
нинград с целью его захвата. 

Отступая под натиском на-
ших войск, гитлеровцы взры-
вали за собой мосты, мини-
ровали дороги, устраивали 
завалы. Вся земля Курляндии 
представляла собой огром-
ные минные поля. Взвод 
Александра Васильевича вы-
полнял боевые задачи по 
разминированию местно-
сти и объектов, занимаемых 
подразделениями полка, по 
очистке от артиллерийских 
снарядов и других взрыво-
опасных предметов и мин-
но-взрывных устройств, про-
кладывал проходы в минных 
полях, восстанавливал раз-
рушенные мосты и дороги, 
выполнял множество других 
инженерных задач.

4 июня 1947 года Александр 
Васильевич был уволен в за-
пас по семейным обстоятель-
ствам, а 10 января 1949 года 
его вторично призвали в Во-
оружённые силы СССР. Он 
служил в частях Белорусского 
военного округа, принимал 
участие в разминировании 
местности и отдельных объек-
тов от мин, авиабомб и других 
взрывоопасных боеприпасов 
в Пинской области, на Пин-
ских болотах. С 1950 по 1952 
годы Александр Васильевич 
служил в Группе советских во-
йск в Германии, а в 1952 году 
по замене прибыл в Ленин-
градский военный округ.  

В период прохождения во-
инской службы Александр 
Васильевич окончил десять 
классов вечерней средней 
школы, а в 1954 году – экс-
терном Ленинградское воен-
но-инженерное училище по 
инженерно-сапёрной специ-
альности. Далее была служба 
на Дальнем Востоке, а в 1968 
году он вернулся в Ленин-
градский военный округ. 

До 1972 года он занимался 
организацией и обучением 
офицерского состава двух ба-
тальонов и сапёрной роты по 

разминированию местности 
от взрывоопасных предметов, 
неразорвавшихся снарядов и 
мин, оставшихся после войны 
в районах Киришей, Копорья 
и Ржевского полигона. Обу-
чал и организовывал работу 
группы разминирования с вы-
ездом по заявкам местного 
населения в Кировском и Все-
воложском районах, а также в 
Рощине, Ушкове, Солнечном, 
Репине, Молодёжном, Зеле-
ногорске по очистке мест-
ности и уничтожению взры-
воопасных предметов. За эту 
работу он был награждён ор-
деном Красной Звезды. 

Жарким летом 1972 года в 
Киришском районе Ленин-
градской области на огром-
ной территории вспыхнули 
лесные пожары – горели тор-
фяники. Стихийное бедствие 
угрожало уничтожением на-
селённых пунктов, гибелью 
людей. Для тушения пожа-
ров были привлечены мото-
стрелковые батальоны полка 
Ленинского комсомола и са-
пёрная рота 14-го отдельного 
пулемётно-артиллерийско-
го полка (ОПУЛАП), который 
дислоцировался в районе 
посёлка Чёрная Речка. Алек-
сандр Васильевич руководил 
работами сапёрной роты по 
применению инженерной 
техники и взрывчатых ве-
ществ при тушении верховых 
и низовых лесных пожаров: 
очаги пожаров приходилось 
ликвидировать в сложных ус-
ловиях жары и задымления. 
Населённые пункты были 
спасены от огня, многим жи-
телям была оказана помощь. 
За эту работу Александра 
Виноградова наградили ме-
далью «За отвагу на пожаре». 
В июне 1973 года он уволился 
из рядов Советской армии по 
болезни с правом ношения 
военной формы. 

Послужной список ветера-
на таков: курсант, командир 
сапёрного взвода, начальник 
инженерной службы батальо-
на, заместитель полкового 
инженера, полковой инженер, 
начальник инженерной служ-

бы 14-го ОПУЛАП. Александр 
Виноградов был награждён 
орденами Отечественной во-
йны и Красной Звезды, меда-
лями «За победу над Герма-
нией», «За боевые заслуги», 
«Георгия Жукова», «За отвагу 
на пожаре», «Ветеран Воору-
жённых Сил», «Ветеран инже-
нерных войск», «За безупреч-
ную службу» 1, 2 и 3 степеней 
и другими медалями. 

Со своей супругой, Раи-
сой Михайловной, Александр 
Васильевич познакомился 8 
марта 1948 года в Белорус-
сии, поженились в тот же год, 
2 октября. Вместе супруги 
прожили 71 год, воспитали 
сына и дочь, дети подарили 
им внучку и внука. 

Находясь в запасе, Алек-
сандр Васильевич продолжал 
трудовую деятельность до 
1995 года. Работал начальни-
ком газовой службы в Серто-
лово, инженером по охране 
труда и технике безопасности 
в тресте «Ленгазтеплострой» 
в Ленинграде. Даже на пенсии 
он вёл активный образ жизни: 
занимался садоводством, 
летней и зимней рыбалкой, 
ходил в походы за грибами и 
ягодами пешком за несколько 
километров от города – всем 
этим он занимался с большим 
удовольствием.

В этом году сертоловчане 
могли видеть портрет вете-
рана на одном из больших 
баннеров, которые были уста-
новлены на Выборгском шос-
се между 25-м километром и 
микрорайоном Чёрная Речка 
к 75-летию Великой Победы. 
Видел его и сам ветеран.

«Петербургский рубеж» вы-
ражает искренние соболез-
нования семье Александра 
Васильевича Виноградова. 
Светлая память светлому че-
ловеку, защитнику нашей ве-
ликой Родины.

Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото автора 

ПРОЩАЙТЕ, ТОВАРИЩ ПОЛКОВНИК
7 НОЯБРЯ УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ВИНОГРАДОВ

В лице Александра Васи-
льевича близкие фронто-
вика и Совет ветеранов МО 
Сертолово понесли тяжёлую 
утрату. «Петербургский ру-
беж», выражая глубокие со-
болезнования, хотел бы на-
помнить читателям о слав-
ном боевом пути достойней-
шего человека.

4 декабря 
(пятница)

8:20
8:30
17:00

Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Исповедь.

5 декабря 
(суббота)

8:20
8:30
17:00

Попразднство Введения.
Апп. От 70-ти Филимона, Архиппа и мц. равноап. 
Апфии.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

6 декабря 
(воскресенье)

7:00
9:00
10:00
17:00

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
Попразднство Введения.
Блгв. вел. кн. Алекса ндра Не вского.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Исповедь.

7 декабря 
(понедельник)

8:20
8:30

Попразднство Введения. 
Вмц. Екатерины. Вмч. Мерку рия.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

9 декабря 
(среда)

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

10 декабря 
(четверг) 8:20

8:30

Иконы Божией Матери, именуемой «Зна мение».
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

11 декабря
 (пятница)

17:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

Ñëîâî íà ïðàçäíèê
 Ââåäåíèÿ âî õðàì

 Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
Днесь в храме Божии ясно Дева является

 и Христа всем предвозвещает...
Ангели вхождение Пречистыя зряще, удивишася:

 како Дева входит во Святая Святых.

Чистота и святость, свет и радость – вот неуловимое веяние 
сегодняшнего праздника и службы. На ступенях ветхозаветной 
святыни Иерусалимского храма поставляется трёхлетняя Юница, 
Святая Святых большая, торжествующая и радующаяся. А пре-
старелые праведные родители Ее, Иоаким и Анна, и хор отроко-
виц с возжженными свечами, «поя, играя и ликуя», сопровождают 
Ту, Которая приносится в дар Богу. Объятый священным востор-
гом, первосвященник Захария – старец, родитель Предтечев, 
«благословив, прият» Святую Отроковицу, и по особому открове-
нию Божию ввёл Её во Святая Святых.

Почему так радостно, так памятно и значительно торжество 
сие? Почему праздник стал двунадесятым? Да потому, что Вве-
дение во храм Пресвятой Девы стало необходимым звеном спа-
сительного Божия промышления о мире.

Это событие положило конец многовековому отчуждению че-
ловека от Бога и пребыванию его под рабством греху.

Святилище Иерусалимского храма, где обитал Бог и где являл 
Он Свое присутствие, недоступное никому, кроме одного перво-
священника и то единожды в год, куда он входил с жертвенной 
кровию, принося молитву за грехи народа, Божией благодатью 
открывается Богоизбранной Отроковице – Дщери человеческой. 
И Пресвятая Дева вводится во Святая Святых, невидимо для ми-
ра неся в Себе великую жертву, новую жертву живую – Христа – 
Бога и Человека.

Ветхозаветный Божий храм принял в себя семя новой жизни 
– Богоотроковицу, в Которой духовно прозябнет и прорастет Но-
вый, спасительный Завет человечества с Богом. Ветхозаветный 
Божий храм принял в себя священный ковчег Нового Завета, оду-
шевленный храм Спасов, многоценный чертог и Деву – священ-
ное сокровище славы Божией.

С вхождением в храм Богоизбранной Отроковицы пришло вре-
мя, когда благоволение Божие возвращается людям, и они при-
близятся к Богу, как к своему Небесному Отцу, ибо Сын Божий 
– Сын Девы бывает, и благодать благовествует примирение с Бо-
гом, и вход на небо откроется всем, желающим неба.

И с этим вхождением можно было впервые произнести слова: 
«Твоя от Твоих, Тебе приносяща».
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Юбилей – важное событие. 
Это повод подвести очеред-
ной итог, наметить или из-
менить цели. Это особый 
рубеж, за которым человеку 
открываются новые возмож-
ности. Творческим людям 
тем более всегда есть куда 
стремиться, какие вершины 
покорять.

26 ноября своё 10-летие от-
метил вокальный коллектив 
«Hello». За годы упорного тру-
да он снискал известность не 
только среди жителей Серто-
лово. За плечами коллектива 

неоднократные выступления в 
районных, региональных и да-
же международных эстрадных 
конкурсах и фестивалях. Домой 
они всегда возвращаются побе-
дителями или призёрами.

Торжественное мероприятие 
проводилось с учётом противо-
эпидемических мер. Это ни-
сколько не испортило общего 
праздничного настроения. Про-
грамма стартовала с вручения 
грамот МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» и подарков. За 
преданность любимому делу, 
стремление к самосовершен-
ствованию, успешную творче-

скую и концертную деятель-
ность были награждены все 
юные звёзды. Многие из них 
занимаются не только вокалом, 
а и другими видами искусства. 
Причём тоже не менее успешно. 
Благодарностями «Спектра» за 
многолетнее сотрудничество и 
активную жизненную позицию 
наградили родителей.

Слова особой признательно-
сти в этот день звучали в адрес 
руководителя вокального кол-
лектива «Hello» Марианны Пав-
ловой. Она помогла раскрыться 
многим талантам. Все выпуск-
ники испытывают к ней чувство 
глубокого уважения за то, что к 
каждому она находила индиви-
дуальный подход, была чутка и 
добра.

В зале в этот вечер не смол-
кали аплодисменты. Со сце-
ны звучали песни разных лет и 
стилей. По вкусу зрителям при-
шлись и джазовое направление, 
и «Небо славян» из репертуара 
Константина Кинчева. Финаль-
ную песню «В жизни тысячи до-
рог» исполняли и дети, и роди-
тели. Впереди у замечательного 
коллектива большая творческая 
жизнь, новые успехи и победы.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
праздничное мероприятие.

Фото автора

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В 10 ЛЕТ ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
В ЖИЗНИ ТЫСЯЧИ ДОРОГ, НУ А ПЕСЕН – ЕЩЁ БОЛЬШЕ

ЗНАЙ  НАШИХ!

На встречу с бессменным 
ведущим всем известной 
передачи для юных интел-
лектуалов и эрудитов Юрием 
Вяземским Джамила поеха-
ла в составе команды из трёх 
человек: учащейся подпорож-
ской школы Карины Тригобюк 
и ученицы кингисеппской гим-
назии Ольги Шемякиной.

В Москву приехало более 
50 человек из самых разных 
регионов: от Калининграда до 
Чукотки, от Архангельска до 
Северной Осетии. 

С 19 по 21 ноября проходи-
ли записи четырёх передач в 
день по темам «6 век до н.э.», 
«Соратники Петра Великого» и 
«Мировые события 1941-го».

Порядок выхода на дорож-
ки определялся жеребьёвкой. 
Такая возможность выпала 
Джамиле Джалиловой, и сре-
ди трёх дорожек она выбра-
ла желтую: путь дольше, чем 
на красной, но зато один раз 
можно ошибиться. 

– Что брали за основу ми-
роздания философы Фа-
лес, Анаксимен, Гераклит и 
Пифагор?

– Как Фалес доказал, что 
философия не бесполезна? 

– Кто 6 раз побеждал в 
Олимпий ских играх?

Джамила легко ответила на 
все вопросы, зарабатывая оч-
ки – ордена и медали. 

У команды Ленинградской 
области отличный дебют: 6 
орденов и 1 медаль, то есть 
6,5 очков.

В последний день обра-
зовалось 5 вакансий агони-

ста-полуфиналиста. Агонист 
– это участник, выходящий на 
дорожку. 

Освободившиеся места 
заняли те, у кого по итогам 
встреч больше всего очков. 

Когда осталось 4 человека, 
имеющих по 4 ордена, из них 
отобрали ещё двух, у которых 
не было штрафных баллов, то 
есть неправильных ответов. 

Среди них – Джамила Джа-
лилова, ученица Сертоловско-

го ЦО №2 и выпускница Цен-
тра «Интеллект»!

Зимой или весной следую-
щего года Джамила вновь от-
правится в Останкино в каче-
стве полуфиналиста. 

Уже известны некоторые да-
ты телевизионных выпусков в 
2021-м году: 9 января, 13 фев-
раля, 20 февраля.

Мы желаем удачи Джамиле 
и будем за неё болеть!

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
Джамила Джалилова;

умницы и умники
в «Останкино».

Фото предоставлено 
ГБУ ДО Центр «Интеллект»

СЕРТОЛОВЧАНКА НА ПЕРЕДАЧЕ  
«УМНИЦЫ И УМНИКИ»

УЧЕНИЦА СЕРТОЛОВСКОГО ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ №2 НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ
Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи Ленинградской области, созданного на базе ГБУ ДО Центр «Интеллект», несмот-
ря на эпидемиологические трудности, провёл все региональные этапы олимпиады «Умницы 
и умники», а также дополнительные учебно-тренировочные сборы. В результате на телеви-
зионную гуманитарную олимпиаду школьников впервые попала команда из Ленинградской 
области. В их числе учащаяся сертоловской школы Джамила Джалилова.
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Город в лицах

С  ЮБИЛЕЕМ!

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  СОСЕД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК

Бессменный звукоопе-
ратор Сертолово является 
одним из специалистов, 
чей труд не виден с первого 
взгляда. Но от его профес-
сионализма зависит чистый 
звук без постороннего фона 
и шума, создащий и подчёр-
кивающий атмосферу того 
или иного события.

Наш юбиляр любил музыку 
с самого детства. По его рас-
сказам, у старшего брата бы-
ло множество пластинок. Ма-
ленький Саша стал слушать 
их сначала за компанию, а 
уже потомстал выбирать всё, 
что нравилось: Юрия Анто-
нова, Владимира Кузьмина, 
классическую и рок-музыку. 
Старший брат проводил 
школьные дискотеки ещё 
на бобинном магнитофоне. 
Младший наблюдал за ним и 
учился.

Когда брат окончил школу, 
его место занял Александр. 
Первое время он проводил 
дискотеки в своём классе. 
Потом завуч попросила вести 
и общешкольные мероприя-
тия в актовом зале. Деньги на 
аппаратуру были заработаны 
во время практики в совхозе 
«Пригородный». Светомузы-
ку собрали одноклассники, 
изготовив из фотовспышек 
стробоскопы. Сертоловская 
молодёжь любила приходить 
на ночные дискотеки в Дом 
офицеров. 

После школы Александр 
поступил в Петербургский 
университет путей сообще-
ния на факультет управления 
процессами перевозок. В ан-
кете он написал, что был ди-
джеем, поэтому пятикурс-
ники сразу взяли этот факт, 
как говорится, на заметку. В 
ответственность Александру 
передали всё оборудование 
актового зала. Он работал на 
чешской аппаратуре «Tesla», 
проводил обеспечивая звук, 
на все институтские вечера 
и мероприятия, за счёт чего 
посещение занятий для него 
было свободным. Так начи-
налась серьёзная работа со 
звуком.

В 1994 году в кинозале До-
ма офицеров Сертолово от-
крыли рок-клуб «Полигон». 
Ему было суждено стать зна-
чимым явлением в развитии 
ленинградской рок-культуры. 
Горожане приходили на кон-
церты и оставались на тан-
цевальную программу. Через 
два года «Полигон» переехал 
в Санкт-Петербург. Именно 
в этом клубе Александр Ко-
валь стал учиться на звукоо-
ператора. Среди его учите-
лей – бывший бас-гитарист 
группы «КИНО» и нынешний 
звукорежиссёр группы «ДДТ» 
Игорь Тихомиров, первый 
аранжировщик и клавишник 
группы «ДДТ» Андрей Мура-
тов. Они давали ценные со-
веты, делились тонкостями 

мастерства. Работать на кон-
цертах приходилось на двух 
пультах. Один был на сцене, 
для мониторной линии, вто-
рой – для зала. За год ма-
стера передали Александру 
свой ценнейший опыт. Он 
стал не только ди-джеем, но 
и звукооператором.

В 1998 году в Сертолово 
был открыт клуб «Барни», 
ставший первым и послед-
ним ночным клубом горо-
да. Размещался он так же 
на базе ГДО. Работа велась 
с радиостанциями «Европа 
Плюс», «Ностальжи», «Радио 
Рекорд». Как минимум раз в 
месяц приезжали ди-джеи 
этих станций. Полгода рези-
дентом клуба был DJ Romeo, 
который сегодня входит в 
десятку лучших ди-джеев 
России. Приезжали DJ Нил, 
DJ Врунгель, DJ Серж. «Бар-
ни» проработал два года: во-
енные не стали продлевать 
контракт с его руководством. 
Аппаратура из «Барни» до 
сих пор в рабочем состоя-
нии, с гордостью говорит 
Александр. В 2001 году на 
концерте, посвящённом Дню 
города, выступала группа 
«Русский размер», и колонки 
стали «барахлить» под про-
ливным дождём. Александра 
вызвали помочь и буквально 
на следующий день предло-
жили работу. 12 лет он ра-
ботает в МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр».

На городских мероприяти-
ях он занимается и световым 
оформлением, выполняет 
функции электрика и другие. 
За свою карьеру, в общей 
сложности стаж Александра 
Коваля, считая школу, состав-
ляет 33 года, он работал со 
многими звёздами эстрады: 
Татьяной Булановой, Игорем 
Корнелюком, Эдитой Пьехой, 
Михаилом Боярским, Олегом 
Квашой, а также группами 
«Чай вдвоём», «Поющие ги-
тары», ВИА «Дружба», Еленой 
Воробей – всех и не вспом-
нить, так много знаменитостей 
посещали наш город. Работал 
с группами «Два самолёта», 
«Петля Нестерова», «Народ-
ное ополчение», «CESSNA», 
«Сплин», «Tequilajazzz», Дю-
шей Романовым («Аквариум»). 
Кроме того, Александр знаком 
со многими другими извест-
ными музыкантами.

В профессии юбиляра при-
влекает возможность творче-
ства. По его словам, ни один 
концерт, ни одно мероприятие 
не похоже на предыдущее. 

Всегда есть какие-то нюан-
сы, особые ситуации, которые 
делают одно событие не по-
хожим на другое. Главное для 
музыканта – суметь провести 
концерт так, чтобы было при-
ятно зрителям, да и самому 
получить удовлетворение от 
хорошо проделанной рабо-
ты. Александр признаётся, 
что его неоднократно звали в 
Санкт-Петербург: и театраль-
ные звёзды, и рок-группы, и 
поп-исполнители. Но музы-
кант предпочитает трудиться 
на благо родного Сертолово, 
в котором ему очень нравится 
жить. Надеется, что ГДО воз-
обновит свою работу, ведь на-
шему городу нужен культурный 
центр с большим современ-
ным залом, куда смогут приез-
жать гости из других городов, 
театры, музыкальные группы. 
А значит, ещё много интерес-
ной работы впереди! 

Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото автора 

МАСТЕР  ЧИСТОГО  ЗВУКА
1 ДЕКАБРЯ 50-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛ АЛЕКСАНДР КОВАЛЬ

– У нас с супругом Юрием 
трое детей: 15-летний Максим, 
10-летняя Эвелина и младшему 
Владику скоро исполнится 4 го-
да. Живём мы с моей любимой 
мамой Татьяной Степановной, 
– рассказывает Екатерина. – Я 
работаю продавцом в семейном 
гипермаркете, муж – водителем. 
Семья у нас очень дружная, и мы 
любим вместе проводить выход-
ные. В хорошую погоду ходим 
на пикники и ездим к друзьям на 
дачу.

У меня замечательная мама, 
без которой я бы не справлялась 
со всеми заботами. Она во всём 
мне помогает: и вести домашнее 
хозяйство, и заниматься детьми, 
и, пока я на работе, она делает со 
школьниками уроки и готовит еду 
на всю семью. 

Я очень люблю заниматься 
творчеством и что-нибудь делать 
своими руками. Моё новое увле-
чение – изготовление украшений 
из страз, бисера. Дизайн изде-

лий сначала придумывала сама, 
а потом решила искать вдохнове-
ние в Интернете и нашла инфор-
мацию о тех, кто тоже занимает-
ся таким рукоделием. Возможно, 
я даже всерьёз когда-то этим 
займусь.

К Новому году буду делать 
ёлочки из ткани и украшать их ка-
мешками, бусинами, серёжками. 

А ещё играю на гитаре. Я само-
учка, научилась перебирать стру-
ны в 13 лет и играла в компании 
друзей. Сейчас иногда играю для 
детей.

Дочка Эвелина тоже творче-
ская личность. Она учится на ху-

дожественном отделе-
нии в сертоловской Дет-
ской школе искусств.

Мои дети общитель-
ные, любят встречаться 
с друзьями и проводить 
время в кругу семьи.

На праздники обычно 
что-нибудь печём, гото-
вим вкусненькое.

Ольга МАКАРЕНКО

НА СНИМКАХ:
счастливая семья.

Фото предоставлено
 собеседницей

ЕКАТЕРИНА
КАМИНСКАЯ:

«Я ЖИВУ ОБЫЧНОЙ 
ЖИЗНЬЮ»

Сертоловчанка Екатери-
на Каминская – многодет-
ная мама, ей 36 лет, шест-
надцать из которых она 
замужем. В связи с Днём 
матери, который мы празд-
новали в воскресенье, по-
знакомим читателей с 
большой и дружной семьёй 
Каминских.

– Я окончил Краснодарское 
высшее военное училище, а 
после его окончания служил в 
Риге, был народным заседа-
телем военного трибунала. В 
связи с этой работой у меня 
появилась жизненная необхо-
димость в правовых знаниях. 
Чтобы разбираться в законах, 
приходилось читать много 
специальной литературы, из-
учать материалы пленумов и 
постановления арбитражно-
го суда, следить за судебной 
практикой и изменениями за-
конодательства, – вспоминает 
начало своей профессиональ-
ной деятельности Александр 
Васильевич.

Все необходимые знания 
в дальнейшем он получил в 
Латвийском государствен-
ном университете. После его 
окончания в 1980 году выпуск-
ник юридического факультета 
был назначен начальником 
юридической группы Северо-
Западной группы войск СССР 
и работал в Ленинградском 
инженерно-строительном ин-
ституте имени Комаровского 
помощником начальника ин-
ститута по правовой работе 
и старшим преподавателем. 
Читал лекции курсантам, за-
нимался правовой деятель-
ностью, разбирая трудовые 
споры  в среде профессор-
с к о - п р е п о д а в а т е л ь с к о г о 
состава.

После увольнения в запас в 
1999 году полковник юстиции 
пришёл на работу на 211-й 
КЖБИ в качестве юрискон-
сульта. Успешное предприятие 
в ту пору возглавлял Михаил 

Викторович Меркурьев. 
Юрисконсульт решал вопро-

сы хозяйственной деятельно-
сти, занимался договорными 
отношениями. Работа была 
связана с командировками. 
Александру Васильевичу до-
велось побывать в Москве, 
Костроме, Петрозаводске, 
Пскове и других городах, куда 
предприятие поставляло свою 
продукцию и где велось стро-
ительство жилых домов для 
семей военнослужащих. Ему 
приходилось вести перегово-
ры и взыскивать долги с не-
плательщиков за просрочен-
ные платежи по поставленной 
продукции, отстаивая интере-
сы комбината в арбитражном 
суде.

У себя на комбинате он ре-
шал трудовые споры, которые 
возникали между работника-
ми и комбинатом, привлекал 
к ответственности, в том чис-
ле и материальной, бракоде-
лов и нарушителей трудовой 
дисциплины.

Совместная плодотворная 
работа с Михаилом Викторо-
вичем оставила заметный след 
в биографии Александра Васи-
льевича. После смерти началь-
ника он ушёл с предприятия 
в Сертоловскую городскую 
больницу, где продолжает тру-
диться и сейчас. 

В компетенции юриста бы-
ло заключение договоров по-
ставок, решение трудовых 
споров, разбор жалоб и за-
явлений граждан по работе 
медицинского учреждения и 
его сотрудников, отстаивание 
интересов медперсонала в 

гражданском и арбитражном 
судах.

Было время, когда Александр 
Васильевич активно сотрудни-
чал с газетой «Петербургский 
рубеж», освещая широкий круг 
вопросов трудового законода-
тельства и семейного права.

В те годы получить квали-
фицированную юридическую 
консультацию в Сертолово 
бесплатно было довольно про-
блематично и рубрика «Закон. 
Права. Обязанности», которую 
вёл юрисконсульт Александр 
Васильевич, пользовалась 
большой популярностью чита-
телей нашей газеты. 

Сегодня в круг обязанностей 
юриста входит рассмотрение 
жалоб и заявлений граждан на 
работу ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
городская больница». Вместе 
с ним на страже законных прав 
и интересов медработников 
стоит его коллега Михаил Ва-
лерьевич Золотарёв.

– Эти жалобы, высказан-
ные в грубой, оскорбительной 
форме, унижающие достоин-
ство медицинского персонала, 
которому в условиях пандемии 
и так приходится очень труд-
но, часто носят необоснован-
ный, клеветнический харак-
тер, – констатирует Александр 
Васильевич.

Поздравляем всех юристов 
с профессиональным празд-
ником! Пусть в вашей работе 
всегда царит закон и порядок, 
желаем вам успехов, мудрости 
и терпения. 

Ольга БЕРЕСНЕВА

Фото Петра Курганского

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ 
И ИНТЕРЕСОВ 

ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЮРИСКОНСУЛЬТА 
АЛЕКСАНДРА ГУСЕВА

3 декабря в России свой праздник отмечают юристы, не-
зависимо от сферы их деятельности. О своём профессио-
нальном пути и работе рассказывает юрист ГБУЗ ЛО «Сер-
толовская городская больница» Александр Васильевич 
Гусев.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 47 (1057)          3.12.2020  г.1010 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября 2020 г.              № 987                      г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу 
 «Молодое поколение МО Сертолово»

 на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава МО Сертолово, постановления администрации МО 
Сертолово от 27.06.2011 № 33 «Об утверждении Положения 
об администрации муниципального образования Сертоло-
во Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», постановления администрации МО Сертолово 
от 22.10.2013 г. №425 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, формирования и реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» и на ос-
новании протокола заседания комиссии по рассмотрению 
и реализации муниципальных программ МО Сертолово от 
13.11.2020г. №11,  администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово  

«Молодое поколение МО Сертолово» на 2020-2024 годы  
(далее - Программа), утвержденную постановлением адми-
нистрации МО Сертолово от 23.10.2019 г. №904 (в редак-
ции постановления от 28.12.2019 г. №1193, от 05.03.2020 г. 
№176, от 28.05.2020 г. №468,от 29.09.2020г. №848), следу-
ющие изменения:

1.1. В Паспорте программы в позиции «Объем финансо-
вых ресурсов, запланированных по Программе, источники 
финансирования Программы» цифры «20005,1» заменить 
цифрами «20747,8», цифры «3988,5» заменить цифрами 
«4731,2».

1.2. В содержательной части Программы:
-в разделе 4. «Ресурсное обеспечение программы» цифры 

«20005,1» заменить цифрами «20747,8», цифры «3988,5» за-
менить цифрами «4731,2».

2. Перечень мероприятий по реализации Програм-
мы изложить согласно  приложению №1 к настоящему 
постановлению.

3. Приложение №1 к Программе  «Перечень планируемых 
результатов реализации муниципальной программы МО 
Сертолово «Молодое поколение МО Сертолово» на 2020-
2024 годы» изложить согласно приложению №2 к настояще-
му постановлению.

4. 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/).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела местного самоуправления  
Е.Г.Миллер. 

Глава  администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября 2020г.                № 988   г. Сертолово

О внесении изменений и дополнений
 в муниципальную программу 

МО Сертолово «Информирование населения
 о деятельности органов 

местного самоуправления 
МО Сертолово» на 2019-2021 годы

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО Сер-
толово, постановлением администрации МО Сертолово от 
22.10.2013г. №425 «Об утверждении Порядка разработки, 
формирования и реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», и на ос-
новании протокола заседания комиссии по рассмотрению 
и реализации муниципальных программ МО Сертолово от 
13.11.2020г. № 11, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Ин-

формирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления МО Сертолово» на 2019-2021 годы (далее 
- Программа), утвержденную постановлением администра-
ции МО Сертолово от 01.11.2018 г. № 401 (в редакции по-
становления администрации МО Сертолово от 22.11.2019г. 
№1064), следующие изменения и дополнения:

1.1. Графу №2  Паспорта программы в строке  «Объем фи-
нансовых ресурсов, запланированных по программе, источ-
ники финансирования Программы» изложить в следующей 
редакции:

 «Объем финансирования программы составляет 9529,6 
тыс. руб.  

2019 год-3299,0 тыс. руб.;
2020 год-3230,6 тыс. руб.;
2021 год-3000,0 тыс. руб.
Источник финансирования программы-бюджет МО 

Сертолово». 
1.2.  В содержательной части программы:  
Раздел 4. «Ресурсное обеспечение программы» изложить 

в следующей редакции:
«Срок реализации программы - 2019-2021 годы.  
 Объем финансовых средств на реализацию программы 

составляет 9529,6 тыс. руб., в том числе по годам:  
2019 год-3299,0 тыс. руб.;
2020 год-3230,6  тыс. руб.;
2021 год- 3000,0 тыс. руб.
Источник финансирования программы-бюджет МО 

Сертолово. 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализа-

ции мерорпиятий программы определен в соответствии с 
расчетами и конечными предложениями».

1.3. Перечень мероприятий по реализации муниципаль-
ной программы изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 1 к Программе «Перечень планируе-
мых результатов реализации муниципальной программы» 
изложить в редакции согласно приложению  № 2 к настоя-
щему постановлению.

2. 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/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела местного самоуправления 
администрации МО Сертолово Е.Г. Миллер.

 Главы администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября 2020 г.               № 989                     г. Сертолово

О внесении изменений и дополнений 
в приложение №1 к постановлению 

администрации МО Сертолово от 07.06.2013 г.
 №209 «Об утверждении Порядка формирования

 и ведения муниципального реестра
 муниципальных услуг (функций),
 предоставляемых (исполняемых) 

администрацией МО Сертолово 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Уставом МО Сертолово, По-
ложением об администрации МО Сертолово, утвержденным 
решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. 
№33, и в целях повышения качества и доступности исполне-
ния муниципальных функций и предоставления муниципаль-
ных услуг, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению администра-

ции МО Сертолово от 07.06.2013 г. № 209 «Об утверждении 
Порядка формирования и ведения муниципального реестра 
муниципальных услуг (функций) предоставляемых (испол-
няемых) администрацией МО Сертолово» (в редакции по-
становлений от 22.10.2013 № 426, от 10.09.2014 № 405, от 
17.08.2015, № 375, от 25.01.2017 № 24, от 27.06.2017 № 249, 
от 29.03.2018 № 105, от 23.07.2018 № 285, от 08.11.2018       
№ 405, от 18.06.2019 № 439, от 14.11.2019 № 1042, от 
31.07.2020 № 656) изменения, изложив Раздел I «Реестр 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в новой 
редакции (приложение №1 к постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в информационно-коммуникацион-
ной 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
25 ноября 2020 г.                №990                     г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу 
МО Сертолово «Развитие культуры в МО Сертолово»

 на 2020-2024 гг. 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», Уставом МО Сертолово, 
Положением об администрации МО Сертолово, Решением 
совета депутатов от 22.02.2011 №3 «Об утверждении Поло-
жения «Об организации досуга и обеспечения жителей му-
ниципального образования Сертолово Ленинградской об-
ласти услугами организации (учреждений) культуры», поста-
новлением администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 
425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и 
реализации муниципальных программ в муниципальном об-
разовании Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области», распоряжением администра-
ции МО Сертолово от 24.06.2019 г. №80 «О разработке му-
ниципальной программы МО Сертолово «Развитие культуры 
в МО Сертолово» на 2020-2024 г.г. и на основании протокола 
заседания комиссии по рассмотрению и реализации муни-
ципальных программ МО Сертолово от 13.11.2020 г. №11, в 
целях развития  культуры  на территории МО Сертолово, ад-
министрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово 

«Развитие культуры в МО Сертолово» на 2020-2024 годы 
(далее - Программа), утвержденную постановлением адми-
нистрации МО Сертолово от 23.10.2019 г. №903 (в редак-
ции постановлений от 28.12.2019 г. №1195, от 05.03.2020 г. 
№175, от 28.05.2020 г. №467, от 29.09.2020 г. №847),  следу-
ющие изменения: 

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. позицию «Объем финансовых ресурсов, запланиро-

ванных по программе, источники финансирования програм-
мы» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования Программы составляет 169210,9 
тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 31536,6 тыс. руб.;
2021 год – 33361,2 тыс. руб.;
2022 год – 33663,9 тыс. руб.;
2023 год – 34683,4 тыс. руб.;
2024 год – 35965,8 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 168725,9 тыс. руб., 

в том числе по годам:
2020 год – 31251,6 тыс. руб.;
2021 год – 33161,2 тыс. руб.;
2022 год – 33663,9 тыс. руб.;
2023 год – 34683,4 тыс. руб.;
2024 год – 35965,8 тыс. руб.;
- областной бюджет Ленинградской области составляет 

485,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 285,0 тыс. руб.;
2021 год – 200,0 тыс. руб.»
1.1.2. В содержательной части Программы раздел 4  «Ре-

сурсное обеспечение Программы»  изложить в следующей 
редакции:

«4. Ресурсное обеспечение Программы

Срок реализации Программы – 2020-2024 годы.
Объем финансирования Программы составляет 169513,0 

тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 31838,7 тыс. руб.;
2021 год – 33361,2 тыс. руб.;
2022 год – 33663,9 тыс. руб.;
2023 год – 34683,4 тыс. руб.;
2024 год – 35965,8 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 169028,0 тыс. руб., 

в том числе по годам:
2020 год – 31553,7 тыс. руб.;
2021 год – 33161,2 тыс. руб.;
2022 год – 33663,9 тыс. руб.;
2023 год – 34683,4 тыс. руб.;
2024 год – 35965,8 тыс. руб.;
- областной бюджет Ленинградской области составляет 

485,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 285,0 тыс. руб.;
2021 год – 200,0 тыс. руб.».
Объем финансовых ресурсов Программы определен ме-

тодом сопоставимых рыночных цен (анализ на основе из-
учения рынка) и в соответствии с нормативами, установ-
ленными постановлением администрации МО Сертолово от 
14.06.2013 №220 (в последней редакции от 25.10.2016 № 
481).».

2. Перечень мероприятий по реализации  муниципальной 
программы изложить в редакции согласно приложению №1 
к настоящему постановлению.

3. Приложение №1 к Программе «Перечень планируемых 
результатов реализации муниципальной программы» из-
ложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

4. 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/).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела местного самоуправления 
Миллер Е.Г.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября 2020 г.                 №991   г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу 
МО Сертолово «Развитие физической культуры
 и спорта в МО Сертолово» на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г.  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 4.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», областным законом от 
30.12.2009 г. №118-оз «О физической культуре и спорте в 
Ленинградской области», на основании Устава МО Сертоло-
во, Положения об администрации МО Сертолово, Решения 
совета депутатов от 22.02.2011 №2 «Об утверждении Поло-
жения «Об обеспечении условий для развития физической 
культуры и спорта, организации проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
на территории муниципального образования Сертолово Ле-
нинградской области», постановления администрации МО 
Сертолово от 22.10.2013 г. № 425 «Об утверждении Порядка 
разработки, формирования и реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», 
протокола заседания комиссии по рассмотрению и реализа-
ции муниципальных программ МО Сертолово от 13.11..2020 
г.  №11, в целях развития физической культуры и массового 
спорта на территории МО Сертолово, администрация МО 
Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово 

«Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» 
на 2020-2024 годы  (далее - Программа), утвержденную по-
становлением администрации МО Сертолово от 23.10.2019 
№902 (в редакции от 28.12.2019 г. №1194, от 05.03.2020 г. 
№174, от 28.05.2020 г. №466, от 29.09.2020 г. №846),  следу-
ющие изменения: 

1.1. В паспорте Программы позицию «Объем финансовых 
ресурсов, запланированных по программе, источники фи-
нансирования программы» изложить в новой редакции:

 «Объем финансовых средств на реализацию Программы 
составляет 138734,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 7566,4  тыс. рублей,
2021 год – 53070,9 тыс. рублей
2022 год – 65179,5 тыс. рублей;
2023 год – 6407,1 тыс. рублей;
2024 год – 6510,6 тыс. рублей.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 39154,3 тыс. руб., 

в том числе по годам:
2020 год – 4976,3  тыс. рублей,
2021 год – 8294,8 тыс. рублей
2022 год – 12965,5 тыс. рублей;
2023 год – 6407,1 тыс. рублей;
2024 год – 6510,6 тыс. рублей.
- областной бюджет Ленинградской области составляет 

34596,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 2590,1тыс. руб.;
2021 год  - 14776,1 тыс. руб.;
2022  год – 17230,6 тыс. руб.;
- федеральный бюджет Российской Федерации составля-

ет 64983,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 30000,0 тыс. руб.;
2022 год – 34983,4 тыс. руб.».
1.2. В содержательной части Программы раздел 4  «Ре-

сурсное обеспечение Программы»  изложить в следующей 
редакции:

«4. Ресурсное обеспечение Программы
Срок реализации Программы – 2020-2024 годы.
Объем финансовых средств на реализацию Программы 

составляет 138734,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 7566,4  тыс. рублей,
2021 год – 53070,9 тыс. рублей
2022 год – 65179,5 тыс. рублей;
2023 год – 6407,1 тыс. рублей;
2024 год – 6510,6 тыс. рублей.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 39154,3 тыс. руб., 

в том числе по годам:
2020 год – 4976,3  тыс. рублей,
2021 год – 8294,8 тыс. рублей
2022 год – 12965,5 тыс. рублей;
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

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

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

Б
пл  

Приложения к Постановлениям (административные регламенты) 
опубликованы  на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.

СНТ «ЯГОДКА» ИНФОРМИРУЕТ
По решению правления от 28.11. 2020 г.   в СНТ 

«Ягодка», 20.12.2020г. в 11 час. в помещении прав-
ления состоится очередное собрание членов СНТ, 
(по доверенности), с повесткой дня:

1. Отчет председателя правления СНТ «Ягодка» Ше-
нец В.А. за период с 01.12.19 по 30.11.2020.

2. Отчет ревизионной комиссии по финансовой де-
ятельности СНТ «Ягодка» за период с 01.12.19 по 
30.11.2020.

3. Обсуждение докладов.
4. Рассмотрение и утверждение приходно-расходной 

сметы СНТ «Ягодка» на 2021 г. Утверждение взносов для 
членов садоводства и собственников земельных участ-
ков, ведущих садоводство в индивидуальном порядке.

5. Разное.
С финансово-экономическим обоснованием сметы 

СНТ на 2021 г. можно ознакомиться   в правлении садо-
водства в приёмные дни.

В связи с   противовирусными мероприятия-
ми, собрание проводится с ограничением числа 
присутствующих.

Председатель правления СНТ «Ягодка» Шенец В.А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

ИНИЦИАТИВНОЙ КОМИССИИ №1

Администрация муниципального образования Сертоло-
во Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области объявляет о проведении  собрания граждан тер-
ритории административного центра, на которой осущест-
вляет свою деятельность Инициативная комиссия №1, по 
переизбранию члена инициативной комиссии для участия 
в реализации областного закона Ленинградской области 
от 15.01.20018 года № 3-оз «О содействии участию насе-
ления в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров муни-
ципальных образований Ленинградской области».

Собрание Инициативной комиссии №1 состоится 
14 декабря 2020 г. в 18:00 часов по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.Сертолово, ул. Молодцова, д. 1/3, конференц-зал. 

До начала собрания осуществляется регистрация жела-
ющих принять участие в собрании с указанием фамилии, 
имени, отчества, а также адреса регистрации по месту жи-
тельства на соответствующей части территории.

2023 год – 6407,1 тыс. рублей;
2024 год – 6510,6 тыс. рублей;
- областной бюджет Ленинградской области составляет 

34596,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 2590,1тыс. руб.;
2021 год  - 14776,1 тыс. руб.;
2022  год – 17230,6 тыс. руб.;
- федеральный бюджет Российской Федерации составля-

ет 64983,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 30000,0 тыс. руб.;
2022 год – 34983,4 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов Программы определен 

методом сопоставимых рыночных цен (анализ на основе 
изучения рынка) и в соответствии с нормативами установ-
ленными постановлением администрации МО Сертолово 
от 14.06.2013 №220 (в последней редакции от 25.10.2016 г. 
№481).

В ходе реализации Программы мероприятия, объемы и 
источники финансирования Программы могут уточняться 
представителем заказчика  Программы в соответствии с 
действующим законодательством.».

2. Перечень мероприятий по реализации  муниципальной 
программы МО Сертолово  «Развитие физической куль-
туры и спорта в МО Сертолово» на 2020-2024 годы изло-
жить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

3. Приложение № 1 к Программе «Перечень планируемых 
результатов реализации муниципальной программы МО 
Сертолово «Развитие физической культуры и спорта в МО 
Сертолово» на 2020-2024 годы» изложить в редакции со-
гласно приложению  №2 к настоящему постановлению.

4. 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/)».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела местного самоуправления 
Миллер Е.Г.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2020 г.              № 997   г. Сертолово

Об организации работы с предприятиями 
и организациями, индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами
 по вопросам погашения недоимки по налогам, 

сборам и неналоговым платежам
 в бюджет МО Сертолово 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Сертолово Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области и Поло-
жением об администрации МО Сертолово, в целях снижения 
уровня недоимки и наполнения бюджета МО Сертолово, ад-
министрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать комиссию по организации работы с пред-

приятиями и организациями, индивидуальными предпри-
нимателями и физическими лицами по вопросам погашения 
недоимки по налогам, сборам и неналоговым платежам в 
бюджет МО Сертолово.

2. Утвердить Положение о комиссии по организации ра-
боты с предприятиями и организациями, индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами по вопросам 
погашения недоимки по налогам, сборам и неналоговым 
платежам в бюджет МО Сертолово (далее – Положение) со-
гласно Приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования (обнародования) в газете «Петер-
бургский рубеж» и на официальном сайте администрации 
МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО СЕРТОЛОВО!

С 7 по 25 декабря 2020 года  включительно на официаль-
ном сайте администрации МО Сертолово в информационно-
коммуникационной сети Интернет  в рамках реализации му-
ниципальной программы «Профилактика и противодействие 
коррупции в  муниципальном образовании Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 
проводится социологический опрос населения по вопросам 
деятельности органов местного самоуправления МО Сертоло-
во в сфере противодействия коррупции.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» по коррупцией понима-
ется злоупотребление служебным положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное пре-
доставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами; а также совершение перечисленных деяний от имени или в 
интересах юридического лица.

Социологический опрос является одним из основных инстру-
ментов исследования коррупции, просим принять участие в его 
проведении. 

Цель опроса – выявление особенностей и характеристик кор-
рупции, а по его результатам – выработка мер, направленных на 
повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью 
органов местного самоуправления МО Сертолово в сфере противо-
действия коррупции, поиск способов снижения уровня коррупции. 

Социологический опрос состоит из 17 вопросов и является 
анонимным. 

Ознакомиться и принять участие в социологическом опросе  мож-
но на официальном сайте администрации МО Сертолово в разделе 
«Опросы» рубрики «Город».

В опросе имеют право участвовать совершеннолетние граждане 
Российской Федерации, постоянно или преимущественно прожива-
ющие на территории муниципального образования Сертолово Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

Информация по итогам результатов социологического опроса бу-
дет представлена в Комиссию по противодействию коррупции в ад-
министрации МО Сертолово и опубликована  на официальном сайте 
администрации МО Сертолово в сети Интернет.

Выражаем благодарность за активную гражданскую позицию.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО СЕРТОЛОВО!

8 декабря 2020 года  в рамках реализации муниципальной 
программы «Профилактика и противодействие коррупции в  
муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» администрацией 
МО Сертолово  будет организована прямая горячая линия по 
вопросам противодействия коррупции в органах местного са-
моуправления МО Сертолово.

Приём обращений будет осуществляться специалистами ад-
министрации МО Сертолово  с 10:00 до 13:00 по телефону (812) 
593-37-84.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» по коррупцией понима-
ется злоупотребление служебным положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное пре-
доставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами; а также совершение перечисленных деяний от имени или в 
интересах юридического лица.

В своих обращениях вы можете сообщить о фактах должностных 
нарушений, недобросовестного исполнения служебных обязанно-
стей, коррупционных проявлений со стороны муниципальных служа-
щих МО Сертолово и сотрудников муниципальных учреждений МО 
Сертолово, а также получить ответы на вопросы, связанные с дея-
тельностью администрации МО Сертолово в  сфере профилактики и 
противодействия коррупции.

При обращении на горячую линию просим  указывать контактную 
информацию в целях возможного уточнения деталей обращения и 
дальнейшей работы с отдельными обращениями в порядке, уста-
новленном действующим законодательством и нормативными пра-
вовым актами МО Сертолово.

Анонимные обращения и обращения, не касающиеся темати-
ки проведения горячей линии,  приниматься и рассматриваться не 
будут.

Обращаем внимание, что за распространение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подры-
вающих его репутацию, Уголовным кодексом Российской Федера-
ции предусмотрена ответственность.

Выражаем благодарность за активную гражданскую позицию.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На территории Ленинградской области с 12 

ноября по 17 декабря 2020 года пройдёт кон-
курс «Проект на миллион» для субъектов МСП 

Конкурс «Проект на миллион» проводится с це-
лью предоставления грантов для возмещения части 
затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов. 

В 2020 году конкурс проводится по номинациям: 
- «Лучший бизнес-проект в сфере искусства, досу-

га и спорта» (ОКВЭД класса 93, 90, группы 96.04); 
- «Лучший бизнес-проект в сфере общественного пи-

тания и ресторанного бизнеса» (ОКВЭД класса 56); 
- «Лучший бизнес-проект в сфере туризма» 
(ОКВЭД класса 79, 55, 93, вида 86.90.04).
Для участия в срок до 9 декабря 2020 года (вклю-

чительно) необходимо подать заявку на участие в 
конкурсном отборе по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 
Энергетиков, д. 3 А, БЦ «Лада», приём строго по пред-
варительной записи по телефону: (812) 576-64-06. 

Оценка конкурсных заявок, включая презентации, о 
деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанной с реализацией бизнес-про-
екта, состоится 17 декабря 2020 года на базе центра 
«Мой бизнес».

ПРОДЛЕНИЕ  НАЛОГОВЫХ  КАНИКУЛ 
ДЛЯ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО  БИЗНЕСА: 
КОМУ И  КАКИЕ  СРОКИ  ПЕРЕНЕСЛИ

Часть налогов и взносов, по которым уже давали 6-ме-
сячную отсрочку, можно заплатить еще позже. Однако но-
вой льготой сможет воспользоваться не весь пострадав-
ший бизнес. 

ДЛЯ КАКИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОДЛЕВАЮТ СРОК УПЛАТЫ 
Изменения касаются только части пострадавших отраслей: 

общепита; гостиничного бизнеса; организации конференций и 
выставок; бытовых услуг населению; туризма; культуры, органи-
зации досуга и развлечений (кроме производства изделий на-
родных промыслов); физкультурно-оздоровительной деятель-
ности и спорта. 

Другой бизнес, например автоперевозки и непродоволь-
ственная розница, новую отсрочку получить не сможет. 

КАКИЕ ПЛАТЕЖИ ПЕРЕНОСЯТ
Ещё на 3 месяца продлевают срок уплаты:  налогов (кроме 

НДС, НПД, «агентских» налогов) и авансов по ним за март и I 
квартал; страховых взносов за март. 

Изначально срок по этим платежам был перенесён на 6 меся-
цев, сейчас — на 9. 

Дополнительно на 2 месяца продлевают срок уплаты авансов 
по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество 
за I квартал. Их нужно было внести не позднее 30 октября, а те-
перь — до 30 декабря. 

Отложенные платежи, как и прежде, можно вносить в 
рассрочку. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 
№1791 http://www.consultant.ru/news/182/



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 47 (1057)         3.12.2020  г.1212 Информация. Реклама. Объявления 

                

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

•ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ
•ИНЖЕНЕР ПТО

•МАСТЕР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ
•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

•ЭЛЕКТРОМОНТЁР В КОТЕЛЬНУЮ
•ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

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

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

ГОРЯЧАЯ  
ЛИНИЯ

8 (812) 573-79-96.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО
Б

пл  

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуется

ПЛОТНИК.   

Отдел кадров:
597-52-80.

РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ
СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 
(оплата сдельная) 
 Комплектовка товара по накладной или через 

оператора;   
 Участие в инвентаризации склада;
 Доставка товара к месту проверки.

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

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

п. ПАРГОЛОВО, ГОРСКОЕ ШОССЕ, 6.
Осуществляется развозка 

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

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

ЖДАНОВУ МАРИЮ АНДРЕЕВНУ
РЫБАКОВУ ЕКАТЕРИНУ НИКОЛАЕВНУ
ВАСИЛЬЕВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ 
ФЛЕРИК ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ
ПРОЦКО БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА
БОГАТЫРЁВУ АННУ НИКОЛАЕВНУ
ИВАНОВСКУЮ НИНУ МИХАЙЛОВНУ

Вам желаем мы в ваш день рождения
Много сил и здоровья стального.
Пусть сбываются ваши стремления
И побед пусть всегда будет много.

РАСПРОДАЁМ, РАЗДАЁМ
Закрытие магазина 

косметики и парфюмерии
на 2-м этаже здания 

«Пятёрочка», Военторг, 
секция 5.

ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА
в связи с закрытием магазина

 «Польская мода» на 2-м
 этаже здания «Пятёрочка»,

 Военторг, секция 6.

Требуется 
ОХРАННИК 

С ЛИЦЕНЗИЕЙ
(оператор 

видео-
наблюдения) 

в ТСЖ 
«Медное озеро».

з/пл. 
2600 р./сут.

Тел. 
8-981-171-26-68.

В Добровольную народную дружину
 МО Сертолово 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
для участия в охране 

общественного порядка.
Телефон: 593-38-56.

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

В целях улучшения 
качества обслужива-
ния с 1 декабря 2020 
года потребители 
АО «Петербургская 
сбытовая компания» 
смогут обращаться 
по вопросам энерго-
снабжения в клиент-
ский офис по адресу: 
Сертолово, Парковый 
проезд, 2.

Обращаем ваше 
внимание, что очное 
обслуживание в кли-
ентских офисах рай-
онов, относящихся 
к «красным» и «жёл-
тым», ведётся только 
по предварительной 
записи.

Настоятельно ре-
комендуем использо-
вать дистанционные 
каналы обслуживания.

С уважением,
 ЕИРЦ ЛО
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Новый доменный адрес 
Пенсионного фонда России

www.pfr.gov.ru
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