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Äîðîãèå ñåðòîëîâ÷àíå,
ñ íàñòóïàþùèì 2021 ãîäîì!
ГЛАВА
МО СЕРТОЛОВО
СЕРГЕЙ КОЛОМЫЦЕВ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
МО СЕРТОЛОВО
ЮРИЙ ХОДЬКО

УВАЖАЕМЫЕ
СЕРТОЛОВЧАНЕ!
Мы с вами на пороге нового 2021 года. Остаются считаные дни до самого яркого,
красивого и торжественного праздника, который
ждут все без исключения: и
дети, и взрослые.
Несмотря на то, что уходящий год был нелёгким,
хочется верить, что он запомнится нам достижениями. В этом году нам удалось осуществить немало
проектов по благоустройству территорий, продолжить начатое строительство инфраструктурных объектов и начать проектирование новых,
открыть больнично-поликлинический комплекс,
молодёжный центр и памятник Герою Российской
Федерации гвардии лейтенанту Дмитрию
Кожемякину.
Провожая уходящий год, хочу сказать всем жителям города слова особой благодарности за тру
трур долюбие и оптимизм, за всё, что мы сумели
сделать вместе.
Пусть 2021 год войдёт в каждый дом,
каждую семью с миром, добром и любовью,,
оправдает все ожидания и осуществит
сокровенные мечты! Искренне желаю вам
крепкого здоровья, душевной гармонии,
поддержки верных друзей, внимания
близких, всего самого доброго!
С наступающим Новым годом
и Рождеством!

ПОГОДА
В СЕРТОЛОВО

Прогноз
на будущую
неделю
На прошлой
неделе
(прогноз/
реально)

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые сердечные поздравления с Новым
годом и Рождеством!
Переворачивая последнюю страницу календаря
2020 года, мы вспоминаем,
что было сделано, строим
созидательные планы на
будущее, верим, что всё,
задуманное нами, в 2021
году обязательно исполнится.
2020-й был насыщенным, но непростым.
Вместе мы справились со многими трудностями. Вместе продолжаем поддерживать активный темп развития города. Это становится
возможным благодаря диалогу с жителями, сотрудничеству местной власти с организациями.
Убеждён, что такая обратная связь поможет
нам осуществить самые амбициозные проекты.
В канун Нового года хочу поблагодарить всех
сертоловчан за труд и поддержку. Уверен, в следующем году мы не сбавим темпа и вместе
сможем достичь большего.
Пусть 2021-й станет для каждого из
нас временем благополучия и новых свершений, принесёт здоровье, достаток и
счастье в каждую семью!
Хочется верить, что в этом году по
доброй традиции за праздничным
столом соберутся дети и родители,
бабушки и дедушки – любящие
и любимые, родные и близкие друг
другу люди.
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НИЗКИЙ ПОКЛОН

25 декабря в конференц-зале нового
больнично-поликлинического комплекса
состоялось торжественное награждение
коллектива ГБУЗ ЛО
«Сертоловская
городская
больница».
Депутаты совета депутатов
Всеволожского муниципального района глава МО Сертолово
Сергей Коломыцев и его заместитель Николай Гайдаш от лица совета депутатов района за
значительный вклад в развитие
системы здравоохранения, за
заслуги в борьбе с новой коронавирусной инфекцией вручили Почётный диплом коллек-

ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД
РУКОВОДСТВО ГОРОДА ПОБЛАГОДАРИЛО КОЛЛЕКТИВ СЕРТОЛОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

тиву Сертоловской городской
больницы.
К присутствующим со словами благодарности обратился
глава муниципального образования Сергей Коломыцев.
– Ситуация по заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией не улучшается.
Нагрузка на наших медиков
продолжает расти. И в грядущие длинные новогодние
каникулы у врачей ни отдыха,
ни праздничного настроения.
2020 год оказался для всех без
исключения тяжёлым. Но не за
горами 2021 год, который будет, хочется верить, для каж-

дого лучше. В канун главного
праздника мы пришли к вам,
чтобы поздравить и выразить
надежду на то, что в наступающем году сбудутся все ваши
желания и заветные мечты.
Сил вам и терпения, крепкого
здоровья, пусть беда, которая
штурмует мир, обойдёт вас и
ваши семьи стороной. От лица
всех жителей Сертолово примите нашу бесконечную благодарность за ваш самоотверженный труд, – с этими словами Сергей Васильевич поклонился сертоловским врачам.
Присоединился к словам
благодарности
заместитель

главы города Николай Гайдаш.
– Достойная награда –
Почётный диплом от совета
депутатов Всеволожского муниципального района – нашла
своих героев. Сегодня именно
вы, находясь на передовой в
борьбе с опасным заболеванием, являетесь нашими
героями. В нашем городе на
данный момент один из самых
высоких показателей по заражению коронавирусом в районе. Но вы держитесь стойко и
продолжаете самоотверженно
делать своё дело. Большое
спасибо за ваш труд, – обра-

тился Николай Семёнович.
С ответным словом выступил исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ
ЛО «Сертоловская городская
больница» Арутюн Арутюнян.
Он поблагодарил совет депутатов и администрацию МО
Сертолово за всестороннюю
помощь в эти трудные для медицинского учреждения дни.
Мария ВОРОНИНА

грамоту главы МО Сертолово
Сергея Коломыцева. Глава
администрации Юрий Ходько
вручил ценный подарок – современный велосипед. Каким
будет подарок, решил сам герой.
Начальник Главного управления МЧС России по Ленобласти
генерал-майор
внутренней
службы Евгений Дейнека лично поблагодарил Владимира
Сенченко за проявленное мужество и вручил медаль «За спа-

сение погибающих на водах».
Поздравляем Владимира с
заслуженной наградой!

НА СНИМКАХ:
торжественное вручение
Почётного диплома.
Фото Анны Сердюк

ЗНАЙ НАШИХ!

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ

25 декабря в здании
Главного управления МЧС
России по Ленинградской
области в торжественной
обстановке за спасение утопающего наградили сертоловчанина
Владимира Сенченко.
Торжественное
собрание,
посвящённое профессиональному празднику
– Дню спасателя – и
подведению
итогов
деятельности
Ленинградской областной подсистемы
РСЧС по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, выполнению
мероприятий гражданской обороны в
2020 году, состоялось в режиме видеоконференции.
Губернатор
региона
Александр
Дрозденко поздравил с 30-летием со дня создания МЧС России представителей ГУ МЧС РФ по
Ленинградской
области,

Марина Георгиевна
Гавва, почётный житель
города Сертолово:
– Пусть в сердце будет
радость и любовь,
А на душе – хорошая
погода,
Желаю счастья, радости,
тепла Всегда, везде,
в любое время года!

СЕРТОЛОВЧАНИНУ ВЛАДИМИРУ СЕНЧЕНКО ВРУЧИЛИ
МЕДАЛЬ МЧС РОССИИ

В ходе мероприятия были
вручены награды особо отличившимся сотрудникам, ветеранам подразделений и гражданам, проявившим мужество
в экстремальных
ситуациях.
Напомним,
10
июня
Владимир
Сенченко, прогуливаясь с семьёй у
сертоловского водоёма, увидел двух
плывущих мальчишек. Один из них
выбился из сил и
стал уходить под
воду. Владимир отреагировал мгновенно:
бросился
в воду и вытащил
десятилетнего ребёнка на берег.
За
проявленный героизм и
готовность
приЛенинградской области. Он
йти на помощь людям руотметил, что профессиональководство Сертолово и деная работа спасательных подпутаты 23 июня чествовали
разделений региона позволягероя и вручили ему благоет жителям Ленинградской
дарственное письмо депутаобласти чувствовать себя в
та Законодательного собрабезопасности и уверенными
ния Ленинградской области
в завтрашнем дне.
Александра Верниковского и
СТРОКИ НОВОСТЕЙ ИЗ СОЦСЕТЕЙ
Ленинградской
областной
противопожарно-спасательной службы и управления
по обеспечению мероприятий гражданской защиты

«ВКонтакте», группа «Новости
Ленинградской области»:
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, по которому
медикам, работающим с COVIDпациентами в новогодние праздники
с 1 по 10 января 2021 года, выплата
устанавливается в двойном размере.
Instagram, dorogi_lo Комитет
дорожного хозяйства и ГКУ
«Ленавтодор»:
Работаем в усиленном режиме.
Круглосуточная диспетчерская служба ГКУ» «Ленавтодор»:
8(812) 251-42-84.

«ВКонтакте», группа «МФЦ
«Мои Документы». Ленинградская
область»:
Многофункциональные центры Ленинградской области изменят график
работы в новогодние и рождественские
праздники. Центры «Мои Документы» 31
декабря работают только на выдачу документов и консультирование, рабочий
день сокращён на 1 час и завершится в
20 часов. С 1 по 8 января МФЦ не работает, с 9 января – в обычном режиме.
Напомним, в настоящее время в связи
с ограничительными мерами в «красной»
и «жёлтой» зонах услуги предоставляются по предварительной записи.

«ВКонтакте», группа «УПФР
во Всеволожском районе Лен.
области»:
С 1 января 2021 года страховые
пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,3%,
что выше показателя прогнозной
инфляции по итогам 2020 года.
Размер фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости составит 6044 руб. 48 коп., стоимость
одного пенсионного коэффициента – 98 руб. 86 коп. У каждого
пенсионера прибавка носит индивидуальный характер и зависит от
размера получаемой пенсии.
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Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ:
Владимир Сенченко
на награждении;
почётная медаль.
Фото автора
и ГУ МЧС России
по Ленинградской области
«ВКонтакте», группа
«Управление ветеринарии Ленинградской области»:
С января 2021 года
Управление ветеринарии
принимает полномочия в
области содержания безнадзорных животных.
Уже сейчас готовится
проект по организации и
содержанию приютов для
них.
Рубрику ведёт
Яна КУЗНЕЦОВА

Информкурьер

№

51

3

ПЕТЕРБУРГСКИЙ
КИЙ РУБЕЖ
(1061)

30.12.2020
12.2020 г.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

АРУТЮН
АРУТЮНЯН:

«ГЛАВНЫЙ УДАР НА СЕБЯ ПРИНЯЛИ ВРАЧИ»
РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ПОДЕЛИЛСЯ ЗАБОТАМИ И ПЛАНАМИ НА БУДУЩЕЕ

Главным событием уходящего года стала борьба с пандемией. Всем нам пришлось
испытать на себе все тяготы агрессивной болезни. Но
тяжелее всего приходится,
конечно, медикам. Накануне
новогодних праздников наш
корреспондент встретился с
исполняющим обязанности
главного врача сертоловской городской больницы
Арутюном Арутюняном, который подвёл итоги трудного
2020 года.
– Арутюн Феликсович, год
был насыщенным и тяжёлым. О каких итогах хотелось бы Вам сказать в преддверии Нового года?
– Уходящий год действительно был сложным. Тем не
менее был открыт и начал
функционировать современный больнично-поликлинический комплекс. Мы сумели организовать горожанам своевременную и безостановочную
помощь в период пандемии
СOVID-19.
2020-й стал испытанием для
всех, но главный удар на себя
приняли работники здравоохранения. Подводя итоги года,

кардиологическое, неврологическое,
гинекологическое
и реабилитационное отделения дневного стационара.
Организованы и функционируют отделения физиотерапии,
лечебной физкультуры, ультразвуковой и функциональной диагностики.

могу с уверенностью сказать,
что только сплочённая команда
могла решать такие непростые
задачи. Хочу поблагодарить
наш коллектив за слаженность
работы во время поэтапного
и быстрого переезда в новый
больнично-поликлинический
комплекс.
– Как в целом оцениваете
работу системы здравоохранения Сертолово сегодня?
– На сегодняшний день в
полном объёме функционируют детская, взрослая и стоматологическая поликлиники.
Работают
терапевтическое,

– Какие основные задачи
ставите на 2021 год?
– В первую очередь, необходимо продолжать борьбу с
распространением коронавирусной инфекции и новыми её проявлениями.
Мы собираемся открыть
отделение
послеродовой
реабилитации с педиатрическими койками. После получения лицензии по анестезиологии и реанимации планируется начать оперирование
с использованием нового
эндоскопического оборудования для малоинвазивных
и реконструктивно-пластических операций в гинекологии.
Также
планируется
лицензирование
отделений
эндоскопии и лучевой диагностики с последующим их
функционированием на базе

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ –
ТАТЬЯНА
УСОВИЧ: НЕСТИ ЛЮДЯМ ПОЛЬЗУ»
ДИРЕКТОР АПТЕКИ №193 ПОДВОДИТ ИТОГИ ГОДА

Накануне новогодних
праздников и каникул директор ООО «Аптека №193»
Татьяна Усович поделилась
с «Петербургским рубежом»
итогами уходящего года,
последними новостями и
своим взглядом на ближайшие перспективы.
– Татьяна Ивановна, как
проходит внедрение маркировки лекарств? Не возникает ли сложностей?
– С маркированными медикаментами мы работаем уже
второй месяц. Конечно, сложности есть: часто поступают
медикаменты с кодами, которые по каким-то причинам
не считываются. Тогда приходится возвращать всю партию
порой очень нужных людям
лекарств. Надеемся, что со
временем работа в этом отношении наладится. С нововведениями, к сожалению, часто
приходится непросто.
– Для чего вообще нужна
маркировка лекарств?
– Сложный вопрос. Моё мнение таково: в первую очередь
я ввела бы маркировку в стационарах, чтобы исключить
возможность хищения медикаментов. Не хочу никого обидеть, но такая проблема существует, иногда медикаменты
перепродают, как, например,
в истории с препаратами для
онкологических больных. Если
маркировка повлияет на качество всех товаров, тогда я
только поддерживаю идею с её
внедрением.
– Повлияет ли маркировка
на стоимость медикаментов? Кроме того, многие
опасаются, что с российского рынка пропадут зарубежные препараты.
– Уже повлияла. Цены на
лекарства выросли, на ряд –
существенно. Причём наценку мы не меняем. Стоимость
увеличивают производители,
которым нужно окупить свои
затраты на переоснащение.

нового больнично-поликлинического комплекса.
– Расскажите о помощи
муниципальной
власти.
Сколько машин выделяет
администрация и как часто
они выезжают на вызовы?
– Хочу выразить слова благодарности в адрес совета депутатов и администрации нашего
города за поддержку. Ни разу
нам не отказывали в помощи.
Администрация каждый день
выделяет 2 машины, которые с
врачами выезжают на вызовы
с восьми утра до восьми часов
вечера.
– Вы оказываете бесплатно помощь населению медикаментами. Сколько на
сегодняшний день лекарственных средств вы предоставляете гражданам?
– От Комитета по здравоохранению
Ленинградской
области мы получаем лекарственные препараты для лечения СOVID-19 и бесплатно
обеспечиваем ими 200-250
пациентов в неделю. Проблем
с поставками лекарств нет, пациенты получают помощь своевременно.

– Будут ли врачи
отдыхать на праздники
или ввиду сложной эпидемической обстановки новогодний отдых придётся
отложить?
– Абсолютно правильно вы отметили. Ввиду эпидемической
обстановки новогодний отдых
придется отложить. 2, 3 и 7 января будут работать дежурные
бригады, а 4, 5, 6, 8 января все
терапевтические и педиатрические службы, а также бригады
неотложной помощи будут обслуживать наших жителей.
– Какими будут Ваши пожелания накануне Нового
года?
– Горожанам и своему коллективу в преддверии праздников желаю крепкого здоровья, счастья и успехов. Пусть
в каждом доме царит любовь
и взаимопонимание, пусть
для каждого из нас наступающий год будет светлым, благополучным и принесёт новые
свершения и радостные события. С Новым годом!
Беседовала
Мария ВОРОНИНА
Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО
Председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ленинградской области Александр
Михайлович Тимков в официальном письме в адрес администрации МО Сертолово выразил благодарность за продуктивное сотрудничество в реализации федерального
проекта.
«Команда федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области благодарит за активное участие в
реализации мероприятий проекта в 2020 году.
Отдельно выражаем благодарность за труд, высокий профессионализм и отзывчивость Лещёву Олегу Витальевичу, ведущему специалисту отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в решении вопросов создания комфортных городов и населённых
пунктов Ленинградской области».
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Как маркировка повлияет на
доступность лекарств, пока
трудно сказать, так как в настоящее время перемешалось
всё: и маркировка, и пандемия.
– На самих производствах
случился сбой с поставками
определённых препаратов
в связи с их маркировкой.
Затронуло ли это Вашу аптеку?
– Это затронуло всю страну и
все аптеки. В Сертолово я работаю директором аптеки уже
более 18 лет и не помню, чтобы когда-нибудь были такие
перебои в поставках лекарств.
Это, конечно, связано не только с маркировкой, но и с повышенным спросом в пандемию
и сезон ОРВИ. Но что касается
обеспечения медикаментами,
могу с уверенностью сказать,
что мы справляемся.
У нас не было перебоев с
поставкой антибиотиков: они
были и есть в достаточном
количестве, как и противовирусные препараты. В наличии
также такие востребованные
позиции, как эликвис, клексан, витамин C, витамин D и
многое другое. Мы стараемся, насколько это возможно,
держать достаточный ассортимент.

Хочется сказать огромное
спасибо всем тем людям, кто
нас поддерживает. У нас много
постоянных клиентов из числа
сертоловчан. Также к нам приезжает немало людей из области и Санкт-Петербурга. Мы
всем им очень благодарны.
– Соблюдают ли покупатели масочный режим? В
прошлом интервью Вы рассказывали о том, что многие негативно реагируют на
просьбу сотрудников надеть
маску, чтобы не подвергать
опасности себя и остальных.
Как обстоят дела сейчас?
– Посетители в последнее
время стали более понимающими. Спасибо им за это.
Замечания приходится делать
очень редко.
– Есть ли в аптеке определённый годовой план работы?
– Наша главная цель — приносить людям пользу. Желаю
сертоловчанам в наступающем году спокойной жизни,
уверенности в завтрашнем
дне, а самое главное – здоровья.
Беседовал
Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото Анны Сердюк

СПАСИБО ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ
Марина Абрамова, жительница нашего города, выражает благодарность работникам ООО «Сертоловские коммунальные системы» под руководством генерального директора Александра
Шманова.
«Хотелось бы выразить особую благодарность сотрудникам,
которые обрабатывают заявки на опломбировку счётчиков! 13
декабря была подана заявка, а уже на следующий день она была
исполнена. Спасибо!»
БЛАГОДАРНОСТЬ ДВОРНИКУ
«Мы хотим через газету поблагодарить нашего дворника
Светлану Петровну Федотову, которая круглый год, в любую погоду убирает территорию вокруг дома. Она – наша хозяюшка, которая два раза в неделю делает влажную уборку в подъезде, и благодаря ей мы живём в чистоте. Спасибо этой женщине за ответственное отношение к работе. Поздравляем Светлану Петровну
с наступающим Новым 2021 годом. Желаем крепкого здоровья и
терпения, когда жильцы проявляют несознательность и неуважение к труду дворника.
С уважением, жители дома №2 на улице Молодёжной».
СПАСИБО МЕДИКАМ
Сертоловчанка элегантного возраста Зинаида Михайловна
Куланхина выражает огромную благодарность врачам
за оперативную медицинскую помощь.
Зинаида
На днях она позвонила
Михайловна
нам в редакцию. Рассказав,
Тихонова, ветеран
что у неё случился сложвойны:
ный перелом, она хотела
– Дорогие земляки,
узнать актуальную инфорот всей души поздравмацию о том, как вызвать
ляю вас с
врача на дом. Врач-хирург
Новым годом!
не заставил себя ждать и
Желаю всем
оказал помощь. А мы жездоровья!
лаем Зинаиде Михайловне
скорейшего выздоровления и поздравляем с наступающими Новым годом и
Рождеством!
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ЮЛИЯ
КОНДАКОВА:
В структурном подразделении «Норус» Всеволожской
спортивной школы Олимпийского резерва подвели
итоги. Спортсменам и их тренерам есть чем гордиться.
Директор
структурного
подразделения, мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике Юлия
Кондакова рассказала корреспонденту «Петербургского
рубежа» об основных достижениях этого года и планах на
будущее.
– Юлия Андреевна, как
можно описать уходящий
2020 год?
– В 2020 году, несмотря на
сложную эпидемиологическую
обстановку, тренерский состав и
спортсмены нашли в себе силы и
упорство продолжать тренировки, не терять спортивную форму
и стремиться к победам на соревнованиях. Это обеспечивает
высокую результативность в соревновательной деятельности.
– В каких соревнованиях
воспитанники подразделения
принимали участие?

«ПОБЕЖДАЕМ
В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ»
СПОРТСМЕНЫ «НОРУСА» ДЕМОНСТРИРУЮТ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Спортсмены отделений дзюдо, бокса, тхэквондо, настольного тенниса, волейбола вошли
в сборные команды региона.
Один наш тхэквондист вошёл
в юношеский резерв сборной
России по этому виду. Шесть
спортсменов отделения тхэквондо приняли участие в первенстве России.

– Конечно, в этом году их было
значительно меньше. Но наши
спортсмены успели поучаствовать в состязаниях различных
уровней: муниципального, регионального, межрегионального,
а также на первенстве России.
Воспитанники «Норуса» стали
победителями и призёрами в
таких видах спорта, как дзюдо,
волейбол, футбол, бокс, тхэквондо, настольный теннис, художественная гимнастика, баскетбол,
лыжные гонки, хоккей на траве.

– Каких ещё успехов удалось добиться?
– Более 30 спортсменов, занимающихся на отделениях бокса,
дзюдо и тхэквондо, были отмечены премией администрации
муниципального образования
«Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области.
Один спортсмен отделения тхэквондо стал стипендиатом года
МО Сертолово. Более 60 человек выполнили спортивные юношеские и взрослые разряды.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

ЯРКОЕ СИЯНИЕ «СИРИУСА»

– В каком режиме «Норус»
работает сегодня? Как проводятся тренировки?
– Тренировки проводятся с
соблюдением строгих правил
с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. На входе в
учреждение проводится термометрия, обязательна дезинфекция рук. Тренировки проводятся
чётко по расписанию, чтобы не
допускать скопления людей в
холле.
– Сколько воспитанников
обучаются на отделениях в
данный момент?

– Общее количество воспитанников по 12 видам спорта
составляет 856 человек.
– Как ограничения сказались на работе тренерского
состава в этом году?
– В период изоляции не прекращалось
взаимодействие
тренеров и спортсменов, тренировки проходили дистанционно в онлайн-формате.
Освободившиеся время наши
тренеры использовали с пользой: в этом году они прошли
курсы по повышению квалификации, получили соответствующие сертификаты. Некоторым
тренерам присвоили высшие,
первую и вторую, квалификационные категории.
– Расскажите о дальнейших перспективах структурного подразделения?
– Мы планируем продолжать
подготовку спортивного резерва России. Это наша главная задача, с которой на сегодняшний
день мы справляемся достойно.
Спасибо всему коллективу и муниципальной власти за
поддержку. С наступающими
праздниками!
Беседовал
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ:
физкультурнооздоровительный комплекс.
Фото автора

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КЛУБА И ПЛАНАХ НА НАСТУПАЮЩИЙ ГОД

Молодёжно-подростковый
клуб «Сириус» открылся относительно недавно, но уже
успел зарекомендовать себя успешным объединением, где можно интересно и с
пользой проводить время. С
первых дней работы он стал
популярным среди сертоловской молодёжи. Алексей
Сиващенко, его руководитель, подвёл итоги полугодовой деятельности клуба и
поделился планами на будущий год.
– Алексей, как Вы оцениваете результаты работы
«Сириуса» с момента открытия?
– Я считаю, что клуб «Сириус»
на сегодняшний день уже достиг
поставленной перед ним задачи
— привлечение молодёжи для
работы в развлекательном и познавательном направлениях.
Мы проводим встречи по
профориентации подростков,
различные мастер-классы в художественном
пространстве,
учимся рисовать и играть на гитаре, выступаем с небольшими
концертами. Выставки, лекции,
конкурсы, кино, настольный теннис, волонтёрство и многое другое – это всё про наши будни.
– Увеличился ли штат сотрудников и количество посетителей центра?
– Исходя из наших наблюдений, количество посетителей
практически не изменилось. В
нынешнюю сложную эпидемиологическую обстановку сохранение существующих показате-

Екатерина Сиващенко,
преподаватель
в МПК «Сириус»:
– Желаю сертоловчанам
крепкого здоровья
и добрых перемен в 2021
году. Пусть новый год
будет победоносным
и открытым во всех
сферах жизни!

лей — уже достаточно хорошая тенденция.
Увеличение штата сотрудников
не планируется.
– Возникали
ли какие-либо
трудности за
прошедший
период?
– Сказать, что
трудностей не
возникало, было бы неправдой: небольшие
есть всегда. Но
слаженная работа и тесное
сотрудничество
со Всеволожским молодёжным
центром «Альфа» и другими
близкими нам клубными объединениями решают любые проблемы. «Альфа» – это большая
семья, в которой каждый может
положиться друг на друга.
–
Какие
тематические
встречи оказались наиболее
популярны у молодёжи?
– Молодёжь любит общаться,
обмениваться знаниями и творчески развиваться. Мастерклассы по рисованию и лепке из
полимерной глины, настольные
игры и теннис – эти занятия наиболее интересны посетителям
нашего клуба.
– Какова обратная связь от
жителей нашего города?
– Сертоловчане высоко оценивают работу нашего трудового отряда. Многие
родители рассказывают,
что благодаря нашим бесплатным кружкам их дети
снова начали заниматься
творчеством. Нам очень
приятно слышать добрые
слова. Наш коллектив планирует и дальше делать
всё возможное для того,
чтобы работа клуба набирала обороты.

НОВОГОДНИЙ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
ние молодёжи в наше пространство. Главный акцент будет сделан на развитие всех клубных
направлений, продвижение онлайн-площадок, волонтёрскую
деятельность, участие в районных конкурсах, фестивалях и
разных познавательно-развлекательных мероприятиях.
– Какие мероприятия будут
проходить в центре на новогодних каникулах?
– В эти дни в «Сириусе» будут проходить тематические
киновечера и развлекательные
викторины. Все мероприятия
будут проходить при строгом
соблюдении противоэпидемических мер. Безопасность для
нас на первом месте. Узнавать
о планируемых встречах можно
в нашей группе во «ВКонтакте»
«Молодёжно-подростковый
клуб «СИРИУС» (https://vk.com/
alpha_sirius).
– Ваше пожелание сертоловчанам на Новый год.
– От лица всей команды клуба «Сириус» хочется пожелать
любимому городу и дорогим
сертоловчанам здравия и процветания, пусть все невзгоды
останутся в старом году, а новый будет полон счастливых
дней, радостных открытий и отличного настроения.
Анна ГАПИЧ

ДЕДЫ МОРОЗЫ СОБРАЛИ ПРОШЛОГОДНИЙ МУСОР
НА ПЕРЕРАБОТКУ

В последнее воскресенье уходящего года, 27 декабря, экосознательные
жители нашего города приняли участие в ежемесячной акции, организованной активистами и волонтёрами
движения «Чистый Сертолово». В этот
предпраздничный день сдача разделённого на фракции мусора получилась по-новогоднему весёлой.
Организаторы акции постарались от души. Сертоловчан, приносивших на переработку собранный за месяц мусор, ждал не
один, а сразу четыре Деда Мороза. Они, как и постоянные активисты, помогали жителям разобраться, в какой мешок складывать тот или иной пластик, и угощали конфетами. Музыка из кинофильмов советской эпохи, знакомая всем нам с детства, превратила мероприятие в настоящий праздник.
Оформленная в сказочном стиле фотозона пользовалась популярностью не только у детей, но и у взрослых: участники акции с
удовольствием фотографировались вместе с Дедом Морозом на
фоне новогодних часов и у декоративной поленницы.
Самый маленький Дед Мороз за символическое пожертвование предлагал на выбор изделия, выполненные рукодельницами
движения «Чистый Сертолово». Это были продуктовые тканевые
сумки, вязаные носки, пряники ручной работы и многое другое.
Все денежные средства активисты используют во благо – на вывоз собранного мусора.
Итог предновогодней акции по раздельному сбору мусора получился внушительным. К 130 участникам акции в этот день присоединились случайные прохожие и жильцы соседних домов,
увидевшие из окон поистине праздничную суету и поспешившие
принять участие. При этом сертоловчане не забывали надеть защитную маску и соблюдать дистанцию.
Всего был собран 101 мешок различного пластика, стекла, макулатуры, 50 литров органических отходов. Это не считая сданных круп и хлебных отходов для фермерских кур и корма для животных, собранного для кошек и собак вынужденного приюта.
Предновогодняя акция по раздельному сбору мусора показала,
насколько люди соскучились по общегородским мероприятиям и
готовы помогать природе, ближним и братьям нашим меньшим.
Плюсик к карме в этот день получили все без исключения.
Мария ВОРОНИНА

– Поделитесь планами
по развитию «Сириуса»
НА СНИМКЕ:
в следующем году.
ребята в «Сириусе»
– В план работы на 2021
прошли тестпо истории.
год включено множество
Фото
мероприятий, направлениз открытых источников
ных на активное привлечеНАШ САЙТ ht
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НА СНИМКЕ: участники раздельного сбора.
Фото автора и участников акции
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Вспоминая год минувший...
9 МАЯ
19 ЯНВАРЯ
Таинство Водосвятия объединило горожан
всех возрастов. Праздник Крещения в Сертолово посетил Александр Дрозденко.

Год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне горожане встретили на самоизоляции. Это не помешало им почтить память героев. С соблюдением мер безопасности состоялись вручение юбилейных медалей 260
ветеранам нашего города, возложение венков
и цветов на мемориалах нашего города, передвижные праздничные концерты.

12 СЕНТЯБРЯ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко посетили с рабочим визитом здание больнично-поликлинического
комплекса. С этого дня началась новая веха в
истории здравоохранения МО Сертолово.

8 ФЕВРАЛЯ
Сертоловчане провели ХII патриотическую
акцию «Блокадный хлеб Ленинграда». У Вечного огня Пискарёвского мемориального кладбища собралось 500 человек, желающих почтить
память героических защитников Ленинграда.

1 ИЮНЯ
Город поздравлял маленьких жителей с Днём
защиты детей. Им подарили передвижные
концерты с участием аниматоров. Большим
сюрпризом стало участие в программе пожарных, которые поднимались к окнам квартир и
вручали подарки.

5 НОЯБРЯ
Торжественно открыт памятник Герою России гвардии лейтенанту Дмитрию Кожемякину.
В церемониале принял участие командующий
Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил РФ генерал-полковник Андрей Сердюков и отец Героя Сергей Кожемякин.

25 МАЯ
1 МАРТА
Сертоловчане дружно встретили весну. На
массовые гуляния пришли жители и гости нашего города, чтобы отпраздновать окончание
масленичной недели.

На очередном заседании совета депутатов
наградили сертоловчанина Владимира Сенченко, спасшего жизнь тонущему в водоёме
ребёнку. А 25 декабря герою вручили медаль
«За спасение утопающих» в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области.

22 АВГУСТА
16 МАРТА
Глава администрации МО Сертолово Юрий
Ходько провёл аппаратное совещание, на котором был создан оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

9 ДЕКАБРЯ
В Парке героев установили новогоднюю ёлку. В этом году праздничные мероприятия отменены. Этот год был непростым, но мы верим
в будущее. С наступающим Новым годом, дорогие сертоловчане!

В этот день наш город встретил своё 84-летие. В год 75-летия Победы организаторы посвятили праздничную программу «Традициям
верны» памяти героев, защищавших нашу Родину. В этот день в городе открыли молодёжный центр «Сириус», Сертолово присоединился к Всероссийской акции «Мой флаг, моя
история», званием «Почётный житель – 2020»
наградили Марину Георгиевну Гавва.
НАШ САЙТ ht t p://ПЕТЕРБ У РГ СК ИЙ— РУ Б ЕЖ.РФ

Антон Ярыгин, тренер
секции по волейболу
МАУ «Сертоловский КСЦ
«Спектр»:
– В этом году удалось
осуществить проект по обучению волейболу взрослых
и детей. Читателям хочу пожелать быть здоровыми,
заниматься спортом,
любить себя, своё дело
и радоваться жизни!
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ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ

КАК НОВЫЙ ГОД В ВОЙНУ ВСТРЕЧАЛИ
ОТРЫВКИ ИЗ РАССКАЗОВ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЕЙ

жить и вернуться на Родину.
Мечты сбываются! Мы победили, остались в живых и вернулись домой! – вспоминает
ветеран.
Сейчас у Архиповых большая дружная семья, которая
собирается вместе не только
по праздникам. А Новый год
обязательно будут встречать
все вместе в родительском
доме.

Все те, кто во время Великой Отечественной войны прошёл плен и жил в неволе, бывшие малолетние узники концлагерей, сегодня уже очень немолоды, но радуются жизни. Члены Совета ветеранов не оставляют их без внимания,
навещают и поздравляют с праздниками и юбилеями, приглашают на экскурсии, районные мероприятия, патриотические акции. Новый год для каждого из них, прежде всего,
семейный, самый любимый праздник, которого они были
лишены в детстве. Поэтому сейчас они радуются ему, как
дети, и с нетерпением ждут его прихода. В канун Нового года ветераны поделились с нами своими воспоминаниями,
за что мы им очень признательны.
Прасковья Степановна
КУБРИКОВА:
– Во время войны мы жили
в Брянске. Когда город захватили фашисты, начались
аресты. В первую очередь забирали и расстреливали коммунистов и комсомольцев, а
остальных жителей сгоняли
в лагерь. Я была ещё совсем
маленькая и кроме холода,
голода и страха ничего не запомнила о том времени. По
рассказам знаю, что семья
укрылась в лесу, в партизанском отряде. Родители погибли, и в 1945 году меня определили в детский дом. Помню
новогоднюю ёлку, игрушки
для которой мы делали сами.
Было весело, все были сыты, а
на земле наступил мир, – делится Прасковья Степановна и
сетует, что холод, пережитый
в детстве, сейчас даёт о себе
знать. Ветеран болеет, но радуется тому, что вот уже 75 лет
мы ждём Нового года без войны.
Супруги АРХИПОВЫ —
Тофиля Вицентовна
и Алексей Дмитриевич:
– В войну мы жили на
Украине, на оккупированной

немцами территории. Нашу
семью, как и многих других,
угнали в Германию. На одной
из остановок мама отстала
от поезда, а старшую сестру,
ей было 13 лет, отправили в
другой лагерь. Мы прошли
лагеря Германии, Франции,
Чехословакии. В одном из них,
в лагере «Шверн» дети содержались отдельно от взрослых.
Семью разделили, но чудом
мы остались живы, нашли
друг друга и после войны вернулись на родину. Все дома в
деревне сгорели, и жить пришлось в землянке. Мы снова
испытывали голод и холод,
но зато были дома, и никто из
нас не роптал, – вспоминает
Тофиля Вицентовна.
Та же участь постигла и семью Алексея Дмитриевича.
– Моего старшего брата
немцы расстреляли за пособничество
партизанам.
Похоронить сына родителям
не разрешили, и семью угнали в концлагерь в Польшу.
На чужбине праздники не отмечали. Всё время жили под
страхом смерти и пыток. У детей забирали кровь для солдат немецкой армии. Каждый
думал только о том, чтобы вы-

Раиса Алексеевна
ГРАДУЛЕНКО
(1937 года рождения):
– Войну наша семья встретила в Орле. Папа погиб в 1941
году. Во время оккупации немцы выгнали нас из дома, пришлось скитаться по соседям,
прятаться в подвале. Но когда немцев погнали наши и им
пришлось отступать, нас обнаружили и в качестве живого
щита погнали с отступающими немцами. Дошли до Орши,
а там нас погрузили в вагоны и через Польшу повезли в
Германию, в лагерь «Эрфурт».
Как скот, маму с двумя детьми
выставили на продажу. Взял
к себе в работники фермер,
и мы трудились на него как
каторжные. После освобождения, в 1945 году, вернулись
в Латвию, а оттуда в родной
Орёл. Военное прошлое не
забудется никогда, – делится
Раиса Алексеевна.
Сёстры ЕГОРОВЫ —
Марья Власовна
ОВЧИННИКОВА
и Валентина Власовна
АНДРЕЕВА:
– Когда мы с сестрой были
маленькие, мы не знали, что
такое Новый год, мы не знали радости, ведь мы родом
не из детства, из войны. В нас
до сих пор сидит страх, и мы
не можем без слёз смотреть
фильмы о войне. В 1942 году
немцы организовали отправку населения с захваченной
ими территории, а это целый
округ – более ста деревень,
в Германию как рабочую силу. У нас забрали всё имущество, затолкали в товарные
вагоны так плотно, что ехать
пришлось стоя. До Латвии

добирались долго, недели
две-три, пропуская другие поезда с солдатами, оружием и
боеприпасами. За это время
люди в вагонах умирали от
голода, тесноты и болезней.
Всех оставшихся в живых в
Латвии разместили в лесу во
временных лагерях прямо под
открытым небом за колючей
проволокой. Охраняли их фашисты с овчарками и автоматами. Всех привезённых зарегистрировали, у молодых
брали кровь. Многие из них
после этого в лагерь не вернулись. Нас определили в лагерь
«Саласпилс» под Ригой, и мы
бы, наверное, все погибли, если бы Бог не помог. Всю семью
из 9 человек забрали на хутор
батрачить. Там мы и прожили
до ноября 1944 года, а затем
вернулись на Родину, – рассказывает Мария Власовна.
Юлия Николаевна
КУЛИКОВА
(1923 года рождения):
– Когда немцы оккупировали Украину в 1942 году, я
жила в Мариуполе, окончила
10 класс и знала немецкий
язык. Совершеннолетнюю молодёжь угоняли в Германию,
распределяли по заводам и
фабрикам. Я делала детали
к самолётам, а моя мама работала у хозяев. Всех евреев
забирали и расстреливали, за
их защиту сажали в гестапо.
И я месяц отсидела, а потом
мамина хозяйка спасла меня,
попросив в работницы, так я
осталась жива. После освобождения мы жили в Германии
на территории, занятой советскими войсками. Там я вышла
замуж и работала переводчицей. На Родину, в Сертолово,
вернулась только в 1950 году.
У меня хорошая дочь. Я живу и
радуюсь жизни, – рассказала
Юлия Николаевна.
Таисия Александровна
КОСТИНА
(1939 года рождения):
– В войну жили в Ленинградской области, колхоз
«Торсово». Когда началась
война, жителей отправили в

Финляндию в качестве рабочей силы. Мама трудилась на
фабрике, а дети ждали её возвращения у ворот барака, в
котором жили и терпели холод
и голод. Потом мама с двумя
детьми вернулась на Родину
и проходила проверку, как все
угнанные на чужбину. А папа
погиб в Эстонии.
Николай Яковлевич
МАТВЕЕВ
(1932 года рождения):
– Когда немцы оккупировали и Островский район
Псковской области, всё население из домов выгнали на
улицу. Деревенские жители
ушли в лес и спрятались там
от немцев, но зимой они нас
выследили. Молодёжь погнали рыть окопы, а потом
всех отвезли на станцию, погрузили в вагоны и повезли,
как оказалось, в Германию, в
лагерь «Дахау». Детей содержали отдельно от родителей в
холодном сарае напротив крематория. Кормили баландой
из овощей. Затем перевезли
в семейный лагерь «Мюнхен».
В 45-м нас освободили американцы, а потом бывших узников откармливали солдаты:
русские, англичане, чехи…
все. В ноябре 1945 года отправили в Россию. К счастью,
дом в деревне сохранился и
нам было где жить, но голод
был страшный, а в семье семь
человек. В 46-м мама умерла,
с отцом-инвалидом остались
пятеро детей мал мала меньше. В те суровые годы узниками владели только страх и
чувство голода. Радостей и
праздников в жизни не было, как и не было ощущения
времени: никто не знал, какой сегодня день, месяц или
год, даже смена времён года
проходила незаметно. Те, кто
выжил в войну, в наше время
чувствуют себя счастливыми и
радуются мирной жизни.
Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: новогодняя
ёлка в годы войны.
Фото из архива
Прасковьи Кубриковой

ПРОЕКТ

НОВОГОДНЯЯ НИТЬ ПАМЯТИ
О ПОБЕДЕ СЕРТОЛОВЧАН НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
Предновогодняя суета и подготовка к празднику, наверное, уже давно захватили мысли и чувства большинства
сертоловчан. Для кого-то это время завершения важных
дел, составления планов на будущее, поиска подарков для
близких и украшения дома. Оригинальный способ подготовиться к встрече Нового года придумали и воплотили в
жизнь в коллективе Сертоловского детского сада №2. Здесь
поработали над интересным проектом, сумев за короткое
время протянуть нить памяти из настоящего к событиям военной поры.

Марианна Павлова,
руководитель коллектива «Hello»:
– Нашу дружную музыкальную семью я от
души благодарю за верность своему делу, активность и трудолюбие!
Поздравляю читателей
газеты
с наступающим
Новым годом!

нить памяти».
В проектную работу были
вовлечены воспитанники детского сада 6-7 лет, педагоги,
родители, бабушки и дедушки,
члены Совета ветеранов МО
Сертолово.
Поиск необходимой информации и общение с ветеранами позволили собрать интересный материал, с которым
воспитатели знакомили детей,
а потом вместе с ними мастерили новогодние игрушки из
бумаги и картона и украшали
ёлку.
Уникальной получилась выставка «Новогодняя игрушка
из прошлого», для которой дети из дома принесли семейные
реликвии – старинные ёлочные украшения.
Своими
воспоминаниями
о праздновании Нового года
с участниками проекта поделились почётные жители
Сертолово, члены Совета ветеранов Любовь Григорьевна
Сухарева и Тамара Васильевна
Кораблёва, а также прабабушки, бабушки и дедушки воспитанников детского сада. У
каждого из них в памяти сохранились детские впечатления, связанные с новогодним

праздником. Эти рассказы, а
Для всех нас, натакже интересные архивные
шей большой страны
материалы вошли в «Альбом
этот год был знамевоспоминаний», ставший чанательным – мы отместью проекта.
чали 75-ю годовщину
– В ходе работы над проекПобеды
советскотом мы убедились, что во время
го народа в Великой
Великой Отечественной войны
Отечественной войне.
люди праздновали Новый год и
Много было рассказабыли объединены общим желано о тружениках тыла
нием победить врага. Готовясь
и подвигах на полях
к встрече 2021 года, мы мыссражений, о судьленно обращаемся к солдатам
бах людей, живших в
той далёкой уже войны, защитэто непростое время.
никам нашей страны и говорим
Участники
проекта
им: «Спасибо за Победу! За
решили заглянуть в
мир! За возможность встрепрошлое и узнать, как
чать Новый год в кругу родных
отмечали Новый год
и близких под мирным небом!
во время войны, чем
Это и есть самый лучший подаукрашали ёлку и из черок, – подвела итоги проектная
го делали новогодние
группа.
игрушки. Так родился
Совместная работа захватипроект,
получивший
ла всех участников, которые узнали много нового и интересназвание «Новогодняя
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ного. Проект был высоко оценен профессиональным жюри
на Всероссийском конкурсе
педагогических проектов и получил 1-е место. Воспитатели
Елена Ивановна Завгороднева
и Ольга Юрьевна Кривенко,
учитель-логопед
Анастасия
Вячеславовна Личная награждены Дипломом.
Поздравляем
коллектив
Сертоловского детского сада №2 и его заведующую
Марину Георгиевну Гавва с
победой! Желаем в наступающем году дальнейших творческих успехов!
Ольга МАКАРЕНКО
НА СНИМКЕ: ёлочные
украшения руками детей.
Фото
предоставлено д/с №2

С верой в сердце

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА

Спаситель в образец веры и жизни ставит дитя. Простота веры рождает
простоту жизни; из той и другой происходит образцовый строй нравственный. Впустите сюда умствование – оно произведет разлад внутри и под видом лучшего устроения дел всю жизнь расстроит. Умничанье всегда кривит:
«то не так, другое не этак; дай-ка я все устрою по-новому; старое негоже,
наскучило». Но никогда еще нигде ничего доброго оно не устроило, а только все расстраивает. Уму следует слушаться того, что заповедано Господом.
Правда, он называется царем в голове, но этому царю не дано законодательной власти, а только исполнительная. Как только примется он законодательствовать, то нагородит не знать что, расстроит и нравственные, и религиозные, и житейские, и политические порядки; все пойдет вверх дном.
Великое несчастие для общества, когда в нём дают уму свободу парить,
не удерживая его Божественною истиною! Это гнев Божий. О нём сказано:
«укройтеся мало елико, дндеже мимоидет» (Ис.26:20). В этом разгаре умственного своенравия лучше всего укрываться в простоту веры. Как во время бури лучше сидеть дома и не выходить в самонадеянности на борьбу с
нею; так и во время бурного своеумия лучше не выходить на борьбу с ним и
не хвататься за оружие умствования, чтобы противостоять ему. Простота веры сильнее умствований; облекись в нее, как в броню (1Сол.5:8), и устоишь.
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ЖИТЕЛЕЙ СЕРТОЛОВО
С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ
НОВОЛЕТИЯ И РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!
Уходящий 2020 год был омрачён для людей тяжёлыми испытаниями – по всему миру распространилась эпидемия коронавируса, парализовав нормальную жизнь общества. Из-за угрозы
заражения и возникших социальных проблем сердца и умы огромного числа людей наполнились
различными страхами. Но именно во время таких испытаний и внешних ограничений мы можем
глубже задуматься о духовном содержании человеческой жизни, научиться больше любить и ценить своих ближних и всё, что дорого нам, прежде всего, нашу веру и родную землю.
Праздник Рождества Христова по-настоящему войдёт в нашу жизнь, если мы найдём в себе
силы на добрые поступки и слова, на жертвенность и бескорыстие, на снисхождение и умение
прощать. Постараемся сделать так, чтобы наступающий 2021 год стал мирным для наших семей, для наших родных и близких, чтобы в нём не было вражды, чтобы мы чаще произносили
слова утешения и ободрения, проявляли сострадание и милосердие, протягивали руку помощи скорбящим и унывающим, посещали болящих, вспоминали о тех, кто одинок. Как сказано в
Библии, «благотворительность, как рай, полна благословений, и милостыня пребывает вовек».
Желаю всем сертоловчанам в наступающем Новолетии мира и помощи Божией во всех добрых делах!
Протоиерей Евгений ВАЛЯШКИН,
настоятель Архиерейского подворья
храма преподобного Сергия Радонежского г. Сертолово
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье
храма св. прп. Сергия Радонежского
(г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)

31 декабря
(четверг)
1 января
(пятница)
2 января
(суббота)

17:00 МОЛЕБЕН на начало нового года.
17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

8:20
8:30
17:00

3 января
(воскресенье) 7:00
9:00
10:00
16:00
5 января
17:00
(вторник)
6 января
(среда)

8:20
8:30
17:00

7 января
(четверг)
8 января
(пятница)

23.30
9.00
10.00
17.00
17:00

Суббота пред Рождеством Христовым. Прав.
Иоанна Кронштадтского. Сщмч. Игнатия Богоносца.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.
Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Рождеством
Христовым, святых отец. Глас 5-й.
Предпразднство Рождества Христова.
Свят. Петра, митр. Киевского, Московского и всея
Руси, чудотворца.
Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.
Утреня. Исповедь.

ÝÌÎÖÈÈ Â ÏÎÄÀÐÎÊ
СЕРТОЛОВЧАНЕ СОЗДАЛИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

28 декабря, накануне одного из самых главных и любимых праздников, педагог дополнительного образования сертоловского ЦО №2 Александра Павленко, участницы конкурса «Миссис Сертолово» Маргарита Полотебнова, Анна Трифонова и Яна Петрова, волонтёры клуба «Созвездие» и волонтёрского движения «Поколение» при содействии МАУ
«Сертоловский КСЦ «Спектр» передали собранные неравнодушными и отзывчивыми сертоловчанами подарки маленьким пациентам онкологической клиники в посёлке Песочный и
детского хосписа посёлка Токсово.

Навечерие Рождества Христова (Рождественский
сочельник).
Исповедь.
Царские Часы. Изобразительны. Великая вечерня.
Божественная Литургия Василия Великого.
Всенощное бдение. Исповедь.
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
Великая вечерня.
Вечерня. Утреня. Исповедь.

Суббота по Рождестве Христовом.
8:20 Исповедь.
8:30 Часы. Божественная Литургия.
17:00 Всенощное бдение. Исповедь.
Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Рождестве
Христовом. Глас 6-й. Правв. Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова, брата Господня.
10 января
Ранняя Божественная Литургия.
(воскресенье) 7:00
9:00 Исповедь. Часы.
10:00 Поздняя Божественная Литургия.
16:00 Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.
13 января 17:00 Всенощное бдение. Исповедь.
(среда)
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской.
14 января
8:20 Исповедь.
(четверг)
8:30 Часы. Божественная Литургия Василия Великого.
17:00 Всенощное бдение. Исповедь.
9 января
(суббота)

Храм Рождества Пресвятой Богородицы
(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)
31 декабря
(четверг)
2 января
(суббота)

17:00 МОЛЕБЕН на начало нового года.

11:00 Молебен о здравии. Панихида по усопшим.
18:00 Всенощное бдение. Исповедь.
Неделя 30-я по Пятидесятнице, перед Рождеством
3 января
Христовым, святых отец. Глас 5. Рождественский
(воскресенье)
пост.
10:00 Литургия
Навечерие Рождества Христова (Рождественский
6 января
сочельник).
(среда)
9:00 Литургия
18:00 Всенощное бдение. Исповедь.
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕ7 января
ГО ИИСУСА ХРИСТА.
(четверг)
10:00 Литургия
9 января
11:00 Молебен о здравии. Панихида по усопшим.
(суббота)
18:00 Всенощное бдение. Исповедь.
Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Рождестве
10 января
Христовом. Правв. Иосифа Обручника, Давида
(воскресенье)
царя и Иакова, брата Господня.
10:00 Литургия
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, ар14 января
хиеп. Кесарии Каппадокийской.
(четверг)
10:00 Литургия

Ещё с середины декабря в
стенах сертоловского центра
образования №2 волонтёры
собирали подарки. Игрушки,
товары для рукоделия и детского творчества приносили
школьники, их родители, просто горожане, узнавшие о доброй акции.
К желающим порадовать
детей, которые столкнулись
с недетскими испытаниями,
присоединились и организации. В сборе подарков принял
участие магазин «Буквоежка».
Сотрудники 128-го отдела полиции УМВД Всеволожского
муниципального района передали фрукты, а курьер сертоловской пиццерии «Додо пицца» доставил вкусные, ароматные и горячие пиццы прямо до
порога медучреждений. Дары
благотворителей выгружали
телегами, так их было много.
Кроме приятных, полезных и
вкусных подарков детей ждало представление. В связи с
ограничениями, связанными с
распространением коронавирусной инфекции, концерт был
организован под окнами боль-

ничных учреждений.
«бесконтактное» развлечение
Волонтёры, облачившись в
принесло им много радости.
костюмы сказочных героев,
Воспитатели передали волонпод музыкальное сопровождетёрам слова благодарности,
ние пели новогодние песни,
рассказали о восторге маленьзажигательно танцевали и даких борцов за жизнь.
же играли с детьми в «морозЯна КУЗНЕЦОВА
ные» игры. Мощность колонок
позволила пациентам отчётНА СНИМКАХ:
ливо слышать все пожелания
благотворительная акция
даже на верхних этажах здания
и благотворители.
через закрытые окна.
И пусть в этом году нет
Фото автора
возможности
навестить
детей
в
палатах.
Дед
Мороз, Снегурочка,
Елена Филиппова,
Зимушка и Снеговикк
руководитель ансамбля
с Мишуткой зажг«Гостьюшки»:
ли на лицах ребят
– Я рада, что в 2020 году
улыбки. Они рав ансамбль русской песни
достно махали ру«Гостьюшки» пришло заниками из окон, а ктоматься много талантливых
то с родителями
мальчишек и девчонок!
даже танцевал.
Всем читателям желаю
Дети,
проходяздоровья, не унывать
щие лечение в этих
и верить в лучшее.
медучреждениях,
находятся в палатах 24 часа в сутки
семь дней в неделю. И даже такое
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Быть спасателем
почётно, но очень
непросто. В нашем
городе живёт достойный представитель
этой профессии –
Андрей Кришито, с которым
накануне Дня спасателя побеседовал корреспондент
«Петербургского рубежа» .
Андрей живёт в Сертолово
с 2003 года и 10 лет работа-

МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ
О ТРУДНЫХ И ОПАСНЫХ БУДНЯХ В БОРЬБЕ С ОГНЁМ

хищался профессией пожарного.
- Есть в этом что-то захватывающее дух, — отмечает наш
собеседник.
Как только Андрею исполнилось 18 лет, он решил попробовать свои силы в профессии, о которой так мечтал.
Сейчас сертоловчанин про-

нии
76-й
пожарно-спасательной части СПб ГКУ «ПСО
Приморского района». В карауле 17 человек личного состава и 3 вида техники, на которой выезжают пожарные.
- Адреналин и предвкушение неизвестного по дороге
на место вызова всегда держат в тонусе и состоянии полной концентрации, - делится
своими ощущениями Андрей.
Самым сложным в своей работе огнеборец называет взаимодействие с людьми на месте
пожара. Когда возгорание происходит стремительно, первым
делом необходимо вывести
всех людей, эвакуировать тех,
кто неспособен выбраться самостоятельно. В секунды необ-

Когда возгорание происходит стремительно,
первым делом необходимо вывести всех людей,
эвакуировать тех, кто неспособен выбраться самостоятельно.

ет огнеборцем. Как и многие
мальчишки, он с детства вос-

РОМАН
ГОЛОВ:

27 декабря отмечается
День спасателя Российской
Федерации. Это профессиональный праздник тех, кто в
любое время дня и ночи приходит на помощь попавшим
в беду. В преддверии праздничной даты наш корреспондент поговорил с помощником начальника караула 45-й
пожарно-спасательной части, старшим прапорщиком
Романом Головым, который
живёт в нашем городе.
– Расскажите, пожалуйста,
о себе. Где родились и учились?
– Родился в посёлке Токсово.
Учился в сертоловской средней
школе №2. А потом в Колледже
автоматизации
лесопромышленного производства в
Петербурге.
– Почему стали пожарным?

Марина Гасенко,
руководитель клуба
«Счастливы вместе!»:
– В будущем году хочется пожелать всем,
конечно же, здоровья. И
больше свободного
времени для своих
близких и друзей!
Пусть всё заветное
сбудется! Пусть
чудеса случаются
каждый день!

ходит службу
спасательном

в

Аварийноформирова-

ходимо принять самое верное
решение, от которого зависят
человеческие жизни.
Обычно возгорание происходит из-за человеческого
фактора. Нередки замыкания
электропроводки, особенно в
старом жилом фонде. Иногда
срабатывает сигнализация в
школах и детских садах, и пожарные всегда выезжают на
эти вызовы, чтобы проверить,
ложные они или нет.
Андрей рассказал о своём
первом серьёзном опыте тушения пожара. Тогда он только поступил на службу, пройдя обучение. Горела квартира
жилого дома. Видя, как его
товарищи входят в открытый

огонь, молодой специалист
опешил.
- У меня сработал инстинкт
самосохранения, произошла
борьба с самим собой, — делится воспоминанием наш
земляк. — В итоге ребята помогли мне преодолеть этот
сложный
психологический
момент.
Хороший пожарный, по мнению Андрея, должен быть внимательным, умеющим принимать решения и в некоторых
ситуациях оставаться хладнокровным.
В своей работе пожарные
взаимодействуют со многими
организациями и службами:
коммунальными системами,

скорой помощью, полицией,
ДПС и другими. Спасателям
приходится выезжать на вызовы разного характера. Это
могут быть не только пожары,
но и дорожно-транспортные
происшествия, случаи суицида и другое. Такая непростая
работа перевернула восприятие жизни нашего героя: на
многие ситуации теперь он
смотрит по-другому, с большим осознанием ценности человеческой жизни.
Отдыхать
сертоловчанин
любит активно и в кругу своего дружного коллектива.
Поддерживать себя в форме
помогает спортзал и пожарно-прикладной спорт с элементами кроссфита. Главное
хобби сертоловчанина такое
же брутальное, как и его работа, — это мотоциклы. Андрей
является членом сертоловского мотоклуба «Bandanas
МС», активно участвующего в
жизни города.
- Мотошлем похож на каску
пожарного, – отмечает наш
земляк. — Однажды, в День
пожарной охраны, который
отмечается 30 апреля, мы с
одноклубниками
проехали
мотоколонной, где я был в пожарной экипировке и в пожарном шлеме.
Наш собеседник отмечает,
что в Сертолово проживает
очень много представителей
трудной, но благородной профессии спасателя. Накануне
профессионального праздника Андрей поздравляет коллег
и желает сухих рукавов, богатырского здоровья и благополучия их семьям.
Анна ГАПИЧ
НА СНИМКАХ:
Андрей Кришито;
дружная команда
огнеборцев.
Фото предоставлено
собеседником

«КАЖДАЯ ЖИЗНЬ ВАЖНА»
ЗНАКОМИМ ЧИТАТЕЛЕЙ С ТЕМ, КТО РИСКУЕТ ЖИЗНЬЮ СУТКИ ЧЕРЕЗ ТРОЕ
прапорщика на должности помощника начальника караула.
Это самые высокие звание и
должность, до которых можно
дослужиться, имея среднее техническое образование.
– Сколько вызовов приходится на Ваше дежурство в
месяц?
– Количество выездов всегда разное. Бывают такие сутки, что даже покушать некогда,
— выезд за выездом. А бывает
так, что за смену никуда не выезжаем.

– Спасателем хотел стать с
детства. Мой дедушка был пожарным. Он умер, когда я был
маленьким. До сих пор храню
его медали и награды.
– Как семья отнеслась к Вашему выбору
профессии?
– Близкие поддерживают, но переживают, конечно. Поначалу
переживали сильнее, а
сейчас немного привыкли. Но всё равно совсем
привыкнуть к такому невозможно.

на всю жизнь.
Выехали мы зимой 2002 года
на пожар в Парголово. Горела
парилка в бане — обычный
пожар, каких тысячи. Ну и начальник караула мне говорит:
«Давай, Рома, учись, туши». Я
взял пожарный рукав, выбил им
окно в парилке, засунул его и залез в него головой сам, дал воду
и тут же поймал обратную тягу,
вызванную вспышкой в воздухе
несгоревших нагретых продуктов горения. Такое происходит,
если в замкнутом пространстве
— в данном случае в горящем
помещении — значительно
уменьшилась
концентрация
кислорода и внезапно поступил
воздух. В общем домой я вернулся без чёлки, ресниц и бровей и с лицом алого цвета.

– Главная задача пожарного — это спасение людей, а
за кошкой в горящую квартиру пойдёте?
– Каждая жизнь важна! У меня, кстати, живёт спасённый
мною из пожара кот Дым. Его
единственного из четырёх только что родившихся котят удалось откачать.
– Что Вам помогает справляться со стрессом?
– Работа пожарного непростая во всех смыслах: и в физическом плане, и в психологическом. Со стрессом мне помогает справляться моя семья,
любимая жена, друзья и отдых
на природе.

– Часто ли проводятся учения и проверки?
– Помните свой пер– Одна из наших обязанновый вызов на пожар?
стей — поддерживать хорошую
Расскажите, пожалуйфизическую форму. Когда ты
ста, о нём.
поднимаешься пешком на 25-й
– Самый первый свой
этаж в полной экипировке, понимаешь, что она — это требовыезд на пожар, к со– Есть ли в пожарной служвание профессии.
жалению, не помню. Это
бе реальная перспектива каПожарные постоянно тренибыло давно. Но один из
рьерного роста?
руются, чтобы закрепить и улучпервых мне запомнился
– Сейчас я в звании старшего
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шить профессиональные навыки, ведь в чрезвычайных ситуациях мы должны действовать
быстро и безошибочно.
– Что бы Вам хотелось сказать тем, кто собирается получить профессию пожарного?
– Эта профессия – одна из
наиболее сложных и опасных,
на мой взгляд. Она требует не
только физической выносливости, но и психологической. Мы
заходим туда, откуда все бегут…
Именно поэтому стать её представителем может далеко не
каждый желающий.
– Что пожелаете коллегам в
преддверии Дня спасателя?
– Сохранять спокойствие в
наших непростых буднях, везения, любви и надёжных товарищей, готовых всегда прийти на
помощь. Желаю всем профессионалам пожарного дела благородства, отзывчивости, бдительности и, конечно же, сухих
рукавов.
Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ:
Роман Голов
и его сослуживцы.
Фото
предоставлено
собеседником

Официально
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2020 г.

№ 1026

г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу
МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово»
на 2017–2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением
«О порядке организации благоустройства и озеленения
территории МО Сертолово», утвержденного решением совета депутатов МО Сертолово от 24 марта 2009 г. №19,
«Правилами благоустройства территории муниципального
образования Сертолово Всеволожского муниципального
района Ленинградской области», утвержденными решением
совета депутатов МО Сертолово от 30.01.2018 года № 1, постановлением администрации МО Сертолово от 22 октября
2013 года №425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на основании
протокола заседания комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных программ МО Сертолово от 01.12.2020
№ 12 и в целях развития благоустройства территории города Сертолово, создания комфортных и безопасных условий
проживания населения города Сертолово, администрация
МО Сертолово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово
«Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2024 годы, утвержденную постановлением администрации МО
Сертолово от 01.11.2016 г. № 505, в ред. с изменениями от
10.03.2017 №87, от 05.06.2017 № 209, от 03.07.2017 № 257,
от 02.10.2017 № 413, от 28.11.2017 № 529, от 29.12.2017
№626, от 12.03.2018 № 87, от 30.03.2018 № 108, от
21.06.2018 № 232, от 18.09.2018 №345, от 22.11.2018 № 430,
от 29.12.2018 № 528, от 26.03.2019 № 125, от 11.07.2019 №
529, от 11.09.2019 № 739, от 14.10.2019 № 853, от 28.12.2019
№ 1187, от 27.03.2020 №271, от 08.07.2020 №615, от
30.09.2020 №863 (далее по тексту – Программа), следующие изменения:
1.1. Позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объем
финансирования
Программы
составляет
1263928,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 127932,1 тыс. руб.;
2018 год – 177579,7 тыс. руб.;
2019 год – 216315,8 тыс. руб.;
2020 год – 207474,4 тыс. руб.;
2021 год – 166704,2 тыс. руб.;
2022 год – 126250,6 тыс. руб.;
2023 год – 135269,4 тыс. руб.;
2024 год – 106402,0 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 1051424,7 тыс. руб., в
том числе по годам:
2017 год – 114925,8 тыс. руб.;
2018 год – 143691,7 тыс. руб.;
2019 год – 157036,7 тыс. руб.;
2020 год – 141774,2 тыс. руб.;
2021 год – 127067,0 тыс. руб.;
2022 год – 125257,9 тыс. руб.;
2023 год – 135269,4 тыс. руб.;
2024 год – 106402,0 тыс. руб.
- бюджет Российской Федерации составляет 30836,1 тыс.
руб., в том числе по годам:
2018 год – 3495,0 тыс. руб.;
2019 год – 10560,0 тыс. руб.;
2020 год – 12852,5 тыс. руб.;
2021 год – 3928,6 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет
133448,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 742,9 тыс. руб.;
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
24.12.2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1051

г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу
«Молодое поколение МО Сертолово»
на 2020-2024 годы

№ Наименование
целевого
п/п показателя

Единица
измере ния

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании
Устава МО Сертолово, постановления администрации МО
Сертолово от 27.06.2011 № 33 «Об утверждении Положения
об администрации муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», постановления администрации МО Сертолово от
22.10.2013 г. №425 «Об утверждении Порядка разработки,
формирования и реализации муниципальных программ в
муниципальном образовании Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области» и на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению
и реализации муниципальных программ МО Сертолово от
21.12.2020г№13, администрация МО Сертолово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово
«Молодое поколение МО Сертолово» на 2020-2024 годы
(далее - Программа), утвержденную постановлением администрации МО Сертолово от 23.10.2019 г. №904 (в редакции
постановления от 28.12.2019 г. №1193, от 5.03.2020 г. №176,
от 28.05.2020 г. №468,от 29.09.2020г. №848, от 25.11.2020 г.
№987), следующие изменения:
1.1. В содержательной части Программы «Важнейшие
целевые показатели:» раздела «5. Ожидаемые конечные результаты программы» изложить в следующей редакции:
«Важнейшие целевые показатели:
Значение целевого показателя
к уровню 2019 г.
в том числе по годам:
2020 2021 2022 2023 2024

№

2018 год – 15437,9 тыс. руб.;
2019 год – 27719,1 тыс. руб.;
2020 год – 52847,7 тыс. руб.;
2021 год – 35708,6 тыс. руб.;
2022 год – 992,7 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муниципального района составляет 48218,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12263,4 тыс. руб.;
2018 год – 14955,1 тыс. руб.;
2019 год – 21000,0 тыс. руб.»
1.2. Позицию «Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели программы» паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
«Важнейшие целевые показатели программы:
1. Площадь отремонтированных участков МАФ (м2) –
8611,3, в т.ч. по годам: 2017 – 675,47; 2018 – 976,47; 2019
– 1084,16; 2020 – 875,6; 2021 – 1249,9; 2022 – 1249,9; 2023
– 1249,9; 2024 – 1249,9.
2. Площадь отремонтированных дорог с твердым покрытием (м2) – 116053,1, в т.ч. по годам: 2017 – 10493,4; 2018
– 20358,0; 2019 – 34305,7; 2020 – 24147,2; 2021 – 11285,9;
2022 – 6499,6; 2023 – 6759,6; 2024 – 2203,7.
3. Площадь убираемой улично-дорожной сети, по годам
(м2): 2017 – 288383; 2018 – 315216; 2019 – 375772; 2020 –
396916; 2021 – 402136; 2022 – 402136; 2023 – 402136; 2024
– 402136.
4. Площадь газонов и зеленых насаждений, по годам (м2):
2017 – 286513,0; 2018 – 281027,0; 2019 – 288349,0; 2020 –
288244,3; 2021 – 289955,0; 2022 – 289955,0; 2023 – 289955,0;
2024 – 289955,0.
5. Площадь убираемой территории в летнее время, по годам (м2): 2017 – 552561,0; 2018 – 580853,1; 2019 – 567410,0;
2020 – 587920,0; 2021 – 604225,0; 2022 – 604225,0; 2023 –
604225,0; 2024 – 604225,0.
6. Количество установленных флагов (ед.) – 7882, в т.ч. по
годам: 2019 – 1092; 2020 – 1358; 2021 – 1358; 2022 – 1358;
2023 – 1358; 2024 – 1358.
7. Протяженность сети уличного освещения, подлежащей
содержанию и ремонту, по годам (м): 2017 – 43773,4; 2018
– 44410,0; 2019 – 44410,0; 2020 – 42948,4; 2021 – 42948,4;
2022 – 42948,4; 2023 – 42948,4; 2024 – 42948,4.
8. Доля благоустроенных общественных территорий (%):
2018 – 14,2; 2019 – 28,0; 2020 – 55,9; 2021 – 60,0; 2024 –
60,1.».
1.3. В разделе I «Оценка и анализ исходной ситуации» содержательной части Программы «Перечень общественных
территорий города Сертолово» изложить в следующей редакции:
Площадь,
№
Адрес
м2
1 ул. Молодцова, дд. 3, 4 (1 уч.)
1300
2 ул. Ветеранов, дд. 5, 7
4000
3 ул. Ларина, дд. 6, 7 корп. 1
1400
4 ул. Молодцова, д. 7 корп. 2
410
5 ул. Пограничная, д. 9
450
6 ул. Кленовая, д. 3
561
7 ул. Молодцова, дд. 3, 4 (2 уч.)
2972
8 ул. Центральная, дд. 7 корп. 1, 7 корп. 2
3370
9 ул. Школьная, дд. 1, 3, ул. Заречная, дд. 1, 3
2882
10 ул. Ветеранов, д. 8 корп. 2, ул. Заречная, д. 15
3151
11 ул. Молодцова, д. 3
3079
12 ул. Молодцова, д 7 корп. 2, д. 8, корп. 3
4160
13 ул. Молодцова, д. 16
14614
14 ул. Молодежная, д 3 корп. 2
3100
15 ул. Молодежная, дд. 6,7
6476
16 ул. Ветеранов, дд. 12, 15
4363
ИТОГО
56288
1.4. В разделе IV «Ресурсное обеспечение программы» содержательной части Программы абзацы 2–7 изложить в следующей редакции:
«Объем
финансирования
Программы
составляет
1263928,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 127932,1 тыс. руб.;
2018 год – 177579,7 тыс. руб.;
2019 год – 216315,8 тыс. руб.;
2020 год – 207474,4 тыс. руб.;
2021 год – 166704,2 тыс. руб.;
2022 год – 126250,6 тыс. руб.;
2023 год – 135269,4 тыс. руб.;
2024 год – 106402,0 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 1051424,7 тыс. руб., в

Увеличение
количества
участников мероприятий по
гражданско1 патриотическому воспитанию молодежи
(прирост (снижение) к уровню 2019 г.)
Увеличение количества участэкскур2 ников
сий
(прирост
(снижение)
к
уровню 2019 г.)
Увеличение количества участников муниципальных
конкурсов, олимпиад,
викторин, выставок,
фестивалей,
карнавалов,
3 КВН, викторин,
деловых
игр,
мастер-классов, творческих
мастерских,
литературных
гостиных и т.п.
(прирост (снижение) к уровню 2019 г.)
Увеличение
количества
участников
4 молодежных
общественных
объединений
(прирост
к
уровню 2019 г.)

%

-20,3

4,1

6,0

8,7

10,3

%

-78,9 22,1

23,3

25,0 27,1

%

-76,9 40,5

42,0

44,1 46,3

%

42,9

4,9

7,4

2,5

9,9
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том числе по годам:
2017 год – 114925,8 тыс. руб.;
2018 год – 143691,7 тыс. руб.;
2019 год – 157036,7 тыс. руб.;
2020 год – 141774,2 тыс. руб.;
2021 год – 127067,0 тыс. руб.;
2022 год – 125257,9 тыс. руб.;
2023 год – 135269,4 тыс. руб.;
2024 год – 106402,0 тыс. руб.
- бюджет Российской Федерации составляет 30836,1 тыс.
руб., в том числе по годам:
2018 год – 3495,0 тыс. руб.;
2019 год – 10560,0 тыс. руб.;
2020 год – 12852,5 тыс. руб.;
2021 год – 3928,6 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет
133448,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 742,9 тыс. руб.;
2018 год – 15437,9 тыс. руб.;
2019 год – 27719,1 тыс. руб.;
2020 год – 52847,7 тыс. руб.;
2021 год – 35708,6 тыс. руб.;
2022 год – 992,7 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муниципального района составляет 48218,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12263,4 тыс. руб.;
2018 год – 14955,1 тыс. руб.;
2019 год – 21000,0 тыс. руб.».
1.5. В разделе V «Ожидаемые конечные результаты
Программы» содержательной части Программы позицию
«Важнейшие целевые показатели программы» изложить в
следующей редакции:
1. Площадь отремонтированных участков МАФ (м2) –
8611,3, в т.ч. по годам: 2017 – 675,47; 2018 – 976,47; 2019
– 1084,16; 2020 – 875,6; 2021 – 1249,9; 2022 – 1249,9; 2023
– 1249,9; 2024 – 1249,9.
2. Площадь отремонтированных дорог с твердым покрытием (м2) – 116053,1, в т.ч. по годам: 2017 – 10493,4; 2018
– 20358,0; 2019 – 34305,7; 2020 – 24147,2; 2021 – 11285,9;
2022 – 6499,6; 2023 – 6759,6; 2024 – 2203,7.
3. Площадь убираемой улично-дорожной сети, по годам
(м2): 2017 – 288383; 2018 – 315216; 2019 – 375772; 2020 –
396916; 2021 – 402136; 2022 – 402136; 2023 – 402136; 2024
– 402136.
4. Площадь газонов и зеленых насаждений, по годам (м2):
2017 – 286513,0; 2018 – 281027,0; 2019 – 288349,0; 2020 –
288244,3; 2021 – 289955,0; 2022 – 289955,0; 2023 – 289955,0;
2024 – 289955,0.
5. Площадь убираемой территории в летнее время, по годам (м2): 2017 – 552561,0; 2018 – 580853,1; 2019 – 567410,0;
2020 – 587920,0; 2021 – 604225,0; 2022 – 604225,0; 2023 –
604225,0; 2024 – 604225,0.
6. Количество установленных флагов (ед.) – 7882, в т.ч. по
годам: 2019 – 1092; 2020 – 1358; 2021 – 1358; 2022 – 1358;
2023 – 1358; 2024 – 1358.
7. Протяженность сети уличного освещения, подлежащей
содержанию и ремонту, по годам (м): 2017 – 43773,4; 2018
– 44410,0; 2019 – 44410,0; 2020 – 42948,4; 2021 – 42948,4;
2022 – 42948,4; 2023 – 42948,4; 2024 – 42948,4.
8. Доля благоустроенных общественных территорий (%):
2018 – 14,2; 2019 – 28,0; 2020 – 55,9; 2021 – 60,0; 2024 – 60,1.».
1.6. «Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово» изложить согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 1 к Программе «Адресный перечень объектов капитальных вложений муниципальной программы МО
Сертолово «Благоустроенный город Сертолово» изложить
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение 2 к Программе «Перечень планируемых
результатов муниципальной программы «Благоустроенный
город Сертолово» изложить согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования (обнародования) в газете
«Петербургский рубеж» и на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству В.В. Василенко.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Увеличение
количества
участников мероприятий по
профилактике
5 правонарушений и асоциаль- %
ного поведения
в подростковой
среде (прирост
(снижение)
к
уровню 2019 г.)
Увеличение количества подростков и молодежи, временно
6 занятых в МТЛ %
«Росток» (прирост
(снижение) к уровню
2019 г.)
Количество
не- ед.
7 объектов
движимого
имущества

-44,0

1,2

2,5

3,8

5,1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2

2

2

2

2

Перечень
планируемых
результатов
реализации
Программы приведен в приложении № 1 к Программе».
2. Приложение №1 к Программе «Перечень планируемых
результатов реализации муниципальной программы МО
Сертолово «Молодое поколение МО Сертолово» на 20202024 годы» изложить согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования) в газете
«Петербургский рубеж» и на официальном сайте администрации МО Сертолово (http://mosertolovo.ru/).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела местного самоуправления
Е.Г.Миллер.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
Приложения к Постановлениям
опубликованы на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 декабря 2020 г.
№1052

г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу
МО Сертолово «Развитие культуры в МО Сертолово»
на 2020-2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 9.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», Уставом МО Сертолово,
Положением об администрации МО Сертолово, Решением
совета депутатов от 22.02.2011 г. №3 «Об утверждении
Положения «Об организации досуга и обеспечения жителей
муниципального образования Сертолово Ленинградской
области услугами организации (учреждений) культуры», постановлением администрации МО Сертолово от 22.10.2013
г. №425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», распоряжением администрации МО Сертолово от 24.06.2019 г. №80
«О разработке муниципальной программы МО Сертолово
«Развитие культуры в МО Сертолово» на 2020-2024 гг. и на
основании протокола заседания комиссии по рассмотрению
и реализации муниципальных программ МО Сертолово от
21.12.2020 г. №13, в целях развития культуры на территории
МО Сертолово, администрация МО Сертолово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово
«Развитие культуры в МО Сертолово» на 2020-2024 годы
(далее - Программа), утвержденную постановлением администрации МО Сертолово от 23.10.2019 г. №903 (в редакции 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, от
25.11.2020 г. №990), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы составляет 169159,1
тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 31484,8 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 168674,1 тыс. руб., в
том числе по годам:
2020 год – 31199,8 тыс. руб.;
2021 год – 33161,2 тыс. руб.;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
24 декабря 2020 г.

Официально

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1053

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 самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 4.12.2007 г. №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 Сертолово, Положения об администрации МО Сертолово, Решения совета депутатов от
22.02.2011 г. №2 «Об утверждении Положения «Об обеспечении условий для развития физической культуры
и спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
на территории муниципального образования Сертолово
Ленинградской области», постановления администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации
муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района
Ленинградской области», протокола заседания комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных программ МО Сертолово от 21.12.2020 г.№13, 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 постановлением 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 29.09.2020г.
№846, от 25.11.2020 г. №991), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы» изложить в новой
редакции:
«Объем
финансовых
средств
на
реализацию
Программы составляет 146168,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 7566,4 тыс. рублей,
2021 год – 53070,9 тыс. рублей
2022 год – 72613,9 тыс. рублей;
2023 год – 6407,1 тыс. рублей;
2024 год – 6510,6 тыс. рублей.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 44225,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 год – 4976,3 тыс. рублей,
2021 год – 10394,8 тыс. рублей
2022 год – 15936,6 тыс. рублей;
2023 год – 6407,1 тыс. рублей;
2024 год – 6510,6 тыс. рублей.

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. «Важнейшие целевые показатели:» позиции
«Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная,
экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели программы» изложить в следующей редакции:
«Важнейшие целевые показатели:
1) Увеличение количества участников культурно-массовых
мероприятий на 12,6% к уровню 2019 года;
2) Увеличение количества участников мероприятий театрально-зрелищного характера на 4,3% к уровню 2019 года;
3) Увеличение количества участников творческих коллективов на 27,3% к уровню 2019 года;
4) Увеличение количества участников мероприятий по патриотическому воспитанию жителей на 35,5% к уровню 2019
года;
5) Количество творческих коллективов, клубных формирований, мероприятий, оснащенных реквизитом, материалами и оборудованием: 2020 г. – 11 ед., 2021 г. – 3 ед., 2022
г. – 4 ед., 2023 г – 5 ед., 2024 г. – 6 ед.
Уровень достижения ежегодного выполнения показателей
мероприятий 100%.»;
1.2. В содержательной части Программы:
1.2.1. раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Срок реализации Программы – 2020-2024 годы.
Объем финансирования Программы составляет 169159,1
тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 31484,8 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 168674,1 тыс. руб., в
том числе по годам:
2020 год – 31199,8 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
методом сопоставимых рыночных цен (анализ на основе
изучения рынка) и в соответствии с нормативами, установленными постановлением администрации МО Сертолово от
14.06.2013 г. №220 (в последней редакции от 25.10.2016 г.
№ 481).»;
1.2.2. «Важнейшие целевые показатели:» раздела «5.

- областной бюджет Ленинградской области составляет 36960,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 2590,1тыс. руб.;
2021 год - 12676,1 тыс. руб.;
2022 год – 21693,9 тыс. руб.;
- федеральный бюджет Российской Федерации составляет 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:
1.2.1. раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы»
изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Срок реализации Программы – 2020-2024 годы.
Объем финансовых средств на реализацию Программы
составляет 146168,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 7566,4 тыс. рублей,
2021 год – 53070,9 тыс. рублей
2022 год – 72613,9 тыс. рублей;
2023 год – 6407,1 тыс. рублей;
2024 год – 6510,6 тыс. рублей.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 44225,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 год – 4976,3 тыс. рублей,
2021 год – 10394,8 тыс. рублей
2022 год – 15936,6 тыс. рублей;
2023 год – 6407,1 тыс. рублей;
2024 год – 6510,6 тыс. рублей.
- областной бюджет Ленинградской области составляет 36960,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 2590,1тыс. руб.;
2021 год - 12676,1 тыс. руб.;
2022 год – 21693,9 тыс. руб.;
- федеральный бюджет Российской Федерации составляет 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
установленными постановлением администрации МО
Сертолово от 14.06.2013 №220 (в последней редакции от
25.10.2016 № 481).
В ходе реализации Программы мероприятия, объемы и
источники финансирования Программы могут уточняться
представителем заказчика Программы в соответствии с
действующим законодательством.»;
1.2.2. «Важнейшие целевые показатели:» раздела «5.
Ожидаемые конечные результаты Программы» изложить
в следующей редакции:
«Важнейшие целевые показатели:

№
п/п

Наименование
целевого
показателя

Значение целевого
показателя к уровню 2019 г.
в том числе по годам:
2020 2021 2022 2023 2024

Увеличение
количества участников в
спортивно-массо1 вых соревнованиях % -100,0 2,0
(прирост (снижение)
к уровню 2019 г.)

2,4

2,8

Ожидаемые конечные результаты Программы» изложить в
следующей редакции:
«Важнейшие целевые показатели:

№
п/п

Наименование
целевого
показателя

Единица
измерения

№

Ед. измерения

10

Значение целевого
показателя
в том числе по годам:
2020 2021 2022 2023 2024

Увеличение количества участников кульме1 турно-массовых
роприятий (прирост % -82,1 4,1 6,2 10,4 12,6
(снижение) к уровню
2019 г.)
Увеличение
количества
участников
мероприятий,
теа2 трально-зрелищного % -47,1 1,2 2,2 3,2 4,3
характера (прирост
(снижение) к уровню
2019 г.)
Увеличение количества участников твор3 ческих коллективов % 13,5 20,5 22,0 25,8 27,3
(прирост к уровню
2019 г.)
Увеличение количества участников мепо патри- % 78,4 30,6 32,2 33,9 35,5
4 роприятий
отическому
воспитанию жителей (прирост к уровню 2019 г.)
Количество творческих
коллективов,
клубных формирова5 ний,
мероприятий, ед. 11
3
4
5
6
оснащенных реквизитом, материалами и
оборудованием
Уровень достижения
выполне6 ежегодного
ния показателей ме- % 100 100 100 100 100
роприятий
Перечень
планируемых
результатов
реализации
Программы приведен в приложении №1 к Программе».
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» изложить 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 администрации 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

2

3

4

5

6

7

Увеличение количества
участников соревнований
МО Сертолово по
различным видам
спорта
(прирост
(снижение) к уровню 2019 г.)
Увеличение
количества участников,
занимающихся
в
секциях (прирост к
уровню 2029 г.)
Увеличение количества спортсменов в
составе сборных команд МО Сертолово
в
соревнованиях,
турнирах различного уровня (прирост
(снижение) к уровню
2019 г.)
Увеличение количества спортсменов в
составе любительских команд в соревнованиях различного уровня к уровню 2019 г. (прирост
(снижение) к уровню
2019 г.)
Количество
новых
спортивных объектов
Уровень достижения
ежегодного выполнения показателей
мероприятий

%

%

-51,6 12,2 12,5 12,8 13,1

5,6

1,1

2,2

3,4

5,1

%

-89,8 22,4 23,0 23,8 24,5

%

-69,2

ед.

1

%

100

0,5

1,0

1,5

2,0

100

100

1

100 100

2. Перечень мероприятий по реализации муниципальной
программы МО Сертолово «Развитие физической культуры
и спорта в МО Сертолово» на 2020-2024 годы изложить 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 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 администрации 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

3,2
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Приложения к Постановлениям
опубликованы на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.

Информация. Реклама. Объявления
ПАМЯТКА

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Для того чтобы уберечь себя и своих близких от беды, необходимо помнить, что основными причинами возникновения пожаров являются неосторожное обращение с огнём в состоянии алкогольного опьянения, в том числе при курении; нарушение правил эксплуатации электрооборудования и
электросети; нарушение правил применения пиротехнических изделий;
детская шалость.
Пожар происходит в
результате контакта источников зажигания с
горючими веществами и
материалами: горящими
свечами,
гирляндами,
бенгальскими
огнями,
фейерверками и другой
пиротехникой, легковоспламеняющейся ёлочной
продукцией и украшениями на одежде.
ТРЕБОВАНИЯ
К НОВОГОДНИМ
ЁЛКАМ:
• ёлка должна быть
прочно закреплена;
• ветки не должны касаться стен и потолка;
• ёлку нельзя располагать вблизи отопительных и нагревательных
приборов;
• запрещено украшать
ёлку легковоспламеняющимися игрушками и
украшениями, использовать для иллюминации
свечи;
• разрешено эксплуатировать электрогирлянды только заводского исполнения.
ЕСЛИ ПРОИЗОШЁЛ
ПОЖАР,
ТО ВЫ ДОЛЖНЫ:
• немедленно вызвать
пожарную охрану по телефону 01 или 112 с указанием точного адреса, где
произошло возгорание;

• отключить электропитание гирлянды;
• повалить ёлку на
пол. Чтобы пламя не
поднималось вверх, используйте для тушения
огнетушитель. Если огнетушитель недоступен
в данный момент, то накройте ёлку плотной тканью и залейте водой;
• одновременно с началом тушения возгорания, принять меры к эвакуации людей из горящего помещения.
ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ
ПИРОТЕХНИКОЙ:
• приобретайте пиротехнические изделия
только в специализированных магазинах или
отделах;
• храните фейерверки
вдали от нагревательных
приборов, легковоспламеняющихся предметов,
а также в местах, недоступных для детей;
• перед применением
пиротехники внимательно прочитайте инструкцию по использованию;
• запускать пиротехнику лучше на пустырях,
вдали от проводов, деревьев, домов и стоянок
автотранспорта;
• нельзя применять
пиротехнику в ветреную
погоду, запускать с руки,
из окон и с балконов, а

также в местах массового скопления людей;
• ни в коем случае не
применяйте пиротехнические изделия внутри
помещений.
Отдел
надзорной деятельности
и профилактической
работы Всеволожского
района УНД и ПР
Главного
управления МЧС России
по Ленинградской
области
НАПОМИНАЕТ:
в случае пожара
или появления дыма
немедленно позвоните
по телефонам:

01 (моб. 112),
8 (813-70) 40-829

ВНИМАНИЮ БИЗНЕСМЕНОВ

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА
РОССТАТ ПРОВЕДЁТ
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПЕРЕПИСЬ
МАЛОГО БИЗНЕСА

Сегодня 75 % предприятий и более 15 миллионов человек в нашей стране – это малый бизнес. Он определяет экономическую успешность страны и благосостояние её граждан.
Государству важно знать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются.
На основе информации, полученной в ходе экономической переписи,
будут приниматься государственные решения и программы поддержки.
Мы просим вас до 1 апреля 2021 года заполнить анкету в электронном виде с
помощью:
- портала Госуслуг (при наличии подтверждённой учётной записи);
- интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подписи);
- операторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты
в бумажном виде в орган статистики в вашем регионе или отправки по почте.
Анкеты разработаны отдельно для малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей. Их заполнение не займёт много времени.
Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации.
Все сведения будут использоваться в обобщённом виде.
Росстат напоминает, что экономическая перепись малого бизнеса проводится один раз в пять лет, и, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, участие в ней является обязательным.
Если у вас возникнут вопросы или понадобится помощь специалиста, обратитесь в территориальный орган статистики вашего региона. Контакты размещены на интернет-сайтах региональных статистических служб https://rosstat.gov.
ru/territorial.
Бланки и указания по заполнению форм федерального статистического наблюдения №МП-сп и №1-предприниматель размещены на сайте:
https://petrostat.gks.ru/folder/59234
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МОУ «Гимназия»
г. Сертолово
приглашает
на работу:
• учителей английского языка;
• учителя русского
языка и литературы;
• учителя математики;
• учителя начальных
классов;
• учителя-логопеда.
Также приглашаются
педагоги дополнительного образования:
• шахматы.
Зарплата достойная.
Телефоны
для контакта:
- 8 (812) 593- 93- 05 –
канцелярия,
Б
пл
- 905-33-28 директор Валентин
Алексеевич Модин.

В МДОБУ «Сертоловский
ДСКВ №3» требуются:
- ДВОРНИК;
Б
пл
- РАБОЧИЙ
ПО ЗДАНИЮ.
Тел.:
456-07-40/41.
МБУДО «СЕРТОЛОВСКАЯ ДШИ»
требуются:
1)
заместитель
директора по учебновоспитательной работе (опыт руководящей работы в организации дополнительного образования искусств обязателен);
2)
преподаватель изобразительного искусства (на
время
декретного
отпуска основного
работника);
3)
преподаватель по классу
«Фортепиано»;
4) преподаватель
хореографии;
5) концертмейстер.
Резюме отправлять
на электронную почту
srtdshi.s@inbox.ru.
Тел.: 8 (812) 593-72-75, 8
(812) 921-49-26 (10-17 ч.)
с 10 до 17 ч., перерыв с 13 до 14 ч.
Б
пл

11

(13.05.1957 – 25.12.2020)

25 декабря на 64-м году
жизни не стало Кокановой
Ольги Алексеевны, ведущего экономиста МАУ
«Сертоловский
КСЦ
«Спектр».
Выражаем
соболезнования родным и близким. Ольгу
Алексеевну отличали высокая трудоспособность, готовность всегда прийти на помощь, ответственный подход
к делу, организованность и
чуткость.
Светлым, добрым и отзывчивым человеком она
навсегда останется в нашей памяти.
МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»
Редакция газеты «Петербургский рубеж»

БЕЛЕНОК
СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
(6.01.1957 – 29.12.2020)
Светлана
Вячеславовна
скоропостижно ушла из жизни 29 декабря. Работала бухгалтером-кассиром в ООО
«Уют-Сервис» с 2008 года.
Была ответственным работником, открытым, добрым
человеком, готовым помочь в
любой ситуации.
Светлая память, вечный покой. Помним, любим, скорбим.
ООО «Уют-Сервис»

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются
на постоянную работу граждане РФ:
Инспектор по кадрам (опыт работы в 1с 8.3 не менее 1 года)
Делопроизводитель (кадровое делопроизводство)
Диспетчер автомобильного транспорта
Начальник автоколонны
Начальник участка (в песчаный карьер)
Механик автоколонны
Механик по ремонту дорожно-строительной техники
Техник-лаборант (в песчаный карьер)
Прораб
Кладовщик (склад запасных частей)
Электромонтёр
Токарь
Автоэлектрик
Слесарь по ремонту дорожно-строительной техники
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов)
Машинист телескопического погрузчика
Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер,
экскаватор, каток, автогрейдер, карьерный самосвал)
Машинист гусеничного и колёсного крана (5-6 разряд)
Водитель топливозаправщика кат. «С» с ДОПОГ
Стропальщик
Водитель кат. «D» (развозка рабочих)
Водитель крана-манипулятора
Уборщик территории
Подсобный рабочий
Справки по тел.: 655-04-60.

E-m: kadrcbi@gmail.com

СНТ «Ягодка-1»
информирует
27.12.2020 г. в СНТ «Ягодка-1»
прошло собрание членов садоводства. По всем вопросам повестки дня
приняты положительные решения.
Правление СНТ «Ягодка-1»
Б
пл

В связи с утерей прошу аттестат А №2323832, выданный 18.06.2000г. ГБОУ НАО «СШ пос. Искателей» на
имя Корчугановой Я.Я., считать недействительным.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Товары и услуги, рекламируемые в газете, подлежат обязательной
сертификации и лицензированию. Ответственность за сведения
в рекламе несёт рекламодатель. Б
Материалы, отмеченные знаком пл ,
публикуются на правах рекламы - бесплатно.
Номер отпечатан в типографии «ПрофПринт».
Адрес типографии:
194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово,
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КОКАНОВА
ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА

Б
пл

В МОБУ «СОШ
«Сертоловский ЦО №2»
требуются:
• УЧИТЕЛЬ- ЛОГОПЕД
• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.
Обращаться по тел.:
(812) 593-73-70 —
директор школы.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
(1061)

СКОРБИМ

требуется
АРХИТЕКТОР

Требования:
высшее архитектурное
профессиональное
образование,
знание всех стадий
проектирования
и строительства,
знание программ MS
Office (Excel, Word),
AutoCad, MapInfo.
Обязанности: выдача
разрешений
на строительство, ввод
в эксплуатацию,
разработка
градостроительных
планов
Б
пл
Условия:
5-дневная рабочая
неделя с 9:00 до 18:00,
муниципальная служба.
Резюме высылать:
kumisertolovo@mail.ru
Телефон: 593-74-53
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ПИШИТЕ!
Адрес редакции и издателя:
188650, Ленинградская область,
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2, 3 этаж.
Телефон/факс: (812) 593-47-01.
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Поздравляем
с юбилеем:

ПАШКОВСКУЮ ЛАРИСУ ФЕОФАНОВНУ
ШВЕЦОВУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ
ГРИЩЕНКО ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ПОСТНИКОВУ ТАМАРУ ПАВЛОВНУ
СОПОВУ АНТОНИНУ АВГУСТОВНУ
ЛЕОНОВУ МАРИЮ МИРОНОВНУ
БОТИНА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ХАРИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
ДАВЫДОВУ ЗОЮ ПАВЛОВНУ
НОВИКОВА ГЕННАДИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
ФРОЛОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
ШАРАНОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
ДУНАЕВА БОРИСА МАТВЕЕВИЧА
ЯРОШЕВИЧА МИРОСЛАВА АНТОНОВИЧА
С уваженьем поздравляем,
Ветеран наш дорогой,
В день рождения желаем
Б
Гнать болезни все долой.
пл
Совет ветеранов МО Сертолово

Лицензия №ЛО-47-01-000959 от 27.03.2014 г. Комитет по здравоохранению Ленинградской области

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

поздравляет жителей Сертолово
с наступающим Новым годом!

СТОМАТОЛОГИЯ

ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1

МЕД СТОМ

 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.
Возможны противопоказания, необходима
консультация специалиста.

Лицензия ЛО-47-01-000530

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

В УПРАВЛЯЮЩУЮ
КОМПАНИЮ
ООО
«УЮТ-СЕРВИС»
требуется
ПЛОТНИК.
Отдел кадров:
597-52-80.

10%

Добро пожаловать в Центр!
С 01.12.2020 по 01.02.2021
скидка предъявителю этой рекламы

3 раза в неделю пенсионеров принимает
врач УЗД.
Цены для пенсионеров:
УЗИ органов брюшной полости 910 руб.;
УЗИ почек 630 руб.;
УЗИ щитовидной железы 630 руб.:
УЗИ молочных желез 630 руб.
2 раза в неделю принимают:
- отоларинголог (стоимость приёма 1500 руб.);
- уролог (стоимость приёма 2000 руб.);
- остеопат (стоимость приёма 3000 руб.).
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь с врачом.
Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!
АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕБЕЛЬНЫЙ
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг
Сертолово с 2008 г.
Т.: 8 (981) 705-93-73,
Владимир.

НАШ АДРЕС:
г. Сертолово, ул. Ларина, д.10, 2 этаж, офис 9.
Телефон: 986-04-94.
www.9860494.ru
9860494@ro.ru
ЧАСЫ РАБОТЫ:
Понедельник- пятница с 8:30 до 20:00
Суббота - воскресенье с 9:00 до 17:00
31.12.2020 и 1.01.2021 — выходные дни.

vk.com/mebelnyidoktor

АНОНС

ÀÍÃÅËÛ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
Стартовал муниципальный конкурс-фестиваль детско-юношеского
творчества «Ангелы Рождества». Посвящённый празднику Рождества
Христова, он организуется и проводится МАУ «Сертоловский КСЦ
«СПЕКТР» совместно с Архиерейским подворьем храма преп. Сергия
Радонежского г. Сертолово в рамках муниципальной программы
«Развитие культуры в МО Сертолово» на 2020-2024 гг.
Конкурс-фестиваль
проводится в целях
духовно-нравственного воспитания детей,
воспитания бережного
отношения к истории
и культуре Отечества,
традициям
русской
православной культуры.
ПРОВОДИТСЯ
В ДИСТАНЦИОННОМ
ФОРМАТЕ!
Номинации конкурса:
«Художественное
чтение»,
«Театральная постановка»,
«Вокал»,
«Хореография»,
«Инструментальное исполнительство»,
«Декоративноприкладное творчество»,
«Изобразительное искусство»,
«Фотография».
Все
представленные
работы должны соответствовать теме конкурса —
православному празднику
Рождества Христова.
Срок подачи заявки —
до 11.01. 2021 г. (включительно).
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Подведение итогов –
с 11.01. до 18.01. 2021 г.
Приглашаем
принять
участие представителей
детских садов, школ, воскресные школы, коллективы, клубы, студии, школы
искусств и т.п.

Заявки следует присылать на электронную
почту:
angelsert2021@mail.ru
Справки по тел.:
8-904-608-22-00,
8-981-185-38-59.

