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ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

НУ НАКОНЕЦ-ТО
И НАШ ГОД ПРИШЁЛ!И НАШ ГОД ПРИШЁЛ!

я

ГЛАВА МО СЕРТОЛОВО 
СЕРГЕЙ КОЛОМЫЦЕВ

ДОРОГИЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с наступающими

Новым годом и Рождеством! 
Это по-настоящему семейные праздники. 

Они согревают теплом душевного общения 
с близкими людьми, дарят добрые надежды.

Осталось совсем немного времени,
и нынешний год станет частью истории.
На пороге нового, 2022 года мы подводим
итоги года минувшего и строим планы
на будущее. Уходящий год был непростым,
но мы завершаем его с хорошими
результатами по всем муниципальным 
программам. В наступающем году
мы должны не только закрепить 
достигнутое, но и продолжить 
движение по заданному курсу,
чтобы сделать жизнь сертоловчан
ещё комфортнее. 

Пусть 2022 год принесёт в каждый 
дом, в каждую семью здоровье и 
радость жизни, любовь и счастье, 
мир и благополучие, станет для нас 
счастливым временем новых идей, 
знаковых событий и добрых перемен.

Пусть желания, загаданные
в новогоднюю ночь, 
обязательно сбудутся! 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО
 ЮРИЙ ХОДЬКО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕРТОЛОВО!
Поздравляю вас с самыми добрыми и светлыми

праздниками – Новым годом и Рождеством! Эти 
дни занимают особое место в жизни каждого из 
нас. Мы  ждём  их с особым  трепетом;  подводя 
итоги уходящего года, определяем достигнутые в 
нём цели.

 В этом году в нашем городе продолжилась ре-
ализация федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», заверши-
лось строительство школы в ЖК «Новое Серто-
лово», набрала обороты работа больнично-поли-
клинического комплекса, открыта новая дорога к 
нему, обновлены и обустроены новые спортив-
ные и детские игровые площадки, начато стро-
ительство нового физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса… Это и многое другое из реа-
лизованного в уходящем году стало возмож-
ным благодаря совместной и добросовестной 
работе людей различных профессий, отдаю-
щих свои таланты и силы  на благо нашего 
города.

Дорогие сертоловчане! В эти празднич-
ные дни примите самые тёплые пожелания 
здоровья, счастья и благополучия вам и 

вашим близким. 
Пусть 2022-й воплотит в жизнь 

все смелые замыслы, станет го-
дом новых побед и приятных от-
крытий, годом добрых человече-
ских отношений, тепла и радости. 
И пусть вам во всём сопутствует 
успех!
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АКЦИЯ ЗНАЙ  НАШИХ!

26 декабря в конференц-
зале, расположенном в зда-
нии МФЦ, прошёл XII спор-
тивный фестиваль «Лучший 
спортсмен, тренер, коман-
да МО Сертолово – 2021». По 
давней традиции на нём че-
ствуют тех, кто вносит весо-
мый вклад в популяризацию 
спорта в нашем городе, кто 
воспитывает новые поколе-
ния будущих чемпионов.

– Вот уже второй год пан-
демия вносит свои корректи-
вы в культурную и спортивную 
жизнь, но в нашем городе она 
не останавливается, – под-
черкнул, обращаясь к присут-
ствующим, глава МО Серто-
лово Сергей Коломыцев. – В 
уходящем году проводились 
спортивные мероприятия, их 
участники добивались высо-
ких результатов. Сегодня мы 
подводим итоги и награждаем 
победителей в разных видах 
спорта. Пользуясь случаем, 
поздравляю всех спортсме-
нов с наступающим Новым го-
дом, желаю крепкого здоро-
вья и новых вершин. Настав-
никам желаю ещё больше по-
водов для гордости за своих 
воспитанников. С праздником 
вас, дорогие друзья!

Заслуженные награды вру-
чали глава города Сергей Ко-
ломыцев, директор МАУ «Сер-
толовский КСЦ «Спектр» Ма-
рина Матусевич и специалист 

по спорту КСЦ «Спектр» Ан-
дрей Гаранжа. 

За успехи в спорте присут-
ствующие получили кубки, 
грамоты и подарки. В целях 
соблюдения противоэпиде-
мических мер безопасности 
награждение проводилось в 
два этапа.

Мероприятие прошло в рам-

ках муниципальной програм-
мы «Развитие физической 
культуры и спорта в МО Серто-
лово» на 2020-2024 гг.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
участники секций «Спектра»

 и отделения «Норуса».  
Фото автора

ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ – ЗА УСПЕХИ В СПОРТЕ

В  ГОСТЯХ  У  СКАЗКИ

Путешествие Деда Моро-
за и Снегурочки, организо-
ванное МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр», проходило 
27 и 28 декабря. Празднич-
ная колесница проехала по 
всем микрорайонам Сер-
толово и привезла радость, 
смех и улыбки маленьким и 
взрослым.

В программу праздника были  
включены интерактив с деть-
ми, танцевальный флешмоб, 
подвижные игры, раздача по-
дарков и сувениров. В первый 
день сказочная карета с лю-
бимыми героями посетила ЖК 
«Новое Сертолово», ЖК «Золо-
тые Купола» и микрорайон Чёр-
ная Речка, во второй день — ЖК 
«Чистый Ручей», Аллею сказок, 
детскую площадку на улице За-
речной, а также самое сердце 
города — Парк героев, главную 
ёлку Сертолово. 

Везде сказочным персона-
жам юные сертоловчане радо-
вались от всей своей детской 
души! Они с восторгом рассма-
тривали карету и лошадку, пе-
ли и танцевали вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, при-
касались к посоху и загадыва-
ли желания. Ростовые куклы в 
исполнении активистов волон-
тёрского движения «Созвез-
дие» вместе с маленькими жи-
телями водили хороводы, ве-
селили и подбадривали тех, 
кто замёрз на свежем воздухе. 
Ребята с удовольствием рас-
сказывали стихи, отвечали на 
вопросы и получали сувениры 
и сладкие  призы. 

Настроение у детей и их роди-
телей было приподнятым, все 
присутствующие на новогодней 
программе загадывали завет-
ные желания. Дедушка Мороз и 
Снегурочка тепло поздравили и 
детишек с ограниченными воз-

можностями здоровья. Подарки 
для ребят приготовили депутат 
Заксобрания Ленобласти Герой 
России Алексей Махотин и пред-
седатель Сертоловского отделе-
ния «Всероссийского общества 
инвалидов» Алла Шроль.

В эти морозные дни повсюду 
был слышен звонкий смех дет-
воры. Приезд на карете Деда 
Мороза, Снегурочки и сказоч-
ных персонажей порадовал ма-
леньких сертоловчан, которые 
всегда верят в чудеса! 

Мероприятие прошло в рам-
ках муниципальной программы 
«Развитие культуры МО Серто-
лово» на 2020-2024 гг. 

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: 
на радость детворе 

и взрослым.
Фото  автора, 

Петра Курганского 
и Яны Кузнецовой

НОВОГОДНИЙ ВОЯЖ ПО МИКРОРАЙОНАМ СЕРТОЛОВО

В минувшее воскресенье, 26 декабря, несмотря на более 
чем 20-градусный мороз, состоялась последняя в этом го-
ду акция по раздельному сбору отходов от экологического 
движения «Чистый Сертолово!». В праздничной акции при-
няли участие неравнодушные к экологии сертоловчане, ко-
торые планируют начать новый, 2022 год, с чистого листа 
– без вредного для окружающей среды мусора и с серьёз-
ным намерением сделать нашу планету чище и лучше. 

На акции царила праздничная атмосфера: волонтёры наряди-
лись по-новогоднему и раздавали участникам экомероприятия 
конфеты, все поздравляли друг друга с наступающими праздни-
ками. В этот день сдали мусор на переработку около 80 человек. 
Акция прошла с соблюдением всех эпидемических мер и из-за 
погодных условий была сокращена до 1 часа.

– Минус 22 – это вам не шутки! Но встречать Новый год с му-
сором – плохая примета, – пишут в соцсетях активисты «Чисто-
го Сертолово». Организаторы благодарят всех, кто внимательно 
отнёсся к объявлению о сокращении времени проведения акции 
и сдал мусор оперативно. 

Кроме того, на акции отзывчивые горожане в очередной раз 
приняли участие в благотворительном сборе для нуждающихся. 
Для Санкт-Петербургского фонда святого Дмитрия Солунского 
было собрано много вещей. Был принесён корм для бездомных 
животных из местного «вынужденного приюта». А финансовая 
помощь, полученная на акции, будет направлена на питание, ле-
чение и другие срочные нужды, а также на вывоз вторсырья. 

Любовь ШЕВЧУК
Фото автора

НОВЫЙ ГОД – НОВЫЙ ГОД – 
С ЧИСТОГО ЛИСТАС ЧИСТОГО ЛИСТА
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Подводим итоги

ЖКХ

Какие новые объекты бла-
гоустройства порадовали 
сертоловчан? С какими про-
блемами пришлось столк-
нуться? Эти и другие вопро-
сы мы обсудили с замести-
телем главы администра-
ции Сертолово по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Виктором Василенко.

– Виктор Владимирович, 
расскажите, пожалуйста,
как сложился для сферы жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Сертолово уходя-
щий год? Какие моменты 
стали ключевыми?

– К сожалению, начало 2021 
года было омрачено произо-
шедшим в январе пожаром в 
многоквартирном доме №1 
микрорайона Чёрная Речка. 
Это событие значительно уве-
личило нагрузку на работни-
ков администрации и заметно 
отразилось на бюджете Сер-
толово. Выполнен ряд меро-
приятий по оценке причинён-
ного пожаром ущерба, прове-
дены экспертизы, технические 
осмотры, дом в установлен-
ном законом порядке признан 
аварийным. Проведена боль-
шая работа по первоочеред-

ным противоаварийным ме-
роприятиям, направленным на 
безопасность проживания во 
втором подъезде до момента 
расселения. На сегодняшний 
день первый подъезд дома уже 
расселён. 

В остальном год прошёл до-
статочно стабильно. 

В городе были созданы 4 но-
вые контейнерные площадки 
для размещения ТБО, отре-
монтированы 15 тысяч ква-
дратных метров автомобиль-
ных дорог и проездов, ликви-
дированы 300 тонн несанкцио-
нированных свалок.

К ключевым моментам 2021 
года стоит отнести ввод в экс-
плуатацию объекта «Канали-
зационная насосная станция 
и напорные канализацион-
ные коллекторы от микрорай-
она Чёрная Речка до ГКНС в 
г. Сертолово», что позволило 
улучшить экологическую об-
становку не только в нашем 
муниципальном образова-
нии, но и в Курортном районе 
Санкт-Петербурга.

Завершено строительство  
и введено в эксплуатацию по-
жарное депо II типа на 4 ма-
шино-выезда в районе улицы 
Индустриальной.

– Как Вы оцениваете рабо-
ту Фонда капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов ЛО в нашем городе? Что 
положительного можно от-
метить? На что необходимо 
обратить внимание?

– Капитальный ремонт об-
щего имущества многоквар-

тирных домов в нашем городе 
осуществляется согласно ут-
верждённому плану. Ремонти-
руются фасады, крыши, под-
вальные помещения, внутри-
домовые инженерные сети 
МКД. 

В текущем году отремонти-
рован фасад многоквартирно-
го дома №4 микрорайона Чёр-
ная Речка, в четырёх МКД за-
менены лифты, в трёх — отре-
монтированы крыши. 

Однако здесь не всё шло так, 
как хотелось бы. Например, 
при ремонте крыш двух домов 
на улице Кленовой обнаружи-
лись проблемы, связанные с 
допущенными застройщиком 
нарушениями. Это повлекло 
за собой множество проблем: 
менялись подрядные орга-
низации, затягивались сроки 
сдачи объектов. Сегодня ра-
боты завершены. 

В доме № 7/2 на улице Цент-
ральной из-за недобросовест-
ного подрядчика до весны за-
консервировано проведение 
ремонта фундамента. Конечно, 
это очень печально. Такие фак-
ты вызывают у жителей раз-
дражение. Считаю, что Фонду 
капитального ремонта много-
квартирных домов ЛО необхо-
димо усилить контроль при вы-
боре подрядных организаций.

– Сколько домов на терри-
тории МО Сертолово офици-
ально признаны аварийны-
ми? Как решается проблема 
аварийного жилья?

– На сегодняшний день на 
территории МО Сертолово в 

установленном порядке при-
знаны аварийными и подле-
жащими сносу 2 многоквар-
тирных дома – это дом №3 на 
улице Ларина и, как я говорил 
выше, дом №1 микрорайона 
Чёрная Речка. Указанные дома 
своевременно внесены в ре-
естр аварийных домов Ленин-
градской области. Расселение 
граждан, проживающих в них, 
предусмотрено в рамках реги-
ональной адресной програм-
мы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской 
области».

– Согласно Правилам зем-
лепользования города Сер-
толово и статье 210 Граж-
данского кодекса, собствен-
ники и арендаторы строений 
несут ответственность за 
содержание не только само-
го строения, но и прилегаю-
щей к нему территории. Как 
бороться с теми, кто игнори-
рует данные требования?

– К этому перечню норма-
тивных документов следует 
также добавить и Правила бла-
гоустройства территории МО 
Сертолово. В соответствии с 
п.3 указанных Правил, вся тер-
ритория МО Сертолово в це-
лях исполнения Правил и для 
благоустройства, содержания 
и санитарной очистки закре-
пляется за предприятиями, уч-
реждениями, организациями, 
индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими 
хозяйственную деятельность, 
а также за ТСЖ, ТСН, ЖСК, СНТ 

и иными домовладельцами и 
физическими лицами.

Со своей стороны админи-
страция МО Сертолово в рам-
ках представленных полномо-
чий осуществляет контроль за 
соблюдением правил благо-
устройства хозяйствующими 
субъектами. 

В ходе регулярных объездов 
специалистами комитета жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства администрации МО Сер-
толово осуществляется про-
верка содержания городских 
территорий, выдаются предпи-
сания о необходимости соблю-
дения установленных требова-
ний в сфере благоустройства. А 
бороться с теми, кто не испол-
няет свои обязанности и игно-
рирует выданные предписания, 
нам позволяет КОАП РФ. За не-
выполнение в установленный 
срок законного предписания 
существует административная 
ответственность.

– Виктор Владимирович, 
что Вы пожелаете сертолов-
чанам в новом году?

– В преддверии нового го-
да всем жителям нашего горо-
да хочется пожелать следующее: 
пусть 2022-й воплотит в жизнь 
все ваши смелые замыслы, ста-
нет годом новых побед и прият-
ных открытий, годом добрых че-
ловеческих отношений, тепла и 
радости. И пусть вам во всём не-
изменно сопутствует успех! 

Беседовала
Яна КУЗНЕЦОВА

Фото из архива редакции

 «ГОД ПРОШЁЛ СТАБИЛЬНО»Виктор 
Василенко:

БЛАГОУСТРОЙСТВО

За минувший год 
С е р т о л о в о  с у щ е-
ственно преобразил-
ся, стал ещё совре-
меннее, безопаснее и 
комфортнее для жи-
телей. В городе бы-
ла построена дорога, 
ведущая к больнич-
но-поликлиническому 
комплексу, появились 
новые объекты внеш-
него благоустройства, 
многофункциона ль-
ные площадки для де-
тей и взрослых, скве-
ры, зоны отдыха и 
многое другое. Вме-
сте с МУ «Оказание ус-
луг «Развитие» вспо-
минаем самые яркие 
преображения нашего 
муниципального обра-
зования в 2021 году.

«ТЕРРИТОРИЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕГОРОДСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ»

Сертоловский водоём 
– одно из самых люби-
мых мест отдыха наших 
земляков. Осенью 2021 
года в рамках феде-
рального проекта «Фор-
мирование комфорт-
ной городской среды» 
здесь завершись рабо-
ты по благоустройству 
территории. 

В живописной лесной 
зоне было организова-
но уютное простран-
ство для досуга серто-
ловчан разного возрас-
та и проведения обще-
городских мероприятий. 
Появились площадки, 
выложенные тротуар-
ной плиткой, пешие до-
рожки, удобная садово-
парковая мебель и дру-
гие малые архитектур-
ные формы, два бетон-
ных теннисных стола и 
современные уличные 
качели. На праздники 
здесь будет устанавли-
ваться  сцена. 

На территории созда-

ны комфортные условия 
для передвижения ма-
ломобильных групп на-
селения. На болотистом 
участке возведён надёж-
ный деревянный мостик 
с перилами, ведущий 
к скейт-парку на улице 
Заречной. 

Сертоловчане оцени-
ли преображение лесо-
парковой зоны и теперь 
ещё чаще ходят  на водо-
ём с детьми, домашними 
питомцами, фотографи-
руются и приятно прово-
дят время.

СКВЕР 
В МИКРОРАЙОНЕ

 ЧЁРНАЯ РЕЧКА
Этим летом долго-

жданные перемены слу-
чились и на Чёрной Реч-
ке. Здесь завершились 
работы по строитель-
ству сквера в районе 
школы.

Для чернореченцев 
создали комфортную 
и красивую зону отды-
ха с удобными пешими 
дорожками, лавочками, 
прочими малыми архи-
тектурными формами и 
зелёными насаждени-
ями вокруг. Теперь де-
ти и их родители могут 
приятно проводить вре-
мя в уютном простран-

стве рядом с учебным 
заведением. В следу-
ющем году планирует-
ся продолжить озелене-
ние и благоустройство 
территории.  

НОВАЯ ДОРОГА – 
НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ
В 2021 году для обес-

печения транспортной 
доступности больнично-
поликлинического ком-
плекса на улице Погра-
ничной была построена 
автодорога, соединяю-
щая дорогу улицы Дмит-
рия Кожемякина с меди-
цинским учреждением и 
ЖК «Чистый Ручей». Но-
вый дорожный объект 
рассчитан на плотный 
поток автомобилей и ав-
тобусных маршрутов. 

Строитель с тво бы-
ло произведено в соот-
ветствии со всеми акту-
альными требованиями 
ГОСТа. Также здесь бы-
ли устроены современ-
ные велосипедные и пе-
шеходные дорожки вдоль 
леса, островки безопас-
ности, остановочные па-
вильоны и зелёные зоны. 
Для организации безо-
пасности дорожного дви-
жения на этом участке 
установили светофорное 

оборудование, столбы 
уличного освещения, пе-
шеходные ограждения и 
дорожные знаки, на про-
езжей части нанесли со-
ответствующую размет-
ку и установили «лежачих 
полицейских».

НОВЫЕ 
ПЛОЩАДКИ –
 НА РАДОСТЬ 
ВЗРОСЛЫМ 

И ДЕТЯМ
Этой осенью в горо-

де был проведён боль-
шой объём работ по бла-
гоустройству детских и 
спортивных площадок – 
были построены новые, 
а также обновлены уже 
существующие.

Большое комфортное 
пространство для игр 
появилось возле дома 
№9 на улице Молодцова. 
Яркая детская площад-
ка, выполненная в тема-
тике МЧС России, при-
шлась по душе малень-
ким сертоловчанам. 
Также была построена 
новая многофункцио-
нальная площадка на-
против дома №1 на ули-
це Молодцова, здесь 
установили детское игро-
вое оборудование и си-
ловые тренажёры под 
навесом – для любите-

лей активного отдыха на 
свежем воздухе.  

В районе дома №3 на 
улице Кленовой так-
же построили много-
функциональную пло-
щадку. Здесь появился 
первый в городе тен-
нисный корт с безопас-
ным и комфортным ре-
зиновым покрытием. 
Детское спортивно-
игровое оборудование 
и уличные тренажёры 
были установлены под 
специальным навесом. 
Теперь юные и взрос-
лые сертоловчане мо-
гут проводить свой до-
суг весело и с пользой 
в любую погоду. Кро-
ме того, по просьбе 
жителей дополнитель-
но установили игровой 
комплекс для самых ма-
леньких горожан. Новое 
спортивное оборудова-
ние появилось и на пло-
щадках в районе домов 
№16, №17 и №19 на Чёр-
ной Речке. 

Помимо поддержа-
ния чистоты и порядка 
в городе и обслужива-
ния городского имуще-
ства на 2022 год плани-
руется реализация не-
скольких крупных про-
ектов благоустройства. 
Уже начались работы 

по строительству ново-
го физкультурно-оздо-
ровительного комплек-
са в районе дома №6/2 
на улице Центральной. 
Подрядной организа-
ции выдано разрешение 
на оборудование стро-
ительного городка на 
этом участке. 

В рамках федераль-
ного проекта «Форми-
рование комфортной 
городской среды» бу-
дет благоустроена ал-
лея в микрорайоне Чёр-
ная Речка. Здесь поя-
вится комфортная и со-
временная парковая 
зона для проведения 
городских мероприя-
тий, отдыха и активных 
занятий. 

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
территория 

у сертоловского
 водоёма;

сквер 
на Чёрной Речке;

многофункциональная
 площадка 

напротив дома №1 
на ул. Молодцова.

Фото автора 
и Яны Кузнецовой
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ЯНВАРЬ
21 января, в день получе-

ния вакцины «Спутник V» («Гам-
КОВИД-Вак»), в Сертоловской го-
родской больнице началась вак-
цинация от новой коронавирус-
ной инфекции. 

22 и 23 января в нашем го-
роде проходил XV традицион-
ный турнир по боксу памяти Ге-
роя России Дмитрия Кожемяки-
на, посвящённый героическим 
защитникам Родины, погибшим 
в локальных войнах и военных 
конфликтах.

ФЕВРАЛЬ
8 февраля на базе дневного 

стационара Сертоловской город-
ской больницы заработало отде-
ление постковидной реабилита-
ции. Новый современный боль-
нично-полик линический ком-
плекс стал первым в регионе ме-
дицинским учреждением, где 
оказывается помощь переболев-
шим COVID-19.

12 февраля председатель Ко-
митета по ЖКХ Ленинградской 
области провёл совещание по ор-
ганизационным вопросам про-
ведения рейтингового голосова-
ния по отбору общественных тер-
риторий, планируемых к благо-
устройству в 2022 году в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

13 февраля у памятника вои-
нам, погибшим в локальных вой-
нах и военных конфликтах, состо-
ялся торжественно-траурный ми-
тинг «Не дай, Отчизна, умолчать», 
посвящённый 32-й годовщине со 
дня вывода советских войск из 
Афганистана. 

16 февраля в спортивном зале 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса прошёл муниципаль-
ный военно-патриотический кон-
курс «А ну-ка, парни!». 

22 февраля творческие кол-
лективы нашего города поздра-
вили военнослужащих 56-го учеб-
ного центра яркими творческими 
номерами.

МАРТ
1 марта, в 21-ю годовщину бес-

примерного подвига легендар-
ной 6-й роты 104-го гвардейско-
го парашютно-десантного полка 
76-й псковской дивизии ВДВ, со-
стоялась торжественно-памятная 
церемония возложения цветов к 
памятнику Герою России гвардии 
лейтенанту Дмитрию Сергеевичу 
Кожемякину.

5 марта прекрасные сотруд-
ницы ГБУЗ ЛО «Сертоловская го-
родская больница» принимали от 
руководства города поздравле-
ния с Международным женским 
днём.

11 марта в конференц-зале 
здания МФЦ для участниц вете-
ранских и общественных органи-
заций Сертолово состоялся твор-
ческий вечер, посвящённый Меж-
дународному женскому дню. 

13 марта на площади за зда-
нием администрации разверну-
лись традиционные масленичные 
гуляния.

15 марта в ГБУЗ ЛО «Сертолов-
ская ГБ» начало работу отделение 
для реабилитации мам. Учитывая, 
что в номенклатуре медицины от-
сутствует отделение послеродо-
вой реабилитации, оно называет-
ся «Отделение охраны здоровья 
семьи и репродукции». 

30 марта перед очередным за-
седанием совета депутатов про-
шло награждение 20 юных сер-
толовчан, удостоенных именной 
стипендии «Стипендиат года МО 
Сертолово». 

АПРЕЛЬ
3 апреля состоялось торже-

ственное открытие ежегодного 
конкурса красоты и таланта «Мис-
сис Сертолово – 2021».

8 апреля на базе ГБУЗ ЛО 

«Сертоловская ГБ» начало рабо-
ту новое отделение – Центр спор-
тивной медицины Ленинградской 
области.

10 апреля в нашем городе со-
стоялся XXIV муниципальный фе-
стиваль «Маленькие звёздочки», 
организованный МАУ «Сертолов-
ский КСЦ «Спектр». 

12 апреля в Сертолово на Ал-
лее космонавтов состоялся тор-
жественный митинг, посвящён-
ный 60-летию полёта Юрия Гага-
рина в космос.

17 апреля в актовом зале МОУ 
«Гимназия» проходил XXIV му-
ниципальный конкурс «Восходя-
щая звезда». Тема «Зажги свою 
звезду!» была посвящена 60-ле-
тию первого полёта человека в 
космос.

28 апреля с профессиональ-
ным праздником поздравили со-
трудников Сертоловского отделе-
ния скорой медицинской помощи 
ГБУЗ ЛО «Территориальный центр 
медицины катастроф».

МАЙ
6 и 7 мая специалисты МАУ 

«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
провели уличные концерты для 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, проживающих в на-
шем городе. Артисты исполняли 
прямо под их окнами всеми люби-
мые песни военных лет.

9 мая в Парке героев на ули-
це Молодцова состоялся гранди-
озный праздничный концерт «Мы 
помним, мы гордимся!» в честь 
76-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

15 мая в Сертолово прошла XVII 
традиционная городская легкоат-
летическая эстафета. 

29 мая в Сертолово началась  
региональная акция по восста-
новлению естественных источни-
ков воды. В ней принял участие 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко.

ИЮНЬ
1 июня в молодёжно-подрост-

ковом клубе «Сириус» стартовал 
проект «Зелёный город», основ-
ная задача которого сделать лю-
бимый город чище, красивее и 
комфортнее.

12 июня на площади за зда-
нием администрации прошёл 
праздничный концерт, посвя-
щённый Дню России. Меропри-
ятие проведено в ограниченном 
формате и с соблюдением мер 
безопасности.

26 июня состоялось очеред-
ное заседание совета депутатов 
МО Сертолово, на котором зва-
ние «Почётный житель города 
Сертолово» было присвоено ди-
ректору Сертоловского центра 
образования №2 Волковой Ва-
лентине Николаевне.

ИЮЛЬ
1 июля в Сертолово прош-

ли областные торжественно-
траурные мероприятия, посвя-
щённые Дню ветеранов боевых 
действий.

20 июля глава администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Андрей Низовский 
посетил наш город с рабочим 
визитом, в ходе которого вместе 
с главой администрации Серто-
лово Юрием Ходько побывал на 
стройплощадке школы в ЖК «Но-
вое Сертолово» и ознакомился с 
ходом работ по ремонту фаса-
да Сертоловской средней шко-
лы №1.

12 июля на базе ГБУЗ ЛО «Сер-
толовская ГБ» начало работу от-
деление неотложной помощи.

АВГУСТ
2 августа на базе ГБУЗ ЛО 

«Сертоловская городская боль-
ница» начало работу отделение 
лучевой диагностики.

20 августа на площади за зда-
нием администрации состоялось 

праздничное мероприятие «Те-
бе, любимый город Сертолово!», 
посвящённое 85-й годовщине со 
дня основания нашего родного 
города. 

28 августа к жителям Серто-
лово приехал музыкальный арт-
грузовик с концертной програм-
мой к 85-летию Всеволожского 
района.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября в образователь-

ных учреждениях города состо-
ялись традиционные празднич-
ные линейки, посвящённые на-
чалу нового, 2021-2022 учебно-
го года.

1 сентября Сертоловский 
центр образования №2 отметил 
30-летний юбилей.

8 сентября в День памяти 
жертв блокады Ленинграда в зда-
нии МФЦ Сертолово прошло тор-
жественное мероприятие «Битва 
за Ленинград».

12 сентября на площади в Пар-
ке героев состоялся праздничный 
концерт, посвящённый 85-летию 
Всеволожского района и города 
Сертолово.

14 сентября прошёл ежегод-
ный областной конкурс професси-
онального мастерства водителей 
двух категорий – автобусов боль-
шого и среднего класса. Лучшей 
в категории автобусов большо-
го класса стала команда ООО АТП 
«Барс 2». 

17 сентября на территории Пи-
скарёвского мемориала прошла 
ежегодная патриотическая акция 
«Блокадный хлеб Ленинграда». 

17, 18 и 19 сентября жите-
ли нашего муниципального об-
разования вместе со страной 
и областью выбирали депута-
тов Государственной Думы РФ 
8 созыва и Законодательного 
собрания региона 7 созыва.

ОКТЯБРЬ
2 октября сертоловчан старше-

го поколения поздравили празд-
ничным концертом, посвящённым 
Международному дню пожилого 
человека.

3 октября в Сертолово прошли 
соревнования по скандинавской 
ходьбе, посвящённые Дню пожи-
лого человека. 

4 октября в торжественной 
обстановке чествовали учите-
лей, воспитателей и дошкольных 
работников.

8 октября в нашем городе 
епископ Выборгский и Прио-
зерский Игнатий совершил мо-
лебный чин освящения заклад-
ного камня в основании храма 
в честь иконы Божией Матери 
«Милующая».

15 октября стартовала Все-
российская перепись населения. 
Продлилась она до 14 ноября.

НОЯБРЬ
3 ноября в Сертолово прошёл 

ряд мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня народного 
единства. 

10 ноября отмечался профес-
сиональный праздник защит-
ников правопорядка – День со-
трудников органов внутренних 
дел. 

13 ноября в Сертолово при-
нимали поздравления ветераны, 
служившие в войсках радиацион-
ной, химической и биологической 
защиты (РХБЗ). 

ДЕКАБРЬ
9 декабря  в нашей стра-

не встретили День Героев Отече-
ства. В Сертолово торжественно-
траурные мероприятия прошли 
у памятника Герою России Дми-
трию Кожемякину, у памятника 
воинам, погибшим в локальных 
войнах и военных конфликтах и у 
могилы Героя Советского Союза 
Михаила Ларина.

14 декабря в Парке героев 
установили новогоднюю ёлку. 

ВСПОМИНАЯ 
ГОД МИНУВШИЙ…

Акция «Чистый родник»

Осмотр ремонта фасада школы №1

На акции «Блокадный хлеб Ленинграда»

Награждение почётных жителей Сертолово

Стипендиаты года МО Сертолово

День работников скорой медицинской помощи

Поздравление участницы ВОВ Е.А. Минникаевой
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Подводим итоги

В конце года традиционно 
подводятся итоги работы. 
Несмотря на коронавирус, 
от которого все мы поряд-
ком подустали, в нашем го-
роде происходит много ин-
тересных и ярких событий, 
мероприятий и открытий. 
Это стало возможным бла-
годаря активной работе и 
новому, современному под-
ходу к ней. Мы побеседова-
ли с директором Сертолов-
ского культурно-спортивно-
го центра «Спектр» Мариной 
Матусевич. 

– Марина Степановна, 
сколько культурных и спор-
тивных мероприятий уда-
лось провести в 2021 году, 
несмотря на ковидные огра-
ничения? Какие меры безо-
пасности предпринимались 
при их проведении?

– Пандемия коронавиру-
са, которая продолжается уже 
почти два года, повлияла на 
все сферы нашей деятельно-
сти. В сложившихся услови-
ях руководством региона бы-
ло принято решение об отмене 
или переносе на неопределён-
ный срок множества массовых 
мероприятий – во избежание 
быстрого распространения ин-
фекции. Поэтому мы были вы-
нуждены пересмотреть все на-
ши планы и подстроиться под 
ситуацию. В рамках муници-
пального задания на 2021 год 
мы должны были внести изме-
нения в план и ход работы, что-
бы не лишить сертоловчан со-
циальной, культурной и спор-
тивной жизни, но в то же время 
обеспечить их безопасность. 

При поддержке главы МО 
Сертолово Сергея Коломы-
цева, главы администрации 
Юрия Ходько и отдела мест-
ного самоуправления нам уда-
лось найти решение, чтобы не 
отменять полностью меропри-
ятия, а проводить их в другом, 
более безопасном форма-
те. Чтобы избежать массово-
сти, мы увеличили количество 
дней проведения мероприятий 
и разделили их по разным пло-
щадкам (не более 40 человек 
на каждой). Например, День 
города в этом году отмечался 
сразу на 12 площадках! Орга-
низация такого формата – это 
крайне трудоёмкий процесс, 
но мы понимали, насколько это 
важно для жителей, артистов и 
специалистов культурно-спор-
тивного центра. Все меропри-
ятия проводились со строгим 
соблюдением всех противоэ-
пидемических мер.

Также было решено для от-
дельных категорий граждан 
проводить некоторые меро-
приятия в узком составе. Так, 
в этом году в конференц-зале 
здания МФЦ мы поздравляли 
с профессиональным празд-
ником учителей, воспитателей, 
автомобилистов, спасателей и 
других специалистов, а также 
членов общественных и вете-
ранских организаций. 

Кроме того, мы постепен-
но осваиваем интернет-про-
странство. В ноябре в онлайн-
формате был проведён кон-
церт, посвящённый Дню на-
родного единства. Теперь го-
рожане могут насладиться 
праздничной программой с 
участием сертоловских арти-
стов в удобное время, дома, 
вместе с семьей. Этот формат 
мы также планируем исполь-
зовать и для новогоднего по-
здравления сертоловчан. 

В 2020 году в городе прошло 
более 650 мероприятий разно-
го масштаба и уровня. В конце 
этого года, думаю, их итого-
вое количество не будет зна-
чительно отличаться. В рам-

ках выполнения муниципаль-
ного задания состоялись поч-
ти все запланированные ме-
роприятия, за исключением 
участия наших делегаций в не-
которых районных и областных 
встречах. 

– Какие новые возможно-
сти открылись перед КСЦ 
«Спектр»? Как центр пришёл 
к онлайн-форматам прове-
дения мероприятий? 

– В связи со сложившей-
ся ситуацией мы стали искать 
альтернативу традиционно-
му формату проведения меро-
приятий. Ранее у нас не было 
подобного опыта, поэтому мы 
смотрели и анализировали, 
как это делают другие специ-
алисты в стране и в мире, из-
учали социальные сети, раз-
личные интернет-площадки и 
проекты. С начала пандемии 
многое было адаптировано к 
текущим реалиям. Мы увиде-
ли множество мастер-классов, 
выставок, спектаклей, экскур-
сий и представлений, прово-
димых в режиме онлайн. Так, 
«Спектр» тоже решил исполь-
зовать в своей работе новый 
современный формат, адапти-
руя его под нужды населения. 

В условиях пандемии слож-
но всем, но мы всё же стараем-
ся проводить даже небольшие 
мероприятия с нашими арти-
стами, чтобы они чувствова-
ли себя востребованными, а 
зрители получали радость. В 
нашем городе свыше тысячи 
сертоловчан являются участ-
никами творческих коллекти-
вов – поддержка их деятельно-
сти крайне важна. 

Сегодня творческие коллек-
тивы часто проводят видео-
трансляции с репетиций, вы-
кладывают в сети большое ко-
личество своих номеров, уча-
ствуют во флешмобах.

В условиях развития совре-
менных технологий необходи-
мо поддерживать старшее по-
коление сертоловчан. Муници-
пальная программа по обуче-
нию пожилых людей компью-
терной грамотности «Бабушка 
и дедушка онлайн» реализует-
ся в нашем городе уже 10 лет и 
остаётся одним из самых попу-
лярных социальных направле-
ний. Сегодня на курсах обуча-
ется 5 групп по 8 человек в каж-
дой. Недавно все 40 учеников 
успешно окончили обучение и 
стали гораздо увереннее поль-
зоваться компьютерной техни-
кой и гаджетами.

– Какие направления оста-
ются приоритетными для 
КСЦ «Спектр»? Появились ли 
новые секции, кружки, твор-
ческие коллективы?

– Мы рады появлению в Сер-
толово замечательного пер-
спективного коллектива ба-
рабанщиц «Алые паруса», ко-
торый стремительно набира-
ет обороты, успешно разви-
вается,  участвует в крупных 
конкурсах и мероприятиях не 
только в городе, но и за его 
пределами. Сегодня у них уже 
есть поклонники, они востре-
бованы и любимы публикой.  
Мы будем продолжать оказы-
вать коллективу поддержку и 
в следующем году планируем 
подготовить для них единую 
форму для выступлений.

Также открылась новая спор-
тивная секция для детей и под-
ростков по акробатическому 
рок-н-роллу, занятия в которой 
ведёт действующая чемпион-
ка России по этому виду спор-
та. Кроме того, в городе поя-
вилась и студия современного 
бального танца для сертолов-
чан старше 16 лет. 

Стоит отметить, что в нашем 

городе всё больше творческих 
и спортивных объединений, 
рассчитанных на разный воз-
раст. Так, взрослое поколение 
горожан может посещать сек-
цию настольного тенниса, скан-
динавской ходьбы, а также лю-
бительские клубы «Здоровье 
50+», «Здоровье» и «Ветераны» 
(футбол). Проявить себя и раз-
вить свои вокальные данные 
они могут в фольклорном кол-
лективе «Сударушка» и народ-
ном коллективе хоре русской 
песни «Сертоловчанка». 

В Сертолово есть секции 
почти по всем видам спорта. 
Это спортивное ориентирова-
ние, волейбол, футбол и ба-
скетбол – для взрослых и де-
тей,  лыжные гонки, шахматы, 
карате киокусинкай. Послед-
нее, к слову, весьма активно 
развивается, в следующем го-
ду мы даже планируем, если 
позволит эпидемиологическая 
обстановка, провести первый 
турнир по этому виду спорта 
среди новичков. 

Всего творческих, спортив-
ных, любительских, специаль-
ных (для людей с ограниченны-
ми возможностями), волонтёр-
ских и молодёжных формиро-
ваний в городе насчитывается 
41. В них состоят свыше 1300 
детей и взрослых.

Также в нашем городе весь-
ма востребовано трудоустрой-
ство подростков. Ежегодно в 
молодёжный трудовой лагерь 
«Росток» устраивается на ра-
боту 100 человек в возрасте от 
14 до 17 лет. В летний период 
подросток получает не толь-
ко заработок и трудовые на-
выки, но и участвует в культур-
но-развлекательной програм-
ме. Для молодёжи проводят 
экскурсии, лодочные походы, 
спортивные состязания и мно-
гое другое. На следующий год 
для ребят также запланирован 
рафтинг – сплав по реке на на-
дувных судах (рафтах). В 2022 
году «Ростку» исполнится уже 
20 лет. 

– Какие достижения кол-
лективов, кружков и сек-
ций в этом году Вы считаете 
ключевыми?

– В условиях пандемии 
жизнь не закончилась. Творче-
ские коллективы «Спектра» по-
стоянно участвуют в областных 
и районных конкурсах и фе-
стивалях разного уровня, где 
всегда достойно представля-
ют наш город и получают за-
служенные награды. Наши ар-
тисты выступают не только в 
Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, но и во мно-
гих других городах. 2021 год не 
стал исключением. 

За активное участие в жизни 
города и продвижение в нём 
культуры, за талант и самоот-
дачу хочется выразить огром-
ную благодарность нашим 
вокальным и хореографиче-
ским коллективам:  «Квазар», 
«Вираж», «Школьные годы», 
«Канцона», «Сударушка»,  «Го-
стьюшки», «Сертоловчанка», 
Hello, а также образцовому те-
атральному коллективу «Вол-
шебная флейта» и клубу соци-
альной адаптации «Гармония». 

Наши спортсмены также от-
лично себя проявили в этом го-
ду. Роман Сивачук получил зва-
ние мастера спорта, а Андрей 
Кузьмин — кандидата в ма-
стера по спортивному ориен-
тированию. Кроме того, спор-
тсмены-ориентировщики при-
нимали участие в крупнейших 
соревнованиях в Северной 
столице и Пскове, где заняли 
призовые места. Семён На-
говицын завоевал серебро на 
Кубке Санкт-Петербурга. Это 
направление продолжает по-

казывать отличные результаты 
и прославлять наш город. 

Своими успехами тради-
ционно радуют сертоловские 
шахматисты. В этом году 1 
спортивный разряд был при-
своен Виктору Филимонову. 
Он же стал чемпионом Ленин-
градской области по классиче-
ским шахматам и чемпионом 
первенства Северо-Запад-
ного федерального округа по 
блиц- шахматам. 

Отдельно стоить отметить 
результаты наших баскетбо-
листов. В этом году детская 
баскетбольная команда при-
няла участие в Северо-Запад-
ной лиге по баскетболу (сре-
ди девочек 2006 г.р.), где за-
няла 2 место. Также серебро 
завоевали наши юноши (2004 
г.р.) на Всероссийском чемпи-
онате школьной баскетболь-
ной лиги «КЭС-Баскет». На-
ши баскетболисты также уча-
ствовали в V Традиционном 
турнире по баскетболу среди 
юношей 2003 г.р. и моложе на 
призы главы администрации 
Новосветовского сельского 
поселения, памяти Сеньшино-
ва Виталия Михайловича, где 
взяли золото.

Кроме того, за этот год была 
проведена большая работа с 
сертоловскими общественны-
ми организациями. Мы всег-
да стремимся им помочь, ког-
да они обращаются за под-
держкой в том или ином вопро-
се.  Кроме того, почти у каждо-
го объединения есть памятные 
даты и праздники, по случаю 
которых мы также стараемся 
проводить мероприятия.  

Активная работа идёт и с во-
еннослужащими всех военных 
частей, расположенных на тер-
ритории Сертолово. Ни одно 
патриотическое мероприятие 
не проходит без их поддержки 
и участия личного состава. 

Стоит отметить и работу на-
шей газеты и медиацентра 
«Петербургский рубеж». Се-
годня современное оборудо-
вание и профессионализм со-
трудников редакции позволя-
ют не только освещать самые 
актуальные новости, но и про-
водить качественную видео-
съёмку и монтировать выпу-
ски видеоновостей о жизни 
города и его жителей. За 2021 
год было опубликовано 88 вы-
пусков и 19 спецвыпусков. Но-
вый формат был воспринят 
горожанами позитивно: люди 
делятся видео на личных стра-
ницах в соцсетях, отправля-
ют ролики друг другу, обсуж-
дают и оставляют коммента-
рии, многие с радостью обна-
руживают на видео себя, сво-
их близких и знакомых. Теперь 
каждое мероприятие, прохо-
дящее в городе, в отличном 
качестве доступно в Интерне-
те – его можно пересматри-
вать и вспоминать интересные 
моменты. 

Ещё одним важным направ-
лением развития являются 
соцсети издания: сейчас ак-
тивно ведётся работа не только 
в «ВКонтакте», но и в Instagram 
– на эти и другие интернет-
площадки большие планы на 
будущее. Газета стремительно 
осваивает цифровые форма-
ты вещания, чтобы качествен-
ный контент стал ещё доступ-
нее для населения. 

– Какие планы у КСЦ 
«Спектр» на следующий год? 
Что бы Вы хотели пожелать 
учреждению и сертоловча-
нам в новом, 2022 году?

– В ближайшее время мы 
планируем присоединиться 
к масштабному Всероссий-
скому проекту, посвящённо-
му судьбе ветеранов Великой 

Отечественной войны, – «Кни-
га памяти». Это уникальный 
электронный информацион-
ный ресурс, наполняемый все-
ми имеющимися сведениями 
о жизни, подвигах и наградах 
ветеранов. 

В следующем году планиру-
ем ввести новое перспектив-
ное направление на острове 
Коневец в Ладожском озере. 
Здесь, в живописном месте, на 
базе Коневского Рождество-
Богородичного мужского мо-
настыря, будет организован 
палаточный лагерь. В нём сер-
толовчане в возрасте от 14 до 
35 лет смогут заняться своим 
духовным просвещением, оз-
доровлением, трудотерапи-
ей и приобретением спортив-
но-туристских навыков. Смены 
планируются с июня по август 
длительностью ориентиро-
вочно 5 дней (по 20-30 чело-
век в каждой смене). В настоя-
щий момент «Спектр» занима-
ется составлением програм-
мы и решает другие вопросы 
по реализации данного про-
екта. Новое направление ста-
нет возможным благодаря ру-
ководству МО Сертолово, кли-
рам храма Сергия Радонеж-
ского и монастыря на острове 
Коневец.

В 2022 году поездка нашей 
делегации в Брест в рамках 
патриотической акции «Рос-
сия-Беларусь: единая история, 
единое будущее» должна со-
стояться уже в 12-й раз. Сейчас 
готовится пакет документов, 
который позволит взаимному 
сотрудничеству и обмену опы-
том выйти на новый уровень. 
Это большое достижение для 
нас. Так связь двух братских 
государств станет ещё крепче. 

2021 год выдался сложным. 
Но в нём была надежда на пре-
одоление всех трудностей и 
невзгод, встречающихся на 
нашем пути. И мы испытываем 
настоящую гордость за тех, кто 
проявил в это время свои луч-
шие человеческие и профес-
сиональные качества. Сегодня 
в работе и жизни как никогда 
ценятся надёжные, искренние, 
настоящие отношения меж-
ду людьми, дружба, доверие и 
сплочённость. А самыми важ-
ными качествами на сегодняш-
ний день остаются мужество, 
отзывчивость и милосердие. 

Пандемию мы проходим до-
стойно, так как поняли, что для 
поддержания нашего учреж-
дения и его развития необхо-
димо менять подходы в работе 
и быть открытыми новому. Не 
сразу всё получалось, но уже 
сейчас большинство процес-
сов налажено. Пусть трудно-
сти, которые есть, уходят вме-
сте с этим годом, а те хорошие 
качества, которые раскрылись 
в каждом человеке, остаются 
с ним навсегда. Сегодня важно 
верить в себя, не отступать пе-
ред трудностями и беречь друг 
друга. Вместе мы всё преодо-
леем, восстановим прежнюю 
жизнь и будем реализовывать 
планы по развитию культуры и 
спорта в нашем любимом го-
роде Сертолово. 

Анна ГРЕНЬ

Фото 
Петра Курганского

«СЕГОДНЯ ВАЖНО ВЕРИТЬ В СЕБЯ, 
НЕ ОТСТУПАТЬ ПЕРЕД ТРУДНОСТЯМИ»

Марина 
Матусевич:

О ДОСТИЖЕНИЯХ СЕРТОЛОВЧАН, НОВЫХ ФОРМАТАХ РАБОТЫ И ПЛАНАХ НА БУДУЩИЙ ГОД



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 51 (1112)         30.12.2021  г.66

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

Информкурьер

С  ЮБИЛЕЕМ!

К  СВЕДЕНИЮ

1 января
(суббота)

8:30
8:40
9:00

17:00

Суббота пред Рождеством Христовым. 
Мч. Вонифатия.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия. Молебен на Новый год.
Всенощное бдение. Исповедь.

2 января
(воскресенье)

6:30
6:40
7:00
8:30
8:40
9:00

16:00

Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством 
Христовым, святых отец. Глас 3-й. Предпразднство 
Рождества Христова. Прав. Иоанна Кронштадского.
Исповедь.
Часы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

6 января
(четверг) 8:30

8:40

17:00

Предпразднство Рождества Христова. Навечерие 
Рождества Христова (Рождественский сочельник). 
Прмц. Евгении.
Исповедь.
Царские Часы. Изобразительны. Великая вечерня. 
Божественная Литургия Василия Великого.
Всенощное бдение. Исповедь.

7 января 
(пятница)

23:00
23:30
9:30
9:40

10:00
17:00

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
Часы.
Божественная Литургия.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Великая вечерня. Исповедь.

8 января 
(суббота)

8:30
8:40
9:00

17:00

Суббота по Рождестве Христовом. Попразднство 
Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

9 января 
(воскресенье)

6:30
6:40
7:00
8:30
8:40
9:00

16:00

Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве 
Христовом. Глас 4-й. Попразднство Рождества 
Христова. Правв. Иосифа Обручника, Давида царя 
и Иакова, брата Господня.
Исповедь.
Часы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

13 января 
(четверг)

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

1 января
(суббота)

11:00
18:00

Молебен о здравии. Панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

2 января
(воскресенье)

10:00 Неделя 28-я по Пятидесятнице, перед Рождеством 
Христовым, святых отец. 
Литургия

6 января
(четверг) 9:00

18:00

Навечерие Рождества Христова (Рождественский 
сочельник).
Литургия
Всенощное бдение. Исповедь.

7 января 
(пятница) 10:00

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа.
Литургия

8 января 
(суббота)

11:00
18:00

Молебен о здравии. Панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

9 января 
(воскресенье)

10:00

Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве 
Христовом. Глас 4. Правв. Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, брата Господня
Литургия

14 января
(пятница) 10:00

Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архи-
еп. Кесарии Каппадокийской
Литургия

25 декабря свой 90-лет-
ний юбилей встретила 
Майя Георгиевна Винник. 
Поздравить её пришли ру-
ководитель медиапроек-
тов МАУ «Сертоловский 
к у л ьт у р н о - с п о р т и в н ы й 
центр «Спектр» Александр 
Викторович Пичугин и член 
совета общественной вете-
ранской организации «Де-
ти войны» Людмила Анато-
льевна Журавлёва. Также 
в гостях были невестка и 
младший сын юбиляра.

Александр Викторович тор-
жественно вручил Майе Ге-
оргиевне поздравительное 
письмо главы МО Сертолово 
Сергея Коломыцева, а Люд-
мила Журавлёва – памятный 
подарок от ветеранской ор-
ганизации и книгу «Детство, 
опалённое войной», издан-
ную редакцией «Петербург-
ского рубежа».

Майя Георгиевна родилась 
в Бобруйске, её отец был во-
енным связистом. Он погиб 
на фронте под Ленинградом. 
Мама осталась одна с че-
тырьмя дочерьми. На долю 
семьи выпала жизнь в окку-
пации. Когда Красная армия 
гнала немцев с белорусской 
земли, они стали собирать 

часть населения города для 
отправки в Германию, а дру-
гих хотели гнать впереди себя 
на случай, если дороги будут 
заминированы. Но Бобруйск 
был освобождён 9-м танко-
вым корпусом генерал-майо-
ра Бориса Бахарова, и люди 
были спасены.

Окончив после войны во-
семь классов, Майя Георги-
евна начала свою трудовую 
жизнь. Вышла замуж за тан-
киста. Вместе с мужем де-
лила все тяготы офицерской 
жизни. Супруг служил в Ана-

дыри, на Сахалине, в Эсто-
нии, Германии, Белоруссии. В 
Сертолово Майя Георгиевна 
переехала в 1992 году и один-
надцать лет проработала во 
второй школе.

Сегодня о ней заботятся 
младший сын с женой и вто-
рой внук, который живёт в 
Санкт-Петербурге. 

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ:
поздравление юбиляра.

Фото автора

МАЙЕ ВИННИК — 90 ЛЕТ

16 декабря в Совете вете-
ранов МО Сертолово прошла 
встреча представителей 
общественных организа-
ций города с помощниками 
депутата Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области Героя России Алек-
сея Махотина.

Её участниками стали ди-
ректор МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Марина Матусе-
вич, руководители сертолов-
ских городских организаций 
«Всероссийского общества 
глухих» (ВОГ), «Всероссий-
ского общества инвалидов» 
(ВОИ), ветеранской обще-
ственной организации «Бое-
вое братство», представите-
ли ветеранской организации 
«Союз Чернобыль», Совета ве-
теранов войск связи.

Помощники депутата об-
ластного ЗакСа Мария Купра-
шевич и Михаил Филиппов 
вручили благодарственные 
письма и памятные подарки 
председателю местного отде-
ления «Всероссийского обще-
ства глухих» Ирине Петровой в 
связи с 95-летием Всероссий-
ской организации и председа-
телю Сертоловской городской 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Алле 
Шроль в связи с 20-летием от-
деления. Своим трудом Ири-
на Владимировна и Алла Ива-
новна вносят большой вклад в 
дело защиты прав, законных 
интересов и социальной под-
держки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Алла Шроль подчеркнула, 
что 16 декабря своё 64-летие 
встретила российская ан-
тарктическая научная стан-

ция «Восток-66», начальни-
ком которой сегодня являет-
ся её супруг Анатолий. Она 
передала депутату област-
ного ЗакСа благодарствен-
ное письмо от его имени за 
сотрудничество с отделени-
ем «ВОИ».

Директор «Спектра» Мари-
на Матусевич сообщила, что 
накануне Меж дународного 
дня инвалида для граждан с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья были закуплены 
387 продовольственных набо-
ров. Их распространили сре-
ди членов местных отделений 
«ВОИ» и «ВОГ».

Участники встречи обсудили 
итоги работы общественных 
организаций за год, намети-
ли планы на будущий год. Та-
кие встречи планируется про-
водить регулярно.

Также в этот день помощни-
ки Алексея Махотина поздра-
вили с 80-летием Людмилу 
Ровенскую – мать погибше-
го при исполнении воинского 
долга в Северной Осетии Вла-
димира Иволгина.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ:
участники встречи.

Фото автора

АКТУАЛЬНО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБСУДИЛИ 

ИТОГИ РАБОТЫ

ÄÎÐÎÃÈÅ ÑÅÐÒÎËÎÂ×ÀÍÅ, ÁÐÀÒÜß È Ñ¨ÑÒÐÛ!

Вот и прошёл ещё один год нашей с вами земной жизни. Все 
мы знаем, что он не был самым лёгким и простым, но православ-
ные христиане привыкли за всё благодарить Господа, помня, что 
всё происходит так, как он установил и управил. И нам с вами то-
же есть за что поблагодарить Создателя в истекшем году. Мы 
этот год не просто так прожили – мы основали новый храм, где 
со временем сможем славить Господа Нашего лучше и торже-
ственнее прежнего.

Как ваш настоятель, я желаю вам в году наступающем счастья, 
благополучия, чтобы год этот был легче уходящего и, главное, 
помощи Божией во всех ваших делах и начинаниях. «Без Бога 
– ни до порога», гласит народная мудрость, и это глубоко вер-
но. Вступайте в новый год смиренно, разумно, со страхом Божи-
им, памятуя, что продолжается Рождественский пост и главный 
зимний праздник ещё впереди.

Мы же, ваши богомольцы, всегда ждём вас в стенах храма. 
Приход наш – это ваша духовная крепость, ваша надежда и опо-
ра, место, где всегда молятся за вас всех и за благополучие бо-
госпасаемого града Сертолово. Спаси вас всех Христос, и с Но-
вым годом!

Протоиерей Евгений ВАЛЯШКИН

С оформлением или по-
дачей документов следу-
ет поторопиться. В Ленин-
градской области много-
функциональные центры 
уйдут на каникулы.

31 декабря МФЦ Ленин-
градской области работают на 
приём и выдачу документов до 
18 часов, а с 18 до 20 часов —
только на выдачу результатов. 

С 1 по 8 января многофунк-
циональные центры не рабо-
тают, 9 января возобновят ра-
боту в обычном режиме. 

Бизнес-офисы МФЦ и уда-
лённые рабочие места (УРМ) 
не работают с 31 декабря по 
9 января включительно. 

Центры занятости Ленин-
градской области также будут 
закрыты с 31 декабря по 9 

января. При этом желающие 
встать на Биржу труда могут в 
любой день подать заявление 
через портал «Работа в Рос-
сии» trudvsem.ru. 

Заявления, поданные в не-
рабочие дни, начнут обраба-
тывать с 10 января.

По информации 
пресс-службы 

Правительства ЛО

РЕЖИМ  РАБОТЫ 
МФЦ И ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
Инспектор по кадрам
Механик автоколонны
Диспетчер
Горный мастер смены (песчаный карьер)
Кладовщик (склад запасных частей)
Мастер СМР (дорожное строительство)
Механик по ремонту дорожно-строительной техники 
Механик по ремонту грузового автотранспорта
Механик ОТК (выпуск грузового транспорта на линию)
Автоэлектрик
Токарь
Маляр-штукатур
Столяр-плотник
Отделочник
Бетонщик
Электрогазосварщик (ручная дуговая сварка)
Монтажник ж/б конструкций
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов
   по СПб и ЛО, самосвалы «Мерседес»)
Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер,
    карьерный самосвал, фронтальный погрузчик)
Водитель  кат. «Е» (КамАЗ с полуприцепом-шаланда,
    перевозки по СПб и ЛО)
Машинист крана автомобильного
Машинист гусеничного крана
Машинист телескопического погрузчика
Водитель спецтранспорта (топливозаправщик, бензовоз)
Водитель автомобиля с КМУ (крано-манипуляторной установки)
Водитель комбинированной дорожной машины
Подсобный рабочий, уборщик территории, уборщица помещений

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

Информация. Реклама. Объявления
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Накануне новогодних праздников и долгих 
каникул мы уже планируем, как проведём это 
волшебное время. А как провести эти дни де-
тям, чтобы они не стали потерянными, а прош-
ли с пользой? Ведь известно, что самый луч-
ший отдых – смена обстановки и деятельно-
сти. Мы попросили психологов поделиться сво-
ими профессиональными советами с нашими 
читателями.

Марина Музыченко, педагог-психолог МДОБУ 
«Сертоловский ДСКВ N2».

– Как психолог, я рекомендую 
планировать зимние каникулы 
следующим образом. Вне до-
ма можно провести несколько 
мероприятий: устроить общий 
поход в магазин за подарками, 
погулять на улице, покататься 
на коньках, санках, лыжах. Так-
же совместно можно построить 
что-то из снега, нарядить ёлку 
или любое другое дерево на ули-
це. Общие увлечения объеди-
няют, для этого я советую посе-
тить культурные мероприятия — 
театр, музей, новогодний утренник. Для укрепления 
семейных отношений сходите в гости к бабушкам и 
дедушкам, близким друзьям и родственникам.

Дома тоже можно найти много интересных заня-
тий, например, сделать подарки близким своими ру-
ками и вместе придумать для них праздничную упа-

ковку. Запланируйте «вечер сказок и рассказов», 
проведите время за просмотром советских сказок, 
мультфильмов, кинофильмов. Хорошим досугом ста-
нут кулинарный мастер-класс или коллаж желаний на 
следующий год. Время в интернете стоит ограничи-
вать, и это касается всех цифровых носителей.

Спросите своего ребёнка, как он видит и хочет, 
чтобы вы провели новогодние каникулы. Дети спо-
собны предложить необычные идеи, пофантазируй-
те вместе! 

Ольга Мартынова, педагог-психолог МДОБУ 
«Сертоловский ДСКВ №3».

– Самое главное, чтобы запла-
нированный досуг был отдыхом 
не только для ребёнка, но и для 
родителя. А то, каким именно он 
будет, во многом зависит от воз-
раста детей и от ваших общих 
интересов.

Замечательным и доступным 
вариантом может стать проведе-
ние тематических вечеров. Они 
могут быть посвящены новогод-
ней тематике, рождественским 
традициям, сказкам, Гарри Поттеру, белым медве-
дям, имбирным пряникам — это зависит только от 
вас. Сделайте подборку любимой музыки, фильмов, 

книг, блюд, игрушек, костюмов и устраивайтесь все 
вместе на диване. Если хотите больше активности, 
вы можете придумать квест или нарисовать карту с 
тематическими сокровищами, которые будете вме-
сте с ребёнком искать на прогулке. 

Новогодние каникулы могут стать лучшим момен-
том для того, чтобы освоить всей семьёй новую на-
стольную игру. Играть в «Уно» или «Дженгу» с детьми 
довольно весело.

А ещё это может стать замечательным временем 
для того, чтобы показать ребёнку, что он сам немно-
го волшебник и может подарить кому-то частичку но-
вогоднего чуда. Вместе примите участие в благотво-
рительной акции: можно нарисовать рождественские 
открытки для ветеранов, купить корм в приют для жи-
вотных, соорудить красивую кормушку и памятку к ней 
о том, чем можно, а чем нельзя кормить птиц.

Ну и, конечно, никто не отменял зимние забавы, ка-
тание на горке и игру в снежки. Но не забывайте про 
технику безопасности. Самое главное, помните, что 
новогодние праздники — это отличное время для 
общения с ребёнком и создания тёплых семейных 
воспоминаний! 

Подготовила 
Анна ГАПИЧ

Фото предоставлено
 собеседницами

Приближается Новый год, Рож-
дество. Их ждут взрослые и дети. 
Чтобы долгожданные праздники не 
закончились трагедией, надо стро-
го соблюдать правила пожарной 
безопасности. 

Ёлку нужно установить таким образом, 
чтобы она не мешала свободно ходить по 
комнате и не заслоняла двери, ведущие 
в другие комнаты. И, что самое главное, 
стояла бы подальше от батарей отопле-
ния. Нельзя украшать ёлку игрушками, 
которые легко воспламеняются, обкла-
дывать подставку под ёлкой обычной ва-
той, украшать дерево горящими свечка-
ми. Эти правила относятся как к настоя-
щим ёлкам, так и к искусственным. 

Электрические гирлянды тоже могут 
стать причиной пожара или поражения 
человека электрическим током – элек-
тротравмы. Гирлянда безопасна, если 
прошла сертификацию и во время хра-
нения на складе магазина не была ис-
порчена. Бывает, что гирлянда служит 
на протяжении многих лет. В этом случае 
тем более стоит удостовериться, что она 
исправна. 

Какой новогодний праздник обходится 
без бенгальских огней, фейерверков, пе-
тард! Перед Новым годом все прилавки 
завалены пиротехническими игрушками. 
К сожалению, нередко их качество остав-
ляет желать лучшего. Поэтому необходи-
мо помнить, что применение пиротехни-
ческих игрушек может привести не толь-
ко к пожару, но и к серьёзным травмам. 

Чтобы предотвратить несчастный слу-
чай, необходимо строго соблюдать пра-
вила пользования пиротехническими 
изделиями. 

Сотрудники ОГПС 
Всеволожского района

 напоминают: 
при возникновении пожара 

немедленно сообщите 
в пожарную охрану

по телефонам:
«01», 

с мобильного — «101» или «112»!

РОДИТЕЛЯМ  НА  ЗАМЕТКУ

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

СПОРТ

БЕЗОПАСНЫЙ 
НОВЫЙ ГОД!

КАК ПРОВЕСТИ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ...

№ 434  41-й км Выборгского шоссе – 
СПб, ст. м. «Проспект Просвещения» 75 руб.

№ 439  Сертолово, БПК – СПб, ст. м. «Парнас» 52 руб.
№ 444  Сертолово-2 – СПб, ст. м. «Проспект Просвещения» 58 руб.
№ 447  Агалатово – пос. Песочный 54 руб.

№ 555А  Сертолово, ул. Ларина - СПб, ст. м. «Проспект Просвещения» 52 руб.
№ 671  Сертолово, ул. Центральная – пос. Песочный 43 руб.

№ 673 ЖК «Новое Сертолово» - СПб, ст. м. «Озерки»   
(отправление от ул. Центральной )

65 руб.
52 руб.

№ 676  ЖК «Золотые Купола» - СПб, ст. м. «Проспект Просвещения» 70 руб.
Проезд на маршрутах с несколькими

 тарифными участками в границах города Сертолово 32 руб.

ТРАНСПОРТ

ИЗМЕНИЛАСЬ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА
В связи с вступлением в силу  приказа Комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области от 15.12.2021 № 739-п с 1 января 2022 
года изменится стоимость проезда по автобусным маршрутам, проходя-
щим через г. Сертолово.

ТАК ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА СОСТАВИТ:

С 1 января 2022 года на обслуживание автобусных маршрутов в Сертолово 
выйдут 18 единиц новой техники —  автобусы ПАЗ 320435-04 Вектор NEXT, ко-
торые  создают комфортную среду для маломобильных групп граждан. В авто-
бусах имеется расширенный входной портал задних двойных дверей, накопи-
тельная площадка с низким уровнем пола и креплением для инвалидной коля-
ски, выдвигающаяся аппарель.

Подвижной состав будет заменён на новые автобусы на маршрутах №№ 673 и 
555. Предприятие и в дальнейшем планирует обновление подвижного состава. 
Так, в обозримом будущем намечена закупка ещё 10 единиц техники.

По информации АТП «Барс2»

25 декабря экзамен на 10-й кю (оранжевый по-
яс) и 8-кю(синий пояс) сдали юные сертолов-
ские каратисты.

Важный для юных спортсменов день наступил в 
минувшую субботу. В здании МФЦ, в просторном 
и светлом танцевальном зале, президент Мест-
ной общественной организации «Федерация ка-
рате киокусинкай» и действующий тренер (1 дан 
(WKO), чёрный пояс) Семён Михайлович Акимов 
лично принимал сложный экзамен, не делая побла-
жек никому. 

Ребята отрабатывали стойки, удары руками и но-
гами, блоки, выполняли ката, условный спарринг.

Прошедшим все испытания были сделаны соот-
ветствующие записи в будо-паспорт.

Ребята получили заветные пояса и сертифика-
ты. Но главное, что они получают, занимаясь в сер-
толовской бесплатной секции по каратэ киокусин-
кай, — это воспитание и тренировку стойкости ду-
ха, терпения и воли к победе. ОС!

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ:
сдача  нормативов;

 юные каратисты с тренером.
Фото автора и Анны Сердюк

ЭКЗАМЕН КАРАТИСТОВ
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ЕГОРОВУ ЗИНАИДУ КУЗЬМИНИЧНУ 
ПАШКОВСКУЮ ЛАРИСУ ФЁДОРОВНУ
ЧЕРНЫХ ВИТАЛИЯ АЗАРЬЕВИЧА 
ПЛЁНКИНА ЛЕОНИДА МИХАЙЛОВИЧА 
ЭРМАНСОН ЕВГЕНИЮ ГЕОРГИЕВНУ 
КОРОПОВСКУЮ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ 
БЕЩУК МАРИЮ СЕМЁНОВНУ 
ФЕДОСОВА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА 
ЖИДКОВА ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА 
САПРАНКОВА ВИКТОРА ЕГОРОВИЧА 

К вам пришёл сегодня день рождения 
И к тому же - это юбилей. 
Вам желаем радостных мгновений,
Чтобы мир стал ярче и светлей. 
Пусть к успеху прямая дорога 
В жизни ваши исполнит мечты, 
В доме света всегда будет много, 
Сил, здоровья, добра и любви!

                

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ЛЕЧЕНИЕ: кариес; пульпит; эстетическое вос-
становление зуба; чистка зубов ультразвуком. 

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ 
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
Приём ведёт кандидат медицинских наук. 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
ОРТОДОНТИЯ (исправление прикуса, 
брекет-система). 

Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 

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

выходной — воскресенье.

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

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8  (981) 705-93-73,
Владимир.

vk.com/mebelnyidoktor

В ООО
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
- ПЛОТНИК, 

- КРОВЕЛЬЩИК
- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
 ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ;

- ДИСПЕТЧЕР АДС.

Отдел кадров: 
597-52-80.

Совет ветеранов МО Сертолово

Поздравляем 
с юбилеем:

Б
пл  

Магазин ТАРАрам приглашает за покупками! 
Готовимся к празднику заранее: в продаже

 подарочные коробки, пакеты, банты, бумага
 для подарков, бенгальские свечи. 

Также всегда в наличии праздничная посуда,
 скатерти, салфетки, свечи, упаковка

 для сладостей и многое другое. 
Наш адрес: г. Сертолово, ул. Ларина, 4Б

 (за «Пятерочкой-Военторг»). 
Группа в «ВК» https://vk.com/stararam

   В Добровольную 
народную дружину

  МО Сертолово
ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ
для участия 

в охране
 общественного

  порядка
Телефон: 

593-38-56.

Сертоловская 
школа № 1
СРОЧНО

приглашает 
на работу
УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ
Справки 

по телефонам:
593-32-06,
593-32-18.

8 (911) 141-26-81.
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Совет ветеранов МО Сертолово поздрав-
ляет главу МО Сертолово Сергея Васильевича 
Коломыцева, главу администрации МО Серто-
лово  Юрия Алексеевича Ходько,  директора МАУ 
«КСЦ «Спектр» Марину Степановну Матусевич с 
наступающим Новым годом! Желает здоровья, 
счастья, успехов!

***
Совет ветеранов МО Сертолово поздравляет 

ветеранов  и пенсионеров  с наступающим Но-
вым годом! Желает крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

***
Совет ветеранов МО Сертолово выража-

ет  благодарность предпринимателю Анатолию 
Павловичу Левковскому за чуткое отношение к 
ветеранам  и пенсионерам, фактически един-
ственному  предпринимателю, который систе-
матически оказывает помощь продовольствен-
ными наборами. 

Поздравляем Анатолия Павловича с наступа-
ющим Новым годом! Желаем здоровья, счастья 
и успехов!

Председатель Совета ветеранов 
Тамара Васильевна Кораблёва

ОБЪЯВЛЕНИЕ!!!
В период с 11 января 2022 года по 5 июня 2022 года с 9:00 до 2:00 на полигоне 
войсковой части 71717 будут проводиться учебные занятия с БОЕВОЙ стрельбой.

ВНИМАНИЕ!

Администрация МО 
Сертолово напомина-
ет населению об опас-
ности катания с горок 
в необорудованных 
для этого местах. 28 
декабря на террито-
рии зоны отдыха «Сер-
толовский водоём» 
появились таблички, 
сообщающие о запре-
те катания на данных 
участках.

Решение вызвано тра-
гедией, произошедшей 
накануне на юге Москвы. 
15-летний подросток, ка-
таясь на ватрушке на не-
оборудованном склоне, 
врезался в дерево и по-
гиб от полученных травм.

Отправляясь на ве-
сёлое катание, следует 
помнить о технике без-

опасности. В первую 
очередь важно выби-
рать место для зимне-
го развлечения – склон 
должен быть располо-
жен вдали от оживлён-
ных улиц и дорог, а так-
же вдали от деревьев. 
На горке не должно быть 
ям или трамплинов, ина-
че катание может закон-

читься трагически. Ка-
таться надо в положении 
сидя и строго по одному 
человеку.

Подготовил
Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ:
предупреждающая

 табличка.
Фото автора

КАТАЯСЬ С ГОРКИ, ПОМНИ О БЕЗОПАСНОСТИ

31.12.2021
Служба вызова на дом 8:00-14:00
Неотложная помощь 8:00-20:00
Дежурный терапевт (педиатр) 8:00-14:00

1.01.2022 ВЫХОДНОЙ

2.01.2022

Служба вызова на дом 8:00-14:00
Неотложная помощь 8:00-20:00
Дежурный терапевт (педиатр) 8:00-14:00
Дежурный гинеколог 8:00-14:00

3.01.2022

Служба вызова на дом 8:00-14:00
Неотложная помощь 8:00-20:00
Дежурный терапевт (педиатр) 8:00-14:00
Отделение вакцинации 10:00-16:00

4.01.2022

Служба вызова на дом 8:00-14:00
Неотложная помощь 8:00-20:00
Дежурный терапевт (педиатр) 8:00-14:00
Отделение вакцинации 10:00-16:00
Дежурный хирург 8:00-14:00
Дежурный травматолог 8:00-14:00
Дежурный рентгенолог 8:00-14:00
Дежурный гинеколог 8:00-14:00

5.01.2022

Служба вызова на дом 8:00-14:00
Неотложная помощь 8:00-20:00
Дежурный терапевт (педиатр) 8:00-14:00
Отделение вакцинации 10:00-16:00

6.01.2022

Служба вызова на дом 8:00-14:00
Неотложная помощь 8:00-20:00
Дежурный терапевт (педиатр) 8:00-14:00
Дежурный гинеколог 8:00-14:00
Отделение вакцинации 10:00-16:00

7.01.2022 ВЫХОДНОЙ

8.01.2022

Служба вызова на дом 8:00-14:00
Неотложная помощь 8:00-20:00
Дежурный терапевт (педиатр) 8:00-14:00
Дежурный гинеколог 8:00-14:00
Дежурный хирург 8:00-14:00
Дежурный рентгенолог 8:00-14:00
Дежурный травматолог 8:00-14:00
Отделение вакцинации 10:00-16:00

9.01.2022

Служба вызова на дом 8:00-14:00
Неотложная помощь 8:00-20:00
Дежурный терапевт (педиатр) 8:00-14:00
Отделение вакцинации 10:00-16:00

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИКИ

Б
пл  

Б
пл  

ГРАФИК РАБОТЫ 
КАСС ООО «КОМФОРТ» 

НА ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

По адресу: 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2

4,5 января 2022 г.
 касса работает с 10:00 до 17:00

(обед с 13:00 до 14:00).
6,8 января 2022 г. 

касса работает с 10:00 до 14:00
 (без обеда).

С 11 января 2022 г. 
касса работает  в обычном режиме.

По адресу: 
мкр. Чёрная Речка, д. 23

3,4 января 2022 г. 
касса работает с 10:00 до 16:00

 (без обеда).
5,6 января 2022 г. 

касса работает с 10:00 до 14:00
 (без обеда).

С 10 января 2022 г. 
касса работает  в обычном режиме.

Администрация ООО «Комфорт»

ГРАФИК РАБОТЫ 
КАСС ООО «УЮТ-СЕРВИС» 

НА ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

31 декабря 2021 г.
касса работает с 10:00 до 17:00

 (без обеда).
3,4,5,6 января 2022 г.

касса работает с 10:00 до 19:00
 (обед с 13:00 до 14:00).

8 января 2022 г. 
касса работает с 10:00 до 18:00

 (обед с 13:00 до 14:00).

Администрация ООО «УЮТ-СЕРВИС»

МДОБУ 
«Сертоловский 

ДСКВ № 1» 
(ул. Молодцова, д. 9-А)
СРОЧНО требуются:

- воспитатель;
- учитель-дефектолог;
-музыкальный 
руководитель;
-младший 
воспитатель;
- уборщик служебных 
помещений;
- кухонный работник.

Обращаться 
к администрации

по тел.: 593-80-03;
 593-50-88.


