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ПОМНИМ!

ТРАДИЦИЯ

РАБОЧИЙ  ВИЗИТ

19 января губернатор Ле-
нинградской области Алек-
сандр Дрозденко в рамках 
рабочего визита во Все-
воложский район посетил 
наш город. В первую оче-
редь глава региона побы-
вал в школе №3, располо-
женной в жилом комплек-
се «Новое Сертолово». Об-
разовательное учреждение 
открыло двери для учащих-
ся 17 января.

В школе губернатора встре-
чали заместитель председа-
теля правительства Ленобла-
сти по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Евгений Барановский, 
заместитель председателя 
правительства региона по со-
циальным вопросам Нико-
лай Емельянов, глава админи-
страции Всеволожского рай-
она Андрей Низовский, глава 
Сертолово Сергей Коломыцев 
и глава администрации Сер-
толово Юрий Ходько.

Экскурсию по учрежде-
нию, которое рассчитано на 
33 класса и 825 учащихся, для 
большой делегации провёл 
директор школы Ярослав Кон-
стантинов. В настоящее время 
здесь уже учатся 455 детей. К 
1 сентября этого года школа 
планирует сформировать все 
классы полностью.

В школе оборудованы три 
компьютерных класса, ос-
нащённых современной тех-
никой. Все компьютеры объ-
единены в единую локаль-
ную сеть с высокоскоростным 
подключением к интернету. 
Информационно-библиотеч-
ный центр также оборудован 
рабочими местами с досту-
пом к сети. Отдельного вни-
мания заслуживает актовый 
зал на 428 мест с мультиме-

дийным оборудованием и му-
зыкальными инструментами 
(в том числе роялем и двумя 
синтезаторами).

Здоровье детей и сотрудни-
ков у руководства учреждения 
в приоритете. Как сообщили 
губернатору, 98% сотрудников 
школы привиты. В настоящее 
время процедуру лицензиро-
вания проходит медицинский 
кабинет. На постоянной осно-
ве в нём будут работать врач и 
медицинская сестра. 

В кабинете труда Алексан-
дру Дрозденко продемон-
стрировали ручной и электро-
инструмент, работе с кото-
рым учащимся предстоит об-
учаться. Тем временем в ка-
бинете технологии девочки 
активно занимаются кройкой 
и шитьём. В обозримом буду-
щем предстоит ещё закупка 
оборудования.

Школа оборудована инфор-
мационными панелями и сен-
сорными киосками. Фойе, 
холлы и коридоры обеспече-
ны мебелью для отдыха обуча-
ющихся, в школе есть отдель-
ное помещение, где они мо-
гут отдохнуть после уроков. В 
здании предусмотрены спе-

циализированные классы, ос-
нащённые под группы прод-
лённого дня.

Находясь в здании новой 
школы, каждый отметил, на-
сколько в ней светло даже в 
хмурый день. И это не только 
из-за мощных ламп, но и бла-
годаря большим окнам. 

Почётные гости загляну-
ли и в кабинеты начальных 
классов.

– Ребята, вам нравится 
учиться? Нравится новая шко-
ла? – поинтересовался Алек-
сандр Дрозденко.

– Дааааа! – дружно ответили 
первоклассники.

– А вкусно ли кормят в сто-
ловой? Вкуснее, чем дома? 
– продолжил спрашивать 
губернатор.

– И там и там вкусно! – сооб-
щили дети.

Столовая поразила всех 
своими размерами: она рас-
считана на 330 мест. Здесь 
глава региона пообщался с 
персоналом, расспросил о ка-
честве продуктов.

Затем делегация последо-
вала в спортивный зал. Он так-
же приятно удивил просторно-
стью и оснащением. На тер-
ритории школы расположены 
футбольное поле, беговые до-
рожки, сектор для прыжков в 
длину.

Губернатор смог убедить-
ся, что новая школа отвеча-
ет всем требованиям безба-
рьерной среды. За счёт пан-
дуса, поручней на лестнич-
ных пролётах, а также лифта 
для учащихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
созданы необходимые для 
комфортного перемещения 
условия.

(Окончание на стр. 2)

ГЛАВА РЕГИОНА ОСМОТРЕЛ 
НОВУЮ ШКОЛУ В СЕРТОЛОВО

21 января, перед официальным открытием соревнований,  
возложить цветы к памятнику Герою России Дмитрию Кожемя-
кину пришли его отец Сергей Кожемякин, председатель реги-
ональной общественной организации «Союз десантников» Ле-
нинградской области Юрий Смирнов, временно исполняющий 
обязанности председателя Ленинградского регионального от-
деления Общероссийской общественной организации «Рос-
сийский Союз ветеранов Афганистана» гвардии полковник ВДВ 
Борис Стоянов, директор МАУ «Культурно-спортивный центр 
«Спектр» Марина Матусевич и другие.

Участниками традиционного турнира по боксу в этом году ста-
ли команды из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и дру-
гих регионов России, в том числе Карелии.

– Погибшие в бою десантники 6-й роты завещали вам самое 
дорогое – нашу страну, нашу Родину, – подчеркнул, обращаясь 
к участникам соревнований, отец Героя России Дмитрия Коже-
мякина, полковник в отставке, почётный член Союза офицеров 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области Сергей Кожемякин. 
– Вам, молодёжи, совсем скоро предстоит встать в ряды наших 
Вооружённых Сил. Я желаю вам успехов в спорте, мужества. А 
мужество – это когда человек может побороть в себе страх. Ког-
да уйдёт страх, придёт победа.       (Окончание на стр. 5)

ТУРНИР ПАМЯТИ СОБРАЛ 
170 БОКСЁРОВ

С 20 по 22 января в Сертолово проходили традиционные 
соревнования по боксу в рамках XVI турнира, посвящённого 
героическим защитникам Родины, погибшим в локальных 
войнах и военных конфликтах, и памяти Героя России Дми-
трия Кожемякина. В эти же дни проводилось первенство Ле-
нинградской области по боксу среди юношей 2006-2007 г.р.

ДОРОГИЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
Сегодня, 27 января, мы отмечаем 78-ю годовщину полного ос-

вобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая дли-
лась почти 900 дней и ночей. С 8 сентября 1941 года по 27 ян-
варя 1944 года немцы хотели взять Ленинград измором.

Мы никогда не забудем подвиг жителей и защитников блокад-
ного города. Всегда будем восхищаться их стойкостью, муже-
ством и самоотверженностью. Память об этих великих жертвах 
должна передаваться из поколения в поколение.

В нашем городе живёт немало свидетелей тех дней. Ветера-
нам и жителям блокадного Ленинграда мы желаем здоровья, 
долгих лет жизни, внимания и любви близких!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Дорогие читатели! В связи с изменением муниципаль-
ного задания на 2022 год газета «Петербургский рубеж» 
будет выходить два раза в месяц. Следующий выпуск, 
№3, выйдет 10 февраля. Больше новостей и репортажей 
— на электронных площадках нашего издания.
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Сертоловская школа 
№3 станет участницей 
реализации профориен-
тационного проекта «Из 
школы – в профессию». 
С 1 сентября 2022 года 
планируется открытие 
двух кадетских классов.

– 2022 год в сфере об-
разования начался удар-
но, – подчеркнул Алек-

сандр Дрозденко, об-
ращаясь к представи-
телям СМИ. – В январе 
мы открываем уже вто-
рую школу во Всеволож-
ском районе. В стадии 
подготовки к открытию 
12 детских садов. В про-
шлом году мы постро-
или и ввели в эксплуа-
тацию 7 новых школ, в 
этом году будет не мень-
ше. Мы надеемся, что 
удастся сохранить со-

финансирование из фе-
дерального бюджета по 
программам «Стимул» и 
«Образование». 

Тема, требующая осо-

бого внимания, – это пи-
тание детей. В Ленин-
градской области ор-
ганизовано бесплат-
ное питание учащихся 
1 – 4 классов. При этом 
у нас большое количе-
ство школьников льгот-
ных категорий (дети из 
многодетных, малообе-
спеченных семей, дети 
с инвалидностью). Мы 
один из немногих реги-
онов в Российской Фе-
дерации, где дети по-
лучают в школах двух-
разовое питание – за-
втрак и обед. Я принял 
решение об увеличении 
стоимости питания на 
8%. От ряда родитель-
ских комитетов поступи-
ло встречное предложе-
ние – заменить завтраки 
лёгким перекусом, сде-
лав более плотный обед. 
Окончательное решение 
будет за руководством 
школ и родительскими 
комитетами. 

Мы входим в число ре-
гионов, где учащимся 
обязательно выдаётся 

200 граммов молока за 
счёт областного бюдже-
та. С 1 февраля плани-
руем увеличить финан-
сирование закупки мо-
лока, так как цена на не-
го возросла. Кроме того, 
хотим вернуть в школы 
ленинградское молоко, 
которое славится своим 
качеством.

– В новой школе в 
Сертолово меня лич-
но восхитили большие 
коридоры, шикарные 
спортивный и актовый 
залы, просторные каби-
неты с высокими потол-
ками. Здесь легко ды-
шится, а дети чувствуют 
себя свободно. Роспо-
требнадзор разрешил 
делать в школах боль-
шие окна и стеклянные 
двери, что, по моему 
мнению, является плю-
сом. Ленинградская об-
ласть является одной 
из немногих, где очень 
высокий стандарт каче-
ства оснащения клас-
сов. Интерактивная до-
ска и цифровые панели 

в каждом классе уже не 
новость. В стенах этой 
школы будут открыты 4 
новых лаборатории для 
учащихся младших и 
старших классов. Хочет-
ся отметить, что площа-
ди школы разделены на 
помещения для млад-
ших, средних и старших 
классов. Такое зони-
рование позволит пра-
вильно организовывать 
процесс учёбы и отдыха, 
– считает глава региона.

Александр Юрьевич 
оставил запись в Кни-
ге почётных гостей: «Но-
вая школа – это новые 
надежды, новые дру-
зья, новые учителя и ещё 
много нового и интерес-
ного. Удачи, больших 
свершений и побед!».

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
беседа с директором;
  новая школа (стр. 1);

«А вкусно ли кормят
 в столовой?».

Фото автора

РАБОЧИЙ  ВИЗИТ

КРАСИВАЯ  ДАТА

ГЛАВА РЕГИОНА ОСМОТРЕЛ 
НОВУЮ ШКОЛУ В СЕРТОЛОВО

19 января поздрав-
ления с 95-летним 
юбилеем принимала 
сертоловчанка, тру-
женица тыла, ветеран 
труда, почётный член 
Ленинградской регио-
нальной обществен-
ной организации ве-
теранов войны, труда, 
Вооружённых сил и 
правоохранительных 
органов Мария Ива-
новна Курнышева.

Юбиляра лично по-
здравил губернатор Ле-
нинградской области 
Александр Дрозденко. 
Вручив подарок именин-
нице, он выразил глубо-
кое уважение, пожелал 
долгих лет жизни и, ко-
нечно, здоровья.

Позже в помещении 
Совета ветеранов Сер-
толово Марию Иванов-

ну поздравил депутат 
Законодательного со-
брания Ленинградской 
области Герой России 
Алексей Махотин. За 
многолетний добросо-
вестный труд, активную 
жизненную позицию и 
большой личный вклад в 
деятельность организа-
ции ветеранов Сертоло-
во он вручил Марии Ива-
новне благодарственное 
письмо и цветы.

Глава города Серто-
лово Сергей Коломы-
цев, который уже мно-
го лет знаком с Мари-
ей Ивановной, пожелал 
ей оставаться такой же 
активной, а также се-
мейного благополучия и 
жизненных сил. Сергей 
Васильевич вручил юби-
ляру букет цветов и цен-
ный подарок.

За активную обще-

ственную деятельность 
по развитию ветеран-
ского движения пред-
ставитель Центрального 
совета Всероссийской 
общественной органи-
зации ветеранов  войны, 
труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных 
органов Светлана Са-
довская передала Ма-
рии Ивановне почётную 
грамоту.

Со словами поздрав-
ления также обратилась  
директор МАУ «Серто-
ловский КСЦ «Спектр» 
Марина Матусевич, а 
коллектив учреждения 
подарил музыкальный 
подарок.

В кругу близких и род-
ных Мария Ивановна по-
делилась воспоминани-
ями: рассказала об ис-
пытаниях, которые лег-
ли на её хрупкие плечи 
в годы войны, о людях, 
с которыми встретилась 
за время своей активной 
общественной работы.

Подростком Мария 
Ивановна осталась си-
ротой. Её папа ушёл на 

фронт, откуда уже не 
вернулся. В 42-м году 
скончалась и мать. Пя-
теро детей остались со-
всем одни. Юной Марии 
со старшей сестрой са-
мим пришлось заботить-
ся о семье.

По окончании войны 
Мария Ивановна посту-
пила в педагогическое 
училище. Многие го-
ды она работала лого-
педом, а начинала свой 
трудовой путь по на-
правлению в сельском 
детском доме пионер-
вожатой. В этом же селе 
она встретила и своего 
будущего мужа. Свадьба 
состоялась через семь 
лет после знакомства.

Когда мужа перевели 
в Ленинградский воен-
ный округ, пять лет се-
мья проживала в Луге, а 
потом переехала в Сер-
толово. Супруг был тан-
кистом, а Мария Иванов-
на работала в Осиновой 
Роще.

Общественной рабо-
той Мария Ивановна за-
нимается всю жизнь. 

Она стояла у истоков  
Сертоловской ветеран-
ской организации, чле-
ном которой является с 
1994 года.  

В 90-е годы Совет ве-
теранов Сертолово, как 
и сейчас, заботился о 
ветеранах, помогая им 
выживать. Нуждающим-
ся на дом доставлялись 
продуктовые наборы, 
овощи, которые привоз-
или из совхозов.

Мария Ивановна скру-
пулёзно вела книгу учё-
та, где содержались все 
необходимые сведения 
о людях старшего, воен-
ного поколения. Отвеча-
ла за постановку на учёт 
и убытие, составление 
списков на получение 
наград, приглашение 
на праздничные меро-
приятия, поздравления, 
вела учёт посещения 
больных и лежачих вете-
ранов и другое. На учёте 
в Совете ветеранов МО 
Сертолово сегодня око-
ло 5000 человек. 

Мария Ивановна свой 
юбилей встретила в кру-

гу друзей, коллег, близ-
ких и родных. За боль-
шим столом собралась 
и любимая семья Марии 
Ивановны, которая ду-
ши не чает в своих вну-
ках и правнуках. Прав-
нук Максим учится в вы-
пускном классе, а прав-
нучка Даша состоит в 
рядах кадетов и плани-
рует поступать в уни-
верситет МЧС. 

«Петербургский ру-
беж» присоединяется к 
поздравлениям и жела-
ет Марии Ивановне се-
мейного благополучия, 
оставаться такой же ак-
тивной и встретить со-
тый юбилей в добром 
здравии! 

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ:
поздравление

юбиляра.

Фото 
пресс-службы

губернатора 
и Правительства 

Ленинградской
области

МАРИИ ИВАНОВНЕ КУРНЫШЕВОЙ – 95!
ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ СЕРТОЛОВЧАНКУ С ЮБИЛЕЕМ
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События недели

19 января губернатор Ле-
нинградской области Алек-
сандр Дрозденко в рамках 
рабочей поездки во Всево-
ложский район посетил по-
жарную часть №100 на ули-
це Индустриальной города 
Сертолово. Его сопровожда-
ли вице-губернатор Ленин-
градской области по без-
опасности Михаил Ильин, 
глава администрации Все-
воложского района Андрей 
Низовский, глава Сертоло-
во Сергей Коломыцев, глава 
администрации нашего го-
рода Юрий Ходько.

Здание «Ленинградской об-
ластной противопожарно-
спасательной службы» в на-
шем городе построено и вве-
дено в эксплуатацию в 2021 го-
ду. Фактическая численность 
штата пожарной части – 71 
человек. На территории есть 
учебно-тренировочная база 
для совершенствования огне-
борцами необходимых навы-
ков и гараж для автопарка.

Район выезда части включа-
ет в себя 13 населённых пунк-
тов, включая Сертолово, Ага-
латово и Юкки.

С июля 2021 года по 18 янва-
ря 2022 года дежурные карау-
лы пожарной части №100 вы-
езжали на тушение пожаров 
110 раз. В ходе оперативных 
действий было спасено 36 че-
ловек. Всего выездов, вклю-
чающих в себя пожары, лож-
ные вызовы, помощь при ДТП 
и другую помощь населению, 
было 397.

13 января сотрудникам по-
жарной части вручили награ-
ды за оперативную реакцию 
и работу по подвозу воды для 
котельных, оказавшихся в зо-
не аварии инженерных сетей. 
Накануне Нового года пожар-
ные за несколько суток под-
везли в автоцистернах более 
50 тонн, что помогло сохра-
нить отопление для несколь-
ких многоквартирных домов.

Для Александра Дрозден-
ко и делегации провели экс-
курсию по части, представили 
оборудование, рассказали о 
системе ГЛОНАСС, благодаря 
которой можно в режиме ре-
ального времени отслеживать 
местонахождение пожарной 
спецтехники.

– Система ГЛОНАСС уста-
новлена во все наши пожар-
ные автомобили, – рассказы-
вает начальник пожарной ча-
сти Алексей Сапегин. – Это 
специальные датчики с сим-
картой, которые позволяют 
отследить местоположение 
машин. У диспетчера пожар-
ной части на карте в компью-
тере в режиме реального вре-
мени отображается вся тех-
ника, на которой установлен 
ГЛОНАСС, и её местоположе-
ние. При следовании на по-
жар, особенно в отдалённые 
участки нашего района выез-
да, диспетчер пункта связи 
может помочь скорректиро-
вать маршрут движения авто-
мобиля, указать местополо-
жение водоснабжения для ту-
шения пожара, а также под-
сказать, какие подразделения 
следуют к нам в помощь, где 
они находятся в данный мо-
мент. Благодаря этой системе 
у диспетчера есть полная кар-
тина по передвижению всей 
техники гарнизона пожарной 
охраны Всеволожского рай-
она. На пожарах и в чрезвы-
чайных ситуациях мы обща-
емся по радиостанциям. При 
значительном удалении от по-
жарной части – более 10 кило-
метров – используем сотовую 
связь.

Также главе 47-го региона 
был представлен тепловизор, 
который есть на вооружении 
пожарной части.

– С его помощью мы можем 
успешнее искать пострадав-
ших, очаги горения, – делится 
подробностями Алексей Са-
пегин. – Данный прибор пока-
зывает обстановку помеще-

ния сквозь густой чёрный дым, 
где человеческий глаз ничего 
не видит. 

Также Александру Юрьеви-
чу были продемонстрированы 
датчики неподвижного состо-
яния. Это устройство личной 
безопасности, которое пожар-
ный надевает при работе в не-
пригодной для дыхания сре-
де – в дыму. Как только пожар-
ный по каким-либо причинам 
остаётся без движения более 
минуты, датчик начинает мор-
гать и издавать очень громкий 
звук, который помогает опре-
делить местоположение по-
жарного в случае нештатной 
ситуации.

Почётному гостю были про-
демонстрированы импортные 
пожарные фонари одной из 
самых удачных и долговечных 
моделей. Они были подаре-
ны пожарной части сертолов-
ской администрацией. Также 
его вниманию были представ-
лены современные дыхатель-
ные аппараты и спасательные 
устройства. В своём арсенале 
сертоловские огнеборцы ис-
пользуют так называемые пи-
ротехнические ножницы. Они 
способны перекусывать ар-
матуру и любое железо до 4 
сантиметров. Благодаря это-
му инструменту на серьёзном 
ДТП удалось спасти жизнь 
человеку.

Начальник пожарной части 
№100 Алексей Сапегин пре-
поднёс подарок губернатору 
Дрозденко – именной шлем 
пожарного «Gallet» F1SF. Алек-
сандр Юрьевич с удоволь-
ствием примерил каску цве-
тов российского триколора.

– Хотелось сделать ориги-
нальный подарок губернато-
ру, – рассказал Алексей Сапе-
гин. – Что-то памятное от на-
шей сертоловской части. По-
сле долгих раздумий и разных 
идей выбор пал на пожарную 
каску с символикой Россий-
ской Федерации и Ленинград-
ской области. Эту идею я под-
глядел у зарубежных коллег. 
Они часто наносят аэрогра-
фию на свои пожарные каски, 
в которых потом выступают на 
соревнованиях. Этот шлем не 
для боевой работы, а в каче-
стве памятного презента. Бы-
ло приятно, что наш подарок 
был высоко оценён уважае-
мым гостем.

– В штате 100-й пожарной 
части 3 основных пожарных 
автомобиля и 30-метровая ав-
толестница, – комментирует 
начальник части. – Первая ма-
шина – это автоцистерна лёг-
кого типа «ГАЗ NEXT», она вы-
возит 1600 литров воды. Её 
преимущество в том, что она 
очень манёвренная и может 
быстрее проехать в застав-
ленных дворах и узких про-
ездах в СНТ. Вторая машина 
– это автоцистерна средне-
го типа «КамАЗ», вывозящая 
3200 литров воды. И третья – 
автоцистерна тяжёлого типа, 
полноприводный «КамАЗ» на 
6000 литров воды. Наша по-
жарная автолестница способ-
на выполнять поставленные 
задачи на высоте до 30 мет-
ров – это примерно 9-й этаж. 
В случае, если пожар проис-
ходит на 10-м этаже и выше, 
к нам выезжает 50-метровая 
автолестница.

Губернатор Ленинградской 
области был впечатлён об-
разцами раритетной техни-
ки – пожарным мотоциклом и 
автомобилем, которые были 
привезены из пожарно-техни-
ческого центра ГКУ «Ленобл-
пожспас» города Кировска.

– Эти отреставрированные 
транспортные средства были 
доставлены в нашу пожарную 
часть для демонстрации про-
деланной работы главе регио-
на и гостям, – объясняет Алек-
сей Сапегин. – Что примеча-
тельно, они находятся в рабо-
чем состоянии. Сейчас мото-
цикл и автомобиль вернулись 
обратно, в технический центр.

На память о первом визите 
губернатора в пожарную часть 
№100 её сотрудники сделали 
общую фотографию с главой 
региона.

– Сейчас у нас имеется всё, 
чтобы эффективно выпол-
нять поставленные задачи на 
высоком профессиональном 
уровне, – рассуждает началь-
ник пожарной части. – В бли-
жайших планах – создать со-
временный тренировочный 
полигон на базе нашей части. 
Такой комплекс позволит от-
рабатывать сложные сцена-
рии спасения на пожарах.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ:
осмотр пожарной части

Сертолово
губернатором 

Ленинградской области
Александром Дрозденко.

Фото автора
и Петра Курганского

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ПОСЕТИЛ 
ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ № 100
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОДОЕ  ПОКОЛЕНИЕ

В МУ «Оказание услуг «Раз-
витие» нам рассказали, что в 
арсенале наших коммуналь-
ных служб 2 комбинирован-
ные дорожные машины, кото-
рые не только убирают снег, но 
и применяются для посыпки 
проезжей части и пешеходных 

зон песко-соляной смесью. 
Данный реагент применяет-
ся при резких температурных 
перепадах в целях избавле-
ния от наледи и обеспечения 
безопасного передвижения 
горожан.

На борьбу со снегом на ули-

цы города выходят также 3 
фронтальных погрузчика, по-
зволяющие выполнять широ-
кий спектр снегоуборочных 
работ, 3 колёсных трактора и 1 
мини-трактор, работающий на 
тех участках, где большая тех-
ника проехать не может (в ос-
новном, он чистит тротуары и 
пешеходные дорожки). Выво-
зится снег тремя бортовыми 
грузовиками.

Кроме того, ежеднев-
но трудятся рабочие, кото-
рые борются со снегом и на-
ледью с помощью лопат и 
ледорубов.

В первую очередь убирают 
улицы, по которым курсиру-
ет общественной транспорт, 
– Дмитрия Кожемякина, Ла-
рина, Центральную. И в связи 
с интенсивностью движения 
– Молодцова. В приоритете 
также автодорога, ведущая к 
больнично-поликлиническому 
комплексу, и территория око-
ло медучреждения.

Подрядная организация ча-
сто сталкивается с пробле-
мой своевременно не убран-
ных автомобилей на дворовых 
территориях и даже проезжей 
части. Управляющие компа-
нии за сутки предупреждают 
жителей об уборке, вывеши-
вают объявления с просьбой 
переставить личные транс-

портные средства. Ежеднев-
ное информирование горожан 
о ходе работ  также публикует-
ся в нашей группе в «ВКонтак-
те». Однако машин, мешаю-
щих качественной уборке сне-
га в местах проведения работ, 
по-прежнему остаётся много.

В то же время продолжаются 
работы по строительству но-
вого ФОКа на улице Централь-
ной. Недавно был определён 
подрядчик, который займёт-
ся строительством объекта. 
На этой неделе здесь плани-
руется установить огражде-
ния и устроить строительный 
городок.

На прошлой же неделе в 
Парке героев была демонти-
рована главная ёлка и свето-
вые фигуры. Также в городе 
были отключены светодиод-
ные украшения. Новогодний 
баннер на здании админи-
страции заменили баннером, 
посвящённым 78-й годовщи-
не со дня полного освобожде-
ния Ленинграда от фашисткой 
блокады.

Любовь ШЕВЧУК

НА СНИМКАХ:
снегоуборочные 

работы в городе.
Фото автора

РАБОТЫ ПО КОЛЕНО, А ТО И БОЛЬШЕ

С начала года Ленинградская область бьёт все рекорды 
по осадкам. В январе количество выпавшего снега превы-
сило норму почти в 2 раза. Сегодня коммунальные службы 
города работают в усиленном режиме. Уборка улиц от сне-
га и наледи ведётся ежедневно с раннего утра.

Виталий Беляев, руководитель сертоловского военно-
патриотического клуба «Выстрел», рассказал нашему из-
данию, что его воспитанники стали участниками нового 
проекта - движения Всеволожского района «Пост №1».

 
В составе караула мальчики и девочки. Они занимаются в под-

ростково-молодёжном центре «Ориентир» на Чёрной Речке. Обу-
чение участников ведёт Сергей Генералов — бывший командир 
роты почётного караула Ленинградского военного округа. 

 Дети активно осваивают военную выправку, строевой шаг, 
владение карабином, повышают свою физическую выносли-
вость. Занятия насыщенные, сложные, они требуют от подрост-
ков отдачи, собранности и ответственности. Ребятам предсто-
ят усиленные тренировки с ротой почётного караула, заступле-
ние на пост, смена караула, а так же изучение основ караульной 
службы.

 После окончания полноценного обучения курсанты будут за-
ступать в почётный караул на официальных и торжественных ме-
роприятиях Всеволожского района. Эта патриотическая тради-
ция продолжается благодаря поколению юных сертоловчан.

 Военно-патриотический клуб «Выстрел» готовится представ-
лять наш район на всероссийских соревнованиях «Пост №1» в 
городе Севастополе осенью этого года.

 Виталий Беляев обращается с просьбой к тем, у кого есть не-
нужная парадная форма Советской армии —  офицерская, сол-
датская любых размеров, а также военные сапоги и аксельбан-
ты. Участники клуба с благодарностью примут её в дар.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ:
курсанты  у боевой техники.

Фото из архива клуба

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
КЛУБ «ВЫСТРЕЛ» 

ВОЗРОЖДАЕТ ТРАДИЦИИ
ЮНЫМ СЕРТОЛОВЧАНАМ ТРЕБУЕТСЯ ВОЕННОЕ 

ОБМУНДИРОВАНИЕ

На прошлой неделе прошли пожарно-тактические заня-
тия сотрудников пожарной части №100. Плановые учения 
начались 21 января и длились четыре дня.

Местом для отработки сценариев по тушению возгорания в 
высотном здании стал дом №3 улицы Заречной. В учениях бы-
ли задействованы все члены личного состава пожарной части.

Начальник части Алексей Сапегин подчёркивает, что каждое 
действие спасателей должно быть отработано до автоматизма. 
Вопросу безопасности людей и самих высотных зданий уделяет-
ся особое внимание, поскольку не во всех многоэтажках нашего 
города имеются пожарные краны на последних этажах высоток.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ:
тяжело в учении — легко в бою.

Фото автора

УЧЕНИЯ 
СПАСАТЕЛЕЙ
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

(Окончание. Начало 
на стр. 1)

Также добрые по-
желания боксёрам 
выразили замести-
тель главы админи-
страции МО «Всево-
ложский муниципальный рай-
он» Ленинградской области по 
внутренней политике Сергей 
Поляков, почётный житель го-
рода Сертолово Владимир Ве-
селов, директор МАУ «Серто-
ловский КСЦ «Спектр» Марина 
Матусевич, председатель Сою-
за десантников Ленинградской 
области Юрий Смирнов.

Главный судья соревнований, 
судья 1-й категории и мастер 
спорта СССР Юрий Чурубров 
отмечает, что турнир давно при-
нял масштаб всероссийского 
и даже международного. Бои 
проводятся между сильнейши-
ми, хорошо подготовленными 
боксёрами.

Среди юношей, выступавших 
на первенстве Ленинградской 
области, было 13 весовых ка-
тегорий (от 46 кг до 80 кг и бо-
лее). Среди девушек – 6 кате-
горий. Неслабый «слабый пол» 
на таких соревнованиях всегда 
восхищает: они проявляют не 
меньше упорства к победе, чем 
парни.

Турнир памяти Дмитрия Ко-
жемякина проходил среди 
взрослых боксёров, в нём вы-
ступили 78 участников. В пер-
венстве Ленинградской обла-
сти – 92 боксёра. Всего же за 
три дня соревнований на ринг 

в ы ш -
ли 170 боксёров, прове-

дя в общей сложности более
130 ярких и зрелищных 
поединков. 

Вот уже второй год регламент 
турнира приходится менять из-
за ограничительных мер в целях 
предупреждения распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции. Зрители в физкультурно-
оздоровительный комплекс не 
допускались. В спортивном за-
ле находились только участни-
ки, представители команд, их 
тренеры, судьи.

За годы проведения турнира 
организована крепкая судей-
ская коллегия, в которую входят 
судьи международной, высшей 
и первой категорий. 

Результаты сертоловчан:
1 место – Егор Гурин (юнио-

ры 2004-2005 г.р.), Яхибек На-
сайдинов (взрослые 2003 г.р. и 
старше), Шерабиддин Журахо-
нов (взрослые 2003 г.р. и стар-
ше), Антон Кривобок (взрослые 
2003 г.р. и старше).

3 место – Александр Кузь-
мин (взрослые 2003 г.р. и стар-
ше), Гиёз Мамажонов (взрос-
лые 2003 г.р. и старше), Влади-
мир Новиков (взрослые 2003 
г.р. и старше), Василий Карагя-
ур (взрослые 2003 г.р. и старше).

Яхибек Насайдинов был от-

дельно награждён за лучшую 
технику. Все наши победители 
и призёры соревнований трени-
руются под руководством тре-
нера высшей категории, масте-
ра спорта СССР по боксу Юрия 
Чуруброва.

Поздравляем наших победи-
телей и призёров!

Соревнования прошли при 
поддержке ОО «Ленинград-
ская областная федерация бок-
са», отдела физической культу-
ры и спорта администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, 
совета депутатов и администра-
ции МО Сертолово, МАУ «Серто-
ловский КСЦ «Спектр».

За помощь в проведении тур-
нира ОО «Ленинградская об-
ластная федерация бокса» выра-
жает благодарность депутатам 
совета депутатов МО Сертолово 
Владимиру Веселову, Алексан-
дру Добрецову, Валентину Тка-
чуку, Алёне Михайловской, пред-
седателю общественной органи-
зации «Союз офицеров МО Сер-
толово» мастеру спорта по боксу 
Алексею Пономарёву.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
у памятника Дмитрию 

Кожемякину (стр. 1);
на турнире.
Фото автора

Накануне 78-й годовщины со дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады на воинских захоро-
нениях советских воинов 1941-1944 годов прошла тради-
ционная акция «Обелиск».

25 января волонтёры центра образования № 2 и военнослужа-
щие сертоловского гарнизона очистили от снега и наледи мемо-
риальные плиты с именами бойцов, стелу, дорожки, централь-
ную аллею. Проезжую часть дороги к захоронению со стороны 
улицы Песочной почистили коммунальные службы города.

26 января в акции приняли участие учащиеся чернореченской 
школы. Волонтёры очистили от снега территорию братского за-
хоронения и мемориала микрорайона Чёрная Речка. В память о 
защитниках блокадного Ленинграда они повязали ленточки Ле-
нинградской Победы.

В акции приняли участие почётный житель Сертолово Влади-
мир Веселов и заместитель директора МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» Павел Поляков.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: участники акции.
Фото автора

ТУРНИР ПАМЯТИ СОБРАЛ 170 БОКСЁРОВ

СОСТОЯЛАСЬСОСТОЯЛАСЬ АКЦИЯ АКЦИЯ  
«ОБЕЛИСК»«ОБЕЛИСК»

Несмотря на пандемию 
новой коронавирусной ин-
фекции, обычная жизнь го-
рожан не прекращается. 
Люди переезжают, уволь-
няются, ищут новое место 
работы. Помочь в трудоу-
стройстве могут специали-
сты Сертоловского отде-
ла Всеволожского филиала 
ГКУ «Центр занятости насе-
ления Ленинградской об-
ласти». Наш корреспондент 
выяснил, как работает бир-
жа труда в нашем городе.

Находится сертоловский от-
дел ЦЗН на улице Заречной, 
дом №9. На данный момент 
ограничений по количеству 
приёма соискателей в день 
нет. Приём граждан осущест-
вляется с 10:00 до 17:00.

В этом году в Сертолово за-
планировано проведение 8 
мероприятий для всех кате-
горий граждан, в которых мо-
гут принять участие и люди с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Это дни предо-

ставления вакансий и гаран-
тированных собеседований. 

Чтобы узнать о днях вакан-
сий, следите за новостями в 
социальных сетях Комитета по 
труду Ленинградской области. 

Службой занятости населе-
ния Ленинградской области 
предоставляются субсидии 

на создание рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов 
и компенсацию части расхо-
дов работодателей по выпла-
те заработной платы инвали-
ду и его наставнику. Макси-
мальный размер возмещения 
затрат работодателю на соз-
дание одного рабочего места 

для трудоустройства незаня-
того инвалида составляет 500 
тыс. рублей.  В 2021 году соз-
дано 68 рабочих мест, в меро-
приятиях по компенсации за-
работной платы приняли уча-
стие 95 человек (63 инвалида, 
32 наставника).  

Найти работу помогут и не-
совершеннолетнему. Любой 
гражданин, достигший 14-лет-
него возраста, может обра-
титься в службу занятости с 
заявлением о содействии в 
поиске подходящей работы и 
с заявлением о предоставле-
нии государственной услуги 
в области содействия занято-
сти населения по организации 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учёбы время. 
И при наличии поданных ра-
ботодателями вакансий, под-
ходящих для трудоустройства 
подростков, заявитель может 
получить направление к рабо-
тодателю для участия во вре-
менном трудоустройстве.  

В целях поддержки работо-
дателей, организующих вре-
менные рабочие места для 
подростков, служба занято-
сти Ленинградской области 
предоставляет работодате-
лям — государственным бюд-

жетным и автономным учреж-
дениям, некоммерческим ор-
ганизациям гранты в форме 
субсидий на оплату труда вре-
менно трудоустроенных по на-
правлению службы занятости 
подростков. 

Работодателям из коммер-
ческого сектора, а также не-
коммерческим организаци-
ям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) 
учреж дениями, принявшим 
на работу подростков, служ-
ба занятости предлагает ком-
пенсацию 50% их затрат на 
оплату труда трудоустроен-
ных ребят, но не более разме-
ра минимальной заработной 
платы, установленного реги-
ональным соглашением о ми-
нимальной заработной плате 
в Ленинградской области. 

Телефон горячей линии Сер-
толовского отдела Всеволож-
ского филиала ГКУ «Центр 
занятости населения Ленин-
градской области» 593-87-25.

Подготовила 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ:
коллектив Сертоловского

 отделения ЦЗН.

Фото 
из архива редакции

РАБОТА НАЙДЁТСЯ ДЛЯ КАЖДОГО
О ТОМ, КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ В ПОИСКЕ ВАКАНСИЙ
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Итогами работы в 2021 го-
ду с «Петербургским рубе-
жом» поделились предсе-
датель Совета ветеранов 
МО Сертолово Тамара Ко-
раблёва и её заместитель 
Марина Гавва. 

ПОМОГАТЬ  БЛИЖНЕМУ
Эта общественная органи-

зация была организована 29 
августа 1982 года на собра-
нии участников Великой Оте-
чественной войны, проживаю-
щих в нашем городе.

В разные годы работой ве-
теранской организации руко-
водили Г.Н. Масловский, А.К. 
Хабаров и И.Ф. Ковалишин. В 
марте 2000 года было создано 
единое ветеранское объеди-
нение города Сертолово и ми-
крорайона Чёрная Речка – об-
щественная организация вете-
ранов и пенсионеров МО Сер-
толово. Подчиняется она Сове-
ту ветеранов, председателем 
которого в том же году была 
избрана Любовь Сухарева. Ак-
тивисты Совета обсуждают 
проблемы ветеранов, посеща-
ют больных, с помощью сове-
та депутатов и администрации 
оказывают малоимущим мате-
риальную помощь.

КОЛЛЕКТИВ 
НЕРАВНОДУШНЫХ

Свою деятельность Совет 
ветеранов строит на основа-
нии Устава. В обязательном 
порядке разрабатывается, со-
гласовывается и утверждается 
план работы на год. 

В начале 2021 года пред-
седателем организации бы-
ла избрана Тамара Кораблё-
ва. Она сообщила, что, несмо-
тря на ограничительные меры, 
связанные с противодействи-
ем распространению корона-
вирусной инфекции COVID-19, 
план работы на 2021 год выпол-
нен в полном объёме. Удалось 
провести все мероприятия, что 
подтверждено документально 
в виде отчётов о деятельности, 
газетных статей и коллажей, 
которые составляются после 
каждого мероприятия.

В Совете ветеранов работа-
ют замечательные и неравно-
душные люди. Коллектив от-
личается сплочённостью, го-
товностью к взаимовыручке. В 
штате организации трудятся 
24 человека. Сегодня на учёте 
состоят 4915 человек. Из них 
7 участников Великой Отече-
ственной войны, 111 жителей 
блокадного Ленинграда (5 на-
граждены медалью «За оборо-
ну Ленинграда»), 91 труженик 
тыла, 33 бывших малолетних 
узника фашистских концентра-
ционных лагерей, 2030 ветера-
нов труда федерального уров-
ня, 275 ветеранов труда Ле-
нинградской области, 1312 ве-
теранов Вооружённых сил, 362 
ветерана других категорий, 
693 пенсионера, инвалиды.

ПАМЯТЬ  И  СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ

Заместитель председате-
ля Совета ветеранов Марина 
Гавва рассказала о таком на-
правлении деятельности, как 
взаимодействие с образова-
тельными учреждениями на-
шего города. Оно проходит в 
рамках федеральной програм-
мы нравственного и духовно-
го воспитания подрастающе-
го поколения. Каждый год по 
данному направлению разра-

батывается план соответству-
ющих мероприятий. Даже в 
нынешней сложной ситуации, 
связанной с пандемией, они не 
отменялись – менялся только 
формат. Встречи проводились 
либо на улице с соблюдени-
ем санитарно-эпидемических 
требований, либо дистанцион-
но в режиме онлайн.

Важно, чтобы дети и под-
ростки как можно больше зна-
ли о жизни сертоловских вете-
ранов, которые делятся воспо-
минаниями об опалённом вой-
ной детстве. Все эти рассказы 
дошкольники и учащиеся слу-
шают с неподдельным внима-
нием. В течение 2021 года был 
реализован ряд интересных 
проектов, направленных на 
укрепление связи поколений. 

Один из проектов называл-
ся «Новогодняя нить памяти». 
В него вошли воспоминания 
подопечных Совета ветеранов 
о том, как они, будучи детьми, 
встречали Новый год, какие 
делали игрушки, как наряжали 
ёлку (и вообще была ли у них 
новогодняя ёлка), какие угоще-
ния готовили в семьях. Ветера-
ны поведали много интересно-
го, принесли бережно сохра-
нённые самодельные ёлочные 
игрушки.

В рамках проекта «Мой до-
машний питомец» ветераны 
рассказывали о своих домаш-
них животных. Целью проек-
та являлось расширение зна-
ний подрастающего поколения 
как о самих питомцах, так и об 
условиях, необходимых для их 
комфортной жизни и обитания, 
о правилах ухода, ведь домаш-
ний любимец – это не игруш-
ка, а живое существо, и к нему 
надо относиться бережно и с 
любовью.

Следующий проект называ-
ется «Праздники моей семьи». 
Его целью является формиро-
вание представления о зна-
чении семьи в жизни ребёнка, 
о семейных праздниках, спо-
собствование развитию до-
брожелательности, внимания 
и взаимопомощи в семьях.

ЭТИМ  МОЖНО 
ГОРДИТЬСЯ

Совет ветеранов неодно-
кратно признавался лучшим не 
только во Всеволожском рай-
оне, но и во всей Ленинград-
ской области. Среди проектов, 
которыми организация может 
по праву гордиться, можно на-
звать патриотическую акцию 
«Блокадный хлеб Ленинграда». 
Она проводится на территории 
Пискарёвского мемориально-
го комплекса с 2009 года. К ме-
мориалу приезжают блокад-
ники и участники Великой От-
ечественной войны, учащиеся 
сертоловских школ, военнос-
лужащие, делегации из Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. После торжественно-
траурного митинга и возложе-
ния венков и цветов к памят-
нику «Мать-Родина» участни-
ки мероприятия получают 125 
граммов хлеба, выпеченного 
по технологии зимы 1941-1942 
гг. и копию продовольственной 
карточки.

ДРУЖБА  ГОРОДОВ – 
ДРУЖБА  НАРОДОВ

Вот уже более 11 лет про-
ходит международная акция 
«Россия и Беларусь – единая 
история и единое будущее». В 
рамках проекта накануне оче-

редной годовщины начала Ве-
ликой Отечественной войны 
делегация сертоловчан от-
правляется в Брест – город, 
первым принявший удар не-
мецко-фашистских войск в да-
лёком 1941 году. В состав де-
легации входят представите-
ли совета депутатов и адми-
нистрации, ветераны, люди 
старшего поколения, предста-
вители общественных органи-
заций, общеобразовательных 
учреждений, молодёжь.

Сертоловчане принимают 
участие в торжественно-тра-
урных мероприятиях на бело-
русской земле, посещают му-
зеи и значимые места города. 
Наибольшее впечатление про-
изводят Брестская крепость, 
олицетворяющая несгибае-
мые мужество и героизм, ин-
терактивная программа «По-
следний мирный день» и воен-
но-историческая реконструк-
ция нападения гитлеровской 
Германии на Советский Союз.

Белорусы приезжают с от-
ветным визитом в сентябре, 
чтобы вместе с ленинградца-
ми вспомнить начало блока-
ды города на Неве. Они обща-
ются с нашими ветеранами и 
знакомятся с творческими кол-
лективами Сертолово. Для го-
стей организуют экскурсии 
по памятным местам, связан-
ным с героической обороной 
Ленинграда.

2020-й внёс коррективы в 
сценарий: это был единствен-
ный за всю историю проекта 
год, когда выезд в Брест и при-
ём гостей из Белоруссии не 
состоялись. Тем не менее Со-
вет ветеранов поддерживал с 
коллегами устойчивую связь, 
и год назад акция стала воз-
вращаться в привычное русло 
– сертоловчане отправились в 
Брест в 12-й раз. Поездка была 
омрачена печальной новостью: 
по прибытии выяснилось, что 
ушли из жизни председатель 
Совета ветеранов Бреста и её 
заместитель.

МНОГОЛЕТНЕЕ 
ПАРТНЁРСТВО

Заведующая Сертоловским 
ДСКВ №2 Марина Гавва на-
помнила, что в 2017 году было 
заключено партнёрское согла-
шение о сотрудничестве с ру-
ководством дошкольного уч-

реждения «Ясли-сад № 69 «Че-
рёмушки» города Бреста. Оно 
проходит в рамках реализации 
инновационного проекта «Соз-
дание модели образователь-
ного пространства дошколь-
ных образовательных органи-
заций на основе социокуль-
турных ценностей», площад-
кой которого является МДОБУ 
«Сертоловский ДСКВ №2». До-
говор ежегодно продлевается.

УСПЕХИ 
НА  ВСЕХ  ФРОНТАХ

Члены Совета ветеранов от-
личаются активной жизненной 
позицией. Они участвуют во 
множестве мероприятий раз-
личных уровней. В прошлом 
году они отлично выступили 
на областных соревнованиях, 
посвящённых Дню физкуль-
турника. Право на первенство 
тогда оспаривали 5 команд из 
Сертолово и гости из посёлка 
Бугры. Сертоловчане заняли 
второе и третье места в сорев-
нованиях по бочче. Этот вид 
спорта им очень понравился.

Также в прошлом году члены 
Совета ветеранов участвовали 
в областной спартакиаде для 
людей почтенного возраста, 
которая проходила на терри-
тории базы отдыха «Связист». 
В программу спартакиады вхо-
дили соревнования по дартсу, 
настольному теннису, стрель-
ба из электронной винтовки, 
легкоатлетическая эстафета, 
плавание. Свою команду тре-
бовалось представить зара-
нее подготовленной «визитной 
карточкой». Наши ветераны 
выступали во всех видах спор-
та и заняли двадцатое место.

Доброй традицией Серто-
лово является муниципальный 
смотр-конкурс «Ветеранское 
подворье». В 2021 году он со-
брал 30 участников, которые 
смогли проявить свой талант 
сразу в 13 номинациях. Инте-
рес к конкурсу продолжает ра-
сти, и это радует.

КУЛЬТУРНО-
МАССОВАЯ  ЖИЗНЬ

В течение 2021 года для чле-
нов Совета ветеранов были ор-
ганизованы 8 экскурсионных 
выездов: в Александро-Не-
вскую Лавру, по «Русской Фин-
ляндии», в Пушкин, на Писка-
рёвский мемориал, Курган па-

мяти и так далее. Культурно-
массовая жизнь также прохо-
дит довольно активно. Во всех 
мероприятиях, проходивших 
в Сертолово, ветераны прини-
мали самое деятельное уча-
стие. Они готовы откликнуться 
на призыв в любой день, неза-
висимо от времени года.

Нельзя не вспомнить и по-
здравления юбиляров. Они 
проходят в присутствии пред-
ставителей руководства наше-
го города в тёплой и душевной 
обстановке. За 2021 год они 
поздравили 1027 юбиляров и 
навестили 60 больных пенсио-
неров с продуктовыми набора-
ми, которые обеспечил хоро-
шо известный сертоловчанам 
индивидуальный предприни-
матель Анатолий Левковский. 
К сожалению, не все юбиля-
ры готовы принимать гостей – 
многие боятся за своё здоро-
вье, поэтому за подарками и 
поздравительными письмами 
приходят их родные и близкие.

Продолжилось сотрудни-
чество с молодёжным трудо-
вым лагерем «Росток» в рам-
ках взаимодействия с отрядом 
«Милосердие». Его участники 
оказывают Совету ветеранов 
большую помощь в уходе за 
подопечными, считая это для 
себя почётным делом.

ПОДВОДЯ  ИТОГ
– Год был непростым, но мы 

справились достойно и про-
фессионально, – говорит Та-
мара Кораблёва. – Хотелось 
бы выразить большую благо-
дарность и признательность 
совету депутатов и админи-
страции МО Сертолово, МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
за помощь и поддержку. Без 
взаимодействия органов вла-
сти, представителей обще-
ственных организаций, пред-
приятий невозможно двигать-
ся вперёд.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
актив за работой;

на патриотической 
акции 

«Блокадный хлеб 
Ленинграда»  

в 2021 году.

Фото автора

СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ СЕРТОЛОВО 
ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЁТ АКТИВНУЮ РАБОТУ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

С верой в сердце

ЮБИЛЕЙ

СВЯЗЬ  ПОКОЛЕНИЙ

28 января
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

29 января
(суббота)

8:30
8:40
9:00

17:00

Поклонения честным веригам ап. Петра.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

30 января
(воскресенье)

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

16:00

Неделя 32-я по Пятидесятнице. Глас 7-й. Прп. Анто 
ния Великого.
Исповедь.
Часы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

2 февраля
(среда)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

3 февраля 
(четверг)

8:30
8:40
9:00

17:00

Прп. Максима Грека.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием Пресвятой Богородице в 
честь Ея иконы «Неупиваемая Чаша».

4 февраля 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

5 февраля 
(суббота)

8:30
8:40
9:00

17:00

Сщмч. Климента, еп. Анкирского.  мч. Агафангела.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

6 февраля 
(воскресенье)

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

16:00

Неделя 33-я по Пятидесятнице. Глас 8-й. Собор 
новомучеников  и исповедников Церкви Русской. 
Блж. Ксении Петербургской.
Исповедь.
Часы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

8 февраля
(вторник)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

9 февраля 
(среда)

8:30
8:40
9:00

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.

10 февраля
(четверг)

17:00 Молебен с водосвятием Пресвятой Богородице в 
честь Ея иконы «Неупиваемая Чаша».

11 февраля (
пятница)

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

12 февраля 
(суббота) 8:30

8:40
9:00

17:00

Собор вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

13 февраля 
(воскресенье)

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

16:00

Неделя о мытаре и фарисее. Глас 1-й.
Исповедь.
Часы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

14 февраля 
(понедельник)

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

15 февраля 
(вторник) 8:30

8:40
9:00

Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса. 
Христа.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.

17 февраля
(четверг)

17:00 Молебен с водосвятием Пресвятой Богородице в 
честь Ея иконы «Неупиваемая Чаша».

29 января
(суббота)

11:00
18:00

Молебен о здравии. Панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

30 января
(воскресенье) 10:00

Неделя 32-я по Пятидесятнице. Глас 7. Прп. 
Антония Великого (356).
Литургия

5 февраля 
(суббота)

11:00
18:00

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

6 февраля 
(воскресенье)

10:00

Неделя 33-я по Пятидесятнице. Глас 8.
Собор новомучеников и исповедников Церкви 
Русской. Прп. Ксении Блж. Ксении Петербургской
Литургия

12 февраля 
(суббота)

11:00
18:00

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

13 февраля 
(воскресенье) 10:00

Неделя о мытаре и фарисее. Глас 1.
Литургия

14 февраля 
(понедельник)

18:00 Всенощное бдение. Исповедь.

15 февраля 
(вторник) 10:00

Сретение Господа Нашего Иисуса Христа
Литургия

18 января поздравления 
по случаю своего юбилея 
принимала Нина Матвеевна 
Маклакова. Заслуженный 
учитель, участник и свиде-
тель великих побед и свер-
шений нашей Родины и про-
сто замечательный человек 
– в этот день ей исполни-
лось 90 лет.

Поздравить юбиляра приш-
ли представители Совета ве-
теранов – Нина Дмитриевна 
Егорова и Марья Власовна Ов-
чинникова. Они передали по-
здравительное письмо от со-
вета депутатов МО Сертоло-
во и главы города Сергея Ко-
ломыцева, вручили цветы и 
подарок. А также пожелали 
долгожительнице и её семье 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. Радость собы-
тия разделили младший сын 
Нины Матвеевной и её зять.

За плечами юбиляра мно-
го достойно прожитых лет: 
ей есть что вспомнить и есть 
чем гордиться. Она посвяти-
ла свою жизнь школе и детям, 
больше 40 лет проработав 
учителем математики.

С будущим супругом Нина 
Матвеевна познакомилась в 
Казахстане, во время учёбы 
в педагогическом институте. 
Он готовился стать учителем 
географии, она – математи-
ки. Впоследствии глава семьи 
также работал учителем, ди-
ректором школы и затем стал 
инструктором обкома КПСС. 
Окончив Высшую партийную 
школу, где готовили руково-

дящих партийных и советских 
кадров, был назначен началь-
ником политотдела местного 
УМВД. 

После выхода супругов на 
пенсию семья решила пере-

ехать – так они оказались в 
Сертолово.

Вместе с мужем воспита-
ли двух замечательных доче-
рей и сына. Сейчас в семье 
уже пятеро внуков и шестеро 
правнуков.

Своим секретом долголетия 
юбиляр считает активный об-
раз жизни: и дома, и на даче 
она всегда найдёт себе дело.

«Петербургский рубеж» 
присоединяется к поздрав-
лениям. Желаем юбиляру 
здоровья!

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
90-летие Нины Матвеевны.

Фото автора

МНОГО ЛЕТ ЗА ПЛЕЧАМИ ДОСТОЙНЫХ…
СЕРТОЛОВЧАНКА ОТМЕТИЛА 90-ЛЕТИЕ

Сегодня в Сертолово проживает более 
100 блокадников – настоящих героев, му-
жественных и стойких людей, пережив-
ших трагические страницы истории нашей 
страны. 26 января, накануне Дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, сертоловчан начали поздравлять 
—  вручали открытки, цветы и подарки.

Тысячи ленинградцев, среди которых были 
дети, женщины и старики, проявили беспри-
мерное мужество во время продолжительной 
осады немецко-фашисткими захватчиками. В 
2022 году россияне уже в 78-й раз отмечают 
этот великий для нашего народа праздник.

В поздравлении тех, чей патриотизм и вы-
держка победили холод, голод и другие ужасы 
блокады, приняли участие депутаты совета де-
путатов МО Сертолово, представители Сове-

та ветеранов, активисты волонтёрских и моло-
дёжных движений нашего города. 

Дорогие блокадники! 
Те, кто по каким-либо причинам не полу-

чил подарок, вас или ваших родственников 
ждут в Совете ветеранов. Телефон для связи: 
593-49-21.

Поздравление блокадников состоялось в 
рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры в МО Сертолово» на 2020-2024 годы.

Любовь ШЕВЧУК

НА СНИМКАХ:
подарки 

для блокадников;
поздравление

в Совете ветеранов.

Фото автора

ТЕМ, КТО ПЕРЕЖИЛ БЛОКАДУ
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С 17 по 21 января в центре развития творчества одарён-
ных детей и юношества «Интеллект» в посёлке Лисий Нос 
состоялось первенство Ленинградской области по шахма-
там среди юношей и девушек до 19 лет. Наши земляки при-
няли участие в этих соревнованиях.

Наш город представляли Виктор Филимонов, Никита Лебедев, 
Алексей Шушков и Татьяна Червякова. Всю неделю ребята бо-
ролись за звание сильнейших в области. Нашим спортсменам 
удалось завоевать 1-е командное место с большим отрывом от 
соперников.  

В личном зачёте места распределились следующим 
образом:

1 место – Татьяна Червякова;
2 место – Виктор Филимонов;
3 место – Никита Лебедев.
Поздравляем сертоловских шахматистов с отличными резуль-

татами и желаем удачи на первенстве России!
Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ: сертоловские шахматисты. 
Фото из открытых источников

22 января во Всеволож-
ской спортивной школе 
олимпийского резерва в 
посёлке имени Морозо-
ва проходили первенство 
Ленинградской области 
среди юниоров 15-17 лет 
и первенство Ленинград-
ской области среди юнио-
ров до 21 года. В этих бо-
ях отборочного турнира 
по тхэквондо (ВТФ) срази-
лись и наши земляки.

Сертоловские спортсмены 
успешно выступили на этих 
соревнованиях и заслужили 
право представлять Ленин-
градскую область в соста-
ве сборной на чемпионатах 
России по тхэквондо в сво-
их возрастных категориях в 
марте в Анапе и в апреле в 
Нальчике.

Победители и призёры
соревнований:

1 место (15-17 лет) – Фёдор 
Ковалёв, Даниил Сергеев, 
Виктор Проскурня, Валерия 
Ушакова, Максим Ушаков.

1 место (16-21 год) – Дани-
ил Сергеев;

2 место – Виктор Проскур-
ня, Андрей Патерикин, Мак-
сим Ушаков.

А 23 января там же наши 
спортсмены участвовали в 
Открытом первенстве Всево-
ложского района. В турнире, 
кроме сертоловчан, сорев-
новались тхэквондисты из 
Санкт-Петербурга, Выборга, 
Гатчины, Всеволожска.

Пьедестал победителей 
и призёров:

1 место – Кристина Пе-
чальная, Артур Табакин, Ана-
толий Столков;

2 место – Алексей Остров-

ский, Александра Новикова, 
Антон Тимохин, Никита Коз-
лов, Андрей Ошурков, Ки-
рилл Исаев, Дарья Рулева, 
Александр Плахотнюк;

3 место – Кирилл Толстов, 
Самир Урманов, Михаил На-
говицын, Варвара Переде-
рий, Кирилл Чиж, Дарья Зай-
кова, Елизавета Плахотнюк.

Поздравляем тренера, 
спортсменов и родителей с 

высокими результатами! Же-
лаем плодотворных трениро-
вок и спортивных успехов!

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ:
сертоловские 

спортсмены
 на пьедестале.

Фото 
из архива команды

ШАХМАТЫ ТХЭКВОНДО

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

НАШИ – 
В СОСТАВЕ 
СБОРНОЙ 
ОБЛАСТИ

ЧЁРНО-БЕЛЫЕ ПОБЕДЫ

20 января в структур-
ном подразделении Сер-
толовского детского сада 
№ 2 на улице Дмитрия Ко-
жемякина прошёл весёлый 
спортивный праздник «Мы 
мороза не боимся, на мо-
розе веселимся» для де-
тей старшего дошкольного 
возраста.

На него дошкольников при-
гласила сама Зимушка-Зи-
ма, а помогали ей Снеговик и 
Петрушка. Активное участие 
в празднике приняли роди-
тели. Также в гости к ребя-
там пришли сертоловские 
ветераны.

Дети танцевали, рассказы-
вали стихи, выполняли зада-
ния на станциях «Спортив-
ная», «Загадочная», «Снеж-
ная», «Морозная», разга-
дывая загадки, соревну-
ясь в эстафетах, проявляя 
внимательность.

В конце праздника к ребя-
там пришёл Дедушка Мороз, 
который принёс целый ме-
шок сладких подарков.

Праздник удался на славу. 
Дети получили заряд поло-
жительных эмоций и замеча-
тельную возможность весе-
ло и с пользой для здоровья 
провести время на свежем 
воздухе зимой.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ:
игры на свежем воздухе.

Фото автора

ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК

КИОКУСИНКАЙ

22 января спортсмены команды МОО «Федерация карате 
киокусинкай» участвовали в первенстве Санкт-Петербурга 
по всестилевому карате.

Как рассказал тренер сертоловской секции по карате киоку-
синкай Семён Акимов, формат соревнований для наших ребят 
был не совсем привычный. Но юные каратисты стараются и ак-
тивно осваивают новые техники боя. 

Итоги выступления команды:
II место (14-15 лет, кат. 65 кг) – Вероника Назинцева;
III место (кат. 55 кг) – Павел Такиуллин.
III (12-13 лет, кат. 60 кг) – Татьяна Корпусова.
Поздравляем сертоловчан с новыми спортивными 

достижениями!
Подготовила Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ:  наши призёры с тренером.
Фото из открытых источников

НОВЫЕ УСПЕХИ КАРАТИСТОВ
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В зимний период коли-
чество пожаров в жилых 
помещениях значитель-
но увеличивается. Особен-
но это касается дач и ста-
рых домов, где не всегда 
исправно работает печное 
отопление и электриче-
ская проводка. Об этом и 
не только мы побеседова-
ли с Сергеем Булеевым – 
генеральным директором 
частной пожарной охра-
ны ООО «ПожДепо Северо-
Запад», обеспечивающей 
безопасность в садовод-
ствах нашего муниципаль-
ного образования.

– Сергей Николаевич, 
расскажите, пожалуйста, 
как появилась пожарная 
часть №191 (обособленное 
подразделение ООО «По-
жДепо Северо-Запад»).  В 
чём была необходимость 
её открытия и чем она отли-
чается от государственной 
части?

– Пожарная часть №191 
располагается на 36 км Вы-
боргского шоссе, в садовод-
ческом массиве «Мертуть». В 
2008 году здесь остро встал 
вопрос о том, что делать са-
доводам и дачникам, если на 
их участке случится пожар. 
В то время пожарные служ-
бы в силу удалённости при-
езжали на вызов гораздо поз-
же, чем это было необходимо. 
Ближайшая пожарная часть 
была в Токсово – это в более 
чем 60 километрах от данной 
территории. 

В законе Ленинградской об-
ласти №169 «О пожарной без-
опасности»  указано, что за-
щита территорий садовых и 
дачных участков и подобных 
товариществ от пожаров – 
это обязанность собственни-
ков участков и местного са-
мо-управления. Здесь же за-
фиксировано то, что жители 
имеют право самостоятельно 
заниматься пожарной охра-
ной либо делать это на дого-
ворной основе. 

Если заниматься этим само-
стоятельно, то в первую оче-
редь необходимо организо-
вать добровольные пожарные 
дружины из числа садоводов, 
которые в обязательном по-
рядке должны пройти обуче-
ние пожарно-техническому 
минимуму и первоначальную 
и последующую профессио-
нальную подготовку в области 
пожарной безопасности. За-
тем должны быть вырыты по-
жарные водоёмы и проведён 
пожарный водопровод, заку-
плены мотопомпы. После это-
го организуется дежурство, и 
эти добровольцы должны, на-
ходясь в садоводстве, в слу-
чае какого-либо пожара зани-
маться его тушением до мо-
мента приезда государствен-
ных служб. На сегодняшний 
день садоводствам довольно 
сложно самостоятельно вы-
полнить все эти условия.

И так как один из видов по-
жарной охраны – это частная 
пожарная охрана, наш идей-
ный вдохновитель и учре-
дитель организации, опыт-
нейший огнеборец Григорий 
Скрипник предложил постро-
ить свою пожарную часть и 
предоставлять садоводствам 
её услуги. Так было построе-
но депо, закуплена техника, 
нанят личный состав. Затем 
новая пожарная часть прошла 
лицензирование по формам 
МЧС, и в 2010 году полноцен-
но стала предоставлять услу-
гу пожаротушения на основа-
нии заключённых с садовод-
ствами договоров.

Вот уже 11 лет пожарная 
часть №191 круглосуточно не-
сёт свою службу. За это вре-
мя мы совершили свыше ты-
сячи боевых выездов.

Участие в тушении пожа-
ров и выполнении других ава-
рийно-спасательных работ и 
взаимодействие с подразде-
лениями Федеральной про-
тивопожарной службы регла-
ментируются специальными 
инструкциями и указаниями, 
соглашениями и договорами. 
Мы также регулярно прохо-
дим проверки отделом лицен-
зирования МЧС на соответ-
ствие актуальным лицензион-
ным требованиям. 

– Расскажите, пожалуй-
ста, о тех, кто работает в 
пожарной части №191, и не-
посредственно о Вашей де-
ятельности в организации. 

– Командир нашей части 
Григорий Скрипник – профес-
сионал своего дела и просто 
удивительный человек, спо-
собный заразить идеей по-
жаротушения даже людей, 
не имеющих к пожарной ох-
ране никакого отношения. Я 
пришёл в организацию в 2014 
году. Изначально работа бы-
ла менеджерская, в офисе, 
но постепенно я так проник-
ся деятельностью организа-
ции, что обучился пожарно-
му делу, стал сам заступать в 
караулы и выезжать на пожа-
ры. В 2016 году прошёл соот-
ветствующее обучение и сдал 
аттестацию на спасателя.

На сегодняшний день в су-
точный караул заступает 5 че-
ловек. Всего 4 караула (20 че-
ловек), а также командир ча-
сти и его заместитель. У нас 
работают спасатели разного 
возраста, все в отличной фи-
зической форме и с большим 
опытом работы. Многие из 
наших огнеборцев отмечены 
нагрудными знаками «За до-
бросовестную службу», «От-
личный пожарный», «Лучший 
работник пожарной охраны».

– В чём заключается спец-
ифика работы ПЧ №191?

– Согласно нормативу, по-
жарные подразделения долж-
ны располагаться так, чтобы 
время прибытия пожарной 
машины в городе не превы-
шало 10 минут, а за городом – 
20 минут. Так как мы находим-
ся за городом, наш район вы-
езда – это всё, куда мы можем 
добраться за 20 минут (и, со-
ответственно, в те садовод-
ства, с которыми у организа-
ции есть договор). Кроме то-
го, у пожарной части есть Со-
глашение о взаимодействии 
с 15 отрядом Федеральной 
противопожарной службы по 
Ленинградской области, на 
основании которого колле-
ги нас могут вызвать на по-
мощь и мы их можем попро-
сить о помощи, если где-то не 
справляемся. 

Наша основная задача – по-
сле поступления вызова от 
диспетчера подать первый 
ствол помощи до приезда го-
сударственных служб. Поэто-
му в своей зоне ответствен-
ности мы первыми приходим 
на помощь.

 Часто нам удаётся ликви-
дировать пожар полностью 
самостоятельно. Но так как 
чаще всего вызов поступа-
ет не молниеносно (пока воз-
горание будет замечено, по-
ка человек позвонит в служ-
бы), нередко по приезде при-
ходится работать уже на за-
щиту рядом стоящих домов. 
Это происходит из-за несо-
блюдения противопожарных 

разрывов между строения-
ми. Люди стремятся на не-
большом участке разместить 
и дом, и баню, и сарай – и всё 
это близко к заборам, а за за-
бором – сосед, который так-
же постарался всё уместить 
на участке. И любое, даже не-
большое возгорание и порыв 
ветра способны привести к 
серьёзному пожару.

Наши спасатели подвер-
жены большему риску – про-
сто потому что они приезжа-
ют первыми. При прибытии на 
место пожара в случае нахож-
дения в здании людей, их надо 
вывести; если есть в горящем 
доме подключённый газовый 
баллон, его надо отключить и 
вынести; также необходимо 
отключить электричество. Ес-
ли горит дом, а рядом в гара-
же легковоспламеняющиеся 
жидкости, то их оттуда тоже 
надо убрать, чтобы не произо-
шёл взрыв. Это всё ложится на 
плечи пожарных, которые при-
ехали первыми. Затем уже с 
прибывшими государствен-
ными пожарными вместе про-
должают тушение. К слову, мы 
очень рады открытию пожар-
ной части №100 в Сертоло-
во, потому что теперь помощь 
приезжает гораздо быстрее.

Но, несмотря на то что мы 
берём на себя основные ри-
ски, к большому счастью, за 
всё время существования по-
жарной части ни один наш 
спасатель не пострадал.

– Каковы основные при-
чины возгорания загород-
ных домов? В какой период 
фиксируется больше всего 
пожаров?

– В основном пожары про-
исходят по трём причинам: 
неисправность печного ото-
пления, электрической про-
водки и человеческий фактор 
(халатность).

Зачастую люди экономят на 
печном отоплении: покупают 
некачественные материалы, 
совершает ошибки при клад-
ке печи. К тому же в наших са-
доводствах много домов 50-х 
годов постройки, в большин-
стве из которых электриче-
ская проводка уже устаре-
ла и не соответствует совре-
менному уровню потребления 
энергии и может привести к 
короткому замыканию. Сто-
ит отметить также, что эти до-
ма быстро горят: в своё вре-
мя они строились из очень го-
рючих материалов, с годами 
состояние строений только 
ухудшилось. 

Кроме того, в годы основ-
ной застройки этой террито-
рии не было чётких нормати-
вов по расположению пожар-
ных водоёмов. На сегодняш-
ний день от любого дома и 
участка до ближайшего водо-
источника по дорогам общего 
пользования должно быть не 
более 200 метров. К большо-
му сожалению, это тоже со-
блюдается не везде. В этом 
случае во время работы на 
пожаре мы сталкиваемся  с 
тем, что у нас нет возможно-
сти оперативно забрать воду 
и подать её. 

Ежегодно особый противо-
пожарный режим вводится 
при смене сезонов. Напри-
мер, ранней весной, когда 
снег растаял и дачники наво-
дят порядок на участках, сжи-
гают прошлогоднюю сухую 
траву – это часто становится 
причиной возникновения по-
жаров. Или в осенне-зимний 
сезон, когда холодает, и люди 
начинают топить свои дома.

В праздники повышает-
ся риск возникновения пожа-

ров, главная причина которых 
– человеческий фактор. Мно-
гие парятся в бане, веселят-
ся, отдыхают, устраивают са-
люты – здесь надо быть очень 
осторожными. Поэтому ког-
да вся страна отдыхает, мы 
работаем. 

– А ваши пожарные «с во-
дой приезжают»?

– К слову, люди часто зада-
ют этот вопрос. Стоит пояс-
нить, что в пожарной машине, 
прибывающей на место пожа-
ра, запас воды от 3 до 5 тонн, 
а производительность насо-
са, который эту воду выталки-
вает по рукавам из цистерны, 
40 литров в секунду. Таким 
образом, при максимальной 
производительности вода за-
канчивается уже через мину-
ту. И даже если мы возьмём 
20 лит-ров, этого хватит так-
же всего на 3 минуты работы.

По приезде каждый специ-
алист занимается своей ра-
ботой. Начальник караула осу-
ществляет общее руководство, 
выясняет, есть ли в здании лю-
ди, пострадавшие и так далее. 
Задачей же старшего пожар-
ного является поиск ближай-
шего водоисточника. Пока он 
выполняет свою работу, дру-
гие занимаются тушением по-
жара, и, соответственно, по-
степенно вода заканчивается. 
В то же время вокруг пожарной 
машины уже собираются лю-
ди, которые наблюдают и за-
дают резонный, казалось бы, 
вопрос: «Они приехали без во-
ды?». В этот момент спасатели, 
конечно, не могут разъяснить 
встревоженным жителям, как 
всё устроено, ведь они должны 
максимально чётко и дисци-
плинированно выполнять свою 
работу. 

Во время сильного пожа-
ра для того, чтобы не тратить 
драгоценное время на все пе-
ремещения, связанные с до-
заправкой водой, пожарная 
машина устанавливается на 
водоисточнике и к месту по-
жара прокладывается рукав. 
Так, огнеборцы, обеспечив 
бесперебойную подачу воды, 
могут заниматься тушением, 
ни на что не отвлекаясь.

– Что для Вас значит про-
фессия спасателя? Какими 
качествами должен обла-
дать пожарный?

– Полагаю, что спасатель 
– это человек, который боль-
ше думает о других, чем о се-
бе. Для меня каждый пожар-
ный – герой. И не только тот, 
кто проявил отвагу на пожа-
ре, взобрался по лестнице в 
горящий дом, вынес ребён-
ка, но и все те, кто работают 
вместе с ним.  Ведь это одна 
большая система, где важен и 
ценен каждый её элемент.

Это тяжёлый труд во всех 
отношениях. Помимо физи-
ческого здоровья спасатель 
должен обладать такими ка-
чествами, как стрессоустой-
чивость, дисциплинирован-
ность и ответственность.

– Хотите что-то передать 
нашим читателям?

– Хочется напомнить, что 
самый простой и эффектив-
ный способ обеспечить по-
жарную безопасность в жи-
лом доме – это установить и 
поддерживать в рабочем со-
стоянии пожарную сигнали-
зацию. Не будет лишним так-
же обзавестись огнетушите-
лем. В высотных многоквар-
тирных домах рекомендую 
иметь «самоспасатель» – ка-
натно-спускное устройство 
для эвакуации из высотных 
зданий. Обязательно погово-
рите со своими детьми о том, 
как вести себя при пожаре, и 
подготовьтесь сами. 

Уинстону Черчиллю при-
надлежат отличные, на мой 
взгляд, слова: «За безопас-
ность нужно платить, за её от-
сутствие – расплачиваться». 
Надеюсь, в ближайшем буду-
щем люди будут ответствен-
нее относиться к своей жизни 
и пожарной безопасности.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ: 
с верой в сердце, 

с огнём в душе;
боевые машины ПЧ №191.

Фото предоставлено
 собеседником

«ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НУЖНО 
ПЛАТИТЬ, ЗА ЕЁ ОТСУТСТВИЕ 

– РАСПЛАЧИВАТЬСЯ»

Сергей 
Булеев:
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МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

К  СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2022 г.   № 8                г. Сертолово

О внесении изменений 
в постановление 

администрации МО Сертолово 
от 29.05.2012 г.  № 159 

«Об утверждении Положения 
о системах

 оплаты труда в муниципальных учреждениях
 муниципального образования Сертолово
 Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области» 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодек-
са Российской Федерации, Едиными рекоменда-
циями по установлению на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях систем оплаты тру-
да работников государственных и муниципальных 
учреждений на 2021 год, утвержденными решени-
ем Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений от 29 
декабря 2020 года, протокол №13, Уставом муни-
ципального образования Сертолово Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 
(далее – МО Сертолово), Положением об админи-
страции МО Сертолово, утвержденным решени-
ем совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 
г. № 33, в целях дальнейшего совершенствования 
системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений МО Сертолово, администрация МО 
Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 2 постановления администрации 

МО Сертолово от 29.05.2012 г. № 159 «Об утверж-
дении Положения о системах оплаты труда в му-
ниципальных учреждениях муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (в ре-
дакции постановлений администрации МО Сер-
толово № 195 от 20.06.2012г., № 456 от 11.11.2013 
г., № 213 от 6.05.2014г., №458 от 28.10.2014 г., 
№ 542 от 30.11.2016 г., № 483 от 31.10.2017г., № 
622 от 28.12.2017 г., № 253 от 10.07.2018г., № 23 
от 24.01.2019 г., № 52 от 18.02.2019г., №200 от 
29.03.2021 г., № 594 от 31.08.2021 г.) цифры «16 000» 
заменить цифрами «16 640».   

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию (обнародованию)  в газете «Петербург-
ский рубеж» и на официальном сайте администра-
ции МО Сертолово в телекоммуникационной се-
ти Интернет, вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования) и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1.01.2022 г.

3. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на заместителя главы админи-
страции по финансам и экономике – председате-
ля комитета финансов и экономики администрации 
МО Сертолово Карачёву И.В.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Первым и наиболее очевидным признаком на-
чинающегося пожара зачастую служит запах 
дыма.  Не стоит недооценивать степень опасно-
сти. Как гласит народная мудрость, дыма без ог-
ня не бывает. 

ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ХАРАКТЕРНЫЙ 
ЗАПАХ ДЫМА В ПОДЪЕЗДЕ 

 1. В первую очередь, позвоните в пожарную охрану 
по телефону «01». 

 2. Если дым не густой, и вы чувствуете, что дышать 
можно, то попробуйте по возможности определить 
место горения (квартира, почтовый ящик, мусоро-
сборник и т.п.), а по запаху – что горит (электропро-
водка, резина, пища на столе и др.). 

 3. Помните, что огонь и дым на лестничной клетке 
распространяются снизу вверх. 

 4. Если вам удалось обнаружить очаг, то попробуй-
те его потушить самостоятельно или при помощи со-
седей подручными средствами. 

 5. Если потушить пожар не представляется воз-
можным, то оповестите жильцов дома и, не создавая 
паники, попробуйте выйти наружу, используя лест-
ничные марши или через пожарные лестницы бал-
кона. Проходя по задымленным участкам, постарай-
тесь преодолеть их, задерживая дыхание или закрыв 
рот и нос влажной тканью. 

6. Если же, выйдя на лестничную клетку, вы попали 
в густой дым, то нужно немедленно вернуться в квар-
тиру и плотно закрыть дверь, а дверные щели и вен-
тиляционные отверстия, в которые может проникать 
дым, необходимо заткнуть мокрыми тряпками. Если 
дым всё же проникает, то покиньте прихожую и за-

кройтесь в комнате, можно выйти на балкон или лод-
жию и постараться привлечь к себе внимание. 

 7. При наличии пострадавших вызовите скорую 
помощь. 

 8. Если вы живёте в здании повышенной этаж-
ности, то здесь на случай возникновения пожара 
преду-смотрены дополнительные меры по обеспе-
чению вашей безопасности: незадымляемые лест-
ницы, системы дымоудаления, внутренний проти-
вопожарный водопровод, автоматическая пожарная 
сигнализация в квартирах. В домах меньшей этажно-
сти на лоджиях и балконах предусмотрены металли-
ческие лестницы с 9 по 5 этажи, поэтому напомина-
ем, что забивать и загромождать люки на балконах и 
лоджиях запрещается так же, как и производить де-
монтаж лестниц.

ПОМНИТЕ! 
Вовремя обнаруженный пожар, быстрое и чёткое 

сообщение в пожарную охрану, правильно предпри-
нятые первоначальные действия до прибытия по-
жарных позволят избежать самых худших послед-
ствий; пожарные быстро придут на помощь и траге-
дии не произойдет. 

Не оставайтесь в стороне, если Вы почувствовали 
запах гари в соседней квартире, увидели зарево или 
дым на балконе или в окне дома напротив, ведь по-
рой от вашего равнодушия могут пострадать люди.

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 телефону
01 (моб. 101,112), 8 (813-70) 40-829.

ЕСЛИ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ДЫМА В ПОДЪЕЗДЕ...

АО «Газпром газо-
распределение Ле-
нинградская область» 
(далее – Общество) 
является специализи-
рованной организаци-
ей, осуществляющей 
деятельность по тех-
ническому обслужи-
ванию и ремонту вну-
тридомового и вну-
триквартирного газо-
вого оборудования в 
соответствии с тре-
бованиями «Правил 
пользования газом 
в части обеспечения 
безопасности при ис-
пользовании и содер-
жании внутридомово-
го и внутриквартирно-
го газового оборудо-
вания при предостав-
лении коммунальной 
услуги по газоснаб-
жению», утверждён-
ных постановлением 
Правительства РФ от 
14.05.2013 г. №410.

Согласно п. 4 Правил, 
безопасное использо-
вание и содержание 
внутридомового и вну-
триквартирного газово-
го оборудования обе-
спечиваются путём осу-
ществления комплекса 
работ (услуг), включаю-
щего в себя в том числе 

техническое обслужи-
вание и ремонт внутри-
домового и (или) вну-
триквартирного газово-
го оборудования, ава-
рийно-диспетчерское 
обеспечение.

Работы по техниче-
скому обслуживанию 
внутридомового, вну-
три-квартирного газо-
вого оборудования вы-
полняются специализи-
рованной организацией 
на основании заключён-
ного с собственником 
помещения договора о 
техническом обслужи-
вании и ремонте вну-
тридомового и/или вну-
триквартирного газово-
го оборудования.

Выполнение работ 
(оказание услуг) по тех-
ническому обслужива-
нию и ремонту обору-
дования осуществляет-
ся не реже 1 раза в год. 
Сроки выполнения ра-
бот (оказания услуг) по 
техническому обслу-
живанию оборудова-
ния (год, месяц), их пе-

риодичность указаны в  
договоре.

Исполнитель доводит 
до сведения Заказчика 
графики технического 
обслуживания оборудо-
вания, с указанием кон-
кретной даты и време-
ни работ в конкретном 
многоквартирном(ых) 
доме(ах) не позднее чем 
за 7 дней до их прове-
дения путём направле-
ния письменного сооб-
щения. Сообщение мо-
жет быть направлено 
любым доступным спо-
собом, позволяющим 
подтвердить его полу-
чение, в том числе по-
средством факсимиль-
ной связи, направления 
по электронной почте по 
указанному в разделе 9 
адресу электронной по-
чты. Также исполнитель 
оповещает заказчика 
путём размещения объ-
явлений в местах обще-
го доступа. Данное усло-
вие договора выполня-
ются в полном объёме, 
также Исполнитель по-

вторно размещает объ-
явления, в случае если 
обнаружен факт уничто-
жения объявлений.

Сотрудники АО «Газ-
пром газораспределе-
ние Ленинградская об-
ласть» проводят обслу-
живание оборудования 
в фирменной спецодеж-
де Общества, у каждо-
го сотрудника есть удо-
стоверение, подтверж-
дающее личность, долж-
ность, подразделение, 
контактный номер те-
лефона подразделения 
службы.

Факт выполнения ра-
бот Исполнителем ра-
бот (оказания услуг) по 
техническому обслужи-
ванию, ремонту, замене 
Оборудования отража-
ется в акте сдачи-при-
ёмки выполненных ра-
бот (оказанных услуг) по 
форме, утверждённой 
Обществом.

По информации 
филиала АО «Газпром 

газораспределение 
Ленобласть»

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2022 г.   № 11   г. Сертолово

О внесении изменений в Состав межведомственной
 земельной комиссии администрации МО Сертолово

В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса РФ, п.2 
ст.3.3 Федерального закона №137-ФЗ от 25.10.2001 г. «О 
введении в действие Земельного кодекса РФ», Уставом МО 
Сертолово, постановлением администрации МО Сертоло-
во от 03.06.2019 № 372 «Об утверждении Положения меж-
ведомственной земельной комиссии администрации МО 
Сертолово», администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Состав межведомственной земельной комис-

сии администрации МО Сертолово утвержденный соглас-
но приложению постановления администрации МО Серто-
лово от 9.01.2019 г. № 1 изменения, изложив его в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции МО Сертолово от 12.11.2021 г. № 759 «О несении 
изменений в Состав межведомственной земельной комис-
сии администрации МО Сертолово».

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
подписания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Петербургский рубеж» и размещению на официаль-
ном сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложение к постановлению
администрации МО Сертолово от 17.01.2022 № 11

Приложение к постановлению 
администрации МО Сертолово от 9.01.2019 г. № 1

Состав межведомственной земельной комиссии 
администрации МО Сертолово

Председатель комиссии:
Рудь Н.И. – первый заместитель главы администрации 

МО Сертолово
Заместитель председателя комиссии:
Виноградова Е.А. – главный специалист КУМИ админи-

страции МО Сертолово
Члены комиссии:
Карачёва И.В. – заместитель главы администрации по 

финансам и экономике – председатель комитета финансов 
и экономики администрации МО Сертолово 

Василенко В.В. – заместитель главы администрации по  
жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО 
Сертолово

Вишнякова О.О. – начальник юридического отдела адми-
нистрации МО Сертолово

Эсаева Я.Ш. – главный специалист – юрист юридическо-
го отдела администрации МО Сертолово

Кокорина Т.А.– заместитель председателя КУМИ адми-
нистрации МО Сертолово

Разумовская Е.Х. – главный специалист сектора архи-
тектуры и градостроительства КУМИ администрации МО 
Сертолово

Голощапова Л.Н. – главный специалист сектора архи-
тектуры и  градостроительства КУМИ администрации МО 
Сертолово

Гайдаш Н.С.– заместитель председателя  совета депута-
тов МО Сертолово  (по согласованию)

Секретарь комиссии:
Мирашвили Л.И. - главный специалист  КУМИ админи-

страции МО Сертолово
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Б
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР 
В ГРУППУ 

БЕСПЛАТНОЙ СЕКЦИИ 
ПО КАРАТЕ 

КИОКУСИНКАЙ

Занятия проводит прези-
дент Местной общественной 
организации «Федерация ка-
рате киокусинкай» и действу-
ющий тренер (1 дан (WKO), 
чёрный пояс) Семён Михай-
лович Акимов. Приглашают-
ся все желающие в возрасте 
от 5 до 17 лет любого уровня 
подготовки. 

Справки по телефонам: 
8 (911) 238-03-71, 

8 (812) 593-38-56 (доб. 176).

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

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ 
ПО СОВРЕМЕННЫМ ТАНЦАМ

ВАС ЖДУТ:
- всестороннее развитие (физическое, творческое, 

эмоциональное, интеллектуальное);
- тематические тренировки и интересные задания;
- большой, комфортный зал;
- видеоотчёты после тренировок.

Детские группы (7-10 лет): 
вт/пт (18:00-19:00);
пт (17:00-18:00), вс (13:30-14:30).
Подростковая группа (11-16 лет): вт/пт (19:00-20:00).
Взрослая группа по танцевальной аэробике: вт 

(20:00-21:00), вс (12:00-13:30).
Место: ул. Молодцова, 1/3 (здание МФЦ, 3 этаж).

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 (911) 771-52-57 

или https://vk.com/dance_in_sertolovo
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Б
пл  

КРОВАТЬ-ДОМИК НА НОЖКАХ
Бренд: DOODYWOODYDOM (детская мебель 

премиум-класса из массива ценных пород дерева 
и других экологичных материалов).

Материал: дуб.
Цвет: белый.
Состояние: отличное.
Размеры:
- длина: 170 см,
- ширина: 100 см,
- высота: 190 см.
Цена: 9 000 рублей.

Адрес: 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 7/1 (самовывоз).
Легко разбирается-собирается, легко моется, лег-

ко подобрать матрас (могу в подарок отдать наш). 

Телефон для связи: 8 (904) 511-51-06.

ВАЖНО  ЗНАТЬ
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Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский» 
отдел «Сертолово» приглашает на работу 

универсальных специалистов на должность 
«ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ».

Требования:
- высшее образование;
- гражданство РФ;
- опыт работы с клиентами;
- уверенный пользователь ПК: Word, Excel, 

Outlook;
- опыт работы с документами и нормативны-

ми материалами;
- коммуникабельность;
- стрессоустойчивость;
- знание нормативно-правовой базы в сфере 

предоставления государственных и муници-
пальных услуг будет Вашим преимуществом.

Основные обязанности:
- приём и выдача документов на предостав-

ление государственных и муниципальных 
услуг;

- консультирование заявителей по вопросам 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

Условия работы:
- оформление по ТК РФ, соц.пакет;
- возможность профессионального роста;
- работа на территории работодателя.

  Ваши резюме ждут по адресу:
 info_sertolovo@mfc47.ru 

или es_maksimova@mfc47.ru Б
пл  

в   г. Сертолово осуществляет услуги по страхо-
ванию: ОСАГО, КАСКО, имущества, зелёные кар-
ты, ипотека, страховки для занятий cпортом, кон-
сультации, вызов специалистов.

Производится  набор  страховых агентов. 
Тел.: 8 (963) 244-86-05. Офис расположен ря-

дом со Сбербанком  по адресу:   ул. Молодцова, 
д. 7/3, на 2 этаже, отдельный  вход, где нотариус.

СНТ «РОМАШКА» ИНФОРМИРУЕТ

6.02.2022 в 12:00 по решению СНТ «Ромаш-
ка» от 15.01.2022 г. в помещении правления 
состоится очередное собрание членов СНТ 
«Ромашка»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчёт ревизионной комиссии о финансо-

вой деятельности за период с 1.01.2021 г. по 
31.12.2021 г.

2. Отчёт председателя правления СНТ «Ро-
машка» о проделанной работе за период с 
1.01.2021 г.  по 31.12.2021 г.

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

расходной сметы СНТ «Ромашка» на 2022 г.
5. Разное.
С финансово-экономическим обосно-

ванием сметы на 2022 год можно озна-
комиться в правлении СНТ «Ромашка» в 
приёмные дни.

В связи с противовирусными мероприяти-
ями и Постановлением правительства Ле-
нинградской области №694 от 27.10.2021 г. 
собрание проводится по доверенностям с 
ограничением числа присутствующих.

Предугадать, в ка-
ком месте произойдёт 
теракт, обычный че-
ловек не в состоянии. 
Эти знания можно по-
черпнуть из специаль-
ной литературы или на 
курсах. Шок и паника 
значительно снижают 
шансы на спасение. Но 
спасти себя и близких 
в критической ситуа-
ции может каждый.

Почти все жители ме-
гаполиса так или ина-
че страдают от стресса, 
вызванного происходя-
щими терактами. Не по-
следнюю роль в этой си-
туации играют и СМИ. 
Любой теракт активно 
освещается. Это сказы-
вается на психике. Если 
человек страдает пси-
хическими заболевани-
ями, подобная инфор-
мация может сказать-
ся на его самочувствии: 
появляется бессонница, 
начинаются проблемы с 
памятью, развиваются 
разнообразные фобии.

Зачастую непосред-
ственные свидетели и 
жертвы трагедий полу-
чают меньший стресс, 
нежели восприимчивые 
люди, наблюдавшие за 
событиями по телевизо-
ру. После бесланских со-
бытий пострадавшими 
были признаны не толь-
ко дети школы № 1, но 
и весь город. Примеча-
тельно, что на открытую 
линию психологической 
помощи звонило огром-
ное количество людей 
из разных стран. Их всех 
беспокоило произошед-
шее, большинство нахо-
дилось в подавленном 
состоянии. Нечто подоб-
ное было и после собы-
тий 11 сентября. Почти 
половина американских 
детей, посмотрев ново-
сти, не смогли пойти в 
школу. Что может помочь 

в такой ситуации?
Почти в каждой стра-

не различные государ-
ственные и негосудар-
ственные исследова-
тельские организации 
публикуют рекоменда-
ции на тему, как не стать 
жертвой террористов и 
как действовать в экс-
тренных ситуациях.  В 
данной публикации мы 
приведём отрывки из 
брошюры «Терроризм – 
это должен знать каж-
дый», изданной службой 
по борьбе с террориз-
мом Управления ФСБ 
России по г. Москве и 
Московской области.

ОБНАРУЖЕНИЕ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО

 ПРЕДМЕТА

П о д о з р и т е л ь н ы й 
предмет может ока-
заться взрывным 
устройством.

Если вы обнаружи-
ли забытую или бес-
хозную вещь в обще-
ственном транспорте, 
опросите людей, на-
ходящихся рядом. По-
старайтесь устано-
вить, чья она или кто 
мог её оставить. Если 
хозяин не установлен, 
немедленно сообщи-
те о находке водителю 
(машинисту).

Если вы обнаружили 
подозрительный пред-
мет в подъезде свое-
го дома, опросите со-
седей, возможно, он 
принадлежит им. Ес-
ли владелец не уста-
новлен, сообщите о на-
ходке в ваше отделение 
полиции.

Если  подозрительный  
предмет обнаружен в 
учреждении, немедлен-
но  сообщите о находке 
администрации.

Во всех перечислен-
ных  случаях:

– не трогайте, не 

вскрывайте и не пере-
двигайте находку;

– зафиксируйте время 
обнаружения находки.

ПОСТУПЛЕНИЕ 
УГРОЗЫ 

ПО ТЕЛЕФОНУ

Телефон является 
основным каналом по-
ступления сообщений, 
содержащих инфор-
мацию о заложенных 
взрывных устройствах, 
о захвате людей в за-
ложники, вымогатель-
стве и шантаже. Фак-
тор внезапности, воз-
никающее паническое, 
а порой и шоковое со-
стояние приводят к то-
му, что человек оказы-
вается не в состоянии 
правильно отреагиро-
вать на звонок, оце-
нить реальность угро-
зы и получить мак-
симум сведений из 
разговора.

Значительную по-
мощь правоохрани-
тельным органам для 
предотвращения со-
вершения преступле-
ний и розыска преступ-
ников окажут следую-
щие ваши действия:

– постарайтесь до-
словно запомнить раз-
говор и зафиксировать 
его на бумаге;

– по ходу разгово-
ра отметьте пол и воз-
раст звонившего, осо-
бенности его (её) ре-
чи: голос (громкий или 
тихий, низкий или вы-
сокий), темп речи (бы-
стрый или медленный), 
произношение (отчёт-
ливое, искажённое, с 
заиканием, шепеля-
вое, с акцентом или ди-
алектом), манера ре-
чи (развязная, с издёв-
кой, с нецензурными 
выражениями);

– обязательно от-
метьте звуковой фон 

(шум автомашин или 
ж е л е з н о д о р о ж н о г о 
транспорта, звук теле- 
или радиоаппаратуры, 
голоса, другое);

– зафиксируйте время 
начала разговора и его 
продолжительность.

Необходимо, ес-
ли это возможно, в хо-
де разговора получить 
ответы на следующие 
вопросы:

– Куда, кому, по ка-
кому телефону звонит 
этот человек?

– Какие конкретные 
требования он (она) 
выдвигает?

– Выдвигает требова-
ния он (она) лично, вы-
ступает в роли посред-
ника или представляет 
какую-то группу лиц?

– На каких услови-
ях он (она) или они со-
гласны отказаться от 
задуманного?

– Как и когда с ним (с 
ней) можно связаться?

– Кому вы можете или 
должны сообщить об 
этом звонке?

Постарайтесь до-
биться от звоняще-
го максимально воз-
можного промежут-
ка времени для приня-
тия вами решений по 
«удовлетворению его 
требований».

Кирилл ПЕТРОВ 
(по материалам 

«Известия.ru»)

ПРИ ОПАСНОСТИ ГЛАВНОЕ – СПОКОЙСТВИЕ
РЯД СОВЕТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОМОЧЬ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ
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МАКЛАКОВУ НИНУ МАТВЕЕВНУ
ЯКУНИНУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ШАТКОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
АНДРЕЕВА ГЕННАДИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
ВОРОНЕЦКОГО ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА
МИРСКУЮ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ
КАРЦЕВУ НИНУ ИВАНОВНУ

Счастья вам!
Тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горящих
И сбывались лучшие мечты.

                

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ЛЕЧЕНИЕ: кариес; пульпит; эстетическое 
восстановление зуба; чистка зубов 
ультразвуком. 
УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ 
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
Приём ведёт кандидат медицинских наук. 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
ОРТОДОНТИЯ (исправление прикуса, 
брекет-система). 

Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 

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

выходной — воскресенье.

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1

Л
и

ц
е

н
з

и
я

 Л
О

-4
7

-0
1

-0
0

0
5

3
0

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.

vk.com/mebelnyidoktor

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (срочно!),
з/п от 60 000 руб.;

•СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОСЕТЕЙ,
з/п от 45 000 руб.;

• ЮРИСТ;
• ЭКОНОМИСТ АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА;

• НАЧАЛЬНИК РЭС;
• ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ;

• СЛЕСАРЬ КИП и А;
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР В КОТЕЛЬНУЮ.

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

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

Совет ветеранов МО Сертолово

Поздравляем 
с юбилеем:

Б
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В строительную организацию
 требуются: 

- главный бухгалтер
 с опытом работы 
в строительстве;

- бухгалтер;
- инженер ПТО.
Контактный телефон : 
8 (999) 060-80-81.

E-mail: Sк-StroyDom@yandex.ru

Б
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   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.

Б
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В ООО 
«Уют-Сервис» 

требуются:
- ПЛОТНИК;

- КРОВЕЛЬЩИК;
- СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК;
- ВЕДУЩИЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ;
- ДИСПЕТЧЕР

АДС.
Отдел кадров: 

597-52-80.

Б
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МДОБУ «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида»

 на работу требуются:
Структурное подразделение

 (ул. Верная, д. 2)
1. МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
2. ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
3. МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
4. УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
5. ДВОРНИК

Основное здание 
(мкр. Чёрная Речка, д. 22, корп. 2)

6. КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
7. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
8. АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК)
9. МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
Резюме можно отправить на электронную по-

чту doy.2005@yandex.ru. 
Тел.: 8 (812) 597-10-16, 8 (812) 597-10-18.

( )

УКЛАДКА
ПЛИТКИ,

МАЛЯРНЫЕ
РАБОТЫ

ВЫРАВНИВАНИЕ
СТЕН И ПОЛОВ.

Тел.: 
8 (931) 282-68-23.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
В период с 11 января по 5 июня

 2022 года с 9:00 до 2:00 на полигоне 
войсковой части 71717 проводятся

 учебные занятия 
с БОЕВОЙ стрельбой.
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Здоровье

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

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

Дружный коллектив «Северо-Западного ме-
дицинского центра красоты и здоровья» по-
здравляет жителей г. Сертолово с наступив-
шим 2022 годом и приглашает пройти ком-
плексный медицинский осмотр.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Включает в себя  клинический и биохимиче-

ский анализ крови, общий анализ мочи, онко-
маркер и гормоны, ЭКГ, консультация гинеко-
лога и терапевта, УЗИ.
Итого 17 000 рублей / Красная цена: 10 000 рублей

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Клинический и биохимический анализ кро-

ви, общий анализ мочи, онкомаркер. тирео-
тропный гормон, ЭКГ, УЗИ, консультация тера-
певта и уролога.
Итого 17 000 рублей / Красная цена: 10 000 рублей

АКЦИЯ МЕСЯЦА
При предъявлении номера газеты:
- УЗИ щитовидной железы 1200 рублей, ана-

лиз крови ТТГ в подарок;
- УЗИ почек 900 рублей, общий анализ мочи 

в подарок.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ.

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
986-04-94

ЧАСЫ РАБОТЫ 
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

Понедельник — пятница  с 8:30 до 20:00.
Суббота и воскресенье с 9:00 до 17:00.

АДРЕС:  
г. Сертолово, 

ул. Ларина, д. 10, 2 этаж, офис 9.

Требуется

ОХРАННИК
С ЛИЦЕНЗИЕЙ

в ТСЖ
«Медное 
озеро»

З/пл.
2600 р./сут.

Тел.:
8 (981)171-26-68.

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.

МОУ «Гимназия» 
г. Сертолово 

приглашает на работу:
· УЧИТЕЛЕЙ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА;
· УЧИТЕЛЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
· УЧИТЕЛЯ 
МАТЕМАТИКИ 
И ИНФОРМАТИКИ.
Зарплата достойная.
Телефоны для контакта:
- 8 (812) 593- 93-05 – 

МОУ «Гимназия» г. Серто-
лово канцелярия,

- 905-33-28 - дирек-
тор МОУ «Гимназия» 
г.Сертолово Валентин 
Алексеевич Модин.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ГОРОДА СЕРТОЛОВО,

 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 
Сообщаем, что согласно Постановлению адми-

нистрации МО Сертолово Всеволожского райо-
на Ленинградской области от 22 ноября 2021 го-
да №774 «О запрете выхода на лёд» в связи с не-
устойчивым состоянием  ледового покрытия и его 
возможным разрушением, в целях предотвраще-
ния угрозы жизни и вреда здоровью граждан, вы-
ход граждан и выезд транспортных средств на 
ледовое покрытие водоёмов, расположенных на 
территории МО Сертолово, 

ВРЕМЕННО З А П Р Е Щ ЁН.
Напоминаем, что согласно требованиям статьи 

7.1 Закона Ленинградской области от 2.07.2003 
года № 47-ОЗ «Об административных правона-
рушениях» выход граждан на ледовое покрытие 
водных объектов в период и в местах действия 
запретов выхода на ледовое покрытие, установ-
ленных органами государственной власти Ленин-
градской области или органами местного самоу-
правления, влечёт наложение административно-
го штрафа на граждан — в размере от 3 до 25 ми-
нимальных размеров оплаты труда.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Б
пл  

Б
пл  


