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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ

ДАТА

9 декабря в нашей стране 
встретили День Героев Оте-
чества. Эта памятная да-
та имеет давнюю историю: 
в дореволюционной России 
отмечали День георгиев-
ских кавалеров. Ещё в 1769 
году императрица Екатери-
на II учредила император-
ский орден Святого Вели-
комученика и Победоносца 
Георгия.

В Сертолово торжествен-
но-траурные мероприятия 
прошли у памятника Герою 
России Дмитрию Кожемяки-
ну, у памятника воинам, по-
гибшим в локальных войнах 
и военных конфликтах и у мо-
гилы Героя Советского Сою-
за Михаила Ларина. Участие 
в них приняли представите-
ли Законодательного собра-
ния региона, руководства МО 
Сертолово, общественных 

организаций нашего города, 
военнослужащие, молодёжь.

– День Героев Отечества 
крепко вошёл в жизнь наше-
го города, – подчеркнул, от-
крывая первый митинг, глава 
МО Сертолово Сергей Коло-
мыцев. – Символично, что мы 
собрались у памятника Ге-
рою России, нашему земля-
ку Дмитрию Кожемякину, по-
гибшему в составе 6-й пара-
шютно-десантной роты. Он 
был совсем молодым и мог 
ещё многое сделать. Присут-
ствующему здесь отцу, Сер-
гею Ивановичу Кожемякину, 
хочется выразить слова ис-
кренней благодарности за 
то, что воспитал такого сы-
на. Жизнь таких людей – при-
мер для подражания и воспи-
тания молодого поколения в 
духе преданности Отчизне. 
Желаю всем вам, дорогие 
жители и гости города, ми-

ра и спокойствия, здоровья и 
благополучия.

Гимн Российской Федера-
ции исполнил военный ор-
кестр 56-го учебного центра 
под управлением военного 
дирижёра Максима Клепчен-
ко. Затем слово предоста-
вили Герою России, кавале-
ру ордена Мужества, депу-
тату Законодательного со-
брания Ленобласти Алексею 
Махотину.

– Сегодня мы вспоминаем 
защитников Отечества, вели-
ких полководцев, военачаль-
ников, маршалов и всех, кто 
отдал жизнь, защищая Роди-
ну уже в наше время, кто по-
гиб в Афганистане, чечен-
ских конфликтах и других ло-
кальных войнах. Сегодня наш 
общий праздник, – сказал 
депутат.

Почтив память павших ми-
нутой молчания, участники 
митинга возложили венки и 
цветы. Продолжились меро-
приятия у памятника в Пар-
ке героев, а завершились – 
возложением венков и цве-
тов к могиле Героя Советско-
го Союза Михаила Ларина 
на воинском мемориальном 
захоронении.

Торжественно-траурные ме-
роприятия, посвящённые Дню 
героев Отечества, прошли в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в 
МО Сертолово» на 2020-2024 гг.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
на мероприятиях.

Фото автора

В СЕРТОЛОВО ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ

ВОВРЕМЯ ВЫМЕНЯЛ ВОВРЕМЯ ВЫМЕНЯЛ 
МЫШКУ НА ШАРФ:МЫШКУ НА ШАРФ:

МОРОЗЫ ОБЕЩАЮТ...МОРОЗЫ ОБЕЩАЮТ...

14 декабря в конференц-зале, расположенном в здании 
МФЦ, прошли публичные слушания по проекту бюджета МО 
Сертолово на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Перед началом слушаний председатель комиссии по проведе-
нию публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета МО 
Сертолово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
заместитель председателя совета депутатов МО Сертолово Нико-
лай Гайдаш сообщил присутствующим в зале, что слушания были 
назначены решением совета депутатов МО Сертолово.

Слушания прошли с учётом рекомендаций для проведения мас-
совых мероприятий в условиях антикоронавирусных мер: все 
присутствующие были в масках, была соблюдена социальная 
дистанция.

В ходе проведения публичных слушаний по обсуждению проекта 
бюджета были заслушаны эксперты.

Публичные слушания по проекту бюджета на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов признаны состоявшимися.

Участники публичных слушаний приняли решение одобрить про-
ект бюджета и направить его для принятия решения в совет депу-
татов МО Сертолово, а заключение о результатах публичных слу-

шаний разме-
стить в газете 
«Петербургский 
рубеж» и на офи-
циальном сайте 
администрации 
МО Сертолово.

Наш корр.

ОДОБРЕН ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 
СЕРТОЛОВО НА 2022 ГОД

(Проект)
Повестка дня 

заседания совета депутатов 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 4 созыва

 21.12.2021 г. в 15:30 ч. 

1. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Серто-
лово № 40 от 22.12.2020 г. «О бюджете МО Сертолово на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов».

2. О бюджете муниципального образования Сертоловское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Об установке объекта монументально-декоративного искусства 
— мемориальной доски Собко З.Р.

4. Об установлении порядка определения цены продажи земельных 
участков, находящихся в собственности МО Сертолово, предоставля-
емых без проведения торгов.

5. Об утверждении условий приватизации объекта недвижимого 
муниципального имущества, арендуемого субъектом малого и сред-
него предпринимательства.

6.  Разное.

Заключение по результатам публичных слушаний см. на стр. 7.
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ДЕНЬ  ГЕРОЕВ  ОТЕЧЕСТВА

ЗНАЙ НАШИХ!

СВЯЗЬ  ПОКОЛЕНИЙ

9 декабря, в День Героев Отечества, учащиеся Сертолов-
ской школы №1, юнармейцы отряда «Копорье» совместно 
с руководителем отряда Игорем Секретарёвым и замести-
телем директора по воспитательной работе Галиной Юсо-
вой возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза 
Дмитрия Семёновича Молодцова.

На территории Сертоловской школы №1 много лет назад был 
воздвигнут памятник Герою Советского Союза, красноармейцу, 
связисту взвода связи 270-го стрелкового полка 136-й стрелко-
вой дивизии Дмитрию Молодцову.

Игорь Секретарёв ещё раз напомнил юнармейцам о подви-
ге человека, который пожертвовал своей жизнью ради общей 
Победы.

13 января 1943 года отважный воин ценою собственной жизни 
способствовал выполнению боевой задачи. Боец закрыл собой 
амбразуру вражеской огневой точки, что позволило его товари-
щам захватить батарею противника.

«Он ринулся, ярый и хмурый, как птица, рванулся в полёт. Он 
кинулся на амбразуру и грудью накрыл пулемёт…» – так расска-
зал потомкам поэт Михаил Дудин о подвиге Дмитрия Молодцова.

Родился герой в 1908 году в деревне Плешки Тверской обла-
сти. А похоронен после героической гибели в Ленинградской об-
ласти, в городе Кировске.

Что же связывает имя Героя с Сертолово? В нашем городе дис-
лоцировались части той дивизии, в составе которой служил Дми-
трий Молодцов. Его именем названа улица в нашем городе, а на 
доме №5 установлена мемориальная доска.

Юнармейцы возложили цветы к памятнику Герою Советско-
го Союза и почтили минутой молчания всех защитников Родины. 
Вечная память героям!

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ:
юнармейцы почтили память

Дмитрия Молодцова.
Фото автора

ПОДВИГ КРАСНОАРМЕЙЦА

9 декабря в торжественно-
траурном мероприятии, по-
свящённом Дню Героев Оте-
чества, приняли участие 
члены сертоловского волон-
тёрского движения «Созвез-
дие». Они раздали горожа-
нам буклеты с информацией 
о героях, в честь которых на-
званы улицы нашего города.

Сертолово – город военных, 
поэтому здесь с особым тре-
петом относятся к военнослу-
жащим и их семьям, бережно 
чтят память о героях, погибших 
в боях. Идея создания букле-
тов «Есть в городе улицы Геро-
ев» и их раздачи была впервые 

реализована в прошлом году. 
В них рассказывается о нашем 
земляке, Герое России Дми-
трии Кожемякине, Героях Со-
ветского Союза Дмитрии Мо-
лодцове и Михаиле Ларине.

Организаторы, специали-
сты Сертоловского культурно-
спортивного центра «Спектр», 
планируют и дальше разви-
вать эту идею и рассказывать 
сертоловчанам о героях нашей 
страны, ведь пока жива память 
об их судьбе и подвигах, живы 
и они сами.

Акция прошла в рамках му-
ниципальной программы «Мо-
лодое поколение МО Сертоло-
во» на 2020-2024 годы.

Любовь ШЕВЧУК

НА СНИМКАХ:
раздача буклетов

с информацией
о героях.

Фото автора

В НАШЕЙ ПАМЯТИ И В НАШИХ СЕРДЦАХ

МЫ  — ПАТРИОТЫ

10 декабря, в преддве-
рии Дня Конституции Рос-
сийской Федерации, серто-
ловчанам напомнили об их 
правах, свободах и обязан-
ностях. В нашем городе ра-
бота с населением, направ-
ленная на изучение государ-
ственных символов и зако-
нов, проходит регулярно.

В нашей стране День Кон-
ституции – основного зако-
на государства – отмечается 
ежегодно 12 декабря. Имен-
но в этот день в 1993 году все-
народным голосованием был 
принят важнейший политиче-
ский документ, ядро всей пра-
вовой системы России. Кон-
ституция РФ закрепляет глав-
ные принципы, по которым жи-
вёт страна, обязанности граж-
дан и определяет, какие права 
есть у россиян и как их можно 
защитить.

Горожанам раздали брошю-
ры с полным текстом Консти-

туции Российской Федерации 
(со всеми последними прав-
ками) и памятки об основном 
законе государства. Жители 
охотно приняли участие в ак-
ции и поблагодарили за полез-
ную информацию.

Акция прошла в рамках му-

ниципальной программы «Раз-
витие культуры в МО Сертоло-
во» на 2020-2024 годы.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКЕ: 
участники акции.

Фото автора

СВОИ ПРАВА ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

Год подходит к концу. За это 
время сертоловская молодёжь 
успела принять участие в десят-
ках благотворительных акций и 
проектов, помочь большому коли-
честву людей. 10 декабря во Все-
воложском молодёжно-подрост-
ковом клубе «А-80» прошло рай-
онное мероприятие «Бумеранг 
добра» с участием активной мо-
лодёжи, приуроченное к Между-
народному дню добровольцев, 
где активистов отметили за их до-
стойную работу в 2021 году.

Со словами признательности за от-
зывчивость, человечность, помощь и 
поддержку нуждающимся выступи-
ла Яна Сахацкая, начальник отдела 
по молодёжной политике, туризму и 
межнациональным отношениям ад-
министрации Всеволожского муни-
ципального района.

По итогам года за личный вклад 
в развитие добровольческого дви-
жения сразу 4 волонтёра из Серто-
лово получили благодарственные 
письма и подарки-впечатления. Бы-
ли награждены наши земляки – Мат-
вей Цветков, Татьяна Бруяко, Мари-

на Гасенко и Екатерина Багаева. Ещё 
10 сертоловчан отметили благодар-
ственными грамотами. 

В Санкт-Петербургском центре со-
циальных программ и профилактики 
асоциальных явлений среди молодё-
жи «Контакт» также прошла церемо-
ния награждения победителей кон-
курса «Волонтёр года» среди добро-
вольцев центра. В номинации «Ин-
сайдер года» (Медиа-волонтёрство) 

лучшим стал Матвей Цветков. 
Гордимся нашей молодёжью и же-

лаем ей успехов в благородном и по-
лезном для общества деле.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
награждённые волонтёры.

Фото Матвея Цветкова  
и из открытых источников

СЕРТОЛОВЧАНЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ
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День за днём

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДОРОГИ

НА  КОНТРОЛЕ

Рубрику ведёт 
Яна КУЗНЕЦОВА

Telegram, канал 
«ivbg.ru 
Ленинградская
область»:
Программа туристическо-

го кешбэка в 2022 году нач-
нёт действовать с 18 января 
и продлится до 12 апреля. 
Поехать в тур можно будет с 
первого дня продаж и до 30 
апреля включительно.

Instagram, obr_47 Комитет 
образования Ленобласти:
17 и 24 декабря с 15:00 до 16:00 в 

районных центрах Ленобласти пройдёт 
«Интеллект-фест» – мероприятие, ори-
ентированное на школьников, увлечён-
ных биологией, химией и физикой. На 
часовой онлайн-встрече ребята узнают 
о возможностях обучения в центре «Ин-
теллект», правилах отбора на образо-
вательные программы, смогут посмо-
треть видеопрезентацию научных ла-
бораторий Центра и освежить знания в 
области химии, физики или биологии.

«ВКонтакте», группа 
«Чистый Сертолово!»:
В магазине «ВкусВилл» по 

адресу: ул. Ларина, д. №12, 
установлен контейнер для при-
ёма батареек. Напоминаем, что 
нельзя выкидывать любые ак-
кумуляторы. Под воздействием 
влаги в атмосферу, почву и во-
ду попадают токсичные никель, 
кадмий, цинк, литий, свинец и 
ртуть. Одна выброшенная ба-
тарейка загрязняет до 20 кв. м 
земли!

Проектная документация ГКУ «Ленавтодор» на проведение капремонта дороги от пересе-
чения улицы Заречной и Выборгского шоссе до моста через реку Чёрная микрорайона Чёр-
ная Речка одобрена государственной экспертизой.

Капитальный ремонт затронет почти три километра Выборгского шоссе. Вместо существующих 
сейчас двух полос движения будет создано четыре. Также на этом участке появятся остановки с за-
ездными карманами, уличное освещение и тротуары.

В границы проведения работ попадает и мост через речку Чёрная – его тоже расширят, а сам мост 
станет основательнее.

После завершения работ вся дорога от микрорайона Чёрная Речка до Санкт-Петербурга ста-
нет четырёхполосной. За счёт этого вырастет пропускная способность магистрали и безопасность 
движения.

Напомним, ранее, в 2016-2017 годах, в результате работ по капремонту был расширен наибо-
лее загруженный участок Выборгского шоссе от Санкт-Петербурга до Сертолово, до пересечения 
с улицей Заречной.

Также сейчас по заказу «Ленавтодора» проектируется дальнейшая реконструкция шоссе уже за 
мостом через реку Чёрная до поворота на деревню Медный Завод.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

Схема ГКУ «Ленавтодор» 

ВЫБОРГСКОЕ ШОССЕ РАСШИРЯТ

Государственное казённое 
учреждение «Управление 
долевого строительства Ле-
нинградской области» про-
ясняет ситуацию, сложив-
шуюся на настоящий мо-
мент с недостроенными до-
мами в ЖК «Чистый Ручей» .

В начале этого года доль-
щиков компании ООО «Петро-
строй» обнадёжили новостью, 
что возведением проблемных 
домов займётся московская 
группа компаний «Самолёт». К 
сожалению, эти планы измени-
лись: деньги были направлены 
на другие объекты ООО «Пе-
трострой», мимо жилого ком-
плекса «Чистый Ручей».

Обеспокоенные дольщики, 
многим из которых приходится 
томиться ожиданием по съём-
ным квартирам, стучатся во 
все инстанции.

В «Управлении долевого 
строительства Ленинградской 
области» (ГКУ «УДС ЛО») по-
ясняют, что завершение стро-
ительства ЖК «Чистый Ручей» 
возможно только силами на-
дёжной компании за счёт вну-
тренних ресурсов ООО «Петро-
строй» – земельных участков и 
квартир. Часть из них сейчас 
находится в аресте. Поэтому 
переговоры ГКУ «УДС ЛО» с за-

стройщиками осложнены.
До конца года планируется 

создать безопасный и надёж-
ный механизм по передаче ЖК 
«Чистый Ручей» для достройки 
надёжной компании. Когда со-
глашение будет подписано, об 
этом будет сразу сообщено.

В настоящее время ООО  
«Петрострой» передал АНО 
«Дирекция комплексного раз-
вития территорий Ленинград-
ской области» (ДКРТ) интел-
лектуальные права на проект-
ную документацию ЖК «Чи-
стый Ручей». К середине дека-
бря этого года компания ООО 
«Петрострой» обязана завер-
шить передачу активов для до-
стройки ЖК «Чистый Ручей» 
ДКРТ.

30 ноября 2021 года ДКРТ 
возглавил Денис Локоть, пе-
ред которым поставлены за-
дачи эффективного решения 
вопросов строительства про-
блемных объектов, передан-
ных Дирекции. Вся актуальная 

информация по строительству 
ЖК «Чистый Ручей» прозвуча-
ла 3 декабря этого года на за-
седании комиссии по вопро-
сам поддержки пострадавших 
граждан – участников долево-
го строительства многоквар-
тирных домов в регионе под 

председательством замести-
теля председателя Правитель-
ства Ленинградской области 
по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Ев-
гения Барановского (видеоза-
пись заседания размещена на 
странице Управления долево-

го строительства Ленинград-
ской области в «ВКонтакте» 
– https://vk.com/udslo47).

Вопрос целевой помощи об-
манутым дольщикам – выпла-
ты на компенсацию аренды 
жилья – пока что обсуждает-
ся в Законодательном собра-
нии Ленинградской области. В 
частности, определяются ка-
тегории дольщиков, которым 
положена выплата, и условия 
её получения.

«Петербургский рубеж» бу-
дет следить за развитием со-
бытий. Надеемся, что в новом 
году владельцы получат ключи 
от долгожданных квартир и мы 
сможем поздравить их с ново-
сельем в ближайшее время.

Подготовила
Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ:
долгострой 

в ЖК «Чистый Ручей».

Фото автора

«САМОЛЁТ» ПРОЛЕТЕЛ МИМО, НО НАДЕЖДЫ ОСТАЮТСЯ
ДОЛЬЩИКАМ «ЧИСТОГО РУЧЬЯ»  ПРИДЁТСЯ ЗАПАСТИСЬ ТЕРПЕНИЕМ

Приход настоящей зим-
ней погоды не только при-
дал сказочный вид Серто-
лово, но и добавил работы 
по уборке от снега. А в ка-
нун Нового года у МУ «Ока-
зание услуг «Развитие» не-
мало хлопот и по созданию 
праздничной атмосферы в 
городе.

Главным и долгожданным 
украшением нашего муници-
пального образования стала, 
конечно же, новогодняя ёлка, 
установленная ночью 14 дека-
бря в Парке героев. С гирлян-
дами и шарами, она сразу же 
привлекла внимание всех жи-
телей, которые поспешили с 
самого утра сделать на память 
фотоснимки у пушистой кра-
савицы. В завершение празд-
ничного убранства около неё 
по традиции установят фигу-

ры Снеговика и Деда Мороза. 
Улицы также украсили гирлян-
ды и композиции в новогоднем 
стиле. Они ярко светят в тём-
ное время суток цветными ог-
нями, радуя глаз.

Подрядная организация не 
снижает темпа уборки терри-
торий от обильно выпавше-
го снега. Центральные улицы 
и дороги убираются ежеднев-
но с самого утра согласно гра-
фику. Весь собранный снег вы-
возится спецтехникой боль-
шими объёмами. Тротуары и 
пешеходные дорожки обильно 
посыпаются песчано-соляной 
смесью согласно условиям за-
ключённого контракта.

Работа светофорного обо-
рудования на пересечении 
дороги улицы Дмитрия Коже-
мякина и дороги, ведущей к 
больнично- поликлиническому 
комплексу, налажена. Однако 

подключат светофоры во вто-
рой половине декабря, когда 
объект будет полностью сдан.

Информационная табличка 
с ошибочным указанием на-
правления Выборгского шос-
се будет заменена подрядной 
организацией в ближайшее 
время.

Работы по строительству 
многофункциональной площад-
ки возле дома №3 на улице Кле-
новой завершены. До конца де-
кабря здесь будет установлен 
ещё один игровой комплекс. А 
в микрорайоне Чёрная Речка в 
рамках выполнения контракта 
по замене игрового оборудо-
вания обновлены детские пло-
щадки у домов №№ 16, 17, 19.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ:
главная ёлка города.

Фото Петра Курганского 

ГОРОД ГОТОВИТСЯ ВСТРЕТИТЬ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

«ВКонтакте», группа 
«Петербургский рубеж, Сертолово»:
В Ленинградской области сокращён срок действия 

ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Изменения в 
постановление Правительства Ленинградской области, 
регламентирующее меры по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции, подписа-
ны губернатором Ленинградской области Александром 
Дрозденко и вступили в силу с 14 декабря. В соответ-
ствии с постановлением Главного государственного са-
нитарного врача России, срок действия отрицательно-
го результата лабораторного исследования на COVID-19, 
проведённого методом ПЦР-тестирования, составляет 
48 часов от времени результата исследования.
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10 сентября прошлого го-
да центром здравоохра-
нения нашего города стал 
больнично-поликлиниче-
ский комплекс на улице По-
граничной. Открытию пред-
шествовала долгая и кро-
потливая работа, которую 
«Петербургский рубеж» ре-
гулярно освещал в своих 
выпусках. Теперь же, когда 
новый комплекс задейство-
вал все мощности, работы 
не стало меньше. Населе-
ние Сертолово растёт, при-
ток пациентов не уменьша-
ется, возрастает и нагруз-
ка на медицинский персо-
нал. О том, как прошёл для 
городской больницы 2021 
год, нашему корреспонден-
ту рассказал исполняющий 
обязанности главного врача 
Арутюн Арутюнян.

– Арутюн Феликсович, за-
вершается 2021 год. Чем он 
запомнится?

– Для Сертоловской город-
ской больницы завершается не 
только календарный год – за-
вершается переходный пери-
од. Весь 2021 год мы подво-
дили итог под этим сложным 
процессом, который называет-
ся простым словом «переезд». 
Сертоловская городская боль-
ница в настоящий момент – это 
достаточно крупная медицин-
ская организация. Невозмож-
но было просто перевезти ме-
бель, оборудование, всё рас-
ставить на новом месте и на-
чать работать. В течение года 
лицензированы все виды ус-
луг нашего учреждения. Кста-
ти, именно с этим связано поэ-
тапное открытие отделений. На 
сегодняшний день все они уже 
функционируют. Есть отделе-
ния, которые открылись впер-
вые либо с обновлённым осна-
щением. Введено в эксплуата-
цию новейшее высококлассное 
оборудование. К нашей коман-
де присоединились замеча-
тельные специалисты. Словом, 
год был продуктивным.

– Какие достижения в ра-
боте учреждения в этом го-
ду хотелось бы отметить?

– Достижений много, все не-
возможно вместить в одно ин-
тервью. Расскажу о некоторых 
моментах. 

Нам удалось перевести ре-
гистратуру на новый формат 
работы. В настоящее время 
создан отдельный объединён-
ный колл-центр. Это значит, 
что регистраторы, не отвлека-
ясь на звонки, работают с по-
сетителями больницы и доку-
ментами. Колл-центр полно-
стью отвечает за коммуника-
цию с населением по телефо-
ну. Предварительная запись 
теперь осуществляется только 
дистанционно – по телефону 
или через интернет. Это значи-
тельно уменьшило очереди в 
регистратуре.

В этом году мы внедрили 
новый для города Сертолово 
сервис – телемедицину. Такое 
важное нововведение позво-
ляет пациенту сократить коли-
чество посещений поликлини-
ки. К примеру, повторный при-
ём или корректировку лечения 
можно провести онлайн. Во 
время пандемии это особенно 
актуально.

В этом году по програм-
ме модернизации первично-
го звена здравоохранения для 
Сертоловской больницы были 

приобретены автомобили, мы 
открыли отделение неотлож-
ной помощи, ковид-центр, су-
мели на хорошем уровне ор-
ганизовать помощь ковидным 
больным на дому.

В детской поликлинике от-
крыт кабинет здорового ре-
бёнка. План по профилактике и 
диспансеризации выполнен на 
100%, план углублённой дис-
пансеризации – на 50%.

– Вот уже второй год все 
медицинские организации 
работают в экстремаль-
ных условиях пандемии 
COVID-19. Как удаётся отла-
живать работу?

– Сейчас уже можно сказать, 
что первый год был «развед-
кой перед боем»: мы сталки-
вались с первой, второй вол-
нами пандемии, делали выво-
ды. В этом году мы уже знали, 
чего ожидать, и готовились за-
благовременно. Во-первых, 
большинство узких специали-
стов прошли обучение по ле-
чению COVID-19, поэтому при 
необходимости они выезжают 
на вызовы. Во-вторых, отделе-
ние неотложной помощи берёт 
на себя большое количество 
домашних приёмов. Конечно, 
есть определённые трудно-
сти в терапевтическом отделе-
нии. Врачи тоже болеют. Но мы 
справляемся, иначе нельзя.

Я благодарю всех сотрудни-
ков, которые сейчас работают 

в очень напряжённом режиме. 
Мы выбрали благородную про-
фессию, и наш коллектив спо-
собен пройти период панде-
мии достойно.

– Как под конец года об-
стоят дела с вакцинацией 
населения? Насколько от-
ветственно проявляют себя 
сертоловчане в этом вопро-
се, который на сегодняш-
ний день является одним из 
главных в стране?

– В течение года ситуация 
менялась несколько раз. Вес-
ной и летом мы организовы-
вали работу 4 пунктов вакци-
нации – два в больнично-по-
ликлиническом комплексе, по 
одному – в МФЦ и в микро-
районе Чёрная Речка. Были и 
мобильные пункты. К сожале-
нию, спросом у населения они 
не пользовались, несмотря на 
то, что мы активно приглаша-
ли граждан и через СМИ, и че-
рез соцсети. Количество таких 
пунктов пришлось сократить.

С ухудшением эпидемиче-
ской обстановки и введением 
ограничительных мер востре-
бованность в вакцинации воз-
растает и загруженность вра-
чей растёт. Сейчас в больнице 
работают 2 пункта вакцинации. 
На данный момент вакцини-
ровано 22 288 человек, одна-
ко этого всё ещё недостаточно 
для выработки коллективного 
иммунитета.

  
– Хватает ли вакцины для 

сертоловчан? Проводится 
ли выездная вакцинация?

– Вакцины достаточно, и её 
запас у нас всегда есть. По-
ставки осуществляются регу-
лярно, в этом смысле всё бла-
гополучно. Что касается вы-
ездной вакцинации, в насто-
ящее время она проводится, 
хоть и не в таком объёме, как 
до начала сезонного подъёма 
заболеваемости. Мы обяза-
тельно выезжаем к гражданам 
из числа маломобильных групп 

населения. Сейчас меньше 
возможностей создавать бри-
гады и отвлекать врачей и мед-
сестёр от штатной работы, по-
этому приглашаем всех  вакци-
нироваться в поликлинику.

– Расскажите о противо-
эпидемических мерах в са-
мой больнице. Как часто 
проводится дезинфекция 
помещений и поверхностей?

– В здании организованы по-
сты для проведения бескон-
тактной термометрии и раз-
ведения потоков больных. Со-
трудники с повышенной тем-
пературой к работе не допу-
скаются. Во всех помещениях 
больнично-поликлинического 
комплекса установлены уль-
трафиолетовые облучатели – 
рециркуляторы воздуха закры-
того типа. Они обладают боль-
шой эффективностью по обез-
зараживанию окружающего 
воздуха. Есть дозаторы с кож-
ными антисептиками. На тер-
ритории больницы действует 
масочный режим, пациенты к 
этому относятся с понимани-
ем. Практически все сотруд-
ники больницы вакцинированы 
от COVID-19 за исключением 
тех, кто имеет медотвод. Де-
зинфекция текущая и профи-
лактическая проводится в со-
ответствии с рекомендациями 
Минздрава РФ, соблюдаются 
все рекомендации и распоря-
жения главного санитарного 

врача РФ. Если точнее, то де-
зинфекция помещений и по-
верхностей проводится каж-
дые два часа. Все эти меры 
ежедневно на контроле наше-
го эпидемиолога.

– Какие моменты затруд-
няют работу?

– Очень часто врачи приез-
жают на вызовы, а им не от-
крывают двери. Мы разби-
раем отдельно каждый такой 
случай. Я владею информаци-
ей на 100%. Работа в больни-
це выстроена так, что каждое 
утро я получаю сводку по ко-
личеству поступивших, отра-
ботанных и запланированных 
вызовов. Среди вызовов, что 
остаются на утро есть и те, по 
которым не достучались. Со-
трудники колл-центра и ковид-
центра всё-таки дозванивают-
ся до пациентов, и выясняет-
ся, что человек был на прогул-
ке или в магазине или у него 
нашлись другие дела. Но, по-
звольте, раз вы не пришли в 
поликлинику, значит, у вас тем-
пература, вы плохо себя чув-
ствуете и т.д. Какие уж тут про-
гулки! Время для врача сейчас 
– это самый ценный ресурс, не 
нужно отнимать его попросту. 
Это безответственно!

– Сколько отделений се-
годня действует на базе 
сертоловской больницы? 
Как они функционируют?

– В Сертоловской городской 
больнице 6 крупных структур-
ных единиц: взрослая поли-
клиника, детская поликлини-
ка, стоматологическая поли-
клиника, дневной стационар, 
центр спортивной медицины 
ЛО, клиническая лаборатория. 

В состав взрослой поликли-
ники входят регистратура, те-
рапевтическое отделение, ка-
бинеты узких специалистов, 
отделение профилактики и 
диспансеризации, отделение 
неотложной медицинской по-
мощи, а также отделение лу-

чевой диагностики с кабине-
том УЗИ, кабинет эндоскопии 
и кабинет функциональной 
диагностики. 

Детская поликлиника пред-
ставлена педиатрическим от-
делением, кабинетами узких 
специалистов, кабинетом здо-
рового ребёнка с возможно-
стями телемедицинской для 
консультаций.

Стоматологическая поли-
клиника делится на взрослое и 
детское отделения.

Дневной стационар – это те-
рапевтическое, кардиологи-
ческое, неврологическое, аку-
шерско-гинекологическое от-
деления, реабилитационное 
отделение с койками послеро-
довой реабилитации, физиоте-
рапия, ЛФК и водолечебница.

Функционирует областной 
центр спортивной медицины.

Все перечисленные подраз-
деления на сегодняшний день 
успешно работают на полную 
мощь. Есть масса планов на 
будущее.

– Расскажите о медицин-
ском оборудовании, кото-
рым оснащена больница. 
Какое ещё предстоит приоб-
рести дополнительно и для 
каких отделений?

– Все отделения городской 
больницы оснащены новей-
шим оборудованием как рос-
сийского, так и зарубежного 
производства. Отделение лу-
чевой диагностики, эндоско-
пический кабинет, кабинет 
функциональной диагностики, 
кабинеты узких специалистов, 
кабинеты стоматологии, отде-
ления дневного стационара, 
центр спортивной медицины 
оснащены самой современной 
аппаратурой. В будущем го-
ду планируется приобретение 
компьютерного томографа.

– Расскажите о персо-
нале больницы, о его 
квалификации.

– В нашем коллективе тру-
дятся 6 докторов медицин-
ских наук, 7 кандидатов меди-
цинских наук, 25 врачей име-
ют высшую квалификационную 
категорию. На базе акушер-
ско-гинекологического моду-
ля ведут приём профессора 
Национального медицинско-
го исследовательского центра 
имени В.А. Алмазова и Санкт-
Петербургской педиатриче-
ской академии.

– Появляются ли новые 
специалисты? Каких по-
прежнему не хватает?

– Подводя итоги этого года, 
следует сказать, что мы при-
няли на работу на ключевые 
ставки прекрасных специали-
стов. Это заведующий взрос-
лой поликлиникой Михаил Рус-
ланович Ольхович, сосудистый 
хирург, хороший врач и талант-
ливый организатор; заведую-
щая терапевтическим отделе-
нием Людмила Юрьевна Пе-
тракова, врач общей практики, 
благодаря её усилиям налаже-
на работа отделения; Констан-
тин Михайлович Кусков – заве-
дующий отделением лучевой 
диагностики; Кира Анатольев-
на Чащина – главная медицин-
ская сестра. Ставки узких спе-
циалистов закрыты – с ними 
у нас проблем нет. Не хватает 
участковых терапевтов и меди-
цинских сестёр. К сожалению, 
такова тенденция, это пробле-
ма не только нашей больницы. 
Если обратиться к цифрам, то 
на сегодняшний день в штате 
больницы 112 врачей и 99 ме-
дицинских сестёр.

– Приходят ли студен-
ты на обучение по целевым 
направлениям?

– Да, в этом году к нам на ра-

боту пришли 2 наших «целе-
вика» – участковый терапевт и 
врач-стоматолог.

– Пациенты жалуются на 
долгое ожидание в очере-
дях к специалистам. Как Вы 
можете прокомментировать 
данную ситуацию?

– Ни одно обращение не 
остаётся без внимания. Все 
вопросы мы стараемся ре-
шить оперативно, сделать вы-
воды, провести беседы с пер-
соналом. Но я был удивлён, 
когда мы стали получать жало-
бы на ожидание приёма в те-
чение 20-30 минут. Такое вре-
мя вполне укладывается в ре-
гламент. Да, согласен, в тера-
певтическом отделении есть 
проблемы, но этому есть объ-
ективные причины. В насто-
ящее время нагрузка на вра-
чей колоссальная. Но в это же 
время можно легко попасть на 
приём к узким специалистам. 
Каждое утро мне докладыва-
ют, что есть талоны к ним в те-
чение дня. Все проблемные 
места мне известны, вместе с 
коллегами мы работаем над их 
устранением.

– Давайте напомним на-
шим читателям, что ожида-
ет помещения, ранее зани-
маемые структурными под-
разделениями городской 
больницы.

– В здании на ул. Школьной 
на втором этаже будет разме-
щаться центральная клинико-
диагностическая лаборатория, 
а на первом – гериатрический 
центр.  Помещения детской 
поликлиники переданы центру 
непрерывного медицинско-
го образования, а отделение 
скорой медицинской помощи 
перешло в ведение Террито-
риального центра медицины 
катастроф.

– Что Вы ожидаете от на-
ступающего 2022 года? Ка-
кие цели и задачи ставите 
перед собой и коллективом?

– Всё, что было запланиро-
вано на этот год, выполнено. 
За это я благодарю коллек-
тив и всех, кто нас поддержи-
вал: Комитет по здравоохра-
нению Ленинградской обла-
сти, совет депутатов и адми-
нистрацию муниципального 
образования  Сертолово, об-
щественные организации, жи-
телей города. Чего жду от бу-
дущего года? Что он будет та-
ким же плодотворным, как и 
уходящий.

Планов много. К примеру, 
организовать отделение амбу-
латорной хирургии на 10 мест 
в дневном стационаре, приоб-
рести установку для эласто-
графических исследований с 
целью дифференциальной ди-
агностики опухолей, организо-
вать приём ортодонта в стома-
тологической поликлинике и 
так далее.

Наша цель – стоять на стра-
же здоровья пациентов, обе-
спечивать качественную меди-
цинскую помощь, а для этого 
нужно просто честно относить-
ся к своей работе – это основ-
ная задача, которую я ставлю 
перед коллективом.

– Ваши пожелания персо-
налу и пациентам?

– Я желаю всем в первую 
очередь здоровья! Береги-
те себя, ведите здоровый об-
раз жизни, следуйте рекомен-
дациям врачей! Ну и, конечно, 
уюта, добра и счастья в каж-
дый дом! С наступающим!

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото автора

«НАМ ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ»Арутюн 
Арутюнян:

О ПЛАНАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ СЕРТОЛОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

В Сертоловской городской больнице 6 круп-
ных структурных единиц: взрослая поликлиника, 
детская поликлиника, стоматологическая поли-
клиника, дневной стационар, центр спортивной 
медицины ЛО, клиническая лаборатория.
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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

ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ

17 декабря 
(пятница)

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

18 декабря 
(суббота)

8:30
8:40
9:00

17:00

Прп. Саввы Освященного
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь

19 декабря
(воскресенье)

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

16:00

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. Святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
Исповедь
Часы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

22 декабря
(среда)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

23 декабря 
(четверг)

8:30
8:40
9:00

17:00

Свт. Иоасафа, еп. Белогородского
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием Пресвятой Богородице в 
честь ея иконы «Неупиваемая Чаша»

18 декабря 
(суббота)

11:00

18:00

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

19 декабря
(воскресенье)

10:00

Неделя 26-я по Пятидесятнице. 
Рождественский пост. Глас 1. Свт. Николая, архиеп. 
Мир Ликийских, чудотворца.
Литургия

Гвардии рядовой Лидия Ни-
колаевна Дьякова, уроженка 
Орловской области, служила 
в 11-й гвардейской стрелко-
вой дивизии. На момент нача-
ла войны девушке было всего 
17 лет. Числилась юная Лидия 
техническим секретарём.

– Всё, чего я достиг в жиз-
ни, это, несомненно, её за-
слуга. Я очень гордился своей 
мамой, ведь она фронтовик, 
прошла всю войну. Сколько я 
её ни расспрашивал о тех вре-
менах, вспоминала она очень 
неохотно, – рассказывает Ев-
гений Васильевич.

– Из того немногого, чем 
поделилась мама, мне за-
помнился один эпизод. Ког-
да немцы бомбили колонну, 
она сразу выскочила из маши-
ны и укрылась в придорожном 
кювете. Её хороший знако-
мый обратился к ней: «Лида, 
что ты тут завалилась? Давай 

добежим до леса». Она отве-
тила: «Нет. Уж если здесь — 
значит здесь». Был очень ин-
тенсивный обстрел. Страш-
но было даже поднять голову. 
Когда всё закончилось, и на-
ступила тишина, мама выбра-
лась из укрытия, прошла впе-
рёд и увидела этого знако-
мого, прошитого пулемётной 
очередью... Как-то я задал ма-
ме главный вопрос: «А за что 
ты получила медаль «За от-
вагу»?». Ответ поразил меня: 
«За трусость».

Когда дивизия, в которой 
служила Лидия Николаевна, 
продвигалась в районе реки 
Неман, девушку, пока не было 
упорного сопротивления про-
тивника, начальство отправи-
ло в качестве представителя 
парткома на захваченный на 
другом берегу плацдарм. 

Неожиданно фашисты пред-
приняли очень сильные атаки. 
Наши полки в любой момент 
могли быть скинуты с захва-
ченного рубежа. В этой обста-
новке начальство потребова-
ло от мамы вернуться в распо-
ложение дивизии. 

– В это время переправу 
бомбили нещадно, много раз 
терялась связь с другим бере-
гом. Мама категорически от-
казалась возвращаться. Она 
говорила, что закончила курсы 
медсестёр и может быть по-
лезной на плацдарме. А о том, 
что не умеет плавать, реши-
ла молчать, – делится с нами 
воспоминаниями Лидии Нико-
лаевны собеседник.

Так маленькая, совсем мо-
лоденькая девушка стойко пе-
реносила все тяготы нарав-
не с бойцами. В руках её были 
не только перо и бумага, иной 
раз и бинты, а то и винтовка.

Евгений Васильевич, вете-

ран ракетных войск, регуляр-
но принимает участие в па-
мятных мероприятиях, посвя-
щённых героям Великой От-
ечественной войны, проводит 
уроки мужества для учащихся 
сертоловских школ, расска-
зывая о подвигах защитников 
страны.

– Я часто стою перед мемо-
риальной доской, установлен-
ной на доме №7 микрорайо-
на Чёрная Речка, посвящён-
ной подвигу Тамары Чернако-
вой, – делится Евгений Васи-
льевич. – Ведь она тоже могла 
быть мамой и радоваться жиз-
ни. А сколько молодых деву-
шек встало на защиту Роди-
ны! Наша святая обязанность 
помнить наших славных соот-
ечественников, быть достой-
ными их памяти.

Записала 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ:
Лидия Николаевна Дьякова.

Фото из архива 
Евгения Грищенко

МЕДАЛЬ ЗА ОТВАГУ
СЕРТОЛОВЧАНИН ДЕЛИТСЯ ВОСПОМИНАНИЯМИ СВОЕЙ 

МАТЕРИ, УЧАСТНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Мы знаем, что Великая 
Победа ковалась руками 
простых людей. Каждый их 
шаг, каждое действие её 
приближали. Потом, жи-
вя обычной жизнью, в се-
мейном кругу те, кто пере-
жил все ужасы войны, ред-
ко делились своими воспо-
минаниями. «Лишь бы не 
было войны» – этой ёмкой 
фразой участники и вете-
раны Великой Отечествен-
ной войны подводили чер-
ту между тем временем и 
настоящим. Их потомки, 
живущие в нашем горо-
де, делятся с нами крупи-
цами истории войны, ко-
торые бережно передают-
ся из поколения в поколе-
ние практически в каждой 
семье. Евгений Васильевич 
Грищенко рассказал нам 
один эпизод военной жиз-
ни своей мамы, которая бы-
ла награждена орденом От-
ечественной войны II сте-
пени, медалью «За отвагу», 
медалью «За боевые за-
слуги», медалью «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Когда великий пророк Божий Моисей сходил с Синайской горы, 
неся две каменные скрижали, на которых перстом Божиим написа-
ны были десять заповедей, то лицо его светилось невыносимым для 
глаз человеческих светом, и просили израильтяне, чтобы покрывал 
он свое лицо, ибо не могут взирать на него.

В великий день Преображения лицо, вся фигура, всё одеяние Го-
спода Иисуса Христа блистали подобным же светом.

Когда первосвященники и книжники и фарисеи, негодовавшие на 
проповедь апостолов, велели их заключить в тюрьму, к ним ночью 
явился в темнице ангел Божий и своим неземным светом осветил 
всю темницу.

Это какой свет, каким светом сияло лицо пророка Моисея, каким 
светом светился Господь Иисус Христос на горе Фаворской, какой 
свет осиял темницу, когда вошёл в неё ангел?

Конечно, это не свет материальный, не свет солнца, луны и звезд 
– это свет Божественный, свет, неведомый миру сему, свет, исходя-
щий от Бога. 

Но есть ещё одна форма света, пожалуй, самая важная для нас 
– свет незримый, свет, которого не видит око человеческое, свет, 
имеющий своё происхождение тоже от Бога. Этим незримым све-
том светились и светятся доселе тела и лица и глаза людей, всеце-
ло возлюбивших Бога, всю жизнь свою посвятивших Богу, людей, 
целью жизни своей поставивших исполнение заповедей Христовых.

Дух святых людей незримо может открывать нам то, что таят их 
души, ибо имеет способность проникать в наши души, в наш дух.

Люди, подобные таким величайшим преподобным, как Антоний 
Великий, Макарий Великий и наши великие преподобные Антоний и 
Феодосий Печерские, Сергий Радонежский и Серафим Саровский 
были носителями этого незримого света духовного.

В чём же источник этого света? Он появляется в сердце челове-
ческом по мере того, как человек всё глубже и глубже исполняет за-
кон Христов, по мере того, как более и более творит добрых дел, по 
мере того, как всё более и более милосердным становится он, при-
ближаясь к Святителю Николаю, избавившему от позорной прода-
жи на блуд тел своих трёх дочерей несчастного голодающего чело-
века. Был он правилом веры и образом кротости, и незримый свет, 
как лучи солнечные, исходил от сердца, от всего существа его. Он 
был кроток, ибо исполнил заповеди Христовы. Он в смирении и кро-
тости приблизился к Самому Господу Иисусу Христу, которому он 
неленостно служил всю жизнь свою.

Стремитесь, стремитесь все к свету незримому, к свету великому, 
которого был полон Святитель Николай!

ÑËÎÂÎ Â ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ
 ÑÂßÒÈÒÅËß ÍÈÊÎËÀß

 ÌÈÐËÈÊÈÉÑÊÎÃÎ

В Сертоловском детском 
саду №3 в ЖК «Новое Сер-
толово» педагоги и дети 
смастерили кормушки для 
пернатых братьев наших 
меньших. Такая совмест-
ная деятельность развива-
ет в маленьких сертоловча-
нах гуманное и заботливое 
отношение к окружающему 
миру.

«Покормите птиц зимой» – 
просит в своём трогательном 
стихотворении поэт Александр 
Яшин. Многие пернатые оста-
ются зимовать, и поэтому так 
важно заботиться о них.

Каждый человек может по-
мочь птицам найти еду во вре-
мя суровой и холодной зимы. И 
очень важно воспитывать в де-
тях с малых лет чуткое, забот-
ливое отношение к природе и 
её обитателям, желание помо-
гать им.

Педагоги детского сада №3 
организовали акцию «Покор-
мите птиц зимой». Родители 
вместе с детьми из группы №5 
изготовили птичьи столовые. 

Каждый ребёнок с радостью 
демонстрировал свою кор-
мушку, с интересом рассказы-
вал, как он её мастерил с роди-
телями. По завершении акции 
ребята с воспитателями пове-
сили поделки на территории 
детского сада.

Таким образом юные лю-
бители природы помога-
ют птицам от всего детского 
сердца.

Подготовила
Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ:
кормушки, сделанные 

детьми и их родителями.
Фото предоставлено

 ДСКВ № 3

ВОСПИТАНИЕ ДОБРОТОЙ

ÌÛÑËÈ ÑÂÒ. ÔÅÎÔÀÍÀ 
ÇÀÒÂÎÐÍÈÊÀ

Ублажает Господь нищих, алчущих, плачущих, поносимых, под 
тем условием, если всё это Сына Человеческого ради; ублажает-
ся, значит, жизнь, окружённая всякого рода нуждами и лишения-
ми. Утехи, довольство, почёт, по слову сему, не представляют со-
бою блага; да оно так и есть. Но пока в них почивает человек, он не 
сознаёт того. Только когда высвободится из обаяния их – видит, что 
они не представители блага, а только призраки его. 
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СПОРТ

ПЛАНЕТА  ДЕТСТВО

ДОСУГ

В начале декабря в Санкт-Петербурге завершилось пер-
венство СЗФО по классическим шахматам, рапиду и блицу 
среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и деву-
шек до 15, 17, 19 лет. В турнире принимали участие силь-
нейшие молодые спортсмены всех областей Северо-Запа-
да России.

Турнир получился зрелищным и интересным. Шахматный клуб 
«Олимп» представляли 17 человек почти во всех возрастных 
группах. 11 дней упорной борьбы с сильнейшими шахматиста-
ми Северо-Западного региона России показали, на что способ-
ны сертоловские ребята, а они старались изо всех сил! По ито-
гам соревнований наши спортсмены взяли 7 медалей различно-
го достоинства.

 Виктор Филимонов – серебряный призёр в классике и рапи-
де, в блице он стал чемпионом. Татьяна Червякова завоевала 
серебро в классике и блице, а в рапиде стала чемпионкой. Ни-
кита Лебедев получил бронзу в блице.

 Поздравляем наших спортсменов и их тренеров с высокими 
результатами! Желаем успехов на первенстве России и новых 
побед в играх 2022 года!

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ:
сертоловские победители.

Фото 
из открытых источников

НОВЫЕ МЕДАЛИ 
НАШИХ ШАХМАТИСТОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

Год назад 27 юношей и 
девушек стали студента-
ми отделения «Сестрин-
ское дело» сертоловского 
филиала Государственно-
го бюджетного профессио-
нального образовательного 
учреждения «Центр непре-
рывного профессионально-
го медицинского развития 
Ленинградской области». 
Занятия по доклиническим 
дисциплинам у будущих 
медсестёр и медбратьев ве-
дут педагоги сертоловской 
школы №1. 

3 года и 10 месяцев будущие 
медсёстры и медбратья пости-
гают азы искусства исцеле-
ния. Сегодня мы поговорили 
со второкурсниками о том, по-
чему они решили связать свою 
жизнь с медициной и каково 
им идти по выбранному пути.

Павел МАЦГРАС:
– После шко-

лы у меня не 
было особой 
цели куда-ли-
бо поступать, 
но жизнен-
ный опыт нам 
предоставля-
ет только луч-
шее. Я работал в онкологиче-
ском центре 2 года, мне по-
нравилась специальность, 
и я пошёл получать по ней 
образование.

В данный момент обучения 
у нас много предметов, но из 
самых интересных дисциплин 
для себя могу выделить ана-
томию, технику оказания ме-
дицинских услуг и филосо-
фию. Учиться мне очень нра-
вится, несмотря на бессон-
ные ночи за анатомией или 
патологией.

Дорогие абитуриенты, будь-
те готовы к трудностям в учё-
бе, но, как говорится,тяжело в 
учении — легко в бою.

Анна КРАСАВЦЕВА:
– Иногда ожи-

дания сильно 
расходятся с 
действитель-
ностью. После 
школы я хоте-
ла стать стю-
ардессой, что-
бы путешество-
вать и покорять огромные рас-
стояния в небе. Но с детства 
мне хотелось помогать лю-
дям. Несколько лет я разду-
мывала, куда всё-таки пойти, 
но среди большого числа про-
фессий и специальностей ни-
чего не вдохновляло. А потом 
вдруг осознала, что быть ме-
дицинским работником – моё 

призвание. Это интересно и 
перспективно.

Сейчас я обучаюсь на медсе-
стру. Сложно перечислить все 
дисциплины, которые нам пре-
подают, – проще перечислить, 
чему не учат! Все предметы 
интересные и одинаково мне 
нравятся. По окончании обуче-
ния, скорее всего, сразу пой-
ду работать в государственное 
учреждение.

Будущим абитуриентам в 
первую очередь желаю не упу-
скать свой шанс, не терять вре-
мя, отстаивать свои желания до 
конца. Учиться никогда не позд-
но, но лучше определиться с 
призванием сразу и стремить-
ся стать лучшим в своём деле.

Екатерина СОБОЛЕВА:
– Если чест-

но, никогда не 
думала о том, 
что моя жизнь 
будет связана 
с медициной. 
Всю жизнь хо-
тела работать 
в правоохра-
нительных органах, но по не-

которым жизненным обстоя-
тельствам не сложилось. Когда 
я начала задумываться о том, 
что надо получать специаль-
ное образование, первые мыс-
ли были о медучилище. И вот 
в Сертолово открыли фили-
ал, я сразу подала документы. 
Мы проходим такие дисципли-
ны, как анатомия, патология, 
сестринское дело. Также есть 
философия, история, англий-
ский. Некоторые ещё предме-
ты добавятся в следующем се-
местре. Учиться мне нравит-
ся. В школьные годы на учёбу 
я смотрела по-другому. Сей-
час более серьёзное отноше-
ние к ней.

Будущим абитуриентам хо-
чу пожелать, чтобы они шли 
учиться осознанно, терпения 
и упорства. И маленький со-
вет тем, кто выберет медици-
ну: анатомию человека учите 
хорошо сразу!

Беседовала 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
студенты медколледжа.

Фото из открытых источников

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ — ЛЕГКО БУДЕТ В ЛЕЧЕНИИ
СТУДЕНТЫ МЕДКОЛЛЕДЖА ОБ УЧЁБЕ В СЕРТОЛОВСКОМ ФИЛИАЛЕ

В субботу, 11 декабря, в молодёжно-подростковом клу-
бе «Сириус» прошёл интересный и полезный мастер-класс 
по созданию современного макияжа на все случаи жизни. В 
нём приняли участие молодые мамы нашего города.

Мероприятие состо-
ялось в рамках фести-
валя «Мамамания», 
организованного от-
делом по молодёж-
ной политике, туризму 
и межнациональным 
отношениям админи-
страции Всеволож-
ского муниципального 
района. Главная идея 
таких встреч – пока-
зать молодым мате-
рям, как разнообра-
зить свой досуг, от-
лично провести время 
в приятной компании 
и научиться чему-то 
новому.

Визажист с 8-летним стажем Анастасия Немалевич рассказала 
об основах макияжа и подготовке кожи к нему, дала рекоменда-
ции и советы по его нанесению и показала, как подчеркнуть свою 
естественную красоту с помощью декоративной косметики.

– В макияже есть только одно правило: нет никаких правил. Мы 
красимся для того, чтобы нравиться себе и тем самым становить-
ся ещё увереннее, раскрывая свою женственность,  – отметила 
гуру мейкапа.

На мастер-классе девушки задавали вопросы профессионалу, 
записывали полезную информацию и делились секретами красо-
ты друг с другом. Визажист продемонстрировала технику нанесе-
ния повседневного и праздничного макияжа на одной из участниц 
встречи. Модель осталась очень довольна преображением.

Молодых мам также угостили чаем и сладостями, вручили им 
подарки, с помощью которых каждая девушка сможет отточить 
навыки, полученные на мастер-классе.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ: 
мастер-класс для молодых мам.

Фото автора

BEAUTY-
ВЫХОДНЫЕ 

ДЛЯ МАМ

Эта тема всегда остаётся ак-
туальной для детей и взрос-
лых. Быть грамотным и со-
блюдать правила безопасно-
сти на дорогах жизненно важ-
но. А кто, как не взрослые, по-
может маленьким пешеходам, 
будущим водителям, познако-
миться с Правилами дорож-
ного движения? Как известно, 
дети запоминают информа-
цию лучше и быстрее во вре-

мя игры. Поэтому воспитатель 
Дарья Петрунина и инструктор 
по физической культуре Вале-
рия Жогленко в виде виктори-
ны провели праздник «Надо 
знать с рождения правила дви-
жения». Дети участвовали в ко-
мандных соревнованиях и от-
вечали на вопросы по ПДД.

Целью проведённого меро-
приятия было совершенство-
вание деятельности по про-
филактике детского дорожно-

транспортного травматизма, 
формирование у детей устой-
чивых навыков безопасно-
го поведения на дороге, при-
витие устойчивого интереса к 
изучению правил дорожного 
движения.

В празднике принял участие 
инспектор ГИБДД. Он рассказал 
детям, в чём заключается его ра-
бота и насколько важно соблю-
дать правила дорожного движе-
ния. Также он напомнил ребя-
там, что в тёмное время суток 
водитель не всегда может заме-
тить пешехода, поэтому нужно 
носить элементы, отражающие 
свет, на одежде и рюкзаках.

Все участники команд пока-
зали свою ловкость, силу, ско-
рость, а также блеснули знани-
ями правил поведения на до-
рогах. Каждый получил в пода-
рок от инспектора светоотра-
жающие наклейки. 

Подготовила 
Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ: 
инспектор проверяет

 знание ПДД.
Фото предоставлено 

сотрудниками детского сада

НАДО ЗНАТЬ С РОЖДЕНИЯ 
ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ

В структурном подраз-
делении Чернореченско-
го детского сада прошёл 
спортивно-познавательный 
праздник. Детям средне-
го дошкольного возраста в 
игровой форме рассказали 
о соблюдении правил безо-
пасности на дорогах.



77

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 49 (1110)        16.12.2021 г.

Информация. Реклама. Объявления 

Газета «Петербургский рубеж»
№ 49 (1110), 16.12.2021  г.
Издатель: МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 

Руководитель  медиапроектов   
А.В. ПИЧУГИН

Главный  редактор   
В.Е. МЕЛЬНИК

Учредители:
Комитет по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области,
администрация МО Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00633 от 28.06.2010  г.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Товары и услуги, рекламируемые в газете, подлежат обязательной 
сертификации и лицензированию.   Ответственность за сведения 
в рекламе несёт рекламодатель.  
Материалы, отмеченные знаком 

Б
пл  , 

публикуются на правах рекламы  - бесплатно.
Номер отпечатан в типографии ООО «Техно-Бизнес». 
Адрес типографии: 
194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, 

ул. Ломоносова, 113,  тел./факс 513-89-33.
Тираж 10 000 экземпляров. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 15.12.2021  г. 
По графику - 18:00, фактически - 18:00. Заказ № 138.
ПИШИТЕ!        ЗВОНИТЕ!           
Адрес редакции и издателя: 
188650, Ленинградская область, 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2, 3 этаж.
Телефон/факс: (812) 593-47-01. 
E-mail: peru@list.ru        http://петербургский-рубеж.рф

12+

МДОБУ «Чернореченский детский сад комбинированного вида» требуются :
- ВОСПИТАТЕЛЬ
- КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (в мкр. Чёрная Речка)
- АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК)
- ТЬЮТОР (в структурное подразделение)
- ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  (в структурное подразделение).

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:  Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 22, корп. 2.
Резюме на электронную почту: doy.2005@yandex.ru
 Тел.: 8 (812) 597-10-16, 8 (812) 597-10-18.

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
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В Сертоловское
 муниципальное учреждение 
«Оказание услуг «Развитие»

 требуется

СПЕЦИАЛИСТ 
В ОТДЕЛ ЗАКУПОК 

(44-ФЗ).
Резюме направлять по адресу:

 mu.razvitie@yandex.ru
Тел.: 

593-03-00 (с 9:00 до 17:00)
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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.
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В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» требуются:
- ВОСПИТАТЕЛЬ;

- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- ПОВАР;

- ДВОРНИК.
Тел.: 8 (906) 277-53-39.
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В МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» требуются 
В ШКОЛУ:

• МЕТОДИСТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ
• РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЖ
• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
• УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Обращаться по телефону: 
8 (812) 593-73-70 - директор школы.

НА ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Тел.: 8 (1370) 526-10.

• ВОСПИТАТЕЛЬ
• УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

ОФИЦИАЛЬНО

 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский»
 отдел «Сертолово» 

приглашает на работу 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

на должность ведущего специалиста

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

Outlook;
- опыт работы с документами и нормативными 

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

предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг будет вашим преимуществом.

  Основные обязанности:
- приём и выдача документов на предоставление 

государственных и муниципальных услуг;
- консультирование заявителей по вопросам пре-

доставления государственных и муниципальных 
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  Приложения к Постановлению (административные регламенты) 
опубликованы  на сайте  администрации МО Сертолово в сети Интернет.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2021 г.                 № 806   г. Сертолово

О внесении изменений 
в Перечень должностных лиц администрации 
МО Сертолово, уполномоченных составлять

 протоколы об административных правонарушениях
 на территории МО Сертолово

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака», Областным законом Ленин-
градской области от 6.04.2020 г. №41-оз «Об установлении 
дополнительных ограничений курения табака в отдельных 
общественных местах на территории Ленинградской обла-
сти и о внесении изменений в областной закон «Об адми-
нистративных правонарушениях», Областным законом Ле-
нинградской области от 2.07.2003 г. №47-оз «Об админи-
стративных правонарушениях», Областным законом Ленин-
градской области от 13.10.2006 г. № 116-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ленинградской области отдельными государствен-
ными полномочиями Ленинградской области в сфере адми-
нистративных правонарушений», Уставом МО Сертолово, в 
целях обеспечения исполнения возложенных законодатель-
ством об административных правонарушениях полномочий, 
администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень должностных лиц администрации МО 

Сертолово, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях на территории МО Сертоло-
во (далее-Перечень), определенный постановлением адми-
нистрации МО Сертолово от 11.03.2019 г. №91 (в редакции 
постановления от 9.02.2021 г. № 61) следующие изменения:

1.1. из пункта 3 столбца 3 Перечня исключить слова: «Глав-
ный специалист комитета по управлению  муниципальным 
имуществом администрации МО Сертолово — Хрипунова 
Елена Николаевна»;

1.2. Дополнить Перечень пунктом 3.1. следующего содержания:

3.1.

ч. 1 ст. 20.25. 
«Уклонение от 
исполнения 
администра-
тивного нака-
зания»

Начальник аппарата по обеспечению 
деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
- главный   специалист КДНиЗП МО 
Сертолово Побойня Тамара Ивановна

Ведущий специалист КДНиЗП МО 
Сертолово Чернявская Валентина 
Васильевна

1.3. В пункте 4 столбца 2 Перечня абзац 22 изложить в сле-
дующей редакции: «ст. 4.12. Нарушение порядка проведения 
земляных работ»;

1.4. Дополнить Перечень пунктом 9. следующего 
содержания:

9.

ст. 2.13. «Несо-
блюдение огра-
ничения прода-
жи несовершен-
нолетним това-
ров для личных 
и бытовых нужд 
граждан, содер-
жащих сжижен-
ный углеводо-
родный газ»

Начальник аппарата по обеспечению 
деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
-главный   специалист КДНиЗП МО 
Сертолово Побойня Тамара Ивановна

Ведущий специалист КДНиЗП МО 
Сертолово Чернявская Валентина 
Васильевна

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

  3. Контроль за  исполнением  настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2021 г.                  № 816   г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную 
программу МО Сертолово  «Устойчивое развитие 

территории МО Сертолово» на 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6.10. 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом МО Сер-
толово, постановлением администрации МО  Сертолово от 
22.10.2013 г. № 425 «Об утверждении Порядка разработки, 
формирования и реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»,  прото-
колом комиссии по рассмотрению и реализации муници-
пальных программ МО Сертолово № 9 от 29.11.2021 г., ад-
министрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово 

«Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2019-
2023 годы (далее - Программа), утвержденную постанов-
лением администрации МО Сертолово от 12.11.2018 г. № 
415, следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы в позиции «Основания для 
разработки Программы» абзац 8 изложить в следующей 
редакции: «Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержден-
ные приказом Комитета градостроительной политики Ле-
нинградской области от 5.11.2020 г. № 65», в позиции «Объ-
ем финансовых ресурсов, запланированных по Програм-
ме, источники финансирования» слова и цифры «Всего по 
Программе: 11 000 тыс. руб.» заменить словами и цифра-
ми «Всего по Программе: 9 581,2 тыс. руб.», слова и цифры 
«2021 год - 4702 тыс. руб.; 2022 год - 3000 тыс. руб.» заме-
нить словами и цифрами «2021 год – 1783,2 тыс. руб.; 2022 
год - 4500 тыс. руб.», в позиции «Ожидаемые конечные ре-
зультаты, социальная, бюджетная, экономическая эффек-
тивность программы, важнейшие целевые показатели Про-
граммы» слова и цифры «2021 г.- 2 комплекта» заменить 
словами и цифрами «2021 г. - 1 комплект».

1.2. В содержательной части Программы в разделе 4 «Ре-
сурсное обеспечение Программы» цифры «11 000 тыс. руб.» 
заменить цифрами «9 581,2 тыс. руб.», слова и цифры «2021 
год - 4702 тыс. руб.; 2022 год - 3000 тыс. руб.» заменить 
словами и цифрами «2021 год – 1783,2 тыс. руб.; 2022 год - 
4500 тыс. руб.», в разделе 5 «Ожидаемые конечные резуль-
таты Программы» слова и цифры «2021 г. - 2 комплекта» за-
менить словами и цифрами «2021 г.- 1 комплект».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации МО Сертолово в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя КУМИ администрации МО Сер-
толово Е.В. Орехову.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 14 декабря 2021 г.
1. Наименование проекта, рассмотренного на пу-

бличных слушаниях:
«Проект бюджета муниципального образования Серто-

ловское городское поселение  Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области  на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов».

2. Количество участников публичных слушаний — 29 
(двадцать девять) человек.

3. Сроки проведения публичных слушаний — 14 дека-
бря 2021 г. в 17:00 по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, 
д. 1, корпус 3, конференц-зал.

4. Орган, уполномоченный на проведение публич-
ных слушаний — Комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний, состав утвержден решением сове-
та депутатов МО Сертолово от 23.11.2021 г. № 31 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования Сертоловское городское поселение  
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на ос-
новании которого подготовлено заключение: протокол 
№ 1 от 14.12.2021 г.

6. Предложения и замечания от участников публич-
ных слушаний.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Проект бюджета муниципального образования Серто-

лово Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области Сертоловское городское поселение на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов  одобрить и реко-
мендовать совету депутатов МО Сертолово к утверждению.

2. Направить итоговый документ (заключение), протокол 
публичных слушаний в совет депутатов главе муниципаль-
ного образования для принятия решения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний в газете «Петербургский рубеж» и разместить 
его на официальном сайте МО Сертолово в сети Интернет.

Председатель комиссии по подготовке
и проведению публичных слушаний Н.С. ГАЙДАШ

Секретарь комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний И.В. КАРАЧЁВА
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КОРЕНЬКОВА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА
ПОПОВУ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ
АБДУРАХИМОВУ ЭТНУ КАБИРОВНУ
РОВЕНСКУЮ ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ
ГЛАЗУНОВУ НИНУ ИВАНОВНУ
ПЛОТНИКОВА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА
ПРОСКУРОВУ РАИСУ САЛИМОВНУ
КОМПАНИЕЦ ЛАРИСУ ФЕДОТОВНУ
ХВОРОВА НИКОЛАЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
ХВОСТИКОВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

Прекрасный праздник — юбилей,
И поздравления скорей
Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья —
Все будут рядышком всегда!
И солнышко пусть улыбнётся,
В душе навек пусть остаётся!
И ваш настрой чудесный пусть
Из жизни вытеснит всю грусть!

                

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

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

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

Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 

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

выходной — воскресенье.

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

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8  (981) 705-93-73,
Владимир.

vk.com/mebelnyidoktor

В ООО
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
- ПЛОТНИК, 

- КРОВЕЛЬЩИК
- СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК;
- ВЕДУЩИЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ;
- ДИСПЕТЧЕР АДС.

Отдел 
кадров: 

597-52-80.

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

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

•СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОСЕТЕЙ;
• ЮРИСТ;

• ЭКОНОМИСТ АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА;
• НАЧАЛЬНИК РЭС;

• ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ;
• СЛЕСАРЬ КИП и А.

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:
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В строительную компанию
 требуются: 

- СЕКРЕТАРЬ;
- МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ;
- ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.

Контактный телефон : 
8 (999) 060-80-81.

E-mail:
Sк-StroyDom@yandex.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Комитету по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации МО Сертолово требуются: 
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Требования: высшее образование (землеустроитель, ка-

дастровый инженер и т.п.); опыт работы в области землеу-
стройства; знание действующего земельного законодатель-
ства; знание программ ТехноКад, AutoCAD, MapInfo, MS Office; 
грамотная устная и письменная речь; стрессоустойчивость.

Обязанности: организация и осуществление муниципаль-
ного контроля, решение вопросов в области землеустрой-
ства на территории муниципального образования Сертолово.

Условия: 5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, муни-
ципальная служба.

АРХИТЕКТОР
Требования: высшее архитектурное образование, знание 

всех стадий проектирования и строительства, знание про-
грамм  MS Office (Excel, word), AutoCAD, MapInfo.

Обязанности: выдача разрешений на строительство, ввод 
объектов в эксплуатацию, разработка градостроительных 
планов земельных участков и др. вопросыв области градо-
строительства и архитектуры.

Условия: 5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, муни-
ципальная служба.

Резюме высылать: kumisertolovo@mail.ru 
Телефон: 593-74-53.
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   В Добровольную народную дружину
 МО Сертолово

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ

для участия в охране 
общественного порядка

Телефон: 593-38-56.

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

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

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

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

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

МДОБУ 
«Сертоловский ДСКВ №2»
требуется

ПОВАР. 
Тел.:

8 (812) 715-05-24. 

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ 

КОРАБЛЁВУ!
14 декабря свой день рождения праздновала 

председатель Совета ветеранов МО Сертолово, 
почётный житель нашего города. От всей души 
желаем Тамаре Васильевне крепкого здоровья, 
благополучия во всём и долгих лет жизни!

В Ваш чудесный день рожденья
Разрешите Вас обнять,
Подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день Ваш будет светлым
На радость нам и всем родным!

Совет ветеранов МО Сертолово
МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»

,

ЧТОБЫ ЯРКИЙ ПРАЗДНИК 
БЕДОЙБЕДОЙ НЕ ОБЕРНУЛСЯ…
Многие магазины, расположенные на террито-

рии Всеволожского района Ленинградской обла-
сти, уже начинают продавать все необходимые 
атрибуты праздника, в том числе и пиротехнику. 
Однако далеко не все знают, как правильно исполь-
зовать пиротехническую продукцию, чтобы не на-
вредить себе и другим.

Поэтому, дабы избежать опасных ситуаций 
и не омрачить праздник, напоминаем про-
стые правила безопасности при обращении с 
пиротехникой:

- прочитайте инструкцию по применению пиро-
технического изделия. Помните, что даже знако-
мое и обычное на вид пиротехническое изделие 
может иметь свои особенности;

- выберите безопасное место для запуска пиро-
техники в зависимости от дальности разлёта запу-
скаемого изделия, которое указано в инструкции;

- зрители должны находиться за пределами опас-
ной зоны;

- фитиль следует поджигать на расстоянии вытя-
нутой руки.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- держать работающие пиротехнические изделия 

в руках;
- наклоняться над работающим фейерверком и 

после окончания его работы, а также в случае его 
несрабатывания;

- производить запуск салютов в направлении лю-
дей, а также в место их возможного появления;

- применять пиротехнические изделия в 
помещении;

- использовать салюты и фейерверки вблизи зда-
ний, сооружений, деревьев, линий электропередач 
и на расстоянии менее радиуса опасной зоны.

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы  Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области и администрация МО Сертолово 
напоминает:

В случае пожара или появления дыма 
немедленно позвоните по телефонам:
01 (моб. 101, 112), 8 (812) 612-72-70

МДОБУ «Сертоловский  ДСКВ №1» 
по адресу: ул. Молодцова, д. 9-А

СРОЧНО требуются:

- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ;
- МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ;
- АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК);
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ.

Тел.: 593-80-03; 593-50-88.
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).

Сертоловская школа № 1
СРОЧНО

приглашает на работу
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Справки по телефонам:
593-32-06,
593-32-18.

8 (911) 141-26-81.


