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ПРАЗДНИК

С наступлением весны пришла  пора субботников. На территории МО Сертолово пла-
нируется провести их два – 24 апреля и 6 мая.

В субботу, 24 апреля 2021 года, состоится Всероссийский субботник. Скопившийся в нашем 
городе за зиму мусор должен быть вывезен как с дворовых территорий, так и с общественных 
пространств. В зоне ответственности управляющих компаний — организация работ во дворах 
жилых домов, в том числе обеспечение жителей необходимым для уборки инвентарём. Адми-
нистрация МО Сертолово оказывает содействие в обеспечении представителей инициативных 
групп расходными материалами.

Граждане, которые уборке в своих дворах предпочтут приведение в порядок других мест мас-
сового отдыха населения (скверов, парков, памятников), могут обратиться в комитет жилищно-
коммунального хозяйства администрации МО Сертолово для оказания им помощи в организа-
ции работ. Для этого необходимо выразить намерение о проведении субботника, которое отра-
жает предполагаемое количество участников, примерную площадь территории и виды работ. В 
соответствии с планом будет оформлена заявка на обеспечение расходными материалами всех 
пришедших на субботник и в последующем обеспечен вывоз собранного мусора.

Более подробную информацию по проведению общегородских субботников можно получить, 
обратившись по телефону 676-03-88 комитета жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции МО Сертолово.

(Постановление главы администрации МО Сертолово
 и информацию о местах выдачи инвентаря см. на стр. 10)

р

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ НА СУББОТНИК!

12 апреля, в Сертолово 
на Аллее космонавтов со-
стоялся торжественный ми-
тинг, посвящённый 60-ле-
тию полёта Юрия Гагарина в 
космос.

На мероприятие, организо-
ванное МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр», пришли пред-
ставители ветеранских и об-
щественных организаций, во-
еннослужащие сертоловского 
гарнизона, юнармейцы отряда 
«Копорье» имени Дмитрия Мо-
лодцова и члены клуба патри-
отического воспитания «Вы-
стрел», учащиеся школ и жите-
ли города.

Приветствовал собравшихся 
глава муниципального образо-
вания Сергей Коломыцев:

– 60 лет тому назад состо-
ялся первый полёт человека 
в космос. И ровно через год 
дублёр Юрия Гагарина лёт-
чик-космонтавт Герман Титов 
предложил увековечить собы-
тие, которое изменило челове-
ческое сознание. 

(Окончание на стр. 3)

СЕРТОЛОВЧАНЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Структура государственной власти может быть эффектив-
ной и устойчивой лишь тогда, когда её подкрепляет и поддер-
живает жизнеспособная система местного самоуправления. 
Ведь именно от качества нашей с вами работы зависит уро-
вень жизни людей и их отношение к власти в целом.

Решения важных для жителей вопросов удаётся добить-
ся благодаря профессионализму, компетентности, активной 
гражданской позиции депутатов и муниципальных служащих.

Искренне благодарим вас, коллеги, за понимание и под-
держку, неравнодушие, за стремление видеть наш город кра-
сивым, благоустроенным, комфортным для его жителей и 
гостей.

Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного уюта, новых 
свершений и весомых достижений в профессиональной дея-
тельности. Пусть рядом с вами всегда будут надёжные и вер-
ные помощники и единомышленники!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

60 ЛЕТ – 60 ЛЕТ – ПОЛЁТ ПОЛЁТ 
НОРМАЛЬНЫЙ!
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ЗАБВЕНИЮ  НЕ  ПОДЛЕЖИТНавстречу Навстречу 
76-й годовщине  76-й годовщине  

Великой ПобедыВеликой Победы 

УВАЖАЕМЫЕ  
ГРАЖДАНЕ!

На основании пись-
ма комитета по опеке 
и попечительству ад-
министрации Ленин-
градской области №07-
2158 от 31.03.2021 г., в 
связи с внесением из-
менений в «Социаль-
ный кодекс Ленинград-
ской области» гражда-
нам Российской Феде-
рации, проживавшим 
в Ленинграде в пери-
од блокады с 8 сентя-
бря 1941 года по 27 ян-
варя 1944 года менее 4 
месяцев и не награж-
дённым знаком «Жите-
лю блокадного Ленин-
града» и медалью «За 
оборону Ленинграда», 
будет предоставляться 
денежная выплата.  

Для направления све-
дений о таких гражда-
нах прошу связаться со 
специалистом админи-
страции МО Сертоло-
во Сосновской Ириной 
Григорьевной по теле-
фону 8 (812) 593-38-
56 (добавочный номер 
220) или направить све-
дения на электронный 
адрес: 220sert@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ  ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии с п. 23 поручения Правительства РФ от 16 марта 2020 г. № ММ-П9-1861, Ме-

тодическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ по режиму труда 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием 
государства, а также в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
устанавливается порядок работы с избирателями депутата Законодательного собрания Ленин-
градской области А.П. ВЕРНИКОВСКОГО.

ОБРАЩЕНИЕ К ДЕПУТАТУ ВЫ МОЖЕТЕ НАПРАВИТЬ
по почте: 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67;

на электронный адрес: vernikovskii@lenoblzaks. ru;
по телефону: 8 (812) 630-21-28.

От лица главы города Сер-
гея Коломыцева и главы ад-
министрации Юрия Ходько по-
приветствовала собравших-
ся директор МАУ «Сертолов-
ский КСЦ «Спектр» Марина 
Матусевич.

– Всё дальше и дальше в 
историю уходит Великая Оте-
чественная война, всё меньше 
живых свидетелей того ужас-
ного времени, – отметил по-
чётный житель МО Сертоло-
во Владимир Веселов. – Нам, 
послевоенному поколению, 
невозможно представить, как 
можно было это пережить. Вы 
всё выдержали. Спасибо, что 
храните эту память и переда-

ёте её вашим детям, внукам и 
правнукам. Жизнь продолжа-
ется. Человечество живёт на-
деждой на будущее. Желаю 
вам и вашим близким здоро-
вья и удачи.

Организаторы подготовили 

концертную программу с уча-
стием творческих коллективов 
нашего города. Свои номера 
ветеранам представили на-
родный коллектив хор русской 
песни «Сертоловчанка» и на-
родный ансамбль «Канцона», 
ансамбль русской песни «Го-
стьюшки», хоровой коллектив 
«Кантабиле», Дарья Мартьяно-
ва, Мария Мансурова, Николай 
Ситнов, Александр Асеев. 

Приятным сюрпризом стали 
подарки и букеты от совета де-
путатов и администрации. За-
вершилось мероприятие ча-
епитием, за которым ветера-
ны обменялись впечатления-
ми от концерта и вспомнили о 
былом.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ:
обращение к ветеранам;

выступает 
«Сертоловчанка».

Фото автора

9 апреля в Совете вете-
ранов прошло мероприя-
тие, посвящённое Между-
народному дню освобож-
дения узников фашистских 
концлагерей. 76 лет назад, 
11 апреля 1945 года, заклю-
чённые Бухенвальда подня-
ли восстание и вырвались 
на свободу. В числе тех, на 
чью долю выпало пройти 
ужасы лагерей смерти, бы-
ли и наши земляки. 

Сегодня в Сертолово про-
живает 35 бывших узников.

ВЕТЕРАНАМ ПОДАРИЛИ КОНЦЕРТ

ОФИЦИАЛЬНО

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ СОБРАЛИСЬ БЫВШИЕ УЗНИКИ 
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Фёдор Егорович Евсеев родился 18 февраля 1922 года в 
Подпорожском районе Ленинградской области. Окончив 
школу, работал в леспромхозе. 12 июня 1941 года Фёдора 
призвали в армию, зачислили во флот. Но началась война, 
его и сослуживцев посадили в эшелон и отправили в Гродно, 
где шла подготовка командиров стрелковых взводов.

До Гродно эшелон не дошёл. Уже в Полоцке пришлось выгру-
жаться – надо было копать противотанковые рвы. Война была уже 
близко: немецкие самолёты выбрасывали в окрестностях десант, 
переодетый в форму советской милиции. Приходилось трудно.

Через некоторое время Фёдор Егорович попал в Горьковское 
училище связи. После пяти месяцев учёбы с присвоением звания 
старшины его отправили в 105-й отдельный полк связи 60-й ре-
зервной армии на оборону столицы. В боях под Москвой эта армия 
была преобразована в 3-ю ударную. В её составе Фёдор Евсеев 
дошёл до Берлина. Освобождал Клин, Калинин, Торжок, Великие 
Луки (по воспоминаниям ветерана, это был самый страшный бой).

Фёдор Егорович вспоминает, что День Победы в Берлине 
праздновали целый месяц. Первое время бойцы ночевали прямо 
на улице, затем их перевели на казарменное положение. 

В составе 105-го отдельного полка ветеран служил в Германии 
помощником начальника штаба полка до 1948 года. Вернувшись 
в СССР, год учился в Арзамасе на курсах усовершенствования ко-
мандного состава. По их окончании был снова отправлен в Герма-
нию, где служил до 1950 года, затем – в Кандалакшу. В 1961 году 
Фёдора Евсеева направили в Ленинградский военный округ, на 
Чёрную Речку, где он и служил до увольнения в 1972 году. Много 
лет работал в той же воинской части. Женился Фёдор Егорович в 
1946 году, воспитал троих детей. Среди боевых наград: ордена 
Отечественной войны I и II степеней, два ордена Красной Звезды, 
медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

Записал Пётр КУРГАНСКИЙ

ФЁДОР ЕВСЕЕВ ДОШЁЛ 
ДО БЕРЛИНА

САМЫЙ СТРАШНЫЙ БОЙ – ЗА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

Комиссия по проведению 
публичных слушаний сообща-
ет о начале публичных слуша-
ний по проекту решения со-
вета депутатов МО Сертолово 
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципаль-
ного образования Сертолово 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области».

Информация о проекте, под-
лежащем рассмотрению на 
публичных слушаниях

Публичные слушания прово-
дятся по проекту решения совета 
депутатов МО Сертолово «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области».

Порядок и сроки проведения 
публичных слушаний

Публичные слушания прово-
дятся в порядке, установленном 
статьёй 28 Федерального закона 
от 6.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации и Положением об ор-
ганизации и проведении обще-
ственных обсуждений, публич-
ных слушаний в муниципальном 
образовании Сертолово Всево-
ложского муниципального райо-
на Ленинградской области.

Срок проведения публичных 
слушаний 

1 апреля 2021 — 29 апреля 
2021 года.

Публичные слушания прово-
дятся 29 апреля 2021 года в 17:00 
по адресу: г. Сертолово, ул. Мо-
лодцова, дом 1, корп. 3, офис 
№305.

Проект решения совета депу-
татов МО Сертолово «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
Устав муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области» опубликован 
в газете «Петербургский рубеж» 
№12(1073) от 1 апреля 2021 г. и 
размещён на официальном сай-
те администрации МО Сертоло-
во в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет www.
mosertolovo.ru. 

Порядок, сроки и форма 
внесения участниками пу-
бличных слушаний предло-
жений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публич-
ных слушаниях

Внесение предложений и за-

мечаний участниками публичных 
слушаний осуществляется в по-
рядке, предусмотренном частью 
8 Положения об организации и 
проведении общественных об-
суждений, публичных слушаний 
в муниципальном образовании 
Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинград-
ской области.

Участники публичных слуша-
ний имеют право представить 
свои предложения и замечания 
в срок с 1 апреля 2021 года по 28 
апреля 2021 года.

Предложения и замеча-
ния по проекту вносятся 
посредством:

- личного обращения в уполно-
моченный орган по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволож-
ский район, г. Сертолово, микро-
район Сертолово-1, ул. Молод-
цова, д. № 7, корп. 2 (по предва-
рительной записи по телефону 
593-38-56, доб. 220);

- официального сайта: http://
www.mosertolovo.ru/;

- электронной почты: 
upravdelami@bk.ru;

- почтового отправления по 

адресу: 188650, Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, микрорайон Сер-
толово-1, ул. Молодцова, д. 7, 
корп. 2.

При направлении почтового 
отправления с предложения-
ми и замечаниями отправитель 
должен учитывать срок посту-
пления таких предложений и за-
мечаний не позднее 28 апреля.

В связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией, в 
целях недопущения распро-
странения коронавирусной 
инфекции и в связи с огра-
ниченным количеством мест 
проводится запись участни-
ков  публичных слушаний по 
телефону 8 (812) 593-38-56, 
доб. 220 в понедельник-пят-
ницу с 10:00 до 13:00 с 14:00 
до 17:00 до 28 апреля 2021 
года.

Наличие маски (респира-
тора) и перчаток обязатель-
ны! Посетители с признаками 
ОРВИ и температурой 37 гра-
дусов и выше на публичные 
слушания не допускаются!

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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Городская жизнь

ПРАЗДНИК

Рубрику  ведёт Яна  КУЗНЕЦОВА

ЖКХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«ВКонтакте», группа 
«МФЦ «Мои Документы». 
Ленинградская область»:

Вы можете подать доку-
менты на получение загран-
паспорта в любом МФЦ РФ. 
Обращаем внимание, что 
срок предоставления услуги 
будет различным: при подаче 
документов по месту житель-
ства заявителя – один месяц, 
при подаче документов по 
месту пребывания заявите-
ля – три месяца. Подробнее 
об услуге можно уточнить по 
телефону 8 (800) 500-00-47.

«ВКонтакте», 
группа «УПФР 
во Всеволожском районе
Лен. области»:

Начиная с 2021 года со-
гласно ст. 32 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» 
многодетные мамы могут вы-
йти на пенсию досрочно в за-
висимости от количества де-
тей. С 2023 года женщинам, 
родившим трёх детей и вос-
питавшим их до достижения 
возраста 8 лет, пенсия будет 
назначаться в 57 лет.

«ВКонтакте», группа «47news - 
все новости Ленинградской области»:

Шесть новых сервисов должно появиться в 2021 го-
ду на портале Госуслуг. Среди них такие, как «Уведом-
ление и обжалование штрафов за нарушение ПДД он-
лайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребёнка», а 
также «Утрата близкого человека», «Трудовая мигра-
ция онлайн», «Моё здоровье онлайн».

Instagram, kmsbprlo Комитет 
по развитию малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка
Ленинградской области:

Комитетом по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского рынка Ленин-
градской области ежемесячно на своём сай-
те в разделе «Потребительский рынок» разме-
щается информация о среднем уровне цен по 
установленному приказом перечню товаров на 
основании статистической информации по 24 
позициям. 

Традиционно в преддверии Пасхальной не-
дели во всех торговых сетях возрастают цены 
на куриные яйца, ингредиенты для выпечки и 
товары для пикника. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

С того момента 12 апреля стало для нашего государства празд-
ником, который мы отмечаем ежегодно. В 1965 году между гар-
низонным Домом офицеров и школой №1 была заложена аллея 
при активном участии космонавтов Бориса Волынова и Евгения 
Хрунова. Они высадили в тот день саженцы липы. Символично, 
что сегодняшнее мероприятие мы проводим на этом месте. 

Затем прозвучал гимн Российской Федерации. 
Слово взял председатель ветеранской общественной органи-

зации 133-го гвардейского Ленинградского ордена Александра 
Невского полка Александр Олейник. Он рассказал, как ветераны 
готовились к этому юбилею, организовав субботники на Аллее 
космонавтов. Он поблагодарил всех, кто принимал в них участие 
и помогал: администрацию города, курсантов учебного центра, 
волонтёров.

Почётная жительница города, заведующая детским садом 
№2 Марина Гавва в своём выступлении отметила, что на митинг 
пришли представители разных поколений. Марина Георгиев-
на рассказала о том, что воспитанники дошкольных учреждений 
мечтают о полётах в космос, продемонстрировав замечательные 
красочные рисунки детей.

Наша землячка Светлана Милорадова поделилась воспомина-
ниями из детства о том, как она узнала о полёте Юрия Гагарина. 
В тот день все, оставив свои повседневные дела и замерев у ра-
диоприёмников, слушали, как наш советский человек побывал в 
космосе.

Хоровой коллектив «Кантабиле» подарил всем собравшимся 
песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Знае-
те, каким он парнем был», а Виктория Уродовская прочитала сти-
хотворение Николая Добронравова «Созвездие Гагарина».

Весь мир – Земля – всегда будет помнить Юрия Гагарина и его 
подвиг. И мы рады, что в нашем городе есть Аллея космонавтов.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: на митинге.

Фото автора

60 ЛЕТ – 60 ЛЕТ – ПОЛЁТ ПОЛЁТ 
НОРМАЛЬНЫЙ!

«ВКонтакте», группа «Администрация ЛО»:
Отправить детей на отдых стало легче. Правитель-

ство России упростило оформление важного доку-
мента — теперь вместо нотариальной доверенности 
достаточно написать заявление от руки.

С наступлением весны за-
боты по уборке территории 
выходят на первый план. 
Зима выдалась сложной, с 
большим количеством сне-
га и перепадами темпера-
тур. Обилие наледи посто-
янно посыпали песко-соля-
ной смесью. Поэтому сей-
час, после таяния снега, всё 
скрытое стало явным. Об-
нажились не только покры-
тые песком улицы, тротуа-
ры, пешеходные дорожки 
и дворовые территории, но 
и мусор. О том, как ведутся 
работы по уборке нашего го-
рода после осенне-зимне-
го периода, рассказывает 
главный механик подрядной 
организации ООО «Ленобл-
строй» Дмитрий Городнов.

– Дмитрий Алексан-
дрович, много ли сегодня 
работы?

– Да, работы хватает. В свя-
зи с тем, что зимой улицы про-
сыпались песко-соляной сме-
сью, в настоящее время идёт 
интенсивная уборка города от 
песка. Первоначально, как и 
всегда, мы убираем централь-
ные улицы и прилегающие тер-
ритории, которые подходят не-
посредственно к ним. Гражда-
нам не стоит переживать: го-
род будет очищен в ближай-
шее время. Песок с улиц будет 
убран. Это касается Сертоло-
во и Сертолово-2, микрорайо-

на Чёрная Речка. К 9 Мая цент-
ральные и прилегающие к ним 
улицы приведут в идеальное 
состояние.

– Как проходит уборка 
улиц?

– Улицы убираются как вруч-
ную, так и механизирован-
ным способом. Каждый день 
задействуются 4 трактора, 2 
поливомоечные машины, ма-
шина для вывоза мусора с 
пунктов утилизации и хране-
ния твёрдых отходов, ГАЗель 
и пресс-машина, производя-
щая прессовку мусора перед 
вывозом его на специальный 
полигон.

– С какими проблемами 
приходится сталкиваться? 
Что мешает работе?

– Это правильный вопрос. 
Как зимой, так и весной каче-
ственной уборке улиц меша-
ют припаркованные у домов 
автомобили. На объявления 
с информацией о дате и вре-
мени проведения уборки ав-
товладельцы не реагируют. 
Трудно убирать и на специаль-
но отведённых парковочных 
местах – все они заполнены 
транспортом.

Большая просьба к автовла-
дельцам: узнав, что у вашего 
дома запланирована уборка, 
переставьте машину на дру-
гой участок. Хотя бы на 100-
200 метров в сторону. Много 
времени это не займёт, а при-
домовая территория будет 
чище.

Поймите, что оставленный 
автомобиль не даёт возможно-
сти убрать песок даже с помо-
щью промывки. Когда по окон-
чании уборки машины разъез-
жаются с «насиженных» мест, 
ветер разносит песок по ули-
це, сводя наши усилия на нет.

Беседовал 
Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
идёт промывка улиц.

Фото автора

Дмитрий
Городнов:

«ЗИМА ПРОШЛА, 
ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ»

РАБОТЕ УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ МЕШАЮТ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ

С каждым весенним днём 
Сертолово становится чище 
и уютнее. Устойчиво тёплая 
погода позволяет раньше 
запланированных сроков 
привести город в ухожен-
ный вид. В МУ «Оказание 
услуг «Развитие» рассказа-
ли о проводимых работах.

Горожане могли заметить, что 
улицы, дороги и тротуары горо-
да активно промываются от пе-
ска. Подробно об этом расска-
зал главный механик подряд-
ной организации ООО «Лен-
облстрой» Дмитрий Городнов 
(см. выше).

В скором времени будет за-
кончен ямочный ремонт дорог 
на территории Сертолово-2 и в 
микрорайоне Чёрная Речка.

Также проводятся ремонтные 
работы по замене старых све-
тильников и ламп на сетях на-
ружного освещения.

Подрядные организации уже 
занимаются озеленением: под-
готавливают цветы к посадке, 
подрезают кустарники. Уже со-
всем скоро город украсят тюль-
паны, высаженные ещё осенью.

В ближайшее время заменят 
песок на детских площадках.

Ко Дню Победы в планах ос-
вежить, где это необходимо, 
дорожную разметку. 

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: 
ямочный ремонт.

Фото предоставлено 
МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД СТАНОВИТСЯ ЧИЩЕ И ЛУЧШЕ 
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В прошлом номере мы писали о том, что жителей Сертоло-
во приглашают проголосовать за понравившийся дизайн-про-
ект благоустройства общественной территории в микрорайо-
не Чёрная Речка. На сегодняшний день для данной территории 
разработаны два дизайн-проекта: один из них подготовлен 
проектной организацией, второй – студентами в рамках архи-
тектурного хакатона. Сегодня расскажем о первом.

Проектируемый сквер располагается в районе дома №5. По за-
мыслу проектировщиков здесь появится прогулочная аллея с зо-
нами отдыха, детская и спортивная площадки, зона со сценой под 
навесом для проведения мероприятий. 

Данная территория со всех сторон ограничена проездами. По-
этому проектировщики предусмотрели здесь парковочную пло-
щадку на 12 машино-мест в асфальтобетонном покрытии.

Проектируемая аллея будет расположена на месте существую-
щей. По обе её стороны будут устроены площадки с садово-пар-
ковой мебелью для отдыха взрослого населения. Городские ка-
чели будут иметь деревянный навес из реек, что в ясную погоду 
создаст ажурную тень.

Детская и спортивная площадки для безопасности и комфорта 
будут оснащены резиновым покрытием. По замыслу проектиров-
щиков они будут иметь сложную криволинейную форму, образо-
ванную сопряжением разновеликих окружностей. В центре каж-
дой окружности расположится игровое оборудование для детей 
от 3 до 14 лет – как детское, так и спортивное. 

Зона сцены будет расположена около памятного монумента Ка-
рельского укрепительного района. Она также будет иметь форму 
окружности, будет оснащена скамьями под светопроницаемым 
навесом, что в дождливую погоду укроет гостей от осадков.

Декоративное освещение, садово-парковая мебель, урны, га-
зон и клумбы – проектировщики учли все пожелания участников 
голосования, которое проходило в период  с 15 января по 15 фев-
раля 2021 года.

Проголосовать за понравившийся дизайн-проект благоустрой-
ства в период с 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе 
https://47.gorodsreda.ru/ смогут все жители старше 14 лет, авто-
ризовавшиеся через учётную запись на портале Госуслуг или по 
номеру мобильного телефона. 

Работы будут реализованы в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.

В следующем выпуске расскажем про второй дизайн-проект 
благоустройства, который был разработан студентами в рамках 
архитектурного хакатона.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: фрагменты проекта.
Проект предоставлен комитетом ЖКХ 

администрации МО Сертолово

КАКОЙ ВИДЯТ ПРОЕКТИРОВЩИКИ КАКОЙ ВИДЯТ ПРОЕКТИРОВЩИКИ 
АЛЛЕЮ ЧЁРНОЙ РЕЧКИ?АЛЛЕЮ ЧЁРНОЙ РЕЧКИ?

РАССКАЗЫВАЕМ О ДИЗАЙН-ПРОЕКТЕ ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ

Вид на детскую площадкуВид на парковку

Вид на городские качели

Вид на зону сцены Вид на монумент КаУРа
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АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ ПРОБЛЕМА

События. Факты. Комментарии

Обнаруженная на про-
шлой неделе на улице Мо-
лодцова рекламная таблич-
ка вряд ли поможет выку-
пить авто или лом. А вот 
создать опасную ситуацию 
на дороге – вполне.

П о д о б н ы е  к о н с т р у к ц и и 
не только отвлекают внима-
ние водителя во время дви-
жения, но и могут ослепить 
автомобилиста.

В Федеральном законе «О 
рекламе» закреплён пункт, 
согласно которому «наруж-
ная реклама на автомобиль-
ных дорогах не должна иметь 
сходство с дорожными знака-
ми или иным образом угро-
жать безопасности движения 
транспорта». 

Однако «выдающихся» рекламщиков это не останавливает. 
Чтобы минимизировать риски на дорогах нашего города, ко-
митет жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 
Сертолово не оставляет данную проблему без внимания. В хо-
де рейдов сотрудники мониторят ситуацию, а подрядной ор-
ганизацией незаконные объявления оперативно устраняются. 
Выявив человека, разместившего такую рекламу, сотрудники 
делают ему предупреждение, на второй раз нарушителям гро-
зит штраф.

Будьте внимательны за рулём, дорогие сертоловчане!

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКЕ: на улице Молодцова.
Фото автора

ЛОВУШКА ЛОВУШКА ДЛЯ ЛЮБОПЫТНЫХДЛЯ ЛЮБОПЫТНЫХ
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА ВБЛИЗИ ДОРОГ 

НЕСЁТ ОПАСНОСТЬ

Долгожданная смена сезона омрачается шокирующей 
картиной: огромное количество мусора за зиму накопилось 
под снегом во дворах и лесу нашего города.

Нежным и миниатюрным подснежникам приходится проби-
ваться сквозь битое стекло, пакеты и жестяные банки, брошен-
ными безответственными гражданами. 

Сегодня, прогуливаясь по живописным сертоловским местам, 
можно наблюдать, как рукотворная свалка стремится разрушить 
то, что мы с вами так любим.

Но, к счастью, Сертолово – удивительный город, в котором со-
знательных и щедрых душою людей больше, чем тех, кто разво-
дит в нём грязь. Когда принцип «чисто там, где не мусорят» для 
одних пустой звук, другие не могут равнодушно пройти мимо это-
го варварства. Экосознательные сертоловчане выходят на соб-

ственные «субботники». Взрос-
лые и дети, вооружившись пер-
чатками и мешками, в свои вы-
ходные часами собирают мусор, 
оставленный недобросовестны-
ми соседями. Они просто дей-
ствительно любят свой город и 
относятся к нему, как к родному 
дому. 

Всё чаще можно заметить, как 
трудолюбивые горожане выхо-
дят облагораживать клумбы, вы-
саживать цветы во дворах своих 
домов.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
мусор в проталине;

 сертоловчанка
 за посадкой;

объявление в лесу.
Фото автора

ФОТОФАКТЫ

БУТЫЛКИ ВМЕСТО 
ПОДСНЕЖНИКОВ?

Думать о зиме летом – 
обязанность ресурсоснаб-
жающих организаций. Ка-
кие сани готовятся в середи-
не весны коллективом ООО 
«Тепловые сети и котель-
ные», нашему корреспон-
денту рассказал генераль-
ный директор «ТСК» Юрий 
Щербина.

– Юрий Владимирович, 
как прошёл отопительный 
сезон? Насколько инженер-
ные сети оказались готовы к 
холодам?

– Тепловые сети выдержа-
ли испытания крепкими мо-
розами, которые пришли в 
этом году на территорию Ле-
нинградской области. Котель-
ные и тепловые сети работали 
в штатном режиме. Персонал 
котельных, ремонтно-эксплуа-
тационный и инженерно-техни-
ческий персонал во время низ-
ких температур работал в ре-
жиме повышенной готовности.

При прохождении отопитель-
ного сезона было зафиксиро-
вано две утечки на магистраль-
ных трубопроводах, которые 
были устранены аварийно-ре-
монтной бригадой предпри-
ятия в кратчайшие сроки. Ни 
один инцидент, произошедший 
на котельной из-за кратковре-
менных отключений электроэ-
нергии и других внешних при-
чин, не повлёк за собой прекра-
щения теплоснабжения города 
в эту морозную зиму. Можно 
сказать, что предприятие про-
шло осенне-зимний максимум 
в штатном режиме.

Напомним, что летом 2020 
года удалось сжать сроки ре-
гламентных работ при подго-
товке к отопительному перио-
ду и подключить горячее водо-
снабжение жилого фонда рань-
ше запланированного срока.

– 8 апреля на теплосетях, 
проходящих в районе до-
ма №11/1 на улице Дмитрия 
Кожемякина, произошла 
авария. Расскажите о ней, 
пожалуйста.

– Действительно, 8 апреля 
на сертоловской городской ко-
тельной был зафиксирован по-
вышенный расход теплоноси-
теля на тепловой сети, о чём 
оперативный персонал котель-
ной сообщил в диспетчерскую 
службу ООО «ТСК». После вы-
езда аварийно-ремонтной бри-
гады и осмотра основных узлов 
системы теплоснабжения была 
обнаружена утечка теплоноси-
теля на магистральном трубо-
проводе диаметром 500 мм в 
районе дома №13 на улице Мо-
лодцова и дома №11/1 на ули-
це Дмитрия Кожемякина. Дан-
ный магистральный трубопро-
вод является одной из основных 
веток, обеспечивающих тепло-
снабжение и горячее водоснаб-
жение трети многоквартирных 
жилых домов Сертолово-1.

Сложность ситуации заклю-
чалось в том, что утечка прои-
зошла на участке тепловой се-
ти, который не позволял пере-
вести теплоснабжение объек-
тов на резервную схему, и под 
отключение попали 23 жилых 

дома, 2 школы и 2 детских сада. 
Также ситуацию усложнял тот 
факт, что при отключении та-
кого количества объектов ме-
нялся гидравлический режим 
работы системы теплоснабже-
ния и оборудования котельной. 
Участок тепловой сети 2000 го-
да прокладки. В 2009 году на 
участке проводились работы по 
санации внутренней поверхно-
сти трубопроводов специаль-
ным термостойким раствором, 
что позволило эксплуатировать 
данный участок тепловой сети 
более 20 лет. 

В ходе аварийно-ремонт-
ных работ была выявлена сла-
бость пятиметрового участка 
магистральной тепловой се-
ти и принято решение о его 
замене на вставку из нового 
трубопровода.

– Что делается для избе-
жания подобных аварийных 
ситуаций? 

– Ежегодно при подготовке к 
отопительному сезону прово-
дятся мероприятия по техни-
ческому обслуживанию обору-
дования котельных и узлов те-
пловых сетей. В период оста-
новки котельных проводятся 
капитальные ремонты обору-
дования и замены участков те-
пловых сетей, у которых подхо-
дит к концу срок эксплуатаци-
онной службы. 

С целью минимизации коли-
чества нештатных ситуаций на 
тепловых сетях в марте это-
го года закуплен корреляцион-
ный течеискатель, позволяю-
щий диагностировать систему 
теплоснабжения по участкам и 
выявлять места утечек до их ви-
димых проявлений на рельефе.

– Насколько исправно се-
годня функционирует обору-
дование Сертоловской газо-
вой котельной?

– Котельная работает в штат-
ном режиме по заданным те-
пловым и гидравлическим па-
раметрам. Штат сотрудников 
полностью укомплектован.

– Существует ли сейчас 
дефицит тепловых мощно-
стей в городе?

– На данный момент дефицит 
тепловой мощности на источ-
никах теплоснабжения, находя-
щихся на балансе нашего пред-
приятия, отсутствует, но в свя-
зи с развитием нашего города 
и строительством новых объек-
тов на территории МО Серто-
лово располагаемая мощность 
газовой котельной использова-
на полностью.

– Влияют ли долги жителей 
за коммунальные услуги на 
работу предприятия?

– Безусловно, платёжная 
дисциплина потребителей 
сильно влияет на работу пред-
приятия. Если люди несвоев-
ременно оплачивают счета за 
теплоснабжение и горячее во-
доснабжение, то и денежных 
средств на необходимые ре-
гламентные работы на котель-
ных и тепловых сетях не хвата-
ет. А это напрямую отражается 
на возможности безаварийной 

работе всего те-
плогенерирующе-
го оборудования.

– Приближа-
ется лето. Рас-
скажите, какие 
работы запла-
нированы пред-
приятием на этот 
период?

– Нами состав-
ляются графики 
производства ра-
бот и закупки не-
обходимых мате-

риалов и оборудования для ре-
монтно-профилактической де-
ятельности на обеих котельных. 
В планах капитальный ремонт 
водогрейного котла котель-
ной блок-модульной котельной 
мкр. Чёрная Речка.

Понимая ответственность 
перед жителями города, мы не 
ждём лета и отключения на пла-
новый ремонт котельной, а уже 
сегодня начали работы по под-
готовке к следующему сезону. 
Так, например, уже проведены 
работы по замене двух пита-
тельных и одного сетевого на-
соса на новые агрегаты. В фев-
рале этого года была начата 
масштабная работа по замене 
правого экрана и конвективно-
го пучка парового котла ДЕ 25-
14 стационарный № 4 на серто-
ловской городской котельной. 
Работа это очень трудоёмкая и 
требует высокой квалификации 
персонала. 

После окончания работ по 
монтажу экранных труб будет 
произведено испытание на га-
зовую плотность и гидравличе-
ские испытания на выявление 
скрытых дефектов, потом будет 
произведено внеочередное ос-
видетельствование котлоагре-
гата экспертом специализиро-
ванной организации и пуск кот-
ла в эксплуатацию. 

Произведённый объём работ 
позволит снизить потери теп-
ла во время функционирова-
ния системы и разгрузить дру-
гие котельные установки, тем 
самым повысив надёжность 
источника теплоснабжения в 
целом. Стоит отметить, что та-
кая масштабная работа произ-
водится даже без кратковре-
менных отключений системы 
теплоснабжения.

– Как Вы считаете, что 
определяет развитие тепло-
снабжения города и какие 
проблемы необходимо ре-
шать в первую очередь?

– Конечно же, нашему горо-
ду необходимо строительство 
нового современного источ-
ника теплоснабжения взамен 
действующей газовой котель-
ной, которая служит долгие го-
ды, но, к сожалению, мораль-
но и технологически уже уста-
рела. Строительство нового 
источника также ускорит про-
цесс перехода системы теп-
лоснабжения города Сертоло-
во с открытой на закрытую си-
стему теплоснабжения.

– Несколько  слов  серто-
ловчанам.

– Хотелось бы сказать всем 
жителям нашего города, что 
своевременная оплата услуг за 
поставленное тепло и горячее 
водоснабжение обеспечит ста-
бильную работу, а самое глав-
ное – бесперебойное, надёж-
ное и качественное теплоснаб-
жение нашего города.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
Юрий Щербина;

ведутся ремонтные работы.

Фото Яны Кузнецовой 
и из архива редакции

Юрий
Щербина:

«ДЕФИЦИТА ТЕПЛОВЫХ 
МОЩНОСТЕЙ НЕТ»

О РАБОТЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД И БЛИЖАЙШИХ ПЕРСПЕКТИВАХ
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ФЕСТИВАЛЬ

10 апреля в нашем городе 
состоялся XXIV муниципаль-
ный фестиваль «Малень-
кие звёздочки», организо-
ванный МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр».

«Зажги свою звезду» – так 
звучала тема фестиваля, по-
свящённого 60-летию перво-
го полёта человека в космос. 
В этом году традиционный 
фестиваль собрал более 250 
участников на сцене актово-
го зала сертоловской гимна-
зии. В связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой участники 
и зрители были разделены на 
потоки.

Всех собравшихся попри-
ветствовал почётный житель 
города Владимир Веселов.

– Я люблю свой город и его 
жителей. Сегодня в зале си-
дят родители, которые и сами 
когда-то принимали участие в 
этом фестивале. В жизни на-
шего города меняется многое: 
открываются новые площад-
ки, строятся дома. И пока мы 
вкладываем сердце и душу в 
наших детей, у нас есть буду-
щее. Желаю всем участникам 
творческих успехов и новых 
достижений,– сказал Влади-
мир Васильевич.

Присоединилась к его поже-
ланиям директор МАУ «Серто-
ловский КСЦ «Спектр» Марина 
Матусевич. Также в своём вы-

ступлении она выразила бла-
годарность всем творческим 
работникам нашего города, 
заведующим и воспитателям 
дошкольных учреждений, му-
зыкальным руководителям за 
их важный труд.

Открыла череду ярких пред-
ставлений ведущая фестива-
ля – специалист МАУ «Серто-
ловский КСЦ «Спектр» Яна Пе-
трова. Затем впечатляющие 
акробатические способности, 
гибкость и силу продемон-
стрировали воспитанники сту-
дии акробатики, цирка и танца 
«Флик-ап».

Участниками фестиваля в 
этот день стали воспитанники 
дошкольного отделения сер-
толовского центра образова-
ния №2, детских садов ком-
бинированного вида  №1, №2, 
и №3, чернореченского дет-
ского сада, ансамбля русской 

песни «Гостьюшки», центра 
детского развития «Маленькая 
страна», арт-студии «Ветер пе-
ремен», центра детского твор-
чества «Zвёздочка», воскрес-
ной школы храма преподобно-
го Сергия Радонежского «Сер-
гиевцы», студии танцев «Тан-
дем», детского центра «Киндер 
Лэнд», студии современного 
танца MAFIA.

В коротких перерывах четы-
рёхчасового фестиваля, пока 
конкурсанты готовились к вы-
ступлению, на сцене блистал 
иллюзионист Василий Чуде-
са, лауреат международных 
конкурсов иллюзионного ис-
кусства, постоянный участник 
шоу российских и европей-
ских телеканалов, мультивол-
шебник, маг и чародей. Его не-
обычные фокусы с долей юмо-
ра пришлись по душе зрите-
лям всех возрастов. И взрос-
лые, и дети с радостью ему 
ассистировали.

В этот день не раз порадова-
ла своими выступлениями пе-
вица Ольга Васильева. 

Фестиваль не предполага-
ет проигравших, каждый кол-
лектив и маленький артист 
по традиции награждаются в 
номинациях.В этот день каж-
дый смог проявить свои талан-
ты в вокале, хореографии, те-
атральном творчестве, худо-
жественном слове, оригиналь-
ном жанре.

Непростая задача оценить 
выступления детей предсто-
яла жюри, в состав которого 
вошли директор МАУ «Серто-
ловский КСЦ «Спектр» Марина 
Матусевич, главный специа-
лист отдела МСУ администра-
ции МО Сертолово Ирина Бу-
равская, художественный ру-
ководитель театра танца ProArt 

Кристина Ярмолюк, певица и 
победительница международ-
ных конкурсов и фестивалей 
Ольга Васильева, а также спе-
циалист отдела культуры 65-го 
муниципального округа Санкт-
Петербурга Людмила Черепа-
нова, которая 24 года назад 
стояла у истоков фестиваля.

Жюри было покорено нео-
бычными и яркими номерами. 
Зрители щедро одаривали вы-
ступающих аплодисментами. 
Дипломы, грамоты и подар-
ки получили все участники фе-
стиваля. Праздник поистине 
удался!

«Петербургский рубеж» по-
здравляет участников фести-
валя и их руководителей с бес-
подобными выступлениями и 
желает дальнейших творче-
ских успехов!

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
на фестивале. 

Фото автора

СОЗВЕЗДИЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ЮНЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ БЛЕСНУЛИ ТАЛАНТАМИ НА «МАЛЕНЬКОЙ ЗВЁЗДОЧКЕ»

БЛАГОДАРНОСТЬ

Организаторы выража-
ют благодарность за по-
мощь в организации и 
проведении мероприятия: 

директору МОУ «Гим-
назия Сертолово» Вален-
тину Модину и его заме-
стителю по воспитатель-
ной работе Александре 
Ивановой, 

семейному клубу 
«Счастливы вместе» в ли-
це руководителя Марины 
Гасенко, 

руководителю ансамбля 
русской песни «Гостьюш-
ки» Елене Филипповой, 

волонтёрам клуба «Со-
звездие» центра образо-
вания №2, 

Молодёжному совету 
Сертолово, 

руководителю студии 
акробатики, цирка и тан-
ца «Флик-ап» Александре 
Мустафиной, 

руководителю творче-
ской мастерской «Умелые 
ручки» Юлии Улановой, 

военнослужащим сер-
толовского гарнизона.
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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

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  СОСЕД

16 апреля 
(пятница)

8:30

17:00

Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.
Утреня с пением Акафиста Пресвятой Богородице. 
Исповедь.

17 апреля
(суббота)

8:20
8:30

14:00
17:00

Суббота Акафиста. Похвала Пресвятой 
Богородицы.
Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
Таинство Елеосвящения (Соборование).
Всенощное бдение. Исповедь.

18 апреля
(воскресенье)

7:00
9:00

10:00
17:00

Неделя 5-я Великого поста. Глас 4-й.
Прп. Мариии Египетской.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Великопостная Пассия.

21 апреля
(среда) 8:30

Апп.  от 70-ти Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, 
Флегонта, Ерма и иже с ними.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров.

23 апреля 
(пятница)

8:30

17:00

Мчч. Терентия, Помпия и иже с ними.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.
Утреня с Великим славословием. 1-й час. 
Исповедь.

16 апреля 
(пятница)

18:00 Утреня, акафист Пресвятой Богородице.

17 апреля
(суббота) 10:00

18:00

Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота
 Акафиста)
Литургия
Всенощное бдение. Исповедь.

18 апреля
(воскресенье) 10:00

Неделя 5-я Великого поста. Глас 1-й.
Прп. Марии Египетской.
Божественная Литургия

22 апреля
(четверг)

18:00 Соборование

Нашу героиню вы могли не 
раз видеть в сопровождении 
упитанной и крайне любве-
обильной рыжей таксы Лиски. 
Каждый день дамы гуляют по 
окрестностям, знакомятся и 
общаются с местными жите-
лями и снимают контент для 
своего блога.

Татьяна Сергеевна и её пито-
мец приехали с далёкой Кам-
чатки: они преодолели более 
семи тысяч километров, чтобы 
оказаться рядом с внучкой.

Мы задали несколько вопро-
сов новоиспечённой сертолов-
чанке, чтобы познакомиться с 
ней поближе и посмотреть на 
наш город её глазами.

– Было страшно решиться 
на переезд в таком возрасте?

– Конечно. После стольких 
лет жизни на Дальнем Восто-
ке я и не думала, что уже когда-
нибудь покину родные края. Но  
набралась смелости и приняла 
предложение внучки переехать 
к ней. Обстоятельства и жела-
ние быть рядом с близкими – 
вот, что подтолкнуло меня на 
этот серьёзный шаг. Так, в мар-
те прошлого года я и моя собака 
оказались в Сертолово.

– Что знали о Сертолово к 
моменту переезда?

– Не так много. Знала, что 
это маленький и тихий городок 
со своей интересной истори-
ей. Внучка присылала красоч-
ные фотографии местной при-

роды, улиц и домов. Помню, ме-
ня очень поразило, как много в 
городе сирени и моей любимой 
гортензии.

– Каким было первое впе-
чатление о городе?

– Я не была здесь раньше, но 
доверилась выбору внучки. И 
сердце не подвело: город ока-
зался чудесным. В период ка-
рантина не было возможно-
сти сразу оценить все его пре-
имущества, но даже при пер-
вом знакомстве я отметила, как 
здесь чисто, уютно и красиво. 

– Что сейчас больше всего 
нравится в Сертолово?

– Я – собачница и большая 
любительница природы. А здесь 
лес совсем рядом с домом. Пять 
минут, и мы с Лиской уже у сво-
его любимого лесного ручья, а 
дальше – прекрасные поля и лу-
га. Мне нравится дышать све-
жим сосновым воздухом, соби-
рать грибы и ягоды, наблюдать 
за белками и дятлами. 

В Сертолово очень общитель-
ные и добрые люди, с которы-
ми всегда приятно поговорить 
и прогуляться. Чувствуется, что 
местные очень любят свой го-
род. С каким энтузиазмом они 
украшают свои придомовые 
территории: красивые цветы 
и кустарники, очаровательные 
мельницы, колодцы и прочие 
садовые фантазии.

С особым трепетом горо-
жане относятся и к животным, 

что тоже радует. Удобно то, 
что всё необходимое рядом: 
магазины, поликлиника, по-
чта, МФЦ. И сотрудники вез-
де исключительно вежливые и 
доброжелательные.

– Сложно ли было освоить 
интернет и социальные сети?

– Нет, этому научиться мож-
но при желании в любом воз-
расте. Когда я только приеха-
ла в Сертолово, мне очень хо-
телось показать своим дру-
зьям этот живописный край. 
И я отправляла им на Камчат-
ку фото и видео по WhatsApp. 
Потом внучка рассказала, что 
есть ещё Инстаграм, в кото-
ром мои послания может уви-
деть весь мир. Сертолово вдох-
новил меня на создание своего 
блога, и теперь я могу общать-
ся с людьми из Приморья, Ка-
захстана, Израиля и даже Буда-
пешта. Сертолово не просто вы-
бирают, в Сертолово – влюбля-
ются. Подписывайтесь на ме-
ня в Инстаграм (www.instagram.
com/rodionovatatiana50 - прим. 
ред.), всегда рада новым зна-
комствам! Всем любви, всем 
добра!

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКЕ: 
Татьяна Сергеевна.

Фото автора

СЕРТОЛОВО – 
ЭТО ПО ЛЮБВИ
КАК В 72 ГОДА ПЕРЕЕХАТЬ НА ДРУГОЙ КОНЕЦ СТРАНЫ 

И ВЛЮБИТЬСЯ В НОВЫЙ ГОРОД
В нашей постоянной рубрике мы продолжаем знакомить 

читателей с интересными людьми, живущими по сосед-
ству с нами. Татьяна Сергеевна переехала в Сертолово чуть 
больше года назад, но уже успела по-настоящему влюбить-
ся в город и даже обзавелась новым современным хобби: 
освоила популярную социальную сеть Instagram, где выкла-
дывает фотографии и видео местных красот и делится сво-
ими искренними эмоциями от созерцаемого.

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

Председатель Совета вете-
ранов Тамара Кораблёва со-
общила о том, что между орга-
низацией и сертоловским дет-
ским садом №2, черноречен-
ским детским садом, центром 
образования №2 и гимназией 
заключены соглашения о со-
вместной работе. Сотрудни-
чество со второй школой про-
должается уже не первый год. 
Волонтёры из числа её уча-
щихся помогают Совету вете-
ранов в работе с подопечны-
ми, разносят подарки и про-
дуктовые наборы.

Традицией являются уроки 
мужества для воспитанников 
дошкольных и учеников обще-
образовательных учреждений. 
В ближайшее время она возо-
бновится после долгого пере-
рыва, связанного с ограничи-
тельными мерами. Подрас-
тающее поколение уже пред-
вкушает интересные встречи 
с ветеранами, рассказы о пе-
режитых ими событиях, кото-
рые не прочесть в учебниках 
истории.

6 апреля Совет ветера-
нов принял участие в заседа-
нии консультативного совета 

при губернаторе Ленинград-
ской области по делам вете-
ранов. Важнейшие вопросы 
повестки касались подготовки 
к празднованию 76-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне и 80-летию Дороги 
жизни. Также участники засе-
дания обсудили возможности 
обучения для лиц старшего 
поколения. О ходе вакцина-
ции населения Ленинградской 
области рассказал председа-
тель регионального комитета 
по здравоохранению Сергей 
Вылегжанин.

В состав Совета Ленин-
градской региональной об-
щественной организации ве-
теранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружённых сил и 

правоохранительных органов 
включена Тамара Кораблёва. 
Члену актива Совета ветера-
нов МО Сертолово, бывшей 
малолетней узнице фашист-
ских концлагерей Марии Ов-
чинниковой было присвое-
но звание почётного ветера-
на Ленинградской областной 
организации. Отдельная бла-
годарность за труд и большой 
вклад была выражена органи-
заторами заседания в адрес 
Любови Сухаревой.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ:
Совет ветеранов

за работой.

Фото автора

ИДЁТ ПОДГОТОВКА  
К ПРАЗДНОВАНИЮ 

ДНЯ ПОБЕДЫ

Совет ветеранов МО Сер-
толово продолжает активную 
деятельность на благо наше-
го города. В конце прошло-
го месяца в его стенах про-
шло заседание президиума 
общественной организации. 
Его участники обсудили отчёт 
ревизионной комиссии, план 
работы Совета ветеранов на 
2021 год, подготовку ко Дню 
Победы. Заместитель пред-
седателя Совета, заведую-
щая детским садом №2 Ма-
рина Гавва рассказала, какие 
мероприятия проводятся и 
какие запланированы.

Как Господь забирает свою благодать?
Благодать она в нас всегда – даётся независимо от того, какое человек 

занимает положение в обществе и каковы его заслуги. Это как дар, со-
всем безвозмездный. Дух Святой живёт в каждом из нас, и под его дей-
ствием как раз и является благодать. Только проявляется она всегда с 
разной силой. Благодать Святого Духа особенно ярко открывается нам 
при святом Крещении. При первых порывах человека, вступившего на 
путь спасения, тоже как бы открывает его сердцу свое присутствие.

Насколько сильно благодать действует в нас?
Все зависит от того, как мы поступаем. Если мы сами стремимся к Го-

споду, всеми силами своей души, то Благодать Божья, как семя, растёт, 
пусть и незаметно для самого христианина. Господь даёт дары Святого 
Духа. Но получает их тот, кто к ним отчаянно стремится.

Плоды святого Духа — любовь, мир, смирение, терпение, радость, ис-
тина... Поэтому благодать нельзя с чем-то спутать. И если что-то идёт 
не так и вы не получаете эти тёплые покаянные чувства, значит вы ещё 
не на верном пути. Значит, грех ещё живёт в вашем сердце. Но по мере 
его очищения тьма как бы рассеивается и свет проникает в каждую ча-
стичку души.

Может ли Господь отнять благодать?
Иногда, читая святых отцов, можешь прийти к выводу, что Господь буд-

то забирает свою благодать. Это происходит в одном случае: если вы, 
читая Житие или рассказы, пустили в сердце недобрый помысел. Это 
может быть зависть, а не ревность по Боге; уныние, что не достичь того, 
чего могли святые; или превозношение себя над другими; и, что ещё ху-
же, их осуждение. И самое печальное то, что лишаются люди её по двум 
причинам: не могут терпеть посылаемые им скорби со смирением или 
потому, что им греховные удовольствия дороже. Господь может всех по 
одному мгновению сделать святыми, но по духовному закону человеку 
нужно самому потрудиться, захотеть, взыскать, быть верным.

Что делать, чтобы благодать навсегда сохранить?
Многие желают стать сыновьями Благодати, но мало этого желать, на-

до быть готовым принять её, делать угодное Богу. А если повиноваться 
Ему во всём, то сердце будет всё больше пополняться глубоким миром, 
что даже огненные стрелы бесовские будут погашены ещё до того, как 
они несутся по воздуху, чтобы пронзить.

Ведь когда благодать отступает — плохо всем. Мировые войны – это и 
есть гнев Божий, потому что «оставляется дом ваш пуст». Господь как бы 
убирает свою руку от народа в целом и каждого в отдельности и не при-
нимает от нас жертвы долгое время. Тогда бедствия страшные бывают.

Всякая беда, горе — отступление благодати Божией, на место которой 
приходят силы зла, получающие власть от Бога творить над нами безза-
кония, чтобы пробудить нас, встряхнуть, чтобы вновь платочки наши ста-
ли мокрые от покаяния.

Благодать Божия — полнота любви. Когда она действует в человеке, 
она способна творить чудеса. Злостного грешника превращает в кающе-
гося, разбойника – в святого.

ÁËÀÃÎÄÀÒÜ  ÃÎÑÏÎÄÍß
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ЕДИНОБОРСТВА

ГОРДИМСЯ! КОНКУРС

КРУГЛЫЙ  СТОЛ

Калейдоскоп

10 апреля во Всеволожске прошёл IV традиционный Кубок 
главы администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» среди спортсменов от 15 лет и старше. 

Яркие поединки провели сильнейшие тхэквондисты из разных 
команд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мероприя-
тие собрало ребят, которые проявили себя в упорных боях насто-
ящими бойцами, — никто не хотел уступать в этом важном турни-
ре. Сертоловчане достойно выступили на апрельских соревнова-
ниях и  в очередной раз дали повод гордиться своими спортив-
ными успехами. 

СЕРТОЛОВЧАНЕ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ:
1 место – Егор Максименко; 
2 место – Анастасия Мотора; 
3 место – Максим Ушаков, Сергей Мосеев, Виктор Проскурня. 
Мы поздравляем тренера и спортсменов с заслуженными ме-

далями! Желаем нашим землякам и дальше держать установлен-
ную высокую планку.  

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ: сертоловская команда.
Фото из архива спортсменов

ОЧЕРЕДНЫЕ ПОБЕДЫ
ТХЭКВОНДИСТОВ

Со 2 по 5 апреля в Санкт-
Петербурге состоялся тра-
диционный Международ-
ный конкурс народного и 
музыкально-художествен-
ного творчества «Малахито-
вая шкатулка». 
В этом году он 
проходил в 
дистанцион-
ном формате.

С привет-
ственным сло-
вом к участни-
кам, организа-
торам и гостям 
проекта обра-
тился губер-
натор Санкт-
П е т е р б у р г а 
Александр Бе-
глов. Он отметил, 
что конкурс-фе-
стиваль даёт воз-
можность юным 
талантам про-
явить свои спо-
собности, най-
ти путь в жизни 
и в искусстве. А 
главной задачей 
является приоб-
щение подрас-
тающего поколе-
ния к народному творче-
ству, воспитание художе-
ственного вкуса на примере 
культурных традиций разных 
народностей.

Участники могли проявить 
себя в разных номинациях. 
Выступления сертоловчан бы-
ли высоко оценены и награж-
дены почётными дипломами.

Лауреатом 1 степени стали 

образцовый театраль-
ный коллектив «Волшебная 
флейта» (рук. Татьяна Кицела) 
и Алла Шроль, руководитель 
клуба социальной адаптации 

«Гармония». Народный вокаль-
ный коллектив «Канцона» (рук. 
Марина Халаджиева) получил 
диплом лауреата 2 степени. 
Фольклорный коллектив «Су-
дарушка» (рук. Елена Бубович) 

стал дипломан-
том 1 степени. 

Д и р е к т о р 
МАУ «Серто-
ловский КСЦ 
«Спектр» Ма-
рина Матусевич 
была отмечена 
благодарностью 
от жюри «За от-
личную подго-
товку учащихся и 
высокие резуль-
таты на между-
народном кон-
курсе народно-
го и музыкально–
художественного 
творчества». 

Поздравляем 
наши талантли-
вые коллективы 
и их руководите-
лей с достойны-
ми результатами! 

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: 
дипломы

сертоловчан.

Фото
предоставлено

участниками

«МАЛАХИТОВАЯ  ШКАТУЛКА»

7 апреля в посёлке Парголово прошёл XXV фестиваль дет-
ского и юношеского творчества «Здравствуй, Парголово!». 
Сертоловские дошкольники приняли в нём участие.

На конкурсе чтецов для детей дошкольного возраста «Я ро-
синка твоя, Россия» в рамках фестиваля достойно представили 
наш город воспитанники чернореченского детского сада Полина 
Бурмантова, Егор Белорусс, Вика Краевская, Тимур Эйнуллаев и 
Марина Колосова под руководством учителей-логопедов Ольги 
Емельяновой и Светланы Полищук.

По итогам конкурса ребята получили дипломы Гран-при (выс-
шей степени) и памятные подарки. Поздравляем!

Подготовила Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: маленькие сертоловчане на конкурсе.

Фото взято из группы «ВКонтакте» фестиваля

НАШИ ЧТЕЦЫ ВЗЯЛИ 
ГРАН-ПРИ

10 апреля в сертоловской 
гимназии состоялся круглый 
стол «Растим патриотов 
России. Диалог поколений».

Мероприятие было органи-
зовано по инициативе созда-
теля музея «Честь и гордость 
Отечества», председателя 
местного отделения «Россий-
ского Союза ветеранов Афга-
нистана» полковника в отстав-
ке Бориса Стоянова.

В дискуссии приняли уча-
стие члены Общественной па-
латы Всеволожского муници-
пального района Николай Сви-
рин, Андрей Злотин, Олеся Ру-
мянцева, руководитель музея 
Жанна Горбунова, представи-
тели совета ветеранов нашего 
города, ветераны Вооружён-

ных сил России, юнармейцы, 
активисты сертоловских школ, 
руководитель клуба патриоти-
ческого воспитания «Выстрел» 
Виталий Беляев вместе со сво-
ими воспитанниками.

В ходе беседы все участни-

ки смогли высказать своё мне-
ние о том, какое значение они 
вкладывают в слово «патрио-
тизм», а многие представите-
ли старшего поколения поде-
лились воспоминаниями и вы-
сказали слова напутствия. 

Ветераны войн остались до-
вольны общением с молодым 
поколением. Юные патрио-
ты выразили свою благодар-
ность ветеранам и пожелали 
им оставаться опорой и при-
мером для воспитания под-
растающего поколения. 

Встреча подарила её участни-
кам продуктивный диалог раз-
ных поколений. Сотрудниче-
ство будет продолжаться в даль-
нейшем в разных форматах. По 
окончании мероприятия каждый 
желающий мог посетить музей.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
участники круглого стола;

часть экспозиции музея.
Фото автора

ЕЩЁ РАЗ О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
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К  СВЕДЕНИЮ

ПОЛЕЗНО  ЗНАТЬ

СВЕТЛАЯ  ПАМЯТЬ

Информация

В настоящее время в рамках муниципального контракта  от 15.12.2020 г. №49/20-К на вы-
полнение работ по механизированной уборке автомобильных дорог, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее вре-
мя, заключённому между МУ «Оказание услуг «Развитие» и ООО «Леноблстрой» после зим-
него периода 2020-2021 проводится уборка автомобильных дорог и проездов к многоквар-
тирным домам согласно представленному графику. При проведении проверочных меро-
приятий специалистами комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 
Сертолово в данный график могут вноситься изменения.

ГРАФИК
планируемой уборки улиц и проездов 

к многоквартирным домам на территории МО Сертолово
на апрель 2021 г.

Оказание услуг по химиче-
ской обработке территории от 
распространения борщевика 
на территории МО Сертолово

Оказание услуг по проведе-
нию химических мероприятий 
по уничтожению борщевика Со-
сновского на территории МО 
Сертолово в 2021 году предпо-
лагается выполнить в 2 этапа с 
предварительным согласовани-
ем с заказчиком:

- I этап (первое опрыскивание 
двукратной обработки): сроки 
проведения – с 15 апреля по 15 
июня 2021 года.

- II этап (второе опрыскива-
ние двукратной обработки): сро-
ки проведения – с 15 июля по 30 
сентября 2021 года.

Тип объекта: лесопарковые 
зоны.

Вид услуг: химическая обра-
ботка территории от распро-
странения борщевика.

Метраж объекта: 4 га.
Первый этап предполагается 

выполнить в период с 26 апреля 
по 10 мая, ориентируясь на бла-
гоприятные погодные условия.

Обработка территории, со-
гласно требованиям договора, 
должна проводиться высокока-
чественными препаратами, раз-
решёнными к применению на 
территории РФ, зарегистриро-
ванными и сертифицированны-
ми в установленном порядке, 
при наличии методических ука-
заний (инструкций) по их приме-
нению, утверждённых методов 
контроля качества, в том числе 
методов лабораторного контро-
ля содержания действующих ве-
ществ в дезпрепаратах, даты из-
готовления, реквизитов изгото-
вителя и поставщика.

Согласно требованиям, пре-
параты не должны иметь запаха 
и цвета, должны быть безопас-
ными для людей и животных и 
позволять пользоваться терри-
торией после проветривания.

Перед началом оказания ус-

луг исполнитель должен предо-
ставить информацию о приме-
няемых препаратах и средствах 
с их сертификатами качества 
(соответствия).

Также исполнитель предостав-
ляет гарантию на оказываемые 
услуги в течение действия дого-
вора. В случае неудовлетвори-
тельной эффективности обра-
ботки и недостижения должного 
результата, исполнитель обязан 
провести повторную обработ-
ку за свой счёт в течение срока 
действия договора.

Перед оказанием услуг по хи-
мической обработке территории 
от распространения борщевика 
необходимо предупредить лю-
дей, проживающих или находя-
щихся в непосредственной бли-
зости к месту оказания услуг. 
Информирование должно быть 
заблаговременным, соблюдать 
меры безопасности. Меры пред-
упреждения описаны в приложе-
нии к договору.

Территория химической об-
работки будет обозначена ис-
полнителем едиными преду-
предительными знаками безо-
пасности (натягиванием пред-
упредительных лент, информа-
ционными щитами, табличками, 
листами и т.д.). Знаки безопас-
ности предполагают наличие 
текста «Обработано пестицида-
ми», содержать информацию о 
мерах предосторожности и воз-
можных сроках выхода на обра-
ботанные участки.

Заблаговременно, не позднее 
10 календарных дней до начала 
применения препаратов для об-

работки территории от распро-
странения борщевика гербици-
дов, исполнителю необходимо 
совместно с заказчиком опове-
стить население через средства 
массовой информации о мерах 
предосторожности, сроках вы-
хода на обработанные участки, 
сроках возможного покоса тра-
вы и выгула животных.

Эффективность обработ-
ки определяется следующими 
параметрами:

- в течение 1-2 дней по-
сле обработки прекращает-
ся дальнейший линейный рост 
растительности;

- в течение 10-30 дней (в за-
висимости от погодных усло-
вий) наступает увядание, хлороз 
и некроз (пожелтение и побуре-
ние) травяного покрова;

- процент гибели (повреж-
дения борщевика) через 10-40 
дней должен составить не ме-
нее 80% от всей обработанной 
территории.

Оказание услуг по ака-
рицидной дезинсекции ба-
рьерного типа (обработка от 
клещей)

Услуги должны проводиться 
высококачественными препара-
тами, разрешёнными к приме-
нению на территории РФ, заре-
гистрированными и сертифици-
рованными в установленном по-
рядке, при наличии методиче-
ских указаний (инструкций) по их 
применению, утверждённых ме-
тодов контроля качества, в том 
числе методов лабораторного 

контроля содержания действу-
ющих веществ в дезпрепаратах, 
даты изготовления, реквизитов 
изготовителя и поставщика.

Препараты не должны иметь 
запаха и цвета, должны быть без-
опасными для людей и животных 
и  позволять пользоваться тер-
риторией после проветривания.

Тип объекта: лесопарковые 
зоны.

Вид услуг: барьерная акари-
цидная дезинсекция (обработка 
от клещей) и энтомологическая 
экспертиза.

Объем: 7 га.
Обработка территорий долж-

на проводиться препаратом 
пролонгированного спектра 
действия, разрешённым к при-
менению на территории Россий-
ской Федерации. Активное дей-
ствие препарата должно сохра-
няться не менее 1 (одного) ме-
сяца со дня обработки.

Исполнитель должен прово-
дить контроль результатов де-
зинсекции: показателем эффек-
тивно проведённой дезинсекции 
является отсутствие членисто-
ногих в течение не менее 1 (од-
ного) месяца со дня проведения 
дезинсекции.

Перед оказанием услуг ис-
полнитель должен предоста-
вить информацию о применя-
емых препаратах и средствах 
с их сертификатами качества 
(соответствия).

Исполнитель согласно дого-
вору предоставляет гарантию на 
оказанные услуги в 1 (один) ме-
сяц. В случае появления насеко-
мых на обработанных террито-

риях во время гарантийного сро-
ка, Исполнитель обязуется про-
вести повторную обработку ука-
занных в договоре территорий 
за свой счёт.

Срок оказания услуг: акари-
цидную дезинсекцию барьерно-
го типа (обработка от клещей) 
в 2021 году предполагается вы-
полнить в 2 этапа.

- I этап (первое опрыскивание 
двукратной обработки): сроки 
проведения – с 15 апреля по 15 
июня 2021 года;

- II этап (второе опрыскива-
ние двукратной обработки): сро-
ки проведения – с 15 июля по 30 
сентября 2021 года.

Первый этап предполагается 
выполнить в период с 26 апреля 
по 10 мая, ориентируясь на бла-
гоприятные погодные условия.

Места оказания услуг испол-
нителю необходимо обозначить 
едиными предупредительны-
ми знаками безопасности (на-
тягиванием предупредительных 
лент, информационными щита-
ми, табличками, листами и т.д.). 
Знаки безопасности должны со-
держать информацию о мерах 
предосторожности и возможных 
сроках выхода на обработанные 
участки.

Установка единых предупре-
дительных знаков безопасности 
на границах обрабатываемого 
препаратами участка произво-
дится у входа и выхода.

Знаки должны быть установле-
ны в пределах видимости от од-
ного знака до другого, контраст-
но выделяться на окружающем 
фоне и находиться в поле зрения 
людей.

Заблаговременно, не позднее 
10 календарных дней до начала 
применения препаратов по ака-
рицидной дезинсекции, испол-
нителю необходимо совместно 
с заказчиком оповестить насе-
ление через средства массовой 
информации.

По информации 
МУ «Оказание услуг

 «Развитие»

ИНФОРМАЦИЯ ПО СРОКАМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБРАБОТКИ ОТ БОРЩЕВИКА И АКАРИЦИДНОЙ 

ОБРАБОТКЕ 

12 апреля
на 95-м году ушёл 
из жизни участник 

Великой Отечественной 
войны 

ИВАН  ДАНИЛОВИЧ 
МАТВИЕНКО, 

награждённый 
орденом

 Отечественной войны 
и медалью 

«За победу над Германией». 

«Петербургский рубеж» 
шесть лет назад публиковал на 
своих страницах воспоминания ветерана. Тогда Иван Дани-
лович признавался, что, хотя война всё дальше от нас, ему 
тяжело возвращаться к пережитому. Он никогда не терял на-
дежду, что все следующие поколения будут жить в мире и 
согласии.

Иван Данилович Родился в селе Марковка Марковского 
района Луганской области в 1926 году. Учиться пошёл в 9 
лет и к началу войны окончил лишь 6 классов. Юноша не стал 
дожидаться повестки, а, приписав себе лишний год, добро-
вольцем ушёл в армию.

Из военкомата таких как он направили в город Калач, где 
формировался эшелон для отправки в Пензу, в запасной 
полк. Но только состав был готов, начался фашистский ави-
аналёт. Станцию разбомбили. Когда атака была отбита, до-
бровольцы тронулись в путь.

В запасном полку Иван Данилович пробыл 2 месяца. Ещё 
дома он успел окончить курсы трактористов, хорошо знал 
технику, поэтому его определили в танковое училище горо-
да Саратова. Едва Иван Данилович прибыл в город, нача-
лась очередная бомбёжка. В это время шли жестокие бои 
под Сталинградом, и враг старался уничтожить войсковые 
части, расположенные и в Саратове.

Потом был направлен в зенитно-артиллерийский полк. 
Иван Данилович встретил Победу на Первом Белорусском 

фронте.
После войны вернулся домой. Затем отправился в Шахты, 

где выучился на шофёра и впоследствии постоянно работал 
по этой специальности. В 1952 году он вступил в брак с Ан-
ной Максимовной. Вместе они прожили 68 лет, воспитывая 4 
внуков и 5 правнуков.

В нашем городе ветеран жил с 1992 года, последние три 
года в микрорайоне Чёрная Речка.

Иван Данилович был добрым человеком, настоящим па-
триотом Отечества и навсегда останется в нашей памяти.

Родные, близкие, друзья
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ОФИЦИАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

В первом квартале 2021 года состоялось пер-
вое в текущем году заседание Комиссии по про-
тиводействию коррупции в администрации МО 
Сертолово.

В соответствии с планом работы комиссии и по-
весткой очередного заседания была заслушана ин-
формация по следующим вопросам: 

- о реализации муниципальной программы  МО 
Сертолово «Профилактика и противодействие кор-
рупции в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020-2029 годы» за 2020 год и ис-

текший период 2021 года;
- о деятельности комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению муниципальных слу-
жащих администрации МО Сертолово и урегулиро-
ванию конфликта интересов за 2020 год и истекший 
период 2021 года;

- о правоприменительной практике по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитраж-
ных судов о признании недействительными ненорма-
тивных правовых актов администрации МО Сертоло-
во, незаконными решений и действий (бездействий) 
должностных лиц администрации МО Сертолово;

- о мерах по предупреждению коррупции, прини-
маемых в Сертоловском МУ «Оказание услуг «Раз-
витие» в соответствии со статьёй 13.3. Федерально-
го закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»;

- об анализе обращений граждан по фактам кор-
рупции в органах местного самоуправления админи-
страции МО Сертолово за 2020 год и истекший пери-
од 2021 года;

- анализ результатов антикоррупционного мони-
торинга в администрации МО Сертолово за 2021 
год.

По результатам обсуждения представленной ин-
формации Комиссией были приняты решения, на-
правленные на выполнение запланированных меро-
приятий в сфере противодействия коррупции.

3 апреля исполнилось 
пять лет со дня терро-
ристического акта в пе-
тербургском метропо-
литене. Около трёх ча-
сов дня в вагоне поез-
да на перегоне стан-
ций «Технологический 
институт» и «Сенная 
площадь» произошёл 
подрыв самодельного 
взрывного устройства. 
В результате теракта 
погибли 15 человек и 
сам террорист-смер-
тник. Тяжкий вред здо-
ровью получили 10 че-
ловек, вред здоровью 
средней тяжести – 25, 
лёгкий вред здоровью – 
31 человек.

Подобные чрезвы-
чайные происшествия 

вновь и вновь напоми-
нают нам, что мы живём 
в опасное время. Безус-
ловно, каждому хочется 
ходить по улицам, поль-
зоваться общественным 
транспортом и посещать 
массовые мероприя-
тия без страха. Именно 
этого  лишают людей те, 
кто путёвку в обещан-
ный лжепророками рай 
видит только через му-
ченическую смерть за 
веру. Прихватить на тот 
свет как можно больше 
иноверцев, а в сердцах 
оставшихся в живых по-
сеять страх – на это на-
деются ослеплённые 
пропагандой смертни-
ки, надевая начинённые 
взрывчаткой пояса.

Можно ли вычислить 

опасного человека в тол-
пе? Деятельность терро-
ристов не всегда бросает-
ся в глаза. Но вполне мо-
жет оказаться подозри-
тельной и необычной.

Находясь в местах 
большого скопления лю-
дей, важно обращать 
внимание на тех, кто вас 
окружает. Если вы уви-
дите людей, задумавших 
какое-то зло, вы сразу 
это почувствуете, пото-
му что их поведение бу-
дет неадекватным. Оно 
может отличаться от по-
ведения остальных. Они 
могут быть одеты не по 
сезону, взгляд напряжён 
– от них заведомо ис-
ходит негативная энер-
гия. От таких людей надо 
отойти дальше.

Необходимо запомнить 
приметы преступников, 
отличительные черты их 
лиц, особенности речи и 
манеру поведения, тема-
тику разговоров. Об этом 
следует сообщить в си-
ловые структуры. Самое 
главное – никогда не пы-
таться остановить злоу-
мышленника. Это самый 
лёгкий способ стать пер-
вой жертвой.

Нельзя поднимать и 
трогать оставленные 
предметы. Не нужно сто-
ять рядом с урнами. Ес-
ли в толпе веселящей-
ся молодёжи вы увидите 
коляску (пусть даже с ре-
бёнком внутри), отходи-
те от неё как можно даль-
ше, потому что ни одна 
нормальная мать с ре-

бёнком на руках не пой-
дёт в центр веселящей-
ся толпы: инстинкт мате-
ринства не позволит ей 
рисковать здоровьем и 
жизнью своего ребёнка. 
Если она и придёт на та-
кое массовое мероприя-
тие, то не станет двигать-
ся в центр толпы, а будет 
находиться на отдале-
нии. Обо всех людях, вы-

зывающих подозрение, 
следует сообщить со-
трудникам полиции, ко-
торые обычно находятся 
здесь же. Берегите себя 
и своих близких.

Подготовил
Кирилл ПЕТРОВ

Фото 
из открытых источников

ТЕРРОРИСТА МОЖНО ВЫЧИСЛИТЬ В ТОЛПЕ
КАК СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩИМ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9.04.2021 г.               № 35               г. Сертолово

Об организации и проведении в 2021 году  
месячника по благоустройству и улучшению 

санитарного состояния 
территории МО Сертолово

В соответствии с Федеральным законом от 
6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением «О порядке орга-
низации санитарной очистки, содержания, благо-
устройства и озеленения территории МО Сертоло-
во», утвержденным решением совета депутатов от 
24.03.2009 года №19, Правилами благоустройства 
территории муниципального образования Серто-
лово Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденными решением 
совета депутатов  МО Сертолово от 30.01.2018 го-
да № 1,  в целях повышения уровня благоустрой-
ства и санитарного состояния территории МО 
Сертолово, администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 19 апреля 2021 года по 19 мая 

2021 года на территории МО Сертолово месячник 
по благоустройству, санитарной очистке, озелене-
нию и цветочному оформлению прилегающих тер-
риторий предприятий, организаций, учреждений, 
жилищного фонда, общественных территорий, 
мест массового отдыха населения и незакреплен-
ных территорий (далее – мероприятие).

2. Привлечь к участию в мероприятии обще-
ственность и население.

3. Руководителям предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности, индивиду-
альным предпринимателям организовать и прове-
сти работы по санитарной очистке и благоустрой-
ству на закрепленных территориях по согласова-
нию с комитетом жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации МО Сертолово.

4. В рамках месячника по благоустройству, озе-
ленению и улучшению санитарного состояния тер-
ритории МО Сертолово провести 24 апреля и 6 мая 
2021 года общегородские субботники. 

5. В целях предотвращения распространения ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 провести суб-
ботники с соблюдением социальной дистанции 
1,5-2 метра, с использованием масок.

6. Комитету жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО Сертолово:

6.1. в срок до 18 апреля 2021 года разработать 
план мероприятий по проведению месячника по 
благоустройству, озеленению и улучшению са-
нитарного состояния территории МО Сертолово, 
включая памятные и мемориальные места, а также 
организовать вывоз мусора с мест его складиро-
вания в период проведения месячника и общего-
родских субботников; 

6.2. организовать своевременное размещение 
плана мероприятий по проведению месячника в 
газете «Петербургский рубеж» и на официальном 
сайте администрации МО Сертолово;

6.3. в период проведения месячника и общего-
родских субботников организовать обеспечение 
участников необходимым инвентарем;

6.4. в течение всего периода проведения месяч-
ника осуществлять постоянный контроль за выпол-
нением мероприятий месячника; 

6.5. организовать контроль за мероприятиями 
по приведению памятников, обелисков, монумен-
тов, мемориальных комплексов, мест захоронений 
участников Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла и прилегающих к ним территорий в 
надлежащее состояние при подготовке к празд-
ничным мероприятиям, посвященным 76-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций и учреждений независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы и ведомственной 
принадлежности организовать активное участие  
сотрудников в месячнике по благоустройству, 
озеленению и улучшению санитарного состоя-
ния территории МО Сертолово и в общегородских 
субботниках.

8. Директору МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 
М.С. Матусевич организовать информационное 
освещение проведения месячника и общегород-
ских субботников.

9. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле подписания и подлежит опубликованию в га-
зете «Петербургский рубеж» и размещению на 
официальном сайте администрации МО Сертоло-
во в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации МО Сертолово В.В. Василенко. 

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

О  ВАЖНОМ

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

ИНДЕКСАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ
Пенсии по государственному пенсионному обеспече-

нию, в том числе социальны, с 1 апреля 2021 года будут 
проиндексированы на 3,4%.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА (ЕДВ)
Размер ежемесячной денежной выплаты проиндекси-

рован с 1 февраля 2021 года, исходя из индекса роста 
потребительских цен за предыдущий год на 4,9%.

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
Законом о федеральном бюджете установлено, что в 

2021 году размер материнского (семейного) капитала 
(МСК) для лиц, у которых право на него возникло до 1 ян-
варя 2020 года, а также для лиц, у которых право возник-
ло в связи с рождением (усыновлением) первого ребён-
ка начиная с 1 января 2020 гола, составляет 483 881,83 
рублей.

При рождении (усыновлении) второго ребёнка раз-
мер МСК увеличивается на 155 550,0 руб. и составит 
639 431,83 рублей.

МСК в таком же размере 639 431,83 руб. определён 
для лиц, у которых право возникло в связи с рождением 
(усыновлением) третьего ребёнка и последующих детей 
начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у 
них не возникло (предыдущие дети рождены до 1 янва-
ря 2007 года).

С 1 января 2021 года законодательно сокращены сро-
ки рассмотрения права на получение государственного 
сертификата и рассмотрения заявления о распоряжении 
средствами МСК.

Срок выдачи сертификата сокращён с 15 календарных 
до 5 рабочих дней (при непоступлении запрашиваемых 
сведений – с 30 календарных до 15 рабочих дней), по 
распоряжению средствами МСК срок сокращён с 30 ка-
лендарных дней до 10 рабочих дней (при непоступлении 
запрашиваемых ПФР сведений до 20 рабочих дней).

2021: НОВЕЛЛЫ ПФР

ЖК «Золотые купола» - ул. Любимая, д. 5
 (диспетчерская);

ЖК «Новое Сертолово» - ул. Тихвинская
 (вход на экотропу);

ЖК «Чистый ручей» - ул. Пограничная,  д. 4/1
 (ООО «УК «Северная»);

Мкр. Чёрная Речка - д. 23 (ООО «Комфорт»);
г. Сертолово - ул. Заречная, д. 9 (ООО «Комфорт»);

г. Сертолово - ул. Молодцова, д. 7/2 
(администрация МО Сертолово); 

г.  Сертолово  -  ул. Ветеранов, д. 15 
(вход  на  водоём); 

г. Сертолово - ул. Пограничная, д. 1.

МЕСТА ВЫДАЧИ ИНВЕНТАРЯ
24 апреля с 10:00 до 11:00 для проведения субботника:
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:

Начальник отдела эксплуатации дорожно-строительной техники
Инженер по закупкам
Инспектор отдела кадров
Специалист по материальному учёту (аналитический отдел)
Медицинская сестра (предрейсовые медосмотры) 
Техник-лаборант (в песчаный карьер)
Прораб
Кладовщик (склад запасных частей)
Кладовщик ГСМ
Механик по ремонту дорожно-строительной техники 
Механик по ремонту грузового автотранспорта
Слесарь по ремонту автомобилей (грузовой автотранспорт,
самосвалы)
Автоэлектрик
Токарь
Стропальщик
Машинист телескопического погрузчика Manitou, JCB
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов
по СПб и ЛО, самосвалы «Мерседес»)
Водитель автомашины кат. Е (КамАЗ с полуприцепом-
шаланда, перевозки по СПб и ЛО)
Подсобный рабочий (на территории предприятия,
полная занятость)
Уборщик территории (на территории предприятия,
полная занятость)
Уборщица помещений (полный рабочий день)

 Справки по тел.: 655-04-60. 
E-m: kadrcbi@gmail.com
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МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
осуществляет набор на бесплатные 

компьютерные  курсы 
для пенсионеров

  по программе  
«БАБУШКА И ДЕДУШКА -  ОНЛАЙН»

Справки по телефону: 
593-38-56, доб. 229, 176.

Б
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ПРИГЛАШАЕМ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

НА ТВОРЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ,
которые проходят

 в здании МФЦ, 3 этаж, каб. 308.
По средам с 11:00 

занятия для взрослых
(руководитель Шроль Алла Ивановна).

По субботам 
с 16:00 детская группа
(руководитель Уланова

 Юлия Валерьевна).
Справки по телефону:
 8 (921) 654-19-85.

Ждём всех желающих! 

НА ЗАМЕТКУ

ОФИЦИАЛЬНО

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №1» (ул. Молодцова, 9-а) 
СРОЧНО требуются:
- МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
- КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.

Б
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Пчеловодство явля-
ется важной отраслью 
сельского хозяйства, 
которая занимается 
разведением пчел для 
производства меда, 
пчелиного воска и дру-
гой продукции. Пче-
ловодам необходимо 
придерживаться опре-
делённых правил при 
осуществлении своей 
деятельности.

    
Так, пчеловодство раз-

решено на землях сель-
хозназначения, улья и 
пчёл также можно со-
держать в населённых 
пунктах и садоводческих 
товариществах.

Нормы по количеству 
пчелосемей, правила со-
держания пчёл, требо-
вания к их перевозке и 
обязательным профи-
лактическим мероприя-
тиям и диагностическим 
исследованиям отраже-
ны в «Ветеринарных пра-
вилах содержания медо-
носных пчёл в целях их 
воспроизводства, выра-
щивания, реализации и 
использования для опы-
ления сельскохозяй-
ственных энтомофиль-
ных растений и получе-
ния продукции пчеловод-
ства». Они утверждены 
Приказом Минсельхоза 
РФ от 19 мая 2016 года 
№ 194.

Пчеловодам, заинте-
ресованным в реализа-

ции продукции, для ве-
дения своей деятель-
ности необходимо быть 
зарегистрированными в 
информационных систе-
мах Россельхознадзора 
«Цербер» и «Меркурий». 
Эти платформы произ-
водят сбор информации, 
которая помогает осу-
ществлять надзор за хо-
зяйствующими субъекта-
ми. Система «Меркурий» 
позволяет обеспечивать 
прослеживаемость то-
варов животного проис-
хождения, своевремен-
но выявлять в обороте 
некачественную и потен-
циально небезопасную 
продукцию. Регистацию 
в этих информационных 
системах могут прово-
дить специалисты госу-
дарственной ветеринар-
ной станции Всеволож-
ского района.

Продукция пчеловод-
ства, которую планирует-
ся вводить в оборот, под-
лежит обязательной сер-
тификации, подразуме-
вающей документальное 
подтверждение её безо-
пасности и качества.

Во Всеволожском рай-
оне в настоящее время 

зарегистрировано 22 па-
секи, в которых находит-
ся 269 пчелосемей.

Контроль за деятель-
ностью пчеловодов осу-
ществляют государ-
ственные ветеринарные 
службы субъектов Рос-
сийской Федерации. В 
частности, владельцы 
пасек должны оформ-
лять на них специальные 
ветеринарно-санитар-
ные паспорта, подав за-
явление на имя началь-
ника государственной 
ветеринарной станции 
района.

Государственные вете-
ринарные врачи ежегод-
но проводят исследова-
ния на наличие инфек-
ционных и паразитарных 
заболеваний у насеко-
мых на пасеках, обработ-

ку против таких болезней 
и вносят данные об этом 
в ветеринарно-санитар-
ные паспорта. Исследо-
вания проводятся в со-
ответствии с ежегодным 
планом противоэпизоо-
тических мероприятий, 
утверждённым государ-
ственной ветеринарной 
службой. 

 
По вопросам реги-

страции, обследова-
ния и оформления ве-
теринарно-санитарно-
го паспорта на пасеку 
следует обращаться в 
ГБУ ЛО «СББЖ Всево-
ложского района» по 
телефонам 8 (813) 70-
38-003, 8 (800) 350-
29-03 или по телефону 
горячей линии 8 (921) 
855-94-85.

О ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, 
РЕГИСТРАЦИИ И ПАСПОРТИЗАЦИИ ПАСЕК

В МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»
 требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО СПОРТУ.
Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование
 в области физической культуры

 и спорта, стаж работы в должности
  специалиста физкультурно-спортивных

 организаций не менее 3 лет.
Контактный телефон: 

8 (911) 096-02-91. Б
пл  

ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ И МЕДПЕРСОНАЛ
В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» в связи с увеличением 

объёма работ и открытием нового комплекса поликли-
ники срочно на постоянную работу требуются :

1. Врач-педиатр
2. Врач-кардиолог детский
3. Врач-оториноларинголог детский
4. Участковый врач-терапевт
5. Врач-травматолог
6. Врач-оториноларинголог
7. Врач ЛФК
8. Врач УЗД детский (УЗД сердца и нейросонографии)
9. Врач функциональной диагностики (суточное манито-

рирование + электроэнцефолограмма)
10. Врач-хирург детский
11. Заведующий рентгенологическим отделением
12. Врач - травматолог-ортопед детский
13. Врач-ортодонт
14. Врач - стоматолог-ортопед (на платной основе)
СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
1. Медицинская сестра стоматолога-ортопеда (на плат-

ной основе)
2. Медицинская сестра врача-оториноларинголога
3. Медицинская сестра школы
4. Медицинская сестра детского дошкольного учреждения
5. Медицинская сестра стоматологии
6. Операционная сестра
7. Медицинская сестра анестезист
8. Палатные медицинские сестры
9. Инструктор ЛФК
10. Медицинская сестра по массажу
11. Старшая медицинская сестра лечебно-диагностиче-

ской службы
12. Фельдшер неотложной медицинской помощи
13. Участковая медицинская сестра терапевтического 

отделения
14. Медицинская сестра врача-травматолога
НЕМЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
1. Уборщицы служебных помещений (3 человека)
2. Инженер-энергетик (5 группа безопасности).
По вопросу трудоустройства обращаться в отдел 

кадров ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» по адресу: г. Сер-
толово, ул. Пограничная, д.8, корп. 1 или по телефо-
ну 646-02-63.
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Сертоловское отделение
 общества «Дети войны»
 возобновляет приём  

по вторникам и четвергам
 с 14:00  до 17:00 

по адресу: 
ул. Молодцова, дом №5,  

подъезд 2, код 111*.

Совет «Дети войны»

РАБОТОДАТЕЛИ ПОЛУЧАТ БОНУС 
ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО

В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 13.03.2021 № 362 работодатели Ле-
нинградской области смогут получить господ-
держку при трудоустройстве граждан, которые 
встали на Биржу труда до 1 января 2021 года.

За каждого трудоустроенного работодатель по-
лучит три МРОТ, увеличенных на сумму страховых 
взносов в государственные внебюджетные фон-
ды. В федеральном бюджете на эти цели предус-
мотрено более 12 млрд рублей.

Первую субсидию в размере МРОТ работода-
тель получит после первого месяца работы но-
вого сотрудника, второй МРОТ – через три меся-
ца, третий МРОТ – ещё через три. Средства, кото-
рые даёт государство, можно направить на орга-
низацию рабочего места, компенсацию затрат на 
наставничество или другие нужды предприятия. 
Оператором платежей станет Фонд социально-
го страхования. Он будет проверять работодате-
ля и идентифицировать сотрудников по истечении 
одного, трех и шести месяцев. Работники должны 
быть трудоустроены по трудовому договору.

Субсидии за трудоустройство безработных 
можно будет оформить удалённо. Никаких личных 
визитов работодателю осуществлять не придёт-
ся — направить заявление и разместить вакансии 
можно через портал «Работа в России». Служба 
занятости подберёт подходящих кандидатов.

По всем вопросам обращаться в Сертолов-
ский отдел Всеволожского филиала ГКУ ЦЗН 
ЛО: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 9. 

Тел.: 8 (812) 593-87-25, 8 (904) 330-17-29.

Государственное бюджетное 
учреждение Ленинградской области

 «Станция по борьбе с болезнями 
животных Всеволожского района», 

имея лицензию на медицинскую 
деятельность по дезинфектологии,

 ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 
ПО ОБРАБОТКЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОТКРЫТЫХ ТЕРРИТОРИЙ (парков, 

скверов) и садовых участков 
от клещей и кровососущих 

насекомых, а также садовых деревьев
 и кустарников от вредителей.

МБУ «ВСШОР» СП «Норус»
(здание ФОКа)

требуется на время отпуска 
постоянного сотрудника

 АДМИНИСТРАТОР.
Телефон:  600-40-72, 595-12-32.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

ВНИМАНИЕ: 
ОПАСНОСТЬ!

В период с 22 мар-
та по 25 июня 2021 го-
да на полигоне войско-
вой части 71717 будут 
проводиться учебные 
ЗАНЯТИЯ С БОЕВОЙ 
СТРЕЛЬБОЙ.

В целях предотвраще-
ния несчастных случаев, 
связанных с несанкци-
онированным нахожде-
нием местных жителей 
на территории полиго-
на в период проведе-
ния учения, ЗАПРЕЩЁН
проход людей на терри-
торию полигона в ука-
занный период. Б
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В ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
ПЛОТНИК, 

КРОВЕЛЬЩИК, 
ПОМОЩНИК 

ЮРИСТА.
Отдел кадров: 

597-52-80.

НАШ АДРЕС:
 г. Сертолово, ул. Ларина, д.10, 2 этаж, офис 9.

Телефон: 986-04-94.
www.9860494.ru              9860494@ro.ru

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Понедельник - пятница с 8:30 до 20:00
Суббота - воскресенье с 9:00 до 17:00

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь с врачом.

Берегите себя и своих близких! 
Будьте здоровы!

                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ

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

ЭФФЕКТИВНАЯ
  РЕКЛАМА 

в газете 
«Петербургский рубеж».

Тираж 
10 000 экз.

Звоните: 593-47-01.

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

•ИНЖЕНЕР ПТО
•ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ

•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Резюме просим присылать по адресу: 

tsk-sertolovo@mail.ru
Телефон отдела кадров: 593-84-63 

 (с 8:00 до 17:00).

РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

КОМПЛЕКТОВЩИК-СБОРЩИК 
(оплата сдельная от 40 000) 
 Комплектовка товара по накладной 

   или через оператора. 
 Доставка товара к месту проверки.

ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР (от 45 000)
 Разгрузка товаров со склада в соответствии 

   с сопроводительными документами.
 Сопровождение грузов к месту назначения.

ВОДИТЕЛЬ РИЧТРАКА (от 50 000)
 Погрузка/выгрузка товара механизированным 

способом. Идентификация и подбор товаров на 
отгрузку/размещение.

График работы сменный.
п. ПАРГОЛОВО, ГОРСКОЕ ШОССЕ, 6.

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

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

Пенсионный 
Фонд России

www.pfr.gov.ru
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   В Добровольную 
 народную дружину 

МО Сертолово 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
для участия в охране 

общественного порядка.
Телефон: 593-38-56.

Производим забор мазков из зева и носа и забор крови на коронавирус 
COVID-19.

Массаж на дому от 300 рублей.  Восстановление после Covid–19. 

СЕЗОН ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Часто встречающиеся последствия пандемий
У 60% пациентов на фоне инфекции наблюдаются изменения биохимических 

показателей АЛТ, АСТ,  ГГТ.
Повышенная утомляемость у  44% пациентов.
Депрессия у 43% пациентов.
У  40% пациентов развивается артрит мелких и крупных суставов.
Часто встречаются обострения сопутствующих заболеваний и повышенная 

лекарственная нагрузка на печень и почки. 

В  нашем центре можно получить 
Курс внутривенных инфузий (гепатопротекторы, ноотропы, антиоксиданты).

 Например, гептрал через 7 дней улучшает биохимические показатели крови 
(АЛТ,  АСТ, ГГТ, ЩФ, билирубин). Отмечается снижение повышенной утомляе-
мости, депрессивного настроения. Гепатопротективный эффект сохраняется в 
течение 3 месяцев после курсового приёма.

 Для лечения суставного синдрома наше физиотерапевтическое отделение 
предлагает магнитотерапию,  фонофорез, лазеротерапию.

Можно получить курс классического массажа.

НОВОСТИ

Для предъявителей номера газеты предусмотрены скидки.

В апреле 2021 года УЗИ органов брюшной полости + ливер-тест (АЛТ, АСТ, об-
щий  билирубин, ГГТ) —  1500 рублей.

Оформление паспорта здоровья, оформление санаторно-курортной карты 
(клинический анализ крови, глюкоза, холестерин, общий анализ мочи, тера-
певт, ЭКГ, женщинам осмотр гинеколога). Стоимость: для женщин – 2500 ру-
блей, для мужчин – 1500 рублей.

Совет ветеранов МО Сертолово

ПРОКОФЬЕВУ МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
КОХА ВИКТОРА ФИЛИППОВИЧА
РОГОВУ ЛИДИЮ ЕМЕЛЬЯНОВНУ
МАЛЬКО ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ
АНАСТАСЬЕВУ АННУ ВЛАДИМИРОВНУ
ДМИТРИЕВУ АННУ ВАСИЛЬЕВНУ
КУЛИКОВУ ЮЛИЮ НИКОЛАЕВНУ

Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть всё, что есть прекрасного на свете,
Пройдёт сквозь ваши светлые года!

Поздравляем 
с юбилеем:
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  В Добровольную

Совет ветеранов МО Сертолово

ПуППППППППППП сть всё, что есть прекрасного на свете,
Пройдёт сквозь ваши светлые года!

УВАЖАЕМЫЕ 
СЕРТОЛОВЧАНЕ!

ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ
 ТРАВМ

УБЕДИТЕЛЬНАЯ
 ПРОСЬБА

 НЕ НАХОДИТЬСЯ
 НА СЦЕНЕ; 
 НЕ ВЛЕЗАТЬ 

НА ОПОРНЫЕ 
СТОЙКИ СЦЕНЫ;

 НЕ ПРЫГАТЬ 
ПО СЦЕНЕ; 

 НЕ КАТАТЬСЯ 
НА РОЛИКОВЫХ

 КОНЬКАХ,
 САМОКАТАХ 

И СКЕЙТБОРДАХ.
СПАСИБО ЗА 

ПОНИМАНИЕ!!!
Администрация

В МДОБУ 
«Сертоловский 

ДСКВ №3» 
требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ,  
ПОВАР.

Тел.:
 8 (906) 277-53-39. В МДОБУ

 «Сертоловский 
ДСКВ №2» 
требуется

МЛАДШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ.

Тел.:
8 (812) 715-05-24.

Требуется 

ОХРАННИК 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ

в ТСЖ 
«Медное озеро».

З/пл. 
2600 р./сут.

Тел. 
8-981-171-26-68.

В МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» 
с 1 сентября  требуются: 

• УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ
• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
• УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
• СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
• УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
• УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

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

В МБУДО 
«СЕРТОЛОВСКАЯ ДШИ» 

на постоянную работу
требуются:

- КОНЦЕРТМЕЙСТЕР;
- ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
   ПО КЛАССУ    
   ХОРЕОГРАФИИ.

Резюме отправлять 
на электронную 

почту: 
srtdshi.s@inbox.ru. 

Обращаться 
в администрацию

по тел.: 
8 (812) 593-72-75, 
8 (812) 921-49-26.

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
 30 кв. м, 

ул. Молодцова, 2/2, цокольный этаж. 
Собственник.

Просьба агентам не беспокоить. 
Тел.: 

8 (921) 881-27-32.

Горячая линия 
ФНС: 

8 (81370) 31-399.
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