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МЕДИЦИНСКИМ 
РАБОТНИКАМ
ВРУЧИЛИ ПУТЁВКИ
НА ОТДЫХ 
В СОЧИ

СТОМАТОЛОГИЯ 
ВОЗОБНОВИЛА
ПЛАНОВЫЙ 
ПРИЁМ 
ПАЦИЕНТОВ

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАБОЧИЙ  ВИЗИТ

Представители пра-
вительства осмотрели 
основные объекты бла-
гоустройства, работы по 
которым ведутся в этом 
году. Напомним, за эти 

проекты голосовали са-
ми жители Сертолово.

В рамках федераль-
ного проекта «Форми-
рование комфортной 
городской среды» в Сер-
толово в этом году уже 
благоустроены две об-
щественные территории 
для отдыха.

В настоящее время 
активно ведутся работы 
по обустройству «Пуш-
кинской аллеи», а также 
территории между до-
мами №6 и №7 улицы 
Молодёжной, где соз-
даётся современная 
многофункциональная 
спортивная площадка с 
тренажёрами для взрос-
лых и детей.

В ходе обхода объек-
тов благоустройства к 
главе администрации не-
однократно обращались 

сертоловчане со сло-
вами благодарности за 
проделанную работу. 

Все высказанные по-
желания жителей были 
зафиксированы и будут 
переданы в работу со-
трудникам МУ «Оказание 
услуг «Развитие».

В 2021 году благо-
устройство Сертолово 
в рамках федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» продолжится: 
планируется обустроить 
берега водоёма в лесо-
парковой зоне.

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ:
Михаил Москвин, 

Александр Тимков 
и Юрий Ходько.

Фото Яны Кузнецовой

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

24 июля в Сертоло-
во с итогами и ходом 
работ по благоустрой-
ству города ознако-
мились заместитель 
председателя Пра-
вительства Ленин-
градской области по 
строительству Михаил 
Москвин и председа-
тель Комитета по жи-
лищно-коммунально-
му хозяйству региона 
Александр Тимков. 
Новые общественные 
территории для отдыха 
представлял глава ад-
министрации МО Сер-
толово Юрий Ходько.

СЕРТОЛОВО ПОСЕТИЛИ
УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВДВ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЁМ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК!

Воздушно-десантные войска были и остаются образцом героизма, стойкости и 
беззаветной преданности Родине. 

В ратную летопись нашей страны и Ленинградской области навечно вписаны ге-
роические подвиги десантников, совершенные в годы Великой Отечественной во-
йны. «Голубые береты» проявили высокий профессионализм и верность присяге, 
исполняя воинский долг и в горячих точках нашей страны. Сегодня лучшие тради-
ции ВДВ достойно продолжает молодое поколение десантников. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов в службе и 
мирного неба над головой!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Завершён ремонт до-
рожного полотна карта-
ми на улице Дмитрия Ко-
жемякина. В ближайшее 
время на этом участке 
нанесут разметку и уста-
новят искусственные до-
рожные неровности («ле-
жачие полицейские»). 
Также заменено асфаль-
тобетонное покрытие на-
против дома №1 на ули-
це Кленовой.

Продолжаются работы 
в рамках федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды». На данный мо-
мент идёт укладка тро-
туарной плитки на тер-
ритории будущей «Пуш-
кинской аллеи». Уже на 
следующей неделе пла-
нируется завершить обу-
стройство многофункци-
онального спортивного 
комплекса между до-
мами №6 и №7 на улице 
Молодёжной.

Вадим Евгеньевич со-
общил, что заключено 
соглашение с Прави-
тельством Ленинград-
ской области по уста-
новке памятника Герою 
России Дмитрию Ко-
жемякину. Выделены 
денежные средства, 
ведётся подготовка до-
кументации. В ближай-
шее время начнутся ра-
боты по созданию мра-
морной стелы и самого 
памятника.

Активно обустраива-
ется дорога №1 около 
б о л ь н и ч н о - п о л и к л и -
нического комплекса. 
Строительство пройдёт 
в несколько этапов. К 1 
сентября планируется 

завершить 1-й этап. В 
будущем здесь появятся 
разметка и парковочные 
места. 

Евгений МАКАРОВ

Фото автора

ДОРОГИ, ПАМЯТНИК И СПОРТ
РАБОТЫ В ГОРОДЕ ВЕДУТСЯ В РАМКАХ УСТАНОВЛЕННЫХ СРОКОВ

Благоустройству территории МО Сертолово уделяется самое присталь-
ное внимание. В нашей традиционной рубрике депутат совета депутатов, 
директор Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие» Вадим Кисляков 
рассказал подробности  о проводимых работах.

Строительство дороги № 1

Новый асфальт на ул. Кленовой
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРАДИЦИЯ

Рубрику   ведёт  
Яна  КУЗНЕЦОВА

24 июля состоялось оче-
редное совещание рабочей 
группы по осуществлению 
контроля за ходом строи-
тельства больнично-поли-
клинического комплекса в 
нашем городе. Вёл совеща-
ние заместитель председа-
теля Правительства Ленин-
градской области по строи-
тельству Михаил Москвин. 
В обсуждении актуальных 
вопросов принял участие 
глава администрации МО 
Сертолово Юрий Ходько.

АВТОРИТЕТНАЯ 
КОМИССИЯ

Участниками рабочей встре-
чи стали представители ГКУ 
«Управление строительства 
Ленинградской области» (ру-
ководитель Андрей Микша-
ков и его заместитель Сергей 
Смаргун), областного Коми-
тета государственного стро-
ительного надзора и государ-
ственной экспертизы, ООО 
«Теплосфера», ООО «Петро-
строй», ООО «Террикон».

В совещании приняли уча-
стие главный врач Сертолов-
ской городской больницы 
Евгений Костюшов, его заме-

ститель по административно-
хозяйственной работе Алексей 
Никитин, заведующий стаци-
онаром дневного пребывания 
Арутюн Арутюнян и руково-
дитель отдела IT Константин 
Ксынкин.

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

Участники встречи обсуди-
ли ход строительных работ и 
степень готовности объекта на 
данный момент, сметную до-
кументацию, получение заклю-
чения экспертизы проектной 
документации, сроки оконча-
ния монтажных работ.

Также в повестку дня вошли 
такие вопросы, как обеспече-
ние объекта подъездной доро-
гой и парковочными местами, 
проведение пуско-наладочных 
работ, работа наружных и вну-
тренних инженерных сетей, 
получение акта технологиче-
ского присоединения к сетям 
электроснабжения котельной, 
проведение совещания по во-
просу выделения дополни-
тельного финансирования на 
обеспечение комплекса систе-
мой информатизации «Береж-
ливая поликлиника».

ПО  ПОСЛЕДНЕМУ 
СЛОВУ  

ТЕХНИКИ
Полным ходом ведутся мон-

таж и установка высокотехно-
логичного оборудования. 

Отдельного упоминания за-
служивает кушетка бескон-
тактного гидромассажа с си-
стемой электронного индиви-
дуального программирования. 
Она позволит использовать 
все терапевтические эффекты 
гидромассажа без непосред-
ственного контакта пациента 
с водой. Данная процедура 
рекомендована при широком 
спектре заболеваний и пато-
логических состояний.

На сегодняшний день го-
товность строящегося объек-
та здравоохранения состав-
ляет 97%. Ждём открытия в 
сентябре.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
идёт заседание;

новое 
медицинское

оборудование.

Фото автора

БОЛЬНИЧНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 
ГОТОВНОСТЬ ОБЪЕКТА – 97%
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

«ВКонтакте», группа 
« Лазертаг СПб | ЦВТИ.рф»:
Продолжается регистрация 

на крупную сценарно-роле-
вую игру «Война 812», которая 
пройдёт 1 августа в районе го-
рода Сертолово. Зарегистри-
роваться и получить больше 
информация можно в соот-
ветствующей теме в группе в 
«ВКонтакте»  https://vk.com/
topic-169210112_41034298 и по 
телефону: 

+7 (812) 955-64-96.

Instagram, 
drozdenko_au 
Александр 
Дрозденко:

На вопрос о том, пой-
дут ли ленинградские 
дети в школу 1 сентября, 
губернатор ответил: 
«У нас будет очное об-
учение. И мы школы к 
этому готовим, включая 
покупку всех необходи-
мых приборов и средств 
дезинфекции».

«ВКонтакте», группа «УПФР 
во Всеволожском районе
Лен. области»:
С 1 января 2020 года индексация стра-

ховых пенсий составляет 6,6%, что выше 
показателя прогнозной инфляции по ито-
гам 2019 года. Размер фиксированной 
выплаты после индексации увеличится до 
5686,25 рубля в месяц, стоимость пенси-
онного коэффициента – до 93 рублей. В 
результате индексации страховая пенсия 
по старости увеличивается в среднем по 
России на 1 тыс. рублей, а её среднегодо-
вой размер составляет 16,5 тыс. рублей.

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

Оформление льготного 
проезда, выплаты на де-
тей, компенсация на опла-
ту ЖКХ, получение разре-
шений на строительство и 
сотни других услуг доступ-
ны на портале gosuslugi.ru 
и gu.lenobl.ru.

13 июля при поддержке 
совета депутатов и адми-
нистрации в нашем городе 
стартовал конкурс, в рамках 
которого предусмотрены 
самые разные номинации 
для умелых, увлечённых, 
рукодельных, хозяйствен-
ных сертоловчан. Прово-
дит его Совет ветеранов 
МО Сертолово. Первые 
участники представили на 
суд конкурсного жюри свои 
цветники, разбитые на при-
домовых территориях. 

Несмотря на сложную эпиде-
миологическую обстановку вес-
ны и начала лета, наряду с мас-
штабными работами по благо-
устройству города, которые про-
водит муниципальное учрежде-
ние «Оказание услуг «Развитие», 
сертоловские цветоводы, садо-
воды и ландшафтные дизайнеры 
вновь очень постарались. И там, 
где земляки привыкли видеть 
яркие цветочные композиции на 
придомовой территории, они и 

сегодня радуют глаз и согревают 
душу прохожих.

Красиво у дома № 3 на улице 
Школьной, где трудятся Мари-
на Вениаминовна Козлова и 
Любовь Николаевна Курилен-
ко. Подрастает яблоневый сад, 
высаженный жильцами этого 
дома пару лет назад.

Много интересного и не-
обычного появилось на улице 

Пограничной, где практически 
у каждого дома есть чему уди-
виться и порадоваться.

Ежедневно многие сертолов-
чане проходят мимо дома № 
7 на улице Молодцова, где па-
лисадник представляет собой 
настоящую сказочную поляну. 
Невольно задерживаешься, 
чтобы полюбоваться цветами 
и необычными персонажами, 

которые уже много лет здесь 
живут. Душу в лесные коряги, 
очень похожие на зверей, вдох-
нула Вера Семёновна Бабенко. 
Благодаря богатой фантазии 
её творческой натуры и умелым 
рукам практически каждый год 
здесь появляется что-то новое. 
Сегодня этот уютный участок 
украшают яркие камни в виде 
божьих коровок. У Веры Семё-

новны ещё много идей, кото-
рые предстоит реализовать на 
радость горожанам. Члены ко-
миссии отметили, что в этом ей 
могли бы помочь ребята из МТЛ 
«Росток». 

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: конкурсные 
цветочные композиции.

Фото автора

«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ – 2020»
СТАРТОВАЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СМОТР-КОНКУРС

«ВКонтакте», группа 
«Всеволожские вести»:

Статус столицы Ленин-
градской области был при-
своен Всеволожску впер-
вые в этом году. Однако 
из-за вынужденного пере-
носа на год центрального 
торжества – празднования 
дня рождения Ленинград-
ской области, – было ре-
шено сохранить за Всево-
ложском статус столицы 
региона и на 2021 год.

Ул. Пограничная, д. № 7/1 Ул. Пограничная, д. № 5
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Информкурьер

ОТ  ДУШИ

УПРАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ ГОРОД  НА  ЛАДОНИ

23 июля в группе «ВКонтак-
те», в которой общаются сер-
толовчане, был опубликован 
пост со словами благодар-
ности в адрес управляющей 
компании ООО «Уют-Сервис». 
Наш корреспондент связа-
лась с автором поста Ната-
льей Марковной Пасечник.

– Хочу с вами поделиться бла-
годарностью в адрес «Уют-Сер-
вис». У меня муж – инвалид-ко-
лясочник. Выходить из парадной 
– просто беда, поэтому сидит 
дома. А тут записались на 20 ию-
ля к врачу. 7 июля без особой на-
дежды написала заявление. Не 
очень обещали, направили в ад-
министрацию. Я позвонила туда, 
сказали: это забота жилищной 
компании. Потом сами позвони-
ли в «Уют-Сервис», те – мне, и мы 
ждали результата. И представля-
ете, выхожу 20 июля, а пандус 
стоит! Да такой классный! Пишу так подробно, потому что может 
кому-нибудь пригодится мой опыт. Всё по-честному: заслужили 
благодарность – получайте! Благодарю от чистого сердца, – по-
делилась радостью Наталья Марковна в соцсети.

Сертоловчанка отмечает, что пандус очень выручает людей с 
инвалидностью, а также мам с колясками. Как выяснилось, кон-
струкция была установлена в 3-м подъезде дома № 10 на улице 
Молодцова.

Обратная связь для сотрудников управляющей организации 
крайне важна. Она позволяет понять реальные запросы жителей. 
А также качество работы компании. В приоритете ООО «Уют-Сер-
вис» всегда была забота о людях, и горожане это чувствуют.

Подготовила Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: новый пандус.
Фото автора

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ!
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

– Позвольте вас поздра-
вить с прошедшим Днём 
медицинского работника, 
– обратился к присутствую-
щим глава администрации 
муниципального образова-
ния Юрий Ходько. – К врачам 
люди относились и относятся 
по-разному. Одни наблюда-
ются у своих любимых спе-
циалистов по 20 и более лет, 
другие же – иногда выражают 
недовольство. Но нынешняя 
ситуация с пандемией пока-
зала, насколько жители при-
знательны медикам. 

На днях глава региона по-
ручил отметить ваш вклад в 
борьбу с эпидемией на муни-
ципальном уровне. Вы сумели 
максимально быстро приспо-
собиться к работе в экстре-
мальных условиях. 

Сегодня даже Всемирная 
организация здравоохране-
ния признаёт, что в России 
медицина на порядок выше, 
чем на Западе. Например, в 
Америке, если нет медицин-
ской страховки, ты остаёшься 
со своей бедой один на один. 
Наши же врачи лечат всех, кто 
нуждается в помощи и, не-
смотря на опасность, прояв-

ляют мужество. Большое вам 
спасибо.

За высокий профессиона-
лизм, проявленный в борьбе 
с коронавирусной инфекци-
ей, благодарности получили 
сотрудники Сертоловской го-
родской больницы Ольга Ми-
хайлова, Ольга Конотопова, 
Надежда Крюкова, Наталья 

Кутузова, Екатерина Гагина. 
Кроме благодарностей им 
были вручены путёвки на от-
дых в город Сочи.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
награждённые медики.

Фото автора

ЗА ВКЛАД В БОРЬБУ 
С НЕВИДИМЫМ ВРАГОМ

23 июля в администрации 
МО Сертолово чествовали 
врачей ГБУЗ ЛО «Сертолов-
ская городская больница». 
С самого начала пандемии 
коронавирусной инфек-
ции медики находятся на 
страже жизни и здоровья 
сертоловчан, мужественно 
смотря в лицо смертельной 
опасности.

В редакцию газеты «Пе-
тербургский рубеж» регу-
лярно обращаются серто-
ловчане и делятся с нами ин-
тересующими их вопросами 
и новостями. Житель дома 
№7/2 на улице Централь-
ной рассказал нам о смене 
управляющей организации 
в их многоквартирном до-
ме. На смену предыдущей 
управление этим домом на 
себя приняло ООО «Забо-
та», генеральный директор 
которой, Дмитрий Дюбен-
ко, побеседовал с нашим 
корреспондентом.

– Дмитрий Константи-
нович, расскажите, по-
жалуйста, когда управля-
ющая компания ООО «За-
бота» вступила в управле-
ние домом №7/2 на улице 
Центральной?

– Вот уже год как наша ком-
пания вступила в управление 
многоквартирным домом по 
данному адресу, а именно 1 
августа 2019 года.

– С какими трудностями 
пришлось столкнуться?  В 
каком состоянии находил-
ся дом на момент передачи 
управления и какие работы 
вы проводите сегодня?

– По результатам приёмки 
оказалось, что дом находится 
в достаточно плачевном состо-
янии. Видимо, поэтому преды-
дущая управляющая компания 
ООО «Столица» отказалась при-
сутствовать при передаче дома, 
а также до сих пор не передала 
неоднократно запрошенную 
техническую документацию.

Так как приёмка дома со-
впала с заключительной фазой 
подготовки к отопительному 
сезону, основные усилия были 
направлены на то, чтобы соб-
ственники сразу почувствова-
ли положительные изменения 
после смены управляющей 
компании.

Здесь мы сразу столкнулись 
с протечками в системе ото-
пления, на которые необходи-
мо было оперативно реагиро-
вать. Мы сразу приступили к 
восстановительным меропри-
ятиям всей системы верхнего 
розлива без остановки подачи 
тепла в квартиры.

Начало управления нашим 
домом в 2019 году пришлось в 
канун празднования Дня горо-
да Сертолово. Понимая важ-
ность данного мероприятия 
для жильцов дома и в целом 
для жителей города, мы сде-
лали косметический ремонт 
внешнего периметра дома, 
очистили стены от многолет-
них объявлений и граффити, 
нанесли антивандальную кра-
ску по всему периметру дома. 
Привели в порядок внешний 
вид входных групп, технологи-
ческих решеток.

Сегодня мы проводим меро-
приятия по повышению энер-
гоэффективности дома. С по-
мощью современных средств 
контроля определили места 
теплопотерь,  провели ремонт 
и восстановление входных 
дверей и остекления в парад-
ных, в том числе и на техниче-
ском этаже, и в подвале. 

На постоянном контроле со-
стояние межпанельных швов 
дома. Наши специалисты 
проводят их обследование и 
все необходимые ремонтные 
мероприятия.

Системная работа прово-
дится в отношении поддержа-

ния мест общего пользования 
в надлежащем состоянии. Так-
же проводим косметический 
ремонт в подъездах, восста-
навливаем мусоросборники, 
производим закупку для них 
новых приёмных устройств.

– Расскажите, пожалуй-
ста, какова задолженность 
жильцов за коммунальные 
услуги? Как ваша управ-
ляющая компания с ними  
работает?

– В настоящее время имеет-
ся серьёзная задолженность, 
но она постепенно снижается. 
В том числе и в этом мы видим 
положительные результаты на-
шей работы. Люди нам верят. 
Мы не производим никаких 
начислений самостоятельно 
и не собираем деньги за ком-
мунальные услуги с жильцов 
– всё прозрачно. Этим занима-
ется Единый информационно-
расчётный центр Ленинград-
ской области, с которым у ООО 
«Забота» заключён договор.

С той категорией собствен-
ников, которые по каким-то 
причинам не желают выпол-
нять свои обязанности по 
оплате за потреблённые услу-
ги, мы решаем вопрос систем-
но: проводим разъяснитель-
ные беседы, но при необхо-
димости привлекаем юристов 
для принудительного взыска-
ния долга.

– Каковы планы на бли-
жайшее время по текущему 
ремонту в данном много-
квартирном  доме?

– Запланированы мероприя-
тия по локальному косметиче-
скому ремонту, замена стояков 
в квартирах собственников, 
другие важные и необходимые 
мероприятия.

Мария ВОРОНИНА

Фото из архива

Дмитрий Дюбенко: 
«ЛЮДИ НАМ ВЕРЯТ»

РУКОВОДИТЕЛЬ УК ООО «ЗАБОТА» ОТВЕТИЛ 
НА НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ 

Неоднократно на своих страницах «Петербургский рубеж» 
рассказывал о муниципальной программе «Безопасный го-
род Сертолово». В её рамках в местах массового скопления 
горожан, общественных местах отдыха, на перекрёстках 
установлено 52 камеры видеонаблюдения. Всё зафикси-
рованное ими выводится на экраны 88-го отдела полиции и 
администрации нашего города. Наш корреспондент ежене-
дельно просматривает записи, чтобы рассказать читателям 
о самом интересном, что попало в обзор камер.

Днём 22 июля у ворот гимназии произошло небольшое ДТП. 
Дорожному движению другого  транспорта оно, к радости, не по-
мешало. Очевидно по вызову участников аварии, в этот день наш 
город посетили сотрудники ГИБДД, которые сделали фотофик-
сацию происшествия и составили протокол.

В ночное время суток город живёт не менее активно, чем днём. 
На улицы выходит большое количество молодых людей. К несча-
стью жителей близлежащих к Парку героев домов, они шумно 
проводят время вплоть до двух-трёх часов ночи.

В это же время на улицы выходят искатели лёгкой наживы. Ра-
нее мы писали о том, что нечистые на руку воришки выкапывают 
цветущие петунии из кашпо вдоль автомобильных дорог. Теперь 
они пошли дальше…

В ночь с 27 на 28 июля цветы были украдены вместе с кашпо. 
Скрывший своё лицо мужчина, надвинув на глаза кепку, выта-
щил цветочный горшок из декоративной композиции напротив 
памятнику воинам-интернационалистам на улице Молодёжной.  
Два его подельника в это время тщательно скрывались от взора 
камеры. 

Сделав своё чёрное дело, воры скрылись во тьме с цветущим 
муниципальным имуществом. Сотрудниками МУ «Оказание услуг 
«Развитие» составлено заявление в полицию. Похитителей най-
дут для возмещения ущерба городу.

Рубрику ведёт Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: воровство кашпо.
Скриншоты с записей камер видеонаблюдения

ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ
ВОР, УКРАВШИЙ КАШПО ОКОЛО ПАРКА ГЕРОЕВ, 

ПОПАЛ В ОБЗОР КАМЕР
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СТОМАТОЛОГИЯСПОРТ

РАЗДЕЛЬНЫЙ  СБОР

Полосу подготовил Пётр КУРГАНСКИЙ

Несмотря на то, что акция несколько лет проходит в 
нашем городе, каждый раз в ней принимает участие 
впервые немало сертоловчан: кто-то приводит дру-
зей, кто-то наконец-то решается заняться сортиров-
кой мусора и начать утилизировать его сознательно.

За полтора часа активной работы участники акции 
собрали 58 мешков перерабатываемых отходов: 17 
мешков стекла, 6 мешков ПЭТ-бутылок, 1 мешок мо-

лочного ПЭТ, 6 мешков пластика различной марки-
ровки, 11 мешков с пакетами, 5 – с тетрапаком, 2 – с 
алюминием, 2 – с жестью, по 1 пакету блистеров с ле-
карствами, баллончиками и фольгой, органики, ткани 
и коробок из-под яиц. Также был собран 1 мешок в 
рамках проекта «Крышечки доброты».

Организаторы мероприятия выражают благодар-
ность совету депутатов и администрации МО Сер-

толово за поддержку в его проведении и компании 
«Сеть раздельного сбора отходов «Точка сбора» за 
вывоз мусора на переработку.

НА СНИМКАХ: на акции.
Фото автора

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ ВНОВЬ ОБЪЕДИНИЛА ГОРОЖАН
26 июля в Сертолово прошла очередная эко-

логическая акция по раздельному сбору вторсы-
рья. Свой вклад в сохранение окружающей сре-
ды в этот раз решили внести 88 жителей нашего 
города.

4 месяца с начала пандемии стоматологическая поликлиника 
ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» вела приём паци-
ентов только по неотложным показаниям. Вся тяжесть работы 
ложилась на плечи дежурного врача. В поликлинику разреша-
лось заходить по одному, в медицинских масках и перчатках. 
На входе замеряли температуру. Другие пациенты ждали сво-
ей очереди снаружи. В ряде острых случаев принять могли без 
очереди.

Заведующая стоматологической поликлиникой Елена Карпен-
кова сообщила «Петербургскому рубежу», что с 20 июля приём 
пациентов осуществляется в плановом режиме: с понедельника 
по пятницу с 8:00 до 20:00, а по субботам – с 9:00 до 14:00. К ра-
боте приступили все врачи. Записаться на приём к специалисту 
можно в регистратуре и через Интернет. Для электронной записи 
необходимо пройти регистрацию на сайте Сертоловской город-
ской больницы (http://gbuz-sertolovo.ru) в разделе «Медицин-
ская помощь». 

Благодаря грамотной организации работы никто из персона-
ла поликлиники не заболел коронавирусом. При этом на смены 
все сотрудники выходили согласно графику. После каждого при-
ёма проводились обработка рабочего места дезинфицирующи-
ми средствами и кварцевание кабинета. Регулярно проводилась 
влажная уборка коридора, обрабатывались все поверхности. 
Профилактические меры по предотвращению распространения 
коронавируса по-прежнему строго соблюдаются. Это касается 
и пациентов, которые должны соблюдать дистанцию, находясь 
в ожидании приёма (для этого на стульях сделана специальная 
разметка), и масочный режим. 

НА СНИМКЕ: на приёме у врача Галины Замалутдиновой.
Фото автора

ВОЗОБНОВИЛСЯ
ПЛАНОВЫЙ ПРИЁМ

ВРАЧИ ВЕРНУЛИСЬ К ОБЫЧНОМУ РЕЖИМУ 
И ЖДУТ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ

В соответствии с постановлением Правительства Ленин-
градской области №501 от 15 июля 2020 года о внесении 
изменений в постановление от 11 мая №777 «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской обла-
сти» работа медицинских организаций региона осущест-
вляется в обычном режиме в соответствии с рекомендаци-
ями Минздрава.

НА  СВЕЖЕМ  ВОЗДУХЕ
Руководитель структурного подразделения, 

мастер спорта международного класса по лёг-
кой атлетике Юлия Кондакова рассказала, что 
тренировки проводятся предпочтительно на 
свежем воздухе. Основной площадкой является 
стадион перед зданием физкультурно-оздоро-
вительного комплекса. Тренера выводят вос-
питанников и на другие спортивные площадки 
города, а также в Парк героев и зону отдыха «Во-
доём», где удобно проводить как полноценные 
занятия, так и разминки. Если же тренировка 
перемещается в большой спортивный зал ком-
плекса, занятия проходят из расчёта 1 человек 
на 4 квадратных метра.

БУДНИ  И  БУДУЩЕЕ
– Данного плана работы мы будем придержи-

ваться до конца лета, – говорит Юлия Андреев-
на. – Какие ограничения ещё будут действовать 
в сентябре, с началом учебного года, покажет 
время. Родителей в физкультурно-оздорови-
тельный комплекс мы не пускаем, они только 
приводят детей. Раздевалками дети не поль-
зуются – запрещено. Кроме воспитанников до-
ступ в комплекс открыт только персоналу и тре-
нерскому составу. Каждому на входе проводят 
термометрию, результаты которой заносятся 
в специальный журнал. В наличии все необхо-

димые средства для дезинфекции. В помеще-
ниях регулярно проводится влажная уборка. В 
конце августа выйдут тренеры, работающие по 
совместительству, – ещё больше воспитанни-
ков вернутся к занятиям. Расписание занятий в 
физкультурно-оздоровительном комплексе мы 
составим в соответствии с погодными услови-
ями и поправкой на график санобработки зала.

ТРЕНАЖЁРЫ
Приятной новостью для сертоловских атле-

тов стало открытие тренажёрного зала. Сейчас 
он работает по предварительной записи. Под 
каждую тренировку отводится полтора часа, 30 
минут – на обработку помещения после посети-
телей. Записаться можно либо придя лично, ли-
бо по телефону 600-40-72. По данному номеру 
можно уточнить любую другую интересующую 
информацию. Раздевалки для посетителей тре-
нажёрного зала доступны. А вот душевые закры-
ты, поскольку соответствующие ограничения 
ещё не сняты. Горожане относятся к временным 
неудобствам с пониманием: безопасность – 
прежде всего.

НА СНИМКАХ:
Юлия Кондакова;

тренировка секции 
по боксу.

Фото автора

В «НОРУСЕ» НАЧАЛИСЬ 
РЕГУЛЯРНЫЕ ТРЕНИРОВКИ

ТРЕНЕРЫ НЕСКОЛЬКИХ ОТДЕЛЕНИЙ ПРИСТУПИЛИ 
К РАБОТЕ 

С введением ограничительных мер образовательные уч-
реждения и учреждения дополнительного образования пе-
решли на удалённый режим работы. С середины июля учеб-
но-тренировочный процесс структурного подразделения 
«Норус» Всеволожской спортивной школы олимпийского 
резерва частично возобновлён. 

Сегодня в ФОКе работает основной тренерский состав от-
делений футбола, настольного тенниса, тхэквондо, дзюдо, 
бокса и хоккея на траве.
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События. Факты. Комментарии

ТРАНСПОРТ

НУ  И  НУ!

ИТОГИ

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

Напомним, в связи с вве-
дёнными ограничениями в 
рамках борьбы с распро-
странением коронавирус-
ной инфекции, маршрут в 
районный центр был вре-
менно отменён. Сейчас 
же, когда ограничения по-
степенно снимают, логично 
было бы ожидать возоб-
новления его работы. Но, к 
сожалению, этого пока не 
происходит.

Как нам сообщили в му-
ниципальном транспортном 
предприятии Всеволожского района «Грузино», который обслу-
живает данный маршрут, до конца августа автобус №625 в нашем 
городе не появится. Ждать ли его в сентябре – неизвестно.

На сегодняшний день сертоловчан лишили даже тех двух авто-
бусов, которые помогали горожанам добираться во Всеволожск, 
где находятся почти все социальные службы, ЗАГС и прочее. Не-
смотря на то, что на портале «Госуслуг» и в сертоловском отделе 
МФЦ можно решить большинство возникающих вопросов, тем 
не менее иногда дела требуют личного присутствия. К тому же не 
все сертоловчане имеют доступ к сети Интернет, либо не в доста-
точной степени владеют навыками работы с ней.

Вместо 625-го маршрута предложено было воспользоваться № 
624, который в Сертолово даже не заезжает, а едет из Агалатово 
до Мурино, либо №622, отправляющимся от станции метро «Де-
вяткино» до Всеволожска.

В апрельском выпуске нашей газеты мы публиковали вариан-
ты маршрута до Всеволожска. В этом номере мы дублируем его, 
чтобы наши читатели могли добраться до Всеволожска.

1 вариант. На любой маршрутке из Сертолово доехать до ме-
тро и добраться до станции «Ладожская», перейти на Ладожский 
вокзал  и сесть в маршрутку № 531, следующую до Всеволожска 
с интервалом 33 минуты.

2 вариант. Добраться до Финляндского вокзала, а далее на 
электричке — до Всеволожска. Но следует учесть, что интервалы 
движения очень большие.

Мария ВОРОНИНА
Фото из открытых источников

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПОД ВОПРОСОМ

0 МАРШРУТЕ № 625
«Петербургский рубеж» продолжает следить за ситуа-

цией с автобусным маршрутом №625, единственным, на 
котором сертоловчане могли доехать без пересадок во 
Всеволожск.

29 июля на площади за 
зданием администрации со-
стоялось закрытие первой 
смены молодёжного трудо-
вого лагеря «Росток». Месяц 
прошёл продуктивно и на-
сыщенно. А самое главное 
– им не приходилось сидеть 
без дела.

С успешным окончанием 
смены ребят поздравил депу-
тат совета депутатов, замести-
тель директора МАУ «Серто-
ловский КСЦ «Спектр» Павел 
Поляков. За добросовестную 
работу в трудовом лагере, ак-
тивную жизненную позицию и 
участие в общественной жиз-
ни Сертолово 23 подросткам 
вручены грамоты главы адми-
нистрации Юрия Ходько и по-
дарки. Отдельно была отмече-
на работа волонтёра Матвея 
Цветкова, который весь месяц 
вёл фотохронику жизни лаге-
ря. Перед церемонией закры-
тия на стадионе средней шко-
лы №1 прошла эстафета «Ве-
сёлые старты». 1 место в ней 

заняла команда «Росток», 2 
– команда «Фортуна», а бронзу 
взяла команда «Солянка». За 
участие наградили и команду 
«Сосиски».

За второй месяц лета юные 
сертоловчане продуктивно 
поработали. Каждый день на-
чинался с распределения бри-
гад по участкам. Ежедневно 3 
участника отряда «Милосер-
дие» шли в Совет ветеранов, 
где получали списки с адреса-
ми тех, кому нужна помощь. В 
день подростки посещали до 
15 адресов. За помощь в ак-
ции «Согреем теплом сердца» 
и отличную работу благодар-
ности председателя Совета 
ветеранов Любови Сухаревой 
и подарки получили Лада Кон-
стантинова, Евгений Татарен-
цев и Евгений Богданов. Их 
награждали представители 
Совета ветеранов Мария Ов-
чинникова, Зоя Алимова и Бо-
рис Самченков.

Каждый день смены в обще-
ственных местах, где любят 
отдыхать сертоловчане, кипе-

ла работа. Особое внимание 
было уделено территории во-
круг водоёма, лесополосе за 
гипермаркетом «Магнит», ули-
цам Дмитрия Кожемякина и 
Пограничной и участкам возле 
здания бывшего ГДО. За 4 не-
дели было собрано 429 меш-
ков мусора по 120 литров. 

В июле для подростков ор-
ганизовали две коллективные 
зарядки. Также за это время 
подростки трижды встрети-
лись с сотрудниками 88-го 
отдела полиции и представи-
телями Комиссии по делам 
несовершеннолетних. Им на-
помнили об опасности упо-
требления алкоголя, табака и 
запрещённых веществ, а также 
о правилах поведения в обще-
ственных местах и послед-
ствиях асоциального поведе-
ния. Дважды участники лагеря 
приняли участие в патриотиче-
ской акции «Обелиск». С боль-
шим удовольствием молодёжь 
участвовала в турнире по дво-
ровому футболу. Для МТЛов-
цев организовали и лодочный 
поход, о нём мы расскажем в 
следующем номере.

К сожалению, действитель-
ность накладывает свой отпе-
чаток и на будни лагеря: в силу 
ограничительных мер органи-
заторы проводят не так много 
мероприятий, как хотелось бы. 
Все надеются, что в ближай-
шем будущем жизнь войдёт в 
привычное русло.

Работа лагеря организова-
на в рамках муниципальной 
программы «Молодое поколе-
ние МО Сертолово» на 2020-
2024 гг.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: первая 
смена МТЛ «Росток».

Фото автора

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА ПЕРВОЙ СМЕНЫ
ПОДРОСТКАМ МТЛ «РОСТОК» ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА
 СООБЩАЕТ

22 июля произошло ДТП у ЖК «Новое Серто-
лово». Столкнулись два легковых автомобиля. 

25 июля на Деревенской улице временно 
отсутствовало электричество.

25 июля в 2:50 поступило сообщение о по-
жаре на улице Деревенской в Сертолово-2. 
На месте происшествия работала дежурная 
смена 147 пожарной части противопожарной 
службы Ленинградской области (6 человек, 2 
единицы техники). Горел частный дом на об-
щей площади 105 кв. м. В 4:01 пожар был лик-
видирован. Информации о пострадавших нет. 

27 июля с 12:00 до 14:00 в 1-м подъезде до-
ма № 6 на улице Молодёжной ограбили квар-
тиру. Дверь вскрыли ломом. 

29 июля в 2:30 поступило сообщение о 

прорыве трубы ГВС в доме № 4/4 на улице 
Пограничной. 

29 июля произошло ДТП на перекрёстке 
улицы Песочной и Выборгского шоссе с уча-
стием двух легковых автомобилей. 

СВОДКА 
СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

За прошедшую неделю всего было за-
регистрировано 228 обращений жителей 
Сертолово.

На 16 вызовов сотрудники скорой помощи 
выезжали к детям.

По поводу травм обратилось 29 человек. 
К роженицам было 3 вызова.
На место ДТП скорая помощь выезжала 2 

раза.
Госпитализировали 69 человек из числа 

обратившихся.

В «царстве» ПО-2 «Автомобилист» опять непорядок. Поче-
му в «царстве»? Да потому что председатель этой организа-
ции на территории арендованной у муниципальной власти 
земли под автостоянку и вокруг этой территории делает 
что хочет. А ещё потому, что в «царстве» есть только один 
«царь», которым себя возомнил председатель, спрятавшись 
в тени Всероссийского общества автомобилистов по Все-
воложскому району. Поэтому в этом гаражном сообществе 
уже практически нет ни Совета, ни ревизионной комиссии, 
ни другого контрольного органа…  Один только «царь».

Почему непорядок? Совсем недавно в течение дня через так 
называемые «северные ворота» было вывезено 15 самосвалов с 
грязной землёй, которую свалили с тыльной стороны по периме-
тру гаражей. Причем уже на территорию муниципальной земли, 
не арендованной «Автомобилистом». Очевидцы говорят, что за 
рулём одного из самосвалов был замечен сам председатель.

Откуда взяли эту грязную землю? По одним слухам с 8-го про-
езда гаражей, где потом укладывали асфальт, по другим — с об-
устраиваемой территории вдоль дороги на улице Центральной.

Почему грязной земли? Слой, снятый с территории гаражно-
го кооператива, на-
сквозь пропитан мас-
лами, мазутом и дру-
гой дрянью. А рядом 
чистая лесополоса, 
ещё не тронутая от-
ходами человеческой 
деятельности.

По обращениям жи-
телей, проявившим 
бдительность, этой 
вывезенной землёй за-
интересовались эколо-
гические службы рай-
она и региона. Они за-
мерят радиационный 
фон, возьмут пробы. 
И призовут нарушите-
ля к ответственности. 
Зачем самовольничал 
«царь», почему не при-
шёл в администрацию 
и не решил проблему 
со складированием за-
раженной земли?

Пётр ЧИСТЯКОВ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 

«АВТОМОБИЛИСТОМ»
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КРАСИВО ОФОРМЛЕНА СТОЛОВАЯ № 5

22 августа наш город будет отмечать 
84-ю годовщину. К сожалению, в этом го-
ду праздничные мероприятия из-за про-
тивоэпидемиологических мер пройдут 
не так масштабно и красочно, как в про-
шлые годы. И тем не менее они состоятся  
в той или иной форме, к ним готовятся. 
Редакция газеты «Петербургский рубеж» 
решила по доброй традиции рассказать 
об истории нашего любимого города, 
памятных событиях, его замечательных 
людях. Этому будет посвящена серия пу-
бликаций в рубрике «Город вчера, сегод-
ня, завтра».

Сертолово
 ВЧЕРА        СЕГОДНЯ        ЗАВТРА

8484
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДУШЕВОГО ПАВИЛЬОНА

СЕРТОЛОВСКИЙ ПРОМКОМБИНАТСЕРТОЛОВСКИЙ ПРОМКОМБИНАТ, ЦЕХ № 2

ИДЁТ СЕССИЯ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

НОВОСЁЛЫ НА УЛИЦЕ ВЕТЕРАНОВ 
С ЛЮБОВЬЮ ОБУСТРОИЛИ ТЕРРИТОРИЮ

НОВЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ НРАВИТСЯ РЕБЯТАМ

БОЛЬШУЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 
ПРОВОДЯТ ЧЛЕНЫ ДНД

ЗАСЕЛЯЕТСЯ НОВЫЙ 252-КВАРТИРНЫЙ ДОМ 
НА УЛИЦЕ МОЛОДЁЖНОЙ

ЗДАНИЕ НОВОГО ДЕТСКОГО КОМБИНАТА

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

НОВОЕ ЗДАНИЕ СЕРТОЛОВСКОЙ ШКОЛЫ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА 
В ЧЕСТЬ 60-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

НОВЫЙ МАГАЗИН ВОЕНТОРГА

В ОТДЕЛЕ ПРИЁМА И ВЫДАЧИ ПОСЫЛОК
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

ДЕНЬ  ВДВ

1 августа
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида
Всенощное бдение. Исповедь.

2 августа
(воскресенье) 10:00

Неделя 8-я по Пятидесятнице. Глас 7.
Пророка Илии (IX до Р.Х.).
Литургия

31 июля 
(пятница)

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

1 августа 
(суббота) 8:20

8:30
17:00

Обретение мощей прп. Серафима Саровского 
чудотворца.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

2 августа 
(воскресение) 9:00

10:00
17:00

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
Пророка Илии.
Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

4 августа 
(вторник)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

5 августа 
(среда)

8:20
8:30

17:00

Почаевской иконы Божией Матери.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

6 августа 
(четверг) 8:20

8:30

Мчч. блгв. кн. Бориса и Глеба.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

7 августа 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

ÌÛÑËÈ ÑÂÒ. ÔÅÎÔÀÍÀ 
ÇÀÒÂÎÐÍÈÊÀ

(ЕФ.6:18–24; ЛК.4:22–30)

Назаретяне  дивились слову Господа, а все же не веровали: по-
мешала зависть, как открыл Сам Господь. И всякая страсть про-
тивна истине и добру, зависть же больше всех, ибо существо её 
составляют ложь и злоба; эта страсть самая несправедливая и 
самая ядовитая и для носящего её, и для того, на кого она обра-
щена. В малых размерах она бывает у всякого, коль скоро равный 
и тем более худший берёт верх. 

Эгоизм раздражается, и зависть начинает точить сердце. Это 
ещё не так бывает мучительно, когда и самому открыта дорога; но 
когда она заграждается, и заграждается тем, к кому уже зачалась 
зависть, тогда стремлениям её нет удержу: тут мир невозможен. 
Зависть требует свержения с горы своего противника и не успо-
коится, пока как-нибудь не достигнет этого или не сгубит самого 
завидующего. 

Доброхоты, у которых симпатические чувства преобладают над 
эгоистическими, не страдают от зависти. Это указывает путь к 
погашению зависти и всякому мучимому ею. Надо спешить воз-
будить доброхотство, особенно к тому, которому завидуешь, и 
обнаружить это делом, – тотчас зависть и стихнет. Несколько по-
вторений в том же роде, и, с Божией помощью, она совсем уля-
жется. Но так оставить её – измучит, иссушит и в гроб вгонит, ког-
да не одолеешь себя и не заставишь делать добро завидуемому.

ПРИТЧА
Один человек пришёл к старцу и, увидев его крайнее незлобие, 

попросил:
– Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настроении, никогда 

не злишься. Помоги и мне быть таким.
Старец согласился и попросил человека принести картофель и 

прозрачный пакет.
– Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, – ска-

зал учитель, – то возьми картофель. Напиши на нём имя челове-
ка, с которым произошёл конфликт, и положи этот картофель в 
пакет.

– И это всё? – недоуменно спросил человек.
– Нет, – ответил старец. – Ты должен всегда этот пакет носить 

с собой. И каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добав-
лять в него картофель.

Человек согласился. Прошло какое-то время. Его пакет по-
полнился многими картофелинами и стал достаточно тяжёлым. 
Его очень неудобно было всегда носить с собой. К тому же тот 
картофель, что он положил в самом начале, стал портиться. Он 
покрылся скользким гадким налётом, некоторый пророс, некото-
рый зацвёл и стал издавать резкий неприятный запах.

Тогда человек пришёл к старцу и сказал: 
– Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, пакет слиш-

ком тяжёлый, а во-вторых, картофель испортился. Предложи что-
нибудь другое.

Но старец ответил:
– То же самое происходит и у людей в душе. Просто мы это сра-

зу не замечаем. Поступки превращаются в привычки, привычки 
– в характер, который рождает зловонные пороки. Я дал тебе воз-
можность понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый 
раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, 
подумай, нужен ли тебе этот груз.

2 августа 2020 года исполняется 90 лет 
со дня образования Воздушно-десантных 
войск России. Их история начинается в 
1930 году, когда под Воронежем впервые 
был осуществлён прыжок с парашютом 
двенадцати десантников. 

В нашем городе военных тоже есть лю-
ди, жизнь которых была связана с про-
славленными войсками. Вячеслав Нико-
лаевич Житенев, ветеран Вооружённых 
сил России, гвардии подполковник ВДВ, 
ветеран труда, житель микрорайона Чёр-
ная Речка.

Как все мальчишки советской поры, Слава 
мечтал стать военным. Он родился в 1951 го-
ду, и ещё свежи были воспоминания о Великой 
Отечественной войне, участником которой был 
его отец. После окончания школы в 1969 году 
Вячеслав поступил в Рязанское высшее воен-
ное командное училище связи и учился с ин-
тересом, постигая военную науку. Тогда он со-
вершил свой первый прыжок с парашютом, ко-
торый запомнил на всю жизнь. А потом их было 
ещё очень много, а именно 117 — такая цифра 
украшает нагрудный знак «Парашютист отлич-
ник». Первые годы военной службы прошли в 
прославленной Псковской дивизии. В это же 
время Вячеслав Николаевич обзавёлся семьёй 
и детьми.

Затем поступил в Военную академию свя-
зи имени Будённого в Ленинграде, а после её 
окончания служил в Каунасской гвардейской 
десантно-штурмовой дивизии.

Когда  начались события в Афганистане, он 
был готов ехать туда, но в 1981 году был отправ-
лен в командировку в Анголу.

В военном билете участника ангольских собы-
тий нет никаких записей об этой службе, кроме 
неприметного штампика с номером части, за 
которым скрывалось 10-е управление Генштаба 
СССР.  Он был одним из более тридцати тысяч 
советских военных специалистов и рядового со-
става, что в разные годы служили в африканских 
странах. Наши военные участвовали во мно-
гих конфликтах, одним из самых крупных была 
гражданская война в Анголе.

Вячеслав Николаевич, исполнявший свой ин-
тернациональный долг на «неизвестной вой-
не», не получил ни орденов, ни медалей, хотя 
пострадал в ходе выполнения одного из боевых 
заданий. Для спасения жизни советского офи-
цера и улучшения его здоровья местные жители 
даже исполнили ритуальный танец с бубнами, 
призывая добрых духов на помощь. И, к сча-
стью, обошлось.

Во время службы в Анголе Вячеслав Никола-
евич занимался подготовкой местных военных 
кадров и обеспечивал связь президента Наци-
онального фронта освобождения Анголы, кото-
рого поддерживало советское правительство. 

Тот ангольский год был трудным во многих от-
ношениях: боевая обстановка, непривычная жа-
ра и влажность, малярия, которую он перенёс. 
На это время выпало и другое испытание – по-
теря отца, на похороны которого он едва успел, 
добираясь военными самолётами из далёкой 
Африки в родную воронежскую деревню.

В конце 1982 года капитан Житенев вернулся 
в Союз и продолжил службу по специальности в 
Каменке. 

Менялись времена, наступили трудные 90-е, и 
в 1993 году он уволился из армии, но с формой не расстался. Работал на военном заводе «Свет-

лана», военпредом в Москве, а за-
тем на шесть лет ушёл в таможню, 
где возглавил отдел охраны и со-
провождал грузы, рискуя жизнью. 

Все эти трудности Вячеслав Ни-
колаевич преодолевал не один. По-
сле нескольких лет одинокой жизни 
он снова обрёл семейное счастье. 
Вместе с женой Еленой он навестил 
своих родных в Семилуках и позна-
комил её с семьёй настоящих дон-
ских казаков. Она не уставала вос-
торгаться красотой Дона и необыч-
ным свойствам земли, которая даёт 
богатый урожай и может заставить 
расти и цвести даже палку. 

В 1999 году в семье Житеневых 
родился сын. Недавно он отслу-
жил в армии и мечтает о прыжке с 
парашютом.

Поздравляем Вячеслава Никола-
евича с Днём воздушно-десантных 
войск!

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: 
Вячеслав Житенев;

служба.
Фото из личного 

архива собеседника

ЖИЗНЕННЫЕ  ВЕХИ 
ВЯЧЕСЛАВА  ЖИТЕНЕВА

ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫМ ВОЙСКАМ РОССИИ – 90 ЛЕТ

... Для спасения жизни советского 
офицера и улучшения его здоровья 
местные жители даже исполнили 
ритуальный танец с бубнами, при-
зывая добрых духов на помощь. 
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МЫ  —  ПАТРИОТЫ

ДОЖДАЛИСЬ!
Долгое время занятия с 

курсантами проходили в уда-
лённом режиме посредством 
виртуальных встреч. Тем силь-
нее усердие, с которым они 
приступают к занятиям теперь, 
после выхода из режима само-
изоляции. На прошлой неделе 
для ребят был организован 
долгожданный полевой вы-
ход. Целых пять дней они жили 
в армейских условиях. За это 
время школьники получили 
массу положительных эмоций 
и новых практических знаний.

По словам руководителя 
центра Виталия Беляева, каж-
дый походный день был рас-
писан буквально по минутам. 
Курсантов ждало знакомство 
с бытом военнослужащих, 
занятия по строевой под-
готовке, разборке и сборке 

оружия, отработка стоек, тре-
нировки по проведению раз-
ведки группами. Также ребят 
научили разводить в лесных 
условиях бездымный костёр 
разведчика.

Большое внимание в по-
добных выходах уделяется 
отработке навыков оказания 
первой медицинской помощи 
при переломах, ушибах, ожо-
гах, переохлаждении – всегда 
важно знать, как действовать в 
экстремальных ситуациях.

Восторг всех участников вы-
звали занятия по обращению 
с рацией. Ребятам не только 
рассказали и показали, как 
правильно использовать эту 
серьёзную технику, но и дали 
каждому почувствовать себя 
настоящим радистом. Курсан-

ты смогли примерить на себя 
костюмы войск химзащиты и 
прокатиться на плавающем 
бронетранспортёре. На поли-
гоне, разделившись на группы 
по трое, мальчишки и девчонки 
копали окопы. На то, чтобы вы-
рыть окоп глубиной в челове-
ческий рост, ушёл час. А какой 
же полевой выход без марш-
броска через лес и обучения 
маскировке? Впрочем, что ка-
сается умения маскироваться, 
то это для курсантов не в но-
винку. Инструкторы отмечают, 
что можно пройти по лесу и 
не заметить, что в нескольких 
сантиметрах от тебя затаился 
курсант «Выстрела».

По вечерам участники похо-
да получали армейские сухие 
пайки и играли в футбол.

ДАЙ,  ДРУГ, 
НА  СЧАСТЬЕ  ЛАПУ  МНЕ
26 июля для курсантов стар-

товал курс «Юный кинолог». 
Ребят будут обучать обраще-
нию с собаками в экстремаль-
ных ситуациях: как правильно 
их тренировать, какие давать 
команды.

В отряде появилась своя так-
тическая собака – доберман 
Эльза. Вместе с ней курсанты 

будут проводить тренировки, 
учиться задерживать «нару-
шителя», выносить «раненых», 
подносить медикаменты и 
боеприпасы.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
курсанты на занятиях.

Фото из архива 
ЦСП «Выстрел»

ЦСП «ВЫСТРЕЛ» ВЫХОДИТ 
ИЗ САМОИЗОЛЯЦИИ
КУРСАНТЫ ПРИСТУПИЛИ К ЗАНЯТИЯМ 

С НОВЫМИ СИЛАМИ

С поэтапным снятием 
ограничительных мер, на-
правленных на противо-
действие распространению 
коронавирусной инфекции, 
жизнь входит в привычное 
русло. Своей радостью по 
данному поводу и новостя-
ми с «Петербургским рубе-
жом» поделился руководи-
тель Центра специальной 
подготовки «Выстрел» Вита-
лий Беляев.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ВОЛЕЙБОЛ

28 июля на площади за 
зданием администрации 
участники МТЛ «Росток» 
снова собрались все вме-
сте, чтобы выполнить ком-
плекс физических упражне-
ний  перед началом работ.

Во время летних каникул у 
подростков появляется много 
свободного времени, кото-
рое каждый тратит по своему 
усмотрению: на развлечения, 
игры, занятия спортом.Самая 
же активная и патриотичная 
сертоловская молодёжь вос-
пользовалась предоставлен-
ной возможностью принести 
городу пользу и заработать 
карманные деньги, став участ-
ником МТЛ. Всё лето под-
ростки приводят в порядок 

общественные территории, 
собирают мусор, очищают 
столбы от рекламы, помогают 
ветеранам.

В минувший вторник перед 
началом работ прошла кол-
лективная зарядка, которую по 
традиции провела тренер по 
йоге КДЦ «Точка сборки» Оле-
ся Бахарева. Опытный тренер 
не только ведёт группу здоро-
вья с людьми пожилого воз-
раста нашего города на базе 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса, но и с радо-
стью уделяет время занятиям 
с юными сертоловчанами.

Ребята под команды тренера 
и популярные у молодёжи му-
зыкальные композиции выпол-
няли упражнения на растяжку, 
координацию движений, раз-

вивающие чувство баланса, 
дыхательные упражнения. По-
мимо этого, Олеся Бахарева 
показала подросткам упраж-
нения для людей любого воз-
раста, способствующие раз-
витию мозга.

Зарядка с элементами йоги 
помогла подготовиться к труду 
на свежем воздухе. Бригадиры 
раздали  инвентарь, и ребята 
приступили к работе на благо 
родного города. 

Мероприятие прошло в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Развитие физической 
культуры и спорта в МО Сер-
толово» на 2020–2024 гг. при 
поддержке совета депутатов и 
администрации города.  

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
Олеся Бахарева;

на зарядке. 

Фото автора

ЗАРЯД  БОДРОСТИ 
ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ

МТЛОВЦЫ ВЫШЛИ НА ЗАРЯДКУ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

«Первый микст 2020» про-
шёл 25 июля. Места на спор-
тивном пьедестале распреде-
лились следующим образом:

1. Станислав Халаджиев и 
Анастасия Макеева;

2. Илья Левченко и Елизаве-
та Веселова;

3. Антон Ярыгин и Олеся 
Вирко.

Руководитель секции МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
по волейболу Антон Ярыгин 
рассказал, что в планах прове-
дение женского турнира 1 ав-
густа, мужского – 15 августа и 
микстов — 22 августа.

Также в рамках мужского 
турнира будет проведён отбор 
на чемпионат Ленинградской 
области по пляжному волей-
болу, который пройдёт 22 ав-
густа в Центре пляжных видов 

спорта «Динамит». Две пары от 
Всеволожского района поедут 
на этот турнир.

Турниры по пляжному волей-
болу проводятся в рамках му-
ниципальной программы «Раз-
витие физической культуры 
и спорта в МО Сертолово» на 
2020 -2024 годы при поддерж-
ке совета депутатов и админи-
страции города. 

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: на турнире.
Фото из архива участников

После снятия строгих 
ограничений из-за панде-
мии коронавируса, спорт-
смены наконец получили 
возможность проводить 
групповые тренировки и 
даже соревнования. В Сер-
толово любители пляжного 
волейбола провели долго-
жданный турнир.

«ПЕРВЫЙ МИКСТ 2020»
СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ
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В поддержку малого бизнеса

ОБЩЕПИТ ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР

– Пандемия и самоизоля-
ция — серьёзное испытание 
для любого бизнеса. С каки-
ми проблемами пришлось 
столкнуться сотрудникам 
«Додо-пиццы» в Сертолово?

– Действительно, так как вся 
ситуация с коронавирусом раз-
вивалась достаточно стреми-
тельно, с самого начала биз-
несу пришлось быстро адап-
тироваться к новым условиям. 
Самой острой проблемой для 
сотрудников стала нехватка 
смен, так как закрытие ресто-
рана для посетителей сразу 
привело к сильнейшему паде-
нию выручки в нашей пиццерии. 
Впрочем, это коснулось всей 
сети «Додо-пицца». 

При этом нам удалось сохра-
нить всех сотрудников. Касси-
ров научили работать на кухне. 
Спрос постепенно вырос за 
счёт доставки. Конечно, это не 
тот уровень, что до введения 
ограничительных мер, но толь-
ко за счёт доставки наш бизнес 
способен выжить и продолжать 
обеспечивать рабочие места. 

Ещё одна сложность, с кото-
рой пришлось столкнуться, – 
это изменившиеся условия ра-
боты для курьера и сотрудни-
ков кухни. На кухне очень тяже-
ло работать в маске, ведь там 
очень жарко, но ради безопас-
ности команда соблюдает все 
необходимые правила. Работа 
курьеров с введением бескон-
тактной доставки стала слож-
нее: появилась необходимость 
дополнительной дезинфекции 

сумок, а также обязанность на 
каждой доставке иметь с со-
бой стул или подставку для 
бесконтактной передачи зака-
за. Всё это замедляет работу 
курьера: становится сложнее 
выдержать темп и доставить 
гостю действительно горячую 
пиццу. Случались осечки, по-
этому мы наняли двух новых 
курьеров, и успевать вовремя 
стало проще. 

– Ваша пиццерия активно 
сотрудничает с администра-
цией города Сертолово. В 
частности, в период само-
изоляции предоставляла от-
делу местного самоуправ-
ления продуктовые наборы 
для передачи малоимущим 
семьям, пожилым людям и 
тем, кто пострадал от вве-
дённых ограничительных мер 
во время пандемии. Также 
бесплатно привозили пиццу 
сотрудникам скорой помощи. 
Расскажите об этом попод-
робнее, пожалуйста.

– Мы действительно сотруд-
ничаем с администрацией горо-
да и не первый раз оказываем 
поддержку старшему поколе-
нию. Пиццы для сотрудников 
скорой помощи – знак поддерж-
ки тем, кто находится на передо-
вой борьбы с бедой. Мы хотим 
быть частью города, в котором 
работаем, и очень радостно, что 
администрация всегда поддер-
живает наши инициативы.

– У каждой компании свой 
план выхода из кризисной 
ситуации, в которой оказался 

бизнес из-за коронавирусной 
инфекции. Расскажите, по-
жалуйста, что позволило «До-
до-пицце» Сертолово остать-
ся на плаву, и какие у вас пла-
ны на будущее?

– Остаться на плаву позво-
лила наша бизнес-модель, ко-
торая изначально опирается 
на доставку, и дружная коман-
да профессионалов, которая 
смогла выдержать стандарты 
«Додо-пиццы». 

Мы ждали 27 июля, когда раз-
решат открыть рестораны для 
посетителей. 

Строим планы относительно 
увеличения мощности пицце-
рии, в частности, возможно, 
расширения зоны доставки.

– Есть ли у вас запасной 
план для развития бизнеса в 
Сертолово на случай прихода 
второй волны пандемии?

–  Нет, никакого запасного 
плана нет, он нам не нужен! Мы 
верим, что благодаря нашим 
клиентам, таким же любителям 
пиццы, каки мы, наша команда 
справится при любом развитии 
событий!

Беседовала 
Яна КУЗНЕЦОВА

Фото предоставлено
 собеседником

По образованию Валерия ис-
кусствовед, в прошлом асси-
стент историка моды Александра 
Васильева. 4 года она успешно 
занималась бизнесом, но пан-
демия вынудила его закрыть. 
По словам нашей собеседницы, 
первое время было нелегко, но 
появилось много свободного 
времени для раздумий. И тог-
да Валерия смогла понять, чего 
действительно хочет.

– Период самоизоляции ока-
зался в чём-то полезен. Я искала 
помещение для живописи, так 
как люблю рисовать, а моей ма-
ме негде было заниматься вока-
лом, – рассказывает сертолов-
чанка. – И мы решили открыть 
своё пространство для занятий 
творчеством, где люди могли бы 
проявить себя и провести время для души.

В «Новом Сертолово» Валерия живёт около 3 месяцев. Соседи 
встретили идею очень радушно, ведь авторы проекта стали пер-
выми, кто занялся организацией досуга на территории нового 
жилого комплекса.

Досуговый центр для взрослых и детей «ARTLine» открыл свои 
двери 27 июля. Преподаватели – специалисты своего дела. На-
пример, занятия по вокалу ведёт Яна Вайновская, четвертьфина-
лист шоу «Голос», а боксёрские тренировки проводит Марк Гер-
ман, кандидат в мастера спорта, чемпион по кикбоксингу. 

Занятия проходят по различным направлениям: спорт, рисова-
ние, вокал, гитара, различные тематические мастер-классы и ки-
новечера. Также здесь играют в интеллектуальные и настольные 
игры. 

– В центре мы отдыхаем и занимаемся тем, что интересно каж-
дому участнику, – делится Валерия Валерьевна. – До его откры-
тия, пока шёл ремонт, мы проводили бесплатные тренировки на 
улице для детей и взрослых, играли с ними в игры и даже подго-
товили небольшой концерт для жителей.

В данный момент занятия платные, но авторы досугового цен-
тра надеются найти возможность организовать и бесплатные. В 
планах – благотворительные занятия.

Досуговый центр «ARTLine» находится по адресу: ЖК «Новое 
Сертолово», улица Тихвинская, д. № 8/5. На виртуальной кар-
те его можно найти по ссылкам: в «ВКонтакте» https://vk.com/
artline.club и в «Инстаграме» https://www.instagram.com/
artline.club/. Телефон для связи: 8(921)860-90-06.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ: Валерия; участники центра.
Фото из архива центра

Николай Хуторянский: 
«МЫ ХОТИМ БЫТЬ ЧАСТЬЮ ГОРОДА»
ДИРЕКТОР ПИЦЦЕРИИ ПОДЕЛИЛСЯ СЛОЖНОСТЯМИ 

РАБОТЫ В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСА
Уже три года в нашем городе успешно работает пиццерия 

«Додо-пицца». В конце марта российские заведения были вы-
нуждены ограничить доступ для посетителей. Чтобы противо-
действовать распространению коронавируса, им было запре-
щено впускать посетителей. Они могли готовить еду только на-
вынос и доставку. 27 июля это ограничение было снято. О том, 
как выживает ресторанный бизнес в Сертолово, «Петербург-
скому рубежу» рассказал директор сертоловской пиццерии Ни-
колай Хуторянский.

«ARTLINE»: ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ 

ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ
В Сертолово открылся новый досуговый центр для детей 

и взрослых «ARTLine». Валерия Скрынник, его создатель и 
идейный вдохновитель, пообщалась с корреспондентом и 
рассказала подробнее о своём проекте.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Наиболее уязвимым в пери-
од пандемии оказался малый 
бизнес. Объявленный запрет 
на торговлю непродоволь-
ственными товарами заставил 
предпринимателей уходить 
в Интернет или временно за-
крывать магазины. Сейчас 
ограничительные меры посте-
пенно снимаются, но выживать 
в условиях коронавируса пред-
принимателям по-прежнему 
непросто. Наш корреспондент 
встретился с индивидуальным 
предпринимателем Анатоли-
ем Левковским, который ведёт 
свою деятельность в Сертоло-
во более 16 лет. 

Анатолий Павлович сообщил, 
что, будучи арендодателем, он 
старается с пониманием отно-
ситься к проблемам арендато-
ров и не вешать им на шею до-
полнительное бремя. Так, более 
4 месяцев закрыто популярное 
в городе кафе «Весна» на улице 
Заречной. Понимая их положе-
ние, предприниматель не взима-
ет с них арендную плату – только 
деньги за коммунальные услуги. 
Другому арендатору, работаю-
щему на территории Сертолово, 
сделана 50% скидка на арендную 
плату.

– Выходить из сложившейся 
ситуации помогает усвоенная 
много лет назад мудрость: нель-
зя хранить всё в одной корзине, 
– говорит бизнесмен. – Дер-
жаться на плаву удаётся только 
благодаря тому, что на началь-

ном этапе бизнес был разделён 
на разные виды деятельности. 
Вместе с тем, даже учитывая 
реалии, за последние месяцы 
были проведены большие изме-
нения в сфере обслуживания ав-
томобилей. Ранее на Заречной 
работал небольшой автосервис. 
Сегодня он увеличен вдвое. Кро-
ме того, здесь появится склад 
автозапчастей.

Предприниматель занимается 
бизнесом с 2004 года. Опыт по-
казывает, что в этой сфере всё 
движется волнообразно. Воз-
можно, нас ожидает вторая вол-
на пандемии, этого тоже нельзя 
отрицать. Да, будет ещё слож-
нее. Но в любом случае надо ра-
ботать. Если человек будет топ-
таться на месте, его дело пойдёт 
на дно. По убеждению нашего 
собеседника, бизнес – это об-
ласть, где постоянно надо что-то 
придумывать, внедрять, стро-
ить. Это постоянное движение. 

– Лёжа на боку, денег не за-
работаешь, — говорит предпри-
ниматель. — Я могу надеяться 
только на себя и на свою семью. 
Бизнес у меня семейный.

К слову, силами Анатолия Лев-
ковского облагорожена терри-
тория вокруг домов №8/1 и №8Б 
на улице Заречной, где он ведёт 
свою деятельность. Более 10 лет 
он сотрудничает с Советом вете-
ранов МО Сертолово, регулярно 
снабжая нуждающихся продук-
товыми наборами.

Персонал ИП «Левковский 
А.П.». ответственно выполняет 

свои обязанности, текучести ка-
дров нет.

– Трудиться в Сертолово мне 
нравится ещё и по той причине, 
что я вижу результаты работы 
местной власти, как много де-
лается для населения, – призна-
ётся Анатолий Павлович. – Осо-
бенно хотелось бы отметить ра-
боту главы администрации Юрия 
Ходько. Он не остаётся равно-
душным к насущным проблемам 
сертоловских предпринимате-
лей и старается сделать жизнь 
населения лучше. Соответствен-
но, и я рад помогать городу на 
своём фронте ответственности, 
то есть не просто как предпри-
ниматель, а как сертоловчанин и 
неравнодушный сосед.

Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото автора

Анатолий Левковский:
«ЛЁЖА НА БОКУ, НЕ ЗАРАБОТАЕШЬ»

КАК СОХРАНИТЬ СВОЁ ДЕЛО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
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ИНФОРМАЦИЯ
об итогах исполнения бюджета 

муниципального образования Сертолово
 Всеволожского муниципального района

Ленинградской области 
за 1 полугодие 2020 года

1. Исполнение бюджета муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – МО Сертолово): 

В местный бюджет за 1 полугодие 2020 год посту-
пило доходов в объёме 181 480,4 тыс. рублей, в том 
числе налоговых и неналоговых доходов – 86 149,6 
тыс. рублей.

Расходная часть бюджета МО Сертолово за 1 по-
лугодие 2020 года исполнена в сумме 153 104,4 тыс. 
рублей. 

Результат исполнения  бюджета МО Сертолово за 
1 полугодие 2020 года – профицит бюджета в раз-
мере 28 376,0 тыс. рублей.

2. Численность муниципальных служащих органов 
местного самоуправления – 35 человек, в том числе 
5 человек, исполняющих переданные МО Сертолово 
полномочия бюджетов других уровней. Фактические 
расходы на заработную плату за счет средств бюдже-
тов всех уровней составили 13 487,9 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учрежде-
ний – 65 человек. Фактические расходы на заработ-
ную плату за отчетный период за счет средств мест-
ного бюджета составили 20 085,1 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2020 года     № 632               г. Сертолово

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
за 1 полугодие 2020 г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, По-
ложением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», утвержден-
ным решением совета депутатов МО Сертолово от 
3.07.2012 г. № 27, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муни-

ципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 1 
полугодие 2020 года:

1.1. по доходам (приложение № 1);
1.2. по расходам (приложение № 2);
1.3. по источникам финансирования дефицита бюд-

жета (приложение № 3).
2. Утвердить отчет по финансированию муници-

пальных программ МО Сертолово за 1 полугодие 2020 
года (приложение № 4).

3. Утвердить отчёт о расходовании средств резерв-
ного фонда администрации МО Сертолово за 1 полу-
годие 2020 года (приложение № 5).

4.  Принять к сведению информацию о численно-
сти и оплате труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления и работников муниципаль-
ных учреждений МО Сертолово за 1 полугодие 2020 
года (приложение № 6).

6. Направить отчёт об исполнении местного бюдже-
та в совет депутатов МО Сертолово.

7. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования) в 
газете «Петербургский рубеж» и на официальном сай-
те администрации МО Сертолово 

(http://mosertolovo.ru/).
8. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заместителя главы администрации по финан-
сам и экономике – председателя комитета финансов 
и экономики администрации МО Сертолово.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложения к Постановлениям (административные регламенты) опубли-
кованы  на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от 23.07.2020 г.      № 04-п 

О назначении общественных обсуждений
 по проекту внесения изменений 

в правила землепользования и застройки
 муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 5.1, ст. 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,  Уставом МО Сертолово, 
Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний в 
муниципальном образовании Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением совета депутатов МО 
Сертолово от 23.06.2020 г. № 20

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее - общественные обсуждения).

2. Установить срок проведения общественных об-
суждений с 30 июля 2020 года по 10 сентября 2020 
года.

3. Определить органом, уполномоченным на орга-
низацию и проведение общественных обсуждений, 
комиссию по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Комиссия). Положе-
ние о Комиссии утверждено постановлением админи-
страции МО Сертолово от 30.06.2020 г. № 571, состав 
Комиссии утвержден постановлением администра-
ции МО Сертолово от 2.07.2020 г. № 578.

4. Комиссии:
4.1. Опубликовать оповещение о начале обществен-

ных обсуждений в газете «Петербургский рубеж» и 
разместить его на официальном сайте МО Сертолово 
в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет 30 июля 2020 года.

4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях и 
информационных материалов к нему с 6 августа 2020 
года на информационных стендах, оборудованных 
около здания администрации по адресу: Ленинград-
ская область. Всеволожский район, г. Сертолово, ми-
крорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. № 7, корп. 
2 и на официальном сайте администрации МО Серто-
лово в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит опубликованию в газе-
те «Петербургский рубеж» и размещению на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за  исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

ОПОВЕЩЕНИЕ
 О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области сообщает о начале 
общественных обсуждений по проекту внесения из-
менений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области.

Информация о проекте, подлежащем 
рассмотрению на общественных обсуждениях.
Внесение изменений в правила землепользования 

и застройки муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области осуществляется в целях совершенство-
вания порядка регулирования землепользования и 
застройки на территории муниципального образова-
ния Сертолово и приведения правил землепользова-
ния и застройки МО Сертолово в соответствие с гене-
ральным планом МО Сертолово. 

Информационные материалы к проекту.
1. Проект внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

2. Карта градостроительного зонирования.
3. Карта границ зон с особыми условиями исполь-

зования территорий, границ территорий объектов 
культурного наследия.

Порядок и сроки проведения 
общественных обсуждений

Общественные обсуждения проводятся в поряд-
ке, установленном статьей 5.1. Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации и Положением о 
порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний в муниципальном 
образовании Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов МО Сертолово от 
23.06.2020 г. № 20.

Срок проведения общественных обсуждений 
с 30 июля 2020 года по 10 сентября 2020 года.

Место, дата открытия экспозиции проекта,
 сроки проведения экспозиции, 

дни, часы посещения экспозиции
Экспозиция проекта, подлежащего обсуждению 

на общественных обсуждениях, открыта на инфор-
мационных стендах, оборудованных у здания адми-
нистрации МО Сертолово по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Сертолово, микро-
район Сертолово-1, ул. Молодцова, д. № 7, корп. 2 с 6 
августа по 3 сентября.

Посещение экспозиции возможно с понедельника 
по пятницу. Часы работы: с 10:00 до 13:00 и с 14:00 
до 17:00 час.

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, и информационные материалы к 
нему размещены на официальном сайте администра-
ции МО Сертолово: http://www.mosertolovo.ru/ .

Консультации по проекту, подлежащему рассмотре-
нию на общественных обсуждениях можно получить в 
часы работы экспозиции лично по адресу Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ми-
крорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. № 7, корп. 
2, каб. 26 или по телефону 593-46-70.

Порядок, сроки и форма внесения участниками
 общественных обсуждений предложений 

и замечаний, касающихся проекта, подлежащего
 рассмотрению на общественных обсуждениях
Внесение предложений и замечаний участниками 

общественных обсуждений осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном частью 8 Положения об органи-
зации порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Участники общественных обсуждений имеют право 
представить свои предложения и замечания в срок с 6 
августа по 3 сентября 2020 года. 

Предложения и замечания по проекту
 вносятся посредством:

- записи предложений и замечаний в журнале учета 
посетителей экспозиции в период работы экспозиции;

- личного обращение в уполномоченный орган по 
адресу Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцо-
ва, д. № 7, корп. 2, каб. 26.

- официального сайта: на электронную почту 
upravdelami@bk.ru

- почтового отправления по адресу: 188650, Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Сертоло-
во, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. № 7, 
корп. 2.

26 июля 2020 года ушла из жизни 
МАЛИБОРСКАЯ МАРИНА ПАВЛОВНА, 

учитель математики МОУ «Гимназия» города Сертолово

Марина Павловна была талантливым педагогом, любила свою рабо-
ту и умела найти подход к любому ученику.

Её смерть глубоко потрясла всех, кто её знал. Неукротимая энер-
гия, жизнелюбие, чувство юмора, отзывчивость, умение выслушать, 
понять и помочь – это о ней. Марина Павловна была неординарным, 
ярким, светлым человеком, близко к сердцу принимала всё, что ка-
салось родных, друзей, коллег, учеников. Её любили и уважали все. С 
ней связаны лучшие события в жизни нашей школы. Она была душой 
нашей школы, а теперь мы осиротели. Невыносимо тяжёлая потеря 
легла на плечи всех, кто знал эту замечательную женщину. 

Особо велико горе родных. Марина Павловна была доброй, чуткой, 
любящей мамой и бабушкой.

Глубоко скорбим о потере и выражаем искренние соболезнования 
родным и близким Малиборской Марины Павловны.

Коллектив МОУ «Гимназия» 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СЕРТОЛОВО!

Обращаем ваше внимание, что на полигонах рас-
положенных, на территории МО Сертолово посто-
янно проводятся учебные стрельбы. Напоминаем, 
что несанкционированное нахождение на террито-
рии полигона опасно для жизни 

и СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

В связи с наступлением летнего периода и вы-
хода жителей города в лес за грибами, ягодами и 
просто для проведения досуга на свежем воздухе. 
Просим вас, проявлять бдительность, и при обна-
ружении взрывчатых предметов (гранат, снаря-
дов, мин и т.д.) незамедлительно покинуть место 
обнаружения и сообщить о находке в воинскую 
часть по телефону 595-12-29 или в полицию по 
тел. 593-49-90.

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
В целях оптимизации внутренних процессов, в 

новом выпуске квитанций ЕИРЦ ЛО лицевые счета 
будут иметь следующий вид: 050002. Таким обра-
зом, в шестом знаке лицевого счета проставлена 
цифра два. 

Клиентам, у которых настроен «автоплатеж» не-
обходимо добавить новый вид лицевого счета для 
корректной отправки денежных средств.

К о н т а к т ы  д л я  с в я з и :  8  ( 8 1 2 )  6 3 0 - 1 7 -
9 8 ,  sertolovotu@epd47.ru.

Приносим извинения 
за доставленные неудобства.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:

1. Механик автоколонны
2. Техник-лаборант (в песчаный карьер)
3. Кладовщик 
4. Медицинская сестра (предрейсовый медосмотр) 
5. Электромонтёр 
6. Токарь
7. Дежурная по этажу
8. Водитель кат. «Е»,«С» (перевозка сыпучих
 материалов)
9. Машинист дорожно-строительной техники 
(бульдозер, экскаватор, каток, погрузочная 
машина, карьерный самосвал)
10. Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнер-
ные перевозки)
11. Уборщик территории
12. Подсобный рабочий

Справки по телефону: 655-04-60.
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ВАЖНО  ЗНАТЬ

ВНИМАНИЕ!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

БАТИЩЕВУ ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ
СОЛОВЬЁВУ АННУ ИВАНОВНУ
РЕДЬКИНУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ
АНДРЕЕВУ ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ
МЕТЕЛИЦУ ЗОЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
МИХАЙЛОВА ВЛАДИМИРА СЕМЁНОВИЧА
ЧУХНОВУ ВЕРУ КУЗЬМИНИЧНУ
ВОЛКОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
СВИЩЕВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ЧЕРЕДНИКОВУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ
КИСЕЛЁВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
ВАКС ЭЛЛОДИЮ ПЕТРОВНУ
СОЛОНИНУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ
МИХАЙЛОВУ НАТАЛЬЮ ДМИТРИЕВНУ
        Вам пускай всевышний поможет
        Мир с гармонией в сердце хранить!
        Пусть вовек вас ничто не тревожит,
        Чтобы вы могли счастливо жить!

У
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Инстинктивная реак-
ция утопающего это то, 
что люди делают, чтобы 
избежать фактического 
или предполагаемого 
удушения при погру-
жении в воду. И выгля-
дит она совсем не так, 
как думает большин-
ство людей. Никакого 
размахивания руками, 
брызг и криков о помо-
щи. Чтобы представить, 
как тихо выглядит этот 
процесс с берега, по-
думайте вот о чём: сре-
ди детей в возрасте до 
15 лет утопление явля-
ется второй по распро-
странённости причиной 
смерти, а из 750 детей 
каждый второй тонет 
на расстоянии не бо-
лее 20 метров от своих 
родителей или других 
взрослых. В некоторых 
случаях взрослый даже 
будет непосредственно 
наблюдать за тем, как 
ребёнок тонет, не подо-
зревая о том, что на са-
мом деле происходит. 

ЭТО НУЖНО 
ЗНАТЬ 

КАЖДОМУ:
1. За исключением 

редких случаев, тону-
щие люди физиоло-
гически не способны 
позвать на помощь. 
Дыхательная система 
человека рассчитана 
на дыхание. Речь – это 
её вторичная функция. 
Прежде чем речь ста-
нет возможной, необ-
ходимо восстановить 
функцию дыхания.

2. Рот тонущего че-
ловека попеременно 
уходит под воду и появ-
ляется над её поверх-
ностью, находясь над 
водой недостаточно 
долго для того, чтобы 
можно было выдохнуть, 
вдохнуть и позвать на 
помощь. Когда тонущий 
человек выныривает из 
воды, ему хватает вре-
мени только на то, что-
бы быстро выдохнуть и 
вдохнуть, после чего он 

сразу же снова уходит 
под воду.

3. Тонущие люди не 
могут размахивать ру-
ками, чтобы привлечь 
внимание. Они инстин-
ктивно вытягивают ру-
ки в стороны в попытке 
оттолкнуться от воды. 
Такие движения позво-
ляют им всплыть на по-
верхность, чтобы иметь 
возможность дышать.

4. Из-за инстинктив-
ных реакций тонущие 
люди не могут контро-
лировать движения 
руками. Люди, пыта-
ющиеся удержаться 
на поверхности воды, 
физиологически не 
способны перестать 
тонуть и совершать ос-
мысленные движение 
– размахивать руками, 
стараться приблизить-
ся к спасателям или до-
бираться до спасатель-
ного снаряжения.

5. От начала и до кон-
ца, пока действует ин-
стинктивная реакция, 
тело тонущего чело-
века остаётся в верти-
кальном положении, 
без малейших призна-
ков поддерживающих 
движений ногами. Если 
подготовленный спаса-
тель не вытащит его из 
воды, тонущий человек 
может продержаться у 
поверхности от 20 до 
60 секунд перед тем, 
как полностью уйти под 
воду.

Это вовсе не означа-
ет, что человек, зову-
щий на помощь и отча-
янно размахивающий 
руками, вас обманы-
вает: скорее всего, это 
приступ паники в воде. 

Когда вы находитесь 
на берегу или в воде, 
вам необходимо обра-
щать внимание на сле-
дующие признаки, сви-
детельствующие о том, 
что человек тонет:

– голова человека 
погружена в воду, а 
рот находится у самой 

поверхности;
– голова откинута на-

зад, рот открыт;
– стеклянные, пустые 

глаза не фокусируются;
– глаза закрыты;
 – волосы закрывают 

лоб или глаза;
– человек держится 

в воде в вертикальном 
положении, не совер-
шая движений ногами;

– человек дышит ча-
сто и поверхностно, за-
хватывает ртом воздух;

– пытается плыть в 
определённом направ-
лении, но безуспешно;

 – пытается перевер-
нуться на спину;

– может показать-
ся, что жертва караб-
кается по верёвочной 
лестнице.

Иногда самым глав-
ным признаком того, 
что человек тонет, явля-
ется то, что он не похож 
на утопающего. Может 

показаться, что он про-
сто пытается удержать-
ся на воде и смотрит на 
берег. 

Как определить, всё 
ли в порядке? Задайте 
простой вопрос: «У вас 
все в порядке?» Если 
человек вам хоть что-
то ответил, тогда, воз-
можно, ему ничего не 
угрожает. Если в ответ 
на свой вопрос вы уви-
дите пустой взгляд, у 
вас есть всего полми-
нуты, чтобы вытащить 
жертву из воды. 

Родители, стоит уяс-
нить: дети, играющие в 
воде, шумят. Если они 
перестали шуметь, вы-
тащите их из воды и уз-
найте, почему.

Подготовила 
Анна СЕРДЮК

Фото 
из открытых 
источников

ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ МОЖНО 
ОПРЕДЕЛИТЬ УТОПАЮЩЕГО?

До того, как войти в 
воду, убедитесь, что 
знаете признаки, по 
которым можно опре-
делить тонущего. Эти 
знания будут полезны 
всем. В разгар купаль-
ного сезона напомина-
ем о важном.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Вас приветствует 

«СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ № 3»!
Если по какой-либо причине ваш ребёнок 

(от 0 до 8 лет) не посещает детский сад,
если у вас возникают вопросы, связанные 

с воспитанием и развитием вашего ребёнка,
тогда приглашаем воспользоваться услу-
гами Консультационного пункта на базе 
нашего детского сада. Вам окажут квали-
фицированную бесплатную помощь наши 
специалисты:

- ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ;
- УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД;
- УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ;
- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
   КУЛЬТУРЕ;
 - МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.
Более подробную информацию вы найдё-

те на сайте dskv3.ru.

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
ДЛЯ  ИЗБЕЖАНИЯ  ТРАВМАТИЗМА

 УБЕДИТЕЛЬНАЯ  ПРОСЬБА:

 НЕ НАХОДИТЬСЯ НА СЦЕНЕ; 

 НЕ ВЛЕЗАТЬ НА ОПОРНЫЕ
 СТОЙКИ СЦЕНЫ; 

 НЕ ПРЫГАТЬ ПО СЦЕНЕ; 

 НЕ КАТАТЬСЯ НА СЦЕНЕ 
НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ, 

САМОКАТАХ И СКЕЙТБОРДАХ. 

СОТРУДНИКИ МАУ «КСЦ «СПЕКТР» 
РЕГУЛЯРНО ВЕШАЮТ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

 ТАБЛИЧКИ, НО ДЕТИ ИХ ПОСТОЯННО
 СРЫВАЮТ И ПРОДОЛЖАЮТ ПОДВЕРГАТЬ

 ОПАСНОСТИ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ.
ПРОСИМ РОДИТЕЛЕЙ И ВЗРОСЛЫХ, 

ОТДЫХАЮЩИХ НА ПЛОЩАДИ, ПРОЯВЛЯТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РЕАГИРОВАТЬ 

НА НЕПОДОБАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ!
СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!!!
АДМИНИСТРАЦИЯ МО СЕРТОЛОВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

В администрацию МО Сертолово поступило 
обращение горожанина о том, что в Сертолово 
по домам и квартирам ходят люди, утверждаю-
щие, что они из газовой службы – главный ин-
женер и сотрудники.  Гражданин сообщил, что 
эти люди настойчиво пытаются пройти в квар-
тиру, стучат, звонят и угрожают. 

Приметы: «оранжевый жилет с надписью 
ЛенРегионГаз». 

В газовой службе 04 наличие таких сотруд-
ников не подтвердили.

 БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ. 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
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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.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЁТУ З/П;

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ;

СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ СБЫТА.

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

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

Стоматологическая клиника
«ПЕРСПЕКТИВА»

Акция!
Съемный протез под ключ — 16500 руб.

02.07.20 - 31.07.20

— Имплантация
— Протезирование
— Лечение кариеса и его осложнений

Консультация по записи бесплатно! 

Адрес : г. Сертолово , 
ул. Заречная 8, к. 1.

Тел: 593 - 96 -01. 

Режим работы : 10:00 - 21:00. Ежедневно.

Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалиста. 
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В Северо-Западном
медицинском  

центре красоты 
и здоровья

 ведут приём 
опытные врачи:

ДЕРМАТОЛОГ: лечение кожных заболеваний, 
лазерное устранение бородавок, папиллом, кера-
том, ангиом под анестезией.

ХИРУРГ:  удаление доброкачественных опухо-
лей (липом, атером, папиллом, бородавок) врос-
ших ногтей, мозолей, внутрисуставные блокады, 
наложение и снятие швов, первичная хирургиче-
ская обработка ран, перевязки.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ: лечение заболеваний ор-
ганов пищеварительного тракта, гирудотерапия.

НЕВРОЛОГ: лечение заболеваний перифериче-
ской нервной системы, гирудотерапия, рефлексо-
терапия, массаж.

Проводим оформление санаторно-курорт-
ных карт, паспортов здоровья, мазки и анали-
зы крови на антитела к коронавирусу.

(Трудоустройство, госпитализация, санаторно-
курортное лечение)

Оформляем личные медицинские книжки.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ :

Администратора
Процедурную медсестру.

Всегда рады помочь Вам.

Администрация центра

НАШ АДРЕС:

 г. Сертолово, ул. Ларина,
д. 10, 2 этаж, офис 9.
Телефон: 986-04-94.
www.sertolovomed.ru

ЧАСЫ РАБОТЫ:

     ПН-ПТ - с 8:30 до 20:00
     СБ, ВС - с 9:00 до 15:00

Возможны противопоказания, 
необходима консультация специалиста
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МОЛОДЁЖНЫЙ

 СОВЕТ 

города Сертолово 
призывает всех 
в свой круг! Если 
вы активны и хо-
тите участвовать 
в жизни города, 
делать его луч-
ше — тогда вам к 
нам! Приглаша-
ем юношей и де-
вушек 14-35 лет 
в к л ю ч и т е л ь н о . 
Анкеты высылать 
на почту: gela.

p i s k a n o v a @
gmail.com.
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НОВЫЙ УРОЖАЙ  МЁДА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Приглашаем покупателей
         в г. Сертолово
          на  Преображенский рынок,

палатка 

«НАША ПАСЕКА».

Тел: 
8-981-144-67-19, 

Наталия

ЭФФЕКТИВНАЯ 

РЕКЛАМА
в газете «Петербургский рубеж.

Еженедельный тираж 

10 000 экз.

Звоните 
593-47-01

Срочно!
СДАМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

80 кв. м (40 000 руб. + к.у)
По адресу: ул. Школьная, дом 2.

Тел: 
8-921-881-27-32

ООО «ПРОМСЕРВИС»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР
по расчёту 

заработной платы

Работа в Сертолово.

Опыт работы при численности
персонала от 100 сотрудников обязателен.

Знание программ ЗУП 1С 8.3.1, СБИС.

Работа с ИФНС, ПФР, ФСС.

Заработная плата от 45 000.

Тел. +78125935199
info@rekrutspb.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДЕТИ ВОЙНЫ
(рождённые в период 
с 1927 года по сен-
тябрь 1945 года), не 
получившие 5 тысяч 
рублей ко Дню Побе-
ды, могут обратить-
ся в сертоловский 
Совет ветеранов по 
телефону: 593-49-21 
(понедельник, среда, 
пятница с 10:00 до 
13:00). Б
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