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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ! 

Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником  – Днём сотрудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации!

Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу – 
охране прав и законных интересов граждан, общественного по-
рядка, безопасности и борьбе с преступностью. От вашей опе-
ративности и профессионализма зависят человеческие жизни и 
судьбы.

Особые слова благодарности выражаем ветеранам, которые 
верой и правдой служили народу, с честью и достоинством вы-
полняли свой конституционный долг перед Отечеством.

Будьте всегда мужественны, любите свою профессию, дорожи-
те ею и, несмотря на все трудности, верно служите своей Родине!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

На сегодняшний день в 
патрулировании по Ленин-
градской области задей-
ствовано 37 органов испол-
нительной власти, а также 
сотрудники полиции и на-
родные дружины. Проверя-
ется соблюдение мер инди-
видуальной защиты, режи-
ма самоизоляции и других 
санитарно-противоэпиде-
мических мер.

Нагрянуть с проверкой мо-
гут в любой день. 1 ноября, в 
воскресенье, представитель 
Комитета государственного 
финансового контроля со-
вместно с представителем 
администрации Сертолово и 
сотрудником 88-го отдела по-

лиции провели рейд по торго-
вым точкам города.

В ходе проверки был сделан 
неутешительный вывод: к со-
блюдению мер по предотвра-
щению распространения ко-
ронавирусной инфекции тор-
говые предприятия относятся 
халатно.

Первым пунктом провер-
ки стал магазин «Пятёроч-
ка», расположенный на ули-
це Молодцова. В первый час 
после открытия, предъявив 
удостоверения, «ревизоры» 
проверили графики уборки 
помещений магазина, серти-
фикаты на моющие и дезин-
фицирующие средства, тер-
мометры и журналы записи 

термометрии сотрудников. 
График уборки был запол-

нен и подписан на несколько 
часов вперёд. Предъявить тер-
мометр работники магазина  
смогли не сразу. По их словам, 
«был тут вот, но куда-то дел-
ся». Кроме этого, отмечено, 
что кассиры торгового зала 
формально относятся к требо-
ваниям к соблюдениям масоч-
ного режима: маски носят на 
подбородке. 

Такую же картину обна-
ружили в универсаме «Маг-
нит» на улице Сосновой и 
в торговых точках рынка 
«Преображенский».

(Окончание на стр. 2)

КОНТРОЛЬ УСИЛИВАЕТСЯ
В СЕРТОЛОВО ПРОШЁЛ РЕЙД ПО ТОРГОВЫМ ТОЧКАМ

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН

В связи с проведением работ на улице Дмитрия Кожемякина и 
на дороге, ведущей к больнично-поликлиническому комплексу,    
будет временно перекрыто движение транспортных средств по 
улице Дмитрия Кожемякина в период с 9 ноября по 9 декабря.

Движение транспортного потока, в частности автобусов №434 
и №673, будет организовано в соответствии с временными схе-
мами проезда. 

(Окончание на 3 стр.)
По информации отдела ЖКХ 

администрации МО Сертолово

ВРЕМЕННО ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 
ПРОЕЗД по ул. Дм. КОЖЕМЯКИНА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ 
КОМФОРТА ЖИТЕЛЕЙ

Резкое похолодание и ветреная погода никак не отрази-
лись на темпе выполняемых в городе работ по благоустрой-
ству. Об этом рассказала заместитель директора муници-
пального учреждения «Оказание услуг «Развитие» в сфере 
закупок Ирина Рудь.

(Окончание на 2 стр.)
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АКТУАЛЬНО СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

Мы попросили заместителя главного врача ГБУЗ ЛО 

«Сертоловская ГБ» по медицинской части Игоря Горели-

ка ответить на вопросы читателей и рассказать о пере-

менах в медицинском обслуживании чернореченцев.

В связи с предстоящим ремонтом в здании амбулатории в 
доме №25 в микрорайоне Чёрная Речка руководством Сер-
толовской городской больницы принято решение о перево-
де участкового педиатра и фтизиатра в больнично-поликли-
нический комплекс на улице Пограничной, №8. 

Игорь Эрнстович также отметил, что в новый комплекс пе-
реводится и прививочный пункт.

На сегодняшний день в чернореченской амбулатории 
остаются два участковых терапевта, медицинская сестра и 
регистратор.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: здание чернореченской амбулатории.
Фото автора

О РАБОТЕ АМБУЛАТОРИИ О РАБОТЕ АМБУЛАТОРИИ 
В МИКРОРАЙОНЕВ МИКРОРАЙОНЕ 
ЧЁРНАЯ РЕЧКАЧЁРНАЯ РЕЧКА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Эти и другие установленные 
правонарушения дали основа-
ние представителю Комитета 
выписать определение о воз-
буждении дела об админи-
стративном правонарушении 
и проведении административ-
ного расследования. Размер 
штрафа, который может со-
ставлять до миллиона рублей, 
будет устанавливать суд. Кро-
ме этого, может быть принято 
решение о закрытии торгового 
предприятия.

Так не лучше ли владельцам 
магазинов и ретейлов соблю-
сти элементарные меры, про-
следив за их выполнением, и 
обезопасить не только покупа-
телей и сотрудников от инфек-
ции, но и себя от штрафа?

С ноября контроль за со-
блюдением масочного ре-
жима усилен. Как сообщает 
пресс-служба Правительства 
и губернатора Ленобласти,  
для повышения эффективно-

сти патрулирования составлен 
новый график: теперь провер-
ки будут проходить без пред-
упреждения муниципальных 
органов власти. Проверять-
ся будут торговые комплек-
сы, магазины, общественный 
транспорт и другие обще-
ственные места. Итоги будут 
подводиться ежедневно.

– Главной целью работы 
являются не штрафы, а про-
филактика и повышение от-
ветственности граждан. Тем 
не менее нарушения масоч-
ного режима будут иметь се-
рьёзные последствия в виде 
взыскания штрафов, – отме-
тил на заседании штаба по 
недопущению распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции вице-губернатор Михаил 
Ильин.

На сегодняшний день, на-
чиная с апреля этого года, ор-
ганами исполнительной вла-
сти проверено свыше 18 700 
общественных учреждений и 
коммерческих организаций по 
соблюдению противоэпиде-
миологических мер и возбуж-
дено 262 дела об администра-
тивном правонарушении.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
в ходе проверки.

Фото автора

КОНТРОЛЬ УСИЛИВАЕТСЯ

ЖКХ

Нередко с началом ото-
пительного сезона жители 
замечают, что их батареи 
недостаточно греют или 
вовсе холодные. По какой 
причине это происходит и 
что делать в подобной ситу-
ации, «Петербургскому ру-
бежу» рассказал начальник 
отдела ЖКХ администра-
ции МО Сертолово Алексей 
Могильников.

– Эта проблема имеет кон-
кретное название – завозду-
шивание батарей. Беспере-
бойная работа водяного ото-
пления построена на принци-
пах циркуляции горячей воды 
(теплоносителя) внутри кон-
тура и теплоотдачи через ра-
диаторы, которые обогревают 
помещения. Воздух в системе 
приводит к появлению воздуш-
ных пробок и, как следствие,  
неэффективному функциони-
рованию всей системы из-за 
снижения теплоотдачи.

– Алексей Владимирович, 
сколько заявок о завозду-
шивании системы отопле-
ния поступило в отдел ЖКХ 
с начала отопительного 
сезона?

– Конкретно на завоздуши-
вание от жителей жалоб не 
поступало, так как не все спе-
циалисты в данном вопросе. 
Заявка поступает в форме: 
«У меня холодные батареи и 

в квартире холодно». Хочется 
напомнить, что в Сертолово 
функционирует круглосуточ-
ная диспетчерская служба 
8-812-593-72-77. Если жи-
телям по какой-то причине 
не получилось дозвониться 
до диспетчера, то они зво-
нят нам, а мы в свою очередь 
передаём информацию в 
управляющую компанию либо 
ТСЖ или ТСН, которые несут 
ответственность за содержа-
ние внутридомовых систем 
отопления, входящих в состав 
общедомового имущества. 
Далее по заявке дежурные 
сантехники выходят на адрес 
и после выявления причин 
устраняют неисправность. Са-
мая распространённая из них 
– это и есть то самое завозду-
шивание, о котором мы гово-
рим. Устранение заключается 
в открытии спускных клапанов 
и стравливании воздушной 
пробки. После такой нехитрой 
процедуры отопительные 
приборы снова начинают от-
давать тепло.

– Почему воздух попадает 
в систему отопления?

– Полный перечень причин 
привести сложно, но основ-
ными принято считать следу-
ющие: недостаточность дав-
ления в системе; ошибки при 
запуске системы в работу (на-
пример, слишком быстрое за-
полнение контура водой); не-
корректная работа запорной 
арматуры (возможно, неплот-
ные соединения отдельных 
элементов); засор трубопро-
водов; последствия ремонт-
но-профилактических работ; 
некорректная работа воздухо-
отводчиков или их отсутствие.

– Можно ли самостоя-
тельно пытаться устранить 
воздушную пробку? Или 
лучше доверить это дело 
профессионалам?

– Лучше всего обратиться к 
специалистам в вашу управ-
ляющую компанию либо в ТСЖ 
или ТСН, даже если для спу-
ска воздуха у вас в жилом по-
мещении на сетях установлен 

спускной клапан (воздухоот-
водчик) и вы знаете, как с ним 
обращаться.

– С какими ещё проблема-
ми сталкиваются сертолов-
чане с началом отопитель-
ного сезона?

– Основной и очень тяжело 
решаемой проблемой являют-
ся наши же соседи. Это и те 
люди, которым жарко, и те, кто 
временно отсутствуют в квар-
тире в период запуска отопле-
ния.  Они перекрывают стояк 
отопления в своей квартире, но 
при этом перемычки (байпасы) 
на своих стояках отопления 
ставить не хотят. В ситуации, 
когда такой сосед живёт на 
девятом этаже многоквартир-
ного дома с верхним розливом 
и перекрывает у себя кран, жи-
тели всех восьми этажей ниже 
остаются без отопления. 

– Много ли было аварий за 
указанный период?

– Аварией можно назвать 
только отключение тепло-
снабжения 22 октября, когда 
был прорыв на магистраль-
ной теплотрассе у магазина 
«Магнит». Благодаря сла-
женной работе аварийной 
бригады ООО «ТСК» её уда-
лось устранить в считанные 
часы. Подача отопления бы-
ла прекращена в 8:30 утра и 
восстановлена к 15:00 того 
же дня. Это отличный резуль-

тат с учётом такого большого 
диаметра трубопровода – 
500 мм.

– Как строится рабо-
та отдела ЖКХ в период 
COVID-19?

– Как и в период первой вол-
ны, наш отдел работает в пла-
новом режиме, за исключени-
ем временного ограничения 
личного приёма граждан. Все 
специалисты на рабочих ме-
стах и выполняют свои обязан-
ности в полном объёме.

– Как ведётся взаи-
модействие с жителями 
Сертолово?

– Взаимодействие с жите-
лями ведётся либо через раз-
дел обращения граждан на 
официальном сайте админи-
страции МО Сертолово (http://
www.mosertolovo.ru/), либо по 
телефону 676-03-88. Муници-
пальные услуги оказываются 
гражданам ежедневно с со-
блюдением масочного режи-
ма и других необходимых мер 
безопасности.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото автора

Хочется напомнить, что в Сертолово функци-
онирует круглосуточная диспетчерская служба 
8-812-593-72-77. Если жителям по какой-то при-
чине не получилось дозвониться до диспетчера, 
то они звонят нам, а мы в свою очередь переда-
ём информацию в управляющую компанию либо 
ТСЖ или ТСН

О ВОЗДУХЕ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ И 
ДОБРОСОСЕДСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
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Городская жизнь

Рубрику ведёт 
Яна КУЗНЕЦОВА

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН 

Маршрут №434 следует: из г. Санкт-Петербурга по Восточно-Выборг-
скому шоссе без заезда на ул. Дмитрия Кожемякина до ул. Ларина – 
по ул. Ларина с остановкой в районе д.15, корп.2 по ул. Ларина – по ул. 
Центральная с остановкой в районе д.5 по ул. Центральная – разворот на 
пересечении с ул. Дмитрия Кожемякина в районе заезда в ЖК «Чистый 
ручей» – по ул. Центральная с остановкой в районе д.6, корп.2 по ул. Цен-
тральная – по ул. Ларина с остановкой в районе д.12а на ул. Ларина – да-
лее по Восточно-Выборгскому шоссе в сторону 41-го км.

ВРЕМЕННЫЕ СХЕМЫ ПРОЕЗДА

Маршрут №673 следует: из г. Санкт-Петербурга по Восточно-Выборг-
скому шоссе без заезда на ул. Дмитрия Кожемякина до ул. Ларина – 
по ул. Ларина с остановкой в районе д.15, корп.2 по ул. Ларина – по ул. 
Центральная с остановкой в районе д.5 по ул. Центральная (разворотное 
кольцо) – далее до ул. Центральная – по ул. Ларина с остановкой в районе 
д.12а на ул. Ларина – далее по Восточно-Выборгскому шоссе в сторону г. 
Санкт-Петербурга.

МАРШРУТ №434 (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 
41-й км ВЫБОРГСКОГО ШОССЕ)

МАРШРУТ №673 (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, г. СЕРТОЛОВО)

(Окончание. Начало на стр. 1)

«ВКонтакте», группа 
«Всеволожские вести»:
Во Всеволожском районе в обмен 

на налоги построят 16 школ и детса-
дов. Глава районной администрации 
Андрей Низовский отмечает положи-
тельную тенденцию в развитии до-
школьного и школьного образования 
во Всеволожском районе. Благодаря 
активному строительству соцобъ-
ектов школы ряда городов ушли от 
необходимости учить детей в две 
смены. В следующем году аналогич-
ная проблема должна разрешиться в 
Сертолово.

«ВКонтакте», 
группа «Всеволожский
муниципальный район ЛО»:
Некоторым категориям граждан акти-

вировать единый социальный проездной 
билет теперь можно на год вперёд. Такая 
возможность появилась с 1 октября для 
инвалидов I группы, детей-инвалидов, 
а также для сопровождающих их лиц (не 
более одного). Теперь достаточно сде-
лать это один раз в год. Обратите вни-
мание, срок действия ЕСПБ для бесплат-
ного проезда установлен на 12 месяцев, 
но не более чем на период установления 
инвалидности.

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

Направить маткапитал на обу-
чение теперь проще. Достаточно 
подать заявление о распоряжении 
маткапиталом, дополнительную 
информацию пенсионный фонд за-
просит самостоятельно. Условия 
действуют при обращении в ПФР. 
При подаче документов через МФЦ 
заявителям ещё некоторое время 
будет необходимо прикладывать 
копию договора. 

«ВКонтакте», 
группа «Интересный Выборг»:

На трассе «Скандинавия» от-
крыли для общего пользования 
три зарядные станции для элек-
трокаров и гибридных моделей 
машин. В области работает 9 
таких станций, одна из них на-
ходится в Сертолово на улице 
Ветеранов. Новые расположены 
у посёлка Огоньки и на трассе в 
Кондратьево.

Движение по улице Дмитрия Кожемякина будет перекры-
то, начиная с участка у торца дома №9 улицы Молодцова 
(см. смеху). Въезд во дворы здесь будет недоступен. Заезд 
к гипермаркету «Магнит», расположенному на ул. Дмитрия 
Кожемякина, 1/1,сохранится.

СОБЫТИЕ

АКТУАЛЬНО

3 ноября в конференц-зале здания МФЦ 
состоялось традиционное торжественное 
вручение российских паспортов. В этот раз 
оно было приурочено к государственному 
празднику Дню народного единства.

Депутат совета депутатов, директор МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» Марина Матусе-
вич обратилась к собравшимся с торжественной 
речью, в которой отметила важность этого доку-
мента и ответственного отношения к нему.

На мероприятии присутствовали также со-
трудники 2-го отделения отдела по вопросам 
миграции УМВД РФ по Всеволожскому району 
Ленинградской области майор Ольга Белова и 

лейтенант Анастасия Секретарёва.
Шесть юных сертоловчан в этот волнитель-

ный для них день получили главный документ 
в жизни гражданина своей страны, удостове-
ряющий личность. Мероприятие проходило со 
строгим соблюдением всех необходимых мер 
безопасности.

«Петербургский рубеж» поздравляет земля-
ков с этим знаменательным событием, желает 
гражданской сознательности и достойно нести 
звание гражданина России.

Анна СЕРДЮК
НА СНИМКЕ: участники мероприятия.

Фото Матвея Цветкова

СЕРТОЛОВЧАНАМ ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА

(Окончание. Начало на 1 стр.)

– Ирина Сергеевна, рас-
скажите об обустройстве но-
вых остановок.

– Для удобства горожан в 
самых востребованных серто-
ловчанами местах посадки и 
высадки пассажиров на улице 
Дмитрия Кожемякина и Мо-
лодцова установлены две но-
вые комфортные остановки,  с 
крышей и лавочкой. 

– Как проходит строитель-
ство Дороги №1? 

– Подрядчиком активно про-
должаются строительно-мон-
тажные работы на данном объ-
екте в полном соответствии с 
установленным графиком. На 
данный момент выполняется 
подготовка к выкладке асфаль-
та, делается фундамент под 
опоры уличного освещения и 
прокладывается тепловая сеть.   

– Расскажите, пожалуй-
ста, какие работы прово-
дятся в микрорайоне Чёрная 
Речка?

– Контракт на строительство 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры к 32 земель-
ным участкам для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
в микрорайоне Чёрная Речка, 
выделенным муниципальным 
образованием многодетным 
семьям, уже подписан. Работы, 
касающиеся сети водоснаб-
жения, бытовой канализации, 
электроснабжения, наружно-
го освещения, автомобильной 
дороги и проездов к участкам 
начнутся в ближайшее время. 
Подрядчик уже сделал строи-
тельный городок, заказал не-
обходимые материалы. Для 
начала будут демонтированы 
несанкционированные соору-

жения, потом сотрудники при-
ступят к обустройству дорож-
ного полотна со всеми сопут-
ствующими работами. 

– Продолжается ли теку-
щая уборка улиц и дорог го-
рода от листвы и мусора?

– Да, конечно. Согласно годо-
вому контракту, весь перечень 
услуг по осенней уборке продол-
жается в полном объёме. Листва 
и мусор тщательно выметаются 
с улиц, дворовых территорий и 
дорог нашего муниципального 
образования ручным и механи-
зированным способом. 

– Расскажите, пожалуйста, 
о благоустройстве на объек-
те «Пушкинская аллея».

– Это место часто посеща-
ют наши жители, гуляют там 
в свободное время и фото-
графируются. На объекте 
«Пушкинская аллея» было 
принято решение устано-
вить перила. Это сделано 
для того, чтобы пожилые 
сертоловчане могли без-
опасно гулять в этом месте в 
холодное время года, не бо-
ясь поскользнуться.  

Анна СЕРДЮК
Фото автора 

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ 
КОМФОРТА ЖИТЕЛЕЙМЕСТО ПЕРЕКРЫТИЯ ДВИЖЕНИЯ

Работа на дороге №1

Плановая уборка
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АПТЕКА

ЖУРНАЛИСТСКИЙ ЗАПРОС

Аптека встретила её во 
всеоружии, основательно 
подготовившись заранее. 
В широком ассортименте 
самые востребованные по-
зиции: антибиотики, проти-
вовирусные препараты, де-
зинфицирующие средства, 
перчатки и защитные маски. 
При этом покупателей раду-
ет и ценовая политика.

– Наша аптека является од-
ной из немногих, отпускающей 
сильнодействующие препара-
ты, – говорит Татьяна Усович. 
–  К нам обращаются не толь-
ко сертоловчане. В течение 
октября уже обратилось и 145 
жителей Санкт-Петербурга. 
К сожалению, часто рецепты 

выписываются врачами с на-
рушением приказа Минздрава 
России от 14 января 2019 №4н 
«Об утверждении порядка на-
значения лекарственных пре-
паратов, форм рецептурных 
бланков на лекарственные 
препараты, порядка оформле-
ния указанных бланков, их учё-
та и хранения». И тогда возни-
кают конфликтные ситуации. 
Человека можно понять: он 
добросовестно сходил к вра-
чу, выписал рецепт, а в аптеке 
препарат не отпускают, потому 
что неправильно оформлен-
ный рецепт является недей-
ствительным. Плохо от этого 
и нам, и пациентам. Многие 
аптеки из-за этого вообще не 

берут препараты, подлежащие 
предметно-количественному 
учёту. Пользуясь случаем, про-
шу отнестись к этому вопросу 
с пониманием. Это не наша 
прихоть. Есть приказ, и мы 
должны его выполнять. 

Также директор аптеки об-
ращается к посетителям с 
просьбой с пониманием от-
носиться к необходимости 
надевать маски на входе в 
аптеку. К сожалению, в по-
следнее время нередко воз-
никают конфликтные ситуации 
на этой почве. Часто в ответ 
на просьбу надеть маску по-
сетители хамят сотрудникам. 
Когда их начинают убеждать 
вести себя спокойно и соблю-
дать установленные правила, 
ведут себя неадекватно.

Записал 
Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: в аптеке.
Фото автора

ТАТЬЯНА 
УСОВИЧ:  «НЕ НАДО СОЗДАВАТЬ КОНФЛИКТЫ»

ЕСЛИ ПРАВИЛА ЕСТЬ – ИХ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ
Ситуация с пандемией ещё раз показала: к числу важней-

ших учреждений социальной сферы относятся аптеки. На-
ряду с медицинскими работниками фармацевты находятся 
на переднем крае борьбы с угрозой. Директор ООО «Аптека 
№193» Татьяна Усович рассказала «Петербургскому рубежу» 
о повседневной работе в период второй волны COVID-19. 

В конце октября на терри-
тории Всеволожского рай-
она сотрудники Управления 
ветеринарии Ленинград-
ской области ГБУ ЛО «Стан-
ция по борьбе с болезнями 
животных Всеволожского 
района» разложили вакци-
ну «Рабистав» для иммуни-
зации диких плотоядных 
животных и животных без 
владельцев от бешенства. 
«Петербургский рубеж» сде-
лал журналистский запрос, 
чтобы осветить работу уч-
реждения, которое стоит на 
страже нашего эпизоотиче-
ского благополучия.

В ответе начальник управле-
ния ветеринарии Ленинград-
ской области, главный ветери-
нарный инспектор нашего ре-
гиона Леонид Кротов расска-
зал, что на территории Всево-
ложского района, в том числе 
города Сертолово, проводится 
целый ряд мероприятий.  

Сотрудники ветеринарной 
службы, помимо оформления 
и выдачи сопроводительных 
документов, проводят ветери-
нарные обследования объек-
тов, связанных с содержани-
ем животных, переработкой, 
хранением и реализацией 
продукции и сырья животно-
го происхождения. Планово 
вакцинируют животных и птиц 
от особо опасных болезней, в 
том числе общих для человека 
и животных.

Кроме этого, проводятся 
плановые диагностика и ла-
бораторные исследования 
на особо опасные болез-
ни, включая отбор проб и их 
транспортировку.

Государственный ветеринар-
ный мониторинг остатков за-
прещённых и вредных веществ 
в организме живых животных 
и продуктах животного проис-
хождения защищает всех нас 
от оборота продукции, которая 

не соответствует требовани-
ям нормативных документов 
и обеспечивает производство 
безопасных в санитарном от-
ношении товаров.

Вся работа учреждения ре-
гламентирована ветеринар-
ным законодательством Рос-
сийской Федерации: «Законом 
о ветеринарии», инструкция-
ми, наставлениями, рекомен-
дациями, правилами и дирек-
тивными указаниями.

Периодичность проводимых 
ветслужбой мероприятий за-
висит от их вида.

Все препараты, использу-
емые в работе, имеют серти-
фикаты соответствия. Препа-
рат, который применяют для 
вакцинации диких плотоядных 
животных против бешенства, 
безопасен для животных и лю-
дей. Такую вакцинацию прово-
дят в местах обитания диких 
животных методом раскладки 
вакцины-приманки, которую 
они съедают.

– Лечение животных ослож-
няется тем, что наши пациенты 
не могут рассказать, что их бес-
покоит. Также часто при объяс-
нении алгоритма лечения вете-
ринарные врачи сталкиваются 
с непониманием специфики 
работы со стороны владельцев 
животных, – поделился с нами 
Леонид Николаевич, расска-
зывая об особенностях работы 
ветеринарной службы. 

Ещё мы выяснили, что у жи-
телей нашего района и Серто-
лово самыми популярными ус-
лугами, за которыми обраща-
ются к ветеринарным специ-
алистам ГБУ ЛО  «Станция по 
борьбе с болезнями животных 
Всеволожского района», яв-

ляются лечение, профилакти-
ческая вакцинация домашних 
животных и стерилизация.

На наш вопрос о том, были 
ли зарегистрированы в нашем 
муниципальном образовании 
случаи бешенства, нам отве-
тили, что обстановка на всей 
территории Ленинградской 
области, включая Всеволож-
ский район, в течение многих 
лет является благополучной в 
этом отношении. Случаев бе-
шенства и других заболеваний 
животных без владельцев на 
территории Сертолово и всего 
Всеволожского района заре-
гистрировано не было.

Но ветеринарная служба за-
нимается не только эпизооло-
гической безопасностью граж-
дан. Помимо огромного фрон-
та работ с животными, со-
трудники ветстанции проводят 
дезинфекции общественных 
пространств: детских и спор-
тивных площадок, остановок 
общественного транспорта, 
входов в магазины и аптеки. В 
их ответственности 384 объ-
екта общей площадью 119,9 
тысяч квадратных метров на 
территории области.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
начальник Управления 

ветеринарии 
Ленобласти Леонид Кротов; 

раскладка вакцины. 

Фото из открытых источников

БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА

ПРОВЕДЕНА ПЛАНОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
И ВАКЦИНАЦИЯ

В период школьных каникул во Всеволожском районе, в том 
числе в нашем муниципальном образовании, проводится де-
зинфекция школ. 3 ноября была  проведена дезинфекция по-
мещений  в средней школе №1 (включая здание школы в мкр. 
Чёрная Речка), центре образования №2, гимназии. Её провели 
сотрудники ветеринарной службы ГБУ ЛО «Станция по борьбе 
с болезнями животных Всеволожского района».

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ: дезинфекция в школе. 

Фото автора

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ШКОЛ
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События. Факты. Комментарии

БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОХАМЫ

ИНИЦИАТИВА

В минувшую пятницу сотрудники 88-го отдела полиции 
и участники добровольной народной дружины Сертолово 
провели очередной рейд, направленный на предупрежде-
ние преступности и нарушений общественного порядка в 
нашем городе.

К сожалению, нарушение закона гражданами в состоянии ал-
когольного опьянения стало обычным явлением современности. 
Такие люди своим асоциальным поведением мешают спокойно 
жить соседям, подают дурной пример молодёжи и понижают ка-
чество жизни в городе в целом.

В ходе рейда 31 октября полицейские и дружинники посетили 
не только общественные места, но и части города,откуда посту-
пают жалобы на шум в вечернее время.

Одна из жительниц дома №14 на улице Молодцова жаловалась 
на неподобающее поведение молодёжи на спортивной площад-
ке после 23 часов. Придя на место, полиция и ДНД обнаружили 
двоих сертоловчан среднего возраста, мирно занимающихся на  
тренажёрах.

Следующим пунктом стала улица Центральная. Здесь, выгу-
ливая своих четвероногих друзей, отдыхала компания мужчин. 
Спиртных напитков при них обнаружено не было. Вежливая бесе-
да с представителями правоохранительных органов прошла по-
зитивно, на мажорной ноте.

Жители дома №7/1 улицы Центральной также выражали не-
довольство шумом в вечернее время, доносящимся из недавно 
благоустроенного парка «На неведомых дорожках». Пройдя по 
его территории, дружинники и полицейские застали несколько 
молодых людей, которые пили из алюминиевых банок. Но оказа-
лось, что в руках у них был энергетический напиток.

Участники рейда посетили и пешеходную дорожку «Философии 
красок». Редкие прохожие спешили после трудового дня домой и 
не проявляли намерения нарушать общественный порядок.

В Парке героев дружинникам и полиции встретились двое мо-
лодых людей, которые шумно вели себя на детской площадке у 
памятника воинам-интернационалистам. Молодые люди, будучи 
в алкогольном опьянении, громко оглашали округу отборным ма-
том. Но, завидев сотрудников полиции, прикусили языки и сме-
нили риторику. С ними провели беседу и убедили поспешить до-
мой, где также можно предаться пятничному отдыху, но при этом 
не мешать окружающим.

Напоминаем нашим читателям, что рейды по охране обще-
ственного порядка проходят в Сертолово регулярно. Среди ос-
новных профилактических мер также патрулирование водоёмов, 
дежурство на массовых мероприятиях, беседы с детьми и под-
ростками по безопасности и предупреждению правонарушений. 
Главное не наказание, а своевременность мер по предупрежде-
нию преступности.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:в ходе рейда.
Фото автора

БЕСЕДА
КАК МЕТОД

АЛКОПРОФИЛАКТИКИ
ПОЛИЦИЯ И ДНД ПРОВОДЯТ РЕЙДЫ

В рубрике «Автохамы» мы освещаем тему 
недостойного поведения водителей в на-
шем городе. Увы, поводов попасть на стра-
ницы газеты у автовладельцев меньше не 
становится. Поэтому мы неустанно продол-
жаем рассказывать о тех, кто уважает свой 
комфорт больше правил ПДД. В нашу ре-
дакцию регулярно присылают фотографии с 
возмутительными фактами нарушений ПДД.

Отсутствие культуры и элементарного уваже-
ния к другим людям налицо. Причём найти ме-
сто для парковки своего четырёхколёсного дру-
га не проблема, но нет: надо обязательно встать 
так, чтобы перекрыть подход к подъезду или пе-
шеходную часть дороги. Вряд ли такие автовла-
дельцы не знают правила дорожного движения, 
скорее – дело в эгоизме и наплевательском от-

ношении к жителям. Наглость «водятлов» просто 
поражает: сертоловчанам с детьми, колясками, 
тяжёлыми сумками приходится обходить их ма-
шины. Высший пилотаж в худшем смысле – это 
припарковать своё автосокровище, перекрыв 
подход к входу в подъезд жилого дома. А ведь 
бывают ситуации, когда нужно пройти, напри-
мер, работникам скорой помощи или пожарным, 
и драгоценные минуты могут быть потеряны из-за 
таких автохамов.  

Дмитрий АНТИФЕЕВ 

НА СНИМКАХ: автохамыв нашем городе. 
Фото читателей

СВОДКА 
СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

За прошедшую неделю всего было за-
регистрировано 224 обращения жителей 
Сертолово.

На 38 вызовов сотрудники скорой помощи 
выезжали к детям.

По поводу травм обратилось 32 человека.
К роженицам было 2 вызова.
Госпитализировали 54 человека из числа 

обратившихся. 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ

11 октября в микрорайоне Чёрная Речка на 
34-летнего сертоловчанина у дома напал не-
известный. Вор избил мужчину, сорвал с него 
цепочку с крестиком и сбежал. Грабитель «за-
работал» 16 тысяч рублей. Полиция поймала 
подозреваемого 46-летнего гражданина Сред-
ней Азии. Возбуждено уголовное дело по ста-
тье «грабёж».

26 октября в 9:20 на Выборгском шоссе у 
перекрёстка перед гипермаркетом «Магнит» 
в сторону Санкт-Петербурга произошло ДТП. 
Образовался небольшой затор.

28 октября в 19:24 произошло ДТП у Песоч-
ного шоссе по направлению из Сертолово в 
сторону Санкт-Петербурга с участием больше-
груза и легкового автомобиля.

31 октября вечером у дома №1 на улице Мо-
лодцова произошло ДТП, в котором столкну-
лись два автомобиля – KIA Sportage и Hyundai 

Solaris. В одной из машин были дети 3 и 5 лет. 
Обошлось без пострадавших.

1 ноября в квартире дома №3 на улице Вете-
ранов временно отсутствовало отопление. Не-
исправность устранил сотрудник управляющей 
компании.

В воскресенье, 1 ноября, в 20:40 в полицию 
поступило сообщение от гендиректора ком-
пании, заявившего, что со стоянки АЗС «Рос-
нефть», расположенной на 122–м километре 
автотрассы «Скандинавия», неизвестный по-
хитил принадлежащий строительной компании 
самосвал «Скания P6X400». Большегруз 2011 
года выпуска оценили в 2,5 млн рублей. В этот 
же день в 23:43 у 6-й линии дачного товарище-
ства «Заречное» города Сертолово самосвал 
был обнаружен арендатором по GPS-трекеру. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела.

3 ноября в 12:25 произошло ДТП на 25-м 
километре Выборгского шоссе. «КамАЗ» стол-
кнулся с «Газелью» аварийной службы. На ме-
сте происшествия работали дежурные смены 
147-й пожарной части противопожарной служ-
бы Ленинградской области и 57-й пожарно-
спасательной части города Санкт-Петербурга 
(8 человек, 2 единицы техники). В ходе ликви-
дации последствий аварии спасателями была 
произведена деблокировка пострадавшего 
мужчины, зажатого в кабине машины. Его до-
ставали сотрудники пожарно-спасательных 
частей. Мужчина госпитализирован с травма-
ми. Его данные и обстоятельства случившегося 
уточняются.

31 октября в нашем городе прошли суб-
ботники, посвящённые Дню народного 
единства, отмечаемому 4 ноября.

Участники молодёжного совета Сертолово, 
вооружившись инвентарём, навели порядок у 
гимназии на объекте благоустройства «На неве-
домых дорожках».

Жители близлежащих домов неоднократно жало-
вались на отдыхающих, которые оставляют после 
себя мусор в этом уютном месте нашего города.

Вместе с ребятами активное участие в рабо-
те приняла директор МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» Марина Матусевич.

Общими усилиями собрали 5 мешков мусора. 

Отдельным «добрым словом» были помянуты 
владельцы собак, которые игнорируют инфор-
мационные таблички, запрещающие выгул жи-
вотных на этой территории.

А рано утром, пока город ещё спал, военнос-
лужащие сертоловского гарнизона собрали 
опавшую листву, ветки и мусор на воинском за-
хоронении советских воинов, погибших в 1941-
1945 годы, на улице Песочной.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
участники субботника.

Фото автора

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

ЧУДЕСА ПАРКОВКИ

В ГОРОДЕ ПРОШЛИ СУББОТНИКИ
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НА ЗАМЕТКУ

МЫ  —  ПАТРИОТЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Молодое поколение

22 августа в нашем 
городе начал  работу 
молодёжно-подростко-
вый клуб, названный в 
честь ярчайшей звезды 
ночного неба. На его ба-
зе, помимо различных 
кружков по интересам, 
успешно функциониру-
ет трудовой отряд. Се-
годня мы расскажем о 
нём поподробнее.

«Петербургский рубеж» 
неоднократно освещал 
работу МТЛ «Росток», где 
потрудиться на благо го-
рода во время летних ка-
никул и получить за свой 
труд деньги может любой 
несовершеннолетний 
сертоловчанин. 

С этого года появилась 
ещё одна возможность 
для юных горожан зара-
ботать средства на кар-
манные расходы – всту-
пить в трудовой лагерь 
при МПК «Сириус».

Как рассказал нашему 
корреспонденту руково-
дитель клуба Алексей Си-
ващенко, на сегодняшний 
день в отряде 6 человек. 
Трудоустройство под-
ростков проходит офици-
ально, с учётом справок о 
здоровье, со школы, орга-
нов опеки (если подрост-
ку нет 15 лет) и согласия 
родителей.

В течение трудовой не-
дели ребята занимаются 

уборкой территории Сер-
толово, включая лесопар-
ковые зоны. Также ребята 
участвуют в подготовке 
различных мастер-клас-
сов в клубе, в образова-
тельных программах ак-
тивной жизни «Сириуса».

– Большинство меро-
приятий проходит при 
участии нашего трудового 
отряда, будь то встреча с 

инспектором по делам не-
совершеннолетних, лек-
ция или мини-чемпионат 
по настольному теннису. 
Каждый раз мы вместе 
узнаём много нового и 
делаем мир вокруг себя 
немного лучше, – расска-
зывает Алексей.

Трудовой отряд в на-
шем городе существу-
ет всего месяц и ещё не 

успел обменяться опытом 
с аналогичными группами 
других поселений, но зна-
комство с ними уже идёт.

Такая форма работы  
имеет не один источник 
финансирования: часть 
идёт за счёт средств гран-
та правительства Ленин-
градской области, часть 
– это материальная по-
мощь Центра занятости 

населения региона.
При пятидневном гра-

фике работы по 2 часа в 
день во время учебного 
года зарплата подрост-
ка составляет, по данным 
за октябрь, 6157 рублей.  
Летом зарплата больше, 
потому что ребята рабо-
тают не два, а четыре часа 
в день.

– Набор на ноябрь про-

шёл успешно. Безуслов-
но, и на следующий год 
мы будем формировать 
трудовые отряды. Воз-
можность сделать наш 
любимый город чище, 
провести время с поль-
зой и заработать — это 
основополагающие за-
дачи трудовых отрядов, – 
заключает руководитель 
клуба.

Для трудоустройства 
следует предоставить 
следующие документы: 
копии ИНН, СНИЛС, па-
спорта, справки 086у и  с 
места учёбы. Также необ-
ходимо заполнить доку-
менты, выдаваемые в мо-
лодёжно-подростковом 
клубе, иметь постоянную 
или временную прописку 
во Всеволожском районе.

За получением допол-
нительной информации 
можно обратиться лич-
но, придя в клуб «Сири-
ус», который расположен 
на улице Центральной в 
районе дома №15/2, или 
написать сообщение в 
группу «Молодёжно-под-
ростковый клуб «СИРИ-
УС» в «ВКонтакте» (https://
vk.com/alpha_sirius).

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
участники трудотряда.

Фото 
из архива клуба

ТРУДОВОЙ  ОТРЯД  «СИРИУСА»
ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ ЗАРАБОТАТЬ 

В мае прошлого года на базе 
сертоловской школы №1 был 
создан юнармейский отряд 
«Копорье». В его состав вош-
ли сертоловчане в возрасте от 
8 до 16 лет. Ограничительные 
меры внесли коррективы в при-
вычную жизнь отряда. О буднях 
юнармейцев рассказал руко-
водитель объединения Игорь 
Секретарёв.

В силу обстоятельств сейчас 
занятия проводятся небольши-
ми группами. А в сентябре, когда 
уровень заболеваемости был на 
спаде, нашим юнармейцам выпа-
ла возможность принять участие в 
мероприятии, которое запомнится 
им надолго. Вместе с ветеранами 
Великой Отечественной войны они 
отправились по Дороге жизни к 
мемориалу «Разорванное кольцо» 
на ретропоезде. На Финляндском 
вокзале, откуда стартовал истори-
ко-патриотический тур, организа-
торы воссоздали атмосферу 1940-
х годов. Оркестр играл мелодии 
военных лет, а девушки и юноши в 
форме Красной армии своим ви-
дом напоминали ветеранам об их 
фронтовой юности и, конечно, о 

победе над врагом в мае 1945-го.
Ретропоезд отправился до стан-

ции «Ладожское озеро». Рекон-
структоры, военные историки и 
артисты напомнили молодёжи о 
героическом подвиге защитников 
Ленинграда. Посетили музей «До-
рога жизни», прибыли к мемориа-
лу. Здесь состоялась торжествен-
ная церемония возложения цветов 
в память о погибших в боях.

А 27 октября юнармейцы при-
няли участие в семинаре, приуро-
ченном к празднованию 290-летия 
со дня рождения Александра Су-
ворова. В библиотеке школы №1 
они узнали об этих фактах биогра-
фии прославленного полководца. 
Библиотекарь Людмила Тужеляк 
подарила будущим защитни-
кам Отечества книгу Владимира 
Грусланова и Михаила Лободина 
«Шпага Суворова». Повествова-
ние основано на реальном факте: 
в 1917 году в музее Гвардейского 
Семёновского полка пропала бо-
евая шпага русского полководца.  
Музейные работники разыскивали 
её более 25 лет. Один из авторов 
книги, Владимир Грусланов, при-
нимал непосредственное участие 
в поисках реликвий боевой славы 

русского народа, в том числе и 
суворовских.

Между прочим, своим девизом 
юнармейцы отряда «Копорье» вы-
брали слова полководца «Тяжело в 
учении – легко в бою».

30 октября отряд юнармейцев 
принял участие в торжественной 
акции, посвящённой Дню памяти 
сожжённых немецко-фашистски-
ми оккупантами в годы Великой 
Отечественной войны на терри-
тории Ленинградской области 
деревень. Была отмечена и 77-
я годовщина трагедии деревни 
Большое Заречье Волосовского 
района. После войны её не стали 
восстанавливать. О том, что когда-
то здесь были дома, напоминают 
лишь обгорелые печные трубы. В 
1971 году здесь был воздвигнут 
одноимённый мемориал. Его ав-
торами стали архитектор Филипп 
Гепнер и скульптор Мария Литов-
ченко. Юнармейцы почтили па-
мять погибших минутой молчания 
и возложили цветы к подножию 
мемориала.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: юнармейцы.
Фото из архива отряда «Копорье»

ЖИЗНЬ ПО ДЕВИЗУ СУВОРОВА
ЮНАРМЕЙЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ ЗАНЯТИЯ

Валерия Никулина рассказала о своём любимом учи-
теле – Раисе Мироновне Киб, которая много лет про-
работала учителем начальных классов в Сертоловской 
школе № 2.

Ксения Калина написала посты о Татьяне Владими-
ровне Степановой, учителе русского и литературы в 5-9 
классах и об учителе математики в 10-11 классах На-
дежде Викторовне Наместниковой. 

Леся Цветкова – о классном руководителе 9-го класса 
Татьяне Николаевне Яковлевой – учителе русского язы-
ка и литературы. 

Полина Клевцова разместила посты о трёх педагогах:  
учителе истории и обществознания Анастасии Олегов-
не Клименко, учителе географии и английского языка 
Екатерине Игоревне Зубровой  и  учительнице англий-
ского языка Ольге Сергеевне Радкевич.

Про своего любимого тренера по тхэквондо Валерию 
Валерьевну Карепину написали ученики Первой школы 
Никита Козлов и Елизавета Гуржий. Также Елизавета 
рассказала о своём классном руководителе Евгении 
Сергеевне Иваньковой, учителе математики. 

Матвей Цветков рассказал об учителе математики Та-
тьяне Александровне Сорокиной и о социальном педа-
гоге, учителе английского языка, руководителе волон-
тёрского движения «Поколение» Ирине Александровне 
Шпинёвой. Про Ирину Александровну разместили по-
сты многие её ученики. 

Константин Сухарев поделился воспоминанием о 
своём первом учителе Галине Михайловне Сорока. 

Кира Махонина рассказала о преподавателях  На-
дежде Валентиновне Денисовой и Марине Олеговне 
Самарцевой. 

Ксения Герасим, ученица 5 класса Первой школы, по-
делилась рассказом об учителе Ларисе Александровне 
Осиповой.

1 место единогласным решением сотрудников на-
шей редакции заняла талантливая сертоловчанка Ксе-
ния Герасим.

2 место мы присудили Полине Клевцовой, которая 
эмоционально выразила любовь к своим учителям.

И бронзу за 3 место  нашего конкурса получает Ксе-
ния Калина.

За участие в конкурсе и за тёплые слова о люби-
мых учителях награждаются Леся Цветкова и Валерия 
Никулина.

Поздравляем победителей и благодарим сертолов-
чан, принявших участие в нашем конкурсе! О дате, вре-
мени и месте награждения мы оповестим наших призё-
ров в личном сообщении.

Ваш «Петербургский рубеж»

О ЛЮБИМОМ УЧИТЕЛЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…

ИТОГИ НАШЕГО ОСЕННЕГО КОНКУРСА

С 1 по 31 октября газета «Петербургский рубеж» 
проводила конкурс «Мой любимый учитель». 
Участникам надо было разместить пост на своей 
странице в социальной сети «ВКонтакте» с рас-
сказом о любимом учителе. Активные сертолов-
чане с удовольствием принялись выполнять ус-
ловия конкурса, и теперь пришло время подвести 
итоги и определить победителей.
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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)

ПАМЯТЬ

ЮБИЛЕЙ

7 ноября
(суббота)

11:00
18:00

Димитриевская родительская суббота. Панихида.
Всенощное бдение. Исповедь.

8 ноября
(воскресенье) 10:00

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 5 Вмч. Димитрия 
Солунского
Литургия

6 ноября 
(пятница)

17.00 Парастас. Исповедь.

7 ноября 
(суббота)

8.20
8.30

12.00
17.00

Димитриевская родительская суббота.
Исповедь
Часы. Божественная Литургия. Панихида.
Панихида на Сертоловском кладбище.
Всенощное бдение. Исповедь.

8 ноября 
(воскресенье)

7.00
9.00

10.00
16.00

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
Вмч. Димитрия Солунского
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

13 ноября 
(пятница)

17.00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

В связи с неблагополучной 
эпидемиологической обста-
новкой и запретом на проведе-
ние массовых мероприятий ак-
ция проводилась в дистанци-
онном формате. В Сертолово 
она прошла 29 октября.

Активисты Совета ветера-
нов нашего города, участники 
Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, жители 
блокадного Ленинграда, быв-
шие малолетние узники фа-
шистских концлагерей собра-

лись на Аллее памяти, чтобы 
сделать общее фото у стен-
да с портретами Маршалов 
Победы.

Эта фотография наряду с 
другими снимками из разных 
уголков Ленинградской об-
ласти станет частью фото-
коллажа на фоне мемори-
ала «Разорванное кольцо». 
Организаторы акции – всево-
ложский культурно-досуговый 
центр «Южный» – разместят 
его на билбордах, установлен-

ных на Дороге жизни. Также 
его опубликуют на официаль-
ном сайте администрации 
Всеволожского района после 
20 ноября. Все ветеранские 
делегации будут награждены 
подарками и дипломами за 
участие.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
наши ветераны 

на Аллее памяти.
Фото автора

ДИСТАНЦИОННО, 
НО ВМЕСТЕ

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ ОБЪЕДИНИЛА 
ВЕТЕРАНОВ ОБЛАСТИ

22 октября во Всеволож-
ском районе должна была 
состояться многонацио-
нальная встреча ветеранов 
на Дороге жизни в рамках 
областной акции «Ещё не 
знали на земле страшней и 
радостней дороги», приуро-
ченной к 79-й годовщине со 
дня начала действия ледо-
вой трассы. Участие в ней 
по традиции принимают и 
ветераны нашего родного 
города.

Поздравил ветерана Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, труженицу тыла со зна-
менательной датой пред-
ставитель Совета ветеранов 
МО Сертолово Борис Геор-
гиевич Самченков. Он вру-
чил юбиляру поздравления 
от президента России Вла-
димира Путина, губернато-
ра Ленинградской области 
Александра Дрозденко и 
главы муниципального об-
разования Сертолово Сер-
гея Коломыцева. Тёплые 
пожелания, цветы и пода-
рок создали праздничное 
настроение.

К сожалению, Галина Ми-
хайловна не смогла оценить 
красоту подарка: к сегодняш-
нему дню она совсем потеряла 
зрение.

Ей трудно было вспоминать 
военные годы, тяжёлый кол-
хозный труд, гибель братьев 
на фронте и смерть матери.

– Я столько всего пережила, 
что трудно рассказывать, да 
и не все поймут… Кто-то про-
стит, кто-то осудит, а кто-то, 
может, и пожалеет, – тяжело 
вздыхает собеседница.

Председатель колхоза от-
правил молодую Галину учить-
ся в фабрично-заводское 
училище, после которого она 
много лет проработала на тек-
стильной фабрике «Тульма» 
в городе Тутаев Ярославской 
области. После замужества в 
1956 году семья Даниловых уе-
хала в Сочи, где родились дочь 
и сын. Там и прошла жизнь Га-
лины Михайловны. 

Когда годы начали брать 
своё, дочь перевезла роди-
телей в Сертолово. Нашему 
корреспонденту довелось по-

знакомиться с супругами Да-
ниловыми, и в памяти остались 
только тёплые воспоминания 
об их нежном и трепетном от-
ношении друг к другу и песнях, 
которые они пели дуэтом.

Несколько лет назад Галина 
Михайловна овдовела и теперь 
поёт редко, но в день рожде-
ния, принимая гостей, сделала 
исключение и исполнила волж-
ские песни. 

Оказалось, что Борис Геор-
гиевич тоже волжанин, и он с 
удовольствием присоединил-
ся к пению. Но тех старинных, 
что знает певунья, солист на-
родного коллектива — хора 
«Сертоловчанка» не слышал 
никогда. И потому гости за-
слушались и растрогались до 
слёз, ведь в этих песнях пе-
чальный рассказ о нелёгкой 

женской судьбе, о любви и по-
терянном счастье. Особый ко-
лорит исполнению придавало 
характерное волжское оканье. 

– У меня ещё много неспе-
тых песен, – говорит Галина 
Михайловна.

Тёплый приём гостям оказа-
ла её дочь Людмила, а юбиляр 
от души благодарила за по-
здравления, внимание и воз-
можность спеть любимые пес-
ни в хорошей компании.

Желаем Галине Михайловне 
доброго здоровья, бодрости 
духа и радости, которую дарят 
ей песни, которые она и сама 
умеет сочинять.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
поздравление юбиляра.

Фото автора

«У МЕНЯ ЕЩЁ МНОГО НЕСПЕТЫХ ПЕСЕН»
ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА ДАНИЛОВА 30 ОКТЯБРЯ 

ПРИНИМАЛА ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 90-ЛЕТИЕМ

ÌÛÑËÈ 
ÑÂÒ. ÔÅÎÔÀÍÀ ÇÀÒÂÎÐÍÈÊÀ

(Гал. 6:11–18; Лк.16:19–31)
Притча о богатом и Лазаре показывает, что те, которые жили не как 

должно, спохватятся, но уже не будут иметь возможности поправить 
свое положение. Глаза их откроются, и они ясно будут видеть, в чём 
истина. Вспомнив, что на земле много слепотствующих, подобно 
им, они желали бы, чтобы кто-нибудь послан был к ним из умерших 
для уверения, что жить и понимать вещи надо не иначе, как по ука-
занию Откровения Господня. Но и в этом им откажется. Откровение 
для желающих знать истину самоудостоверительно, а для нежелаю-
щих и нелюбящих истины неубедительно будет и самое воскресение 
кого-либо из умерших. Чувства этого приточного богача, наверное, 
испытывают все отходящие отселе. И следовательно, по-тамошнему 
убеждению, которое будет убеждением и всех нас, единственное 
для нас руководство на пути жизни – Откровение Господне. 

Но там уже такое убеждение для многих будет запоздалым; 
здесь оно лучше бы пригодилось, да не у всех оно. Поверим, по 
крайней мере, свидетельству тамошних, перенося себя в состоя-
ние их. Сущие в муках не станут лгать; жалея нас, они хотят, чтобы 
открылись очи наши, да не придем на место их мучения. Об этом 
предмете нельзя так говорить, как говорим нередко о текущих 
делах: «авось, как-нибудь пройдёт». Нет, уж то не пройдет как-
нибудь. Надо быть основательно удостоверенным, что не попа-
дём в место богатого.

7.11.2020 
ÄÈÌÈÒÐÈÅÂÑÊÀß ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÑÓÁÁÎÒÀ

В этот день и накануне вечером во всех храмах совер-
шаются заупокойные богослужения. 

Приглашаем на богослужение!
Если вы хотите заказать требы, но работаете или за-

няты в это день — записочки можно написать заранее и 
оставить в свечной лавке. 

ПРИТЧА  ДНЯ
Жили-были два друга. В один момент они поспорили, и один из 

них дал пощёчину другому. Последний, чувствуя боль, но ничего 
не говоря, написал на песке: «Сегодня мой самый лучший друг 
дал мне пощёчину».

Они продолжали идти и нашли оазис, в котором решили иску-
паться. Тот, который получил пощёчину, едва не утонул, и его друг 
его спас. Когда он пришёл в себя, написал на камне: «Сегодня 
мой самый лучший друг спас мне жизнь».

Тот, кто дал пощёчину и который спас жизнь своему другу, спро-
сил его:

— Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пи-
шешь на камне. Почему?

Друг ответил:
— Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на пе-

ске, чтобы ветры могли стереть это. Но когда кто-либо делает 
что-либо хорошее, мы должны выгравировать это на камне, что-
бы никакой ветер не смог бы стереть это.

Научись писать обиды на песке и гравировать радости на камне.
Подумаем о нашем Православии, подумаем о богатстве на-

шем, подумаем о том голоде, который вокруг, среди инослав-
ных, среди неверующих, среди безбожных, среди ищущих и не 
ищущих – и не останемся подобными этому богачу, чтобы и над 
нами не произнес Господь Свой суд: Я воскрес – и Мне вы не по-
верили!.. Но какая радость будет у Спасителя, и у ангелов Божи-
их, и у Отца нашего небесного, и у Матери нашей, Богородицы, 
и у святых, и у грешников, если мы окажемся простодушными и 
щедрыми, и если все наше богатство мы будем давать: давать, не 
стараясь ничего сохранить, – потому что человек только тем бо-
гат, что он отдал по любви. И тогда и среди нас, и в наших душах 
откроется Царство Божие, Царство торжествующей, ликующей, 
все победившей любви.
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Коллектив детского са-
да №3, расположенного в 
жилом комплексе «Новое 
Сертолово» творческий и 
активный. Люди, которые 
там трудятся, любят и де-
тей, и свою работу. Наш 
корреспондент пообщался с 
педагогом-психологом Оль-
гой Мартыновой и узнал про 
новые подходы в работе с 
детьми.  

– Ольга, расскажите, по-
жалуйста, о бесплатных 
консультациях для родите-
лей в детском саду. Что они 
в себя включают?

– Бесплатные консультации 
проводятся в рамках функци-
онирования Консультацион-
ного пункта на базе нашего 
детского сада. Он является 
отделением Муниципального 
консультационного центра по 
взаимодействию учреждений 
различных форм и родитель-
ской общественности, кото-
рый создан в соответствии 
распоряжением Комитета по 
образованию администра-
ции муниципального образо-
вания «Всеволожский муни-
ципальный район» в рамках 
регионального проекта «Под-
держка семей, имеющих де-
тей» национального проекта 
«Образование».

В нашем Консультацион-
ном пункте любой родитель, 
имеющий ребёнка в возрасте 
до 7 лет (0+), может получить 
профессиональную помощь 
психолога, логопеда, дефек-
толога или воспитателя. За-
писаться ко мне или к другим 
специалистам можно по но-
меру 456-07-41 или по элек-
тронной почте ds3sert@mail.
ru, указав цель обращения и 
специалиста, к которому хоти-
те попасть. Более подробная 
информация об этом есть на 
нашем сайте dskv3.ru в разде-
ле «Консультационный пункт».

При встрече родители де-
лятся с нами своими труд-
ностями, задают вопросы, 
а специалисты помогают на 
эти вопросы ответить, дают 
рекомендации. Если в ходе 
беседы становится понятно, 
что проблема несколько глуб-
же и в рамках краткосрочной 
помощи её не решить, мы об-
суждаем с родителями вари-
анты возможного привлече-
ния других организаций или 
специалистов.

В связи со сложившейся на 
данный момент эпидемиоло-
гической ситуацией большая 
часть консультаций прово-
дится дистанционно. На мой 
взгляд, это очень удобно для 
родителей, поскольку они мо-
гут получить рекомендации 
специалистов, не выходя из 
дома.

– С какими проблемами 
чаще всего сталкиваются 
родители воспитанников?

– Ко мне чаще всего обра-
щаются родители по вопро-
сам выстраивания детско-
родительских отношений, 
трудностей в поведении ре-
бёнка, возрастных кризисов, 
психологической готовности к 
школе. Многим важно просто 
получить возможность выго-
вориться и быть услышанны-
ми. Я стараюсь оказать под-
держку каждому родителю, 
насколько позволяет формат 
краткосрочной консультации.

На наиболее часто возника-
ющие вопросы я стараюсь от-
вечать также в своей группе в 

«ВКонтакте» «Психология для 
дошкольников и их родителей» 
(vk.com/psychology4children). 
Я создала её в период само-
изоляции для дистанционной 
работы с родителями и ис-
пользую до сих пор. Здесь 
я делюсь различными мате-
риалами, своими статьями и 
статьями коллег, полезными 
психологическими играми и 
упражнениями, выкладываю 
видеоконсультации.

Очень много родителей об-
ращаются ко мне по поводу 
готовности детей к школе, 
поэтому недавно я впервые 
попробовала провести груп-
повую консультацию на эту 
тему в формате прямого эфи-
ра. Опыт получился вполне 
удачным, так что 19 октября в 
18:00 я решила его повторить 
и разобрать те вопросы, на 
которые не успела ответить в 
первый раз.

– Наши читатели инте-
ресуются, кто такой тью-
тор? Есть ли представители 
этой профессии в вашем 
учреждении?

– Тьютор в детском саду – 
это педагог, который сопро-
вождает ребёнка, нуждающе-
гося в помощи по освоению 
образовательной программы. 
Такой специалист появился у 
нас в этом учебном году, и мы 
очень рады были принять его в 
наш дружный коллектив.

Тьютор работает в тесном 
сотрудничестве с родителя-
ми, воспитателями и други-
ми специалистами службы 
сопровождения, координи-
руя их деятельность. Он из-
учает особенности ребёнка, 
его потребности. С их учётом 
составляет для него индиви-
дуальный образовательный 
маршрут и ежедневно помо-
гает на всех этапах его осво-
ения. Также тьютор оказывает 
бытовую помощь ребёнку в 
детском саду, если это необ-
ходимо, обучает его навыкам 
самообслуживания.

В чём-то работа тьютора и 
воспитателя похожи, но вос-
питатель работает со всей 
группой, а тьютор только с 
некоторыми детьми, нужда-
ющимися в индивидуальном 
сопровождении.

– Насколько важен ин-

дивидуальный подход для 
ребёнка?

– Индивидуальный подход 
необходим в работе с каждым 
ребёнком как с точки зрения 
психологии, так и с точки зре-
ния педагогики. Это один из 
важнейших принципов обуче-
ния и воспитания!

– Какие ещё новшества 
и современные тенденции 
реализуются в вашем дет-
ском саду?

– Поскольку наш детский сад 
комбинированного вида, у нас 
есть группы как общеразвива-
ющей, так и компенсирующей 
направленности (для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья). На данный мо-
мент мы активно развиваем 
коррекционное направление в 
своей работе. В частности, на 
данный момент мы ищем в на-
шу команду ещё и ассистента 
для индивидуального сопро-
вождения детей. Ассистент 
не является педагогом, но он, 
как и тьютор, тесно взаимо-
действует с семьёй и специ-
алистами ДОУ, следуя реко-
мендациям других сотрудни-
ков службы сопровождения. 
Это очень ценный специалист, 
оказывающий социально-бы-
товую и техническую помощь 
ребёнку во время его пребы-
вания в детском саду.

– Ваше пожелание или со-
вет родителям.

– Быть родителем — это 
огромный труд! Желаю неис-
сякаемого запаса любви, тер-
пения, спокойствия и… юмо-
ра. Если вы чувствуете, что 
вам трудно и вас беспокоит 
какой-то вопрос, не бойтесь 
и не стесняйтесь обращаться 
к специалистам. Необходи-
мость в помощи и поддержке 
– это признак не слабости, а 
силы, готовности к переменам 
и стремления делать свою 
жизнь и жизнь своей семьи с 
каждым днём всё лучше.

Анна ГАПИЧ
НА СНИМКЕ: специалисты

 консультационного пункта
 Екатерина Горохова,  

Ольга Мартынова,
Оксана Шачинова, 

 Людмила Панкратьева.

Фото собеседницы

НАЦПРОЕКТ  «ОБРАЗОВАНИЕ» ЗНАЙ НАШИХ!

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

РАССКАЗЫВАЕМ, КТО ТАКОЙ ТЬЮТОР И О ДРУГИХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ГОРОДЕ

Тьютор работает в тесном сотрудничестве с ро-
дителями, воспитателями и другими специали-
стами службы сопровождения, координируя их 
деятельность. Он изучает особенности ребёнка, 
его потребности.

В октябре нынешнего года 
сертоловские педагоги стали 
участниками областного твор-
ческого конкурса «Шаг вперёд», 
где и представили свой Проект.

Конкурс проводился Коми-
тетом общего и профессио-
нального образования Ленин-
градской области совместно с 
Государственным автономным 
образовательным учреждени-
ем дополнительного профес-
сионального образования «Ле-
нинградский областной инсти-
тут развития образования».

Организаторы ставили перед 
собой цель – поддержать об-
разовательные организации, 
мотивированные на развитие 
современного дошкольного об-
разования, ориентированного 
на ребёнка и популяризировать 
эффективные технологии раз-
вития фантазии, творческого 
мышления и способности детей 
дошкольного возраста к моде-
лированию через познаватель-
ный интерес к конструктивной 
деятельности.

Для участия в конкурсе к Про-
екту присоединились педагоги 
«Сертоловского ДСКВ № 3»: ин-
структор по физической культу-
ре Ольга Евгеньевна Фоминен-
ко и музыкальный руководитель 
Светлана Александровна Бо-
тар. Они занимались подготов-
кой итогового театрализован-
ного мероприятия под названи-
ем «Как хорошо быть добрым».

Работа проходила в группе № 
7, ребята из которой были не-
знакомы друг с другом и встре-
тились в начале учебного года 

впервые. В первую очередь 
воспитателям необходимо бы-
ло подружить ребят, научить их 
помогать, уступать, сочувство-
вать друг другу. Через игровую, 
театрализованную деятель-
ность, близкую детям дошколь-
ного возраста, в группе прово-
дились беседы и упражнения 
для воспитания и развития чув-
ства справедливости, сопере-
живания, взаимопомощи.

Ребята разыгрывали сюжет-
ные сценки из полюбившейся 
им сказки и перевоплощались 
в сказочных героев, создавая 
свои неповторимые художе-
ственные образы.

На протяжении всего Проекта 
дети проявляли живой интерес 
к театрализованной деятель-
ности, а это и было одной из 
его главных задач, с которой 
успешно справились педагоги 
и их воспитанники.

Педагоги благодарят ребят 
из группы № 7, участников кон-
курса и их родителей за под-
держку, заинтересованность, 
активное включение в учебный 
процесс.

Заключительный этап конкур-
са пройдёт в дистанционном 
формате 26 ноября 2020 года.

На торжественном закрытии 
будут объявлены имена побе-
дителей и лауреатов Конкурса, 
вручены дипломы, грамоты и 
призы.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: 

работа над проектом.
Фото

 предоставлены педагогами

КАК ХОРОШО БЫТЬ ДОБРЫМ
ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

УЧАСТНИКИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
Доброта, взаимовыручка, уважение – эти понятия всегда 

остаются для нас важными и актуальными. Именно эту те-
матику для своего совместного образовательного Проекта 
выбрали воспитатели «Сертоловского ДСКВ № 3» Таисия 
Леонидовна Казначеева и Татьяна Александровна Лапшина.
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ИНТЕРЕСНЫЙ  СОБЕСЕДНИК

ОПРОС

– Татьяна Николаевна, Вы 
с раннего детства занима-
лась ориентированием?

– Нет, спортом я занялась 
довольно поздно – с 16 лет. 
В этом возрасте мои сопер-
ницы уже боролись за места 
в сборной страны, а многие 
успешные спортсмены стано-
вились кандидатами в мастера 
и даже мастерами спорта. Тем 
не менее я стала участвовать 
в соревнованиях различно-
го уровня: завоевала меда-
ли первенства и чемпионата 
Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области, а также ме-
дали первенства России всех 
достоинств (золото, серебро, 
бронза). Впереди – чемпионат 
России, придётся постараться. 

– Детям нравится посе-
щать Ваши тренировки. Рас-
скажите о результатах своих 
подопечных.

– Члены команды Сертолово 
успешно выступают на город-
ских и областных соревнова-
ниях и регулярно становятся 
победителями и призёрами. 
Так, Роман Сивачук стал масте-
ром спорта и является неодно-
кратным призёром первенства 
России. В 2018 году в составе 
сборной России он выступал 
на Кубке Европы в Швейцарии.

Будет неправильно сказать, 
что только я подготовила ре-
бят и довела до высокого уров-
ня мастерства. Это работа 
нескольких тренеров. Кто-то 
вкладывал знания и развивал 
способности юных спортсме-

нов только в начале их спор-
тивного пути, когда они только 
знакомились со спортивным 
ориентированием. Я поста-
ралась внести частичку своих 
знаний, что в свою очередь по-
служило толчком в их спортив-
ном развитии.

Хочется отметить большую 
заслугу Ирины Павловны Ива-
новой, ушедшей из жизни 27 
октября этого года. Ирина 
Павловна была первопроход-
цем в нашем городе в этом ви-
де спорта и подготовила много 
сильных ребят, которые неод-
нократно становились призё-
рами. К примеру, Константин 
Фёдоров стал мастером спор-
та в 16 лет, став призёром чем-
пионата Санкт-Петербурга по 
элите. Мастер спорта Ирина 
Платонова стала 2-й на чемпи-
онате России среди юниоров. 
А в 2012 году стала чемпион-
кой мира по спортивной ради-
опеленгации, известной ещё 
как охота на лис. По ветеранам 
18 раз победителем или при-
зёром на чемпионатах мира и 
Европы.

Олеся Мосьпан – неодно-
кратный призёр всероссий-
ских соревнований и чемпио-
натов СПб, составитель спор-
тивных карт, главный редактор 
видеоканала по спортивному 
ориентированию. Олеся как 

тренер вместе с Ириной Пав-
ловной создала сборную ко-
манду нашего города по спор-
тивному ориентированию. При 
поддержке администрации 
Олеся с Максимом Антиповым 
(«O-time») в 2008 году дали 
старт ежегодным соревнова-
ниям «Первенство города Сер-
толово по спортивному ориен-
тированию» и провели серию 
соревнований «лабиринт».

– Вы довольны итогами 
прошедшего этой осенью 
чемпионата и первенства?

– Хочу выразить огромную 
благодарность администра-
ции города за поддержку в 
проведении состязания. Бла-
годарю детей за честную борь-
бу и усердие, а родителей - за 
активность. 

Участвовали в прошедших 
соревнованиях не только мои 
подопечные, но и ребята из 
других команд. Мы дружим с 
ДЮСШ Сестрорецка и клубом 
«Навигатор». Некоторые па-
пы и мамы моих подопечных 
решили попробовать себя на 
лесных дорожках. Для тех, кто 
в первый раз взял карту в руки, 
мы сделали специальную лёг-
кую дистанцию «FUN». Те, кто 
попробовал это впервые, бы-
ли в восторге. Самое большое 
удовлетворение от проделан-

ной работы мы ощущали, когда 
видели счастливые и доволь-
ные лица на финише.

Участником и победителем 
соревнований стал чемпион 
мира и Европы заслуженный 
мастер спорта сертоловчанин 
Дмитрий Цветков. Это легенда 
спортивного ориентирования, 
на которого равняются многие 
молодые спортсмены.

– О чём Вы мечтаете?
– Чтобы как можно больше 

жителей нашего города зна-
ли об этом виде спорта. Для 
многих это не просто спорт, но 
и хобби. Им могут заниматься 
люди разного уровня подго-
товки. Массовый интерес по-
зволит проводить соревнова-
ния на новом уровне, а также 
достойно представлять наш 
город на областных и россий-
ских соревнованиях.

У спортивного ориентирова-
ния в Сертолово очень силь-

ные традиции, и нам есть чем 
гордиться.

Записаться в секцию по спор-
тивному ориентированию мож-
но в МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» по телефону 593-38-
56. Или подать заявку в груп-
пу «Сертолово. Спортивное 
ориентирование» в ВКонтакте 
(https://vk.com/kso_sertolovo).

Материал подготовил
Андрей СОЛОЗОБОВ

НА СНИМКАХ: 
на дистанции; 

победители 
соревнований.

Фото автора

С КАРТОЙ ПО СЕРТОЛОВСКОМУ ЛЕСУ
ГЛАВНАЯ НАГРАДА ТРЕНЕРА – ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРТСМЕНОВ

Чемпионат и первенство  
Сертолово по спортивному 
ориентированию – одна из 
добрых спортивных тради-
ций нашего города. Этой 
осенью организатором со-
ревнований выступила ма-
стер спорта, руководитель 
клуба по спортивному ори-
ентированию, учитель фи-
зической культуры школы 
№1 Татьяна Фомичева. 

О развитии этого ви-
да спорта в нашем городе 
с Татьяной побеседовал 
Андрей Солозобов.

СПРАВКА
Соревнования по спор-

тивному ориентированию 
проводятся по половозраст-
ным группам. Например, 
М11, Ж11, М12, Ж12, М14, 
Ж14, М16, Ж16, М18, Ж18. 
Элита в ориентировании 
– это группа сильнейших 
спортсменов. Как правило, 
в неё входят спортсмены от 
20 до 35 лет. Далее следу-
ют ветераны: 35+, 45+, 60+. 
Есть группы, в которых уча-
ствуют пенсионеры в воз-
расте 85-90 лет.

Первая передышка после 
начала нового учебного года 
– осенние каникулы – совпа-
ла с хорошей погодой, кото-
рой в полной мере наслаж-
даются школьники всех воз-
растов. В этом году канику-
лярный период был удлинён 
в виду эпидемиологической 
обстановки. Как юные сер-
толовчане проводят это вре-
мя, они рассказали нашему 
корреспонденту. 

Игорь, 
14 лет 
(8 класс):

– Сейчас 
у меня та-
кое время, 
когда я хочу 
определить 
для себя 
дальнейший 
м а р ш р у т 
ж и з н е н н о -
го пути, поэтому в каникулы 
ходил на занятия кружка по 
профориентации. Я много лет 
занимаюсь баскетболом, и 
передо мной стоит выбор или 
дальше продолжать серьёзное 
занятие спортом или продол-
жить учёбу в 10-11 классе, а 
потом получать профессию.

Матвей, 
10 лет 

(4 класс):
– На канику-

лах я больше 
гуляю и в два 
раза чаще при-
глашаю к себе в 
гости своих дру-

зей. Здорово, что сейчас есть 
время на игры. Я очень люблю 
играть в лего и раскрашивать 
картинки из видеоигр.

Алина, 
11 лет 
(5 класс):

– На ка-
никулах мне 
очень нра-
вится: нет 
ш к о л ь н ы х 
проблем, и 
я реже ссо-
рюсь с мамой. Я много рисую и 
учусь готовить разные блюда.

Алёна, 
12 лет 
(7 класс):

– Читаю серию 
книг «Сумерки». 
Они очень инте-
ресные. Продол-
жаю ходить на 

тренировки по волейболу, их 
на время каникул не отменили. 
Конечно, стараюсь побольше 
гулять.

Михаил, 
14 лет 

(8 класс):
– На кани-

кулах я мно-
го гуляю, для 
меня это са-
мый лучший 
вариант от-
дыха. А ещё 

смотрю интересные фильмы и 
видеоролики.

Максим, 
16 лет 

(9 класс):
– Я запи-

сался в моло-
дёжно-под-
р о с т к о в ы й 
клуб «Сири-
ус» и хожу 
туда с одно-
классниками 

играть в настольный теннис. 
Ещё читаю и занимаюсь рус-
ским языком, готовлюсь к ОГЭ.

Интересовалась 
Ольга БЕРЕСНЕВА

Фото автора

КАК ШКОЛЬНИКИ ПРОВОДЯТ 
ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ?

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

1 ноября экосознательные 
сертоловчане собрали орга-
нические отходы, не дожи-
даясь ежемесячной акции 
по раздельному сбору, кото-
рая традиционно проходит 
в нашем городе в послед-
нее воскресенье каждого 
месяца.

В этот день, по предваритель-
ной договорённости с инициато-
ром акции Ольгой Большаковой, 
горожане сдали 40 литров орга-
нических отходов, несколько кон-
тейнеров из-под яиц для местных 
фермеров, принесли одежду, 
которую организаторы передали 
воспитанникам детского дома в 
Тихвине.

Движение «Чистый Сертолово» 
уже давно вышло за рамки эко-
логической акции. Всё больше 
активность волонтёров принима-
ет черты благотворительности. 
К сожалению, большая часть ра-
боты ложится на хрупкие плечи 
девушек. Мы призываем серто-
ловчан присоединиться к движе-
нию, принимать посильное уча-
стие в раздельном сборе. Вместе 
мы сделаем мир лучше! Главное 
– начать.

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ:

итоги акции.

Фото Ольги Большаковой

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО АКЦИЯ
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В целях своевремен-
ного информирования 
населения о возникно-
вении угрозы террори-
стического акта могут 
устанавливаться уров-
ни террористической 
опасности.

Уровень террори-
стической опасности 
устанавливается ре-
шением председате-
ля антитеррористи-
ческой комиссии в 
субъекте Российской 
Федерации, которое 
подлежит незамедли-
тельному обнародова-
нию в средствах мас-
совой информации.

ПОВЫШЕННЫЙ 
«СИНИЙ» 
УРОВЕНЬ

устанавливается при 
наличии требующей 
подтверждения инфор-
мации о реальной воз-
можности совершения 
террористического акта

При установлении 
«синего» уровня терро-
ристической опасности 
рекомендуется:

1. При нахождении на 
улице, в местах массо-
вого пребывания людей, 
общественном транс-
порте обращать внима-
ние на:

- внешний вид окружа-
ющих (одежда не соот-
ветствует времени года 
либо создаётся впечат-
ление, что под ней на-
ходится какой-то посто-
ронний предмет);

- странности в поведе-
нии окружающих (про-
явление нервозности, 
напряжённого состоя-
ния, постоянное огляды-
вание по сторонам, не-
разборчивое бормота-
ние, попытки избежать 
встречи с сотрудниками 
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х 
органов);

- брошенные автомо-
били, подозрительные 
предметы (мешки, сум-
ки, рюкзаки, чемоданы, 
пакеты, из которых мо-
гут быть видны электри-
ческие провода, элек-
трические приборы и 
т.п.).

2. Обо всех подозри-
тельных ситуациях неза-
медлительно сообщать 
сотрудникам правоохра-
нительных органов.

3. Оказывать содей-
ствие правоохранитель-
ным органам.

4. Относиться с пони-
манием и терпением к 
повышенному вниманию 
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х 
органов.

5. Не принимать от не-
знакомых людей свёрт-
ки, коробки, сумки, рюк-
заки, чемоданы и другие 
сомнительные предме-
ты даже на временное 
хранение, а также для 
транспортировки. При 
обнаружении подозри-
тельных предметов не 
приближаться к ним, не 
трогать, не вскрывать и 
не передвигать.

6. Разъяснить в семье 
пожилым людям и де-

тям, что любой предмет, 
найденный на улице или 
в подъезде, может пред-
ставлять опасность для 
их жизни.

7. Быть в курсе проис-
ходящих событий (сле-
дить за новостями по те-
левидению, радио, сети 
Интернет).

ВЫСОКИЙ
«ЖЁЛТЫЙ» 

УРОВЕНЬ

устанавливается при на-
личии подтверждённой 
информации о реальной 
возможности соверше-
ния террористического 
акта.

Наряду с действия-
ми, осуществляемыми 
при установлении «си-
него» уровня террори-
стической опасности, 
рекомендуется:

1. Воздержаться, по 

возможности, от посе-
щения мест массового 
пребывания людей.

2. При нахождении на 
улице (в общественном 
транспорте) иметь при 
себе документы, удо-
стоверяющие личность. 
Предоставлять их для 
проверки по первому 
требованию сотрудни-
ков правоохранительных 
органов.

3. При нахождении в 
общественных зданиях 
(торговых центрах, вок-
залах, аэропортах и т.п.) 
обращать внимание на 
расположение запасных 
выходов и указателей 
путей эвакуации при 
пожаре.

4. Обращать внима-
ние на появление не-
знакомых людей и ав-
томобилей на прилега-
ющих к жилым домам 
территориях.

5. Воздержаться от 
передвижения с круп-
ногабаритными сум-
ками, рюкзаками, 
чемоданами.

6. Обсудить в семье 
план действий в случае 
возникновения чрезвы-
чайной ситуации:

- определить место, 
где вы сможете встре-
титься с членами ва-
шей семьи в экстренной 
ситуации;

- удостовериться, что 
у всех членов семьи есть 
номера телефонов дру-
гих членов семьи, род-
ственников и экстрен-
ных служб.

КРИТИЧЕСКИЙ
«КРАСНЫЙ» 

УРОВЕНЬ

устанавливается при 
наличии информации о 
совершённом террори-
стическом акте либо о 
совершении действий, 
создающих непосред-
ственную угрозу терро-
ристического акта.

Наряду с действиями, 
осуществляемыми при 
установлении «синего» и 
«жёлтого» уровней тер-
рористической опасно-
сти, рекомендуется:

1. Организовать де-
журство жильцов ваше-
го дома, которые будут 
регулярно обходить зда-
ние, подъезды, обращая 
особое внимание на по-
явление незнакомых лиц 
и автомобилей, разгруз-
ку ящиков и мешков.

2. Отказаться от по-
сещения мест массово-
го пребывания людей, 
отложить поездки по 

территории, на которой 
установлен уровень тер-
рористической опасно-
сти, ограничить время 
пребывания детей на 
улице.

3. Подготовиться к 
возможной эвакуации:

- подготовить набор 
предметов первой не-
обходимости, деньги и 
документы;

- подготовить запас 
медицинских средств, 
необходимых для ока-
зания первой медицин-
ской помощи;

- заготовить трёхднев-
ный запас воды и пред-
метов питания для чле-
нов семьи.

4. Оказавшись вблизи 
или в месте проведения 
террористического ак-
та, следует как можно 
скорее покинуть его без 
паники, избегать про-
явлений любопытства, 
при выходе из эпицен-
тра постараться помочь 
пострадавшим покинуть 
опасную зону, не подби-
рать предметы и вещи, 
не проводить видео- и 
фотосъёмку.

5. Держать постоянно 
включёнными телеви-
зор, радиоприёмник или 
радиоточку.

6. Не допускать рас-
пространения непрове-
ренной информации о 
совершении действий, 
создающих непосред-
ственную угрозу терро-
ристического акта.

ВНИМАНИЕ!

 В качестве маски-
ровки для взрывных 
устройств террористами 
могут использоваться 
обычные бытовые пред-
меты: коробки, сумки, 
портфели, сигаретные 
пачки, мобильные теле-
фоны, игрушки. 

Объясните это ва-
шим детям, родным и 
знакомым. 

Не будьте равнодуш-
ными, ваши своевре-
менные действия мо-
гут помочь предотвра-
тить террористический 
акт и сохранить жизни 
окружающих.

ПАМЯТКАПАМЯТКА

ГРАЖДАНАМ ОБ ИХ ДЕЙСТВИЯХГРАЖДАНАМ ОБ ИХ ДЕЙСТВИЯХ

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

1. Общероссийский детский телефон 
доверия на территории Ленинградской 
области:

8-800-2000-122

2. Телефон доверия государственного 
казённого учреждения здравоохранения 
Ленинградской области психоневрологи-
ческий диспансер (ГКУЗ ЛОПНД) – г. Все-
воложск, ул. Приютинская, д. 13.

8-800-200-47-03

3. Социальные услуги для несовершен-
нолетних (за исключением детей-инвали-
дов) и их родителям- ЛОГАУ «Всеволож-
ский комплексный центр обслуживания 
населения» г. Всеволожск, ул. Шишканя, 
д. 21.

8 (81370) 34307, 
эл. адрес: 
muso-srcn@mail.ru

4. ЛОГКУ «Центр со-
циальной защиты населения», осущест-
вляющим предоставление государствен-
ных услуг по предоставлению мер соци-
альной поддержки во Всеволожском райо-
не – г. Всеволожск,  ул. Социалистическая, 
д. 5, д. 27.

 8 (81370) 38-043, 8 (81370) 38-042
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 1, корпус 3
                                             
5. Организации в сфере образования, 

оказывающие услуги по психолого-пе-

дагогической, медицинской, социальной 
помощи.

Муниципальное образовательное учрежде-
ние «Центр психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи» Всеволожско-
го района (МОУ «ЦППМиСП») 

188643, г. Всеволожск, ул. Александровская, 
д. 86,

188645, г. Всеволожск, ул. Центральная, д. 8
8 (81370) 61-738, 8 (81370) 61-737, cpprk_

adm@mail.ru

6. Психиатрические учреждения, оказы-
вающие медицинскую и психологическую 
помощь детям и их родителям.

Кабинет медико-социальной и психологиче-
ской помощи  ГКУЗ ЛОПНД

г. СПб, Лиговский пр., д. 44, лит. Б
8 (812) 572-28-84
Детско-подростковый психиатрический  ка-

бинет ГКУЗ ЛОПНД
г. СПб, Лиговский пр., д. 44, лит. Б
8 (812) 575-60-06
Токсовский детско-подростковый психиа-

трический кабинет ГКУЗ ЛОПНД
г. Токсово, ул. Буланова, д. 18
 8 (81370) 56-290
Всеволожский детско-подростковый психи-

атрический кабинет ГКУЗ ЛОПНД
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20
   8 (81370) 25-101.

ИНФОРМАЦИЯ
о работе телефонов доверия, органов и учреждений,

 оказывающих меры  социальной  поддержки, 
медицинскую, социально-психологическую

 помощь детям и взрослым лицам – жителям Сертолово

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 ноября 2020 г.                       № 955                         г. Сертолово

О внесении изменений 
в Порядок предоставления средств из бюджета

МО Сертолово на погребение умершего 
Почётного жителя города Сертолово,

 утверждённый постановлением 
администрации МО Сертолово 

от 15.03.2018 г. № 95

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, Положением об администрации МО Сертолово, ут-
вержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 
27.06.2011 г. № 33в целях реализации п. 4.2., 4.3. решения 
совета депутатов МО Сертолово от 27.03.2014 г. №10 «О зва-
нии «Почётный житель города Сертолово»,  администрация 
МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 8 Порядка предоставления средств из бюджета 
МО Сертолово на погребение умершего Почетного жителя 
города Сертолово, утверждённого постановлением адми-
нистрации МО Сертолово от 15.03.2018 г. № 95 изложить в 
следующей редакции:

«8. Компенсационная выплата назначается при условии, 
что обращение за компенсационной выплатой последовало 
не позднее восемнадцать месяцев со дня смерти Почётного 
жителя города Сертолово.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Петербургский рубеж» и разме-
щению на официальном сайте администрации МО Сертоло-
во в телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования (обнародования) и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2020 
г.

4. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:

1. Начальник автоколонны
2. Механик автоколонны
3. Механик по ремонту дорожно-строительной техники
4. Техник-лаборант (в песчаный карьер)
5. Медицинская сестра (предрейсовый медосмотр)
6. Прораб
7. Электромонтёр 
8. Токарь
9. Автоэлектрик
10. Слесарь по ремонту дорожно-строительной техники
11. Водитель кат. «Е»,«С» (перевозка сыпучих материалов)
12. Машинист телескопического погрузчика 
13. Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер,       
экскаватор,  каток, автогрейдер, карьерный самосвал )
14. Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнерные перевозки)
15. Машинист гусеничного и колёсного крана (5-6 разряд)
16. Стропальщик
17. Водитель топливозаправщика кат. «Е» и кат «С» с ДОПОГ 
18. Водитель крана-манипулятора
19. Уборщик территории 
20.Подсобный рабочий

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

Б
пл  

На производство 
пластиковой упаковки

требуются УПАКОВЩИЦЫ
• Заработная плата 35 000 руб.
• От м. «Озерки» бесплатная развозка 

до производства (г. Сертолово).
• Официальное оформление.
• График сменный: с 9:00 до 21:00, 
с 21:00 до 9:00.
• Бесплатное обеспечение спецодеж-

дой, питанием.
• Комфортные условия работы.
• Бесплатное обучение и перспектива 

карьерного роста.
Телефон: 7-911-746-26-42.

Горячая линия 
ФНС: 

8 (81370) 31-399.

Б
пл  

Продам лодку РИБ  440, 2019 г. Изготовлена под заказ на заводе, под мотором MERKURY FOURSTROKE 30, 

4 такта, накат 60 часов, бак 25 л.  Дренажная помпа, ходовые огни, круговое и внутреннее освещение, панель 

управления освещением, карплоттер RAYMARINE с навигационными и глубинными картами, тахометр, заряд 

аккумулятора, 2 розетки 12V, транспортировочный тент без повреждений и потёртостей, прицеп МЗСА 2019г., 

чехол на двигатель. Макс. скорость 52 км/ч с двумя людьми на борту. Стоит на учёте. Состояние нового, без по-

вреждений, сколов, царапин, не требует ремонта. Все документы в наличии. Цена 580 000 р.

Владимир +7 906 256-76-49. 

МДОБУ «Чернореченский

 детский сад комбинированного вида» 

требуются:
1. Тьютор (высшее педагогическое или психоло-

го-педагогическое образование).
2. Помощник воспитателя (ассистент).

Обращаться к заведующей
Кацай Ирине Павловне по адресу: 

Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 22, корп. 2.
Тел.: 8 (812) 597-10-16; 8 (812) 597-10-18.

Также вы можете прислать резюме на электронный 
адрес: doy.2005@yandex.ru

В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
требуются специалисты 

по следующим направлениям: 

3Д-моделирование, конструирование и 
робототехника, изобразительное творчество. 

Телефон для связи: 

+7 (911) 096-02-91 (Марина Степановна).

На территории Всеволожско-
го района Ленинградской области 
расположены магистральные га-
зопроводы Единой системы газо-
снабжения, входящие в зону ответ-
ственности филиала ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» - Север-
ное ЛПУМГ, в состав которых входят 
газопроводы с запорной арматурой, 
узлами пуска и приёма очистных и 
диагностических устройств, газо-
проводы-отводы, компрессорные 
и газораспределительные станции, 
установки электрохимической защи-
ты газопроводов от коррозии, кон-
трольно-измерительные и контроль-
но-диагностические пункты, линии и 
сооружения технологической связи, 
средства телемеханики газопрово-
дов, вдольтрассовые проезды и пе-
реезды через газопроводы, посто-
янные дороги, опознавательные и 
сигнальные знаки местонахождения 
газопроводов.

При разработке проектов застройки 
или ведения другой хозяйственной де-
ятельности в зоне прохождения маги-
стральных газопроводов необходимо 
соблюдать требования, указанные в 
Федеральных Законах «О газоснабже-
нии в РФ» и «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объ-
ектов», «Правила охраны магистраль-
ных газопроводов», СП 36.1333.2012 
«Магистральные трубопроводы» (СНиП 
2.05.06-85*), т.к. эти документы являют-
ся обязательными для исполнения не 
только предприятиями трубопроводно-
го транспорта, но и местными органами 
власти и управления, а также другими 
предприятиями, организациями и граж-
данами, производящими работы или 
какие-либо действия в зоне опасного 
производственного объекта.

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗО-
ПРОВОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

- разрушение газопровода и его эле-
ментов, сопровождающееся разлётом 
осколков металла и грунта; 

- возгорание продуктов при разруше-
нии газопровода, открытый огонь и тер-

мическое воздействие пожара;
- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, 

сооружений и установок;
- п о н и ж е н н а я  к о н ц е н т р а ц и я 

кислорода.
Природный газ огнеопасен и взры-

воопасен. При содержании в воздухе 
метана 5-15% по объёму образуется 
взрывоопасная смесь. Для обеспече-
ния нормальных условий эксплуатации 
газовых объектов соответствии с «Пра-
вилами охраны магистральных трубо-
проводов» установлены охранные зоны 
- территории или акватории с ограни-
чительным режимом использования, 
устанавливаемые вдоль линейной ча-
сти сооружений магистрального газо-
провода в целях обеспечения регла-
ментированных условий эксплуатации 
опасных производственных объектов и 
минимизации возможности их повреж-
дения от внешнего воздействия. Охран-
ная зона линейной части газопровода 
составляет 25 метров в обе стороны от 
оси газопровода (для трасс многони-
точных газопроводов от осей крайних 
ниток) и вокруг компрессорных и газо-
распределительных станций 100 ме-
тров от границ территорий указанных 
объектов.

Земельные участки, входящие в ох-
ранные зоны трубопроводов, не изы-
маются у землепользователей и ис-
пользуются ими для проведения сель-
скохозяйственных и иных работ с обя-
зательным соблюдением требований 
безопасности.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО 
РОДА ДЕЙСТВИЯ, МОГУЩИЕ НАРУ-
ШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКСПЛУАТА-
ЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИ-
ВЕСТИ К ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ:

- перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты;

- устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей;

- разводить огонь и размещать какие-

либо открытые или закрытые источники 
огня. 

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ ПИС-
МЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНС-
ПОРТА – ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» - СЕ-
ВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить любые постройки и 
сооружения;

- высаживать деревья и кустарники 
всех видов, складировать корма, удо-
брения, материалы, располагать поле-
вые станы, загоны для скота;

- сооружать проезды и переезды че-
рез трассы МГ, устраивать стоянки ав-
тотранспорта, тракторов и механизмов;

- производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы;

- производить всякого рода (откры-
тые и подземные) горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта;

- проводить инженерные изыскания, 
связанные с устройством скважин, 
шурфов и взятием проб грунта (кроме 
почвенных образцов).

Запрещается ограничивать доступ 
персонала, машин и механизмов орга-
низации – собственника трубопровода 
или уполномоченной ею организации 
для проведения периодического ос-
мотра и проверки состояния охранной 
зоны трубопровода на предмет соот-
ветствия нормативно-технической до-
кументации и выявления преступных 
посягательств, технического обслу-
живания трубопровода, проведения 
аварийных, ремонтных и спасательных 
работ.

Для обеспечения отсутствия ущер-
ба (или его минимизации) населённым 
пунктам, отдельным жилым, хозяй-
ственным и производственным со-
оружениям и другим объектам третьих 
лиц при возможных  авариях объектов 
магистральных газопроводов установ-
лены зоны с особыми условиями зем-
лепользования – минимальные рас-
стояния от опасности, но не менее зна-

чений, указанных в п.п. 7.15 и 7.16 СП 
36.13.330.2012 – 100-350 метров от га-
зопроводов, 150-350 метров от газора-
спределительных станций и 700 метров 
от компрессорных станций.

Органы исполнительной власти и 
должностные лица, граждане, вино-
вные в нарушении Правил охраны маги-
стральных трубопроводов, газораспре-
делительных сетей и других объектов 
систем газоснабжения, строительстве 
зданий, строений и сооружений без со-
блюдения безопасных расстояний до 
объектов систем газоснабжения или 
в их умышленном блокировании либо 
повреждении, иных нарушающих бес-
перебойную и безопасную работу объ-
ектов систем газоснабжения незакон-
ных действиях, несут ответственность 
в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации (статья 32 
№69-ФЗ).

Магистральные газопроводы явля-
ются опасными производственными 
объектами, повреждение которых мо-
жет нанести не только крупный мате-
риальный ущерб и остановить подачу 
газа потребителям, но и привести к 
несчастным случаям. Во избежание 
повреждений газопровода необходи-
мо согласовывать проектирование и 
строительство сооружений в охранной 
зоне и зоне минимальных расстояний 
с администрацией филиала – Северное 
ЛПУМГ.

Просьба также сообщать об обна-
руженных утечках газа. Утечка газа из 
газопроводов обнаруживается газо-
анализаторами, а также по шуму выхо-
дящего газа, запаху, на открытой мест-
ности, кроме того, по изменению цвета 
растительности, появлению пузырьков 
на водной поверхности, потемнению 
снега.

ТРАССЫ ГАЗОПРОВОДОВ 
ОБОЗНАЧЕНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ 
ЗНАКАМИ С УКАЗАНИЕМ 

КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ:  
(812) 594-90-27, 455-13-65, 

(812) 455-12-00 ДОБ. 54-207.
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В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 
(ЖК «Новое Сертолово») 

требуются:
- воспитатель;

- ассистент (для индивидуального 
сопровождения 

ребёнка).
По всем вопросам 

обращаться 
к заместителю заведующего 

по воспитательной 
работе 

Кургиной Марине Владимировне 

+7(906)277-53-39.
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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.

Б
пл  

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:

•ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ
•ИНЖЕНЕР ПТО

•МАСТЕР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ
•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

•МЕХАНИК ПО ВЫПУСКУ ТС 
НА ЛИНИЮ (иметь кат. В,С)

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

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

МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ СЕРТОЛОВО
Если вы активны и хотите участвовать в жизни города, делать его 
лучше — тогда вам к нам! Приглашаем юношей и девушек 14-35 
лет включительно. Анкеты высылать на почту: gela.piskanova@
gmail.com.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  

ГОРЯЧАЯ  

ЛИНИЯ

8 (812) 573-79-96.
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Образцовый хореографический коллектив

«КВАЗАР»
приглашает детей в возрасте 

4-9 лет на занятия хореографией

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ:
классический танец;

народный танец;
эстрадный танец;

развивающая гимнастика.

Педагог:
Наталья Леонидовна Цыбина

8 (921) 552-48-08

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО
Б
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В МОБУ «Сертоловская средняя
 общеобразовательная

 школа №1»
требуются 

ДНЕВНЫЕ УБОРЩИЦЫ 
на неполный рабочий день.

Тел.: 8 (911) 810-75-35.

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ – 3 ВАКАНСИИ;
ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

                 (ДЕТСКИЙ) – 1 ВАКАНСИЯ;
ВРАЧ-ХИРУРГ – 1 ВАКАНСИЯ;

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ 
(ДЕТСКИЙ) – 1 ВАКАНСИЯ;

ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ 
– 1 ВАКАНСИЯ;

УЧАСТКОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
СЁСТРЫ – 4 ВАКАНСИИ;
МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ 

ФТО  – 4 ВАКАНСИИ;
МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

– 2 ВАКАНСИИ.

ПО ВОПРОСУ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ОБРАЩАТЬСЯ 

В ОТДЕЛ КАДРОВ 
ГБУЗ ЛО «СЕРТОЛОВСКАЯ ГБ» 

ПО АДРЕСУ: Г. СЕРТОЛОВО, 
УЛ. ПОГРАНИЧНАЯ, Д. 8 КР. 1 

ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 593-31-93.

Б
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С уважением и почтением
С днем рождения поздравляем,
Вам здоровья, сил и счастья
От души сейчас желаем.

Сервис Окна
- Ремонт окон ПВХ
- Замена резиновых уплотнителей
- Москитные сетки
- Детские замки, ручки с ключом
- На балконную дверь - двухстороннюю ручку

8 (812) 989-03-45, +7(952) 289-03-45
сервисокна.рф

  ФРОЛУШКИНУ КЛАВДИЮ НИКОЛАЕВНУ
  СТАРИКОВУ ТАИСИЮ ИВАНОВНУ
  ЛОБАС ЕВГЕНИЮ ВЛАДИМИРОВНУ
  ЛАКОМОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА
  ПРОЩЕВАЕВА ДМИТРИЯ ПАВЛОВИЧА
  НИКИФОРОВА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА
  ГОРОХА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА
  СИДОРОВУ НИНУ ИВАНОВНУ
  КУХТИК ЗИНАИДУ ЛЕОНТЬЕВНУ
  АЛЕКСЕЙЧУК ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ

В МБУДО «СЕРТОЛОВСКАЯ ДШИ» 

требуются:
1) заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе (опыт руководящей работы в ор-
ганизации дополнительного образования искусств 
обязателен);

2) преподаватель изобразительного искус-
ства (на время декретного отпуска основного 
работника);

3) преподаватель по классу «Фортепиано»;
4) преподаватель хореографии;
5) концертмейстер.

Резюме отправлять 
на электронную почту srtdshi.s@inbox.ru.

 Тел.: 8 (812) 593-72-75, 8 (812) 921-49-26 (10-17 ч. )
с 10 до 17 ч., перерыв с 13 до 14 ч.
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В ГБУЗ ЛО «СЕРТОЛОВСКАЯ ГБ» 
В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМА 

РАБОТЫ СРОЧНО 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ:


