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Директор муниципального учреждения 
«Оказание услуг «Развитие» Вадим Кисляков 
рассказал «Петербургскому рубежу» о веду-
щихся в городе работах по благоустройству 
территории.

Весной этого года советом депутатов и адми-
нистрацией было принято решение об устрой-
стве пешеходной дорожки от дома №11 на ули-
це Дмитрия Кожемякина, ведущей вдоль терри-
тории детского сада к Дороге №1. По окончании 
этих работ жители обратились к руководству  го-
рода с просьбой её осветить, что будет выпол-
нено в кратчайшие сроки.

Вадим Евгеньевич сообщил, что в этом го-
ду запланировано подключение к системе во-
доснабжения и водоотведения 32 земельных 
участков в микрорайоне Чёрная Речка, выде-
ленных многодетным семьям для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Создание ин-
женерной и транспортной инфраструктуры на 
этой территории продолжится и в следующем 
году.

В рамках гарантийного ремонта подрядчиком 
выполнена замена повреждённой тротуарной 
плитки в Парке героев. До конца октября на Ал-
лее памяти заменят щиты с портретами серто-
ловчан, погибших в локальных войнах и военных 
конфликтах. Напоминаем, что они были повреж-
дены вандалами стрельбой из пневматики.

Продолжаются работы по строительству До-

роги №1. Когда они будут завершены, уровень 
транспортной доступности больнично-поликли-
нического комплекса намного повысится.

Вокруг постамента для памятника Герою Рос-
сии Дмитрию Кожемякину восстановлены 4 
светильника. В ближайшее время займут своё 
место гранитная скала и бронзовая полуфигура 
героя. Торжественное открытие намечено на на-
чало ноября.

Выпавший на неделе снег стал неожиданно-
стью для многих, но только не для коммунальных 
служб. Пока в понедельник сертоловчане соби-
рались на работу, на городских улицах работала 
уборочная техника. Подрядчик сработал каче-
ственно и оперативно. Информации о возник-
новении аварийных ситуаций на наших дорогах 
в связи со сложными погодными условиями не 
поступало.

Вадим Евгеньевич сообщил, что подрядчик 
выводит технику на улицы в утренние часы, днём 
– по мере необходимости. Всего же в уборке го-
рода задействованы 9 единиц техники. Комфорт 
и удобство сертоловских пешеходов и автомо-
билистов – в зоне особого внимания.

Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКАХ:

уборка улиц; 
 новые столбы уличного освещения.
Фото автора и из открытых источников

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ: О РАБОТАХ, 
ПРЕОБРАЖАЮЩИХ НАШ ГОРОД

Повестка дня 
заседания совета депутатов муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 4 созыва
27.10.2020 г. в 17:00 

1. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Сертолово Все-
воложского муниципального района Ленинградской области за 2019 год.

2. О внесении изменений в Положение об инициативной комиссии на территории муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Разное.

Наши читатели часто спрашивают о перспективах рекон-
струкции дороги по улице Мира. Сейчас этот проезд из ми-
крорайона Чёрная Речка к Сертолово-2 выглядит довольно 
печально. Автомобилисты, предпочитающие беречь под-
веску своей машины, привыкли объезжать его стороной. 
«Петербургскому рубежу» стало известно, что дорогу ждёт 
реконструкция.

В 2018 году разработана проектно-сметная документация по 
объекту «Реконструкция проезда микрорайон Чёрная Речка – ми-
крорайон Сертолово-2 по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Мира, 
земельный участок с кадастровым номером 47:08:0103002:2500 
(в границах квартала Сертолово-2 до примыкания к Восточно-
Выборгскому шоссе)». Получены положительные заключения ГАУ 
«Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-3-0295-18 от 30 ноября 2018 
года и № 47-1-0008-19 от 29 января 2019 года.

Начальник отдела ЖКХ Алексей Могильников рассказал, что 21 
сентября 2020 года администрацией МО Сертолово направлена 
заявка в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской обла-
сти для включения данного объекта в перечень мероприятий под-
программы «Развитие сети автомобильных дорог общего поль-
зования» в рамках государственной программы «Развитие транс-
портной системы Ленинградской области». Предполагается, что 
субсидию из областного бюджета администрации МО Сертолово 
предоставят в 2021-2022 годах. Протяжённость участка проезда, 
который реконструируют, составляет 1561,41 погонный метр.

Подготовила Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: улица Мира.

Яндекс. Карты

ДОРОГИ

УЛИЦУ МИРА 
РЕКОНСТРУИРУЮТ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
 АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём 
автомобилиста, который отмечается в последнее воскресенье 
октября. 

Ваш добросовестный труд и преданность профессии являются 
залогом динамичного развития транспортного комплекса. Ответ-
ственный подход к делу, надёжность и качество – критерии рабо-
ты, которые отличают ваши трудовые коллективы. От всей души 
желаем крепкого здоровья, успешной работы, безаварийного 
движения и безопасных дорог!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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УРА!

В пятницу, 16 октября, состоялось награж-
дение участников интернет-фотоконкурса 
«Фотоистория: как я провёл лето», который 
был объявлен в начале сентября. Победите-
лям мы вручили грамоты за участие и пода-
рочные сертификаты, на номинал которых 
они смогут приобрести книги, канцелярию, 
игрушки, предметы декора и многое другое.

Руководитель медиа-проектов Александр 
Пичугин и главный редактор газеты Виктория 
Мельник поприветствовали собравшихся и по-
благодарили за душевные рассказы о лете, ко-
торыми поделились с нами сертоловчане на 
своих страницах в социальной сети. Они отме-
тили, что обратная связь с читателями крайне 
нужна и важна для издания.

Мы также рассказали победителям о том, что 
ещё ждёт наших читателей до конца года. На-

помним, сейчас мы проводим конкурс, приуро-
ченный к празднованию Дня учителя – праздни-
ка, который давно стал народным. На протяже-
нии всего октября каждый желающий может по-
делиться рассказом о любимом учителе на сво-
ей странице в «ВКонтакте», указав конкурсный 
хештег и выполнив все условия конкурса. Под-
робности в нашей группе в «ВКонтакте» (https://
vk.com/peru_sertolovo). До конца года мы также 
предложим поучаствовать в конкурсе, посвя-
щённом Дню матери, а также в традиционном 
уже – «Из газеты для газеты: новогодняя игруш-
ка». Авторов лучших работ ждут ценные подарки.

Ещё раз поздравляем победителей и при-
глашаем участвовать в наших конкурсах всех 
читателей!

Ваш «Петербургский рубеж»
НА СНИМКЕ: победители конкурса.

Фото Яны Кузнецовой

НАГРАДЫ НАШЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
УЧАСТНИКАМ НАШЕГО ЛЕТНЕГО КОНКУРСА 

ВРУЧЕНЫ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» под-
вели итоги конкурса «Бабушка рядышком с 
дедушкой».

Он был посвящён Международному дню пожи-
лых людей. Ввиду запрета на проведение мас-
совых мероприятий общегородской праздник в 
этом году не проводился, поэтому сертоловча-
нам предложили поучаствовать дистанционно. 
Нужно было опубликовать в социальной сети 
«ВКонтакте» совместную фотографию своих ба-
бушки и дедушки или родителей с небольшой 
историей о них.

В конкурсе проняло участие 10 человек. Всех их 
организаторы объявили победителями и награ-
дили памятными дипломами и подарками.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ:

 участники конкурса – 
семьи Самченковых (вверху), 

Шроль (внизу слева) и Алимовых.

Фото автора и Яны Петровой

ПОБЕДИЛИ ЛЮБОВЬ И КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Приглашаем всех желающих принять участие в муниципаль-
ном онлайн-конкурсе, посвящённом Дню народного единства.

Конкурс проводится с 20 октября по 3 ноября 2020 года.
Участникам предлагается представить творческую работу о 

культуре народов, населяющих  Россию, посредством различных 
художественных форм: театральной зарисовки, стихов, песен, 
танцев и прочего. Вы можете рассказать о праздниках, обычаях и  
традициях, спорте, отдыхе, развлечениях, семейных ценностях, 
национальных костюмах.

 Работа должна быть заснята на видео (видеозапись, видеоре-
портаж) и/или представлена в виде фотопрезентации.

Подробности в «ВКонтакте» в группе МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» (https://vk.com/club72369604). 

По информации МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»

ИТОГИ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«МЫ НАШЕЙ 
ДРУЖБОЮ СИЛЬНЫ»

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

21 октября в здании молодёжно-подросткового клуба 
«Сириус» инспектор ПДН УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области лейтенант полиции Наталья 
Вульф провела профилактическую беседу с членами клуба.

Каждый житель города, будь то взрослый или подросток, хочет 
чувствовать себя в безопасности. Большая часть горожан – до-
бропорядочные граждане, которые руководствуются принципа-
ми нравственности и следуют букве закона. Однако каждый день 
на территории нашего города совершаются мелкие и крупные 
правонарушения.

На встрече инспектор Наталья Владимировна рассказала об 
уголовной ответственности для несовершеннолетних при совер-
шении ими правонарушений, предусмотренной статьями уголов-
ного и административного кодексов.

Яркие примеры из практики сотрудника полиции о случаях вы-
явления правонарушений, задержании подростков в состоянии 
алкогольного опьянения впечатлили слушателей. 

Инспектор также рассказала о наказании за употребление, рас-
пространение, хранение и изготовление наркотических средств, 
которые, в отличие от табака и алкоголя, запрещены к обороту на 
территории Российской Федерации.

Не секрет, что нередко несовершеннолетние становятся жерт-
вами желания быстрой наживы, когда в поиске заработка реша-
ют стать «курьером» или «кладменом». Взрослые сулят им за это 
лёгкие деньги. Попавший на эту удочку подросток зачастую по-
падает за решётку.

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ: инспектор Наталья Вульф.

Фото автора

ПОЛИЦИЯ ПРОВЕЛА 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ БЕСЕДУ

МОЛОДЁЖИ НАПОМНИЛИ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА
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Городская жизнь

Рубрику ведёт Яна КУЗНЕЦОВА

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Администрация МО Сертолово
 временно ограничивает личный 

приём граждан в связи с ухудшением 
эпидемической ситуации.

Все обращения можно 
подать через официальный сайт 
администрации МО Сертолово:

 http://mosertolovo.

ru/address/send/ 
или направить почтовым 

отправлением по адресу: 188650, 
Ленинградская область,

 г. Сертолово, ул. Молодцова,
 д. 7, корп. 2, администрация

 МО Сертолово.
Телефон 

приёмной администрации:

 593-29-02

  (доступен с 10:00 до 17:00, 
обед с 13:00 до 14:00).

ФОТОФАКТ

Сертоловчане находят в 
своих ящиках уведомления 
от газовой службы, в кото-
рых говорится о необходи-
мости заключения каждым 
собственником договора на 
обслуживание газового обо-
рудования внутри квартиры, 
особо отмечается, что в про-
тивном случае подача газа 
будет приостановлена. В то 
время, как наши читатели 
продолжают обращаться к 
нам в редакцию с вопросами 
по этому поводу, в соседнем 
Агалатово несколько десят-
ков квартир уже остались 
без газа.

До 2013 года заключение 
договоров на обслуживание 
всего газового оборудования 
в доме в целом и в каждой его 
квартире в частности было от-
ветственностью управляющих 
организаций или товариществ 
собственников жилья.

Жильцы жили – не тужили и в 
ус не дули. Но с 2013 года по-
становление Правительства 
РФ разграничило ответствен-
ность за внутридомовое (об-
щее) газовое оборудование 
и внутриквартирное (то, что 
находится в каждой квартире 
– плита, газовый водонагрева-
тель, котёл и прочее). Соглас-
но этому документу каждый 
собственник обязан заключить 
договор на техническое обслу-
живание внутридомового или 
внутриквартирного газового 
оборудования. Сделать это 
можно только с той организа-
цией, которая имеет соответ-
ствующую лицензию, отвечает 
требованиям, установленным в 
разделе 9 Правил пользования 
газом (Постановление Прави-
тельства РФ от 14.05.2013 года 
№ 410). На территории Ленин-
градской области таким требо-
ваниям отвечает АО «Газпром 
газораспределение Ленин-
градская область».

Обслуживающая организа-
ция обязана раз в год прово-
дить полный осмотр газового 
оборудования в наших квар-

тирах. Об этом сотрудники 
службы заранее уведомляют 
жильцов многоквартирных до-
мов, развешивая объявления 
за несколько дней до начала 
обхода. В обязанности соб-
ственников, согласно догово-
ру, входит обеспечение досту-
па специалистов к газовому 
оборудованию. В ходе осмо-
тра они должны убедиться в 
его исправности, отсутствии 
протечек трубы и запорной 
арматуры. В случае обнару-
жения протечек организация 
должна незамедлительно от-
ключить газ. Стоимость такого 
техобслуживания варьируется 
от 1000 рублей и выше в зави-
симости от того, какое обору-
дование установлено в вашем 
доме.

Во избежание аварийных 
ситуаций из-за неправильной 
эксплуатации или неисправ-
ности оборудования, если ра-
ботники газовой службы не 
получили доступ к внутриквар-
тирному оборудованию, спе-
циализированная организация 
имеет право приостановить 
подачу газа.

При этом она обязана уве-
домить о приостановке подачи 
газа за 20 календарных дней 

заказным письмом. Все расхо-
ды, связанные с отключением и 
последующим восстановлени-
ем подачи газа в квартиру лягут 
на плечи собственника жилья.

Таким образом, своевремен-
но заключённый договор сэ-
кономит вам несколько тысяч 
рублей.

В Агалатово уже прошли «ка-
рательные» мероприятия по 
отключению газа в подъезде, 
где 13 из 20 жильцов не за-
ключили договор на техниче-
ское обслуживание газового 
оборудования.

Заключить договор с газо-
вой компанией сертоловчане 
могут по адресу: улица Зареч-
ная, дом № 8/4. Все интересу-
ющие вопросы можно задать 
по телефону: 8(813) 705-26-24. 
Несмотря на пандемию, посе-
тителей принимают в обычном 
режиме с соблюдением мер 
безопасности с понедельника 
по субботу с 9:00 до 14:00. При 
себе иметь паспорт и докумен-
ты, подтверждающие право на 
собственность жилья. 

Евгения КИСЕЛЁВА
НА СНИМКЕ:

уведомление.
Фото Виктории Мельник

ПО ВОПРОСАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОБСТВЕННИКА ЗА СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НЕТ ДОГОВОРА - НЕТ ГАЗА!

Telegram, чат 
«Админка Ленобласти»:
Главный санитарный врач по Ле-

нинградской области Ольга Историк 
обратила внимание на увеличение 
количества «домашних очагов» за-
болеваемости COVID-19. На сегодня 
их в регионе в общей сложности бо-
лее 50 (в начале сентября было всего 
10), в которых болеет порядка 170 
человек. Ольга Александровна под-
черкнула, что 77% заболевших в воз-
растной группе старше 65 лет инфи-
цируются именно от родственников.

Telegram, чат 
«Питерская булка»:
Ленобласть пере-

ходит на зимнюю ре-
зину: администрация 
региона попросила во-
дителей в кротчайшие 
сроки переобуться и 
использовать рези-
ну с шипами. За про-
шедшие выходные на 
дороги высыпали 30 
кубометров песко-со-
ляной смеси.

Instagram, obr_47 
Комитет образования Ленобласти:
Жители Ленинградской области могут бесплат-

но пройти онлайн-обучение на курсах по програм-
мированию, цифровому маркетингу, маркетингу и 
другим востребованным направлениям цифровой 
экономики. Всего 22 направления обучения! Заявку 
может подать гражданин РФ, зарегистрированный в 
Ленобласти, в возрасте от 18 лет и до достижения 
пенсионного возраста (по состоянию на 2020 год – 
57 лет для женщин и 62 года для мужчин), имеющий 
среднее профессиональное или высшее образова-
ние. В период с 15.10.2020 по 30.10.2020 зареги-
стрируйтесь на сайте цифровойсертификат.рф.

«ВКонтакте», группа 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»:
Пациентам НМИЦ онкологии имени 

Н.Н. Петрова требуется донорская кровь 
О (I) c отрицательным резус-фактором. 
Кровь требуется для двух маленьких па-
циентов детского отделения и для паци-
ентки, находящейся в реанимации. По-
мочь онкологическим больным могут как 
опытные доноры, так и те, кто хочет впер-
вые попробовать сдать кровь. Справки по 
телефону: 8(812)439-95-55 (добавочный 
21-25).

Первый в Ленобласти экспериментальный проекционный пе-
шеходный переход установлен в Сертолово на Выборгском шос-
се у ЖК «Золотые купола». Работы велись в рамках национально-
го проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Его преимущества перед обычной «зеброй» очевидны. Такую 
колёсами не сотрёшь. Проекторы имеют пыле- и влагозащиту. 

Ключевая особенность технической новинки – обеспечение 
видимости перехода зимней ночью, а также в условиях тумана, 
дождей и снегопадов. Направленный свет позволяет водителям 
видеть переход и людей на нём на расстоянии до 150 метров. 

В течение этой зимы дорожники будут отслеживать и анали-
зировать эффективность перехода: пилотный проект поможет 
понять необходимость такого технического решения для регио-
нальных дорог Ленинградской области.

Подготовила Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ: экспериментальный пешеходный переход.

Фото предоставлено пресс-службой 
Комитета по дорожному хозяйству Ленобласти

19 октября выпускникам очередной группы, прошедшим обучение на курсах «Бабушка 
и дедушка онлайн», вручили дипломы. Поздравила сертоловчан с этим событием дирек-
тор МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» Марина Матусевич.

Седьмой год подряд на базе муниципального учреждения реализуется национальная соци-
альная программа массового обучения граждан старшего возраста основам информационных 
коммуникационных технологий и услугам электронного правительства «Бабушка и дедушка 
онлайн». 

– Шаг за шагом в нашей стране повсеместно вводится электронная система предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Поэтому без навыков работы в сети Интернет сегодня 
непросто. Пройдя обучение на наших бесплатных курсах, пенсионеры имеют возможность сэ-
кономить своё время и силы: через Интернет записаться в поликлинику, оплатить услуги ЖКХ, 
воспользоваться порталом госуслуг, обратиться к руководству нашего города через интернет-
приёмную, – сказала руководитель учреждения Марина Степановна.

Как показала практика, желающих пройти обучение в нашем городе немало. В настоящий мо-
мент на следующий учебный год уже записано 20 человек и запись продолжается. 

Всю интересующую информацию можно узнать по телефону: 593-38-56 (доб.232).
Яна КУЗНЕЦОВА

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

УЧИТЬСЯ? НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!
СЛУШАТЕЛЯМ КУРСОВ «БАБУШКА И ДЕДУШКА ОНЛАЙН» ВРУЧИЛИ ДИПЛОМЫ

«ЗЕБРА» В ПРОЕКТОРЕ
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Спортивная школа строго 
соблюдает меры безопасно-
сти, разработанные Роспо-
требнадзором. Уборка пло-
щадей проходит регулярно с 
использованием спецсредств. 
На входе в физкультурно-оз-
доровительный комплекс про-
водится обязательная термо-
метрия. Вся работа построена 
согласно постановлению Пра-
вительства Ленинградской об-
ласти от 25 сентября 2020 года 
№639. К примеру, занятия в 
тренажёрном зале возможны 
только по предварительной 
записи (по телефону 600-40-
72). На тренировку отводится 
полтора часа. После каждых 30 
минут – санитарная обработка 
помещения.

Занятия сейчас проводятся 
предпочтительно на свежем 
воздухе. Основной площадкой 
по-прежнему является стадион 
перед зданием физкультурно-
оздоровительного комплекса. 
Если же из-за погодных усло-
вий тренировки перемещают 
в большой спортивный зал, то 
занятия проходят из расчёта 

1 человек на 4 квадратных ме-
тра. Зал разделён на 4 сектора 
и перегорожен. Спортсмены 
разных отделений входят в не-
го через разные двери. Рас-
писание составлено таким об-
разом, чтобы они не пересека-
лись друг с другом.

Родители в физкультурно-
оздоровительный комплекс не 
допускаются, они только при-
водят детей. Тренеры встре-
чают воспитанников на входе, 
замеряют им температуру с 
помощью бесконтактных тер-
мометров. Все показатели 
фиксируются в специальном 
журнале. Переодевшись, дети 
проходят на тренировку.

Если тренеру необходимо 
провести для родителей со-
брание, то оно проходит на 
улице перед главным входом с 
соблюдением социальной дис-
танции. Кроме того, для каждо-
го отделения создано сообще-
ство в социальной сети, где 
тренер своевременно инфор-
мирует об актуальных новостях 
и изменениях в расписании.

Если ребёнок заболел во 

время занятий в общеобра-
зовательной школе либо его 
класс отправлен на дистанци-
онное обучение, родители обя-
заны сообщить это руковод-
ству спортивной школы. В этом 
случае воспитанник не будет 
допущен к занятиям. Только по-
сле окончания дистанционного 
периода он сможет вновь при-
ступить к тренировкам, предо-
ставив справку об отсутствии 
коронавирусной инфекции.

Все массовые спортивные 
мероприятия в помещении от-
менены до 31 декабря. Школа 
ждёт особых распоряжений. 
Если же мероприятие воз-
можно провести на стадионе, 
болельщики обязаны наблю-
дать за его ходом снаружи. 
На самом стадионе могут на-
ходиться только тренеры и 
спортсмены.

Наши спортсмены могут вы-
езжать на соревнования в дру-
гие города. Однако здесь есть 
свои нюансы. Чтобы принять 
в них участие, сертоловчане 
должны отправиться во Всево-
ложск, где на базе физкультур-
ного диспансера им проведут 
полный спектр необходимых 
анализов. Результат будет го-
тов в течение суток. Только 
после этого можно подавать 
заявку на участие. Прибыв в 
населённый пункт, где прово-
дятся соревнования, жители 
«красной» зоны на месте сдают 
анализы повторно. В настоя-
щее время сертоловская ко-
манда по тхэквондо готовится к 
соревнованиям в Нальчике.

Записал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
физкультурно-

оздоровительный комплекс.
Фото автора

– Алексей, расскажите, по-
жалуйста, чем живёт центр 
сегодня.

– Работа клуба на базе ново-
го центра идёт активно и про-
дуктивно. Здесь очень комфор-
тно. Во всех наших творческих, 
игровых и рабочих простран-
ствах всегда много молодёжи. 
Это очень радует и даёт по-
нять, что в данной площадке 
действительно нуждались мно-
гие сертоловчане. В среднем 
стены «Сириуса» принимают в 
месяц около тысячи человек. 
Напоминаю, клуб открыт для 
посетителей с 14 до 35 лет.

У нас уже сформирован план 
мероприятий на ближайшие 
месяцы. В нём отражены зна-
чимые праздничные дни, па-
мятные даты, совместные ме-
роприятия с районным моло-
дёжным центром «Альфа».

Мы сотрудничаем со всеми 
молодёжно-подростковыми 
клубами, которые входят в со-
став центра «Альфа», с адми-
нистрациями Всеволожского 
района и города Сертолово.

– Есть ли в «Сириусе» про-
странство для коворкинга, 
где любой желающий может 
провести свободное время?

– Да, коворкинг находится на 
втором этаже клуба, распола-

гает удобными рабочими ме-
стами. Можно прийти со своим 
ноутбуком и поработать либо 
попросить компьютер у нас и 
сделать реферат, курсовую, 
презентацию или просто найти 
в интернете интересующую ин-
формацию. Это удобно, эконо-
мит много времени и ценится 
нашими посетителями.

– Какие курсы и занятия 
вы планируете запустить в 
клубе?

– На данный момент в «Сири-
усе» регулярно проводятся за-
нятия в музыкальном и изобра-
зительном кружках. Проходят 
встречи и тренинги с пригла-
шёнными гостями, показ доку-
ментальных и художественных 
фильмов, чтение лекций, ма-
стер-классы. Наш клуб творче-
ский, и в ближайшем будущем 
обязательно появится ещё кру-
жок, но какой именно – пока 
секрет.

– Будет ли в стенах клуба   
работать  мотокружок?

– Многие ребята интересу-
ются мототехникой, байкер-
ской субкультурой. Идея соз-
дания мотокружка для актив-
ной молодёжи теплится у меня 
давно, эта тема интересная и 
актуальная. Будет ли она реа-
лизована в стенах «Сириуса», 
однозначного ответа пока нет, 
время покажет.

Руководитель клуба Алексей 
Сиващенко приглашает серто-
ловчан на интересные занятия 
в стенах «Сириуса» и всегда от-
крыт к сотрудничеству. За рас-
писанием работы клуба удобно 
следить в группе «ВКонтакте» 
«Молодёжно-подростковый 
клуб «Сириус» – https://vk.com/
alpha_sirius.

Анна ГАПИЧ
НА СНИМКАХ: 

занятия в клубе.
Фото из архива клуба 

 «СИРИУС» ПРИГЛАШАЕТ 
КРЕАТИВНЫХ И ЭНЕРГИЧНЫХ

НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

На протяжении двух месяцев в здании Молодёжного центра 
ведётся активная деятельность. В стенах нового простран-
ства для творчества и образования собираются увлечённые 
молодые сертоловчане, чтобы с пользой провести свой до-
суг среди единомышленников. О развивающемся молодёж-
но-подростковом клубе «Сириус» рассказал его руководи-
тель Алексей Сиващенко.

К СВЕДЕНИЮ

«НОРУС» ПРОДОЛЖАЕТ 
ТРЕНИРОВКИ В ОСОБОМ РЕЖИМЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ – В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
С переходом нашего района в «красную» зону в конце сен-

тября структурное подразделение «Норус» Всеволожской 
спортивной школы олимпийского резерва снова перешло на 
особый режим работы. Сегодня работает тренерский состав 
основных отделений.

Как и прежде нашим ветеранам не представляется невозмож-
ным оставить без поддержки тех, кто нуждается в ней. Послед-
ний случай убедил в этом очень наглядно. В один из дней в двери 
Совета ветеранов вошла женщина пожилого возраста, которая 
забыла, где она живёт. Назвав свою фамилию, она попросила её 
помочь. Как оказалось, выйдя на прогулку, сертоловчанка неожи-
данно для себя перестала ориентироваться на улице и не смогла 
вспомнить, как добраться до дома. 

Можно только порадоваться тому, что дорога в Совет ветера-
нов ей оказалась знакома, и здесь нашлись люди, которые смог-
ли найти адрес и проводить женщину домой.

В Совете ветеранов всегда помнят о том, что одинокие люди 
старшего возраста нуждаются в нашей помощи и общении. В на-
ших силах  не оставлять их без внимания, навещать, заботиться о 
доставке им продуктов и лекарств, оплате счетов. В этой работе 
Совету ветеранов активно помогает сертоловская молодёжь.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: вход в Совет ветеранов.

Фото Яны Кузнецовой

СВОДКА СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ
За прошедшую неделю всего было зарегистрировано 223 об-

ращения жителей Сертолово.
На 36 вызовов сотрудники скорой помощи выезжали к детям.
По поводу травм обратилось 34 человека.
К роженицам было 2 вызова.
Госпитализировали 56 человек из числа обратившихся. 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ 
19 октября случился пожар на контейнерной площадке в ми-

крорайоне Чёрная Речка. Об этом сообщили жители, обратив-
шись в службу 112. Потушили очаг возгорания оперативно при-
бывшие на место пожарные.

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

В ПОМОЩИ НЕ ОТКАЖУТ
В то время, как ситуация с коронавирусом осложнилась, и 

люди старшего поколения снова вынуждены уйти на само-
изоляцию, привычная работа Совета ветеранов не останав-
ливается. Сегодня в обычные приёмные часы там находят-
ся только дежурные.
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События. Факты. Комментарии

На досках объявлений 
подъездов домов Сертолово 
регулярно появляется объ-
явление ярко-розового цве-
та. На нём напечатан номер 
телефона и предложение 
якобы законно обналичить 
сертификат материнского 
капитала. Для пущей убе-
дительности авторы объяв-
ления присовокупили слово 
«официально». Но так ли это 
на самом деле?

Материнский капитал – одна 
из самых эффективных мер под-
держки семей государством. 
Однако, как известно, потра-
тить его средства можно огра-
ниченным количеством спосо-
бов, определённых государ-
ством: на улучшение жилищных 
условий, накопительную пен-
сию матери, обучение ребён-
ка, приобретение средств или 
услуг для адаптации ребёнка-
инвалида (с  полным перечнем 
можно ознакомиться на сайте 
ПФР или портале госсуслуг).

На форумах для мам стали 
всё чаще появляться вопросы о 
возможностях обналичить сер-
тификат посредством «серых» 
схем. Самая распространённая 
из них – фиктивные ипотека или 
покупка земельного участка. 
Оформить их чаще всего пред-
лагают сомнительные контор-
ки. А чтобы завлечь в свои се-
ти больше людей и выглядеть 
убедительными, мошенники 
сразу предлагают выплатить 
«аванс» – 10-20 тысяч рублей.

В итоге средства маткапита-
ла утекают на счета мошенни-
ков. И лишь половину (в луч-
шем случае) из них они выпла-
чивают бывшим владельцам 
сертификата. 

Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации предусма-
тривает ответственность при 
выявлении факта нецелевого 
использования средств мате-
ринского капитала. Наказание 
за нарушения требования За-
кона о  дополнительных мерах 
господдержки семей может ва-
рьироваться от штрафа в сотни 
тысяч рублей до лишения сво-
боды сроком на 10 лет.

При этом ответственность 
ляжет не только на контору, 
обещающую безнаказанно 
обмануть государство, но и 
на того, кто к ним обратит-
ся и, следовательно, станет 
соучастником.

Не поддавайтесь на провока-
ции мошенников. Внимательно 
изучите законодательство об 
использовании материнского 
капитала и обезопасьте себя 
от потери предоставленных го-
сударством средств.

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ: объявление 

мошенников в Сертолово.
Фото автора

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

СЕРЫЕ СХЕМЫ И СЕРЫЕ РОБЫ
О ПУТЯХ ВЫВОДА СРЕДСТВ МАТКАПИТАЛА И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

Напоминаем, что на терри-
тории нашего города успеш-
но функционирует программа 
«Социальное такси». Эта ус-
луга предоставляется Ассоци-
ацией «Объединение пасса-
жирских перевозчиков «ТАКСИ 
Ленинградской области»  и Ко-
митетом по социальной защи-
те населения Ленинградской 
области. В рамках программы 
осуществляется перевозка 
граждан, не имеющих возмож-
ности передвигаться само-
стоятельно, незащищенных 
слоёв населения к социальным 
объектам, а также обслужи-
вание потребностей лежачих 
больных и граждан с особыми 
потребностями.

Бесплатно либо же с опла-
той 25 % от стоимости проезда 
этой услугой могут восполь-
зоваться инвалиды I группы, 
участники и инвалиды ВОВ, 
дети-инвалиды до 7 лет, несо-
вершеннолетние с инвалидно-
стью по зрению, люди с огра-
ниченными способностями, 
инвалиды II группы, достигшие 
возраста 70-80 лет, россияне, 
проходящие реабилитацию 
после заболеваний, входящих 
в региональный реестр болез-
ней и некоторых других. 

Поехать куда угодно, к со-
жалению, не получится. Пере-
чень мест, куда может отвезти 
социальное такси, ограничен: 
органы исполнительной и зако-

нодательной власти, судебные 
инстанции, прокуратура, орга-
ны Фонда социального стра-
хования и Пенсионного фонда 
РФ во Всеволожске, организа-
ции соцзащиты, медицинские 
учреждения, автостанции, аэ-
ровокзалы, железнодорожные 
станции и прочее.

Заявка на льготу подаётся 
в отделы социальной защиты 
населения во Всеволожске. 
Также её можно подать, вос-
пользовавшись услугами спе-
циалиста социальной службы 
в МФЦ по предварительной 
записи по телефону (теле-
фон сертоловского отделения 
МФЦ: 8(812)775-19-82). 

Для оформления заявки не-
обходимо предъявить докумен-
ты, удостоверяющие право ис-
пользования льготы. Только по-
сле подтверждения этого права 
можно будет заказать такси.

Полную консультацию о пе-
речне необходимых докумен-
тов и порядке их подачи вам 
дадут специалисты  Всеволож-
ского филиала ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населе-
ния» по телефонам: 8 (813) 703-
80-43, 8 (81370) 38-042, 8 (800) 
350-06-05. Консультацию о 
предоставлении услуг социаль-
ного такси можно получить по 
телефону: +7 (965) 032-18-04.

Те, кто уже есть в базе соци-
альных служб, могут вызвать 
такси минимум за два дня до 
запланированной поездки по 
многоканальному бесплатно-
му и круглосуточному номеру 
службы социального такси: 
8 (800) 777-04-26.

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ:

спецмашина.
Фото 

из открытых источников

ПО ВОПРОСАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ – СЛОЖНО, НО МОЖНО
РАССКАЗЫВАЕМ О ТОМ, КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

УСЛУГОЙ ЛЬГОТНОЙ ПЕРЕВОЗКИ

В редакцию газеты «Петербургский рубеж» обратилась 
пожилая сертоловчанка. Некоторое время назад она пере-
ехала из Санкт-Петербурга в один из новых жилых ком-
плексов нашего города. Она задала вопрос, каким образом 
люди старшего возраста, которым тяжело передвигаться 
на общественном транспорте, могут добраться до нового 
больнично-поликлинического комплекса. 

Новый больнично-поликлинический комплекс на улице 
Пограничной начал свою работу месяц назад. Для удобства 
пациентов был продлён автобусный маршрут №671. Каче-
ственная медицинская помощь находится в пределах шаго-
вой доступности.

Сегодня взрослое отделение медицинского учреждения при-
нимает 380-400 пациентов в день, детское – 200-250. В будущем 
с учётом роста города и численности его населения эта цифра 
будет расти. В базе медицинской системы «Авиценна», которая 
хранит информацию о всех пациентах учреждения, зарегистри-
рованы 30 000 человек, из них около 9 000 детей.

На базе больнично-поликлинического комплекса действуют 
взрослая (терапевтическое отделение) и детская (педиатриче-
ское отделение) поликлиники с участковыми службами, отделе-
ния стоматологической поликлиники, отделение профилактики 
и диспансеризации, рентгеновское отделение, клинико-диагно-
стический модуль, отделение физиотерапии и лечебной физиче-
ской культуры. Успешно работает стационар дневного пребыва-
ния. Напоминаем, что он располагает терапевтическим, невро-
логическим и гинекологическим отделениями. В планах – откры-
тие отделения общесоматической реабилитации.

Поскольку штат нового большого медицинского объекта ещё 
формируется, кадровый вопрос пока остаётся актуальным. Есть 
вакансии терапевтов, узких специалистов: эндокринолога, эндо-
скописта, психотерапевта, профпатолога, эпидемиолога, инфек-
циониста. Также нужны рентгенотехник, специалисты со средней 
специальной подготовкой (урология, гинекология), врач и ме-
дицинская сестра функциональной диагностики (ФВД, СМЭКГ). 
Требуются врач и фельдшер отделения диспансеризации, фель-
дшер неотложной помощи.

В детскую поликлинику требуется участковая медсестра, врач-
оториноларинголог с медсестрой, медсестра подросткового 
врача, медсестра в школу №1, медработники в гимназию.

А мы тем временем предлагаем нашим читателям пройтись по 
страницам фотолетописи строительства больнично-поликлини-
ческого комплекса. Давайте вспомним, как всё начиналось.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: разные этапы строительства 

больнично-поликлинического комплекса.
Фото автора и из архива

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МЕДИЦИНА 
В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

БОЛЬНИЧНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ОБСЛУЖИВАЕТ ДО 700 ПАЦИЕНТОВ В ДЕНЬ
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Город в лицах

Библиотекарь живёт и работает в мире книг. Школь-
ный библиотекарь абсолютно точно знает количество 
учащихся в каждом классе, ведь к началу учебного го-
да каждого ученика необходимо обеспечить комплек-
том учебников, список которых в старших классах, 
например, достигает 20 экземпляров. Можете себе 
представить, какой строгий учёт должен быть, чтобы 
все и в срок были обеспечены учебниками. Кроме то-
го, библиотека должна быть в полном объёме уком-
плектована художественной литературой, изучаемой 
в рамках школьной программы, и книгами для вне-
классного чтения.

Любовь к чтению закладывается в детстве, по-
этому основное внимание школьные библиотекари 
уделяют ученикам младших классов. Поддержать 
интерес ребёнка к чтению, если он сформировал-
ся в раннем возрасте, или восполнить этот пробел 
и сделать так, чтобы потребность читать, позна-
вать новое появилась и закрепилась у ребёнка на 
всю жизнь, – очень непростая задача, и каждый из 
библиотекарей муниципальных школ находит свой 
путь к её решению.

Накануне праздника мы решили познакомить наших 
читателей с сертоловскими представительницами 
этой благородной профессии.

ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА 
ТУЖЕЛЯК, 

БИБЛИОТЕКАРЬ СЕРТОЛОВСКОЙ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №1

По образованию Людмила Михайловна учитель рус-
ского языка и литературы, но вот уже 45 лет работает 
библиотекарем. Поначалу, когда она только пришла в 
школу, учительской ставки не было, но её приглаша-
ли на замену, когда возникала такая необходимость. 
А вот библиотекарь был нужен, и, проведя уроки, она 
открывала библиотеку и выдавала книги. В те време-
на читающих детей было много. На каждой перемене 
выстраивалась длинная очередь за книгами. Со вре-
менем Людмила Михайловна решила остаться в этом 
уютном мире книг.

Подрастали ученики и покидали стены родной шко-
лы, на смену им приходили новые, а библиотекарь 
продолжала выполнять свою задачу привлечения но-
вых читателей, прививала детям любовь к чтению и 
уважение к книге.

В небольшом уютном читальном зале есть все ус-
ловия для тех, кто хочет посидеть в тишине наедине 
с книгой или закончить работу, которую не успел сде-
лать в классе.

Общие задачи по воспитанию подрастающего поко-
ления в духе патриотизма объединяют Людмилу Ми-
хайловну с педагогами. Совместными усилиями они 
долгое время готовили тематические классные часы. 
Большую работу они вели вместе с Евгенией Серге-
евной Исаевой, многие годы проработавшей в школе 
заместителем директора по воспитательной работе.

Сегодня в школе работает клуб «Патриот», в кото-
рый в нынешнем году на смену старшеклассникам 
пришли ученики пятых классов. Группу из двадцати 
человек взяла под своё крыло помощница Людмилы 
Михайловны – Нина Брониславовна Артюх.

С интересной и нужной информацией о значимых 
событиях мировой и отечественной истории, жизни 
школы и библиотеки Людмила Михайловна выходит 
к своим читателям прямо в вестибюль школы, разме-
щая яркий и красочный стенд так, чтобы он привлекал 
внимание и заинтересовывал всех входящих в школу.

За годы работы у библиотекаря накопилось мно-
жество таких стендов, которые ежегодно обновляют-
ся, трансформируются, отвечая запросам времени, 
и снова рассказывают, информируют, сообщают и 
напоминают.

Школьная библиотека работает не только для 
школьников среднего и старшего звена, ученики на-

чальных классов тоже прибегают в здание основной 
школы, чтобы взять книги домой.

В здании школы в микрорайоне Чёрная Речка есть 
своя библиотека, в которой работает Татьяна Ва-
сильевна Кондратьева. Она работает в библиотеке 
с 2003 года. Так же, как и её сертоловские коллеги, 
большое внимание уделяет ученикам младшего воз-
раста и с началом нового учебного года  начинает зна-
комить с библиотекой новых жителей школьной стра-
ны – первоклашек. Татьяна Васильевна проводит для 
них библиотечные уроки, знакомит с книжным фон-
дом, учит бережному отношению к книгам и учебни-
кам, напоминая, что передать его следующим учени-
кам необходимо в хорошем состоянии. С появлением 
новых жилых комплексов «Золотые купола» и «Новое 
Сертолово» количество учеников в чернореченской 
школе, а значит, и читателей значительно выросло. 

НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 
ЧУБКО,

 БИБЛИОТЕКАРЬ СЕРТОЛОВСКОГО 
ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ № 2

Наталья Михайловна работает в школе №2 со дня её 
основания – почти 30 лет. Свою работу любит и знает.

В своё время она окончила библиотечный факультет 
Хабаровского института культуры. Вместе с супругом, 
военным, часто переезжала, побывала на Курилах. 
Свою трудовую деятельность начинала в маленьких 
сельских библиотеках, где устраивала вечера для 
местных жителей и политинформации с обзором но-
востей для военнослужащих. После кочевой жизни по 
военным гарнизонам семья приехала в Сертолово.

В школе, открывшейся в 1989 году, Наталья Михай-
ловна превратила библиотеку в настоящий культур-
ный центр, где можно найти информацию по любому 
вопросу. Искренний интерес к знаниям и появление 
новой техники расширили возможности библиотека-
ря. Ноу-хау Натальи Михайловны – мультимедийные 
презентации, которые она готовит для учеников шко-
лы. Не считаясь со временем, увлечённо ищет мате-
риалы, интересные факты, необычные истории, кото-
рые дополняют известные сведения об авторе и его 
произведениях.

Те, кому выпадет удача побывать на уроке Натальи 
Михайловны, обязательно будет удивлён. 
Для этого она выискивает такую информа-
цию, до которой добираются лишь настоя-
щие почемучки и исследователи.

Один из таких уроков для учеников 5 «А» 
класса прошёл в библиотеке 16 октября 
и был подготовлен совместно с учителем 
русского языка и литературы Валентиной Васильев-
ной Сычёвой. Библиотекарь представила мультиме-
дийную презентацию, в которой рассказала о том, ка-
кие существуют словари, зачем они нужны и как ими 
пользоваться.

На тематическом уроке прозвучали имена самых  из-
вестных лексикографов – Владимира Ивановича Да-
ля, Сергея Ивановича Ожегова, Дмитрия Николаевича 
Ушакова. Знакомясь с различными словарями, учени-
ки вспомнили, что такое синонимы и антонимы. Узна-
ли, что лексикон младшего школьника состоит при-
мерно из 3600 слов, а взрослого человека с высшим 
образованием – около 10-12 тысяч. В самом полном 
«Толковом словаре живого великорусского языка» Да-
ля содержится около 200 тысяч слов и 30 тысяч посло-
виц и поговорок, а первые словари на Руси появились 
в 16 веке, а в 17-ом – азбуковники – толкователи не-
понятных слов. Ученики старательно записывали све-
дения, которые понадобятся на проверочной работе.

В завершении встречи Наталья Михайловна прове-
ла для своих слушателей викторину, отвечая на вопро-
сы которой ученикам нужно было подобрать в русском 
языке аналоги иностранным словам, которые прочно 
вошли в нашу повседневную речь: голкипер, диалог, 

дайджест, имидж, респект, парковка, хобби, шоу. И 
весело, с шутками «расшифровывали» крылатые вы-
ражения: бить баклуши, спустя рукава, до белого ка-
ления, собаку съесть, родиться в рубашке, хоть шаром 
покати. Несомненно, такой необычный урок оставит 
след в памяти ученика, а в журнале обязательно по-
явятся хорошие оценки.

По мнению библиотекаря, главное – заинтересо-
вать ребёнка, дать толчок желанию самому прочесть и 
узнать. Но не только для читателей младшего школь-
ного возраста устраивает Людмила Михайловна свои 
презентации – библиотечные уроки, как называют их 
учителя. Таких уроков Наталья Михайловна проводит 
немало и для старшеклассников. Творчество поэтов 
серебряного века, годовщина вывода советских во-
йск из Афганистана, юбилей Ивана Андреевича Кры-
лова – в календаре всегда найдутся знаменательные 
события, которым учителя и классные руководители 
захотят посвятить классные часы, и в этом случае они 
всегда могут рассчитывать на помощь библиотекаря.

Наряду с творческой работой у Натальи Михайлов-
ны, как и у всех школьных библиотекарей, есть свои 
проблемы: должники, которые не возвращают кни-
ги вовремя, неряхи, которые портят учебники. Часто 
приходится «лечить» книги, чтобы они могли служить 
другим детям и быть источником знаний.

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 
ЗАПОРОЖЕЦ, 

ПЕДАГОГ-БИБЛИОТЕКАРЬ 
СЕРТОЛОВСКОЙ ГИМНАЗИИ

Людмила Ивановна любовь к чтению прививает сво-
им ученикам совершенно необычным способом – че-
рез кукольный театр. 

Каждую сказку, которую читают дети, библиоте-
карь превращает в театральную постановку, и после 
окончания основных уроков к ней приходят маленькие 
артисты, которых она учит слушать, пересказывать и 
запоминать. 

В мире кукольного театра гимназии всё по-
настоящему: переносные ширмы, декорации и куклы. 
Последних уже великое множество скопилось в не-
большом кабинете Людмилы Ивановны. Все они раз-
ными способами попадают сюда: кукол дарят, шьют 
самостоятельно, покупают, привозят из путешествий, 
и все они становятся персонажами сказочных пред-
ставлений, которые школьники готовят и показывают 
своим сверстникам.

Работа над ролью – увлекательное занятие, требу-
ющее трудолюбия и терпения. Куклы, пальчиковые и 
перчаточные, оживают на руках у кукловодов и рас-
сказывают свои истории голосами юных артистов, 
заставляют сопереживать, смеяться и грустить зрите-
лей, которые тоже мечтают попробовать себя в раз-
ных ролях.

На этих занятиях происходит немало удивительно-
го, и кроме интереса к чтению рождается любовь к 
театру. Дети учатся навыкам сценической речи, пра-
вилам поведения на сцене и в настоящем театре, а 
ещё играть в команде, взаимодействовать со своими 
товарищами и переживать за конечный результат со-
вместной работы.

После изучения русских народных сказок начина-
ется знакомство со сказками народов мира, которое 
расширяет детский кругозор, знакомит с другими 
культурами, учит с уважением относиться к их тради-
циям и обычаям.

Музыкальным оформлением спектаклей Людмиле 
Ивановне помогают дети-звукорежиссёры. Декора-
ции создают ребята-декораторы. Для каждого нахо-
дится занятие по силам.

Как и в любом театре, в мире школьного кукольного 
театра не всегда всё бывает тихо и спокойно. Среди 
девочек возникает соперничество за яркие интерес-
ные роли, мальчишки переигрывают и слишком увле-
каются, забывая о главной роли – ученика. Но педагог   
находит общий язык со всеми.

В профессиональный праздник мы желаем всем 
работникам школьных библиотек удачи в делах, оп-
тимизма, вдохновения, творческих успехов и бла-
годарных читателей. Спасибо за ваш благородный 
труд!

Ольга БЕРЕСНЕВА
Фото автора

ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКАРИ – 
УЧИТЕЛЯ И ХРАНИТЕЛИ КНИГ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Каждый четвёртый понедельник октября в мире отмечается Международный день школьных библи-
отек. Этот праздник появился по инициативе ЮНЕСКО в 1999 году. В рамках этого дня проводятся ме-
роприятия по сбору книг, встречи с интересными людьми, литературные презентации, тематические 
конференции и конкурсы. 

По мнению библиотекаря, главное – заинте-
ресовать ребёнка, дать толчок желанию самому 
прочесть и узнать. 
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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)

ВОЛОНТЁРЫ

23 октября 
(пятница)

17.00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

24 октября 
(суббота)

8.20 
8.30

17.00

Ап. Филиппа, единого от семи дьяконов.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. 
Всенощное бдение. Исповедь.

25 октября
(воскресенье)

7.00
9.00

10.00
17.00

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Память святых отцов VII Вселенского Собора.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

26 октября 
(понедельник) 8.20

8.30

«Иверской» иконы Божией Матери.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

27 октября 
(вторник)

17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

28 октября 
(среда) 8.20

8.30

Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского
Исповедь
Часы. Божественная Литургия.

24 октября 
(суббота)

11:00
18:00

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

25 октября
(воскресенье) 10:00

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас  3. Память свя-
тых отцев VII Вселенского собора. Литургия 

Архимандрит Андрей Конанос

Когда мы принимаем то, что попускает Господь, без внутрен-
него напряжения, сопротивления и возмущения, - тогда всё по-
лучается хорошо. Может быть, вы замечали, что проблемы начи-
наются в тех случаях, когда нет спокойного отношения к проис-
ходящему – иными словами, когда человек не желает считаться 
с волей Божией.

Я слышал об этом ещё в детстве, и теперь делюсь с вами, что-
бы вместе нам исполнять волю Господа, хотя кому-то это может 
показаться настоящей провокацией. «Да Кто Он такой, чтобы по-
стоянно требовать от нас исполнения Своей воли? Получается, 
нам постоянно нужно делать только то, что хочет Кто-то Другой?»

Нет, воля Божия – это иное. И когда мы говорим о ней, то имеем 
в виду следующее: пусть всё идет так, как хочет Бог тебе во благо, 
то есть для твоего же счастья. Здесь нет речи о том, что кто-то 
хочет от тебя то, чего не хочешь ты. Бог хочет для тебя то, что ты и 
сам для себя на самом деле хочешь.

А чего мы все хотим? Быть счастливыми. И Господь ведёт нас 
к счастью – через самые разные события и обстоятельства. Это 
может быть пропущенный рейс или какая-то опасная ситуация, 
испытание, трудность или страдание, боль. Всё это случается с 
нами для того, чтобы мы почувствовали связь с Богом, открыли в 
себе те возможности, которыми обладает наша душа и которые 
никогда бы не проявились, если бы не эти испытания.

А ещё – трудности посылаются нам для того, чтобы понять: 
истинная мудрость – не в сопротивлении воле Божией, а сора-
ботничестве с ней. Как говорят святые отцы, жизнь наша должна 
быть в постоянном движении. Но если ты – куб, то двигаться в 
разные стороны нелегко: у куба много граней, и процесс замед-
ляется, так как затрудняется движение.

Будем молиться о том, чтобы не беспокоиться слишком силь-
но – ведь чрезмерное волнение может привести к проблемам со 
здоровьем, превратившись в настоящую болезнь. Говорю это вам 
по-дружески, уважая ваши чувства, но позволю себе проявить 
здесь некоторую настойчивость. Волноваться слишком - нельзя. 
Постоянное беспокойство отравляет жизнь, изнуряет, истощает 
и оказывает негативное влияние не только на душу, но и на тело.

Головная боль появляется не просто так: причина здесь чаще 
всего – в твоих мыслях и помыслах. Именно они затуманивают 
разум, мешая ясно видеть и надеяться. Я сейчас говорю не как 
человек, преодолевший эту проблему – она, к сожалению, свой-
ственна всем нам, - но, по крайней мере, осознающий, что, когда 
начинает болеть живот или одолевает бессонница, или поднима-
ется давление или сахар в крови, очень часто причина именно в 
тревожности.

Поэтому очень правильно будет обратить внимание на своё 
здоровье. И поправить его поможет Церковь – точнее, её дух, 
если, конечно, человек проникается им целиком. Невозможно 
ведь купить одну только ложку или тарелку, если они продаются 
как сервиз? «Только в комплекте, - скажут вам, - берите весь ком-
плект целиком!» Так и здесь. Чтобы почувствовать, как Господь 
преображает твою душу и тело, нужно целиком прогрузиться 
в процесс – как при крещении, когда тебя полностью окунали в 
купель и всё твоё тело, погрузившись в воду, приняло благодать 
Духа Святого.

То же самое нужно будет сделать и сейчас. Если хочешь уви-
деть результат, изменения в семье, в сердце, в организме – при-
дётся отказаться от позиции «У меня вера – в душе, делаю, что 
хочу, как хочу и т.д.»

Что такое воля Божия

В начале сентября нынеш-
него учебного года в Центре 
образования №2 был создан 
клуб «Созвездие», который 
объединил ярких, интерес-
ных, активных ребят, го-
товых отдавать свои силы, 
энергию и время, помогая 
родному городу и землякам.

Новая молодёжная иници-
атива родилась из школьного 
волонтёрского движения «По-
коление», руководимого Ири-
ной Александровной Шпинё-
вой и насчитывающего в своих 
рядах около двухсот старше-
классников Центра образова-
ния №2.

Клуб «Созвездие» возглави-
ла Мария Александровна Шпи-
нёва, которая благодаря под-
держке своей мамы уверена, 
что сумеет увлечь ребят и, вы-
йдя за рамки решения школь-
ных задач, станут серьёзными 
помощниками администра-
ции и Совета ветеранов МО 
Сертолово.

Их уже 50 человек, многие из 
которых уже не один год явля-
ются участниками школьного 
движения. На счету ребят из 
«Созвездия» уже несколько до-
брых дел, которые положили 
начало деятельности клуба. 

В рамках патриотической ак-
ции «Обелиск» они занимаются 
уборкой мемориала, где похо-
ронены  погибшие в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Помощь старшему поколе-
нию – одна из главных задач, 
которую ставят перед собой 
ребята. Они уже принимали 
участие в закупке и доставке 
продуктовых наборов для тех, 
кто не выходит из дома, соблю-

дая режим самоизоляции. 
На прошлой неделе в сво-

ей школе волонтёры провели 
акцию «За здоровый образ 
жизни», в рамках которой раз-
дали брошюры-памятки, ин-
формация в которых не только 
интересна, но может оказаться 
жизненно важной в различных 
ситуациях.

Для того чтобы объединить 
усилия и направить их в нужное 
русло, участники клуба прове-
ли встречу с ребятами из Мо-
лодёжного совета МО Серто-
лово, на которой обсудили воз-
можность совместных планов и 
их совместной реализации.

Активисты верят в свои силы 
и уверены, что большие до-
брые дела им по плечу. У чле-
нов клуба «Созвездие» в планах 
активное участие в подготов-
ке и проведении новогодних 

праздников для малышей, ведь 
среди них есть те, кто занима-
ется в школьной театральной 
студии «Синяя птица» и уже 
владеет актёрскими навыками. 
Также ребята поделились, что 
у них есть желание совершить 
поездку в дом престарелых 
и порадовать его обитателей 
концертной программой, если 
позволит эпидемиологическая 
обстановка.

Радостно, что в наших обра-
зовательных учреждениях педа-
гоги прививают детям истинные 
ценности и с каждым годом в 
городе появляется всё больше 
волонтёрских объединений. 

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ:
члены клуба.

Фото автора 
и из архива объединения 

«СОЗВЕЗДИЕ» МОЛОДЫХ, 
ИНИЦИАТИВНЫХ И ЭНЕРГИЧНЫХ

НОВОЕ ВОЛОНТЁРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ В СЕРТОЛОВО
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Осень выдалась богатая не 
только на тёплую погоду и 
большое количество грибов, 
но и на мероприятия нашего 
клуба. Мы рады поделиться 
ими с читателями «Петер-
бургского рубежа».

В конце сентября состоялось 
традиционное закрытие вод-
ного сезона, приуроченное к 
празднованию Всемирного дня 
туризма. Пандемия серьёз-
но ударила по этой сфере, но 
жизнь продолжается и турист-
ская индустрия потихоньку 
«выходит из комы», получив но-
вый толчок к развитию.

Для закрытия сезона рас-
сматривалось несколько ло-
каций, по результатам голосо-
вания победил остров Ловчий, 
куда мы и направились.

Добравшись до места сто-
янки, на которой не были 1,5 
года, мы обнаружили, что унич-
тожена половина столов, раз-
рушено костровое место, тер-
ритория замусорена банками, 
бутылками, стеклом и пакета-
ми. Раньше ежегодно полно-
стью восстанавливали бивуак, 
а теперь делаем всё по мини-
муму – всё равно вандалы раз-
ломают и испортят. 

Зато количество и разно-
образие грибов порадовало 
неимоверно.  Грибной суп и 
огромный котёл «жульенов» 
украсили туристский стол. Ве-

треная погода огорчила на-
ших рыбаков – ухи отведать не 
удалось.

С каждым годом берега Ву-
оксы и Ладоги всё больше пре-
вращаются в свалки. Эту про-
блему смогли бы решить мо-
бильные отряды экологической 
полиции, необходимость соз-
дания которой назрела давно. 
Огромный туристский потен-
циал Ленинградской области 
используется в лучшем случае 
на 15-20%. А ведь наряду с ма-
нящей красотой старинных го-

родов мы имеем 
возможность на-
слаждаться вели-
колепием лесов, 
рек и озёр.

Осенью наши 
клубные «развед-
чики» отправи-
лись в 10-днев-
ный спортивный 
горный поход по 
маршруту «Архыз 
– Красная Поля-
на. Через горы к 
морю». Склоны 
гор, поросшие 
вековым лесом, 
заснеженные вер-
шины, чарующее 
разноцветье аль-
пийских лугов, 
шум водопадов, 
необыкновенная 
голубизна ледни-
ков и синь озёр 
– всё это придаёт 
необыкновенную 
красоту здешнему 
ландшафту. 

Туристов ждали насыщенные 
дни, полные ярких впечатле-
ний: практика по устройству 
биваков в горах, умывание в 
горной реке, отработка коман-
ды «под рюкзак», ночи у самых 
звезд. Они одолели перевалы 
Речепста-Пхия,  Загедан (2765 
м), Квата (2350 м), Цындышко 
(2745 м),  траверс Загеданско-
го хребта. Восхитились вели-
колепием озёр от Дамхордо до 
знаменитого Кардывач (10 км), 
а также панорамой Главного 
Кавказского хребта. По итогам 
похода молодожёны Александр 
и Марина получили удостове-
рения и значки «Турист Рос-
сии». Для них этот поход стал 
свадебным путешествием.

Также «разведка» порабо-
тала и на Крайнем Севере. 
Отважные путешественницы 
Екатерина Трясцына и Жанна 
Крутова, мечтавшие покорить 
северный маршрут, в октябре 
на протяжении трёх дней ис-
следовали окрестности Мур-
манска, знакомились с его 
достопримечательностями. 
Летом девушки планируют по-
вторить поход.

 Руководитель 
туристского 

клуба «Робинзоны», 
инструктор-проводник 

3 категории Павел Поляков
НА СНИМКАХ:

закрытие сезона; 
молодожёны Александр 

и Марина в свадебном 
путешествии - походе.

Фото из архива клуба                              

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НОВОСТИ ТУРКЛУБА «РОБИНЗОНЫ»
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА, ГОРНЫЙ ПОХОД, ПОКОРЕНИЕ СЕВЕРА

Этот животрепещущий и другие, не менее значимые вопросы 
сертоловчанки обсудили в ходе живой и весёлой дискуссии, со-
бравшись в новом помещении на третьем этаже здания МФЦ.

Участницы двухчасовой встречи узнали много нового о типах 
отношений и обсудили возможные варианты их развитий в луч-
шую сторону. 

Также  психолог, психоаналитик и автор многочисленных курсов 
Елена Каверзина рассказала интересные случаи из своей прак-
тики и продемонстрировала модели поведения, приводящие к 
разрушению брака или наоборот – укреплению союза мужчины 
и женщины. 

В ходе обсуждения  различных архетипов женщин каждая из 
присутствующих узнавала себя и делала выводы. Ведь чтобы те-
бя любили другие, прежде всего нужно полюбить себя саму.

Сертоловчанки остались довольны тренингом. Такие встречи 
помогают женщинам разобраться в себе и сделать «погоду в до-
ме» более уютной.

На бесплатные тренинги семейного клуба приглашаются все 
желающие.

Мария ВОРОНИНА

– В турслёте приняло уча-
стие 6 команд. Общее число 
участников, родителей и де-
тей, составило 36 человек. 
Под руководством опытных 

инструкторов и главного судьи, 
заместителя директора МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Павла Полякова команды про-
ходили разные испытания.

Программа была насыщен-
ной: участники разводили ко-
стёр на время, проходили ве-
рёвочные трассы различного 
уровня сложности на скорость, 
проверяли свою эрудицию в 
конкурсах, где разгадывали на-
звание фильмов о войне. Также 
семьи могли демонстрировать 
свой творческий потенциал 
– участвовали в конкурсе пла-
катов и самодеятельности, а 
также покоряли сердца жюри в 
конкурсе салатов.

Специальной физической 
подготовки для прохождения 
этапов не требовалось, с пред-
ложенными заданиями справи-
лись все. У тех, кто немного от-
ставал в спортивных состяза-
ниях, был шанс набрать боль-
ше очков на творческих этапах.

Все команды участников по-

лучили памятные грамоты, а 
команды-лидеры ещё и допол-
нительные призы. В этот раз в 
числе подарков были сувенир-
ные кружки с красивыми вида-
ми нашего любимого города.

От лица всех участников 
турслёта руководитель семей-
ного клуба Марина Гасенко вы-
ражает благодарность  совету 
депутатов и администрации 
города Сертолово за возмож-
ность интересно и с пользой 
провести выходные с семьёй в 
компании единомышленников.

Анна СЕРДЮК
НА СНИМКАХ: на турслёте.

Фото из архива клуба

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» НА ТУРИСТСКОМ СЛЁТЕ
ОСЕННИЙ СБОР АКТИВНЫХ СЕМЕЙ СОСТОЯЛСЯ

С  16 по 18 октября на турбазе «Лена» в посёлке Лосево со-
стоялся ежегодный турслёт молодых семей. Руководитель 
семейного клуба «Счастливы вместе» Марина Гасенко поде-
лилась с «Петербургским рубежом», как прошло традицион-
ное мероприятие в этом году.

18 октября состоялась очередная экологическая акция 
по сбору органики. Напоминаем, что эти мероприятия про-
водятся в нашем городе с середины лета прошлого года. 
Инициатором акции является активистка движения «Чистый 
Сертолово» Ольга Большакова.

В этот день в акции приняли участие 9 сертоловчан. Они при-
несли фрукты, овощи, яичную скорлупу, старый хлеб, сухие цве-
ты, ягоды, грибы. Собранные фракции Ольга переведёт в ком-
пост на своём участке. 

В первое время акция проводилась раз в месяц, сегодня же 
– до 4 раз в неделю. Актуальная информация о времени и ме-
сте проведения сбора публикуется в «ВКонтакте» в группе эко-
логического движения «Чистый Сертолово!» (https://vk.com/
chistiysertolovo).

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКЕ: на акции.

Фото автора

ТРЕНИНГ

КАК БЫТЬ ЛЮБИМОЙ И ЛЮБИТЬ
РАССКАЗАЛА ПСИХОЛОГ ЕЛЕНА КАВЕРЗИНА

15 октября в сертоловском семейном клубе «Счастливы 
вместе» прошёл бесплатный  тренинг для всех желающих. 
Провела его семейный психолог Елена Каверзина. Главной 
темой встречи стал вопрос «Как стать той, которую сильно 
любят?»

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

СБОР ОРГАНИКИ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

СЕГОДНЯ ЕГО ПРОВОДЯТ НЕСКОЛЬКО РАЗ В НЕДЕЛЮ
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Калейдоскоп

«Петербургский рубеж» 
продолжает рассказывать 
об интересных людях, жи-
вущих с нами по соседству. 
Сегодня мы знакомим чи-
тателей с талантливой сер-
толовчанкой Анастасией 
Романовой, которая творит 
настоящие шедевры конди-
терского искусства. 

– Анастасия, расскажите, 
пожалуйста, о себе.

– Меня зовут Анастасия Ро-
манова, девичья фамилия 
Корж. Я родилась в Москве, 
выросла в Великом Новгороде. 
Мой папа военный, мама – учи-
тель музыки. У меня три род-
ных старших брата. В детстве я 
активно занималась танцами и 
музыкой. Окончила Новгород-
ский колледж искусств имени 
Рахманинова, отделение фор-
тепьяно. Мне посчастливилось 
поработать в крупнейшем кон-
цертном зале России «Крокус 
Сити Холл», в легендарном 
Ленинградском Дворце моло-
дёжи. Окончив Московский го-
сударственный гуманитарный 
университет имени Шолохова, 
я вместе со своим будущим 
мужем Романом переехала в 
Санкт-Петербург, здесь мы и 
поженились. У нас двое пре-
красных сыновей – Максим и 
Артемий. Я часто пою своим 
детям и иногда играю на пиа-
нино. В Сертолово мы перееха-
ли в январе 2019 года, ровно за 
неделю до появления на свет 
младшего сына Артемия.

– Как Вы стали кондитером?
– Я всегда любила печь. Вся 

семья от этого была в востор-
ге, и мне этого вполне хватало. 

Моё увлечение выпечкой нача-
лось после рождения старшего 
сына. Однажды на праздник 
Пасхи я напекла много вкус-
ных и красивых куличей, на что 
Максим сказал: «Мама, это так 
вкусно, тебе нужно открыть 
своё кафе!». Его слова запали 
мне в душу. Я думаю, это стало 
толчком в моём дальнейшем 
развитии в качестве кондитера. 

Позже подруга предложила 
пройти онлайн-курс «Кондитер 
с нуля». Я с радостью согласи-
лась и увлеклась хобби с новой 
силой. С первого же урока вни-
мательно вникала в материал и 
старалась выполнять все зада-
ния с полной отдачей.

В каждый десерт и торт я 
вкладываю частичку своей ду-
ши, получаю огромное удо-
вольствие от процесса приго-
товления и от обратной связи 
с людьми, которые пробуют 
мои изделия. В ходе экспери-
ментов с рецептами появился 
мой фирменный морковный 
торт, полюбившийся многим 
нашим соседям, а теперь и 
заказчикам.

– Вы представляли свои 
кондитерские изделия на 
празднике «День Золотых 
Куполов». Как это было?

– Ответственная за ярмарку 
Аревик Арутюнян пригласила 
меня поучаствовать в меро-
приятии, и я с радостью со-
гласилась. Подготовка с двумя 
маленькими детьми и работа-
ющим мужем была испытани-
ем для меня и моей семьи, но 
мы отлично справились. Почти 
всё задуманное удалось вопло-
тить в жизнь. На радость мне и 
гостям все сладости разобра-

ли в миг! Самое главное – все 
остались ими очень довольны. 
В этот день я получила множе-
ство приятных отзывов о моих 
кондитерских работах!

– Трудно ли делать торты? 
Какие необычные заказы у 
вас были?

– Я не ищу лёгких путей, по-
этому добиваюсь истинного 
успеха исключительно своим 
трудом. Ещё мама мне с дет-
ства говорила: «Талант – это 
99% труда и всего лишь 1% 
способностей». Со временем 
я всё больше убеждаюсь: чем 
больше вкладываешь, тем 
больше получаешь в ответ. 

Однажды я сделала торт в 
стиле Алисы из Страны чудес 
на день рождения известного 
рестопаба «Molli`s». Торт в два 
яруса весил почти 10 килограм-
мов. Получился Чеширский кот 
со шляпой! Его и другие мои 
работы можно увидеть на моих 
страницах «ВКонтакте» (https://
vk.com/moikorj) и Instagram 
(https://www.instagram.com/
moikorj/).

Я стараюсь каждый торт сде-
лать уникальным и необычным. 
Очень радуюсь, когда заказчи-
ки поддерживают моё стрем-
ление создать что-то новое и 
интересное. 

– Какие планы на ближай-
шее будущее?

– Планов очень много, глав-
ное найти время их реализо-
вать. В первую очередь постичь 
все тонкости моего кулинар-
ного увлечения. В дальней-
шем хочется делиться своим 
опытом и знаниями с други-
ми. Планирую открыть свою 

студию, где буду обучать всех 
желающих постичь кондитер-
ское мастерство, и, конечно, 
кафе-кондитерскую.

– Анастасия, что Вы счита-
ете главным в жизни, в рабо-
те, в семье?

– Главное в жизни – это 
быть здоровым и найти то, 
что будет делать тебя по-
настоящему счастливым. 
Главное в работе – это стрем-
ление и стимул добиться 
большего и постоянно тру-
диться. В семье главное – это 
любовь, уважение и поддерж-
ка. Мои любимые муж и дети 
– самые главные и единствен-

ные помощники в моём кон-
дитерском деле.

– Что Вас вдохновляет как 
творческого человека?

– Меня могут вдохновить 
абсолютно разные вещи: при-
рода, музыка или просто фото-
графия, случайно нашедша-
яся на просторах социальных 
сетей. Но сильнее всего меня 
вдохновляют собственные де-
ти. Глядя на них, хочется боль-
ше и усерднее трудиться и про-
должать «сочинять» торты.

Анна ГАПИЧ
Фото  предоставлено 

собеседницей

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД

DOLCE VITA АНАСТАСИИ РОМАНОВОЙ
КАК СЕРТОЛОВЧАНКА «СОЧИНЯЕТ» ТОРТЫ

В последнее время одним из на-
сущных вопросов для экстренных 
служб является перекрытие проезда 
к зданиям и жилым домам. 

Практически во всех дворах жиль-
цы паркуют автомобили. Даже на 
легковушке сейчас в ночное время 
по двору проехать практически не-
возможно, а что говорить о пожар-
ной машине? 

Поскольку проезд пожарно-спаса-
тельной техники должен осуществлять-
ся незамедлительно, то есть без помех, 
по предусмотренным для этого доро-
гам, то его затруднение может приве-
сти к большой потере времени, а это, в 
свою очередь, создаёт препятствия для 
безопасности граждан, сохранности 
имущества.

Также при тушении пожарные ча-
сто сталкиваются с проблемой, когда 
невозможно взять воды из пожарно-
го гидранта, поскольку он заставлен 
автомобилями.

Допустим, автоцистерна, которая не-
посредственно тушит пожар, установ-
лена где-то достаточно удалённо, не 
рядом с подъездом. Можно проложить 
рукава, поднять стволы и тушить пожар. 
Но бывают случаи, когда лестничная 
клетка задымлена и необходимо спа-
сать людей, которые просят помощи, 

например, с балконов. И эту помощь им 
нужно оказать быстро. А в обстановке 
загруженности дворов автомобилями 
сделать это практически невозможно. 
Эта проблема актуальна не только для 
жилых домов, но также и для зданий 
административного и общественного 
назначения.

Напоминаем! Согласно ч.8 статьи 
20.4 Кодекса административных пра-
вонарушений Российской Федерации 
за несанкционированное перекрытие 
проездов, препятствующих свободно-
му проезду пожарных автомобилей, 
преду-смотрена административная от-
ветственность в виде штрафа: для про-
стых граждан он составит 1500-2000 ру-
блей, должностных лиц — 7000-10000 
рублей и  юридических  — 120000-
150000 рублей.

Паркуйте автомобили правильно! Со-
хранность вашего имущества от огня 
зависит только от вас!

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы  Всево-
ложского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленин-
градской области и администрации 
МО Сертолово напоминает:

в случае пожара или появле-
ния дыма немедленно звоните по 
телефонам 

01 (моб. 112), 8 (813-70) 40-829.

Сжигание раститель-
ных остатков и пласти-
кового мусора чрезвы-
чайно вредно. Дым от 
их сжигания содержит 
опаснейшие яды – окис-
лы азота, серы, фенолы, 
токсичные углеводоро-
ды, канцерогенные диок-
сины, способные влиять 
на наследственность, не 
говоря уже о соединени-
ях свинца, ртути и других 
тяжёлых металлов. Дети 
особенно подвержены 
воздействию соедине-
ний свинца (они полу-
чают дозу, в шесть раз 
большую, чем взрослые).

Особенно опасна 
«уборка» путём сжигания 
пластмасс (одноразовой 
посуды, полиэтиленовых 
бутылок, пакетов и дру-
гой пластиковой тары). 
Плотный чёрный дым 
от их тления содержит 
канцерогенные веще-
ства – полиароматические 
углеводороды.

Резина, сгорая в ко-
стре, выделяет канце-
рогенную сажу и окислы 
серы, вызывающие тя-
жёлые респираторные 
заболевания.

При горении многих 
синтетических тканей и 
покрытий выделяются 
цианиды (соли синиль-
ной кислоты), а при сжи-
гании ПВХ-пластика (об-
резки линолеума, крыш-
ки от пластиковых буты-
лок, кожзаменитель, кле-

ёнка, изоляция кабеля, 
игрушки, старые флома-
стеры и др.) -  высокоток-
сичные вещества, в том 
числе диоксины, которые 
способны накапливаться 
в организме, постепенно 
отравляя и убивая его.

При пале опавшей ли-
ствы в атмосферу так-
же выделяются опасные 
вещества в повышенной 
концентрации. Вот толь-
ко зачастую такие рас-
тительные отходы сме-
шиваются с бытовым 
мусором, и дым, воз-
никающий при горении 
таких смешанных отхо-
дов, становится ещё бо-
лее вредным, причём не 
только астматикам, но и 
здоровым людям.

Жители Всеволожского 
района Ленинградской 

области должны знать и 
помнить, что на террито-
рии населённых пунктов 
запрещается сжигание 
опавшей листвы, сухой 
травы, части деревьев и 
кустарников, тары, стро-
ительных материалов и 
других отходов произ-
водства и потребления.

Если вы увидели го-
рящую кучу с мусором, 
мусорный бак или му-
соропровод, попы-
тайтесь справиться с 
возгоранием самосто-
ятельно. Если такой 
возможности нет, то 
незамедлительно со-
общите об этом в по-
жарную охрану со ста-
ционарного телефона 
по номеру «01», с мо-
бильного – «101» или 
«112».

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕ ПЕРЕКРЫВАЙТЕ ПРОЕЗДЫ 
К ЗДАНИЯМ И ЖИЛЫМ ДОМАМ! 

ОСТОРОЖНО! ОПАСНЫЙ МУСОР!

Неконтролируемое горение мусора (например, в результате самовозго-
рания свалок) является причиной попадания в атмосферу диоксинов и фу-
ранов – чрезвычайно опасных соединений, обладающих высокими канце-
рогенными, мутагенными и токсическими свойствами. Во Всеволожском 
районе Ленинградской области загорания мусора стали частыми фактами, 
которые многими уже перестали восприниматься как настоящая проблема. 
Однако это крайне опасно. Ведь загорания мусора чрезвычайно вредны. 



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 41 (1051)          22.10.2020  г.1010 Официально

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ* 

г. Сертолово                                                                                                  10 сентября 2020 г. 

1. На общественных обсуждениях рассматривался проект внесения изменений в 
правила землепользования и застройки муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Количество участников общественных обсуждений: 3 участника.
3. Сроки проведения общественных обсуждений: с 30 июля 2020 года по 10 сен-

тября 2020 года.
4. Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений: комиссия 

по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее — Комиссия).

5. Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсужде-
ний от 10 сентября 2020 года.

6. Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:

Участник 
 

Предложения и замечания
 участников общественных

 обсуждений
Рекомендации

Смирнова Е.П. 
(г. Сертолово, 

ул. Молодцова,
 д. 3)

Прошу добавить в зону ТСХ-1 (зону 
садоводческих объединений граждан) 
территорию общего пользования, для 
размещения дорог и озеленения на тер-
риториях, не занятых садоводствами.

В целях сохранения рекреационной 
зоны, в настоящее время занятой ле-
сами, для отдыха жителей МО Сертоло-
во 

Целесообразно учесть в 
проекте

(объединить в единую тер-
риториальную зону террито-
рии общего пользования, не 
занятые садоводствами, в 
целях сохранения окружаю-
щей природной среды и обе-
спечения возможности отдыха 
жителей МО Сертолово).

ООО
«КВС-

Сертолово»
(г. Сертолово,

 мкр.
 Сертолово-1,
 ул. Заречная, 
д. 8, корпус 1)

В статье 24, в градостроительном 
регламенте подзоны ТЖ-3.1, отступ от 
красных линий изменить с 6 метров до 
5 метров. 

Целесообразно учесть в 
проекте

На «Карте границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, 
границ территорий объектов культурно-
го наследия» на территории строитель-
ства жилого комплекса «Новое Сер-
толово» в микрорайоне Сертолово-2 
отображена защитная зона объекта 
культурного наследия в границах и кон-
фигурации, не соответствующих прика-
зу Комитета по культуре Ленобласти от 
08.10.2019 г. №01-03/19-413, где охран-
ная зона утверждена в другом размере 
и другой конфигурации. 

Целесообразно учесть в 
проекте

(охранную зону установить в 
соответствии с приказом Коми-
тета по культуре Ленобласти от 
8.10.2019 г. №01-03/19-413).

Предложения и замечания иных участников 

общественных обсуждений:

Участник
Предложения и замечания
 участников общественных

 обсуждений
Рекомендации

ООО «ПСФ
«Строитель» 

(г. Санкт-Петербург, 
пр. Науки, 

д. 19, корп. 2,
 лит. А, 

пом. 53Н, 
подъезд 11)

На «Карте границ зон с особыми условиями 
использования территорий, границ террито-
рий объектов культурного наследия» в услов-
ных обозначениях (Охранная зона объектов 
электроэнергетики) обозначены воздушные 
линии электропередач с напряжением 35 кВ, 
110 кВ, 330 кВ. На территории, определен-
ной под комплексное и устойчивое развитие, 
существуют воздушные и кабельные линии 
электропередач с напряжением 0,4 кВ и 10 
кВ в соответствии с инженерно-геодезиче-
скими изысканиями, зарегистрированными в 
управлении государственной экспертизы Ле-
нинградской области 26.03.2018 № 2607/17. 
Линии электропередач с напряжением 35 кВ, 
110 кВ, 330кВ отсутствуют. Просим скорректи-
ровать чертеж. 

Целесообразно учесть в 
проекте (скорректировать 
условные обозначения 
для охранных зон объек-
тов электроэнергетики).

7. Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Считать общественные обсуждения состоявшимися.
2. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципально-

го образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее - Проект), протокол общественных обсуждений, заключение по результатам обще-
ственных обсуждений, заключение Комиссии по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области с рекомендациями к утверждению Проекта направить в Ко-
митет градостроительной политики Ленинградской области.

Председатель Комиссии Н.И. РУДЬ 
Секретарь Комиссии Е.Х. РАЗУМОВСКАЯ

 Просим скорректировать границы террито-
рии, определенной под комплексное и устой-
чивое развитие, в соответствии с распоряже-
нием Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Ленинградской области №1466 от 30 
декабря 2016 года. 

Целесообразно учесть в 
проекте

(границы территории 
указать в соответствии с 
распоряжением Комитета 
по архитектуре и градо-
строительству Ленинград-
ской области №1466 от 30 
декабря 2016 года).

Формулировка, указанная в п.2 ст. 21, от-
личается от формулировки, принятой в поста-
новлении Правительства Ленинградской обла-
сти от 22 июня 2020 года № 430 «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 22 марта 2012 го-
да № 83 «Об утверждении Региональных нор-
мативов градостроительного проектирования 
Ленинградской области».

Просим скорректировать ст. 21 п.2 проекта 
ПЗЗ в соответствии с РНГП ЛО, а именно:

«При определении этажности здания учиты-
ваются все надземные этажи, в том числе тех-
нический этаж, мансардный, а также цоколь-
ный этаж, если верх его перекрытия находится 
выше средней планировочной отметки земли 
не менее чем на 2 м. Подполье под зданием 
независимо от его высоты, а также между-
этажное пространство и технический чердак 
с высотой менее 1,8 м в число надземных эта-
жей не включаются».

Целесообразно учесть в 
проекте 

(дополнить ст. 21 
п.2.)

В ст. 19 ПЗЗ «минимальные отступы зданий, 
строений, сооружений от границ земельных 
участков и красных линий»  не раскрыта ин-
формация о минимальных отступах при отсут-
ствии окон на фасаде.

Просим добавить в ПЗЗ п.2 ст. 19 фразу:
«Минимальные отступы от границ земель-

ных участков стен зданий, строений, сооруже-
ний - 3 м.

Для стен зданий, строений, сооружений без 
окон допускается сокращать отступы до 0 м по 
взаимному согласию собственников смежных 
земельных участков, оформленному докумен-
тально. В случае, если земельный участок при-
мыкает к территориям, на которых земельные 
участки не сформированы, сокращение отсту-
па до 0 м не допускается». 

Учитывать в проекте 
нецелесообразно 

(в части сокращения от-
ступа до 0 м требуется со-
гласие собственников, ко-
торые со временем могут 
меняться;

в части минимальных 
отступов от границ зе-
мельных участков стен 
зданий, строений, со-
оружений - данные от-
ступы определены для 
каждой зоны отдельно 
в градостроительных 
регламентах).

Ст. 24 Зона застройки среднеэтажными жи-
лыми домами. 

Не раскрыта информация о минимальных 
отступах от красной линии жилых зданий со 
встроенными в первые этажи или пристроенны-
ми помещениями общественного назначения, а 
также отступы от красных линий проездов.

Просим добавить в ст. 24 примечание «1. до-
пускается размещать по красной линии жилые 
здания со встроенными в первые этажи или  
пристроенными помещениями общественного 
назначения, а в условиях реконструкции сло-
жившейся застройки на жилых улицах - жилые 
здания с квартирами в первых этажах; 2. от 
красных линий проездов 3м».

Целесообразно учесть 
в проекте (дополнить ст. 
19 ПЗЗ «минимальные от-
ступы зданий, строений, 
сооружений от границ зе-
мельных участков и крас-
ных линий» условиями, 
при которых допускается 
размещать по красной 
линии жилые здания со 
встроенными в первые 
этажи или  пристроенны-
ми помещениями обще-
ственного назначения).

 Ст. 27 Зона специализированной обще-
ственной застройки. 

В ст. 27 код 3.7 «здравоохранение» добавить 
примечание «размещение зданий строений и 
сооружений от красных линий проездов 3 м»

Целесообразно учесть 
в проекте (установить 
минимальные отступы от 
красной линии для видов 
разрешенного использо-
вания «здравоохранение», 
«образование и просве-
щение» - 6 м).

* В связи с допуском технической ошибки в указании даты при опубликовании Заключения по результатам общественных обсуждений в газете Петербургский рубеж №35 
(1045) от 10.09.2020, повторно публикуем Заключение по результатам общественных обсуждений, проведённых в период с 30 июля 2020 года по 10 сентября 2020 года».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 октября 2020 г.                   № 914                           г. Сертолово

Об утверждении норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья 

на территории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 
на 4 квартал 2020 года

В соответствии с приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 29 сентября 2020 года  № 557/пр «О показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Россий-
ской Федерации на IV квартал 2020 года», методическими 
рекомендациями, утвержденными распоряжением комите-
та по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 
№ 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномо-
чий комитета по строительству Ленинградской области по 
расчету размера субсидий и социальных выплат, предо-
ставляемых на строительство (приобретение) жилья за 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 октября 2020 г.            № 916                          г. Сертолово

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования

Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

за 9 месяцев 2020 г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2  Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово 
от 03.07.2012 г. № 27, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области за 9 месяцев 2020 года:

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

(приложение № 3).
2. Утвердить отчет по финансированию муниципальных 

программ МО Сертолово за 9 месяцев 2020 года (приложе-
ние № 4).

3. Утвердить отчет о расходовании средств резервного 
фонда администрации МО Сертолово за 9 месяцев 2020 го-
да (приложение № 5).

4.  Принять к сведению информацию о численности и 
оплате труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления и работников муниципальных учреждений 
МО Сертолово за 9 месяцев 2020 года (приложение № 6).

6. Направить отчет об исполнении местного бюджета в со-
вет депутатов МО Сертолово.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово (http://mosertolovo.ru/).

8. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по финансам и экономи-
ке – председателя комитета финансов и экономики админи-
страции МО Сертолово.

Глава администрации  Ю.А. Ходько

счет средств областного бюджета Ленинградской области 
в рамках реализации на территории Ленинградской обла-
сти мероприятий государственных программ Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», 
а также мероприятий государственных программ Ленин-
градской области «Формирование городской среды и обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Ле-
нинградской области» и «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской области»,  администрация МО 
Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить на 3 квартал 2020 года норматив стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья на террито-
рии муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, применя-
емый в рамках реализации мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», а также основ-
ных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий 
граждан с использованием средств ипотечного кредита (за-
йма)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области» государственной програм-
мы Ленинградской области «Формирование городской сре-
ды и обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии Ленинградской области» в размере 53 723 рубля 00 коп.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего 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 

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

МДОБУ «Чернореченский детский сад комбинированного вида» 

требуются:
1. Тьютор (высшее педагогическое или психолого-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
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МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
приглашает на работу

 УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ.
Зарплата достойная.

Телефоны для контакта:
   8 (812) 593-93-05 - канцелярия,

  905-33-28 - директор.
Срочно для столовой требуются 

КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ.
Телефон: 8 (981) 981-42-43.

На производство 
пластиковой упаковки

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

до производства (п. 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.

В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
требуются

педагоги по следующим направлениям: 

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

Телефон для связи: 

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

Б
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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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Ветеран боевых действий в Афгани-
стане, он многие годы являлся предсе-
дателем Совета ветеранов войск свя-
зи Ленинградского (ныне Западного) 
военного округа. Состоял в ветеран-
ских организациях воинов-интернаци-
оналистов своего региона. Принимал 
активное участие в военно-патриоти-
ческом воспитании молодёжи. Виктор 
Андреевич был одним из тех, кто под-
держал создание музея в гимназии 
Сертолово и входил в состав рабочей 
группы по подготовке его открытия.

Родился в Ленинграде. После окон-
чания школы поступил в радиотехни-
ческий техникум. В 1959 году был при-
зван в ряды Вооружённых сил СССР, 
три года отслужил в учебном батальо-
не полка связи ОСНАЗ в Павловске и 
был уволен в запас в звании старшего 
сержанта. 

В 1962 году поступил в ЛЭТИ имени 
Ульянова-Ленина, но не окончил его 
по семейным обстоятельствам. В 1967 
году после прохождения трёхмесяч-
ных сборов по подготовке офицеров 
запаса был призван в ряды Вооружён-
ных сил СССР в 27 лет в звании млад-
шего лейтенанта на должность началь-
ника радиорелейной станции Р-404 
(посёлок Токсово). Сдал экстерном 
экзамены военного училища с присво-
ением воинского звания «лейтенант». 

В 1971 году поступил в Военную 
академию связи имени маршала Со-
ветского Союза С.М. Будённого. По-
сле её окончания проходил службу в 
должностях заместителя начальника 

штаба 26-го полка связи и начальника 
оперативно-технического отделения 
95-й бригады связи. В 1978-1980 годы 
проходил службу на должности коман-
дира батальона связи в городе Канда-
лакше. В 1980-1985 годы – начальник 
штаба 95-й бригады связи, подпол-
ковник. В 1985-1987 годы – начальник 
узла связи главного военного совет-
ника в Демократической республике 
Афганистан. 

В 1988 году комиссован по болез-
ни в звании подполковника. На этой 
должности прослужил более 7 лет. 

Награждён четырьмя орденами и 
многими медалями СССР, Демократи-
ческой Республики Афганистан и ве-
домственными наградами.

Он был замечательным отцом и 
дедом.

Светлая память о Викторе Андрее-
виче Статкевиче навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Родные и близкие, 
друзья, сослуживцы

С прискорбием 
сообщаем, 

что 17 октября 
на 82-ом году 

жизни скончался 
подполковник 

СТАТКЕВИЧ 
Виктор Андреевич

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах исполнения бюджета муниципального 

образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

за 9 месяцев 2020 года

1. Исполнение бюджета муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – МО Сертолово). 

В местный бюджет за 9 месяцев 2020 год поступило доходов в объёме 386 739,7 тыс. 
рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 128 769,3 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета МО Сертолово за 9 месяцев 2020 года исполнена в сумме 
363 887,5 тыс. рублей. 

Результат исполнения  бюджета МО Сертолово за 9 месяцев 2020 года – профицит бюдже-
та в размере 22 852,2 тыс. рублей.

2. Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления – 35 чело-
век, в том числе 5 человек, исполняющих переданные МО Сертолово полномочия бюджетов 
других уровней. Фактические расходы на заработную плату за счет средств бюджетов всех 
уровней составили 19 404,7 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений – 72 человека. Фактические расходы 
на заработную плату за отчетный период за счет средств местного бюджета составили 
31 958,5 тыс. рублей.

ОПАСАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области информирует о новых видах мошенни-
ческих действий: в различные коммерческие организации участились случаи обращений от имени 
федеральных гражданских служащих территориальных органов Роспотребнадзора. Под предлогом 
предстоящей проверки Оперативным штабом мошенники предлагают приобрести за плату различ-
ную нормативную литературу, наличие которой исключит негативные последствия от проверки.

В этой связи Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области убедительно просит 
быть бдительными: данные мошеннические действия направлены на подрыв авторитета Роспо-
требнадзора и иных государственных органов, участвующих в борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией.

Уважаемые предприниматели!
При поступлении в ваш адрес подобных обращений или каких-либо иных действий следует неза-

медлительно сообщать о данных фактах в районные органы внутренних дел, органы прокуратуры, 
а также в адрес Управления по номеру телефона: 8(812)316-18-00.
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Уважаемые садоводы!

С 6.11.2020 г. по 6.12.2020 г. в СНТ «Серебряный ру-
чей» состоится внеочередное Общее собрание чле-
нов СНТ в форме заочного голосования.
Повестка дня:

1. Отменить все решения, принятые на внеочередном 
заочном общем собрании членов СНТ «Серебряный ру-
чей», проведённом с 11.09.2020 г. по 25.09.2020 г .

Протокол № 1/09/2020 от 26.09.2020 г.
2. Досрочно прекратить полномочия членов правления: 

Королёвой Л.В., Граника Б.М., Письяуковой А.К., Иванцо-
вой А.А., Балсутьевой Н.Д.,  Воеводенко В.Д.; председа-
теля товарищества Королёвой Л.В.; членов ревизионной 
комиссии: Акчуриной О.А., Батраковой О.В., Горячей С. В.,
Несмеловой И.Ю.

3. Выборы членов правления.
4. Председателя Товарищества.
5. членов ревизионной комиссии.
6. Утвердить устав СНТ « Серебряный ручей» в новой 

редакции.

Председатель товарищества «Серебряный ручей» 
В.В. Игнатьев. Телефон: 8-921-415-21-30
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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:

•ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ
•ПОМОЩНИК ЮРИСТА

•МАСТЕР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ
•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
•ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

•МЕХАНИК ПО ВЫПУСКУ ТС 
НА ЛИНИЮ (иметь кат.ВС)

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

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

ГОРЯЧАЯ  

ЛИНИЯ

8 (812) 573-79-96.

Б
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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 СЕРТОЛОВОБ
пл  

В МОБУ 
«Сертоловская средняя
 общеобразовательная

 школа №1»
требуются 

ДНЕВНЫЕ 
УБОРЩИЦЫ 

на неполный 
рабочий день.

Тел.: 
8 (911) 810-75-35.

В ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская городская больница»

открыты вакансии для отделения 
взрослой поликлиники:

– ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ – 2;
– ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ – 1;
– ФЕЛЬДШЕР НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ – 1.

Анкеты присылать на электронную почту:
sert.cgb@mail.ru

Интересующие вопросы можно
 задать по телефону: 593-31-93 

(приёмная главного врача).
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Поздравляем с днём рожденья,
Сил желаем вам, добра,
Крепкого здоровья в теле
И семейного тепла.

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

В рамках акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» в период с 19 по 30 октября 2020 
года жители Ленинградской области могут 
сообщить о фактах, связанных с нарушени-
ем законодательства о наркотических сред-
ствах и психотропных веществах, по специ-
альному выделенному в период проведения 
акции телефону горячей линии: 

8 (812) 573-79-96.

СЕМБАЙ ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВИЧА
ЧЕРНЫШЕВУ РАИСУ ЛАВРЕНТЬЕВНУ
САЛКИНУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
БУДАЕВУ МАРИЮ ГЕОРГИЕВНУ

                      

ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие на производство 

в г. Сертолово.
З/п от 40 тыс. руб, 

полный рабочий день.
Тел.: 8-921-899-88-60 Людмила.

СНТ «ЯГОДКА-1» ИНФОРМИРУЕТ:

По решению правления от 17.10.2020 г.  в  
СНТ «Ягодка-1» 7 ноября 2020 г. в 11  час. в 
помещении правления состоится внеочеред-
ное общее собрание  членов садоводства.                                                                                                                                  

Повестка дня: передача части земель об-
щего пользования в муниципальную соб-
ственность для строительства дороги.

Председатель правления СНТ «Ягодка-1»
                                                      Рыбаков А.А.

Акция  «Сообщи, где торгуют смертью»

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 по 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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