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Почётными гостями ме-
роприятия стали глава МО 
Сертолово Сергей Коломыцев 
и депутат совета депутатов, 
директор МАУ «Сертолов-
ский КСЦ «Спектр» Марина 
Матусевич.

- Уважаемые педагоги!  - об-
ратился к собравшимся Сер-
гей Васильевич. - Позвольте 
от совета депутатов и адми-
нистрации города поздравить 
вас с профессиональным 
праздником и от всей души по-
благодарить за ваш большой 
и важный вклад в развитие и 
воспитание подрастающего 
поколения Сертолово. Мы 
очень ценим ваш профессио-
нализм, отзывчивость и талант. 

- Каждый год мы поздрав-
ляем лучших педагогов, кото-
рые трудятся в сертоловских  
детских садах, школах и уч-
реждениях дополнительного 

образования, - сказала Ма-
рина Степановна. - И каждый 
раз очень рады видеть новые 
лица. Самое главное в обра-
зовательном учреждении – это 
добрые, умные и профессио-
нальные педагоги, в которых 
любовь к своему делу сочета-
ется с любовью к детям.

В этом году к награждению 
были представлены 16 педа-
гогов. Благодарственными 
письмами и грамотами от име-
ни главы администрации МО 
Сертолово Юрия Ходько был 
отмечен добросовестный труд 
работников Сертоловского 
детского сада №2 Людмилы 
Шпак, Ирины Литвиненко, 
Ольги Кривенко, Юлии Голо-
вановой, Натальи Осокиной; 
Чернореченского детского 
сада Ольги Емельяновой, На-
тальи Клементьевой, Татьяны 
Павловой; Сертоловского дет-

ского сада №3 Надежды Ко-
ротковой, Ирины Золотовой, 
Фариды Хасановой; Сертолов-
ской детской школы искусств 
Кирилла Иванова, Галины 
Капишниковой, Артёма По-
ликарпова; спортивной школы 
«Норус» Натальи Горской и 
Терентия Татаринова.

Эти педагоги зарекомендо-
вали себя грамотными, испол-
нительными и добросовест-
ными работниками, которых 
высоко ценят их руководители, 
коллективы, обучающиеся и 
их родители. Награждаемым 
были вручены цветы и ценные 
подарки. На память участники 
церемонии сделали общую 
фотографию.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ:
 церемония награждения.

Фото Яны Кузнецовой

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ВАЖНЫЙ ТРУД
ПЕДАГОГОВ СЕРТОЛОВО ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ

3 октября в администра-
ции Сертолово прошла 
торжественная церемония 
награждения педагогов, ра-
ботающих в учреждениях 
дошкольного и дополни-
тельного образования на-
шего города. 

Чествование приурочено 
к двум важным праздникам 
осени – Дню воспитателя и 
всех дошкольных работни-
ков и Дню учителя. 

АВТОРИТЕТНАЯ  КОМИССИЯ
Вёл совещание первый заместитель комитета по строитель-

ству Ленинградской области Сергей Шалыгин. Также в состав 
рабочей группы вошли представители ГКУ «Управление строи-
тельства Ленинградской области», комитета государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы Ленин-
градской области, управления Роспотребнадзора по Ленинград-
ской области, ООО «Теплосфера», ООО «РосСтройПроект», ма-
крорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком», 
филиала ПАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» 
Всеволожского РЭС.

От нашего города на совещании присутствовали главный врач 
ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» Евгений Костюшов, 
начальник отдела ЖКХ администрации МО Сертолово Алексей 
Могильников, начальник сектора архитектуры и градострои-
тельства администрации МО Сертолово Маргарита Слепенко, 
депутат совета депутатов, исполнительный директор ООО «СКС» 
Александр Шманов.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ  ИТОГ
Участники совещания обсудили ход строительства объекта, 

исполнение протокольных решений заседания от 20 сентября, 
устранение замечания Роспотребнадзора, окончание строитель-
но-монтажных работ, передачу помещений для комплектации 
мебелью и монтажа медицинского оборудования.

На данный момент работы по чистовой отделке объекта вы-
полнены на 85%. Завоз мебели и медицинского оборудования, 
которое  отвечает самым строгим современным требованиям 
качества, ведётся в активном режиме. Монтаж планируется на-
чать в декабре. 

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: рабочая группа;  
строительство идёт полным ходом. 

Фото автора

85% РАБОТ ЗАВЕРШЕНЫ
ИДЁТ ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА ОБЪЕКТА

4 октября состоялось очередное совещание по ходу стро-
ительства больнично-поликлинического комплекса. Этот 
объект является одним из самых ожидаемых для жителей 
Сертолово. Ввод его в эксплуатацию поднимет на новую 
ступень оказание медицинской помощи горожанам.

На неделе 
наслаждаемся 
нормальной 
питерскойой 
погодой.
А заодно 
утепляем
окна 
и двери.
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ОТ  ДУШИ

НАГРАДА 
ЗА  НЕЛЁГКИЙ  ТРУД

- Уважаемые коллеги, при 
всех трудностях наша работа 
– самая лучшая, – подчеркнула 
депутат совета депутатов МО 
Сертолово, директор Центра 
образования №2 Валентина 
Волкова. – Желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, любви, а 
главное – терпения.

От совета депутатов и ад-
министрации нашего муни-
ципального образования и от 
себя лично учителей поздра-
вил депутат совета депутатов, 
директор Сертоловского муни-
ципального учреждения «Ока-

зание услуг «Развитие» Вадим 
Кисляков. Он вручил виновни-
кам торжества грамоты главы 
администрации МО Сертолово 
Юрия Ходько и ценные подар-
ки за добросовестный твор-
ческий труд, весомый вклад в 
дело развития и воспитания 
подрастающего поколения. 

ФЕЙЕРВЕРК  ТАЛАНТОВ
Праздничная программа 

началась с выступления хо-

реографического коллектива 
«Школьные годы» под руковод-
ством Елены Благовской. За-
тем свой музыкальный подарок 
учителям преподнёс вокально-
хоровой ансамбль «Кантабе-
ле». С номером «Сны учителя» 
выступили второклассники, 
участники театральной студии 
«Синяя птица». Песню «Спа-
сибо, учитель!» из репертуара 
Жанны Колмагоровой ис-
полнила учащаяся 11 класса 

Ульяна Погребная. Секретарь 
молодёжного совета при главе 
администрации Ирина Витют-
нева исполнила частушки на 
школьную тему, аккомпанируя 
себе на балалайке. Один-
надцатые классы в этот день 
отличились. Они разыграли 
театрализованную постановку, 
в которой постарались пред-
ставить, какими были их лю-
бимые учителя за школьными 
партами, собрав их в одном 

«классе». Себя узнал каждый 
присутствующий. Выпускники 
провели собственную цере-
монию награждения учителей 
по ряду номинаций. Старания 
были оценены громкими апло-
дисментами. Праздник удался 
на славу.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:

вручение наград;
культурная программа.

Фото автора

Директор Валентин Модин по-
здравил учителей с профессио-
нальным праздником и поблаго-
дарил за добросовестный труд. 
Также Валентин Алексеевич 
поделился радостной новостью 
о том, что в связи с увеличени-
ем числа учащихся в этом году 
учреждению выделили средства 
на новые компьютеры и телеви-
зоры, парты и жалюзи, диваны и 
питьевые фонтаны.

К поздравлениям директора 
присоединился президент уче-
нического самоуправления Ва-
лерий Усевич. От лица учащихся 

он поблагодарил учителей за 
труд, знания, терпение и под-
держку в трудную минуту.

Почётным гостем празднич-
ного мероприятия стала депутат 
совета депутатов, директор МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Марина Матусевич.

- Школа – это своеобразный 
мегаполис, где учащиеся позна-
ют азы законов жизни. Мне хо-
чется пожелать педагогам быть 
достойным примером для своих 
учеников и от лица руководства 
города поблагодарить вас за до-
бросовестный труд, творческий 

подход, весомый вклад в разви-
тие и воспитание подрастающе-
го поколения, - сказала Марина 
Степановна. 

Грамотами главы админи-
страции МО Сертолово Юрия 
Ходько и ценными подарками 
были награждены учителя Мила 
Соколова, Пётр Давыдов, Татья-
на Гурак-Ширинская, Валерий 
Кучерявенко, Елена Волкова, 
Зоя Скворцова, Ольга Радкевич, 
Надежда Денисова.

По традиции учащиеся гим-
назии подарили педагогам 
праздничный букет из тёплых 

стихотворений, весёлых танцев, 
душевных песен и акробати-
ческих номеров. Творческий 
подарок педагогам также подго-
товили участники медиацентра 
«Три кита»:  видеоклип, расска-
зывающий про жизнь учителей.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ:

 праздничный концерт.
Фото автора

ПРАЗДНИЧНЫЙ БУКЕТ ТАЛАНТОВ
ГИМНАЗИСТЫ ПОЗДРАВИЛИ ПЕДАГОГОВ

4 октября в актовом зале МОУ «Гимназия» состоялся праздничный концерт «С любовью к 
вам!», посвящённый Дню учителя.

УЧИТЕЛЯ ВТОРОЙ ШКОЛЫ 
ПРИНИМАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ПРОШЁЛ НА ОТЛИЧНО

4 октября в Сертоловском центре образования №2 прошло праздничное меро-
приятие, посвящённое Дню учителя. Оно было подготовлено учащимися 11-х клас-
сов, для которых этот учебный год является последним. Так будущие выпускники 
решили ещё раз выразить своим учителям признательность и уважение.

С  ПРАЗДНИКОМ!

ДЕНЬ  УЧИТЕЛЯ

День учителя - любимый 
праздник педагогов. В этот 
день они по-настоящему 
ощущают радость и гор-
дость за своих учеников, 
ведь все их творческие 
способности проявляются в 
желании сказать самые до-
брые, красивые слова, вы-
разить свою благодарность 
и сделать чуточку счастли-
вее тех, кто все свои силы, 
жар души, знания и опыт 
дарит детям.

БЛАГОДАРНОСТИ, 
НАГРАДЫ 

И  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Накануне Дня учителя в шко-

ле №1 прошли праздничные 
концерты в честь любимых 
педагогов. Официальную 
часть мероприятия открыли 
сертоловские ветераны, кото-
рым директор школы, депутат 
совета депутатов Маргарита 
Березина первым предостави-
ла слово.

Члены Совета ветеранов вру-
чили Благодарственное пись-
мо в адрес педагогического 
коллектива образовательного 
учреждения за активное со-

трудничество с общественной 
ветеранской организацией, 
которую возглавляет пред-
седатель Любовь Сухарева, 
поздравили учителей с празд-
ником и поблагодарили школь-
ников за помощь, которую они 
оказывают людям старшего 
поколения.

И прежде чем на школьную 
сцену вышли ученики, Марга-
рита Геннадиевна поздравила 
своих коллег-педагогов, по-
благодарила их за то, что они 
выполняют свою работу твор-
чески и с душой, не жалея сил 
и времени, за то, что успехи их 
учеников составляют гордость 
школы и города. Лучшие учи-
теля учебного заведения были 
награждены грамотами главы 
администрации МО Сертоло-
во Юрия Ходько. Их вручали 
вместе со словами поздрав-
ления, тёплыми пожеланиями 
и цветами депутаты совета 
депутатов МО Сертолово Алё-
на Михайловская и Александр 
Сапожник.

Подарки получили учителя, 
отдавшие Первой Сертолов-

ской школе большую часть 
своей жизни: 35 лет отработа-
ла в школе Галина Викторовна 
Беспалова, 30 лет - Лидия 
Ивановна Козлова, четверть 
века - Людмила Францевна 
Яковлева, Надежда Петровна 
Арбузова, Татьяна Васильевна 
Червинская, Ирина Владими-
ровна Большакова. 

«ЦВЕТОЧНЫЙ» КОНЦЕРТ 
В ЧЕСТЬ УЧИТЕЛЕЙ 

Чудесная идея Галины Юсо-
вой, заместителя директора 
школы по воспитательной 
работе, составить празд-
ничный концерт из стихов и 
песен о цветах воплотилась 
в жизнь благодаря усилиям 
учеников и их наставников. 
Получился большой букет из 
тёплых, сердечных пожеланий 
и поздравлений от малышей и 
старшеклассников. Выступали 
целыми классами и отдельны-
ми ансамблями, творческими 
коллективами, дуэтами и соль-
но, удивляли, радовали, вос-
хищали и умиляли в первую 
очередь своих учителей, а за-
одно одноклассников и гостей.

В концертную программу 
вошли стихи и песни, хорео-
графические композиции и 
сценки из школьной жизни, 
оригинальные музыкальные 

миниатюры, неожиданная им-
провизация и даже сцениче-
ский вариант телевизионного 
шоу «Голос». И в каждом из 
этих номеров были воспеты 
цветы: ромашки, васильки и 
ландыши, городские и те, что 
можно собрать на лугу и пода-
рить любимой девушке.

Цветочная корзина получи-
лась яркой, нарядной и такой 
же большой, как и педагоги-
ческий коллектив школы. Эмо-
ций и хорошего настроения 
хватило всем.

ПО-ЧЕРНОРЕЧЕНСКИ 
ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО 

Свой праздник состоялся 
и в школе в микрорайоне 
Чёрная Речка, где депутат 
совета депутатов, почётный 
житель Сертолово Владимир 
Веселов вручил грамоты главы 
администрации Юрия Ходько 
учителям Татьяне Борисовне 
Волнухиной и Светлане Серге-
евне Золотовой.

Был отмечен добросовест-
ный творческий труд этих 
педагогов, их весомый вклад 
в дело развития и воспитания 
подрастающего поклонения, 
профессионализм в обучении 
детей. Владимир Васильевич 
поздравил весь педагогиче-
ский коллектив школы с про-

фессиональным праздником, 
особо отметил заслуги Галины 
Викторовны Беспаловой, учи-
теля ИЗО, Татьяны Ивановны 
Барабаш, учителя начальных 
классов и Татьяны Васильев-
ны Кондратьевой, 20 лет 
проработавшей в школьной 
библиотеке.

Свой букет сердечных по-
желаний учителям составили 
чернореченские мальчишки и 
девчонки. Среди оригиналь-
ных номеров были фольклор-
ная композиция и ретро-шля-
гер «Ландыши», прозвучавший 
в исполнении руководителя 
хореографического коллек-
тива Натальи Цыбиной. И по-
пулярная эстрадная, и мало-
известная народная песни, 
и хореографические номера 
подарили зрителям и гостям 
чудесное настроение.

Завершающим аккордом 
«цветочного» концерта стало 
выступление младшего школь-
ника Никиты Титова, который 
по собственной инициативе 
подготовился к выступлению и 
вместе с песней из репертуара 
Николая Баскова подарил «все 
цветы, что только есть на све-
те», и своё сердце учителям.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
лучшие педагоги школы;

всё внимание — на сцену.
Фото автора

«ПУСТЬ ДЕТИ МУДРЫМИ РАСТУТ, 
ПУСТЬ ВАМ СОПУТСТВУЕТ УДАЧА!»

СЕРДЕЧНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ НАСТАВНИКАМ
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ЗНАЙ  НАШИХ!

События недели

ЖКХ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Совершенствование каче-
ства образования, модерни-
зация инфраструктуры об-
разовательных учреждений 
и улучшение условий жизни 
работников – постоянные 
приоритеты в работе коми-
тета по образованию Все-

воложского района. Пред-
принимаемые меры дают 
ожидаемые положительные 
результаты в качестве обра-
зовательного процесса. Од-
но из подтверждений тому – 
десятки золотых медалистов 
(за прошедший год их было 
69) в копилке Всеволожского 
района.

ПЬЕДЕСТАЛ  
ПОЧЁТА

Звания «Почётный работник 
воспитания и просвещения 
РФ» удостоены: учитель изо-
бразительного искусства 
МОБУ ССОШ №1 Елена Ели-
сеенко и учитель начальных 
классов МОБУ ССОШ №1 Еле-
на Зеленчук.

Почётная грамота Министер-
ства просвещения РФ вручена 
учителю истории МОБУ ССОШ 
№1 Ирине Большаковой.

Благодарность комитета 
общего и профессионального 

образования Ленинградской 
области получили учитель на-
чальных классов МОУ «СОШ 
«Сертоловский центр образо-
вания №2» Наталья Архарова 
и воспитатель дошкольного 
отделения МОУ «СОШ «Сер-
толовский центр образования 
№2» Елена Горпинюк.

Нагрудный знак «За заслуги 
перед Всеволожским райо-
ном Ленинградской области» 
вручили учителю математики 
МОБУ ССОШ №1 Татьяне 
Червинской.

Грамоту главы муниципаль-
ного образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области 
награждена воспитатель до-
школьного отделения МОУ 
«СОШ «Сертоловский центр 
образования №2» Ольга 
Нечипоренко.

Благодарность Комитета по 
культуре Ленинградской об-
ласти получила преподаватель 

МБУДО «Сертоловская ДШИ» 
Татьяна Бойко.

Грамоту главы муниципаль-
ного образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области вру-
чили преподавателю МБУДО 
«Сертоловская ДШИ» Викто-
рии Заварихиной.

Благодарность главы адми-
нистрации муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области получила со-
циальный педагог МОУ «СОШ 
«Сертоловский центр образова-
ния №2» Ирина Шпинёва и пре-
подаватель МБУДО «Сертолов-
ская ДШИ» Елена Коновалова.

ЯРКИЙ  ФИНАЛ
Всего грамотами, благодар-

ностями, почётными дипло-

мами и знаками отличия были 
награждены 129 учителей, 
воспитателей, педагогов до-
полнительного образования 
Всеволожского района. 

Завершился торжественный 
вечер творческим подарком 
– музыкальным спектаклем 
«Наше всё». Артисты теат-
ра «БУФФ» представили на 
суд зрителей постановку 
одного из самых трогатель-
ных произведений Алек-
сандра Пушкина – повести 
«Барышня-крестьянка».

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКЕ: 
третья слева – 

преподаватель 
Сертоловской ДШИ 

Татьяна Бойко.
Фото из архива

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ И ВОСПИТАТЕЛИ 

РАЙОНА

Торжественная церемо-
ния состоялась 4 октября 
в театре «БУФФ» Санкт-
Петербурга. Её участниками 
стали 600 лучших пред-
ставителей этой почётной 
профессии.

На праздничный вечер, 
посвящённый Дню учителя, 
съехались представители 
всех образовательных уч-
реждений Всеволожского 
муниципального района. В 
числе награждённых были 
учителя и воспитатели из 
Сертолово. Награды вру-
чали глава Всеволожского 
муниципального района Вя-
чеслав Кондратьев и пред-
седатель комитета по об-
разованию администрации 
района Ирина Федоренко. 
Открывая торжество, Вячес-
лав Евгеньевич поздравил 
педагогическое сообщество 
и поблагодарил за ответ-
ственную и эффективную 
работу.

ЭХ, ДОРОГИ…
- С наступлением хо-

лодов все запланирован-
ные работы по ремонту 
и автомобильных, и 
пешеходных дорог под-
ходят к завершению. В 
прошедшие выходные 
погодные условия были 
неблагоприятны для ав-
толюбителей. Заморозки 
сделали автодороги 
скользкими и аварий-
но-опасными. В целях 
предотвращения воз-
можных ДТП подрядчик 
посыпал их песчано-со-
левой смесью.

На сегодняшний день 
начались подготовитель-
ные работы по ремонту 
асфальта на Лесном 
переулке (дорога от ули-
цы Заречной к заводу по 
производству хлебцев). 
Согласно заключённому 
с подрядной организа-
цией контракту уже в 
течение недели даже в 
таком отдалённом участ-
ке нашего города будет 
уложен новый асфальт.

ПРОИСШЕСТВИЕ
В минувшее вос-

кресенье нерадивым 
автолюбителем было 
повреждено декоратив-
ное ограждение у дома 
№7, корпус 1 на улице 

Молодцова. Одна секция 
снесена полностью, две 
были смяты. Сила удара 
была такова, что наруши-
тель даже оставил часть 
бампера на дороге. Мы 
обратились к подрядчи-
ку, и в ближайшее время 
ограждение будет вос-
становлено. Но данный 
инцидент не останется 
безнаказанным. Серто-
ловское муниципальное 
учреждение «Оказание 
услуг «Развитие» напра-
вит письмо в правоохра-
нительные органы. Будет 
произведена оценка на-
несённого городу ущер-
ба, и мы будем добивать-
ся его возмещения.

В  БЛИЖАЙШЕЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ

В прошедший 8 сентя-
бря единый день голо-
сования сертоловчане 
выбрали те объекты бла-
гоустройства, которые 
будут созданы в рамках 
программы «Форми-
рование комфортной 
городской среды». Реа-
лизация проекта нашла 
отклик у горожан, и люди 
с удовольствием при-
няли участие в голосо-
вании и определили пять 
объектов. 

На сегодняшний день 

ведётся активная работа 
по подготовке эскизов. 
К середине октября они 
будут готовы, и все не-
обходимые документы 
мы направим в Прави-
тельство Ленинградской 
области для конкурсной 
процедуры, в результате 
которой будет опреде-
лён исполнитель работ, 
который и воплотит заду-
манное нами в жизнь на 
радость сертоловчанам.

Также Сертоловское 
муниципальное учреж-
дение «Оказание услуг 
«Развитие» активно го-
товится к предстоящей 
зиме. И уже в конце года 
будет проведена про-
цедура аукциона для 
определения подрядной 
организации, которая за-
ймётся уборкой снега на 
улицах Сертолово в 2020 
году.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
директор 

Сертоловского 
МУ  «Оказание услуг 

«Развитие» 
Вадим Кисляков; 

ограждение 
на ул. Молодцова.

Фото автора

ОСЕННИЕ  ХЛОПОТЫ
О ПРОВОДИМЫХ РАБОТАХ И ЗАДЕЛАХ НА БУДУЩЕЕ

При появлении первых признаков приближения 
зимы многие предпочитают оставаться дома и любо-
ваться листопадом из окна или рассматривая живо-
писные фотографии в соцсетях.

В это время сотрудники коммунальных служб не 
сидят сложа руки - у них, как и в прошлые сезоны, 
немало ежедневных забот по содержанию улиц Сер-
толово в порядке. О том, какие работы производятся 
в нашем городе, «Петербургскому рубежу» рассказал 
депутат совета депутатов, директор Сертоловского 
МУ «Оказание услуг «Развитие» Вадим Кисляков.

АО «Управляющая компания по об-
ращению с отходами в Ленинградской 
области» (далее - региональный опера-
тор) начала работать во Всеволожском 
районе с 1 октября 2019 года. В связи 
с уходом самых крупных перевозчиков 
города на сегодняшнее число сложи-
лась неблагоприятная обстановка с вы-
возом твёрдых коммунальных отходов.

Ввиду того, что бывшие перевоз-
чики забрали свои контейнеры, на 
площадках должны появиться новые 
контейнеры регионального оператора. 
Региональным оператором совмест-
но с управляющими организациями 
ведётся работа по урегулированию 
графика и маршрута вывоза мусора 
(далее – ТКО) с мусороприёмных камер 
многоквартирных домов и с контейнер-
ных площадок города.

Хотя ни у администрации района, ни 
у администраций поселений полномо-
чий по регулированию оборота мусора 
больше нет, администрация МО Серто-
лово оказывает региональному опера-
тору всестороннюю помощь, активно 
участвует в организации деятельности 
пришедших новых перевозчиков реги-
онального оператора и своевременно 
направляет письма во всевозможные 
инстанции о необходимости соответ-
ствующих корректировок в работе пе-
ревозчиков регионального оператора 
для приведения города в надлежащее 
санитарное состояние.

Администрацией МО Сертолово на-
правлено письмо региональному опе-
ратору и в курирующий регионального 
оператора орган - Управление Ленин-
градской области по организации и 

контролю деятельности по обращению 
с отходами о необходимости установ-
ки дополнительных контейнеров для 
сбора ТКО на контейнерных площадках 
согласно реестру мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных от-
ходов в необходимом объёме.

В связи с переходным периодом ад-
министрация МО Сертолово надеется 
на понимание со стороны жителей 
города и приносит свои извинения за 
временные неудобства в сфере обра-
щения с ТКО. Надеемся, что перекосы 
при запуске мусорной реформы на 
территории МО Сертолово будут устра-
нены в ближайшее время.

По вопросам о ненадлежащем вы-
возе мусора можно обратиться в адрес 
АО «Управляющая компания по об-
ращению с отходами в Ленинградской 
области» по телефонам:

горячая линия регионального опера-
тора: 8 (812) 454-18-18.

Региональный представитель: 
Бирюков Максим Сергеевич,
телефон: 8 (812) 454-18-14 
(доб. 6120),
Email: ro5ter@uklo.ru
Помощник регионального представи-

теля: Бабинцева Екатерина Андреевна,
телефон: 8 (812) 454-18-14 
(доб. 6113).

По информации отдела ЖКХ 
администрации МО Сертолово

НА СНИМКЕ: 
контейнерная площадка 

за домом № 7 на улице 
Молодцова 2 октября 2019 г.

Фото Яны Кузнецовой

МУСОРНАЯ РЕФОРМА: МУСОРНАЯ РЕФОРМА: 
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

НЕОБХОДИМЫ КОРРЕКТИРОВКИ В РАБОТЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

В редакцию нашей газеты продолжают поступать обращения от взволно-
ванных сертоловчан. Люди обеспокоены ситуацией, которая на сегодняш-
ний день сложилась с вывозом мусора. На части контейнерных площадок 
исчезли контейнеры, вовремя не вывозятся отходы от подъездов много-
квартирных домов. И несмотря на то что начальник Управления Ленинград-
ской области по организации и контролю деятельности по обращению с от-
ходами в целом ситуацию по Всеволожскому району называет спокойной, 
проблемы налицо и их необходимо решать. Сложившуюся ситуацию мы 
попросили прокомментировать специалистов отдела ЖКХ администрации 
нашего муниципального образования.
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Рубрику ведёт  
Виктория НОЖЕНКО

АКТУАЛЬНЫЙ  ВОПРОСВ  ПОМОЩЬ  НАСЕЛЕНИЮ

НАЦПРОЕКТ

Напомним, арендатор помещений в доме № 29А - компания 
ООО «Военторг-Ритейл» по инициативе совета депутатов и адми-
нистрации МО Сертолово, а также отреагировав на обращения 
местных жителей, рассмотрел возможность открытия аптечного 
пункта на втором этаже здания. Как мы уже писали, договор за-
ключён с Ленинградским областным государственным предпри-
ятием «Ленфарм». 

Мы связались с главным инженером аптечной сети Владими-
ром Лютовым, который прокомментировал ситуацию.

- Летом наша организация получила лицензию, которая позво-
лит начать фармацевтическую деятельность в микрорайоне Чёр-
ная Речка. Был разыгран тендер и определён подрядчик, который 
осенью приступил к ремонтным работам. На данный момент в по-
мещении выполнена перепланировка и идут отделочные работы, 
- рассказал Владимир Евгеньевич. 

Мы продолжаем следить за развитием событий и будем ин-
формировать наших читателей обо всех изменениях.

Для работы в аптеке требуются провизор и фармацевты. По 
всем вопросам обращаться по телефону 749-06-96.

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКЕ: в этом здании будет аптека. 
Фото автора

ЧЕРНОРЕЧЕНЦЫ ЖДУТ АПТЕКУ
В ПОМЕЩЕНИИ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДУТ 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Вопрос о начале работы аптечного пункта в микрорайоне 

Чёрная Речка до сих пор остаётся открытым и очень волну-
ет сертоловчан. Ранее сообщалось, что это долгожданное 
событие произойдёт в сентябре. Однако на дворе октябрь, 
а чернореченцы продолжают ездить за лекарственными 
препаратами в аптеки Сертолово. «Петербургский рубеж» 
узнал, на какой стадии находится решение волнующего го-
рожан вопроса.

Петербург берут в «кольцо 
наблюдения». Нарушения 
правил дорожного движе-
ния будут фиксироваться 
на подъездах к городу, на 
наиболее загруженных 
региональных дорогах, 
проходящих через Серто-
лово, Всеволожск, Янино и 
Старую Ладогу. По заказу 
государственного казённого 
учреждения «Ленавтодор» 
работы по снижению коли-
чества мест концентрации 
ДТП уже начались на трассе 
«Парголово — Огоньки».

В пресс-службе дорожного 

комитета Ленинградской об-
ласти сообщили, что около 10 
камер для контроля скорости 
будут дисциплинировать води-
телей на Выборгском шоссе.

Кроме этого, здесь дополни-
тельно установят табло обрат-
ной связи с водителями, кото-
рое будет показывать скорость 
движения каждой машины.

В рамках эксперимента 
на протяжении почти двух 
километров трассы «Парго-
лово — Огоньки» дорожники 
поставили 647 сигнальных 
столбиков на осевую линию 
разметки. Такая мера поможет 

водителям чётко видеть поток 
встречного транспорта и тем 
самым предотвратит возмож-
ные аварии.

Работа по снижению коли-
чества дорожно-транспорт-
ных происшествий на сети 
региональных трасс ведётся в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
Выборгское шоссе.

Фото автора 
и из открытых источников

ЛИХАЧИ ПОД ПРИЦЕЛОМ
НА ВЫБОРГСКОМ ШОССЕ УСТАНАВЛИВАЮТ КАМЕРЫ

СОГЛАСНО 
РЕГЛАМЕНТУ

Учёт детей дошкольного 
возраста, в том числе детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ), нуждаю-
щихся в предоставлении места 
в дошкольных учреждениях, и 
комплектование муниципаль-
ных дошкольных учреждений 
Всеволожского района осу-
ществляется на основании 
Административного регламен-
та, утверждённого Постанов-
лением администрации МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» от 8.05.2019 г. № 
1189 исключительно посред-
ством автоматизированной 
информационной системы 
«Электронный детский сад» 
(АИС ЭДС).

Места детям, состоящим на 
учёте в АИС ЭДС, в том числе 
детям с ОВЗ, предоставляются 
исключительно в автоматиче-
ском режиме по мере прохож-
дения очереди. 

Предоставление места за-
висит от даты постановки на 
учёт, возрастной категории 
ребёнка и наличия или отсут-
ствия льготы, дающей право 
на внеочередное (перво-
очередное) зачисление ре-
бёнка в детский сад, наличие 
регистрации о проживании 
(пребывании) ребёнка по за-
креплённой за выбранными 
образовательными учрежде-
ниями территории, а также 
наличия свободных мест в 
образовательных организа-
циях, выбранных родителями 

как желаемые для зачисления 
ребёнка.

ПРИЁМ  ЗАЯВЛЕНИЯ
Согласно п. 2.6.1. Адми-

нистративного регламента 
приём заявления осуществля-
ется на основании следующих 
документов:

- документ, удостоверя-
ющий личность заявителя: 
документы, удостоверяющие 
личность гражданина Россий-
ской Федерации, в том числе 
военнослужащего, а также 
документы, удостоверяющие 
личность иностранного граж-
данина, лица без гражданства, 
включая вид на жительство и 
удостоверение беженца (при 
обращении физического лица);

(Окончание на стр. 6)

ПРИЁМ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ДЕТСКИЕ САДЫПРИЁМ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ДЕТСКИЕ САДЫ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — одна из приори-
тетных задач, которая стоит перед государством. В муниципальных дошкольных учрежде-
ниях для обучающихся с ОВЗ разрабатывается адаптированная программа обучения и со-
ставляется индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребёнка. По просьбе 
наших читателей, мы обратились в Комитет образования администрации Всеволожского 
муниципального района за информацией о приёме детей с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальные дошкольные учреждения. Рассказываем по порядку о необхо-
димых документах и других аспектах.

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

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти, в суд передали 
материалы уголовного дела о попытке хищения из банкомата «Сбербанка» 
в Сертолово. По информации следствия, 12 июня 2019 года безработные 
злоумышленники около трёх часов ночи вошли в помещение на улице Мо-
лодцова, 7/3 и попытались вскрыть устройство при помощи кислородного 
и газового баллонов, медного провода и электрошокера. Внутри на тот 
момент, по данным прокуратуры, лежало четыре миллиона рублей. Одна-
ко вытащить деньги не удалось. Банкомат загорелся, преступникам при-
шлось спешно покинуть помещение. Они уехали с места происшествия на 
легковушке «ВАЗ». Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 
30, части 4 статьи 158 УК РФ – «покушение на кражу». Подозреваемых, 
одному из которых 22 года, второму 26 лет, задержали спустя месяц. Вы-
яснилось, что один из них жил в сотне метров от отделения банка. 

«ВКонтакте»,
Ольга 
КУЗНЕЦОВА:

Внимание, соба-
ководы! Осторож-
но, яд! В Сертолово 
снова травят собак. 
Отраву раскиды-
вают на водоёме и 
его подходах! Вче-
ра собака дошла 
до дома. Через 
полчаса стало пло-
хо. До клиники не 
доехала.

«ВКонтакте», группа «Всеволожские вести»:
Средства реабилитации теперь можно взять напрокат. Во Всево-

ложске на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции Все-
воложский комплексный центр социального обслуживания населения 
открыл пункт проката технических средств реабилитации по адресу: 
ул. Шишканя, д. 4. Теперь людям с ограниченными возможностями, 
а также тем, кто получил травму или проходит реабилитацию после 
болезни, не придётся тратиться на дорогостоящее оборудование. По-
добные пункты организованы при всех центрах социального обслужи-
вания населения области. Право на внеочередное получение предме-
тов проката имеют: ветераны Великой Отечественной войны; бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей; 
дети-инвалиды; граждане, чей доход ниже 
полуторной величины прожиточного мини-
мума, установленного в области.
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Информкурьер

ПОЛЕЗНО  ЗНАТЬ

КОНЦЕРТ

Подлежат призыву в России 
совершеннолетние россияне, не 
достигшие 27-летнего возраста, 
которые состоят на военном учёте 
и не пребывают в запасе.

В армию не призываются три ка-
тегории граждан: освобождённые 
и не подлежащие призыву, а также 
имеющие отсрочку.

Граждане, освобождённые от 
призыва на службу:

1. Призывники, которым со-
стояние здоровья не позволяет 
служить в Вооружённых силах 
страны.

2. Те, кто уже отслужил в армии 
либо же прошёл альтернативную 
гражданскую службу. 

3. Лица, прошедшие военную 
службу в другом государстве.

Есть ещё и те, кто имеет право 
на освобождение от призыва, то 
есть эти люди могут как пойти в 
армию, так и не пойти (причём 
на вполне законных основаниях). 
Таким правом обладают молодые 
люди, имеющие учёную степень, 
а также сыновья или братья во-
енных, погибших в период службы 
по призыву либо умерших после 
возращения из армии вследствие 
увечья или заболевания, получен-
ных во время службы.

Лиц, имеющих проблемы 
с законом, согласно пункту 3 
статьи 23 всё того же закона о 

воинской обязанности, в нашей 
армии не ждут:

- тех, кто сидит в тюрьме, а так-
же приговорённых к обязательным 
или исправительным работам;

- граждан, имеющих неснятую 
или непогашенную судимость;

- лиц, в отношении которых 
ведётся следствие, и тех, чьи уго-
ловные дела уже переданы в суд.

Кто имеет право на отсрочку:
1. Временно не годные к за-

числению в Вооружённые силы 
РФ молодые люди (в этом случае 
максимальный срок отсрочки со-
ставляет один год);

2. Школьники, студенты очной 
формы обучения и аспиранты (ос-
вобождение предоставляется на 
всё время обучения);

3. Лица, на попечении которых 
находятся близкие родственники, 
нуждающиеся в постоянном уходе 
(при условии, что опекаемые род-
ственники не состоят на полном 
обеспечении государства и ухажи-
вать за ними больше некому);

4. Опекуны несовершеннолет-
них братьев или сестёр (опять-та-

ки при условии, что присматривать 
за детьми больше некому);

5. Лица, в одиночку занимающи-
еся воспитанием ребёнка;

6. Отцы двух и более детей;
7. Однодетные отцы, имеющие 

беременную жену (при этом срок 
беременности должен быть не 
менее 26 недель);

8. Граждане, воспитывающие 
ребёнка-инвалида в возрасте до 
трёх лет;

9. Лица, находящиеся на противо-
пожарной службе либо же работа-
ющие в МВД или органах уголов-
но-исполнительной системы (при 
условии наличия у них высшего об-
разования и специальных знаний);

10. Депутаты Государственной 
Думы, а также представительных 
органов государственной власти в 
регионах РФ;

11. Кандидаты на должности в 
органы госвласти либо местного 
самоуправления (срок возможной 
отсрочки - на время участия в 
выборах).

С 1 сентября в России начали 
действовать поправки в закон «О 

воинской обязанности и военной 
службе». Новые правила призыва 
дают возможность отказаться от 
отсрочки от службы.

Поправки в документ касаются 
сыновей или братьев военных, 
погибших на службе, а также 
студентов-очников.

Солдатам срочной службы, при-
званным до 1 сентября, разрешат 
досрочно демобилизоваться, если 
основания для этого появились во 
время нахождения в части.

Кроме того, повышается штраф 
за неявку в военкомат при полу-
чении повестки и уклонение от 
прохождения медкомиссии. Ранее 
сумма составляла 500 рублей, 
теперь призывнику придётся за-
платить 3000 рублей. Но если 
человека признают уклонистом от 
военной службы, наказание будет 
куда жёстче: штраф до 200 тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуждён-
ного за период до 18 месяцев.

Солдаты срочной службы, 
ставшие во время выполнения 
воинского долга многодетными 

отцами, смогут досрочно уйти из 
армии. Поправки в Закон «О воин-
ской обязанности и военной служ-
бе» теперь разрешают бойцу снять 
форму после рождения второго 
ребёнка и отправиться домой.

По новым правилам призыв-
ники, покинувшие родные места 
более чем на 3 месяца, должны 
будут в течение двух недель после 
приезда в новый город принести в 
местный комиссариат справку из 
учебного заведения или со своего 
места работы. Даже без штампа 
о регистрации места нынешнего 
проживания гражданина она ста-
нет основанием для постановки 
человека на воинский учёт.

Теперь не только в законе, но и в 
Положении о воинском учёте будет 
прописана обязанность иногород-
него призывника сообщать о себе 
в военный комиссариат по месту 
фактического пребывания в чужом 
городе. Адрес своего временного 
дома и своего учебного заведения 
молодой человек укажет в заявле-
нии в комиссариат, а ответствен-
ные за военно-учётную работу в 
вузе или по месту трудоустройства 
призывника письменно подтвер-
дят, что парень, не имеющий в 
паспорте штампа о «жилищной» 
регистрации действительно у них 
работает или учится.

Начальник отдела ВУС
М.А. СВЕЖЕНЦЕВ

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2019
По указу Президента Российской Федерации от 30 сентября 2019 года № 472 «О призыве 

в октябре-декабре 2019 года граждан Российской Федерации на военную службу» осенний 
призыв будет проходить с 1 октября по 31 декабря 2019 года

Никита, 15 лет:
- Мои одногодки неоднознач-

но относятся к срочной службе. 
Кто-то хочет идти, некоторые 
же нет. Они полагают, что жалко 
тратить год не для себя, а для го-
сударства. Если к совершенно-
летию я по состоянию здоровья 
буду годен, то пойду служить. 
Думаю, что приобретённые в ар-
мии навыки могут быть полезны 

в жизни, они делают человека 
более мужественным. Мне ещё 
рано в армию, но я регулярно за-
нимаюсь спортом, на турниках, и 
уже опробовал новую площадку 
для сдачи норм ГТО и воркаута 
на Пограничной. Классная пло-
щадка, мне понравилась. 

Олег, 48 лет:
- Я не служил и вообще считаю, 

что нужно переходить на про-
фессиональную армию. У меня 
растёт дочь, но если бы был сын, 
то в армию он бы не пошёл.

Валентина Николаевна, 
68 лет:
- Мой сын прошёл военную 

подготовку, муж служил 30 лет, 
сейчас он полковник. Конечно, 
срочная служба необходима 
всем нам, нашей стране. Каж-
дый мужчина должен быть готов 
защитить свою страну, свою 
семью, свою землю. Сейчас, 
когда в мире политическая си-
туация нестабильна, нужно быть 
готовым ко всему. В армии они 
многому научатся, возмужают, 
станут настоящими мужчинами. 

Олеся, 26 лет:
- Как матери, мне тревожно 

думать о том времени, когда мой 
сын будет отдавать долг Родине. 
Ему ещё только пять лет, но он 

готов защищать свою маму уже 
сейчас. Я горжусь им и знаю, что 
он не даст мне повода стыдиться 
за него, когда он вырастет.

Денис Игоревич, 54 года:
- Армия нам необходима. 

Будет ли она срочной или по 
контракту — это пусть руковод-
ство страны решает. Сейчас же 
парням армия скорее нужна, 
чем нет. Уйдут дохляками с 

ручками-ниточками, вернутся 
настоящими мужиками. Ну, а де-
вушки пусть ждут их, как и было 
всегда заведено. Главное, чтоб 
дождались.

Материал подготовили 
Яна КУЗНЕЦОВА 

и Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
изучаем мнение земляков.

Фото Виктории МЕЛЬНИК

Я БЫ В АРМИЮ ПОШЁЛ

1 октября стартовал осенний призыв на военную службу. 
Продлится он до нового года. В этот период в ряды Во-
оружённых сил Российской Федерации вольются молодые 
люди, успешно прошедшие медкомиссию и достигшие 18 
лет. На фоне слухов об отмене обязательного призыва наши 
корреспонденты опросили жителей Сертолово, чтобы уз-
нать их отношение к срочной службе в армии.

Дарить музыкальный по-
дарок — вечер романса — к 
осеннему празднику людям 
старшего поколения стало 
доброй традицией в нашем 
городе. На протяжении ряда 
лет эти встречи с прекрас-
ным становятся ярким со-
бытием в культурной жизни 
Сертолово и неизменно со-
бирают аншлаги.

Тёплый приём, который 
горожане оказывают музы-
кантам и исполнителям, их 
безграничная благодарность 
за доставленное удовольствие 
от встречи с музыкально-по-
этическими произведениями 
времён их молодости, эмоци-
ональный отклик слушателей 
вызывают у исполнителей 
романсов ответную радость и 
желание вновь и вновь дарить 
своё творчество истинным 
ценителям. И встречи эти 
становятся долгожданными и 
запоминающимися.

5 октября в актовом зале 
гимназии не было ни одного 
свободного места. Перед на-
чалом праздничного концерта 
всех собравшихся тепло при-
ветствовал глава муници-
пального образования Сергей 
Коломыцев.

- Для всех нас этот праздник 
- повод выразить нашу искрен-
нюю любовь, безграничное 
уважение своим родителям, 
ветеранам и всем людям стар-
шего поколения и сердечно 
поблагодарить их за безгра-
ничное терпение, умение дать 
нужный совет, поддержать в 
трудную минуту, - сказал Сер-
гей Васильевич. - Мы в состоя-
нии сделать так, чтобы вы чув-
ствовали заботу и внимание к 
себе. Крепкого вам здоровья, 
неиссякаемого интереса к 
жизни, и пусть любовь, забота 
и уважение со стороны ваших 
родных и близких продолжают 
вас радовать. С праздником!

А затем на сцену вышел 
неизменный участник, орга-
низатор встреч с романсом, 
конферансье Борис Дёмин, 
давний друг нашей публики и 
яркий исполнитель. В его устах 
композиции всегда звучат све-
жо, эмоционально, вызывают 
горячий отклик у слушателей, 
оставляя в душе тёплые вос-
поминания. Он с большой лю-
бовью представлял молодых 
исполнителей, лауреатов кон-
курса «Гатчинская романсиа-
да» Павла Шнипова, Наталью 
Рочеву, Якуба Суворова, Олега 

Кудрявцева и музыкантов: луч-
шего аккомпаниатора наших 
музыкальных вечеров Дину Ка-
минскую и молодого виртуоз-
ного баяниста Павла Мухина.

Участники концерта дарили 
своим слушателям самые по-
пулярные и любимые произ-
ведения разных лет. Прозвучал 
«Ноктюрн» Арно Бабаджаняна, 
Павел Шнипов исполнил «Би-
рюзовые колечки» из реперту-
ара выдающегося исполните-
ля русского романса Вадима 
Козина. Страстное танго в 
едином порыве кружило звуки 
фортепиано и баяна, а Борис 
Дёмин признался: «Как много 
лет во мне любовь спала». 
Трогательно и нежно косну-
лась души музыка Раймонда 
Паулса. Борис Дёмин напом-
нил о 80-летнем юбилее ком-
позитора Валерия Гаврилина 
и дуэтом с Натальей Рочевой 
исполнил романс «Простите 
меня».

Добрым словом помянули 
имя Карела Готта, который на-
всегда остался в памяти всех, 
кто знаком с творчеством 
этого чешского исполнителя, 
горячо любимого в Советском 
Союзе.

И вновь вечер подарил 

удивительное романтическое 
настроение, пробудил в душе 
любовь, и осенняя грусть стала 
светлой и нежной, как те слова, 
что составляют поэтическую 
душу романса.

Сертоловчане от души бла-
годарили за музыкальный 
подарок совет депутатов, 
администрацию города и 
всех участников концерта 
за полученные радость и 
удовольствие.

Настроение в этот вечер соз-
давала не только музыка, но и 
творчество наших земляков.

Ещё до того, как зазвучали 
первые музыкальные аккорды, 
ведущая праздничной про-
граммы Татьяна Сапельник 
представила сертоловчанам 
тех людей, кто украсил выстав-
ками своих работ праздничный 
вечер, и поблагодарила за 
мастерство и талант чету про-
фессиональных художников 
Нину Нижегородову и Вячес-
лава Давыдова. Пейзажи и 
акварели на их живописных по-
лотнах - это результат встречи 
с природой родного края, 
творческий отчёт о поездках 
по Ленинградской и Новгород-
ской областям.

Людмила Малашенко и 

Хаким Алимов, члены Серто-
ловского Совета ветеранов, 
Наталья Залогина из клуба 
социальной адаптации «Гар-
мония» (рук. Алла Шроль), 
работы участников студии изо-
творчества «Этюд» (рук. Ольга 
Полякова) также создали при-
ятную атмосферу.

Мастер-классы по визажу и 
причёскам провели мастера 
Елена Камышанская и Ольга 
Гомон, неузнаваемо преоб-
разив смелых и креативных 
сертоловчанок, которые и в 
элегантном возрасте следят 
за собой и готовы на смелые 
эксперименты.

Кажому обладателю пригла-
сительного билета при входе 
дарили цветы и подарки милые 
девушки из хореографиче-
ского коллектива «Вираж», а 
ребята из театрального кол-
лектива «Волшебная флейта» 
предлагали вытащить из 
шкатулки листочек с добрыми 
пожеланиями.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: 
Сергей Коломыцев;

участники концертной 
программы.
Фото автора

ВЕЧЕР РОМАНСА — 

ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ
С ДНЁМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ГОРОД  НА  ЛАДОНИ

ФОТОФАКТ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Сотрудники Сертоловского отдела Всеволожского филиа-
ла центра занятости населения совместно с работодателя-
ми Ленинградской области и Санкт-Петербурга регулярно 
проводят мероприятия по предоставлению вакантных рабо-
чих мест для жителей нашего города. 

3 октября для сертоловчан, находящихся в поиске работы, была 
организована ярмарка вакансий. 

Мероприятие проводилось совместно с организацией по 
общественному питанию ООО «Теремок - Русские Блины». Все-
го работодателем было заявлено 14 вакансий. Сертоловчанам 
предложили попробовать себя в работе блинопёка, пройти обу-
чение на бариста и другие не менее интересные профессии.

96 жителей города заинтересовались предложенными вари-
антами возможного трудоустройства. Гарантированное собесе-
дование с положительным результатом прошло для двух наших 
земляков, находящихся в поиске работы.

Некоторые из соискателей, пришедших на ярмарку, рассказа-
ли, что предложенные варианты работы их заинтересовали и они 
обсудят их дома в семейном кругу.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: ярмарка вакансий в Сертолово.
Фото автора

РАБОТА ПО ВКУСУ
ШИРОКИЙ ВЫБОР ВАКАНСИЙ ДЛЯ ГОРОЖАН

Не только зимой люди борются за свои парковочные ме-
ста. И если в снежную пору аргумент железный: я место чи-
стил — мне тут и парковаться, то сейчас установка подобных 
устройств на парковках вызывает недоумение. Конструкция с 
угрожающей надписью находится напротив нового детского 
сада, за домом №10 на улице Молодцова. К кому обращено 
послание и возымел ли этот посыл нужный результат, пока 
остаётся загадкой.

Соб. инф.

СУРОВЫЕ СЕРТОЛОВСКИЕ СУРОВЫЕ СЕРТОЛОВСКИЕ 
АВТОЛЮБИТЕЛИ…АВТОЛЮБИТЕЛИ…

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА  
СООБЩАЕТ

В минувшие выходные жители домов №15/2 на улице Молод-
цова и №10/1 на улице Центральной жаловались на шум после 
22:00 с места, где запланировано строительство «Центра моло-
дёжи» (подробно о новом объекте мы писали в выпуске №39 от 
3.10.2019 г.).

6 октября в квартире сертоловчанина в доме № 4/2 на улице 
Пограничной утром прорвало трубу с горячей водой. В причине 
аварии разбирались сотрудники ТСЖ.

СВОДКА 
СО СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ

За прошедшую неделю было зарегистрировано 280 обраще-
ний жителей Сертолово.

На 44 вызова сотрудники скорой помощи выезжали к детям.
К роженицам было 3 вызова. 
По поводу травм обратилось 40 человек. 
Госпитализировали 67 человек из числа обратившихся.

(Окончание. Начало на стр. 4)

- документ, подтверж-
дающий статус законного 
представителя;

- свидетельство о рождении 
ребёнка (документ, подтверж-
дающий личность ребёнка, 
являющегося иностранным 
гражданином, лицом без 
гражданства);

- документ, подтверждаю-
щий право на внеочередное 
или первоочередное обе-
спечение местом в образо-
вательной организации (при 
наличии);

- заключение психолого-ме-
дико-педагогической комис-
сии (при наличии, является 
основанием для зачисления 
в определённую группу (ком-
пенсирующей, комбиниро-
ванной или оздоровительной 
направленности);

- документ, подтверждаю-
щий регистрацию ребёнка по 
месту жительства или по ме-
сту пребывания (форма №3, 
или форма № 8, или форма № 
9).

Родители (законные пред-
ставители) детей, являющихся 
иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, 
дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий 
родство заявителя (или закон-
ность представления прав ре-
бёнка), и документ, подтверж-
дающий право заявителя на 
пребывание в Российской 
Федерации.

Иностранные граждане и 
лица без гражданства все 
документы представляют на 
русском языке или вместе с 
заверенным в установленном 
порядке переводом на русский 
язык.

При оформлении заявления  
сведения из перечисленных 
документов, а также скан-
образцы документов вносятся 
в ведомственную автоматизи-
рованную информационную 
систему.

ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ  ЗАЧИСЛЕНИЯ

Для зачисления ребёнка в 
образовательное учреждение 
необходим следующий пакет 
документов:

1) направление для последу-
ющего зачисления ребёнка в 
образовательное учреждение, 
сформированное через АИС 
ЭДС;

2) заявление родителей 
(законных представителей) 
ребёнка на зачисление  в об-
разовательное учреждение;

3) свидетельство о регистра-
ции ребёнка по месту житель-
ства или по месту пребывания 
на закреплённой территории 
или документ, содержащий 
сведения    о регистрации ре-
бёнка по месту жительства или 
месту пребывания – предъяв-
ляется оригинал;

4) свидетельство о рождении 
ребёнка (оригинал и копия);

5) копии документов, под-
тверждающих законное пред-
ставительство ребёнка (копия 
1 и 5 страниц паспортов роди-
телей (законных представите-
лей) ребёнка);

6) для иностранных граждан 
дополнительно: 

- документ, подтвержда-
ющий родство родителей 
(законных представителей) 
ребёнка;

- документ, подтверждаю-
щий право родителей (закон-
ных представителей) ребёнка 
на пребывание в РФ; 

7) медицинская карта 0-26У;
8) копия страхового меди-

цинского полиса.

ФИНАНСОВЫЙ  
ВОПРОС

В соответствии с п. 2 ст. 
65 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» за присмотр и 
уход за ребёнком учредитель 
организации, осуществля-
ющей образовательную де-
ятельность, устанавливает 

плату, взимаемую с родителей 
(законных представителей), и 
её размер, если иное не уста-
новлено Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации». 

В соответствии с этим адми-
нистрацией муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее 
Администрация) утверждён 
Порядок взимания платы с 
родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и 
уход за ребёнком в муници-
пальных образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования (постановление 
Администрации от 29.05.2019г. 
№ 1442).  Данный порядок раз-
мещён на официальном сайте 
районной администрации: 
www.vsevreg.ru в разделе 
«Документы», подраздел «По-
становления администрации».

Согласно пункту 8 Порядка, 
отдельным категориям граж-
дан устанавливаются льготы 
по оплате за присмотр и уход 
за ребёнком в детских садах 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской 
области, реализующих основ-
ную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования.

Плата за присмотр и уход 
обучающихся с ОВЗ взимает-
ся полностью с учётом норм 
«Социального кодекса Ленин-
градской области», утверж-
дённого областным законом 
Ленинградской области от 
17.11.2017 г. № 72-оз и пункта 
8 Порядка.

Подготовила 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ:  (стр. 4)
детский сад на улице 

Дмитрия Кожемякина.
Фото Петра Курганского

В  ПОМОЩЬ  НАСЕЛЕНИЮ

ПРИЁМ ДЕТЕЙ С ОВЗ ПРИЁМ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ДЕТСКИЕ САДЫВ ДЕТСКИЕ САДЫ

В рубрике «Город на ладо-
ни» мы из номера в номер 
рассказываем нашим чита-
телям о том, что происходит 
на сертоловских улицах в 
вечернее и ночное время. 
На территории нашего му-
ниципального образования 
установлено порядка 40 ка-
мер, позволяющих понять, 
чем живёт город в тёмное 
время суток, и выявить пра-
вонарушителей, которым не 
до сна.

В прошлом выпуске мы 
писали о том, что в позднее 
вечернее время мотоциклисты 
повадились кататься в Парке 
героев. Спустя неделю ничего 
не изменилось. Вечером 5 ок-
тября, после 22 часов в парке 
вновь рассекали на железных 
конях. 

Манёвры совершали, ко-
нечно же, на публике. Ведь 
подростки в это время ещё не 
спешат расходиться по домам, 
несмотря на закон о комен-
дантском часе.

Однако в этот вечер спокой-
ствие жителей близстоящих 
домов нарушили не только 
мотоциклисты. В 22:15 в Парк 
героев на большой скорости 
ворвался белый седан, совер-
шив мощный дрифт. Камеры 
видеонаблюдения зафикси-
ровали номер машины и лицо 
водителя. Хочется верить, что 
безнаказанным дерзкий «шу-
махер» не останется.

На записях также видны 
удивлённые лица горожан, 
проходящих мимо входа в 
парк. Прохожие буквально за-
мерли на месте, наблюдая за 
происходящим. Наверняка, 
они подумали о том, о чём 
и наши корреспонденты во 
время просмотра записей с 
видеокамер.

На въезде в парк установлено 
бетонное ограждение, которое 
было подвинуто в сторону. Его, 
конечно же, вернут на место. 
Но неужели в Сертолово нужно 
всё обносить железными за-
борами и бетонными стенами, 

чтобы люди научились ценить 
то, что делается в городе для 
их комфорта. 

Остаётся только удивляться, 
почему в соседней Северной 
столице, находящейся рядом 
с нами, горожанам не нужны 
ограждения вокруг объектов 
благоустройства. Чем серто-
ловчане так сильно отличаются 
от петербуржцев?

Рубрику ведёт 
Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: 
шумахер в Парке героев.

Стоп-кадры с записей 
камер видеонаблюдения. 

ЛЮБИТЕЛЯМ СКОРОСТИ НЕ ДО СНА
ПОД ПРИЦЕЛОМ ВИДЕОКАМЕР ГОРОДСКИЕ ШУМАХЕРЫ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

С верой в сердце

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

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

УВЛЕЧЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

СОБЫТИЕ
ЧТО ТАКОЕ ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ 

К БЛИЖНЕМУ
(Лк., 26 зач., VI, 31–36)

Слова, сказанные Спасителем, никто никогда не отменял и отме-
нить не сможет. Как они были действительны в то время, когда Го-
сподь произнес их перед иудеями, так действительны и сейчас при 
чтении нами Евангелия. Мы не слышим живого голоса Спасителя, но 
верою воспринимаем Евангелие как слова Сына Божия, не обыкно-
венного человека или пророка, но Самого Бога, и потому в них нет 
ничего преходящего. Когда говорится, что в будущей жизни уже не 
будет ничего из того, что есть в жизни земной, это не означает, что 
будет отменено учение Священного Писания, но означает, что оно 
будет действовать в помилованных Богом во всей полноте.

«Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с 
ними» (ст. 31). Эти простые слова, к сожалению, редко кем испол-
няются, их даже понимают неправильно. Почему Спаситель их про-
изнес? Потому что люди настолько утратили чувство правильного 
отношения к ближним, что нужно было дать им критерий, который 
был бы приемлем для всех. В нашем сердце нет любви, сочувствия, 
даже снисхождения к окружающим, и Спаситель даёт нам ориен-
тир: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди…». Конечно, всякий 
человек хочет, чтобы с ним поступали по-доброму: за добро возда-
вали добром, зло, которое он причиняет другим людям, прощали, 
снисходили к его слабостям. Это понятно всем. Поэтому мы должны 
всё время думать о том, какого отношения к себе хотели бы мы, и 
так относиться к ближним. При этом желать себе нужно, конечно, 
истинного добра, а не мнимого. Есть действительное добро, кото-
рое относится к вечности, бессмертной душе человека и которого 
от нас требует Евангелие, и есть добро мнимое, то есть телесное 
наслаждение.

«Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и 
грешники любящих их любят» (ст. 32). Можно сказать, что здесь Спа-
ситель истолковывает слова о том, как нужно относиться к людям. 
Действительно, мы желаем, чтобы нас любили даже тогда, когда мы 
этого не заслуживаем. Значит, мы должны любить вообще всех лю-
дей, а не только тех, от которых ожидаем получить благодарность, 
ибо в последнем случае мы ничем не будем отличаться от людей 
грешных, неверующих.

«Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (ст. 36). 
Спаситель призывает нас к высочайшему совершенству: к упо-
доблению Богу. В чём же мы должны Ему уподобиться? В мило-
сердии и любви. Наши прародители Адам и Ева по наущению 
дьявола захотели быть «как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3, 
5), то есть уподобиться Богу всеведением. Они думали получить 
то, что несвойственно людям, и эта горделивая мысль лишила их 
Божественной благодати. За стремление к преждевременному и, 
может быть, вообще ненужному, вредному для человека знанию 
(потому что человек не может обладать всеведением), они были 
наказаны изгнанием из рая, смертью и всем тем, что испытываем 
сейчас и мы, их потомки. Если же мы будем стремиться уподобить-
ся Небесному Богу Отцу в милосердии, то это похвально, к этому и 
призывает нас Спаситель.

11 октября 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

12 октября 
(суббота)

8:20
8:30

17:00

Прп. Кириака отшельника.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

13 октября
(воскресенье)

7:00
9:00

10:00
17:00

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

14 октября 
(понедельник) 8:20

8:30

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

17 октября
(четверг)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

18 октября 
(пятница) 8:20

8:30
17:00

Свтт. Московских Петра, Феогноста, Алексия, 
Киприана, Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, 
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, 
Петра, Филарета, Иннокентия и Макария.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Вечерня. Утреня. 
Полиелей. Исповедь.

12 октября
(суббота)

11:00
18:00

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

13 октября
(воскресенье) 10:00

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Глас 8.
Литургия

14 октября
(понедельник) 10:00

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.
Литургия

Наконец-то свершилось 
то, о чём давно мечтала Та-
тьяна Кицела, художествен-
ный руководитель детского 
образцового театрального 
коллектива «Волшебная 
флейта». В праздничный 
день, 5 октября, состоялась 
первая встреча участников 
театральной студии для 
взрослых, которую опытный 
педагог организовала вме-
сте со своим выпускником, 
актёром театра и кино Артё-
мом Костоваровым. Их пока 
немного, но ведь это только 
начало. 

Идея создания самоде-
ятельного театра в нашем 
городе родилась давно, как 
и желание организовать ещё 
один творческий коллектив 
для взрослых, который объ-
единит любителей театра и где 
они смогут реализовать свой 
потенциал и осуществить то, о 
чём, возможно, мечтали ещё в 
детстве.

За плечами у Татьяны Вла-
димировны большой опыт 
работы с детьми, множество 
интересных постановок, успех 
на международных конкурсах, 
признание и любовь зрителей 
и поклонников творчества 
«Волшебной флейты», извест-
ность и авторитет в профес-
сиональной среде, уважение 
людей старшего поколения и 
восхищение малышей. Она ве-

рит в свои силы и в то, что всё 
обязательно получится, стоит 
только захотеть и приложить 
для этого усилия. Главное - 
собрать команду единомыш-
ленников, готовых творить и 
смело идти вперёд.

Наверное, не случайно идея 
нашла поддержку у совета 
депутатов и администрации 
города именно в Год театра. 

Всё только начинается.
А мы, зрители, будем ждать 

встречи с новым коллективом 
и его творчеством.

В добрый путь!

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: первые 
участники коллектива 

со своими педагогами.
Фото автора

МЕЧТЫ  СБЫВАЮТСЯ:
САМОДЕЯТЕЛЬНОМУ ТЕАТРУ БЫТЬ!

ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

СПАСИБО  ЗА  ЗАБОТУ
Галина Петровна Аюпова переехала в наш город 8 лет назад. До этого она 

жила в Санкт-Петербурге. Всегда вела активную жизнь, занималась обще-
ственной деятельностью, в том числе в ветеранских организациях. Но тако-
го ветеранского объединения, как в Сертолово, Галина Петровна не видела 
нигде. 

Слова искренней благодарности и признательности сертоловчанка выражает 
заместителю председателя Тамаре Васильевна Кораблёвой и всем активным чле-
нам общественной организации за ту заботу, чуткость и внимание, которые уде-
ляются в нашем городе людям старшего поколения. Это и организация поездок 
и экскурсий, и всесторонняя помощь и поддержка, и поздравления с юбилеями. 
Вспоминая свой день рождения, Галина Петровна сказала, что, встречая дорогих 
гостей из Совета ветеранов, не смогла сдержать слёз. Это прекрасные, открытые, 
позитивные люди, создающие вокруг себя тёплую атмосферу и дарящие ветера-
нам своё душевное тепло, в котором многие представители старшего поколения 
очень нуждаются.

Наш корр.

Свой профессиональный 
праздник ветераны педа-
гогического труда, которых 
объединяет клуб «Кафедра», 
отметили в Совете ветера-
нов. Всех приветствовала 
председатель клуба Ольга 
Романовна Собко. Она по-
здравила коллег и пожелала 
им такого здоровья, кото-
рое не ухудшалось бы со 
временем, и сообщила, что 
клуб существует уже 15 лет 
и продолжает объединять 
учителей нашего города, 
принимая в свои ряды новых 
участников.

- Возможность встречаться 
и общаться друг с другом по-
могает и поддерживает нас. 
Давайте беречь эту связь и со-
хранять оптимизм и хорошее 
настроение! - призвала вете-
ранов педагогического труда 
Ольга Романовна.

На празднике прозвучали 
поэтические строки, которых 
немало написано известны-
ми поэтами и благодарными 
учениками, ведь все мы в своё 
время учились и у каждого из 
нас есть дорогие воспомина-
ния о любимом учителе.

Небольшой концерт для 
учителей подготовили участ-

ники театрального коллектива 
«Волшебная флейта». О вере, 
надежде и любви в нашей жиз-
ни поведала Олеся Цветкова; 
добавил улыбок и позитива 
рассказ, который прочитала 
Виктория Скидан; Матвей 
Цветков рассказал об особен-
ностях менталитета русских и 
итальянцев (рассказ Н. Тэффи 
«Блины»), а лауреаты муни-
ципального конкурса «Восхо-
дящая звезда» Даша Руденко 
и Александра Капанадзе 
исполнили замечательные 
песни. Песенные поздрав-
ления продолжили солисты 
народного коллектива хора 
«Сертоловчанка». 

Встреча проходила за чай-
ным столом, который заботли-
во накрыли для своих гостей 
сертоловские ветераны, а 
слова приветствия и поздрав-

ления в адрес педагогов про-
звучали и от Тамары Васильев-
ны Кораблёвой - заместителя 
председателя Совета ветера-
нов МО Сертолово, почётного 
жителя нашего города. 

На прощание каждый участ-
ник встречи получил подарок 
и цветы от совета депутатов 
и администрации города в 
знак глубокого уважения и 
признательности за нелёгкий 
учительский труд и высокую 
оценку их заслуг в успехах 
учеников, которые являются 
гордостью Сертолово, по-
казывая высокие результаты 
на районных и областных 
олимпиадах.

Ольга МАКАРЕНКО

НА СНИМКЕ: участники 
встречи клуба «Кафедра».

Фото автора

ПРАЗДНИЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА «КАФЕДРА» 
ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА

Театральная студия для взрослых приглашает 
сертоловчан принять участие в создании в нашем 
городе самодеятельного драматического театра. 

Творческий поиск и занятия по актёрскому мастерству,
сценической речи, встречи и репетиции будут  проходить

 по адресу: ул. Центральная, д. 1/1, по воскресеньям
 с 19:00 до 21:00.

Телефон: 8-921 587-26-73 (Татьяна Владимировна).
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВО
ТЕАТР

КАРАТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Над разработкой проекта трудились участники экокружка шко-
лы. Всего разработано три макета: о птицах, растениях и насе-
комых. Стенд «Птицы Сертолово»  удалось установить благодаря 
спонсорской поддержке бизнесмена Дмитрия Грибинюка. Руко-
водство школы, учащиеся и их родители от всей души благодарят 
сертоловчанина за проявленный к проекту интерес.

Стенд выполнен с учётом требований Федерального государ-
ственного образовательного стандарта, который рекомендует 
использовать в учебном процессе цифровые технологии. Поэто-
му на информационном стенде размещён QR-код, с помощью ко-
торого каждый желающий может получить подробную информа-
цию о пернатых, живущих в нашем городе. Участники эко-кружка 
пытливо собирали все самые интересные факты из их жизни.

Руководитель кружка Ирина Тимофеева благодарит его ак-
тивных участников, которые трудились над разработкой стенда: 
Милу Джалилову, Алию Салахову, Софию Афанасьеву, Марию 
Миллер, а также директора учреждения Валентину Волкову за 
чуткое участие в процессе реализации проекта.

Эко-кружок существует в школе 2 года. В нём занимаются уча-
щиеся 6-11 классов. Постоянный актив насчитывает 15 человек. 
Данная внеурочная деятельность знакомит учащихся с экологи-
ческим состоянием компонентов окружающей среды Сертолово, 
которые они очень тщательно изучают с помощью различных 
экспериментов, исследований в лабораториях. Ребятам  удалось 
освоить сложные аналитические методы, поработать с фото-
метром и хроматографом при определении гидрохимических 
характеристик водных объектов. 

Учащиеся активно участвуют в олимпиадах, проектной дея-
тельности, конференциях различного масштаба. Очень успешно 
выступают как на региональном уровне, так и всероссийском, и 
международном, занимая призовые места. На данный момент 
эко-любознательные учащиеся 6-х классов заняты в большом 
русско-финском проекте «Sivira», предметом исследования кото-
рого являются реки. 

Виктория НОЖЕНКО 

НА СНИМКАХ: стенд; участники экокружка. 
Фото автора и из архива

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ В МАССЫ
ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ №2 

РАССКАЗАЛИ О НОВОМ ПРОЕКТЕ
На территории Сертоловского центра образования №2 

установили современный информационный стенд, расска-
зывающий о птицах Сертолово.

7 октября весь мир отме-
тил День карате. Теперь этот 
праздник по праву отмечают 
и юные спортсмены, уже 
полгода посещающие бес-
платную секцию по карате 
киокусинкай. Наши малень-
кие земляки успешно про-
должают свои тренировки 
в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе.

30 мальчишек и девчонок 
от 9 до 16 лет осваивают это 
боевое искусство под руковод-
ством опытнейшего тренера, 
президента Местной обще-
ственной организации «Феде-
рация карате киокусинкай» Се-
мёна Акимова, имеющего I дан 
в дисциплине синкекусинкай. 
Для подготовки спортсменов 
по этому контактному стилю 
карате организация в своём 
активе имеет несколько залов 
в различных городах и поселе-
ниях Всеволожского района.

Стиль киокусинкай карате 
создан корейцем японского 
происхождения Оямой Масу-
тацу после второй мировой 
войны на основе различных 
стилей японского карате и ко-
рейских систем рукопашного 
боя.

На сегодняшний день ребята 

постепенно обзаводятся не-
обходимой экипировкой для 
занятий. Помимо кимоно им 
необходима защита для рук и 
ног. 

Уже этой зимой новичкам 
предстоит участвовать в своих 
первых соревнованиях. В де-
кабре состоится первенство 
«Кубок новичка», в котором, 
мы надеемся, примут участие 
и наши земляки.

Набор в группу продолжает-
ся. Записаться может любой 

желающий в возрасте от 9 до 
16 лет любого уровня под-
готовки. Занятия проходят по 
вторникам и субботам.

Всю подробную информа-
цию вы сможете получить по 
телефонам: 

8 (911)-238-03-71; 
8 (981)-881-82-07.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
тренировка в зале ФОКа.

Фото автора

ПЕРВЫЕ ШАГИ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ
ПОДГОТОВКА К СОРЕВНОВАНИЯМ ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

8 октября в престольный 
праздник храма преподоб-
ного Сергия Радонежского 
в воскресной школе перед 
прихожанами выступил кол-
лектив театральной студии 
«Волшебная флейта» с по-
становкой «Вера, надежда и 
любовь».

Второй год детский коллек-
тив вместе со своими педа-
гогами принимает участие в 
программе праздника, орга-
низованного в храме в день 
памяти преподобного Сергия 
Радонежского.

В прошлом году это были 
«Уроки веры и благочестия». 
Нынешний спектакль «Вера, 
надежда и любовь» был по-
свящён архиепископу Луке (в 
миру Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий).

В относительно небольшой 
литературно-музыкальной 
композиции были отражены 

все основные этапы жизнен-
ного пути епископа Русской 
православной церкви, архие-
пископа Симферопольского 
и Крымского, российского и 
советского хирурга, учёного, 
автора трудов по анестезио-
логии и гнойной хирургии, док-
тора медицинских наук, про-
фессора, духовного писателя, 
доктора богословия, лауреата 
Сталинской премии первой 
степени.

Архиепископ Лука стал 
жертвой репрессий и провёл в 
ссылке в общей сложности 11 
лет. Реабилитирован в апреле 
2000 года, через 40 лет после 
своей смерти. В августе того 
же года канонизирован Рус-
ской православной церковью 
в сонме новомучеников и ис-
поведников Российских для 
общецерковного почитания. 
Этот удивительный человек на 
протяжении всей своей жизни 

помогал людям как врач, как 
духовный наставник, и всегда 
говорил: «Старайтесь делать 
добро. Не можешь делать 
большие дела — делай ма-
лые», «Сердце, не согретое 
любовью к Богу, будет холодно 
и к ближнему».

В спектакле были задейство-
ваны 19 человек, а музыкаль-
ным лейтмотивом стала песня 
Виктора Цоя «Кукушка», слова 
которой попадали в самое 
сердце зрителей: «Хорошо с 
тобой, да плохо без тебя: го-
лову на плечи терпеливые под 
плеть, под плеть».

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: 
участники спектакля.

Фото автора

(Посмотреть спектакль 
можно будет 13 октября 

в 11:00 в Воскресной школе)

О ВЕРЕ, НАДЕЖДЕ И ЛЮБВИ 
АРХИЕПИСКОПА ЛУКИ

СПЕКТАКЛЬ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
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В кругу интересов

ДЕЛО  ВСЕЙ  ЖИЗНИ

ПЕРВЫЕ  ШАГИ  
И  МУСЯ

Олег Саркисов родился в 
интернациональном, пёстром 
и высококультурном Баку нака-
нуне Дня Победы в 1952 году. 
Семья будущего музыканта 
жила напротив лютеранской 
церкви, а закадычный друг Ро-
ма, дружба с которым длится 
уже полвека, - напротив право-
славной. Папа, Саркис Сарки-
сянц, получивший в 1958 году 
звание заслуженного артиста, 
работал замдиректора Бакин-
ской филармонии и руководи-
телем оркестра, хотел видеть 
юного Олега скрипачом, по-
этому юноша успешно прошёл 
программу по классу скрипки.

Но душа всё-таки тяготела к 
ударным инструментам. Когда 
юноше было 15 лет, отец ушёл 
из жизни. И будущий барабан-
щик забросил скрипку.

Прирождённые барабан-
щики обладают магической 
силой превращать любые 
предметы в инструмент. Свой 
первый барабан Олег сделал 
из стула, положив на него лист 
фанеры. Друзья Олега увлека-
лись музыкой в стиле «Битлз» 
и организовали ансамбль. Им 
нужен был ударник. Ребята 
собирались во дворе и играли 
для соседей.

Спустя время закончил удар-
ное отделение музыкального 
училища. В учебном заведении 
не было эстрадно-джазового 
направления. Только ксилофон 
и малый барабан. Олег стал 
читать специальную литерату-
ру, самостоятельно постигая 
различные доступные в то вре-
мя приёмы.

Однажды возле оперного 
театра Олег шёл со своим пе-
дагогом. И тут учитель сказал: 
«Ой, Муся идёт!». Навстречу 
им шёл сам Муслим Магомаев. 
Так Олег познакомился и по-
общался с великим артистом 
Советского Союза. Как вспо-
минает наш герой, Магомаев 
был очень приятным челове-
ком с богатой душой.

АРМЕЙСКАЯ  МУЗЫКА
После окончания училища 

Олег ушёл в армию. Но и там 
призвание не оставило его. Он  
попал в штатный оркестр Став-
ропольского училища военных 
лётчиков. На базе оркестра, в 
котором играл на малом бара-
бане, образовалось джазовое 
трио. Пианист был из Пяти-
горска, трубач из Москвы. Во 
время увольнения парни ходи-
ли на танцплощадки с живой 
музыкой, чтобы пообщаться с 
матёрыми музыкантами.

Главная потеря в жизни че-
ловека - это потеря родных. 
Двадцатилетний Олег ещё 
отдавал долг Родине, когда 
пришло известие, что ушла из 
жизни его мама.

Родственники приютили у 
себя убитого горем Олега. 

ПЕРВАЯ  РАБОТА 
И  МАЛЕНЬКИЕ  ЛЮДИ

Нужно было работать, учить-
ся обеспечивать себя само-
стоятельно. В Баку приехал на 
гастроли коллектив карликов с 
эстрадным представлением с 
акробатическими и театраль-
ными этюдами. Маленькие лю-
ди пели и танцевали. В составе 
Московского мьюзик-холла 
лилипутов было 37 человек, и 
им нужен был ударник. Рабо-
тающий в филармонии друг 
Олега порекомендовал его 
руководителю коллектива.

Получив первую тарифи-
кационную ставку, Олег про-
работал с ними год. Объездил 
много городов Союза. Поезда, 
самолёты, гостиницы - роман-
тика кочевой жизни артиста 
увлекла молодого музыканта. 
Он покупал в детских отделах 
карликам одежду, а они забо-
тились о нём. Когда однажды 
он сильно простудился в Хаба-
ровске, приносили ему лекар-
ства и горячий суп.

Расставался Олег с ними 
тяжело. Напоследок обнялся 
с артистами. Никогда больше 
они не встречались.

С  ДЖАЗОМ  ПО  МИРУ
Следующим этапом в жиз-

ни музыканта стала работа 
в ростовской оперетте, в 
оркестровой яме. Но уйти от-
туда пришлось из-за низкой 
зарплаты. По воспоминаниям 
Олега Саркисовича, девушки 
кордебалета, сверкающие яр-
ким бриллиантом на сцене, в 
обычной жизни были ничем 
не примечательны, с трудом 
сводили концы с концами, и 
музыканты иногда их даже 
подкармливали.

Затем Олега пригласили в 
Московский балет на льду. 
Для оркестра из 15 человек 
прямо на льду сооружали по-
диум, с подмостков которого 
музыканты аккомпанировали 
выступающим. Очень важно 
было играть «ногу-в-ногу», 
держать темп, так как арти-
сты, выступающие на льду, 
могли сбиться и испортить 
весь номер. С ними Олег объ-
ездил всю страну, все дворцы 
спорта Советского Союза - от 
Риги до Владивостока.

Однажды после выступления 
в Казани к нему подошёл руко-
водитель оркестра Казанского 
государственного ансамбля 
песни и пляски и пригласил в 
свой коллектив, оркестр из 12 
человек, который собирался 
гастролировать. Олег был в 
поиске себя, ему постоянно 
хотелось новизны в искусстве, 
поэтому с удовольствием 
согласился.

С ними Олегу Саркисо-
вичу довелось выступать и 
в Концертном зале имени 
Чайковского. И там же Олег 
познакомился с великой пе-
вицей, народной артисткой 
СССР Людмилой Зыкиной. Как 
вспоминает Олег Саркисович, 
она была простой и очень до-
брой женщиной. На работу она 
приезжала на серой «Волге», 
которую водила сама.

В 1978 году Олег ушёл в 
джаз-рок группу «Слайды». В 
то время это направление му-
зыки звучало особенно свежо, 
на выступлениях всегда были 
аншлаги. Во время гастро-
лей группы в Армении Олега 
уговорили перейти в один из 
лучших джазовых оркестров 
СССР - джазовый оркестр Ар-
мении под управлением Кон-
стантина Орбеляна. В составе 
этого знаменитого коллектива 
Олегу довелось работать на 
одной сцене с Ларисой До-
линой, у которой тогда ещё 
не было сольной программы, 
и с сёстрами Зайцевыми. 

Оркестр объездил почти всю 
Европу и даже выступал месяц 
в Иране.

Однажды бывший худо-
жественный руководитель 
хабаровской филармонии, у 
которого жена была сочинской 
армянкой, пригласил Олега по-
работать в Сочи в концертном 
зале «Красная гвоздика», кото-
рым на тот момент руководил.

Музыкант согласился и год 
проработал, выступая с раз-
личными артистами в варьете. 
Среди тех, с кем посчастливи-
лось выступать  Олегу Сарки-
совичу на одной сцене, была и 
Лайма Вайкуле.

СУДЬБОНОСНАЯ 
ВСТРЕЧА

- Мой друг окончил консер-
ваторию в Ленинграде. Он 
женился, и его семье выдели-
ли квартиру. Они пригласили 
меня к себе погостить. Про-
мозглым и слякотным мартом 
я приехал и остановился в 
гостинице «Советская». Мы 
гуляли по питерским улочкам, 
любовались красотой творе-
ния Петра. 21 марта я должен 
был уже уезжать, но в один из 
последних дней, возвращаясь 
в гостиницу через Комсомоль-
скую площадь, увидел одиноко 
стоящую девушку, которая, 
притоптывая от холода, кого-
то ожидала. Хотел уже пройти 
ко входу в метро, но ноги 
почему-то понесли меня к ней. 
Как оказалась, её подруга, с 
которой они договорились 
встретиться, не пришла. Так я 
познакомился со своей буду-
щей женой Татьяной. 31 июля 
мы уже сыграли свадьбу. Мне 
было 29 лет, я потерял голову, 
забыл, что нужно возвращать-
ся в Сочи, – вспоминает Олег 
Саркисович.

Он остался со своей су-
женой. И до сих пор супруги 
живут в мире и согласии, со-
храняя любовь друг к другу.

Первое время мужчина ра-
ботал грузчиком, а местный 
участковый даже хотел по-
мочь устроиться рабочим на 
завод. Затем Олег связался с 
коллективами Ленинграда и 
продолжил свою музыкальную 
карьеру. Через объедине-
ние музыкальных артистов, 
к которому относились все 
ансамбли города, можно 
было оформиться в любой 
коллектив. ОМА контролиро-
вал все выходы музыкантов 
на сцены любого заведения, 
там же работали особисты, 
инспекторы, которые прихо-
дили на концерты и проверяли 
репертуар.

В Ленинграде Олег познако-
мился с Сергеем Курёхиным, 
который тогда был ещё сту-
дентом Ленинградской кон-
серватории и стал для него на-
стоящим другом. Он пригласил 
Олега принять участие в джаз-
фестивале. Тогда было модно 
увлекаться джаз-авангардом. 
2 месяца шла подготовка в од-
ном из залов консерватории. К 
репетировавшим музыкантам 
заглядывал и будущий ком-
позитор Игорь Корнелюк. Он 
приходил и просто слушал.

Олег Саркисович вспоми-
нает, что Сергей Курёхин был 
новатором, был «мичуриным 
в музыке». В своём проекте 
«Поп-механика» музыкант объ-
единил три направления: джаз, 
рок и классику. И ежегодный 
международный апрельский 
фестиваль «СКИФ» («Сергей 
Курёхин и фанаты») посвящён 
памяти талантливого музыкан-
та и композитора.

ОСТЕПЕНЕНИЕ 
МУЗЫКАНТА

Сейчас Олег преподаёт в 
музыкальной школе в Санкт-

Петербурге по своей програм-
ме для тех, кто хочет за 2 года 
освоить мастерство ударных 
инструментов. Чтобы ученики 
впоследствии работали не 
только в клубах, но и смогли 
готовиться к большой сцене, 
заниматься нужно каждый 
день. Как говорит Олег Сарки-
сович, заниматься один раз в 
неделю - это то же, что раз в 
неделю есть. Занятия должны 
быть регулярными и столь же 
необходимыми, как пища. И 
дома, и на репетиционных 
площадках.

Олег Саркисович регулярно 
занимается на одной площад-
ке с такими коллективами, 
как «Кукрыниксы», «Аматори», 
«Стигматы» и многими други-
ми известными разным поко-
лениям слушателей группами, 
увлечёнными разными стиля-
ми в музыке людей.

К сожалению, в Сертолово 
нет такого зала, где опытней-
ший музыкант мог бы препо-
давать науку ударных инстру-
ментов нашим горожанам.

Ни постоянные гастроли, 
ни выступления не изменили 
Олега, не сделали пьяницей, 
не утянули в омут наркотиков, 
как бывает, к сожалению, со 
многими, кто вкусил все пре-
лести кочевой жизни артиста. 
Он сохранил в себе то до-
стоинство, которое отличает 
благородного человека старой 
закалки, доброту и мягкость 
сердца.

Конечно, поначалу расста-
вание с большой сценой он 
переживал тяжело. Но потом 
понял, что любит преподавать. 
Наверное, это потому, что лю-
бит людей. И всю свою жизнь 
продолжает помогать людям. 
У Олега Саркисовича были 
ученики, с которыми он зани-
мался бесплатно. Один из них 
был из многодетной семьи. Его 
ругали за это. Но по-другому 
он не мог.

О  ПАТРИОТИЗМЕ
- В каждом историческом 

отрезке времени есть что-то 
хорошее и что-то плохое. Мы, 
как нас называют, «совки», 
не слышали слово «патрио-
тизм». Свою Родину любили 
молча. И было чем гордиться, 
и было то, чего стыдились. 
Мы другие. Люди из про-
винции не отличались по по-
ведению, уровню воспитания 
и достоинству от тех, кто всю 
жизнь прожил в столицах. 
Каждый чувствовал себя не 
просто человеком, а Граж-
данином великой страны. Не 
было ни дискриминаций по 
национальному признаку, ни 
ксенофобии и шовинизма. 
Мы находили общий язык. 

Хотелось бы, чтобы и сей-
час представители молодого 
поколения любили свою до 
сих пор необъятную Родину, 
независимо от того, где они 
живут.

СЛЫШАТЬ  КАЖДОГО
 И  МЕЧТАТЬ

- Когда собирается коллек-
тив музыкантов, сразу видно, 
у кого какие способности и 
характер. Они начинают репе-

тировать, работать на сцене. 
И всё может быть вроде хоро-
шо. Идёт творческий процесс. 
И идёт он до тех пор, пока 
есть дружба, понимание. Как 
только начинаются недоволь-
ства, это первый шаг к развалу 
коллектива. Заканчивается 
дружба - постепенно распа-
дается и коллектив. Они ещё 
работают. Бывает так, что му-
зыкант слабый. Но его берут, 
потому что он близок по духу. 
Опытные музыканты его под-
тянут. Зато будет одна слажен-
ная команда. Музыканту нужен 
слушатель, зритель. Каждый 
артист ждёт своего зрителя 
не для похвалы, а чтобы люди 
отдохнули, почувствовали и 
выразили свою реакцию. Во 
время выступления проходит 
обмен энергиями, необхо-
димый артисту, как воздух, 
— говорит Олег Саркисович, 
рассказывая, что, когда играет, 
он слышит, как звучит  каждый 
в ансамбле, как музыкант ис-
полняет свою партию, будь то 
гитарист или клавишник.

ЧТО  ТАКОЕ  СЧАСТЬЕ
Примером для Олега всегда 

был Серафим Саровский, ко-
торый говорил, что на земле 
давно идёт война. А на по-
ле боя гибнут человеческие 
сердца. И музыкант всегда 
старался сберечь своё, со-
хранить теплоту сердца, быть 
человечным. Бог должен быть 
в каждом человеке.

- Счастье для меня — это 
когда родители живы и здоро-
вы. А самое значимое — это 
руки матери, которая дала мне 
столько тепла и ласки. К сожа-
лению, это чувствуется в более 
позднем возрасте. Своим дру-
зьям, которые намного меня 
младше, я всегда это говорю. 
Друзья мои! Как бы вы ни были 
заняты, почаще навещайте 
своих родителей. Целуйте ма-
терям руки. Потом их не будет, 
а ощущение сиротства может 
быть не только в раннем воз-
расте, но и остаться в более 
позднем.

«Петербургскому рубежу» 
о нашем герое рассказал ба-
рабанщик группы «AMATORY» 
Даниил Светлов:

- Олег Саркисов - высоко-
профессиональный, любящий 
своё дело музыкант с огром-
ным багажом знаний и умений, 
которыми он с радостью де-
лится со своими студентами. 
И, конечно, нельзя не упомя-
нуть то, насколько он приятен в 
общении и добр по отношению 
к другим людям.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
сертоловчанин 
Олег Саркисов 

живёт музыкой.
Фото автора 

и скриншот 
с ютьюб-канала 

Олега Саркисова

«Петербургский рубеж» 
не перестаёт пополнять 
свою коллекцию историй 
об интересных, необычных, 
подчас просто невероятных 
судьбах жителей нашего 
города. Об одном из сер-
толовчан, жизнь которого 
полна перипетий и поисков 
себя, мы расскажем нашим 
читателям.

СЕРДЦЕ  МУЗЫКАНТА
ОБ УДИВИТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ ТАЛАНТЛИВОГО СЕРТОЛОВЧАНИНАОБ УДИВИТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ ТАЛАНТЛИВОГО СЕРТОЛОВЧАНИНА
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Бывалый путешественник, 
гид-проводник по спортив-
ному туризму 3 категории, 
инструктор, депутат совета 
депутатов Павел Поляков 
преподаст учащимся основы 
туризма, который давно уже 
стал не только средством 
физического воспитания. 
Школьный туризм поможет 
воспитать в гимназистах чув-
ство патриотизма и любви к 
Родине, бережного отношения 
к природе и культурному на-
следию нашего края и научит 
самостоятельности, умению 
принимать решения.

Ребята на личном опыте 

смогут убедиться, насколько 
все бытовые неудобства, раз-
личные трудности, связанные 
с туристскими походами, ста-
новятся мелкими по сравне-
нию с тем, насколько богаче и 
интереснее сделают их жизнь 
новые впечатления. Они на-
учатся ориентироваться на 
местности, овладеют навы-
ками оказания доврачебной 
помощи. Занятия в кружке 
не только укрепят здоровье 
участников, но и благодаря 
постоянному общению с при-
родой помогут развить наблю-
дательность и память, детям 
ведь нужно будет запоминать 

детали местности и учиться 
работать с картами.

В туристский кружок гимна-
зии родители могут записать 
своих детей, воспользо-
вавшись информационным 
порталом «Навигатор допол-
нительного образования де-
тей Ленинградской области» 
(https://р47.навигатор.дети).

Пройдя регистрацию на пор-
тале и авторизовавшись, не-
обходимо заполнить данные о 
ребёнке.

Для подачи заявки нужно 
выбрать программу, соответ-
ствующую запросу, и нажать 
кнопку «Записаться». Затем 
система попросит выбрать 
подгруппу для записи и кон-
кретного ребёнка (если их 
несколько).

После подачи заявки на обу-
чение автоматизированной 
системой «Навигатора» будет 
направлено уведомление о 
поданной заявке на электрон-
ную почту, указанную при 
регистрации.

В течение семи рабочих 
дней гимназия рассматри-
вает поступившую заявку и 
принимает решение о её под-
тверждении или отклонении. 
На электронный адрес роди-
телей придёт автоматическое 
сообщение о результатах рас-
смотрения поданной заявки 
и контактные данные школы. 
В случае отклонения заявки, 
поданной родителем (закон-

ным представителем), в со-
общении указывается причина 
отказа.

Получить информацию о 
поданных заявках, а также 
их статусах можно в личном 
кабинете во вкладке «Исто-
рия заявок». Необходимо 
обратить внимание, что 
подтверждённая заявка не 
является обязательным усло-
вием для зачисления ребёнка 
на обучение. Получение под-
тверждённой заявки означает 
готовность организации при-
нять ребёнка в объединение 
при соблюдении всех необхо-
димых условий и требований, 
установленных для зачисле-
ния на конкретную программу, 
а также для её реализации.

Если в течение 7 рабочих 
дней после записи на интере-
сующую вас программу вы не 
получили на электронную по-
чту уведомление от организа-
ции о результатах обработки 
заявки, то, скорее всего, вы не 
подтвердили свой электрон-
ный адрес. Для этого роди-
телю достаточно пройти по 
ссылке из ранее полученного 
уведомления.

На сегодняшний день в 
туристский клуб гимназии 

записалось 20 человек. Мест 
ещё много, и родители могут 
успеть записать своего ре-
бёнка на такое интересное 
и полезное направление 
внеурочной деятельности. 
Групповое снаряжение участ-
никам будет предоставлено 
гимназией бесплатно. Личное 
же родителям придётся при-
обрести самостоятельно. Для 
ребят будут организованы по-
ходы выходного дня, весенние 
лодочные походы по живопис-
нейшей Вуоксе и, конечно, 
всеми любимая военно-патри-
отическая игра «Зарница».

Уже в октябре для учащихся 
7-8 классов при поддержке со-
вета депутатов и администра-
ции города в рамках муници-
пальной программы «Молодое 
поколение МО Сертолово» на 
2017-2019 гг. запланирова-
но проведение ежегодного 
общегородского турслёта на 
турбазе «Лена». Проживание, 
транспорт и помощь опытных 
инструкторов будут предо-
ставлены бесплатно.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: участники 
«Зарницы» прошлого года.

Фото из архива

АКТИВНЫЙ  ОТДЫХ

ОСНОВЫ ТУРИЗМА ДЛЯ РЕБЯТ
НОВЫЙ КРУЖОК В ГИМНАЗИИ НАБИРАЕТ УЧАСТНИКОВ

Вот и прошёл первый месяц учебного года. Многие родители уже выбрали занятие своему 
ребёнку для внеурочной деятельности. Но есть и такие, кто ещё стоит на распутье. Очень 
интересное направление развития детей предлагает МОУ «Гимназия Сертолово». Это пре-
красная возможность приобщить ребёнка к основам сложной и интересной дисциплины. На 
сегодняшний день набор в детский туристский кружок продолжается.

Юные шахматисты клуба 
«Олимп» активно открыли 
спортивный сезон. 

С 20 по 22 сентября они 
участвовали в соревнова-
ниях «Приз центра «Ладога», 
которые проходили в Ло-
дейном поле.

НАШИ СНОВА 
В ЛИДЕРАХ

Соревнования проводились 
среди шахматистов 2006 года 
рождения и младше. «Олим-
пийцы» перешли из младшего 
возраста в средний. Ребята 
волновались, но выступили 
очень достойно. Команда 
«Сертолово-1» стала побе-
дительницей 1 этапа Кубка 

области. Команда «Сертоло-
во-2» заняла 2 место в общем 
зачёте.

В личном зачёте первым 
стал Виктор Филимонов, а 
третьим – Олег Ничипорец. 1 
место среди девочек заняла 
Катерина Лытасова. В зачёте 
среди ребят младшего возрас-
та 1 место у Вадима Симакова, 
а Артём Нещадим стал бронзо-
вым призёром.

И ВЫСОКО 
ДЕРЖАТ ПЛАНКУ

Уже через неделю в Сосно-
вом Бору был дан старт Кубку 
Ленинградской области. В со-
ревнованиях приняли участие 
74 шахматиста из 9 городов. 

Сертолово было представлено 
4 командами.

В этом году произошли за-
метные изменения в командах, 
так как многие перешли играть 
в средний возраст. Но юные 
шахматисты показали, что 
на данный момент являются 
сильнейшими в области. Наша 
команда с уверенным отрывом 
заняла 1 место.  

В личном зачёте среди 
мальчиков и девочек Катерина 
Лытасова стала чемпионкой, 
выиграв все партии турнира. 
3 место досталось Марье Ка-
баковой. 2 место среди маль-
чиков у Александра Шишлова, 
уступившего чемпиону лишь 
по дополнительным показа-

телям. Среди младших дево-
чек бронзу взяла Анастасия 
Ничипорец.  

Тренер шахматного клуба 
«Олимп» отмечает, что высту-
пления прошли успешно, но до 
окончательной победы в Кубке 

надо пройти ещё 3 этапа. Вто-
рой этап состоится в ноябре в 
Выборге.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: 1-е командное 

место в Сосновом Бору.
Фото из архива клуба «Олимп»

«ОЛИМПИЙЦЫ» В ХОРОШЕЙ ФОРМЕ
ЗАВЕТНАЯ ЦЕЛЬ – ПОБЕДА В КУБКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СКАНДИНАВСКАЯ  ХОДЬБА

ШАХМАТЫ

Марафон охватывает круп-
ные города Ленинградской 
области. Первый этап состя-
заний проводился в Токсово, 
второй проходил в Гатчине, 
третий – в Кудрово. В состав 
сертоловской команды вош-
ли 20 человек: 12 взрослых 
и 8 детей. Тренер секции 
по скандинавской ходьбе 
Николай Филёв рассказал 
«Петербургскому рубежу», 
что женщины проходили дис-
танцию без учёта времени. 
Мужчины-ветераны шли уже 
на результат. 

Итоги выступления таковы:
Дистанция 3 км:
1 место – Максим Журавлёв, 

Дарья Трифанова.
2 место – Полина Власова.
3 место – Николай Филёв, 

Кира Ладарева.
Дистанция 6 км:
2 место – Игорь Агеев.
3 место – Евгений Плыс.
Участникам секции пред-

стоят активные тренировки. В 
ноябре и декабре Ленинград-
ская область будет проводить 
традиционные новогодние 
марафоны, так что готовиться 

представлять родной город на-
до заранее.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: наша команда.
Фото из архива 

Сертоловские спортсмены 
выражают благодарность на-
чальнику отдела физической 
культуры и спорта администра-
ции Всеволожского района 
Андрею Чуркину и главному 
специалисту отдела Елене 
Чиженко за предоставление 
транспорта.

СЕРТОЛОВЧАНЕ В  ЧИСЛЕ  ЛИДЕРОВ
СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ

5 октября в Выборге прошёл четвёртый финальный этап ежегодных областных соревнова-
ний по скандинавской ходьбе «Марафон долголетия». Их участниками стали спортсмены в 
возрасте от 5 до 70 лет и старше. Сертоловчане не остаются в стороне.
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Официально

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ЗАПУСТИТ 
«СЕЗОННУЮ» ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 

ПО ВОПРОСАМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ
Эксперты ответят на вопросы жителей Ленин-

градской области.
В рамках Всероссийской недели консультаций в 

октябре эксперты ответят на вопросы граждан о про-
ведении различных сделок с недвижимостью, необ-
ходимых документах для регистрации жилья, а также 
способах проверить собственность перед покупкой.

Осенью рынок недвижимости традиционно оживает 
после летнего застоя. Однако процедура выбора и 
покупки жилья несет в себе различные риски. Как не 
стать жертвой мошенников? Как правильно выбрать 
квартиру? Как проверить понравившийся объект на 
обременения? На эти и другие вопросы ответят спе-
циалисты Кадастровой палаты.

10 октября по проблемам купли-продажи недви-
жимости проконсультируют специалисты по юриди-
ческим вопросам.

11 октября граждане смогут получить ответы на 
вопросы определения и способах оспаривания када-
стровой стоимости. Связаться с экспертами можно 
с 11:00 до 13:00 по телефону: 8 (812) 630-40-46.

Так, летом 2019 года вступили в силу сразу несколь-
ко законов, вносящих изменения в привычные схемы 
проведения сделок с недвижимостью. С 31 июля 
больше не требуется нотариальное удостоверение 
купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки 
долей, если соответствующий договор подписан 
всеми долевыми собственниками недвижимости. А в 
августе заработал закон, регулирующий порядок при-
менения усиленной квалифицированной электронной 
подписи при проведении сделок с недвижимостью. 

Проведение консультаций при совершении сделок с 
недвижимостью позволяет снизить количество реше-
ний о приостановлении или отказе в постановке объ-
ектов недвижимости на кадастровый учет, ликвидиро-
вать риски неправильной трактовки законодательства 
и обезопасить граждан от проведения непрозрачных 
сделок. Проведение тематических горячих линий 
Федеральной кадастровой палатой становится регу-
лярным. Так граждане со всей страны могут получать 
разъяснения специалистов по наиболее актуальным 
вопросам.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
 РАЗЪЯСНИЛА ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА 

О ЗАПРЕТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ХОСТЕЛОВ 
В КВАРТИРАХ

С 1 октября в России в жилом фонде нельзя 
размещать хостелы.

1 октября вступает в силу закон №59-ФЗ от 
15.04.2019 г., который вносит изменения в Жилищ-

ный кодекс РФ, де факто запрещающие размеще-
ние гостиниц в жилых домах. Поправки направлены 
на обеспечение прав жильцов многоквартирных 
домов и борьбу с «проблемными» хостелами. Экс-
перты Федеральной кадастровой палаты разъ-
яснили действие нового закона и рассказали, как 
проверить назначение помещения. 

Новый закон вносит изменения в Жилищный 
кодекс РФ, которые запрещают использование 
жилых помещений (квартир и частных домов) для 
размещения гостиниц и предоставления гражданам 
гостиничных услуг. Проблемными часто станови-
лись хостелы в многоквартирных домах, в которых 
не соблюдались требования по ограничению шума, 
чистоте и т.п. Жильцам других квартир, недоволь-
ных таким соседством, приходилось добиваться 
закрытия хостела через суд.

Ранее отсутствовало законодательное ограниче-
ние на оказание гостиничных услуг в жилых поме-
щениях многоквартирных домов, отмечает эксперт 
Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещен-
ко. Поэтому квартиры использовались в том числе 
и для размещения хостелов – небольших гостиниц, 
похожих на общежития. 

Данный закон не запрещает хостелы как вид го-
стиниц вообще. Он ограничивает их расположение: 
теперь они могут находиться только в помещениях 
нежилого назначения. С 1 октября хостелы должны 
иметь отдельный вход и быть оборудованы звукои-
золяцией, сигнализацией, сейфами, соответство-
вать требованиям пожарной безопасности. Хостелы 
должны размещаться на первых этажах. Располо-
жение выше допустимо, если под ними только ана-
логичные нежилые помещения.

«Если у кого-то из жильцов возникло подозре-
ние, что в квартире по соседству располагается 
гостиница, перед направлением жалоб в надзорный 
орган лучше уточнить, действительно ли при ее ор-
ганизации были допущены нарушения. Чтобы уточ-
нить статус помещения, нужно заказать выписку из 
единого реестра недвижимости (ЕГРН) об общих 
характеристиках этого объекта», – говорит Надежда 
Лещенко. 

Чтобы хостел продолжил работу после 1 октября, 
занимаемое им помещение должно быть переведе-
но из жилого фонда в нежилой. Перевести квартиру 
в нежилое помещение для последующего размеще-
ния хостела возможно при соблюдении необходи-
мых требований: помещение должно находиться на 
первом этаже (или выше, но при условии, что под 
ним все помещения – нежилые); иметь отдельный 
вход или возможность его сделать, а в помещении 
никто фактически не должен проживать. 

Стоит отметить, что в этом году правила пере-
вода в нежилой фонд существенно ужесточились. 
Согласно Федеральному закону № 116-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации», прежде чем обращаться в уполно-
моченный орган с заявлением о переводе жилого 
помещения в нежилое, собственник должен зару-
читься письменным согласием каждого владельца 
примыкающих к его квартире помещений, а также 
большинством голосов владельцев жилых и нежи-
лых помещений, расположенных в подъезде.

Закон не имеет обратного действия, но наделяет 
жильцов правом решать, будет ли открыто очеред-
ное коммерческое помещение в их доме. «Ново-
введения, прежде всего, направлены на защиту 
тех собственников, которые фактически покупали 
квартиры, соседствующие с «жилыми» первыми 
этажами, но через время столкнулись с потенциаль-
ной возможностью соседствовать с офисом», – от-
мечает эксперт Федеральной кадастровой палаты 
Надежда Лещенко. 

Отдельно отметим, что запрет на размещение 

хостелов в жилых домах не подразумевает ликвида-
ции права собственника квартиры или домика сдать 
его в наем. Заключив с жильцом договор найма, 
правообладатель может сдать жилое помещение на 
любой срок. 

Ранее в марте Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал дан-
ные исследования о том, как россияне оценивают 
законопроект о запрете размещения хостелов на 
жилых этажах многоквартирных домов. Как пока-
зали опросы, большинство россиян (70%) уверены, 
что хостелы в многоквартирных домах создают не-
удобства для других жителей. 

По данным столичного управления Роспотребнад-
зора, с 2013 по 2016 годы в Москве отмечался зна-
чительный рост поступающих обращений граждан 
по вопросу размещения хостелов в жилых домах. 
Основным предметом жалоб являлось отсутствие 
отдельного входа в хостел и, как следствие, бес-
покойство жителей дома из-за постоянной смены 
проживающих и многочисленных нарушений обще-
ственного порядка.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ЛЕНОБЛАСТИ 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ 

ВОПРОСОВ ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР 
НЕДВИЖИМОСТИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ 
На семинаре в Калининграде директор Ка-

дастровой палаты по Ленинградской области 
Тимофей Сидяйкин поделился опытом работы 
по внесению в Единый государственный реестр 
недвижимости объектов культурного наследия.

23 и 24 сентября в Кадастровой палате по Калинин-
градской области прошёл семинар на тему «Повы-
шение доли объектов недвижимости, включенных в 
Единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия». В мероприятии приняли участие пред-
ставители органов исполнительной власти, эксперты 
Росреестра и Кадастровой палаты по Калининград-
ской области, Ленинградской области и Псковской 
области.

Участники подробно рассмотрели проблематику 
организации работ по постановке на государствен-
ный кадастровый учет объектов культурного наследия 
и поделились региональным опытом.

Директор Кадастровой палаты по Ленинградской 
области Тимофей Сидяйкин выступил с докладом, 
рассказав о ходе работ, направленных на внесение 
в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений об объектах культурного наследия и терри-
ториях таких объектов в Ленинградской области.

В своем выступлении он отметил, что владельцы 
объектов недвижимости должны иметь актуальную 
информацию о принадлежности таких объектов к объ-
ектам культурного наследия, поскольку данный факт 
несёт ограничения прав владения объектом.

 «Также не менее важно, для инвесторов иметь све-
дения о границах территорий объектов культурного 
наследия. Это позволит эффективно использовать 
земельные участки», - считает Тимофей Сидяйкин.

Ленинградская область лидирует среди регионов 
Северо-Западного федерального округа по коли-
честву внесенных в реестр недвижимости сведе-
ний о границах территорий объектов культурного 
наследия.

Напомним, что на сегодняшний день в Едином го-
сударственном реестре недвижимости содержится 
более 1 тыс. объектов культурного наследия и около 
500 территорий объектов культурного наследия Ле-
нинградской области.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 октября 2019 г.          № 829               г. Сертолово

О внесении изменений и дополнений в Перечень 
должностных лиц администрации МО Сертолово, 

уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

 на территории МО Сертолово, 
определенный постановлением администрации

 МО Сертолово от 11.03.2019 г. №91

В соответствии с Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ч. 7 ст. 28.3, ч. 1 ст. 28.1  Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
ч. 1 ст. 1.9 Областного закона Ленинградской области 
от 2.07.2003 г. № 47-оз «Об административных право-
нарушениях», Областным законом Ленинградской об-
ласти от 13.10.2006 г. № 116-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ленинградской области отдельными государ-
ственными полномочиями Ленинградской области в 
сфере административных правонарушений», Уставом 
МО Сертолово, в целях обеспечения исполнения воз-
ложенных законодательством об административных 
правонарушениях полномочий, администрация МО 
Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в 

Перечень должностных лиц администрации МО Сер-
толово, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях на территории 
МО Сертолово (далее-Перечень), определенный 

постановлением администрации МО Сертолово 
от 11.03.2019 г. №91 «Об определении перечня 
должностных лиц администрации МО Сертолово 
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях на территории МО 
Сертолово»:

1.1. Столбец 3 пункта 2 Перечня дополнить стро-
кой «Начальник отдела местного самоуправления 
администрации МО Сертолово Миллер Елена 
Григорьевна»;

1.2. В столбце 3 пункта 3 Перечня строку «Замести-
тель председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации МО Сертолово 
Кокорина Тамара Анатольевна» заменить на «Пред-
седатель комитета по управлению  муниципальным 
имуществом администрации МО Сертолово Орехова 
Екатерина Владимировна»;

1.3. Столбец 2 пункта 4 Перечня дополнить абзаца-
ми следующего содержания:

«ст.4.14. «Нарушение порядка или сроков уборки 
территории муниципального образования»;

ст. 4.15. «Нарушение порядка участия в содержании 
прилегающих территорий»;

1.4. Столбец 3 пункта 4 Перечня дополнить строкой 
«Главный специалист отдела жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации МО Сертолово Матюшев 
Антон Николаевич»;

1.5. Столбец 3 пункта 7 Перечня строку дополнить 
строкой «Начальник отдела местного самоуправле-
ния администрации МО Сертолово Миллер Елена 
Григорьевна».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации 
МО Сертолово в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

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

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!
Наряду с организацией обучения 

граждан предпенсионного возраста 
(женщины 1964-1968 г.р, мужчины 
1959-1963 г.р) по направлению орга-
нов службы занятости реализуется 
ещё один механизм – организация 
обучения граждан предпенсион-
ного возраста по международным 
профессиональным стандартам с 
использованием инфраструктуры 
Союза «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия).

Обучение по программам «Ворлд-
скиллс Россия» организовано по 119 
профессиональным компетенциям из 
7 профессиональных областей («про-
изводство и инженерные техноло-
гии», «строительство и строительные 
технологии», «информационно-ком-
муникационные технологии», «твор-
чество и дизайн», «транспорт и ло-
гистика», «сфера услуг», «образова-
ние»). Обучение реализуется за счёт 
средств федерального бюджета. Для 
предпенсионеров – БЕСПЛАТНО.

Подробная информация об ор-
ганизации размещена на сайте 
www.50plus.worldskills.ru
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НОВОСТИНОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИОБЛАСТИ

#ВМЕСТЕЯРЧЕ В ЛУГЕ

По традиции в нашем 
регионе ежегодно вы-
бирают новый город, в 
котором будет проходить 
самое масштабное со-
бытие Всероссийского 
фестиваля #Вместе-
Ярче – региональный 
праздник. В этом году 
площадкой проведения 
стал город Луга, собрав 
7 сентября около 3000 
жителей области. 

В рамках #ВместеЯр-
че-2019 в Ленинградской 
области проходил кон-
курс детских творческих, 
проектных и исследо-
вательских работ - на 
лучший рисунок, плакат, 
сочинение, видеоролик, 

творческий и исследо-
вательский кейс по теме 
энергоэффективности, а 
также лучшую идею арт-
объекта из пластиковых 
бутылок «Вместе делаем 
мир Ярче». В рамках тор-
жественного открытия 
фестиваля в Луге было 
проведено награждение 
победителей, в ходе ко-
торого всех гостей при-
ветствовал заместитель 
председателя Комитета 
по топливно-энергети-
ческому комплексу Алек-
сандр Клецко:

- В этом году Луга 
- столица энергосбере-
жения Ленинградской 
области, - констатиро-
вал он и пожелал всем 
участникам мероприятия 
успехов и положитель-
ных впечатлений.

Партнёрами фести-
валя в Луге стали более 
20 организаций и веду-
щие технические вузы 
региона, которые пред-
ставили на мероприятии 
научные разработки и 
образцы современного 
энергосберегающего 
оборудования.

Так, на стенде Ин-
женерной школы ГУАП 
участники и гости фе-
стиваля могли сыграть с 
роботами в пинг-понг, а 

на площадке Российско-
финского центра ком-
петенций биоэкономики 
БИОКОМ - демонстриро-
вали неоспоримые пре-
имущества солнечных 
батарей. «Россети Ленэ-
нерго» всем желающим 
предлагали испытать 
на себе силу тока, а по-
следствия неправильной 
утилизации батареек 
показывали сотрудни-
ки Федеральной сети 
детских технопарков 
«Кванториум».

Политехнический уни-
верситет представил 
проект Air & Soil, который 
при помощи машин-
ного зрения борется с 
сорняками.

Университет ЛЭТИ 
представил выставку 
картин робота-живо-
писца ARTCYBE, безэки-
пажный глиссирующий 
катер, световые мечи из 
легендарных «Звездных 
войн», на стенде можно 
было сыграть в шашки 
с искусственным интел-
лектом, выиграть призы 
у робота-манипулятора 
и потренировать реак-
цию в интерактивной 

робозоне.
Горный университет 

погрузил участников в 
мир экологического са-
мосознания и цифровых 
технологий, а школьный 
проект ШПИРЭ пред-
ставил свой Волшебный 
чемоданчик, который 
наглядно показывает 
методы сохранения 
энергии без ущерба для 
комфорта.

Специалисты «Газпром 
Газомоторное топливо» 
рассказали о выгодах ис-
пользования природного 
газа в качестве моторно-
го топлива. Чудеса низ-
котемпературной энер-
гетики демонстрировали 
студенты Университета 
ИТМО, а в выставочной 
зоне Киришской ГРЭС 
каждый мог почувство-
вать себя директором 
электростанции, а также 
зарядить свой мобиль-
ный телефон, покрутив 
педали велотренажера.

В течение дня на фе-
стивале работала эко-
лаборатория, где можно 
было сдать старые лю-
минесцентные лампы и 
батарейки.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
 И ЭКОЛОГИИ ПОДДЕРЖАЛА ВСЯ СТРАНА

Всероссийский Фе-
стиваль энергосбе-
режения и экологии 
#ВместеЯрче прово-
дится при поддержке 
Минэнерго России, 
Минпросвещения Рос-
сии, Министерства 
науки и высшего об-
разования России, Фе-
дерального агентства 
по делам молодёжи, 
Российского движения 
школьников, Госкор-
порации «Фонд содей-
ствия реформирова-
нию ЖКХ» и открыт для 
участия в организации 
федеральных, регио-
нальных, муниципаль-
ных органов власти, 
бизнеса, обществен-
ных и образовательных 
организаций. 

Мероприятие прово-
дится с 2016 года.

ПРОФИЛЬНЫЙ СОВЕТ ИЗУЧИЛ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОЛОНТЁРАМИ 

ПО КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Совет по вопросам добровольчества (волонтёр-
ства) при губернаторе Ленинградской области 
рассмотрел 8 октября приоритеты поддержки 
работы волонтёров в регионе.

«Всё, что связано с добровольчеством, преврати-
лось в проект, где перед нами стоят амбициозные за-
дачи и результаты нашей деятельности оцифрованы. 
Это конкретные показатели до 2024 года, требующие 
совместного с вами поиска решений. Платформа вза-
имодействия должна быть понятной, делающей нашу 
помощь волонтёрам максимально эффективной», - 
отметил возглавивший заседание вице-губернатор по 
внутренней политике Сергей Перминов.

Совет обсудил вовлечение волонтёров в подготовку 
празднования 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне и вопросы содействия ветеранам, тенденции 
развития волонтёрства и организацию в декабре в Гат-
чине форума «Доброволец.ЛО». Формат, собирающий 
сотни участников, решено дополнить деловой и обра-
зовательной программой. Свои проекты на заседании 
Совета представили полуфиналисты Всероссийского 
конкурса «Доброволец России».

С начала года в Ленинградской области состоялись 
уже более 500 мероприятий с участием волонтеров. 
В их организации приняли участие более 5,5 тыс. во-
лонтеров, а участниками событий стали свыше 250 
тыс. жителей региона. На форуме «Доброволец.ЛО» 
состоятся церемония награждения лучших добро-
вольцев, которую региональный комитет по моло-
дёжной политике проводит с 2015 года, и выставка 
лучших областных проектов Всероссийского конкурса 
«Доброволец России».

Совет по вопросам добровольчества (волонтёрства) 
при губернаторе Ленинградской области образован 
распоряжением губернатора от 27 декабря 2017 года 
№855-рг. Целью его создания является консолидация 
усилий граждан в развитии добровольческих (волон-
тёрских) организаций региона, обеспечение их посто-
янного взаимодействия с органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправления.

В состав Совета вошли представители комитетов 
по здравоохранению, общего и профессионального 
образования, по социальной защите населения, по 
культуре, правопорядка и безопасности, по молодёж-
ной политике, ресурсного добровольческого центра 
Ленинградской области, а также представители реги-
ональных и межрегиональных социально ориентиро-
ванных НКО и добровольческого сообщества.

ВОПРОСЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА И ОТВЕТЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВА

В области стартовал новый проект «Поквартир-
ная карта», благодаря которому жители смогут 
получать справки и документы в электронном 
виде.

Единый ин-
формацион-
но-расчётный 
центр Ленин-
градской об-
ласти (ЕИРЦ) 
приступил к 
о ц и ф р о в к е 
поквартирных 
карточек, ко-
торые до сих 
пор пишутся 
от руки. В 
н а с т о я щ е е 
время доку-
мент, в котором ведётся учёт всех лиц, проживающих 
или когда-то проживавших в квартире, в том числе 
временно, представляет собой бумажный журнал, где 
записана информация о жильцах: Ф.И.О., паспортные 
данные, дата регистрации и прочее. После оцифров-
ки получить эти сведения можно будет в электронном 
виде без личного посещения паспортного стола.

Ранее ЕИРЦ уже внедрил проект, который оказался 
успешным, для комитета социальной защиты населе-
ния Ленинградской области «Центр льгот». В «Центре 
льгот» совмещены данные жилищной базы и практика 
применения нормативно-правовых актов в области 
социальной защиты населения. В результате расчёт 
льготы для потребителя происходит автоматизиро-
ванно, клиент избавлен от необходимости нести бу-
маги из одного учреждения в другое.

В начале 2020 года большая часть жителей Ленин-
градской области сможет получить услугу «Поквар-
тирной карты» удалённо.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
В ОТРАСЛИ ЖКХ

До конца года в регионе будет введено 2 млн 
квадратных метров жилья.

При этом переход строительных компаний на так 
называемое проектное финансирование в Ленин-
градской области проходит ровно и без сбоев. Это 
подтвердил заместитель председателя правитель-
ства региона Михаил Москвин в ходе Международно-
го жилищного конгресса.

«В Ленинградской области с января по сентябрь 
введено 1,618 млн квадратных метров. Мы проанали-
зировали проекты на вводе и можем с уверенностью 
сказать, что до конца года выходим на цифру свыше 
2 млн квадратных метров — это наш план и вполне 
равновесная цифра по вводу жилой недвижимости», 
— сказал Михаил Москвин.

Он напомнил, что реформа строительного рынка на 
переходном этапе предполагала или продолжение 
строек по старым правилам, за средства дольщиков, 
или получение банковского финансирования.

Основная обеспокоенность министерства строи-
тельства в том, чтобы реформа не породила новых 
обманутых дольщиков. В Ленинградской области 
этого не случится.

«Я уже говорил, что застройщики области пред-
почли активизироваться и достигнуть 30% готовности 
проектов или продать свыше 10% площадей по до-
говорам долевого участия, чтобы иметь возможность 
строить по старым правилам», — сказал Михаил 
Москвин.

В Ленинградской области 110 застройщиков строят 
около 6 млн квадратных метров по 159 разрешениям 
на строительство. Всего заключено 47,3 тыс. ДДУ. По 
138 разрешениям (88%) застройщики могут строить 
по старым правилам. Оставшиеся проекты будут за-
вершаться с помощью банковского финансирования, 
часть из застройщиков продолжает переговоры с 
банками.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
В ОБЛАСТИ ИДЁТ 

ПО ПЛАНУ
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О планируемых региональных налоговых льго-
тах для новых предприятий шла речь на встрече 
губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко с руководителями компаний - членов 
Российско-Германской внешнеторговой палаты.

«Мы не стоим на месте и совершенствуем систему 
налоговых льгот. С 2020 года для поддержки вновь 
созданных промышленных предприятий мы будем 
давать им статус «регионального инвестиционного 
проекта», — сообщил Александр Дрозденко.

Представленный немецким инвесторам законо-
проект «О мерах стимулирования при реализации 
региональных инвестиционных проектов (РИП) на 
территории Ленинградской области» вступит в силу 
1 января 2020 года.

Участникам РИП будет предоставляться понижен-
ная до 10% ставка налога на прибыль, подлежащего 
зачислению в областной бюджет Ленинградской 
области. Срок действия специального налогового 
режима устанавливается статьей 284.3 НК РФ – до 

1 января 2027 года, либо до достижения суммы 
предоставленных налоговых льгот пятидесяти про-
центов от объёма осуществленных в рамках инвест-
проекта капитальных вложений.

Важная особенность новой налоговой льготы: в 
отличие от уже действующих льгот, которые предо-
ставляются для относительно крупных проектов 
(инвестиции — от 300 млн рублей), новым режимом 
смогут воспользоваться и средние предприятия, по-
скольку объём капиталовложений, необходимый для 
включения в реестр региональных инвестиционных 
проектов может составлять сумму от 50 млн рублей.

Ещё одно существенное условие – это должно быть 
полностью новое предприятие: то есть доходы от реа-
лизации товаров, выпущенных на созданном в рамках 
инвестпроекта производстве, должны составлять не 
менее 90% всех доходов организации, учитываемых 
при определении налоговой базы.

Ленинградская область, входящая в ТОР-10 регио-
нов РФ в национальном рейтинге состояния инвести-
ционного климата, комплексно подходит к решению 
проблем инвесторов, желающих создать здесь свои 
производства.

Регион первым в РФ перешёл на предоставление в 
электронном виде услуги по регистрации юридиче-
ских лиц и предпринимателей. Здесь сформирована 
Инвестиционная команда, в которую входят пред-
ставители территориальных федеральных органов 
власти, ресурсоснабжающих организаций, органов 
исполнительной власти Ленинградской области. 
Инвесткоманда постоянно выезжает в районы для 
встречи с предпринимателями на местах. Существен-
но удалось сократить сроки и количество процедур по 
регистрации прав собственности, времени постанов-
ки на кадастровый учёт, подключению к электросетям. 
Плодотворно работает и Фронт-офис Администрации 

Ленинградской области. Областное Агентство эко-
номического развития осуществляет сопровождение 
инвестиционных проектов по принципу одного окна.

В этом году для сокращения времени на выдачу 
разрешений на строительство и градостроительных 
планов стартовал проект ИСОГД 2.0, который предпо-
лагает оцифровку всех уровней документов террито-
риального и градостроительного планирования. Так-
же область продолжает модернизировать уникальную 
систему подбора инвестиционных площадок ИРИС.

Немецкие инвесторы большим с интересом вос-
приняли информацию о новых налоговых льготах, 
некоторые сообщили о желании воспользоваться 
появившимися дополнительными возможностями и 
разместить свои производства именно в Ленинград-
ской области.

Представители уже работающих здесь компаний 
поблагодарили власти Ленинградской области за 
внимание к их проблемам и нуждам, председатель 
Правления Российско-Германской внешнеторговой 
палаты Маттиас Шепп отметил, что Александр Дроз-
денко много делает для развития бизнеса в регионе.

Контакты на самых разных уровнях будут продол-
жаться. В апреле 2020 года пройдёт Неделя Германии 
в России, Ленинградская область выступит пар-
тнёром этого представительного международного 
мероприятия.

СПРАВКА
Российско-Германская внешнеторговая палата 

создана в 2007 году на базе Представительства и Со-
юза Немецкой экономики в Российской Федерации. 
Членами Российско-Германской ВТП на сегодняш-
ний момент являются 900 германских и российских 
компаний.

ОБЛАСТЬ ДАЁТ НОВЫЕ ЛЬГОТЫ ИНВЕСТОРАМ

Почти двести будущих врачей и фельдшеров за-
ключили договоры с медицинскими организаци-
ями государственной системы здравоохранения 
Ленинградской области на целевую подготовку.

Все претенденты приступили к обучению в ведущих 
образовательных организациях — Первом Санкт-
Петербургском государственном медицинском 
университете имени академика И.П. Павлова, Севе-

ро-Западном государственном медицинском универ-
ситете имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербургском 
государственном педиатрическом медицинском 
университете, Санкт-Петербургской государственной 
химико-фармацевтической академии и Северо-За-
падном федеральном медицинском исследователь-
ском центре имени В.А. Алмазова.

Традиционно, наиболее востребованными специ-
альностями для поступления в ординатуру стали 
анестезиология-реаниматология, акушерство-гине-
кология, кардиология, офтальмология, оторинола-
рингология, хирургия, общая врачебная практика. 
Также заключены договоры на целевую подготовку по 
специальностям онкология, детская онкология, рент-
генэндоваскулярные диагностика и лечение.

Всего в медицинских вузах обучается более 800 
«целевиков» из Ленинградской области, в 2019 году 
больше 80 человек заканчивает обучение по про-
граммам специалитета и ординатуры, из них 50 будут 
врачами узких специальностей.

СПРАВКА
В Ленинградской области в качестве дополнитель-

ной меры социальной поддержки и финансового 
механизма обеспечения исполнения обязательств по 
договорам о целевом обучении учреждена именная 
стипендия лицам, обучающимся в образовательных 
организациях, реализующих программы высшего 
медицинского образования, высшего фармацевтиче-
ского образования и программы ординатуры. В 2018 
году выплачены именные стипендии 466 студентам, 
97 ординаторам. В 2019 году выплаты произведены 
большему количеству студентов.

В 2018 году получили меры соцподдержки 1137 
специалистов (494  врача, 621 средний медицинский 
работник, 22 человека прочего персонала).

В 2018 году по программе «Земский доктор» полу-
чили меры соцподдержки 157 врачей и 63 фельдшера.

НАЦПРОЕКТЫ: ОБЛАСТЬ ГОТОВИТ КАДРЫ 
ДЛЯ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

Впервые в проекте 
областного бюджета 
на 2020-2022 годы за-
ложены средства на 
новую программу об-
новления дошкольных 
учреждений.

Согласно проекту глав-
ного финансового доку-
мента региона, который 
планируется внести на 
рассмотрение в Зако-
нодательное собрание 
Ленинградской области 
18 октября, в 2020 году 
на реновацию детских 
садов планируется по-
тратить 336 млн рублей. 
Обновление дошкольных 
образовательных учреж-
дений позволит сделать 
условия для пребывания 
и обучения там детей 
значительно более ком-
фортными. В некоторых 
районах за счёт расши-
рения помещений для 
групп появятся новые 
места, что сократит оче-
редь в детские сады.

«Решение о реновации 
детских садов было при-
нято после успешной 
реализации программы 
реновации школ. Благо-
даря этой программе 
многие школы области 
не только преобразились 
с эстетической точки 

зрения, но и получили 
новое учебное оборудо-
вание. Сегодня важно 
понимать, что от того, 
в каких условиях зани-
маются и проводят день 
дети, зависит их стрем-
ление к получению новых 
знаний», – отметил Алек-
сандр Дрозденко.

Ежегодно Ленинград-
ская область строит 
дошкольные учреж-
дения по программам 
федерального финанси-
рования — «Стимул» и 
«Развитие современного 
образования», за счёт 
бюджета Ленинградской 
области и по программе 
«Социальные объекты в 
обмен на налоги». С 2012 
года было введено в экс-
плуатацию свыше 70 до-

школьных учреждений.
СПРАВКА

В 2019 году реновация 
затронула 16 общеоб-
разовательных школ в 13 
муниципальных образо-
ваниях Ленинградской 
области. Общий объём 
финансирования в 2019 
году составляет 863,9 
млн рублей, в том числе 
из областного бюджета 
– 775,1 млн рублей, со-
финансирование муни-
ципальных образований 
– 88,8 млн рублей.

В ходе работ выпол-
няются капитальный 
ремонт конструкций, по-
мещений, инженерных 
систем, а также доосна-
щение образовательных 
организаций современ-
ным оборудованием.

В ОБЛАСТИ СТАРТУЕТ ПРОГРАММА 
РЕНОВАЦИИ ДЕТСАДОВ

Претенденты на 
земельные участки 
планируют заниматься 
разведением крупного 
рогатого скота (для мяс-
ного и молочного произ-
водства), овец, коз, кро-
ликов, кур, гусей, рыбы, 
а также выращиванием 
овощей, эко-картофеля и 
чёрной смородины.

«Ленинградская об-
ласть очень заинтере-
сована, чтобы в уда-
лённые районы пришли 
талантливые и активные 
фермеры, деятельность 
которых даст новый им-
пульс развитию террито-
рий. Именно поэтому мы 
помогаем кандидатам, в 

том числе  консультируем 
по содержанию и оформ-
лению проектов, с тем, 
чтобы они соответство-
вали всем требованиям 
конкурса», – подчеркнул 
заместитель предсе-
дателя правительства 
региона – председатель 
Комитета по агропро-
мышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу 
Олег Малащенко.

В ближайшее время 
комиссия рассмотрит 
документы соискателей. 
Прошедшие отбор будут 
приглашены на очную за-
щиту своих проектов.

Программа «Ленин-
градский гектар» реали-

зуется в Бокситогорском, 
Л о д е й н о п о л ь с к о м , 
Подпорожском и Слан-
цевском районах. Участ-
никам программы предо-
ставляется до 10 га земли 
и грант до 3 млн рублей. 
Всего в программе пла-
нируется задействовать 
более 14 тыс. га земли. В 
бюджете региона на 2019 
года на реализацию «Ле-
нинградского гектара» 
заложено 60 млн рублей.

В первую волну на кон-
курс было подано 38 за-
явок, рассмотрение биз-
нес-планов состоялось 
в июне: 10 победителей 
конкурса уже начали ос-
ваивать свои гектары.

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР»: УЧАСТКИ 
ЖДУТ НОВЫХ ХОЗЯЕВ

Завершился приём 
второй волны заявок 
на участие в програм-
ме «Ленинградский 
гектар». На этот раз в 
конкурсную комиссию 
подано 17 заявлений. 
Среди кандидатов 
на получение земли 
в отдалённых райо-
нах восемь жителей 
Ленинградской об-
ласти, семеро из 
Санкт-Петербурга и по 
одному представите-
лю республик Тыва и 
Башкортостан.

По материалам пресс-службы губернатора 
и Правительства Ленинградской области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2019 г.              № 779                 г. Сертолово

О внесении изменений в состав комиссии
 по делам несовершеннолетних 

и защите их прав на территории МО Сертолово

В соответствии с Областным законом Ленинград-
ской области от 29.12.2005 г. № 125-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями в сфере про-
филактики безнадзорности и правонарушений», 
Областным законом Ленинградской области от 
29.12.2005 г. № 126-оз «О комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав  в Ленинградской 
области», Уставом МО Сертолово, в целях реализа-

ции положений Федерального закона от 24.06.1999 
г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, проводимыми администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» и в целях 
координации на территории МО Сертолово деятель-
ности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних по предупреждению безнадзорности, бес-
призорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявлению и устра-
нению причин и условий, способствующих этому, 
обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
социально - опасном положении, выявлению и пре-
сечению случаев вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступлений и антиобщественных 
действий, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению адми-

нистрации МО Сертолово от 28.12.2018 г. № 525 «О  
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав на территории МО Сертолово» следующие 
изменения:

а) Исключить из состава членов комиссии Букину 
Аллу Андреевну - заведующую детской поликлиники 
МУЗ Сертоловская ЦГБ;

- включить в состав членов комиссии Лыскову 
Татьяну Александровну – заведующую детской 
поликлиники ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская 
больница».

б) Изложить строку «Побойня Тамара Ивановна 
– ответственный секретарь, главный специалист 
КДНиЗП МО Сертолово» в следующей редакции:

«Ответственный секретарь Побойня Тамара Ива-
новна – главный специалист  КДНиЗП МО Сертолово».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
после опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МО Серто-
лово в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации МО Сертолово Н.И. Рудь.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Свод Финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Сертолово» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств.

Всеволожский муниципальный район - Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Сертолово» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года по состоянию на 7 октября 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Шуршиков Геннадий Владимирович,
округ № 3

Мосидзе Манана Вахтанговна,
округ № 1

Микулюк Андрей Юрьевич,
округ № 1

Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб.
1 2 3 4 5

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13200,00 100,00 200,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 13200,00 100,00 200,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 13200,00 100,00 200,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 - - -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 - - -

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 - - -

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 38 областного закона от 15.03.2012 г. 
№20-оз и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 - - -

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 - - -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 - - -
1.2.3 Средства гражданина 100 - - -
1.2.4 Средства юридического лица 110 - - -

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 - - -

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 140 - - -

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 - - -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 - - -

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 - - -
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 - - -
3 Израсходовано средств, всего 190 13200,00 0,00 0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей: - для канди-
датов, выдвинутых в порядке самовыдвижения; 

- для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не являющимися 
политическими партиями, их региональными отделениями или иными структурными 

подразделениями; - для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их 
региональными отделениями или иными структурными подразделениями, на которые 

не распространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона

200 - - -

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей: - для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;

- для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не 
являющимися политическими партиями, их региональными отде-

лениями или иными структурными подразделениями;
- для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными 

отделениями или иными структурными подразделениями, на которые не рас-
пространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона

210 - - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 - - -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 3200,00 - -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 10000,00 13860,00 13860,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 - - -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 - - -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 - - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 - - -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 0,00 100,00 200,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300 0,00 0,00 0,00

Свод Финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
 совета депутатов муниципального образования «Сертолово» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и расходовании этих средств.

Всеволожский муниципальный район - Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года  по состоянию на 1 октября 2019 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Рачков Евгений Николаевич
округ №3

Сумма, руб.
1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10 000,00
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 10 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 -
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 -

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 38 областно-
го закона от 15.03.2012 г. №20-оз и ч. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ* 70 -

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 -
1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 -
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 -

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 -
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 -
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 -
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 -
3 Израсходовано средств, всего 190 9 500,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей: - для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения; - для кандидатов, выдвину-
тых избирательными объединениями, не являющимися политическими партиями, их региональными отделениями или иными 

структурными подразделениями; - для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделениями или ины-
ми структурными подразделениями, на которые не распространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона

200 -

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей: - для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения;
- для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, не являющимися политическими партиями, их региональными отделениями 

или иными структурными подразделениями;  - для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями, на которые не распространяется действие пунктов 3,4,6,7 статьи 351 Федерального закона

210 -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 9 500,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 -
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 -
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 -
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 290 500,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300 0,00
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1. Начальник автоколонны
2. Механик автоколонны
3. Секретарь руководителя
4. Инспектор отдела кадров (знание 1С версия 8)
5. Диспетчер автомобильного транспорта
6. Кладовщик
7. Водитель-экспедитор кат .«Е» (междугородные 
автоперевозки)
8. Водитель категории «Е», «С» (перевозка строительного песка) 
и категории «Д» (развозка рабочих)
9. Водитель краново-манипуляторной установки на а/м КамАЗ
10. Механик по ремонту грузового автотранспорта
11. Механик по ремонту дорожно-строительной техники
12. Машинист автокрана (7 разряд)
13. Машинист дорожно-строительной техники (экскаватор, 
бульдозер, фронтальный погрузчик,
сочлененный самосвал, каток)
14. Крановщик гусеничного и колесного крана (6 разряд)
15. Слесарь по ремонту автомобилей и дорожно-строительной 
техники.
16. Машинист вилочного погрузчика, телескопического 
погрузчика, мини- погрузчика (Bob Cat)
17. Машинист экскаватора-погрузчика(JCB)

Справки по телефону: 655-04-60.   

ПРОДАМ  КВАРТИРУ
 В СЕРТОЛОВО

по адресу: ул. Кленовая, д. 5, к. 4.
3-комнатная квартира с раздельными 

комнатами и просторной кухней 11,3 кв. м. 
Общая площадь 70 кв. м. 

8(904)511-51-06 (Виктория).
Б

пл  МОУ «Гимназия» приглашает на работу:
• учителей иностранного (английского, немецко-

го, испанского, французского) языка;
• учителя   математики;
• учителя истории и обществознания;
• учителя русского языка и литературы.
Также приглашаются педагоги дополнительного 

образования: • авиа- и судомоделирования;
• мягкая игрушка; • соломка; • фриволите;
• макраме; • шахматы.

Телефоны: 8 (812) 593-93-05, 905-33-28. Б
пл  

Б
пл  

В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»
требуется

СПЕЦИАЛИСТ 
в области 

социально-культурной
 деятельности.

Требования: 
высшее профессиональное 

образование в области педагогической
  или социально-культурной 

деятельности. Стаж не менее 2 лет.

Тел. 8-911-096-02-91.

В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3»  
ТРЕБУЮТСЯ:

- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
- ДЕФЕКТОЛОГ;
- ЛОГОПЕД;
- КЛАДОВЩИК.

Обращаться по тел. 456-07-41.
Б

пл  

Администрация ССОШ  № 1 
приглашает на работу: 

- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; 
- УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ; 
- УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ; 
- УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ; 
- УЧИТЕЛЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА; 
- УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. 

Обращаться по тел. 8-921-599-26-26.

Б
пл  

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ;
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
По всем вопросам обращаться к заведующему ДОУ.

Тел.: (812) 593-50-88.

Б
пл  

Приобретаем акции предприятий, приватизирован-
ных в 1992-1994 годах. 8-981-889-16-53, сайт: http://
shareholder.spb.ru 

В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
 требуется

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Обращаться по тел. 715-05-24

(Марина Георгиевна Гавва).

Б
пл  

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Приглашаем вас на встречу в формате живого 

общения с представителями Фонда «Всеволож-
ский Центр поддержки предпринимательства  
- бизнес-инкубатор» микрокредитная компания. 
Участников ждёт общение на актуальную тему: 
меры финансовой поддержки малого бизнеса 
(субсидии, микрозаймы). Будут обсуждаться 
вопросы Региональных и муниципальных мер 
поддержки предпринимательства, Услуги Центра 
инноваций социальной сферы и Регионального 
Центра Инжиниринга, проблемы предпринима-
тельства и пути их решения и многое другое. 

Встреча состоится 22 октября 2019 года 
в 11:00 в г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, 
корп. 3.

Мероприятие проводится в рамках муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в МО Сертолово» на 2017-
2019 годы.

О желании принять участие в мероприятии не-
обходимо сообщить по телефону 593-38-56 доб. 
220 – отдел местного самоуправления админи-
страции МО Сертолово.
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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.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
КРОВЕЛЬЩИК.   

Отдел 
кадров:

597-52-80.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
http://мебель-
ныйдоктор.рф

ТЕЛЕФОН 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ   ГОРЯЧЕЙ   ЛИНИИ: 

8 (812) 573-79-96.

Б
пл  

Б
пл  

Медицинский центр 

«Медея» 
в г. Сертолово приглашает на работу:

- медицинскую сестру 
в стоматологию;

- ассистента стоматолога; 

- старшего администратора.
График работы сменный, условия 
работы по результатам собеседования.
Резюме, анкету направлять на почту 

medeiasly@yandex.ru, можно зайти 
по адресу: ул. Ларина, д. 4а с 9:00 до 
21:00.

Тел : 8-911-152-55-70; 
          8-921-906-44-80. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВОБ
пл  

КУЗЬМИНУ ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ
КУЗЬМИНСКУЮ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
КАРЯКИНУ ВАЛЕНТИНУ МАКСИМОВНУ
ПОЛУНИНУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ИВАНОВУ ЕКАТЕРИНУ ИВАНОВНУ
ЕРЁМЕНКО БОРИСА ИВАНОВИЧА
ДОРОШИНУ НИНУ ПЕТРОВНУ
КУЗОВЛЕВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ

Желаем счастья и успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

ТРЕБУЕТСЯ 
ОХРАННИК

з/п 2 400,
полный соцпакет.

Тел. 8-921-856-31-76,
Дмитрий.

В   МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» требуются: 
• УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ.
• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ.
• УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.
• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ШАХМАТАМ.
На дошкольное отделение – инструктор по физиче-

ской культуре. Обращаться по тел.: (812) 593-73-70.

Б
пл  

Приглашаем 
всех желающих 

НА 
ЯРМАРКУ 

ВАКАНСИЙ 
(гарантированное 
собеседование) 

17 октября 2019 г.
С 11:00 до 13:00 в 
Центр занятости 

населения по адресу: 
г. Сертолово, улица 

Заречная, д. 9.

Б
пл  

ЭФФЕКТИВНАЯ
  РЕКЛАМА

в газете 
«Петербургский рубеж».
Тираж - 10 тыс. экз.
Звоните: 593-47-01.


