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ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

5 октября – это особая дата в календаре, когда мы вспомина-
ем своих учителей и наставников и  искренне благодарим тех, 
кто сегодня занимается образованием и воспитанием детей. 
Наше муниципальное образование динамично развивается. И 
от того, каким будет подрастающее поколение, зависит буду-
щее Сертолово. Поэтому так важен труд педагогов. 

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

В выходные
радуемся
солнцу, а 
в начале 
следующей
недели
готовимся
к первым
заморозкам. 

ей

я

27 сентября в Сертолов-
ском детском саду ком-
бинированного вида №1 
состоялась торжественная 
церемония награждения 
педагогов, приуроченная к 
празднованию Дня воспи-
тателя и всех дошкольных 
работников.

Собравшихся в зале попри-
ветствовала заведующая дет-
ским садом Татьяна Юрьевна 
Куликова.

- В преддверии профессио-
нального праздника я хочу по-
благодарить каждого педагога 
за трепетное отношение к вос-
питанникам нашего учрежде-
ния. За то, что, зачастую жерт-
вуя своим личным временем, 
вы отдаёте душу детям, среди 
которых для вас нет своих и чу-
жих. Хочется пожелать, чтобы 
в нашем коллективе всегда ца-
рил мир и понимание, - сказала 
Татьяна Юрьевна. 

Заведующая представила 
почётного гостя церемонии 
награждения - заместителя 
главы МО Сертолово Николая 
Семёновича Гайдаша.

- Ваш праздник молодой: 
он был узаконен в 2004 году, 
а отмечать его начали с 2009 
года. Я рад быть с вами в ваш 
маленький юбилей. История 
профессии воспитателя уходит 
корнями глубоко в прошлое. 
Первый детский сад был от-
крыт в Санкт-Петербурге на 
Васильевском острове в 1863 
году. А значит, вашей профес-
сии уже более полутора века. 
Каждый день вы вкладываете 
частичку своего огромного 
сердца в воспитание детей. 
Быть воспитателем - это при-
звание, которое требует много 
терпения, профессионализма, 
труда и безусловной любви 
к детям. Позвольте от лица 
главы МО Сертолово Сергея 
Васильевича Коломыцева, 
главы администрации Юрия 
Алексеевича Ходько и от себя 
лично поздравить вас с про-
фессиональным праздником, 
пожелать успехов и крепкого 
здоровья, - сказал Николай 
Семёнович. 

ВОСПИТАТЕЛЬ — ЭТО ПРИЗВАНИЕ
ПЕДАГОГОВ ДЕТСКОГО САДА №1 НАГРАДИЛИ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

(Окончание на стр. 2)
СТРОИТЕЛЬСТВО

Обращать внимание на всестороннее развитие подрастающего поколения необходимо 
ещё с раннего возраста. Руководители города, понимая это и следуя государственной 
политике в объявленное два года назад президентом Владимиром Путиным Десятилетие 
детства, способствуют повсеместной установке уличного спортивного оборудования, об-
устройству детских площадок для активного времяпрепровождения юных сертоловчан 
и организации досуговых мероприятий. Многочисленные секции на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса, различные 
творческие кружки пользуются большой по-
пулярностью у заботливых родителей. 

Но увеличивающееся население Сертолово 
требует увеличения количества мест, где наши 
молодые земляки будут общаться, развиваться 
не только физически, но и коммуникативно, об-
мениваясь идеями и умениями, познавая что-то 
новое и полезное для себя. Совет депутатов и 
администрация Сертолово прикладывают все 
усилия для скорейшего возведения нового объ-
екта в нашем городе.

НОВЫЙ ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ НАШЕГО ГОРОДА
ЗАВЕРШЕНО ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТИПОВОГО ЗДАНИЯ 

«ЦЕНТР МОЛОДЁЖИ»

(Окончание на стр. 2)
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ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ

ПРАЗДНИК

Далее началась торжествен-
ная церемония чествования 
педагогов, представленных к 
награждению в этом году.

Достойную награду Ленин-
градской области - Почётный 
диплом за подписью пред-
седателя Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Сергея Михайловича Бе-
бенина - Николай Семёнович 
вручил руководителю детского 
сада Татьяне Юрьевне за 
многолетний добросовестный 
труд, высокий профессиона-
лизм и большой вклад в раз-
витие системы дошкольного 
образования.

Благодарственные письма от 
лица депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской 

области Александра Павлови-
ча Верниковского за высокие 
показатели в профессиональ-
ной деятельности, добросо-
вестный труд по воспитанию 
и обучению подрастающего 
поколения были вручены вос-
питателям Марине Юрьевне 
Сединой и  Яне Владимировне 
Чернобровкиной. 

Благодарность от главы ад-
министрации МО Сертолово 
Юрия Алексеевича Ходько за 
развитие творческих способ-
ностей воспитанников, под-
держку традиций, активное 
участие в мероприятиях учреж-
дения вручили Татьяне Михай-
ловне Стариковой.

Грамоты за добросовестный 
труд, высокий профессиона-
лизм в воспитании детей и 

создание благоприятных усло-
вий для их развития от главы 
администрации МО Сертолово 
получили Екатерина Николаев-
на Романова и Евгения Леони-
довна Гончарова. 

Также от себя лично заве-
дующая вручила педагогам 
грамоты за многолетний труд, 
высокий профессионализм и 
преданность педагогическому 
делу.

По окончании торжественной 
части воспитатели детского 
сада подарили почётному 
гостю музыкальную открытку – 
коллективный танец. 

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: 

после вручения наград.
Фото автора

ВОСПИТАТЕЛЬ — ЭТО ПРИЗВАНИЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)

27 сентября в дошкольном 
отделении Сертоловского 
центра образования №2  в 
торжественной обстановке 
чествовали работников дет-
ского сада. 

Полтора века назад, когда 
был открыт первый детский 
сад, детей ассоциировали с 
невинными душами Эдемского 
сада. И потому первых воспи-
тателей называли «садовница-
ми» и «садовниками», а детское 
учреждение назвали детским 
садом. Как и сейчас, «садовни-
ки» прошлых столетий особое 
внимание уделяли духовно-
нравственному воспитанию 
доверенных им чад, прививая 
основы морали, любовь к при-
роде и своему родному краю.

В  светлый праздник в музы-
кальном зале дошкольного от-
деления Сертоловского центра 
образования №2 собрались те, 
кто делает жизнь всех 422 вос-
питанников более интересной, 
безопасной, доброй, светлой и 
насыщенной. 

Заместитель директора по 
воспитательной работе На-
дежда Стасюк обратилась к со-
трудникам образовательного 
учреждения, поблагодарила 
за ответственную работу и 
чуткость и от имени директора 
центра образования Валенти-
ны Волковой пожелала всего 
самого доброго.

Затем всех присутствующих 
поприветствовала начальник 
отдела местного самоуправле-
ния Елена Миллер. 

Елена Григорьевна под-

черкнула особую важность 
для каждого родителя того, 
какой педагог занимается с его 
ребёнком, делается ли это с 
душой.

- В своём труде вы отдаёте 
много сил и энергии, спасибо 
вам за это. Хочу пожелать вам 
получать от работы удовлет-
ворение и чтобы это было на-
стоящим призванием для вас. 
От лица главы муниципального 
образования Сергея Коломы-
цева, главы администрации 
Юрия Ходько и от себя лично 
поздравляю вас с этим пре-
красным праздником, желаю 
здоровья и радости каждый 
новый  день, чтобы и вы, и дети 
встречали его с улыбкой, - ска-
зала Елена Григорьевна. 

За развитие творческих 
способностей воспитанников, 

поддержку традиций, актив-
ное участие в мероприятиях 
учреждения и в честь Дня вос-
питателя и всех дошкольных 
работников Елена Григорьевна 
и Надежда Владимировна вру-
чили цветы и благодарности 
главы администрации Юрия 
Ходько воспитателю Марине 
Валюшко, воспитателю Анне 
Котляр, учителю-дефектологу 
Марине Корчагиной, учителю-
логопеду Наталье Оленчук, 
учителю-логопеду  Ирине 
Туокко, младшему воспита-
телю Татьяне Поздняковой. 
Поздравляем!

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ: 

поздравление 
дошкольных работников. 

Фото автора

«САДОВНИКИ ДЕТСКИХ ДУШ»
В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И ТЁПЛОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВОСПИТАННИКАМ

Расположен он будет в районе дома 10, корпус 1 по улице Цен-
тральной. Согласно проектной документации, предоставленной 
нам отделом ЖКХ администрации города, будущий «Центр мо-
лодёжи» будет возведён из сэндвич-панелей с использованием 
металлического каркаса на железобетонной плите. Здание будет 
двухэтажным, 10Х15 метров.

На сегодняшний день многофункциональные здания широкого 
спектра назначения практически везде сооружаются по современ-
ным быстровозводимым технологиям, которые не требуют закладки 
массивного фундамента. Благодаря этому значительно сокращают-
ся трудозатраты, поэтому строительство завершится в короткие 
сроки. Здание при этом будет иметь современный внешний вид и 
отвечать всем требуемым санитарным и пожарным нормам.

Генеральный директор проектной организации ООО «Альтер-
проект» Антон Вендт рассказал нам о работах над этим нужным 
нашему городу проектом:

- Заказчик строительства - МКУ «Единая служба заказчика» 
Всеволожского района Ленинградской области. Основанием для 
проектирования стал «Перечень объектов строительства и капи-
тального ремонта объектов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» на 2019 год.

Строительство Центров молодёжи осуществляется в рамках 
принятой областной программы. В здании будут размещаться 
лекционный зал, помещения для мастер-классов, коворкинг, му-
зыкальная студия.

Документация была разработана ООО «Альтер-проект» в 
короткие сроки, поскольку строительные работы необходимо 
завершить в этом году. На земельном участке были выполнены 
геодезические и геологические изыскания, на основании резуль-
татов которых принималось решение по конструктивной схеме 
здания.

Будем надеяться, что новый «Центр молодёжи» будет не только 
точкой притяжения активной её части, но и местом, которое по-
может раскрыть таланты в различных направлениях самых ярких 
представителей юношей и девушек, которые придут нам на сме-
ну и прославят нашу малую родину.

Евгения КИСЕЛЁВА
НА СНИМКАХ: проект будущего «Центра молодёжи».

Фото предоставлено отделом ЖКХ администрации Сертолово

СТРОИТЕЛЬСТВО

НОВЫЙ ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ 
НАШЕГО ГОРОДА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Во всём мире 1 октября 
отмечается День пожило-
го человека, который был 
учреждён на генеральной 
ассамблее ООН в 1990 году. 
С тех пор в этот день особое 
внимание и уважение про-
является по отношению к 
людям старшего поколения. 
В нашем городе и родном 
Всеволожском районе тоже 
сложилась хорошая тради-
ция встречаться в этот день 
с уважаемыми и заслужен-
ными людьми.

В честь них проходят кон-
цертные программы, чество-
вания и награждения, звучат 
слова любви и благодарности. 
Ежегодно на мероприятие, 
посвящённое Дню пожилых 
людей, приглашают и серто-
ловчан. Члены общественных 
организаций, ветераны вой-
ны и труда, почётные жители 
нашего города, учителя и в 
нынешнем году побывали во 
Всеволожске, где в культурно-

досуговом центре «Южный» их 
ждали, как дорогих гостей. 

Традиционно фойе превра-
тилось в вернисаж, где всю 
выставочную площадь заняли 
творческие работы умельцев 
со всех муниципальных об-
разований, приехавших на 
праздник в столицу района. 
Изделия из бисера и бересты, 
картины, выполненные в раз-
личных техниках, живопись, 
всевозможные поделки и 
украшения, тканые и вязаные 
изделия представили на своих 
выставках люди, чей возраст 
свидетельствует о большом 
жизненном опыте, мудрости 
и философском отношении 
к жизни. При желании можно 
было купить понравившееся 
изделие, если мастер готов 
был с ним расстаться.

Здесь же пели, читали стихи 
и делились своим поэтическим 
творчеством те, кто любит са-
модеятельность. Наши земляч-
ки Надежда Акимова, Мария 

Овчинникова и Галина Кисткина 
тоже проявили себя. 

Множество восклицаний и 
объятий сопровождали встре-
чи старых знакомых и друзей, и 
эта радость тоже была частью 
праздника, который подарили 
своим землякам руководители 
района.

По сложившейся традиции 
перед собравшимися вы-
ступил глава администрации 
Всеволожского района Андрей 
Низовский и от лица молодого 
поколения обратился к стар-
шим с такими словами:

- Мы опираемся на ваш опыт 
и знания, мы живём в стране, 
которую вы отстояли и воз-
родили, и мы гордимся вами и 
своей страной! Спасибо вам, 
мы вас любим, уважаем и 
желаем вам долгих лет жизни 
и здоровья! Спасибо вам за 
большую работу по воспитанию 
подрастающего поколения.

А затем Андрей Александро-
вич поздравил председателя 

Совета ветеранов Всеволожско-
го района Анатолия Александро-
вича Калашникова с 80-летием и 
поблагодарил за многолетнюю 
работу на благо своих земляков, 
и весь зал дружно присоединил-
ся к поздравлениям и наградил 
юбиляра овациями.

В торжественной части со-
стоялась церемония чествова-
ния почётных граждан город-
ских и сельских поселений, 
своим трудом и общественной 
деятельностью внесших до-
стойный вклад в развитие и 
процветание Всеволожского 
района. Среди награждённых 
была председатель Сертолов-
ского Совета ветеранов Лю-
бовь Григорьевна Сухарева.

Наград были также удосто-
ены участники ежегодного 
конкурса «Ветеранское подво-
рье-2019» в номинации «Деко-
ративно-прикладное творче-
ство». Среди них сертоловчан-
ка Алла Ивановна Шроль, ру-
ководитель клуба социальной 
адаптации «Гармония».

На прощание все гости 
праздника получили сладкие 
подарки и увезли домой хоро-
шее настроение, которое им 
подарили самодеятельные и 
профессиональные артисты.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ:

на торжественном 
мероприятии.

Фото автора

ПРАЗДНИК ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА
ОСЕНЬ ЖИЗНИ, КАК И ОСЕНЬ ГОДА, БУДЕМ БЛАГОДАРНО ПРИНИМАТЬ
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ЖКХ БЛАГОУСТРОЙСТВО

29 сентября в Сертолово 
прошла очередная ежемесяч-
ная экологическая акция по 
раздельному сбору вторсы-
рья. С самых первых её минут 
на входе в зону отдыха «Водо-
ём» уже было немало созна-
тельных горожан. Отчасти это 
объясняется и тем, что некото-
рое время назад были убраны 
сетки для сбора ПЭТ-бутылок. 
Сертоловчане привыкли от-
правлять этот вид пластика на 
переработку, поэтому принес-
ли собранное за месяц к месту 
проведения акции.

В экологическом меропри-
ятии приняли участие 120 
сертоловчан. Это были как 
опытные люди, ведущие эко-
логичный образ жизни, так 
и новички, которые только 
начинают узнавать все под-
робности разумного потре-
бления. За час было собрано 
50 мешков вторсырья. Радует, 
что жители города проявляют 
заботу об окружающей среде 
на деле, а не на словах, не 
уподобляясь шведской школь-
нице, решившей прославиться 
громкими пафосными речами 

о глобальных проблемах.
Организаторы мероприя-

тия выражают благодарность 
совету депутатов и админи-
страции МО Сертолово за 
поддержку в проведении меро-
приятия и компании «Сеть раз-

дельного сбора отходов «Точка 
сбора» за вывоз вторсырья на 
переработку.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: 

участники акции.
Фото автора

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ
КОГДА ЗАБОТА О ПРИРОДЕ УЖЕ ВОШЛА В ПРИВЫЧКУ

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
На сегодняшний день в горо-

де закончены работы по озе-
ленению. На прошлой неделе 
были высажены последние 
саженцы грушевых деревьев 
на улице Дмитрия Кожемякина 
около территории детского 
сада.

С наступлением первых холо-
дов горожане могли заметить, 
что с пешеходных ограждений 
снимают вазоны с цветами, 
которые украшали наш город 
весь тёплый сезон. Последние 
из них были убраны на зимовку 
в начале этой недели. Также по 
мере увядания цветов с улиц 
города убирают и декоратив-
ные вазоны.

Сотрудники учреждения 
надеются, что программа по 
озеленению 2019 года понра-
вилась всем жителям Серто-
лово. Приятно вспомнить, что 
благодаря их труду наш город 
в день своего рождения встре-
тил губернатора Александра 
Дрозденко и многочисленных 
гостей из Всеволожского рай-
она во всей красе, собирая 
восторженные отзывы и радуя 
восхищённые взгляды.

Синоптики прогнозируют 
заморозки в конце недели. 
Конечно, погода в нашем ре-
гионе переменчива, но чтобы 
резкое похолодание не стало 
сюрпризом для подрядной ор-
ганизации, осуществляющей 
механизированную уборку 
улиц нашего города, песчано-
солевая смесь уже закуплена. 
Ею будут обсыпать дороги и 
тротуары при первых замороз-
ках. Подрядчик держит на кон-

троле прогнозы специалистов 
и готов приступить к работе. 

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ
Как мы писали ранее, пра-

вительство Ленинградской 
области выделило средства на 
строительство дороги на ули-
це Заречной от кафе «Весна» 
вдоль гаражного кооператива 
до хлебопекарного произ-
водства, на котором трудится 
большое количество серто-
ловчан. Подрядчик приступит к 
работе на следующей неделе. 
Эти работы станут последним 
,завершающим штрихом к про-
деланной за этот год работе 
по ремонту асфальтобетон-
ного покрытия на территории 
Сертолово.

Активный период по благо-
устройству совсем недавно 
закончился, а совет депутатов 
и администрация уже обсужда-
ют план работ по дальнейшему 
преображению муниципаль-
ного образования на 2020 год. 
Уже известно, что одним из 
ключевых моментов станет 
реконструкция улицы Дмитрия 
Кожемякина. Этот проект во 
многом похож на проект рекон-
струкции улицы Центральной. 
Работы начнутся в месте их 
пересечения.

ДЛЯ УДОБСТВА ГОРОЖАН
Говоря о работе депутатов 

с обращениями жителей, 
спешим рассказать, что по 
многочисленным просьбам 
отремонтирован мостик около 
сертоловского родника. Те-
перь этот переход с улицы За-
речной к улице Ветеранов стал 

безопасным и комфортным. 
С этой же целью в Сертолово 

прошла планомерная работа 
по ремонту резинового покры-
тия на детских площадках.

И СНОВА ВАНДАЛИЗМ…

А тем временем, пока одни 
строят и благоустраивают, 
другие – продолжают ломать. 
Очень огорчают сотрудников 
учреждения, да и многих сер-
толовчан действия вандалов в 
нашем городе. На минувшей 
неделе опять пострадала фи-
гура на Аллее сказок на улице 
Ветеранов, где так любят гу-
лять дети. В этот раз снова не 
повезло Буратино, которого 
уже второй раз лишили носа. 
Напомним, совсем недавно от 
рук вандалов также пострадала 
фигура Шарика. Восстано-
вительные работы пройдут в 
ближайшее время.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: 

несчастный Буратино;
отремонтированный 

мостик около родника.
Фото автора 

КРУГЛЫЙ ГОД НЕ БЕЗ ХЛОПОТ
О РАБОТАХ В ГОРОДЕ, ПЛАНАХ И ЛОЖКЕ ДЁГТЯ

Активный период благоустройства остался позади. Ре-
зультаты грандиозной работы радуют сертоловчан от мала 
до велика, ведь ещё на этапе их планирования учитывались 
интересы горожан разных поколений. Пока в регионе ждут 
первых заморозков, директор Сертоловского муниципаль-
ного учреждения «Оказание услуг «Развитие» Вадим Кисля-
ков поделился с «Петербургским рубежом» информацией 
о работах, которые сегодня идут в городе, и чем порадует 
жителей Сертолово 2020 год. 

Штормовые дни капризного октября 
призывают сертоловчан проводить 
больше времени с семьёй дома, за 
кружечкой горячего чая и неспешными 
разговорами. «Петербургский рубеж» 
попросил рассказать генерального 
директора управляющей организа-
ции ООО «Комфорт», депутата совета 
депутатов Алёну Михайловскую о 
проведённых работах перед началом 
отопительного сезона, чтобы узнать, 
как встретили наступление холодов 
жители нашего города.

- К началу осеннее-зимнего сезона наша управляющая ком-
пания выполнила все запланированные работы, которые были 
связаны с текущим ремонтом и подготовкой к отопительному пе-
риоду. Были выполнены работы по замене аварийных отдельных 
участков системы отопления и горячего водоснабжения. Были 
заменены аварийные отдельные участки канализационных тру-
бопроводов в подвалах некоторых домов и запорная арматура в 
подвалах и на чердаках. Уже к концу августа завершились работы 
по промывке и сдаче тепловых пунктов ресурсоснабжающим 
организациям. Провели ремонт кровель в отдельных местах и за-
менили светильники на лестничных площадках.

С привлечением сил подрядной организации выполнены рабо-
ты по герметизации межпанельных швов по ранее поступившим 
заявкам от жителей.

Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО 
«Комфорт», получили паспорта готовности в положенные сроки. 
Отопительный сезон начался  23 сентября, и подключение жилых 
домов к отоплению прошло в штатном режиме, без аварийных 
ситуаций.

Кроме этого, НО «Фонд капитального ремонта МКД Ленинград-
ской области» проводит работы по капитальному ремонту обще-
го имущества, которые на сегодняшний день находятся на стадии 
завершения. Так, в доме №4 на улице Молодёжной проводится 
ремонт кровли, в доме №1 микрорайона Чёрная Речка – ремонт 
кровли, систем центрального отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. В доме №2 
микрорайона Чёрная Речка проходит ремонт водоотведения и 
систем ГВС и ХВС.

При возникновении неисправностей на внутриквартирном 
оборудовании системы отопления (радиаторы, разводка тру-
бопроводов, стояки) или невозможности стравить воздух из ра-
диаторов просим сообщать об этом в диспетчерскую службу по 
телефону 593-72-77 (круглосуточно).

Подготовила Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ: директор ООО «Комфорт» 

Алёна Михайловская; 
крыша дома № 4 на улице Молодёжной 

после капитального ремонта.
Фото автора

ВСТРЕТИЛИ ОСЕНЬ 
ВО ВСЕОРУЖИИ

О ТОМ, ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО К ПРИХОДУ ХОЛОДОВ
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ДОРОГИ

Рубрику ведёт  Виктория НОЖЕНКО

ТРАНСПОРТ

Уважаемые пассажиры, 
важная информация!

В целях оптимизации транспортной работы и для 
улучшения транспортного облуживания населения

с 1 октября 2019 года
изменение расписания по маршруту № 444: 
отправление последнего автобуса от  СЕРТОЛОВО-2 

(УЛ. МИРА) В 22:00;
отправление последнего автобуса от станции ме-

тро «ПРОСПЕКТ ПРОСВЕЩЕНИЯ» В 23:00.

изменение расписания по маршруту № 676:
отправление последнего автобуса от ЖК «ЗОЛО-

ТЫЕ КУПОЛА» В 22:00;
отправление последнего автобуса от станции ме-

тро  «ПРОСПЕКТ ПРОСВЕЩЕНИЯ» В 23:15.
ООО «АТП Барс2»

ИЗМЕНИЛОСЬ РАСПИСАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТНЫХ 

АВТОБУСОВ

С 25 сентября по 7 октября поэтапно вносятся из-
менения в трассы автобусов №№ 75, 85, 109, 109А, 
109Б, 148, 167, 173, 180, 397, 433, 435, 436, 555, 567 
в связи с дорожными работами на Выборгском шоссе 
(на участке от пр. Энгельса до Суздальского пр.)

25 сентября и 7 октября автобусы №№ 109, 109А, 109Б 
направлены: от конечных остановок «Ж/д станция Песоч-
ная», «Белоостровское ш., д.1» по действующим трассам 
до Выборгского ш., далее по Выборгскому ш., ул. Хоши-
мина, ул. Композиторов, пр. Луначарского и далее по дей-
ствующим трассам (обратно: по действующим трассам).

Трасса объезда областного автобусного маршрута № 
673 проходит по ул. Хошимина, ул. Композиторов, пр. 
Луначарского.

26 сентября и 6 октября автобусы №№ 75, 148, 167, 173, 
180, 397, 433, 435, 436, 555, 567 направлены: от конечной 
остановки «Улица Жени Егоровй» по действующим трас-
сам без изменений (обратно: до Выборгского ш., по пр. 
Луначарского, ул. Композиторов, ул. Хошимина и далее по 
действующим трассам).

Коммерческие и областные автобусы №№ К-157, К-259, 
К-676, К-680, 444, 690 направлены по аналогичным объ-
ездным трассам.

27 и 29 сентября, 5 октября областной автобусный марш-
рут № 555А направлен по ул. Хошимина.

СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОЕДУТ 
ПО ВРЕМЕННО ИЗМЕНЁННЫМ МАРШРУТАМ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

«ВКонтакте», 
группа «Чистый Сертолово»:

Не первый раз на раздельном сборе сда-
ют в макулатуру книги. Мы решились дать 
им ещё один шанс на прочтение, отнеся 
большую часть в уличную библиотеку око-
ло Парка героев. Надеемся, что детективы 
Рекса Стаута, роман обладательницы Пу-
литцеровской премии Маргарет Митчел в 
двух книгах и другие привлекут читателей. 
Если вы по каким-то причинам не можете 
дойти до уличной библиотеки, то приносите 
на раздельный сбор. Отвезём всё.

«ВКонтакте», группа «iVBG.ru - Новости 
Ленобласти»:

1 октября в Ленобласти стартовал пи-
лотный проект по выдаче свидетельства о 
рождении ребёнка через МФЦ непосред-
ственно в день обращения. Как рассказали 
в пресс-службе правительства Ленобласти, 
услуга на первом этапе доступна в МФЦ не-
скольких районов. После налаживания про-
цессов электронного взаимодействия она 
будет предоставляться во всех МФЦ регио-
на. 15-20 минут и первый документ ребёнка 
на руках у родителей.

«ВКонтакте», группа «Сертолово»:
«Дачная амнистия» продлена до 1 марта 2021 года. 

Соответствующий законопроект приняли депутаты 
Госдумы. До вышеназванного времени россияне смо-
гут в упрощённом порядке оформить права на объекты 
недвижимости на своих участках — без направления 
уведомлений об их строительстве и реконструкции. 
Очень многие столкнулись с отказами на регистрацию 
прав собственности на свои строения в первой полови-
не 2019 года, так как вступил в силу 217 закон. Дачная 
амнистия продлена, регистрируйте свои постройки, 
пока есть возможность!

Продолжаются работы по 
ремонту дорожного покры-
тия Выборгского шоссе. Го-
рожан призывают сохранять 
спокойствие и выбирать 
удобные маршруты заранее.

Подрядчик АО «ВАД», осу-
ществляющий работы, давно 
зарекомендовал себя как поря-
дочная и надёжная компания. 
АО «ВАД» начало деятельность 
в 1994 году, на сегодняшний 
день оснащено самым со-
временным оборудованием 
и выполняет все виды работ 
по проведению инженерных 
изысканий, проектированию, 
строительству, реконструкции, 
капитальному и текущему ре-
монту автомобильных дорог.

Дорожники обязуются про-
вести ремонт не только про-
езжей части, но поменять тро-
туары. Новый асфальт повысит 
комфорт и безопасность участ-
ников дорожного движения. 
Результаты работ дорожников, 
которые трудятся и днём, и но-
чью, уже можно наблюдать на 
некоторых участках.

Напомним, начались ре-
монтные работы 16 сентя-
бря. Несмотря на то, что все 
ограничения носят поэтапный 
характер, с первых дней на 
шоссе образовались пробки. 
Доходило до того, что пасса-
жиры, находящиеся в неве-
дении, не рассчитав время и, 
как результат, опаздывающие 

на работу, выходили из транс-
порта и преодолевали пешком 
расстояние «мёртвого» затора.

Многочисленные жалобы 
в социальных сетях только 
создают напряжение. Хочется 
отдать должное горожанам, 
которые убеждают соседей, 
что такие масштабные дорож-
ные работы не могут пройти 
без временных неудобств. С 
такой активной маятниковой 
миграцией другую ситуацию 
представить невозможно.

Говоря об организации до-
рожного движения при ре-
монте Выборгского шоссе, в 
Государственной администра-
тивно-технической инспекции 
отмечают, что на ремонтиру-
емых участках обеспечива-
ется приоритет в движении 
общественного транспорта. 

Также ведомство обещает не-
укоснительное соблюдение 
схемы организации дорожного 
движения и культуры произ-
водства работ подрядчиком.

Судя по установленным 
указателям, дорожный ремонт 
продлится до середины ок-
тября. Надеемся, что совсем 
скоро дорога откроется полно-
стью, но уже сейчас сертолов-
чане могут оценить качество 
нового асфальтового покрытия 
на Выборгском шоссе. А пока 
ремонт не завершён, выбира-
ем маршруты и выезжаем из 
Сертолово заранее.

Подготовила 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
отремонтированный участок 

на Выборгском шоссе.
Фото из открытых источников

РЕМОНТ ВЫБОРГСКОГО ШОССЕ
ТЕРПЕТЬ ОСТАЛОСЬ НЕДОЛГО

В честь Дня пожилого человека учащиеся 
2-1 и 2-3 классов пришли в Совет ветера-
нов, чтобы поздравить наших мудрых, са-
мых уважаемых земляков.

Как и в прошлые годы, школьники вместе с 
классными руководителями Миретой Гаджае-
вой и Еленой Валеевой тщательно подготови-
лись к этой встрече. Ребята читали стихи, пели 
песни и даже танцевали.

Почётный житель Сертолово Тамара Кора-
блёва от имени всех участников Совета вете-
ранов поблагодарила гимназистов за то, что 
они не забывают представителей старшего 
поколения.

Наши ветераны с благодарностью приняли 
поздравления, но и сами не остались в сторо-
не: Надежда Акимова прочитала детям стихи о 
маме, а Борис Самченков очень выразительно 
продекламировал стихи о букве «Я». Пожилые, 
но крепкие духом и не стареющие душой вете-
раны подхватывали слова «Катюши» и дружно 
подпевали знакомые всем с детства строчки.

Ребята вручили ветеранам собственно-

ручно изготовленные открытки, рисунки и 
подарки.

Сертоловская активистка Наталья Мисюра, 
мама одного из гимназистов, ещё накануне 
праздника организовала сбор подарков в сер-
толовской группе в «ВКонтакте». Небезразлич-
ные жители города откликнулись и с радостью 
приняли участие в этой благотворительной 
акции. Подарков было так много, что Наталье 
пришлось приносить часть из них заранее.

Старшее поколение — это люди беспри-
мерного героизма, патриотизма и стойкости. 
Именно они создавали, защищали, сохраняли 
и приумножали всё то, чем сегодня гордится 
наша страна. На склоне лет любые знаки вни-
мания принимаются ими с благодарностью. 
Давайте же не забывать тех, благодаря кому 
мы можем жить в спокойное, благополучное 
время.

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ: 

поздравление в Совете ветеранов.
Фото автора

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
В ЗНАК УВАЖЕНИЯ И ВНИМАНИЯ ГИМНАЗИСТЫ НАВЕСТИЛИ ВЕТЕРАНОВ
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День за днём

ОБРАЗОВАНИЕ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

На заседании руководители 
и педагоги дошкольных учреж-
дений обсудили стратегию де-
ятельности  РМО воспитателей 
групп комбинированной и ком-
пенсирующей направленности 
для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) на 2019-2020 учебный 
год.

Перед входом в зал гостей 
детского сада ждала выставка 
поделок из природного мате-
риала, которую организовал 
Клуб социальной адаптации 
«Гармония».

Перед собравшимися вы-
ступила заведующая детским 
садом Марина Георгиевна 
Гавва, которая рассказала про 
Сертолово и свой детский сад, 
в котором работают семь групп 
для детей с особенностями 
здоровья. Она пожелала колле-
гам продуктивной работы и пе-
редала слово заместителю за-
ведующей по воспитательной 
работе Елене Александровне 
Троценко, руководителю РМО 
воспитателей групп комбини-
рованной и компенсирующей 
направленности для детей с 
ОВЗ. 

Елена Александровна начала 
своё выступление с рассказа 
о приоритетных задачах, кото-
рые обсуждались на районном 
педагогическом совете «На-
циональный проект «Образо-
вание»: стратегия будущего», 
прошедшего 27 августа 2019 

года с участием первых лиц ад-
министрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район». 

Также Елена Александровна 
рассказала коллегам о профес-
сиональном успехе сотрудни-
ков детского сада, принявших 
участие в Фестивале педагоги-
ческого мастерства «Профес-
сиональный успех-2019». По 
итогу фестиваля в номинации 
«Лучшее методическое объе-
динение» лауреатом стало МО 
музыкальных руководителей, 
в номинации «Лучший воспи-
татель года» лауреатом стала 
Ирина Сергеевна Ефремова.

Педагогов района также 
приветствовали воспитанники 
групп детского сада, которые 
подготовили творческие по-
дарки гостям. 

На протяжении нескольких 
часов педагоги выступали с 
докладами и обменивались 
опытом. Встреча прошла про-
дуктивно, дала очень много 
идей, стимул к работе и даль-
нейшему развитию.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: 

заседание методического 
объединения.

Фото автора

С ЗАБОТОЙ О МАЛЫШАХ 
С ОСОБЕННОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В ДЕТСКОМ САДУ №2 ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ 
РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Не первый раз Сертоловский детский сад комбиниро-
ванного вида №2 становится площадкой для обсуждения 
актуальных вопросов в сфере дошкольного образования на 
уровне района. 24 сентября на базе детского сада прошло 
заседание секции районного методического объединения 
(РМО) воспитателей групп комбинированной и компенсиру-
ющей направленности для детей с особенностями здоровья.

- Марина Юрьевна, расска-
жите, пожалуйста, немного о 
себе.

- Родилась я в Мурманской 
области в семье военнослужа-
щих. Мой папа был борттех-
ником на боевом вертолёте 
МИ-24. В 1985 году он получил 
серьёзную травму, и в 1987 
году его перевели служить в 
Сертолово. Помню, когда мы 
переехали, детский сад №1 
ещё только достраивали. Каж-
дый день по дороге в школу я 
шла мимо него. Размышляя о 
будущей профессии, я думала 
о том, что она должна быть 
связана с помощью людям. К 
старшим классам поняла, что 
хочу стать врачом, но в тяжёлые 
90-е годы выбирать не при-
ходилось. Отец направил меня 
учиться в Высший педагогиче-
ский колледж на воспитателя. 
По его окончании я поступила 
в Санкт-Петербургский госу-
дарственный институт имени 
Пушкина на кафедру коррек-
ционной педагогики. Летом 
работала вожатой в детских 
лагерях. 

- Как началась ваша работа 

в детском саду?
- Это было в 2003 году. Пом-

ню тот день, когда, только полу-
чив на руки диплом, я сделала 
в поликлинике флюорографию 
и сразу же направилась в дет-
ские сады с пакетом докумен-
тов. Несмотря на юный воз-
раст, меня с радушием приняли 
на работу в детский сад №1. В 
то время им руководила Ольга 
Михайловна Королёва. Передо 
мной стояла ответственная за-
дача: оправдать доверие руко-
водителя. Группы и в то время 
были немаленькими. Я начина-
ла работать с 35 воспитанника-
ми. Скажу честно, поначалу бы-
ло непросто. Но любовь к детям 
и хорошее образование очень 
скоро помогли понять, что я на 
своём месте. Сегодня радость 
и успехи детей стали главным 
стимулом для развития.

- Какие моменты вы выде-
ляете как ключевые в своей 
работе?

- В логопедической группе 
дети учатся 2 года. Здесь они 
обучаются правильной речи, 
которая необходима для гар-
моничного развития и социа-

лизации. Я всегда говорю, что 
воспитатель, родитель и лого-
пед – это одна команда. 

Нашей общей основной за-
дачей является сохранение 
условий, в которых ребёнок 
играет со сверстниками, со-
трудничает с другими детьми 
в решении разнообразных по-
знавательных задач, проявляет 
познавательную инициативу, 
удовлетворяет собственное 
любопытство, развивает во-
ображение и творческие спо-
собности. Где он эксперимен-
тирует, фантазирует, учится 

выстраивать отношения со 
сверстниками, сопереживать и 
находить своё место в коллек-
тиве, чувствует заботу о себе и 
пытается заботиться о других. 
Безусловно, все эти задачи не-
возможно решить без развития 
грамотной и чистой речи. 

В работе педагога я считаю 
важным творческий подход, ак-
тивность в жизни учреждения, 
участие в самодеятельности, 
желание делиться опытом, по-
вышение профессионализма и 
стремление к саморазвитию. 

- Расскажите, пожалуйста, 

про коллектив вашего дет-
ского сада.

- Прежде всего хочется рас-
сказать о нашем руководителе. 
Когда я пришла работать в дет-
ский сад, Татьяна Юрьевна была 
воспитателем. В 2013 году уч-
реждение было передано от Ми-
нистерства обороны Комитету 
по образованию Всеволожского 
района, и Татьяна Юрьевна 
стала руководителем. Я всегда 
восхищалась её человеческими 
и профессиональными каче-
ствами. А новая должность пол-
ностью раскрыла её потенциал.  
Перед новым руководителем 
стояла задача привлечь новых 
специалистов, сплотить кол-
лектив. И у неё это получилось. 
Сегодня я счастлива работать в 
таком дружном коллективе, где 
каждый готов в любой момент 
прийти на выручку.

- Что бы вы хотели поже-
лать коллегам в связи с про-
шедшим профессиональ-
ным праздником?

- Желаю крепкого здоровья, 
безграничного терпения, люб-
ви к себе и детям, без которой 
в нашей профессии никак не 
обойтись. 

Беседовала 
Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: 
Марина Юрьевна Седина 

на награждении;
со своими воспитанниками.

Фото автора

«РАДОСТЬ И УСПЕХИ ДЕТЕЙ - ГЛАВНЫЙ СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ»
ЛОГОПЕД ДЕТСКОГО САДА №1 РАССКАЗАЛА О СВОЕЙ РАБОТЕ

На церемонии награждения педагогов в честь празднова-
ния Дня дошкольного работника в Сертоловском детском 
саду №1 почётным благодарственным письмом от депутата 
Законодательного собрания Ленинградской области Алек-
сандра Верниковского был отмечен труд Марины Юрьевны 
Сединой, логопеда с 17-летним стажем. Мы попросили 
опытного и уважаемого в нашем городе педагога расска-
зать о своей работе. 

ОТ ДУШИ
Родители воспитанников Марины Юрьевны поделились 

с нашим корреспондентом своими впечатлениями от ра-
боты специалиста с их детьми. 

Ольга Колчина (дети Дана и Богдан, 8 лет):
- Марина Юрьевна – специалист высшего уровня. В логопе-

дическую группу к ней ходили оба моих ребёнка. У сына были 
большие речевые нарушения: он совсем не разговаривал, ког-
да пришёл в детский сад. Логопед создаёт крепкую платформу 
для начала обучения в школе. Вся наша семья очень благодар-
на Марине Юрьевне за её труд, вложенный в наших детей.

Андрей Дымов (дочь Ксения, 10 лет):
- Ксюша уже учится в 4 классе. Марина Юрьевна дала мощ-

ный импульс для школы. В 1 классе ребёнок уже умел читать, 
владел фонетическим анализом. Также нельзя не отметить 
здоровый микроклимат в группе, который создаёт логопед 
своей доброжелательностью, любовью к детям и своей работе.

Оксана Королёва (сын Николай, 7 лет):
- 2 года мой сын обучался в логопедической группе у Мари-

ны Юрьевны. До 4 лет ребёнок совсем не разговаривал. Все 
занятия очень нравились Коле. По рекомендации логопеда мы 
с удовольствием делали упражнения и дома. О работе Марины 
Юрьевны и её результатах знают все родители нашего города. 
И учителя радуются, когда в их класс приходят её воспитан-
ники. Логопедом учитываются все индивидуальные особен-
ности ребёнка. Она тактична, умеет выстраивать с детьми 
доверительные отношения, учит их дружить, помогает развить 
уверенность в себе и инициативность. Благодаря ей моему 
ребёнку в школе очень комфортно.
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ГОРОД НА ЛАДОНИ БЛАГОДАРНОСТЬ

Труд людей, чья де-
ятельность связана с 
жилищно-коммунальным 
хозяйством, мы заме-
чаем не всегда. И так уж 
сложилось, что, когда в 
доме всё в порядке, мы 
не задумываемся, что 
это результат чьей-то 
добросовестной работы. 
А вот когда возникают 
проблемы, обвиняем со-
трудников коммунальных 
служб в непрофессиона-
лизме и бездействии. 

Но не всегда труд этих 
людей остаётся незаме-
ченным и неоценённым. 
Сертоловчане, понимающие, что в любом деле важно действовать 
сообща, выражают благодарность сотрудникам сферы ЖКХ за их 
профессионализм и оперативность в решении проблем.

«Добрый день! Я, Среденко В.Б., жительница дома №5, кв. 212 
(ул. Парковый проезд. – Прим. ред.) выражаю искреннюю благо-
дарность генеральному директору ООО «Уют-Сервис» Сапожнику 
А.Д. и его сотрудникам за незамедлительную реакцию на моё об-
ращение от 18.09.2019 г. о приведении в надлежащее состояние 
содержание общедомового имущества (парадная №2) в много-
квартирном доме №5.

Убедительная просьба поощрить сотрудников, оперативно и 
добросовестно отреагировавших на мою просьбу.

Надеюсь на взаимное и эффективное сотрудничество в сфере 
услуг жилищно-коммунального хозяйства, что неотделимо связа-
но с самой актуальной проблемой всего человечества – экологией.

С уважением Среденко В.Б. 24.09.2019 г.».

Соб. инф.

РАБОТА НА БЛАГО 
НАШИХ ГОРОЖАН

Эту фотографию в редакцию прислал наш постоянный чита-
тель. Место действия – территория у контейнерной площадки 
во дворе дома №2, корпус 2 на улице Молодцова. Автовладелец 
припарковал транспортное средство, создав неудобство для 
местных жителей. И люди не оставили этот поступок без ответа, 
выразив своё возмущение именно так.

Наш корр.

ФОТОФАКТ

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ 
ПРОТИВ АВТОХАМА

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

В минувшую пятницу жительница улицы Молодцова сообщила, 
что не может выйти из квартиры, так как на лестничной площад-
ке лежит пёс. Кому принадлежит собака - неизвестно. Хочется 
обратиться к собаководам, которые недооценивают опасности 
самовыгула: уважайте соседей и не забывайте, что есть люди, 
боящиеся собак.

В воскресенье днём в микрорайоне Чёрная Речка произошёл 
прорыв на трубопроводе, в результате чего жители домов №№1, 
3 и 10 остались без горячей воды. На подачу тепла в дома сер-
толовчан авария не повлияла. Ликвидировали последствия со-
трудники ООО «ТСК». 

В ночь с воскресенья на понедельник жительница садоводства 
«Ветеран» позвонила в дежурную службу с сообщением о том, 
что по улицам ходит «неадекватный мужчина» в камуфляжной 
одежде с оружием. 

СВОДКА СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

За прошедшую неделю было зарегистрировано 282 обращения 
жителей Сертолово.

На 58 вызовов сотрудники скорой помощи выезжали к детям.
К роженицам было 2 вызова. 
По поводу травм обратилось 45 человек. 
Госпитализировали 60 человек из числа обратившихся. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Врачам мы доверяем са-
мое ценное, что у нас есть, 
что нельзя купить ни за ка-
кие деньги - наше здоровье. 
Медиков почитают во всём 
мире. Каждый год Между-
народный день врача отме-
чают в первый понедельник 
октября. В этом году празд-
ник выпадает на 7 число. В 
преддверии знаменатель-
ной даты «Петербургский 
рубеж» поинтересовался у 
горожан о лучшем докторе, 
к которому им приходилось 
обращаться.

Любовь Михайловна, 
66 лет:
- Я редко обращаюсь к врачу. 

Как-то привыкла лечиться са-
ма. Но если прижимает, то и я, 
и свекровь идём к Марине Ри-
чардовне Щукиной. Она всегда 
по-человечески, неформально 
относится к каждому пациенту. 
Не просто выслушает жалобы, 
но доберётся до сути. И на-
столько ответственно отно-
сится к своей работе, что даже 
может позвонить нам домой, 
узнать о состоянии здоровья 
больного. Спасибо ей!

Наталья Михайловна, 
67 лет:
- Сейчас у меня самый люби-

мый доктор тот, кто занимает-
ся лечением моей шестилет-
ней внучки. Педиатр Наталья 
Васильевна Кутузова очень 
добросовестно относится к 
своей работе, внимательна к 
каждому и при этом ласкова с 
детьми. Мы её очень любим!

Диана, 14 лет:
- Совсем недавно я болела и 

поэтому пошла в поликлинику, 
хотя терпеть не могу ходить 
по больницам. Уже несколько 
лет моим здоровьем и здоро-
вьем моих сестры и брата за-
нимается Галина Михайловна 
Сибилёва. Она строгая, но 
очень добрая, и видно, что лю-
бит свою работу. Она понятно 
разъясняет, как лечиться и что 
нужно делать, чтобы не забо-
леть. Спасибо ей большое!

Виктория, 27 лет:
- Мы с сыном ходим к педиа-

тру Татьяне Борисовне Сороке 
и очень довольны. Она грамот-
ный врач, настоящий профес-
сионал! Конечно, хотелось бы 
пореже обращаться к врачам, 
но если что-то случается, то 
мы идём только к ней. Хочу 
поздравить всех докторов с 
наступающим профессиональ-
ным праздником и пожелать 
здоровья и терпения. Спасибо 
вам за ваш труд!

Иван Петрович, 54 года:
- Мой врач - Николай Ива-

нович Редька. Хожу к нему 
уже давно и с удовольствием. 
Грамотный специалист, коих 
сейчас становится всё мень-
ше и меньше. К сожалению, 
престиж профессии падает, 
но радостно, что многие наши 
врачеватели сохранили в себе 
ту искру, то горение в работе, 
искреннюю любовь и призва-
ние к своему делу, которое ещё 
оставляет лично у меня веру в 
человечество. С праздником, 

наши дорогие доктора! Бере-
гите себя.

Алина, 34 года:
- К врачам обращаюсь редко, 

вообще не люблю больницы. 
Поэтому, когда надо было 
первый раз посетить наш 
стационар, мне было страш-
но. Ожидала увидеть серые 
больничные стены. Но когда 
попала туда, была поражена. 
Там я впервые попала на при-
ём к Арутюну Феликсовичу 
Арутюняну. Это внимательный 
врач, грамотный специалист 
и доброй души человек. Хочу 
пожелать нашим врачам здо-
ровья и побольше благодарных 
пациентов.

Игорь Сергеевич, 69 лет:
- У меня все врачи любимые. 

Я и сам военврач, но в поликли-
нику нашу хожу за консульта-
цией. Коллег хочу поздравить 
с профессиональным празд-
ником и желаю спокойных 
смен, силы духа и понимающих 
пациентов!

Мониторинг 
мнений провели 
Яна КУЗНЕЦОВА 

и Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: 

сертоловчане говорят 
о любимом докторе.

Фото Виктории МЕЛЬНИК

ОПРОС

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР
МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ СЕРТОЛОВЧАН

Минувшие выходные 
прошли в нашем городе до-
вольно спокойно. Зато за ве-
чер понедельника горожан 
взбудоражили две новости 
– пожар в кафе на Централь-
ной улице и стрельба на 
улице Пограничной. Между 
тем родители до сих пор, 
кажется, не в курсе, чем за-
няты их дети в ночное время, 
когда в городе наступает 
комендантский час. 

27 сентября в Парке героев 
наворачивал круги на большой 
скорости, совершая опасные 
манёвры, мотоциклист. Толпы 
подростков, дымящие вейпом, 
не торопились расходиться по-
сле наступления комендантско-
го часа. Ближе к полуночи соба-
ководы решили прогулять своих 
питомцев по Аллее славы.

28 сентября до полуночи 
царило веселье на площадке 
«Белокаменный дворец». И по-

нятно, что резвились в такое 
время здесь не дошкольники 
или дети младшего школьного 
возраста, для которых эта пло-
щадка построена. Результат 
ночной активности подростков 
на детских площадках заме-
чают горожане на утро: рас-
шатанные качели, сломанное 
оборудование, разрисованные 
лавочки, испорченные инфор-
мационные таблички, мусор, 
разбросанный по площадке.

29 сентября после насту-
пления комендантского часа 
не спалось юным велосипе-
дистам-трюкачам, которые 
посчитали ночное время под-
ходящим для оттачивания на-
выков, на «радость» жителям 
близстоящего дома, отдыха-
ющим перед началом новой 
трудовой недели.

Всем родителям Сертолово 
мы напоминаем о существо-
вании комендантского часа. 

На основании Федерального 
закона N 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Рос-
сийской Федерации», принято-
го в 2009 году, для родителей 
детей, гуляющих в ночи, непри-
ятным сюрпризом может стать 
звонок из полиции. 

Ведь в то время, пока роди-
тели спокойно спят, по улицам 
города курсируют машины 
патрульно-постовой службы. 
Кроме этого, в Сертолово 
работает добровольная на-
родная дружина, которая ре-
гулярно делает обход города 
совместно с сотрудниками 
полиции с целью выявления 
правонарушителей.

Рубрику ведёт 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
27 сентября после 22 часов 

в Парке героев. 
Стоп-кадр с записи камер 

видеонаблюдения

НОЧЬ. УЛИЦА. ПАТРУЛЬ
НЕСПЯЩИЕ ВЕЙПЕРЫ, СОБАКОВОДЫ, ВЕЛОСИПЕДИСТЫ И МОТОЦИКЛИСТЫ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ ВИДЕОКАМЕР
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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)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

5 октября
(суббота)

11:00

18:00

Молебен о здравии. Панихида по усопшим. 

Всенощное бдение. Исповедь.

6 октября
(воскресенье)

10:00 Неделя 16-я по Пятидесятнице. Глас 7.

4 октября
(пятница) 8:20

8:30
17:00

Отдание праздника Воздвижения Животворящего
Креста Господня. Обретение мощей свт. Димитрия, 
митр. Ростовского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Исповедь.

5 октября
(суббота)

8:20
8:30

17:00

Ап. от 70-ти Кодрата.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

6 октября
(воскресенье) 7:00

9:00
10:00
16:00

Неделя 16-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

7 октября
(понедельник)

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

8 октября 
(четверг) 8.00

9.00
17.00

Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, 
всея России чудотворца. Престольный праздник.
Исповедь.Часы.
Божественная Литургия. Крестный ход.
Всенощное бдение. Исповедь.

9 октября
(среда) 8.20

8.30

Преставление апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

8.10.2019 г. мы прославляем преподобного Сергия Радонежско-
го, великого во святых, в этот день читается Евангелие о заповедях 
блаженства. Господь призывает нас к высокому совершенству. Он 
говорит: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небес-
ный». Это Евангелие показывает, в чём это заключается – «блаженны 
нищие духом», блаженны алчущие и жаждущие правды, блаженны 
те, кто плачет о своих грехах. Когда человек идёт по этим ступеням 
блаженства, он достигает совершенства.

«Блаженны нищие духом». Обычно средний человек считает, что 
он хороший или уж, во всяком случае, лучше многих. Но тот, кто на-
ходится в таком чувстве, не может достичь духовной жизни. Её осно-
ва есть нищета духовная. Человек должен сознавать себя не только 
хуже всех остальных людей, а хуже всякой твари. И не потому, что 
он что-то себе придумает или поддастся самовнушению. Нет, это 
сознание приходит, когда у него открывается духовное зрение.

Святость – это значит, что пришла к человеку благодать Божия. 
Свят ведь один Бог. Значит, если человек имеет в себе свет Божий, 
то он свят. А как почувствовать в своём сердце благодать Божию? В 
чём проявляется то, что человек начинает жить духовной жизнью? 
Апостол Павел говорит: «Плод духовный есть любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воз-
держание». То есть когда человек стремится к духовной жизни, она 
приносит вот такие плоды. А если этого нет, то и никакой духовной 
жизни нет.

Дальше апостол говорит: «Те, которые Христовы, распяли плоть 
со страстьми и похотьми». В нашей плоти гнездятся всякие страсти: 
зависть, чревоугодие, тщеславие, сребролюбие. И тот, кто Христов, 
то есть святой, он свою плоть распинает. Господь Сам дал нам этот 
образ. Он добровольно, взяв на Себя наши грехи, распял Свою 
плоть на Кресте, тем показав, как и нам нужно свою плоть распи-
нать. Мало ли что ты хочешь? Мало ли что ты считаешь нужным? А 
надо делать так, как Бог велит. И все свои греховные желания надо 
именно распинать – тогда ты будешь Христов.

«Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». Если че-
ловек духовный, то он и поступает духовно – живёт по Евангелию, по 
заповедям Божиим, то есть подчиняется Богу, Который есть Дух. А 
если человек в чём-то противоречит Богу, то он не живет духовной 
жизнью.

«Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу за-
видовать». Если человек раздражается, пребывает в гневе, если у 
него есть зависть, тщеславие, значит, в нём нет духовной жизни. А 
если у него есть тщеславие, зависть, раздражение, но он находится 
в постоянной борьбе с этими проявлениями своей души, то, значит, 
в нём есть духовная жизнь. Дух Божий противится духу греха, духу 
бесов – и человек своим духом старается уничтожить в себе грех. 
Человек, который постоянно противится живущему в нём греху, 
является соратником Божиим. Христос пришёл победить грех – по-
этому каждый, кто непрестанно борется с грехом, является Христо-
вым учеником, воином Христовым.

ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

ФАМИЛИЯ ИГРАЛА РОЛЬ
Героическая фамилия Жуков 

играла определённую роль в 
судьбе Сергея Леонидовича. 
Всегда и везде, помимо его во-
ли, его назначали старшим, а 
значит, ответственным, и он не 
отказывался от оказанного ему 
доверия, старался оправдать 
его и быть надёжным, честным 
и хорошо выполнять поручен-
ное дело.

Родился Сергей Леонидович 
в 1929 году в городе Майкопе 
Краснодарского края. Окон-
чить школу он не смог: нача-
лась Великая Отечественная 
война. Отец ушёл на фронт, 
был пулемётчиком и пропал 
без вести.

- Нас у мамы было трое, 
да ещё бабушка и дедушка. 
Мама работала одна. Полгода 
мы  прожили в немецкой ок-
купации. Очень трудное было 
время.

Потом снова начались заня-
тия. Учились по одному учебни-
ку, хорошо помню ботанику за 
5-й класс. А писали на газетах, 
- вспоминает юбиляр.

СЛЫЛ ХУЛИГАНОМ
В детстве слыл хулиганом, и, 

завидя его, многие старались 
перейти на другую сторону 
улицы, от греха подальше. 

Позднее взялся за ум, ре-
шил, что обязательно нужно 
учиться, и поступил в Ростов-
ское артиллерийское училище. 
За успехи в учёбе его перевели 
в Белгородское училище. В 
короткий срок стал военным 
человеком и был направлен на 
службу в Германию команди-
ром учебного взвода. 

Через пять лет приехал до-
мой в отпуск и женился. С де-
вочкой Таей они были знакомы 
с детства. Как и другие, она 
сторонилась и побаивалась 
озорного Серёжку, но, став 
взрослой, не устояла перед 
обаянием черноволосого ку-
дрявого парня в военной фор-
ме, который приехал в родные 
края и позвал её замуж. 

ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Свадьбу гуляли три дня, 

широко и хлебосольно. Столы 
стояли прямо во дворе дома, 
и все желающие имели воз-
можность поздравить ново-
брачных. Молодой офицер был 
завидным женихом, служил в 
Германии, был при деньгах. На 
свадьбе было море цветов, а 
медовый месяц молодожёны 
провели в Сочи. Юная жена 
Жукова купалась в Чёрном мо-
ре вместе с шахиней из Ирака, 

гостившей в это время с мужем 
в Советском Союзе и бдитель-
но охраняемой.

Все эти подробности их 
первого путешествия супруги 
Жуковы сегодня вспоминают с 
улыбкой. Вместе они прожили 
уже 64 года. В их совместной 
жизни было множество труд-
ных дорог, но всегда поддер-
живала мужа и обеспечивала 
надёжный тыл верная спутница 
- Таисия Павловна.

После женитьбы Сергей 
Жуков ещё на два года задер-
жался в Германии, а после воз-
вращения в Союз двенадцать 
лет прослужил в Архангельске. 
Жена воспитывала детей и 
работала. Таисия Павловна 
по образованию филолог. В 
новой, только что построенной 
школе партия доверила ей от-
ветственный пост директора.

СОВЕТНИК В СИРИИ
После долгой службы в 

холодном северном городе 
родившемуся на юге Сергею 
Жукову захотелось в тепло, и 
на приёме у генерала он по-
просился в тёплые края. От-
правили его не просто туда, 
где тепло, а в жаркую Сирию, 
где он прослужил военным со-
ветником с 1971 по 1973 годы. 
Вместе с ним поехала и жена.  
На долгие два года они были 
разлучены с детьми. По зако-
нам того времени их пришлось 
оставить дома, с бабушкой. 
Даже сейчас, вспоминая своё 
возвращение после двухлет-
ней разлуки к маме и детям, 
Таисия Павловна не может 
сдержать слёз. Вспоминает, 
как во время бомбёжек всех 
вывозили и прятали в поле, 
как эвакуировали из страны  
женщин и детей, когда в Сирии 
начались военные действия.

Это для нас такая информа-
ция звучит привычно, а тогда, в 
далёком 73-м, всё было иначе. 

- Эвакуация прошла очень 
организованно, сирийские 
военные были вежливы и пред-
упредительны, помогали во 
время посадки в самолёт. Нас, 
советских женщин и детей, 
сначала переправляли в киев-
ский аэропорт «Борисполь», 
где мы проходили тщательную 
проверку, и только потом по 
разным городам Советского 
Союза, - вспоминает Таисия 
Павловна.

В Архангельск Жуковы не 
вернулись, получили назна-
чение в Ленинградский воен-
ный округ и осели на Чёрной 
Речке, где в 1979 году Сергей 

Леонидович и распрощался с 
военной службой. Военный ки-
тель подполковника украшают 
награды, среди которых есть и 
ордена, которые он получил от 
сирийского правительства.

ХОББИ ДЛЯ ДУШИ
Супруги Жуковы вырастили 

двоих сыновей, которые пошли 
по стопам отца. Старший Юрий 
воевал в Афганистане, получил 
тяжёлое ранение и рано умер, 
теперь его имя высечено на 
мемориале воинов-интернаци-
оналистов среди имён других 
наших земляков.

На досуге Жуков занимался 
рыбалкой и охотой, и среди 
баек, которые он рассказывает 
в дружеской компании, есть у 
него воспоминание о том, как 
рыбачил в Сирии с танковой 
брони, опустив удочку в речку, 
воды которой протекали по 
территории трёх государств: 
Сирии, Иордании и Ирака.

Работа на даче, ежедневная 
зарядка и душ, зимняя и летняя 
рыбалка, баня помогают со-
хранять Сергею Леонидовичу 
завидный оптимизм, бодрость 
духа и здоровье. И в свои девя-
носто юбиляр отлично выгля-
дит, конечно, во многом благо-
даря и своей верной спутнице 
Таисии Павловне.

СОКРОВЕННОЕ
- А ещё я всю свою жизнь ве-

рил, что мой отец жив, что он не 
погиб, а попал в плен, а потом 
уехал в Америку. Долгое время 
я прожил с этим чувством, но 
никаких сведений о нём так 
и не удалось разыскать, - по-
делился в завершение беседы 
Сергей Леонидович.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: юбиляр 

в военном кителе; с женой 
и официальными лицами.

Фото автора

90 ЛЕТ СЛАВНОЙ ЖИЗНИ
О НЕПРОСТОЙ СЛУЖБЕ РОДИНЕ И ВЕРНОСТИ ДОЛГУ

В последний сентябрьский день 90-летний юбилей отме-
тил чернореченец Сергей Леонидович Жуков. Со знамена-
тельным событием его поздравили депутат совета депута-
тов МО Сертолово Валентин Михайлович Ткачук и предста-
витель совета ветеранов Дмитрий Архипович Александров.
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Гимназистам и их родителям скучать осенью не приходится. 28 
сентября там прошёл семейный спортивный праздник «Папа, мама, 
я – спортивная семья», приуроченный ко Дню детского здоровья, ко-
торый отмечается 2 октября.  

В соревнованиях приняли участие 16 семейных команд из 11 классов на-
чальной школы в составе пап, мам и детей - капитанов команд. В программе 
праздника были конкурсные и спортивные соревнования, семейная заряд-
ка и танцевальный флэшмоб.

По итогам состязаний все команды и их капитаны были отмечены в раз-
ных номинациях грамотами, медалями и призами.                                                                       

Поздравляем команды-победительницы, набравшие наибольшее количе-
ство баллов по итогам всех конкурсов:

- среди 1-х классов -  команда «Drive» (семья Тухватуллиных); 
- среди 2-х классов - команда «Ну, погоди!» (семья Бойцовых);
- среди 3-х классов - команда «Алмаз» (семья Власовых);
- среди 4-х классов - команда «Радуга» (семья Яновских).            
Педагоги выражают благодарность всем родителям и детям за участие в 

соревнованиях, а также болельщикам за поддержку участников.
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: спортивный праздник.
Фото из архива школы

СОРЕВНОВАНИЯ

СЕМЬЯ – ЛУЧШАЯ КОМАНДА
В ГИМНАЗИИ ПРОШЁЛ СЕМЕЙНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

- Галина Викторовна, 
расскажите, пожалуйста, 
почему вы решили стать 
учителем?

- На выбор профессии учи-
теля во многом повлияла моя 
классная руководительница 
Валентина Павловна Лазарева, 
тоже учитель изобразительно-
го искусства. Были ещё Лилия 
Фёдоровна Чеснакова, учитель 
математики и черчения, Татья-
на Владимировна Степанова, 
учитель литературы и русского 
языка и Вахтанг Николаевич 
Таташвили, который привил 
любовь к спорту.

Я хорошо рисовала, и Вален-
тина Павловна посоветовала 
идти в художественно-графи-
ческое училище. В детстве ме-
ня интересовало всё, что свя-
зано с природой, животными, а 
особенно с кошками, собаками 
и лошадьми, и я хотела стать 
ветеринаром или лесником.

- Расскажите о творческом 
процессе на ваших уроках.

- Урок изобразительного 
искусства - это познавание 
материалов и наработка навы-
ков. Да, нам не нужно столько 
художников, но нам нужны 
люди, которые могут начер-
тить ровную линию на глаз, 
повесить дома картину или 
подобрать цвета. Это развитие 
глазомера, цветоощущения. 
Такие навыки нужны людям во 
всех профессиях, да и в обыч-
ной жизни. К тому же развитый 
человек везде востребован. 

Чем больше было бы дано 
уроков, тем больше навыков 
получили бы дети. Навыки из 
интернета не скачаешь. На-
пример, в Японии в старших 
классах увеличивается коли-

чество уроков изо. А в нашей 
современной программе не 
просто мало уроков, а ещё и 
практическая часть программы 
урезается. Делается упор на 
анализ картин, произведений 
искусства. Но это не тот пред-
мет! Мировая художественная 
культура должна препода-
ваться отдельно, а на изо дети 
должны рисовать, а не гово-
рить. Мы, конечно, обращаем-
ся к картинах, но это фон, что-
бы лучше разобраться в теме и 
лучше нарисовать свою работу.

В моём предмете практиче-
скую деятельность заменить 
невозможно. Дети должны 
рисовать. Должны быть кра-
ски, пушистые кисточки и, по 
возможности, все доступные 
материалы для творчества. 

На уроке я беру кисточку 
и сама начинаю рисовать у 
доски, ребята сразу втягива-
ются, начинают повторять на 
своих листах, начинается такой 
коллективный творческий про-

цесс. И меня уже тоже не оста-
новить, сама увлекаюсь.

Стараюсь смотреть, что де-
тям нравится. Когда им хоро-
шо, и мне хорошо.

- Что главное в отношениях 
учитель - ученик?

- Главное в работе с детьми 
— честность. Учитель для кого-
то друг, для кого-то просто ис-
точник знаний и информации, 
а для кого-то - открыватель 
новых пространств. Вот не ри-
совали, не рисовали, а потом 
вдруг получилось, и открылся 
новый мир.

Для меня эта профессия — 
стиль жизнь. 

Интересней всего мне ра-
ботать с детьми дошкольного 
возраста. Есть очень любозна-
тельные и активные ребята, от 
которых просто заряжаешься 
энергией. Но таких немного, 
большинство пресыщено 
информацией. Экранная куль-
тура сейчас, кажется, даёт 
информационный перегруз, 
и дети перестали удивляться. 
Молодости свойственно вос-
торженное восприятие мира, а 
современного ребёнка удивить 
очень сложно.

С подростками можно пого-
ворить и даже поучиться у них. 
Это совершенно иной мир. Мы 
читали другие книги, слушали 
другую музыку. Можно сказать, 
что такое общение позволяет 
мне быть современной, «оста-
ваться в тренде».

- Ваши походы по Вуоксе 
с учениками уже в про-
шлом или вы продолжаете 
путешествовать?

- Теперь мои «походники» 
приглашают меня в свои похо-
ды, и я там походная бабушка, 
вокруг которой куча детей раз-
ных возрастов.

Сейчас для меня стала очень 
актуальной экологическая 
тема. И мне сложно понять, 
почему пока только единицы 
являются участниками экодви-
жения, когда вся Земля плачет.

В настоящее время Галина 
Викторовна - активист эколо-
гического движения «Чистый 
Сертолово» и ведёт большую 
работу среди своих учеников, 
организует школьные экологи-
ческие акции и сама участвует 
в городских мероприятиях.

За 35 лет работы в Первой 
школе педагог научила рисовать 
и расцвечивать мир яркими 
красками сотни своих учени-
ков, увлекая их в интересные 
путешествия по родному краю, 
открывая перед ними красоту 
природы, отправляясь вместе с 
ними в дальние и ближние похо-
ды. И продолжает работать твор-
чески, вдохновенно и увлечённо.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: 

Галина Беспалова; 
с бывшими учениками.

Фото из личного архива 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ВОТ МЫ ВЗЯЛИ КРАСКИ В РУКИ
О ТВОРЧЕСТВЕ В ЖИЗНИ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА

Есть среди множества школьных предметов – важных, 
сложных, требующих от ученика серьёзных усилий, - такие, 
на которых раскрываются творческих способности, форми-
руются душевные качества и просыпается тяга к творчеству. 
Этому предшествует огромная работа педагогов. И если 
учитель – яркая, интересная, неординарная личность, он 
способен повести своих учеников за собой в мир прекрасно-
го и раздвинуть привычные горизонты. Галина Викторовна 
Беспалова - преподаватель изобразительного искусства в 
сертоловской школе №1. В учебном заведении Галина Вик-
торовна не просто работает с 1984 года, в этой школе она 
училась. Накануне профессионального праздника мы по-
просили рассказать педагога о своей профессии.

ТУРИЗМ

Во Всемирный день туризма, который отмечается 27 сен-
тября, сертоловский туристский клуб «Робинзоны» устроил 
для участников настоящий праздник, отправившись в еже-
годный традиционный трёхдневный поход, посвящённый 
завершению летнего сезона.

Как нам рассказал руководитель клуба, гид-проводник по 
спортивному туризму 3 категории, инструктор Павел Поляков, 14 
участников - матёрых туристов, настоящих энтузиастов, отправи-
лись к берегам Вуоксы, любимой многими путешествующими по 
нашей необъятной Родине. 

Те, кто хоть раз побывал на Вуоксе, возвращаются сюда снова и 
снова, даже спустя много лет. 

Среди участников туристского клуба «Робинзоны» были люди, 
которые уже давно из-за повседневной суеты и занятости рань-
ше не могли принять участие в походах. Но для завершающей 
этот сезон поездки к истокам природы всё же выкроили три дня 
в своём плотном рабочем графике. Были даже те, кто смог при-
ехать только на один день, чтобы побыть хоть несколько часов 
с друзьями, и затем вернуться к рутине серых будней, вдохнув 
свежий воздух свободы, приправленный дымком костра. Участ-
ники клуба наслаждались чистой красотой природы, отдыхали и 
общались, обсуждали итоги прошедшего сезона.

В первый день «робинзоны» занимались неизбежными в любом 
походе бивачными работами. Выбрав место для лагеря у Финской 
канавки, путешественники заготовили дрова на три дня, натянули 
тенты, поставили палатки и приступили к приготовлению пищи. 

Многочисленные свидетельства присутствия рядом диких 
животных лишь добавляло атмосферности выбранному месту 
стоянки. Удивляло то, что животные подходили к лагерю совсем 
безбоязненно. В паре метров находили подкопы кабана и следы 
лосей. А совсем недалеко от Финской канавки «робинзоны» обна-
ружили устроенную бобрами запруды, которые, как известно, эти 
плоскохвостые грызуны устраивают только в чистой воде.

Ночью на землю опустились заморозки, оставившие на осенней 
чуть пожухлой траве иней, а утро проснувшиеся путешественники 
встретили в густом, как молоко, тумане.

Второй день был посвящён спуску на байдарках. Бобриные 
запруды усложняли задачу любителей активного отдыха. В не-
которых местах байдарки приходилось переносить на руках. Зато 
пойманные к обеду жемчужные щуки с лихвой компенсировали 
все неудобства. Этот запах свежеприготовленной рыбы на ко-
стре не сравним ни с чем.

Вечером туристы пели песни у костра. Репертуар был широк, 
начиная от песен из советских мультфильмов и времён рево-
люции, до задорных и нетленных композиций «Короля и шута» и 
«Гражданской обороны».

В завершающий день, перед отъездом, как и во всех своих по-
ходах, путешественники провели экологическую акцию, собрав 
не только мусор, оставленный после себя, но и тот, который оста-
вили менее сознательные граждане. 

Поездка состоялась при поддержке совета депутатов и адми-
нистрации в рамках муниципальной программы «Молодое поко-
ление МО Сертолово» на 2017-2019 гг.

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ: на Вуоксе.

Фото из архива Павла Полякова

В ДЕБРЯХ СИСТЕМЫ ОЗЁР
СЕРТОЛОВСКИЙ ТУРИСТСКИЙ КЛУБ 

ЗАВЕРШИЛ ЛЕТНИЙ СЕЗОН
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В кругу интересов

С сентября маленькие и юные сертоловчане вернулись 
к занятиям в студии изо-творчества и дизайна «Этюд». В 
этом году там открывается новое направление. Уже сейчас 
идёт набор в группы для детей и взрослых для занятий по 
каллиграфии. 

В начавшемся учебном году 
участников студии и их родите-
лей ждала радостная новость: на 
базе студии начинает работать 
новое направление для детей и 
взрослых – обучение искусству 
каллиграфии.

На занятиях детям помогут 
сформировать навык правильно-
го и беглого письма. Красивый почерк, чувство линии, различные 
шрифты, буквица, шрифтовая композиция, работа кистью и пе-
ром, выполнение авторских изделий, участие в выставках – всё 
это станет доступно маленьким и юным сертоловчанам в студии. 
Давно известно, что занятия каллиграфией влияют на развитие 
интеллектуальных способностей.

Особенность встреч со взрослыми будет заключаться в глу-
боком изучении традиционных шрифтов, которое поможет за-
нимающимся создавать собственные авторские шрифтовые 
композиции. Будет организована выставочная деятельность 
как отчётность и дополнительная мотивация для обучающихся. 
Кроме этого, разнообразие и содержательность в занятия внесут 
мастер-классы с участием специалистов искусства каллиграфии, 
известного художника-каллиграфа. 

В Сертолово Ольга Викторовна Полякова, профессиональный 
педагог высшей квалификационной категории с общим стажем 
работы более 20 лет, член Общероссийской общественной орга-
низации «Союз педагогов-художников», доцент кафедры художе-
ственного образования и декоративного искусства Российского 
государственного педагогического университета имени А. И. Гер-
цена, преподаёт основы изобразительного искусства ребятам от 
3,5 до 16 лет. Также занимается художественным оформлением 
общегородских праздничных мероприятий. 

Напомним, студия изо-творчества и дизайна «Этюд» работает 
в нашем городе на базе МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» почти 
9 лет. 

Набор в группы по каллиграфии осуществляется по телефону 
8(981)809-62-03 (Ольга Викторовна).

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: 

на занятии.
Фото автора

ИСКУССТВО

ИДЁТ НАБОР В ГРУППЫ 
ПО КАЛЛИГРАФИИ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ

УВЛЕЧЕНИЯ

Уже совсем скоро в нашем 
городе начнёт свою работу 
первый взрослый самоде-
ятельный драматический 
театр. Он находится на на-
чальном этапе своего суще-
ствования, но вектор раз-
вития будущего театра уже 
наметился. Руководитель 
образцового театрального 
коллектива «Волшебная 
флейта» Татьяна Владими-
ровна Кицела поделилась с 
нами планами.

- Организационное собра-
ние состоится в субботу, 5 ок-
тября. Нам многое предстоит 
обсудить. Начинающим арти-
стам, возраст которых от 37 
до 66 лет, предстоит большая 
работа по познанию актёрско-
го мастерства, сценической 
речи, освоению театрального 
пространства и многого-мно-
гого другого.

В качестве первой работы 
я хочу предложить нашим 
будущим артистам пьесу ру-
мынского писателя Михаила 
Себастиана «Безымянная зве-
зда», известную многим по 
фильмам и телеспектаклям. 

Это лёгкая, потрясающая, воз-
душная пьеса о любви, взаи-
моотношениях между людьми. 
Это вечная тема, которая вол-
нует каждого человека.

Мы будем работать с вы-
пускником театральной сту-
дии «Волшебная флейта» 
Артёмом Костоваровым. Он 
успешно поступил в Санкт-
Петербургский государствен-

ный институт культуры и сни-
мается в кино. Артём Денисо-
вич будет вести тренинги, а я 
- заниматься постановочными 
работами. 

Люди придут разные. Кто–то 
даже с творческим багажом: 
есть организаторы массовых 
мероприятий, у кого-то есть 
опыт участия в детских теа-
тральных коллективах, есть 
даже семейная пара, дочь 
которых уже год посещает за-
нятия «Волшебной флейты». 
Целая актёрская семья.

Для нас это новая ступень к 
профессионализму. Мы будем 
стараться ставить настоящие 
спектакли. Надеемся, что 
сможем радовать наш город 
полноценными премьерами.

Ставить планируется спек-
такли для взрослых с фило-
софскими мыслями, жизнен-
ными проблемами, которые 
затрагивают важные вопросы, 
- всё то, что беспокоит каж-
дого: и зрителя, и актёра. Мы 
будем говорить о себе. О том, 
что чувствуем, как живём. Обо 
всех проявлениях жизни: ра-
дости, печали, достижениях и 
падении. 

Мы уверены в нашем успехе. 
Главное - начать.

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ:
театральная 

муза сертоловчан 
Татьяна Владимировна 

Кицела.
Фото из архива

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ 
СЕРТОЛОВСКИЕ ЭНТУЗИАСТЫ ПОД ЭГИДОЙ 

МЕЛЬПОМЕНЫ ПОРАДУЮТ ГОРОЖАН МАСТЕРСТВОМ

28 сентября на территории 
зоны отдыха «Сертоловский 
водоём» прошли традици-
онные открытые лично-ко-
мандные Чемпионат и Пер-
венство МО Сертолово по 
спортивному ориентирова-
нию «Осенняя тропа-2019».

ВНЕ ОГРАНИЧЕНИЙ
Перед началом стартов к 

ориентировщикам обратилась 
руководитель сертоловского 
клуба по спортивному ориен-
тированию, мастер спорта по 
спортивному ориентирова-
нию Татьяна Фомичева. Она 
ознакомила присутствующих 
с регламентом прохождения 
дистанций и дала необходи-
мые разъяснения. Участника-
ми соревнований стали более 
50 спортсменов – это были 
учащиеся сертоловских школ и 
гости из Сестрорецка. 

Отметим, что каждый раз за 
победу борются и взрослые. 
Самому старшему участнику 
этих состязаний 68 лет.

ГЛАВНОЕ – ВНИМАНИЕ
Спортсменам предсто-

яло пройти дистанцию, на 
которой было установлено 
определённое количество 
контрольных пунктов (далее 
– КП). В зависимости от воз-
растной группы количество 

КП могло быть разным. Важно 
было отмечать контрольные 
пункты в нужном порядке: 
перепутал или пропустил – 
винить некого, кроме себя. 
Опытные ориентировщики 
справлялись с задачей, что 
называется не моргнув гла-
зом. Подрастающее поколе-
ние, равняясь на старших, 
старалось не отставать.

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА
Группа ЖА:
1 место – Вероника Дудина.
2 место – Дарья Матыскевич.
3 место – Лада 
Константинова.
Группа ЖВ:
1 место – Александра Гулёк.
2 место – София Басюк.
3 место – Елизвета Цветкова.
Группа ЖС:
1 место – Виктория 
Калашникова.
2 место – Алиса Хроленко.
3 место – Антонина Рыжкова.
Группа ЖЭ:
1 место – Наталья 
Белослудцева.
2 место – Анжела Басюк.
Группа МА:
1 место – Тимур Ливанов.
2 место – Елисей Серко.
Группа МВ:
1 место – Семён Наговицын.
2 место – Роман Сысоев.
3 место – Михаил Медведев.

Группа МС:
1 место – Матвей Баланда.
2 место – Дмитрий Осипов.
3 место – Егор Белослудцев.
Группа МЭ:
1 место – Артём Бескровный.
2 место – Андрей Солозобов.
3 место – Виктор Медведев.
Среди команд-участниц 1 

место заняла команда МОБУ 
ССОШ №1, 2 место – команда 
Сестрорецка. 

Соревнования прошли при 
поддержке совета депутатов и 
администрации нашего муни-
ципального образования.

Елизавета БОРДИНА
НА СНИМКАХ: 

участники 
«Осенней тропы».

Фото автора

ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ОСЕННЯЯ ТРОПА ЗОВЁТ
ТРАДИЦИОННЫЕ СОСТЯЗАНИЯ СОБРАЛИ БОЛЕЕ 50 УЧАСТНИКОВ

С 28 по 29 сентября в Выборге проходило Первенство 
Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди 
юношей и девушек 2003-2005 годов рождения. Участника-
ми массовых соревнований стали более 200 спортсменов.

Напомним, что по итогам Первенства Ленинградской области, 
которое состоялось в Сертолово 7 сентября, участниками вы-
боргских состязаний стали два сертоловчанина. На Северо-За-
пад отправились Егор Юлов 2003 года рождения и Илья Хричков 
2005 года рождения. К сожалению, несмотря на упорную борьбу, 
парням не удалось войти в призёры. Теперь нашим спортсменам 
предстоит подготовка к Первенству Ленинградской области по 
самбо среди юниоров, юниорок, юношей и девушек 2001-2002 и 
2007-2008 годов рождения. Соревнования пройдут 3 и 16 ноября 
в Санкт-Петербурге и Гатчине.

Ольга МАКЕЕВА
НА СНИМКЕ: Егор Юлов и Илья Хричков.

Фото из архива спортсменов

ДЗЮДО

ВПЕРЕДИ НОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
НАДЕЕМСЯ НА ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 39 (998)          03.10.2019  г.1010 Официально

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 сентября                                           № 789                                         г. Сертолово

О признании многоквартирного дома,
расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район,
г. Сертолово, мкр. Сертолово-1,

ул. Ларина, д.3, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со ст. 14, ч. 10 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  по-
становлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением администрации МО Сер-
толово от 22.04.2019 г. № 234 «Об утверждении положения о межведомственной комиссии 
по  оценке и обследованию помещения  в целях признания его жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома  
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на 
основании заключения межведомственной комиссии администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 05.10.2018 г. №19, акта обследования 
помещения (многоквартирного жилого дома) администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 05.10.2018 г. №19, технического отчета ООО 
«ТехЭкспертСервис» №262/2019-ОСК от 14.08.2019 г. по комплексному обследованию тех-
нического состояния конструкций здания многоквартирного жилого дома, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ларина, д.3, за-
ключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, уста-
новленным в «Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» от 12.09.2019 г. 
№1, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Ларина, д.3, аварийным и подле-
жащим сносу.

2. Срок отселения физических лиц определить исходя из сроков реализации региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии Ленинградской области».

3. Собственникам помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Ларина, д.3, 
осуществить снос многоквартирного дома в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты насту-
пления срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления.

4. Обеспечить информирование собственников и нанимателей жилых помещений, про-
живающих в многоквартирном доме, о содержании настоящего постановления в пятиднев-
ный срок со дня его подписания путем размещения копии на досках информации в местах 
общего пользованияв многоквартирном доме, а также путем размещения копии настоящего 
постановления на официальном сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет и пу-
бликации в газете «Петербургский рубеж».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. Ходько 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2019 г.                     №  790                                     г. Сертолово

О ведении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, расположенных на территории муниципального образования Сер-

толово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства РФ от 12.11.2016 г. №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г. 
№641», постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 г. №1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», Уставом МО Сертолово, Правилами благоустройства территории муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденными решением совета депутатов МО Сертолово от 30.01.2018 г. №1, в целях обе-
спечения охраны окружающей среды и здоровья человека на территории муниципального 
образования, администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Приложение № 2
к постановлению  администрации МО Сертолово

 от 25 сентября 2019 г. № 790

Форма заявки о согласовании создания мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, расположенных 

на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Главе администрации МО Сертолово
________________________________

                                                                                 (инициалы, фамилия руководителя)

В соответствии с пунктом 4 Правил обустройства мест (площадок) накопления  твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением  Правительства  
Российской  Федерации  от 31.08.2018 г. № 1039, прошу  Вас  рассмотреть  заявку на со-
гласование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, создаваемого ___
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________

(наименование собственника создаваемого места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов)

Сведения о заявителе и создаваемом месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов:

Полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физиче-
ского лица

Основной государственный регистрационный номер записи в Едином 
государственном реестре юридических лиц

Основной государственный регистрационный номер записи в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей

Фактический адрес юридического лица/адрес регистрации по месту 
жительства индивидуального предпринимателя, физического лица

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты
Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удосто-

веряющего личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (для физических лиц)

Адрес и (или) географические координаты создаваемого места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов

Технические характеристики создаваемого места (площадки) нако-
пления твердых коммунальных отходов:

- площадь;
- используемое покрытие;
- используемое ограждение;
- количество планируемых к размещению контейнеров и (или) бунке-

ров, их объем
Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, 

которые будут складироваться в создаваемом месте (на площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов (сведения об одном или не-
скольких объектах капитального строительства, территории (части тер-
ритории) города, при осуществлении деятельности на которых у физи-
ческих и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы)

Информация о расстоянии создаваемого места (площадки) накопле-
ния твердых коммунальных отходов от жилых домов, детских учрежде-
ний, спортивных и детских площадок, мест отдыха населения, наличии 
подъездного пути для автотранспорта и подхода для населения к месту 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов

Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей заявке, 
в том числе на размещение сведений, содержащихся в настоящей заявке, в реестре мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Приложение:
1. Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на 

карте МО Сертолово в масштабе 1:2000 на _____ л. в _____ экз.
2. План-схема территории, на которой создается место (площадка) накопления твердых 

коммунальных отходов на _____ л. в _____ экз.
3. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя в случае, если заявка 

подается представителем заявителя на _____ л. в _____ экз.

№ 
п/п

Данные о нахождении мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов

Данные о технических характеристи-
ках мест (площадок) накопления ТКО 

Данные о технических характеристиках 
мест (площадок) накопления ТКО

Данные об источнике образования ТКО
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1 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сер-
толово, мкр. Сертолово-2, ул. Тихвинская, д.6, корп.1

асфальт

10 10

0,66

МКД   ЖК «Новое Сертолово» ул. Тихинская, д. 6, корп. 1-72 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сер-
толово, мкр. Сертолово-2, ул. Тихвинская, д.6, корп.4 8 6

3 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сер-
толово, мкр. Сертолово-2, ул. Тихвинская, д.6, корп.5 8 6

4 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сер-
толово, мкр. Сертолово-2, ул. Тихвинская, д.8, корп.1 8 6

МКД  ЖК «Новое Сертолово» ул. Тихвинская, д. 8, корп. 1-6
5 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сер-

толово, мкр. Сертолово-2, ул. Тихвинская, д.8, корп.2 8 6

6 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сер-
толово, мкр. Сертолово-2, ул. Тихвинская, д.8, корп.4 8 5

7 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сер-
толово, мкр. Сертолово-2, ул. Тихвинская, д.8, корп.5 8 5

8 Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, мкр. Сертолово-2, ул. Мира, д.11, корп.5 10 6

6
МКД ЖК «Новое Сертолово» ул. Мира, д.11, корп. 2-8

9 Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, мкр. Сертолово-2, ул. Мира, д.11, корп.8 8 1

10 Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Сертолово, ул. Пограничная, д. 9 асфальт 14 1 1 6 МКД (ул. Пограничная, д. 9)

11 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Центральная, д.1, корп. 1 асфальт 44 1 6 МКД (ул. Центральная, д.1, корп. 1)

12 Ленинградская область, Всеволожский район,
 г. Сертолово, ул. Кленовая, д. 1, корп. 1 и корп. 2 асфальт 25 2 12 МКД (ул. Кленовая, д. 1, корп. 1 и корп. 2)

13 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сер-
толово, ул. Пограничная, д. 11 асфальт 25 1 1 6 МКД (ул. Пограничная, д. 11)

14 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сер-
толово, Восточно-Выборгское шоссе, д.24, корп.1 бетон 9 3 0,75

МКД (Восточно-Выборгское шоссе, д.24, корп.1)
МКД  (Восточно-Выборгское шоссе, д.26, корп.1, д. 28, корп.1)

1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, распо-
ложенных на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, согласно Приложению 1.

2. Утвердить форму заявки о согласовании создания мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального образования Сертоло-
во Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно Приложению 2.

3. Утвердить схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, согласно Приложению 3.

4. Уполномочить отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на формирование и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, расположенных на территории муниципального образования Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обна-
родования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству В.В. Василенко. 

Глава администрации Ю.А. Ходько

Приложение №1 к постановлению  администрации МО Сертолово  от 25.09.2019  г. №790
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

расположенных на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области
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Официально

15 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, мкр. Сертолово-2, ул. Мира, д.1 асфальт 15 5 0,75 МКД  (ул. Мира, д. 1, 2)

16 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Пограничная, д.7, корп.1 асфальт 15 2 0,77 МКД (ул. Пограничная, д.7, корп.1 и корп.2)

17 Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Заречная, д. 4 бетон 48 3 3 18 МКД (ул. Заречная, д.10, д.12) Администрация муниципаль-

ного образования Сертолово 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ОГРН 1054700123510 
Адрес: 188650, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, город 
Сертолово, улица Молодцова, 7-2

18 Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Ларина, д. 1 асфальт 24 1 1 6 МКД (ул. Ларина, д. 1, д. 2)

19 Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, ул. Дмитрия Кожемякина, д. 11, корп.1 бетон 42 2 2 12 МКД (ул. Дмитрия Кожемякина, д. 11, корп.1)

20 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, мкр. Сертолово-2, ул. Березовая, д. 9 асфальт 24 1 1 6 МКД (ул. Березовая, дд. 10,11, 12, 13, 7,8, 9)

21 Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1 бетон 42 2 2 12 МКД (ул. Ларина, дд. 5, 6, ул. Школьная, д. 1)

22 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, мкр. Черная Речка, кольцо грунт Нет 

ограждения 1 1 6 МКД мкр. Черная Речка (дд. 4а,6а, 
б,10а, 12а,14а, 16а, 18а)

23 Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7 бетон 72 4 4 24 МКД (ул. Молодцова, д.7, ул. Сосновая дд. 1, 2, 3, 

ул. Молодежная, дд.1,2,3, ул. Ларина,  д.14)

24 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Кленовая, д. 5, корп.2 асфальт 48 2 2 12 МКД (ул. Кленовая, д. 5, корп. 1-4)

25 Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 4 асфальт 42 2 2 12 МКД  (ул. Ветеранов, дд. 4,6), ул. Парковая, д.1, 

ул. Школьная, д.2, корп. 2-3, д. 6, корп. 1-3

26 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Парковый проезд, д. 5 асфальт 42 2 2 12 МКД (ул. Парковый проезд, д.5)

27 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Ларина, д. 15, корп. 1 асфальт 40 2 12

Ул. Молодежная, дд. 6,3,2
МКД (ул. Ларина, д.15, корп. 1-2, 
ул. Молодежная, дд. 6,3,2)

28 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 8, корп. 2 асфальт 39 3

3
3
3

0,66
0,77 МКД (ул. Молодцова, д. 8, корп. 2)

29 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 23

асфальт 
(требует 
ремонт)

18 2 6
12 МКД мкр. Черная Речка (дд. 18,10,1,2,5,6,7)

30 Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, д.8 бетон 18 2 6 МКД (ул. Ветеранов, дд. 8,3а,10,12,)

31 Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Заречная, д.5/2 грунт Нет 

ограждения 1 1 6 МКД (ул. Заречная, д.5)

32 Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Заречная, д.15 бетон 18 2 6 МКД (ул. Заречная, дд.9,15)

33 Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Заречная, д.17 асфальт Нет 

ограждения

1 
(тре-
бует 
за-
ме-
ны)

6 МКД (ул. Заречная, дд.11,13,17)

34 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, Выборгское шоссе, д.1 грунт Нет 

ограждения 2 0,68 МКД (Выборгское шоссе, д.1)

35 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, Выборгское шоссе, д.11 грунт Нет 

ограждения 2 0,68 МКД (Выборгское шоссе, д. 11)

36 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Индустриальная, д.1  грунт Нет 

ограждения 2 0,68 МКД (ул. Индустриальная, д.1)

37 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 14 бетон 30 2 9

12 МКД мкр. Черная Речка (дд. 22,11,12,8,9,13,14, 20,3) Администрация муниципаль-
ного образования Сертолово 

Всеволожского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти ОГРН 1054700123510 

Адрес: 188650, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, город 
Сертолово, улица Молодцова, 7-2

38 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 17 бетон 18 1 12 МКД мкр. Черная Речка (дд. 15,16,17,19,21)

39 Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 6  бетон 18 1 15 МКД (ул. Молодцова, д.6, ул. Молодёжная, д.4)

40 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Пограничная, д.4, корп.1 асфальт 30 1 14 МКД ЖК «Чистый ручей» (ул. Пограничная, д.4, корп.1)

41 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Пограничная, д.4, корп. 2 асфальт 60 2 14 МКД ЖК «Чистый ручей» (ул. Пограничная, д.4, корп. 2)

42 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Пограничная, д.4, корп. 3  асфальт 30 1 14 МКД ЖК «Чистый ручей» (ул. Пограничная, д.4, корп. 3)

43 Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Кленовая, д.7 асфальт 51 2 2 12 МКД (ул. Кленовая д.7, корп.1-2)

44 Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, д.15 асфальт 20 1 6 МКД (ул. Ветеранов, д.15)

45 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корп. 2 бетон 4,5 4 3 МКД (ул. Центральная, д.1, корп.2- 3)

46 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, мкр. Черная Речка, ул. Любимая, д.5 асфальт 16,12 6 3,6 МКД ЖК «Золотые купола» (ул. Верная, 

д. 5, корп. 1-2, ул. Любимая, д. 5)

47 Ленинградская область, Всеволожский район, 
 г. Сертолово, мкр. Черная Речка, ул. Любимая, д.3 асфальт 16,12 7 4,2 МКД ЖК «Золотые купола» (ул. Верная, 

д.3, корп.1-2, ул. Любимая, д.3)

48
Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, мкр. Черная Речка, 
ул. Златоглавая, д.5 , корп.2

асфальт 16,12 6 3,6 МКД ЖК «Золотые купола» (ул. Верная, д.3, 
корп.3, ул. Златоглавая, д.5, корп.1-2)

49
Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, мкр. Черная Речка, 
ул. Златоглавая, д.3 , корп.1

асфальт 16,12 3 3 1,8 МКД ЖК «Золотые купола» (ул. Верная, д.1, 
корп.1-2, ул. Златоглавая, д.3, корп.1)

50
Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, мкр. Черная Речка, 
ул. Златоглавая, д.3 , корп.2

асфальт 16,12 3 3 1,8 МКД ЖК «Золотые купола» (ул. Верная, д.3, 
корп.4, ул. Златоглавая, д.3, корп.2)

51 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сер-
толово, мкр. Черная Речка, ул. Верная, д.4 , корп.1 асфальт 16,12 1 14 МКД ЖК «Золотые купола» (ул. Верная, д.4, корп.1-2)

52 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сер-
толово, мкр. Черная Речка, ул. Верная, д.4 , корп.3 асфальт 16,12 0 6 0 МКД ЖК «Золотые купола» (ул. Верная, д.4, корп.3)

53 Ленинградская область, Всеволожский район,
г. Сертолово, ул. Пограничная, д.1 асфальт   50 3 6

МКД (ул. Кленовая, д.3, ул. Пограничная, д.1, ул. По-
граничная, д. 3, корп.1, ул. Пограничная, д. 3, корп.2, 
ул. Пограничная, д. 3, корп.3, ул. Пограничная, д. 5)

54 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Ларина, д.10 асфальт 23,5 1 6 МКД (ул. Ларина, д.10)

55 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д.2/2 асфальт 23,5 1 6 МКД (ул. Молодцова, д.2, корп.2)

56 Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Парковый проезд, д.1 асфальт 25 3

2
0,77
1,1 МКД (ул. Парковый проезд, д. 1, д.2, корп.1-2)
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Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00
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 - - - - - - - - - -
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 - - - - - - - - - -

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 26 сентября 2019 года



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 39 (998)          03.10.2019  г.1212 Официально

3 Израсходовано средств, всего 190 13860,00 13860,00 13860,00 13860,00 13860,00 13860,00 13860,00 13860,00 13860,00 13860,00

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 отделе-

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

или иными структурными подразделениями, на которые не распростра-
няется 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 от-
делениями 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 - - - - - - - - - -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 13860,00 13860,00 13860,00 13860,00 13860,00 13860,00 13860,00 13860,00 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 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00

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

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
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Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб. Сумма, руб. Сумма, 

руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 11000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00
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 - - - - - - - - - -
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 10780,00 13860,00 13860,00 13860,00 13860,00 13860,00 13860,00 13860,00 13860,00 13860,00

3.1

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

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

делениями 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

200 100,00 - - - - - - - - -

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 от-

делениями 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 - - - - - - - - - -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 10680,00 13860,00 13860,00 13860,00 13860,00 13860,00 13860,00 13860,00 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 290 220,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00

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

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования   «Сертолово» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленинградской области.
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Пляка Сарбиназ 
Калмухаммедовна округ №4

Сумма, руб.
1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,00
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500,00
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 -
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 0,00

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 -
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



1313

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 39 (998)          03.10.2019 г.

Новости Ленобласти

- Как получить разъяснения 
по размеру моей пенсии? 
Интернетом не пользуюсь. 
Когда-то звонил по телефо-
ну горячей линии, но сотруд-
ница отказалась поднимать 
мое пенсионное дело.

- Это вопрос, касающийся 
персональных данных, и полу-
чить ответ на него можно либо 
в клиентских службах район-
ных управлений ПФР или же с 
помощью «Личного кабинета 
гражданина» на сайте Пенси-
онного фонда.

Что же касается телефонов 
горячей линии, то теперь полу-
чить ответы на вопросы, каса-
ющиеся персональных данных, 
можно,  но при одном условии. 
У вас должно быть «кодовое 
слово». Чтобы вам его дали 
– пенсионеру (или другому по-
лучателю социальных выплат, 
осуществляемых через ПФР), 
нужно обратиться в клиентскую 
службу ПФР по месту житель-
ства и заполнить заявление о 
согласии на предоставление 
ПФР информации о пенсион-
ном (социальном) обеспечении 
с помощью телефона.

Получаете «кодовое слово» 
- и можете звонить по телефо-
нам горячей линии отделения, 
районного подразделения 
ПФР. Называете Ф.И.О., 
данные паспорта и «кодовое 
слово». И тогда специалист 
ответит на вопросы, касающи-
еся лично ваших персональных 
пенсионных выплат.

- Моя родственница решила 
переехать на постоянное ме-
сто жительства в Республику 
Беларусь. Так как она явля-
ется получательницей пен-
сии, подскажите, как будут 
обстоять дела с выплатой? 
Какие действия ей нужно 
предпринять? Ей 82 года, 
пенсия трудовая.

- Вопрос предоставления 
пенсии россиянам и белору-
сам, решившим сменить место 
жительства, регламентируется 
специальным договором, по-
этому никаких проблем здесь 
быть не может.

Если гражданин получал 
пенсию в России, то, покинув 
страну, он будет иметь возмож-
ность восстановить выплату 
российской пенсии, проживая 
в другом государстве. При 
этом отсутствие или наличие 
российского гражданства зна-
чения не имеет.

Если у вашей родственницы 
сохранится регистрация по 
прежнему месту жительства в 
России (проще говоря, она не 
будет выписываться из кварти-
ры), то для возобновления вы-
платы пенсии ей необходимо 
подать заявление о назначении 
пенсии в районное Управление 
ПФР   по месту её регистрации. 
Если у неё не будет подтверж-
дённого регистрацией места 
жительства (места пребыва-
ния) на территории России, то 
ей надо подать заявление о на-
значении пенсии по почте не-
посредственно в ПФР:119991, 
Москва, ул. Шаболовка, д. 4, 
ГСП-1.

Если она решит получить 
в Беларуси вид на житель-
ство и регистрацию по месту 
жительства, то после этого 
ей необходимо обратиться в 
управление по труду, занятости 
и социальной защите по месту 
жительства с заявлением и 
документами.

Российская пенсия в Белару-
си выплачивается через бан-
ковские учреждения ежеквар-
тально - в последнем месяце 
квартала в белорусских рублях. 
Расходы, связанные с пере-
числением денежных средств, 
доставкой и выплатой пенсий, 
несут компетентные органы 
России и Беларуси. Получате-
ли пенсии таких расходов не 
несут.

Обращаем внимание на не-
обходимость предоставления 
документа,  подтверждающего 
факт нахождения гражданина в 
живых по истечении 12 месяцев 
с месяца подачи заявления о 
выезде за пределы территории 
РФ или с месяца последнего 
составления этого документа. 
Также можно по истечении это-
го срока лично явиться в ПФР 
или его подразделения, дипло-
матическое представительство 
или консульское учреждение 
России, чтобы составить акт о 
личной явке для продолжения 
выплаты. Если этого не сде-
лать, выплата пенсии будет 
прекращена.

- Я военный пенсионер, 
получаю пенсию по выслуге 
лет, сейчас устроился на ра-
боту по гражданской специ-
альности, получаю «белую» 
заработную плату, работо-
датель делает за меня от-
числения, а буду ли я иметь 
право на пенсию?

- Да, будете. Действитель-
но, граждане, выходящие на 
пенсию по линии силового 
ведомства, ещё полны сил и 
энергии и нередко продолжают 
работать на «гражданке». Со-
ответственно, такие люди ста-
новятся участниками системы 
обязательного пенсионного 
страхования (ОПС), а значит, 
могут рассчитывать на полу-
чение второй пенсии. Так как 
отчисления страхователей 
фиксируются в системе инди-
видуального персонифициро-
ванного учёта по индивидуаль-
ному номеру лицевого счёта, 
то для установления второй 
пенсии необходимо зареги-
стрироваться в системе ОПС. 
То есть получить СНИЛС.

Условиями получения второй 
пенсии для военных пенсионе-
ров являются:

- достижение пенсионного 
возраста (60 лет для женщин, 
65 лет для мужчин);

- наличие достаточной про-
должительности страхового 
стажа (10 лет в 2019 году);

- наличие минимальной сум-
мы пенсионных баллов (16,2 на 
2019 год).

Существенным отличием 
расчёта страхового пенсион-
ного обеспечения для бывших 
военных является отсутствие 
фиксированной выплаты (на 
данный момент это 5 334 руб.).

Обращение за второй пен-
сией носит заявительный 
характер, а значит, должно 
быть оформлено в письменном 
виде.

- Я уже на пенсии, но не-
сколько лет ещё дополни-
тельно работала. Прекрати-
ла работать 9 сентября. Что 
нужно сделать, чтобы мою 
пенсию проиндексировали?

- Никаких действий предпри-
нимать не нужно. Работода-
тели ежемесячно уведомляют 
Пенсионный фонд о прекра-
щении работы пенсионеров. 
Вы начнёте получать пенсию 

с учётом индексации спустя 
три месяца после увольнения, 
но эти три месяца будут вам 
компенсированы.

- Я родился в 1960 году и по 
старому закону должен был 
уйти на пенсию по старости 
в 2020 году. Однако из-за 
пенсионной реформы смогу 
это сделать в 2022 году. Но 
я работал всё время офици-
ально, в период с 2002 по 
2004 годы работодатель пе-
речислял за меня страховые 
взносы в ПФР, в том числе 
на финансирование накопи-
тельной части пенсии. Когда 
я смогу обратиться за ней? 
Придётся ждать до 2022 
года?

- Да, действительно, женщи-
ны 1957–1966 г.р. и мужчины 
1953-1966 г.р., которые труди-
лись в период 2001–2004 го-
дов, имеют право на получение 
этой выплаты.

Вступившие в силу с 1 ян-
варя 2019 года изменения в 
пенсионном законодательстве 
не меняют правил назначения 
и выплаты пенсионных нако-
плений. Следовательно, вам не 
надо дожидаться наступления 
2022 года, получить накопи-
тельную часть вы сможете уже 
в 60 лет. Это распространяется 
на все виды выплаты пенсион-
ных накоплений, включая нако-
пительную пенсию, срочную и 
единовременную выплаты. Как 
и раньше, пенсионные нако-
пления назначаются при нали-
чии минимально необходимых 
пенсионных баллов и стажа: в 
2019 году это 16,2 балла и 10 
лет соответственно.

- Получаю ежемесячную 
выплату из средств МСК 
(материнского капитала) 
уже 11 месяцев. Слышала, 
что по истечению года нужно 
написать новое заявление в 
ПФР, чтобы выплату продли-
ли до полутора лет ребёнку. 
Правда ли это?

- Да, по закону ежемесячная 
выплата выплачивается семье 
до достижения ребёнком полу-
тора лет. Важно знать, что вы-
плата назначается сроком на 
один год, то есть по истечении 
этого срока необходимо подать 
новое заявление о назначении 
выплаты. В этом случае вы-
плата будет назначена с даты 
подачи нового заявления.

Приём заявлений о предо-
ставлении ежемесячной вы-
платы из средств материнско-
го капитала осуществляется 
территориальными органами 
ПФР, через МФЦ, либо в элек-
тронной форме через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте 
ПФР. Однако в последнем слу-
чае необходимые документы 
должны быть представлены в 
орган ПФР в течение 5 рабо-
чих дней со дня направления 

электронного заявления.
- Моя мама инвалид и име-

ет право на получение на-
бора соцуслуг, в своё время 
она отказалась от получения 
его в натуральной форме и 
получает денежную компен-
сацию. Но сейчас возникла 
необходимость в дорого-
стоящих лекарствах, можно 
ли вернуть назад их полу-
чение или уже нельзя ничего 
сделать?

- Уточним, кто имеет право 
на получение данной выплаты. 
Набор социальных услуг (НСУ) 
предназначается федераль-
ным льготникам. Это те росси-
яне, которые имеют право на 
ЕДВ. Набор социальных услуг 
— часть ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ). Оформив 
положенную ежемесячную вы-
плату, федеральный льготник 
автоматически становится 
пользователем НСУ. Это зна-
чит, что вновь писать заявле-
ние, отдельно оформлять НСУ 
ему уже не нужно.

Право на получение социаль-
ной помощи в виде НСУ имеют 
несколько категорий, в том 
числе инвалиды и дети-инва-
лиды. В денежном эквиваленте 
стоимость НСУ составляет 
1121 руб. 42 коп. в месяц, в том 
числе:

- предоставление лекар-
ственных препаратов, меди-
цинских изделий, продуктов 
лечебного питания – 863 руб. 
75 коп.,

- предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных 
заболеваний – 133 руб. 62 коп.,

- бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно –124 руб. 05 
коп.

Согласно законодательству, 
льготник вправе отказаться 
от НСУ как в полном, так и в 
частичном объёме. При этом 
вместо услуг в натуральной 
форме ему будет выплачивать-
ся их денежный эквивалент.

Вариант предоставления 
НСУ (в денежном выражении 
или в виде натуральных льгот) 
можно менять в течение года 
путём подачи заявления в рай-
онное Управление ПФР лично, 
по почте, в электронном виде 
в «Личном кабинете граждани-
на» на сайте pfrf.ru или через 
МФЦ. Заявления, поданные 
до 1 октября 2019 года, будут 
действовать, начиная с 1 ян-
варя 2020 года. Заявления, 
поданные после 1 октября 
2019 года, будут действовать 
с 1 января 2021 года. Если 
человека устраивает существу-
ющий способ получения на-
бора социальных услуг и он не 
желает его менять, то подавать 

ежегодно заявление не надо. 
Достаточно это сделать один 
раз. Так что если Ваша мама не 
хочет получать теперь деньги 
за лекарственные препараты, а 
хочет получать их, так скажем, 
в виде таблеток, то ей необхо-
димо успеть подать заявление 
до 1 октября!

- Я являюсь инвалидом II 
группы, получаю ЕДВ. Не уве-
рен, что получаю правильно.

- Размер ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) в 2019 
году проиндексирован с 1 фев-
раля на 4,3%. Для различных 
категорий граждан размер ЕДВ 
разный. Инвалидам II группы – 
1 580,20 руб., а с учётом НСУ 
(набора социальных услуг) 2 
701,62 руб.

Граждане, имеющие право 
на получение ЕДВ, обязаны 
безотлагательно сообщать в 
территориальный орган ПФР об 
обстоятельствах, влияющих на 
изменение размера ЕДВ, а так-
же влекущих прекращение этой 
выплаты. Например, если при 
очередном освидетельствова-
нии инвалидность была снята.

- Могу ли я узнать пример-
ный размер своей будущей 
пенсии?

- Можете воспользоваться 
пенсионным калькулятором на 
сайте ПФР. Вам необходимо 
ввести данные: пол, год рожде-
ния, сведения о военной служ-
бе, детях, предполагаемый 
стаж, заработная плата в 2019 
году до вычета НДФЛ и другие. 
После этого программа выдаст 
результаты расчётов. Нужно 
учитывать, что такие расчёты 
страховой пенсии носят услов-
ный характер, реальный раз-
мер будущей пенсии может от 
них отличаться. Это связано с 
тем, что расчёты в пенсионном 
калькуляторе производятся 
в постоянных условиях 2019 
года, то есть предполагается, 
что пенсия была «назначена» 
гражданину в 2019 году - с 
учётом его данных, а также при 
условии, что гражданин всё 
время своей трудовой жизни 
будет получать указанную за-
работную плату. Фактический 
размер страховой пенсии 
рассчитывается ПФР при об-
ращении за её назначением 
с учётом всех сформирован-
ных пенсионных прав и льгот, 
предусмотренных пенсионным 
законодательством на момент 
назначения пенсии.

- Слышала, что теперь за-
явление о начислении стра-
ховой (трудовой) пенсии 
можно подать на работе, не 
обращаясь в ПФР?

- Заявление можно подать 
четырьмя способами: через 
личный кабинет на сайте ПФР 
(он есть у каждого человека, 
с заработка которого начис-
ляются взносы в ПФР, пароль 
– как на сайте госуслуг), через 
отделение ПФР – по месту 
жительства, месту пребыва-
ния, месту фактического про-
живания. Через МФЦ, через 
работодателя.

Уже 32 тысячи организаций в 
Санкт-Петербурге и Ленобласти 
подписали соглашение с ПФР 
о том, что они могут присылать 
нам сканы необходимых для 
назначения пенсии документов. 
Присылать нужно заранее. Мы 
делаем необходимую проверку, 
и если всё в порядке – то граж-
данину остается лишь за месяц 
до наступления пенсионного 
возраста подать заявление на 
назначение пенсии, например, 
в электронном виде. Тогда во-
обще не нужно ходить в ПФР.

Если же необходимы какие-
либо уточнения, документы – 
мы свяжемся с гражданином и 
всё разъясним.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

 О ХОРОШЕЙ ПЕНСИИ НАДО ДУМАТЬ СМОЛОДУ
ИТОГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ 

В Отделении Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области совместно с редакцией газеты «Ве-
черний Санкт-Петербург» 18 сентября состоялась горячая 
линия. На вопросы граждан, отвечали управляющий отделе-
нием Зинаида Вячеславовна Бахчеванова и её заместитель 
Борисова Анна Васильевна.

Предлагаем вашему вниманию некоторые вопросы и от-
веты на них.

(Окончание на стр. 14)
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- У меня для назначения 
пенсии не хватает 1,5 лет 
стажа. Можно ли его как-то 
«докупить»?

- Можно. В 2019 году год 
страхового стажа можно ку-
пить за 29 779 рублей. Эта 
сумма – 22 процента от МРОТа, 
умноженная на 12 месяцев. За-
коном разрешено докупать до 
половины минимального ста-
жа, необходимого для назначе-
ния страховой пенсии. В 2019 
– это 10 лет (значит, «докупить» 
можно до 5 лет). К 2024 году 
минимальный стаж увеличится 
до 15 лет («докупить» тогда 
можно будет 7,5 лет). Если ста-
жа всё равно не хватает или его 
нет вообще, гражданин имеет 
право на социальную пенсию, 
которая назначается на 5 лет 
позже общеустановленного 
пенсионного возраста.

- Мне поступил телефон-
ный звонок, представились 
сотрудниками Пенсионного 
фонда, попросили назвать 
номер СНИЛС, паспорта и 
уточнить данные банковской 
карты для проверки начис-
ленных средств пенсионных 
накоплений в НПФ. Стоит ли 
доверять звонящим?

- Специалисты ПФР не ходят 
по домам, не уточняют по теле-
фону номера банковских карт и 
не запрашивают информацию 
о персональных данных. Любая 
работа с клиентами сотрудни-
ками ПФР проходит только в 
клиентских службах террито-
риальных Управлений. Выезд 
на дом может быть совершен 
в исключительных случаях, - по 
заявлению самого гражданина, 
который не имеет возможности 
самостоятельно добраться до 
клиентской службы. При этом 
дата и время визита сотруд-
ников ПФР заранее оговари-
ваются с пенсионером и его 
родными. Настоятельно реко-
мендуем гражданам проявлять 
бдительность и осторожность 
и сообщать обо всех подозри-
тельных фактах в правоохрани-
тельные органы.

- Можно ли получить 
справку о статусе «предпен-
сионер» через интернет?

- Да, через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте pfrf.ru.

- А какие льготы мне 
положены?

- Льготы для предпенсионеров. 
1. Льготы федеральные, ко-

торые появились в связи с из-
менениями возраста выхода на 
пенсию с 1 января 2019 года. 

2. Федеральные налоговые. 
3. Региональные.
У каждого вида льгот разный 

возраст получения, то есть 
один и тот же человек получает 
свои льготы в разное время.

На федеральные предпенси-
онные льготы, установленные 
законом от 3 октября 2018 года 
№ 350-ФЗ, право возникает за 
5 лет до нового пенсионного 
возраста. В этом году с учётом 
переходного периода пред-
пенсионный возраст наступает 
с 51 года для женщин и 56 лет 
для мужчин. Льготами начи-
нают пользоваться женщины 
1968 года рождения и старше 
и мужчины 1963 года рождения 
и старше. Пенсионный возраст 
для женщин на уровне 60 лет и 
мужчин на уровне 65 лет с 2023 
года. Поэтому по федераль-
ным льготам отсчитывать 5 лет 
следует с учетом переходного 
периода.

Федеральные льготы - это 
право на два оплачиваемых 
выходных для диспансери-
зации, получение пособия по 
безработице в повышенном 
размере (11 280 рублей в ме-
сяц - на уровне прожиточного 
минимума), переобучение и 
повышение квалификации по 
направлению службы занято-
сти. Введена ответственность 
работодателей за увольнение 
работников предпенсионного 
возраста или отказ в приёме их 
на работу по причине возраста.

Что касается федеральных 
налоговых льгот, то они по-
ложены людям, достигшим 
прежнего пенсионного воз-
раста ( 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин). Эти граждане 
могут не платить земельный 
налог с 6 соток земли. Также 
они освобождаются от уплаты 
имущественного налога на 
дома, капитальные здания и 
сооружения, гаражи площадью 
50 кв. м. Если участок больше 
6 соток или здание больше 50 
метров, за оставшуюся часть 
налог начислят.

Региональные льготы в 
Санкт-Петербурге и Ленин-
градской предпенсионеры 
приобретают в 55 лет (жен-
щины) и 60 (мужчины). Среди 
региональных льгот - проезд 
на городском транспорте, на 
пригородных электричках (как 

мы помним, теперь он бесплат-
ный круглогодично), скидка на 
оплату капремонта и других 
жилищно-коммунальных ус-
луг, освобождение от уплаты 
курортного сбора при поездке 
на отдых и другие. Более под-
робно лучше узнавать в соци-
альных службах.

- У меня маленькая пен-
сия. Получаю федеральную 
социальную доплату. Слы-
шала, что в этом году изме-
нился порядок её выплаты, 
но так и не поняла, как это 
происходит.

- В связи с изменениями 
Федеральных законов «О го-
сударственной социальной 
помощи» и «О прожиточном 
минимуме в Российской Фе-
дерации», с 1 января 2019 
года изменился порядок опре-
деления размера социальной 
доплаты к пенсии (далее 
– ФСД). Новый расчёт ФСД 
применяется не только для 
неработающих получателей 
любого вида пенсии, которым 
на 31 декабря 2018 года была 

установлена эта доплата, но и 
тем, кому ФСД устанавливает-
ся впервые.

Неработающему пенсионеру 
производят доплаты, если его 
общий доход ниже прожиточ-
ного минимума пенсионера в 
регионе. В Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области это 8 
846 рублей. Размер ФСД равен 
разнице между прожиточным 
минимумом пенсионера в 
регионе и общим размером 
материального обеспечения 
получателя пенсии. ФСД не яв-
ляется частью пенсии и предо-
ставляется в рамках государ-
ственной социальной помощи. 
Размер доплаты у каждого 
индивидуальный и зависит от 
суммы общего материального 
обеспечения.

До изменения законодатель-
ства, при проведении еже-
годной индексации пенсий и 
ежемесячной денежной выпла-
ты (далее – ЕДВ) повышение 
пенсии и ЕДВ происходило при 
одновременном уменьшении 
суммы ФСД.

Согласно новым правилам 
социальная доплата предо-
ставляется таким образом, что 
прибавка к пенсии в результате 
индексации выплачивается 
сверх величины прожиточного 
минимума пенсионера. Раз-
мер социальной доплаты не 
меняется.

Например, размер пенсии, 
на конец 2018 года, составлял 8 
000 рублей. Сначала определя-
ется социальная доплата к пен-
сии до прожиточного минимума 
пенсионера на 2019 год до 8846 
рублей, т.к. размер пенсии не 
достиг прожиточного миниму-
ма, пенсионеру устанавливает-
ся ФСД в размере 846 руб. За-
тем пенсионеру производится 
индексация пенсии. С января 
2019 года на 7,05%. 

8 000х7.05% = 8 564. Уве-
личение составит 564 рубля. 
И эти 564 рубля будут на-
числены сверх прожиточного 
минимума.

(Пенсия 8 000) + (ФСД 846) 
+ (индексация 564) = 9 410 
рублей.

 О ХОРОШЕЙ ПЕНСИИ НАДО ДУМАТЬ СМОЛОДУ
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

(Окончание. Начало  на стр. 13)

Каждый проведённый урок – это малень-
кая жизнь, интересная и познавательная, 
которая проходит на одном дыхании, цель 
которой – воспитание достойного, прогрес-
сивного поколения.

Своего учителя многие помнят всю жизнь, 
ведь он сопровождает нас со школьной ска-
мьи во взрослую жизнь, помогает узнать но-
вое, раскрыть способности, найти свой путь, 
тем самым делая нас мудрее и взрослее.

В качестве компенсации за свой благо-
родный труд учителя, осуществляющие 
педагогическую деятельность в образова-
тельных учреждениях, имеют право досроч-
ного выхода на пенсию после приобретения 
необходимой выслуги лет (специального 
стажа) независимо от возраста. Минималь-
но необходимый стаж для педагогических 
работников с 1 января 2019 года не увели-
чивается и, как и раньше, составляет 25 лет.

Сам стаж сохраняется, но исходя из обще-
го увеличения трудоспособного возраста, 
согласно Закону № 350-ФЗ от 03.10.2018 г., 
для данных граждан право выхода на досроч-
ную пенсию повышается на 5 лет, с учётом 

переходного периода. То есть, дата выхода на 
пенсию будет исчисляться от даты выработки 
специального стажа с учётом увеличения 
общеустановленного пенсионного возраста.

Для тех граждан, которые должны выйти 
на пенсию в 2019-2020 годах с учётом вы-
работанного специального стажа предусмо-
трена особая льгота – выход на пенсию на 
полгода раньше срока, определённого для 
назначения досрочной страховой пенсии по 
старости.

Рассмотрим несколько примеров. Жен-
щина, которая выработала специальный 
стаж на 15 октября 2019 года, приобретает 
право на пенсию 15 апреля 2020 года. Если 
у школьного учителя на 25 апреля 2020 года 
будет выработан необходимый стаж, то 
право на пенсию в таком случае будет опре-
делено с 25 октября 2021 года.

Определить, в каком году учителям и пе-
дагогам можно будет оформить досрочную 
пенсию в зависимости от года приобретения 
специального педагогического стажа, мож-
но по таблице, представленной ниже.

Условия выхода на пенсию по годам:

Год выработки стажа Год выхода на пенсию
1 полугодие 2019 2 полугодие 2019
2 полугодие 2019 1 полугодие 2020
1 полугодие 2020 2 полугодие 2021
2 полугодие 2020 1 полугодие 2022

2021 2024
2022 2026
2023 2028

В рамках реформы систе-
мы обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами с 
1 апреля 2019 года в Ленин-
градской области осущест-
вляется  поэтапный  переход 
на работу с единым операто-
ром по обращению с твёр-
дыми коммунальными от-
ходами и установлению для 
всех жителей региона еди-
ного тарифа за обращение 
с твёрдыми коммунальными 
отходами (далее - ТКО).

Областным законом 
Ленинградской области 
от 26.07.2019 г. N 67-оз «О 
внесении изменений в об-
ластной закон «Социальный 
кодекс Ленинградской обла-
сти» введены меры социаль-
ной поддержки по оплате за 
обращение с ТКО:

1) ежемесячная денежная 
компенсация части расходов 
на оплату за обращение с 
ТКО собственникам и  нани-
мателям жилых помещений 
из числа лиц:

достигших возраста 70 
лет, в размере 50% от платы 
за обращение с ТКО, прихо-

дящейся на долю указанных 
лиц;

достигших возраста 80 лет,  
в размере 100 % от платы за 
обращение с ТКО, приходя-
щейся на долю указанных 
лиц;

2) ежегодная выплата на 
компенсацию расходов на 
оплату за обращение с ТКО 
малоимущим семьям (мало-
имущим одиноко проживаю-
щим гражданам), имеющим 
среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного ми-
нимума на душу населения, 
установленной в Ленинград-
ской области.

Обратиться в филиалы 
ЛОГКУ «Центр социаль-
ной защиты населения» 
по месту проживания за 
предоставлением указан-
ных компенсаций граждане 
из числа собственников 
(нанимателей) жилых по-
мещений, достигших 70 и 
80 лет, и малоимущих семей 
(малоимущих одиноко про-
живающих граждан) смогут 
после полного перехода Ле-
нинградской области на но-

вую систему по обращению 
с твёрдыми коммунальными 
отходами. В соответствии 
с региональным законода-
тельством переход на новую 
систему завершится к 1 ноя-
бря 2019 г.

Гражданам льготных ка-
тегорий обращаться за на-
значением ежемесячной де-
нежной компенсации части 
расходов на оплату за обра-
щение  с ТКО  не  требуется:

федеральным льготни-
кам (инвалидам, ветеранам 
войны, чернобыльцам и 
др.) затраты на оплату за 
обращение с ТКО  будут 
компенсироваться в общей 
сумме компенсации на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;

 региональным льготникам 
(ветеранам труда, ветеранам 
военной службы, сельским 
специалистам и пенсионе-
рам из их числа, многодет-
ным семьям) будет увеличен 
размер ежемесячной ком-
пенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг.

ЛЬГОТНАЯ ПЕНСИЯ УЧИТЕЛЯМ 
ПО ВЫСЛУГЕ ЛЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О ВВЕДЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 
НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ 

С ТВЁРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
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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.

Зарплата достойная.
Телефоны  для контакта: 
8 (812) 593-93-05 -канцелярия,
905-33-28  - директор.
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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 (междугородные автоперевозки) кат. «Е».
8. Водитель категории «Е», « С» (перевозка строительного 

песка).
9. Водитель категории «Д» (развозка рабочих).
10. Водитель краново-манипуляторной установки на а/м КамАЗ.
11. Механик по ремонту грузового автотранспорта.
12. Механик по ремонту дорожно-строительной техники.
13. Машинист автокрана (7 разряд).
14. Машинист дорожно-строительной техники  (экскаватор, 

бульдозер, фронтальный погрузчик, сочленённый самосвал, 
каток).

15. Крановщик гусеничного и колёсного крана (6 разряд)
16. Слесарь по ремонту автомобилей и дорожно-строительной 

техники.
17. Машинист мини-погрузчика (Bob Cat)
18. Машинист телескопического погрузчика
19. Машинист экскаватора-погрузчика(JCB)
20. Машинист вилочного погрузчика

Справки по телефону: 655-04-60.

ЭФФЕКТИВНАЯ
  РЕКЛАМА

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

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  

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО
Б
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ТАХОМОВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА
ВЛАДИМИРОВА ИВАНА СЕМЁНОВИЧА
НЕНЮХИНА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА
СМИРНОВУ АНТОНИНУ ПЕТРОВНУ
РОМАНЧУК АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВНУ
БЕЛОБОРОДОВУ АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВНУ
НОВИКОВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА

Пусть сбываются все пожелания,
Что звучат в этот праздничный день:
Счастья, радости и процветания,
Добрых встреч и хороших друзей.
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В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»
требуются:
МЕТОДИСТ 
по культуре

Требования: 
высшее профессиональное

 образование,
 стаж педагогической работы 

не менее 2 лет или стаж
 в должности методиста не менее 2 лет.

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.

Уважаемые  
налогоплательщики-физические лица!

2 декабря 2019 года 

НАСТУПАЕТ  СРОК УПЛАТЫ
 ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 
 Необходимо  своевременно  оплатить 

платежи  по налогам.
Телефоны горячей линии: 

8 (800) 2222-22-22;  8 (81370) 31-399.      Бпл  

В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3»  
ТРЕБУЮТСЯ:

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

Обращаться по тел. 456-07-41.
Б
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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.

В МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2»
 ТРЕБУЮТСЯ: 

• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ШАХМАТАМ.
Обращаться по телефону: (812) 593-73-70.

Администрация ССОШ  № 1 
приглашает на работу: 

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

Обращаться к директору школы по тел. 
8-921-599-26-26.
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Если ты выносливый, быстрый, ловкий, целеустрем-
лённый и готов найти новых друзей, ждём тебя на 
пробных занятиях, которые будут проходить:

Сертолово, территория стадиона школы №1 - в 
14:30, среда и пятница;

Чёрная Речка, у школы - в 14:30, вторник и четверг;
Песочный, ул. Школьная, д. 16 - в 14:30, понедель-

ник, четверг и суббота.
В дальнейшем будет сформирована общая группа и 

занятия будут проходить на базе СШОР им. Коренькова 
по адресу: п. Песочный, улица Школьная, д. 16.

ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ
Из Сертолово организована бесплатная развозка.
Выезды на соревнования, сборы, форма и инвен-

тарь бесплатные.
Для успешных ребят бесплатный летний лагерь в 

Комарово.
Телефоны тренеров:

Александр Михайлович +79500438502;
Алексей Михайлович +79811114367;
Глеб Геннадьевич +7 (952) 353-22-05.

Школа олимпийского резерва 
им. Владимира Коренькова 

объявляет набор 
в секцию велоспорта ребят 

с 9 до 12 лет
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КУПОН
НА СКИДКУ 5%

МАГАЗИН «МИР ОБУВИ»
Распродажа осенней обуви.

СЕЗОННЫЕ 
СКИДКИ,НОВЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

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

«Чистюля»
- Химчистка
- Прачечная

-Чистка подушек
Центральная, 8/3.
8-967-563-67-93

В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
 требуется

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Обращаться по тел. 715-05-24

(Марина Георгиевна Гавва).
Б
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Уважаемые предприниматели, граждане, пла-
нирующие открыть свой бизнес, и все, кого инте-
ресует тема предпринимательства!

Приглашаем на встречу в формате живого общения 
с представителями Комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленин-
градской области, администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, Фонда «Фонд поддержки 
предпринимательства и промышленности Ленин-
градской области, микрокредитная компания», Фонда 
«Всеволожский центр поддержки предприниматель-
ства – бизнес-инкубатор» микрокредитная компания, 
территориального отдела управления Роспотребнад-
зора в Всеволожском районе.

Будут обсуждаться вопросы региональных и муни-
ципальных мер поддержки предпринимательства, 
услуги Центра инноваций социальной сферы и Реги-
онального Центра Инжиниринга, проблемы предпри-
нимательства и пути их решения и многое другое.

Встреча состоится 10 октября 2019 года в 10.00 по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 

Мурманское шоссе, 12-й км на открытом простран-
стве на территории ТРЦ «Мега-Дыбенко». У главного 
входа участников будут встречать организаторы. 

О желании принять участие в мероприятии необхо-
димо сообщить по телефонам:

8(81370)23234 – отдел развития с/х производства, 
малого и среднего предпринимательства админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО;

8(904)513-26-00 - Фонд «Всеволожский центр 
поддержки предпринимательства – бизнес-инкуба-
тор» микрокредитная компания.

Встреча проводится в рамках информационной 
кампании, направленной на популяризацию на-
ционального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» и региональных мер 
поддержки предпринимательства и муниципального 
проекта «Увеличение численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей».

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИГЛАШАЕТ НА ВСТРЕЧУ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!

Наряду с организацией обучения граждан пред-
пенсионного возраста (женщины 1964-1968 г.р, 
мужчины 1959-1963 г.р) по направлению органов 
службы занятости реализуется ещё один меха-
низм – организация обучения граждан предпен-
сионного возраста по международным профес-
сиональным стандартам с использованием ин-
фраструктуры Союза «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия).

Обучение по программам «Ворлдскиллс Рос-
сия» организовано по 119 профессиональным 
компетенциям из 7 профессиональных областей 
(«производство и инженерные технологии», 
«строительство и строительные технологии», «ин-
формационно-коммуникационные технологии», 
«творчество и дизайн», «транспорт и логистика», 
«сфера услуг», «образование»). Обучение реали-
зуется за счёт средств федерального бюджета. 
Для предпенсионеров – БЕСПЛАТНО.

Подробная информация об организации разме-
щена на сайте www.50plus.worldskills.ru Б
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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» 

требуется
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

Для развития  
регионального бизнеса

требуются СОТРУДНИКИ.
Конт. тел.: 

8-953-354-02-26.

ООО «Северо-западный 
медицинский центр 
красоты и здоровья»
приглашает на работу 
врачей:

- ОТОЛАРИНГОЛОГА,
- ОКУЛИСТА, 
- УРОЛОГА.

Контактный телефон: 986-04-94.
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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. 

ЖКХ

В связи с этим мы решили обратиться 
в отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации МО Сертолово 
за разъяснениями действующего за-
конодательства в сфере обеспечения 
населения коммунальными услугами.

Существует ряд нормативных до-
кументов, регулирующих вопросы от-
ключения и приостановления подачи 
коммунальных ресурсов в жилых поме-
щениях многоквартирных домов.

Это, прежде всего, постановление 
Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 
410 «О мерах по обеспечению безопас-
ности при использовании  и содержании 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования» вместе с 
«Правилами пользования газом в части 
обеспечения безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудо-
вания при предоставлении коммуналь-
ной услуги по газоснабжению» (далее 
- Правила №410), а также постановле-
ние Правительства РФ от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» (вместе с «Правилами 

п р е д о с т а в л е н и я 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах 
и жилых домов») 
(далее – Правила 
№354).

Безопасное ис-
пользование и 
содержание вну-
т р и к в а р т и р н о г о 
газового обору-
дования должно 
о б е с п е ч и в а т ь с я 
путем осуществле-
ния следующего 
комплекса работ 
(услуг):

а) техническое 
обслуживание и ремонт внутриквартир-
ного газового оборудования;

б) аварийно-диспетчерское обеспечение;
в) техническое диагностирование 

внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования;

г) замена оборудования.
Техническое обслуживание внутриквар-

тирного газового оборудования – это ком-
плекс работ и услуг по поддержанию вну-
триквартирного газового оборудования 
в техническом состоянии, соответствую-
щем предъявляемым к нему нормативным 
требованиям.

Исполнитель коммунальной услуги по 
газоснабжению вправе приостановить 
подачу газа с предварительным пись-

менным уведомлением заказчика в слу-
чае отсутствия договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомо-
вого и (или) внутриквартирного газово-
го оборудования (Правила №410, п.80).

Однако необходимо отметить, что до 
приостановления подачи газа испол-
нитель обязан направить заказчику 2 
уведомления о предстоящем приоста-
новлении подачи газа и его причинах. 
Приостановление подачи газа осущест-
вляется не ранее чем через 40 дней 
после направления 1-го уведомления 
и не ранее чем через 20 дней после на-
правления 2-го уведомления. Контроль 
за соблюдением требований законода-
тельства в сфере обеспечения населе-
ния коммунальными услугами осущест-
вляется органами государственного 
жилищного надзора и контроля.

Но всё вышесказанное никак не вли-
яет на нашу с вами ответственность за 
безопасное использование газового 
оборудования, установленного в наших 
квартирах. Поэтому всем собственни-
кам и нанимателям жилых помещений 
в многоквартирных домах, оборудо-
ванных системой газоснабжения, не-
обходимо обратиться в специализиро-
ванную организацию, осуществляющую 
деятельность по техническому обслу-
живанию и ремонту внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового обо-
рудования, для заключения договора 
на обслуживание внутриквартирных 
газовых сетей.

Кроме того, за несоблюдение ука-
занных требований, предусмотрена 
административная ответственность со-
гласно ст. 9.23 КоАП РФ.

По информации отдела ЖКХ 
администрации 

МО Сертолово

«А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ, А У ВАС?»
В сентябре текущего года участились случаи при-

остановления коммунальной услуги по газоснабжению 
в жилых помещениях сертоловчан. Газовые службы 
обосновывают сбои в предоставлении коммунальной 
услуги жителям города плановыми работами по тех-
ническому обслуживанию на внутридомовых сетях 
многоквартирных домов, в ходе которых необходимо 

также осуществлять осмотр внутриквартирных сетей 
жилых помещений, однако не у всех жителей на момент 
осмотра были заключены договоры на обслуживание 
внутриквартирных газовых сетей и оборудования, что 
в свою очередь затрудняло работу специалистов га-
зовых служб, и в некоторых жилых помещениях была 
приостановлена подача газа.


