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В канун Дня учителя, 3 октября, самые теплые, 
искренние поздравления и пожелания принимали 
в свой адрес сертоловские педагоги. Благодарные 
ученики, выпускники, родители дарили цветы и 
улыбки любимым наставникам. Во всех сертолов-
ских школах прошли праздничные концерты в честь 
учителей.

 Праздник

ДЛЯ ВАС, ДОРОГИЕ 
ПЕДАГОГИ

Поздравили с профессиональным праздником работников обра-
зования представители городских властей: глава муниципального 
образования Сертолово А.П. Верниковский, депутаты совета депу-
татов М.С. Матусевич, А.Н. Попов, Д.В. Купка, П.В. Поляков, В.В. 
Веселов. Педагогам вручили цветы, подарки и грамоты. 

Александр Павлович поблагодарил директора ССОШ №1 М.Г. 
Березину, за то, что она, как грамотный руководитель, сумела 
объединить два учебных заведения – Первую и Чернореченскую 
школы, а обладая прекрасными личностными качествами, ей уда-
лось сохранить основу – педагогический коллектив. 

В Сертоловской СОШ № 2 День учителя отмечается с особым 
размахом, ведь с недавнего времени у образовательного учреж-
дения есть дошкольное подразделение, и воспитанники и педаго-
ги отмечают все праздники одной большой семьей под руковод-
ством директора В.Н. Волковой.

Для МОУ «Гимназия» г. Сертолово в нынешнем году День учите-
ля стал особенным, потому что образовательное учреждение от-
мечает юбилей – 10 лет с того дня, как за парты новой сертолов-
ской школы сели первые ученики. Коллективу гимназии и ее бес-
сменному директору В.А. Модину была передана благодарность 
губернатора Ленинградской области за высокий профессиона-
лизм, активную жизненную позицию, работу на благо молодого 
поколения нашего региона.

(Окончание на 3 стр.)

 День добра и уважения

МОЛОДЫМ ЗА НИМИ НЕ УГНАТЬСЯ!
Международный день пожилых лю-

дей стали отмечать в нашей стране не 
так давно. Но этот праздник прижился 
среди русских людей и полюбился аб-
солютно всем – от мала до велика, ведь 
мы всегда с особым чувством чествуем 
старшее поколение, наших наставников 
и помощников, мудрых и опытных.

В Сертолово День пожилого человека от-
мечается уже не первый год. Но горожанам 
не очень нравится слово «пожилой», поэто-
му и прижилось здесь другое название этого 
праздника: День людей элегантного возрас-
та. И действительно, на площади за адми-
нистрацией на городском празднике собра-

лись такие активные, веселые, интерес-
ные люди, что их задору мог позавидовать 
любой молодой человек. Да, в житейских 
трудностях они часто забывают о том, что 
в душе они никогда не состарятся. А благо-
даря празднику, подготовленному по ини-
циативе городских властей, каждый смог 
снова стать самими собой – молодыми, 
заводными, энергичными.

(Окончание  на 2 стр.)
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      День добра и уважения 

МОЛОДЫМ ЗА НИМИ НЕ УГНАТЬСЯ!

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
12 октября исполняется 86 лет Карельскому укрепленному району, сыграв-

шему огромную роль  в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной 
войны.

Сертоловчане свято чтут память бойцов и командиров КаУРа, которые в 
страшных условиях блокады ценой мужества и отваги, самоотверженности и 
несгибаемой стойкости сдерживали финские и немецко-фашистские войска 
на северных подступах к Ленинграду , внося существенный вклад в общую по-
беду над врагом.

От всей души поздравляем ветеранов Карельского укрепленного района, 
желаем крепкого здоровья, а молодому поколению – помнить уроки Великой 
Отечественной войны.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
КАРЕЛЬСКОГО УКРЕПЛЕННОГО РАЙОНА

(Начало на 1 стр.)
В этот день, 4 октября, все сопутствовало хо-

рошему  настроению главных гостей праздника: 
прекрасная осенняя погода, выступление твор-
ческих коллективов, горячий чай из настояще-
го русского самовара, украшенного, как буса-
ми,  вязанкой сушек, вкусные угощения - пряни-
ки, сладости,конфеты, и  развлечения на любой 
вкус.

Собравшихся от имени городских властей по-

ся на городских мероприятиях уже не в первый раз. 
Сначала это был просто обмен одеждой и обувью. А 
сейчас акция в основном направлена на помощь бе-
женцам из Украины, и приносить сертоловчане мог-
ли не только вещи, но и продукты длительного хране-
ния. Безусловно, вся одежда должна быть чистой, в 
хорошем состоянии, и тогда новая жизнь старых ве-
щей сможет оказать неоценимую помощь нуждающе-
муся человеку.

Для старшего поколения сертоловчан проводились 
конкурсы и викторины. Так, в ходе музыкальной вик-
торины гости праздника должны были угадать по ме-
лодии любимые песни прошлых лет, а потом спеть их 
вместе с певицей города Сертолово Яной Петровой. 
При этом подпевать могли все. Помощь болельщиков  
приветствовалась.

В конкурсе «В ритме вальса» участвовали три па-
ры. Мужчины и женщины вальсировали под знакомые 
всем мелодии, а потом по зрительским симпатиям, 
выраженным в аплодисментах, предстояло выбрать 
победителей. Но сделать это оказалось не так про-
сто: каждый танец был по-своему прекрасен. Поэтому 
призы получили все участники.

Понравилась сертоловчанам и зарядка, на которой 
все повторяли упражне-
ния за ведущей праздника 
Алисой Чернявской, а так-
же предлагали свои. Это 
был прекрасный способ 
согреться и улучшить об-
щее и без того празднич-
ное настроение.

Все участники, болель-
щики и активные зрители 
получили призы и подарки. 

Для любителей деко-
ративного творчества 
на праздничной пло-
щадке проводились раз-
личные мастер-клас-
сы. Семейный клуб г. 
Сертолово «Счастливы 
вместе» провел мастер-
класс по изготовлению 
кукол-оберегов из лоску-
тов яркой ткани, предста-
вители клуба дизайна и 
ИЗО-творчества «Этюд» 
вместе с гостями празд-
ника рисовали, делали 

аппликации из цветной бумаги. На празднике пред-
ставил свои работы и рассказал о творчестве ху-
дожник Е.А. Ковалев. Евгений Александрович будет 
вести в нашем городе занятия по канонической ико-
нописи: группы по изучению иконографии и изуче-
нию древних техник письма.

Для самых любимых, мудрых, важных в этот день вы-
ступали артисты из Сертолово и гости нашего города 
из Санкт-Петербурга, Кронштадта и Парголово: ан-
самбль русской песни «Россияночка» (ДК Парголово); 
хор русской песни Кронштадтского ДК; ансамбль 
«Злато»; хореографический коллектив «Вираж» (рук. 
Н.Л. Цыбина), образцовый театральный коллектив 
«Волшебная флейта» (рук. Т.В. Кицела), народный кол-
лектив хор русской песни «Сертоловчанка» (рук. А.Б. 
Курчанов),  хореографический коллектив «Школьные 
годы» (рук. Е.В. Благовская); вокально-эстрадный 
коллектив «Hello» (рук. М.Н. Павлова), фольклорный 
коллектив «Сударушка» (рук. Е.П. Бубович).

Праздник подготовлен при поддержке совета 
депутатов и администрации МО Сертолово в рам-
ках муниципальной программы «Развитие культу-
ры в МО Сертолово на 2014-2016 гг.». 

Организаторы мероприятия выражают бла-
годарность ООО «Тайга» (директор Ю.Н. 
Попельницкий), совету ветеранов МО Сертолово, 
сотрудникам 88 отдела полиции (начальник ОП 
капитан полиции В.Ю. Касапу), добровольной на-
родной дружине, военнослужащим в/ч 30616-
2, ребятам из молодежного трудового лаге-
ря «Росток», Сертоловскому МУ «Оказание услуг 
«Развитие» (директор В.Е. Кисляков).

Галина ВИНОГРАДОВА

СЕРТОЛОВСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ
1 октября на празднование Дня пожилого человека во Всеволожск отпра-

вилась сертоловская делегация в составе 43 человек, в том числе 8 почет-
ных жителей МО Сертолово. Представители нашего муниципального об-
разования приняли участие в спортивных соревнованиях, а также проде-
монстрировали свои таланты в художественном чтении. Сертоловчане Л.Г. 
Сухарева, В.В. Сергеева, И.К. Трофимова заняли в состязаниях призовые 
места.

Организаторы мероприятия постарались сделать все для того, чтобы порадо-
вать представителей старшего поколения: показ мод, чаепитие в дружной ком-
пании, выступление ансамбля «Багатица», подарки, - все это пришлось по душе 
гостям праздника.

Наш корр.

здравили депутаты совета депутатов МО Сертолово 
М.С. Матусевич и В.В. Веселов. Марина Степановна 
и Владимир Васильевич пожелали представителям 
старшего поколения здоровья, хорошего настроения, 
долгих лет жизни. Депутаты поблагодарили серто-
ловчан за их беспримерную активность, стремление 
улучшать жизнь в нашем городе, проявление актив-
ной жизненной позиции.

Для любителей чтения прошла интересная акция 
«Буккроссинг» (книгообмен). Все желающие могли 
просто взять любую понравившуюся книгу из пред-
ставленных на празднике или обменять ее на свою 
книгу, принесенную из дома.

Акция «Новая жизнь старым вещам» проводит-
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      Конкурс

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ»

 

С самого начала учебного года в сертоловских 
школах стартовал традиционный муниципальный 
конкурс сочинений «Мой любимый учитель», посвя-
щенный Дню учителя. Организаторами меропри-
ятия выступили совет депутатов и администрация 
МО Сертолово. 

Всего в конкурсе приняли уча-
стие 129 школьников в возрасте от 
11 до 18 лет. Участников разделили 
на три возрастные группы:

1 группа: 11-13 лет (5-6 класс);
2 группа: 14-15 лет (7-8 класс);
3 группа: 16-18 лет (9-11 класс).
Школьникам предстояло напи-

сать сочинение на одну из пред-
ложенных тем: «Мой любимый учи-
тель», «Современный учитель – ка-
кой он?», «Если бы я был учите-
лем», «Школа будущего». Каждая 
из них заслуживает особого вни-
мания.

Сочинения на тему «Мой люби-
мы учитель» представляли собой 
описание как внешних, так и вну-
тренних качеств любимых педаго-
гов. Ребята писали о своих первых 
учителях, о классных руководи-
телях, преподавателях отдельных 
дисциплин, руководителях круж-
ков и секций. Всегда с любовью и 
уважением школьники отзывались 
о тех педагогах, которые с понима-
нием относились к ним в трудный 
период, с душой подходили к лю-
бой проблеме, не вешали ярлыков, 
а пытались разобраться в ситуа-
ции и помочь. Ведь в любом воз-
расте человеку необходим кто-то, 
кто может выслушать, поддержать  
и понять. И, к счастью, для наших 
детей зачастую такими старшими 
товарищами становятся учителя. К 
тому же педагоги для многих – это 
пример стиля, утонченности, ин-
теллигентности, остроумия.

В сочинениях «Современный 
учитель – какой он?» школьники 
не раз упоминали о том, что в на-
ше время технического прогресса, 
развития компьютерных техноло-
гий учитель должен не только знать 
свой предмет, но и быть всесто-
ронне развитым, чтобы ни на шаг 
не отставать, и даже опережать 
своих учеников. При этом ребята 
не забывали и о том, что, несмо-
тря ни на что, педагог должен оста-
ваться добрым, понимающим, че-
ловеком с широкой душой и огром-
ным сердцем, в котором найдется 
место для каждого.

«Если бы я был учителем...», 
—  рассуждений на эту тему бы-
ло немало. Ведь интересно порой 
представить себя на месте чело-
века, к которому мы предъявляем 
так много требований. Здесь чаще 
всего ребята начинали сочинение 
с того, что, будь они учителями, 

По случаю Дня учителя совет депутатов и администрация муниципали-
тета преподнесли нашим работникам образования приятный подарок: бо-
лее 200 учителей, преподавателей дополнительного образования, воспи-
тателей дошкольных образовательных учреждений посетили юбилейный 
концерт хорошо известного сертоловчанам заслуженного артиста России 
Анатолия Тукиша.

Сам концерт шел почти 4,5 часа, юбиляра поздравляли корифеи отечествен-
ной эстрады, артисты  цирка, театра и кино Михаил Боярский, Людмила Сенчина, 
Юрий Гальцев, Методие Бужор, ВИА «Поющие гитары», Сергей Захаров, Иван 
Краско, Георгий Штиль, Сергей Мигицко, Семен Стругачев и многие другие. Так 
что наши педагоги смогли воочию увидеть и услышать целую плеяду известных на 
всю страну питерских звезд.

Не остались в стороне от поздравлений и сертоловчане, вручив Анатолию 
Николаевичу цветы и приветственный адрес от совета депутатов и администра-
ции МО Сертолово, — за большой личный вклад в культурную жизнь муниципали-
тета и многолетнее сотрудничество.

Наш корр.

ВСТРЕЧА С АРТИСТОМ

обязательно не ставили бы пло-
хих оценок и не задавали так мно-
го домашнего задания. Но в ходе 
рассуждений все-таки приходили 
к единому мнению: для того чтобы 
добиться своих целей, стать обра-
зованным человеком, необходимо 
усердно учиться и трудиться.

Пожалуй, самыми яркими бы-
ли сочинения на тему «Школа бу-
дущего». Чаще всего ее представ-
ляли настолько фантастичной, что 
трудно поверить, что такое вооб-
ще может быть. Но ведь, кто зна-
ет, вдруг через каких-нибудь 10-
20 лет в нашей стране станут появ-
ляться такие учебные заведения? 
Проектировать и строить их будут 
именно те ребята, которые сей-
час в своих сочинениях решили по-
фантазировать и помечтать. А ра-
ботать в учебных заведениях будут 
те самые учителя, которые не бу-
дут задавать много домашних за-
даний и ставить плохих оценок. И 
этих учителей, безусловно, никог-
да не заменят роботы, ведь сегод-
няшние школьники, которые в ско-
ром будущем станут великими уче-
ными, учатся на примере своих на-
ставников – сертоловских учите-
лей – людей с широкой душой и 
огромным сердцем.

Выдержки из сочинений
«Я хочу поблагодарить всех учите-

лей мира!».
«Мне очень нравится моя новая 

школа, и у меня появился интерес к 
учебе. Еще я понял, что из-за лени я 
очень многое пропустил, ведь терять 
легче, чем приобретать».

«У меня нет одного любимого учи-
теля, я люблю всех своих учителей 
одинаково, как должен любить насто-
ящий ученик».

 «Терпению, доброте, мудрости мо-
его учителя нет предела».

«Я в этой школе новенькая. И я да-
же не ожидала, что у меня за пару не-
дель уже будет много хороших друзей 
и любимая учительница».

«Если бы не учителя, мы бы не зна-
ли алфавита, не умели считать».

«Но самое главное, что если бы не 
было учителей, в школах не было бы 
своей изюминки».

«Давать знания другим, быть об-
разцом – очень трудная работа».

«Школа будущего – это мир чудес и 
открытий каждый день».

«Интересно, как моя учительница 
все успевает: после уроков остать-
ся на продленке, проверить тетради 

и позаботиться о семье? Она самый 
лучший учитель!».

«Ах, в этом мире необъятном
Так много есть учителей.
Одни – прекрасны и приятны,
Другие – строги и сложны.
Но все они на свете этом – 
Великолепны и нужны».
Призовые места в конкур-

се сочинений распределились 
следующим образом:

1 группа (11-13 лет)
I место – Полина Ганусова (МОУ 

ССОШ № 2);
I место – Василий Перевалов 

(МОБУ ССОШ № 1);
I место – Диана Ефимова (МОУ 

«Гимназия»);
II место – Лиана Арутюнова 

(МОБУ ССОШ № 1);
II место – Варвара Кирасирова 

(МОУ «Гимназия»);
III место – Кристина Петрачкова 

(МОБУ ССОШ № 1);
III место – Владислав Картышев 

(МОБУ ССОШ № 1);
III место – Дарья Степанникова 

(МОБУ ССОШ № 1);
III место – Алина Чирич (МОБУ 

ССОШ № 1).
2 группа (14-15 лет)
I место – Анастасия Селянко 

(МОУ ССОШ № 2);
I место – Дарья Багреева (МОУ 

ССОШ № 2);
II место – Мария Жукова (МОУ 

ССОШ № 2);
II место – Евгений Кузнецов 

(МОУ ССОШ № 2);
II место – Сысоев Карен (МОУ 

«Гимназия»);
III место - Ксения Щербатюк 

(МОУ ССОШ № 2);
III место – Марина Ергина (МОБУ 

ССОШ № 1).
3 группа (16-18 лет)
I место – Дмитрий Душин (МОБУ 

ССОШ № 1);
I место – Кирилл Суворов (МОУ 

«Гимназия»);
I место – Егор Рябченко (МОБУ 

ССОШ № 1);
II место – Александра Мамырова 

(МОБУ ССОШ № 1);
II место – Артем Васильев 

(МОБУ ССОШ № 1);
II место – Михаил Нечаев (МОБУ 

ССОШ № 1);
III место – София Пухтинская 

(МОУ «Гимназия»);
III место – Елена Ивашкина (МОУ 

«Гимназия»);
III место – Антон Лобейко (МОБУ 

ССОШ № 1);
III место – Влада Вишневская 

(МОБУ ССОШ № 1);
III место – Екатерина Дешевая 

(МОУ «Гимназия»).
Конкурс состоялся в рам-

ках муниципальной програм-
мы «Молодое поколение МО 
Сертолово на 2014-2016 гг.».

Елизавета МАКСИМОВА

 Праздник

ДЛЯ ВАС, 
ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ!

(Начало на 1 стр.)
От лица губернатора Ленинградской области, от  имени и.о. 

главы администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он», главы МО «Всеволожский муниципальный район», сове-
та депутатов Всеволожского района, от главы администрации 
МО Сертолово, совета депутатов МО Сертолово и от себя лич-
но А. П. Верниковский поздравил всех сертоловских учителей 
с праздником, пожелал им здоровья, терпения, благодарных 
учеников, ведь сейчас бывает очень сложно прийти к понима-
нию со школьниками и их родителями, и труд педагога часто 
недооценивают во всех смыслах. Людям, которые учат и вос-
питывают наших детей, проводят с ними ежедневно так мно-
го времени, мы, родители, должны быть безмерно благодар-
ны, ведь именно под руководством учителей школьники учат-
ся дружить, любить, ценить прекрасное, видеть главное. Очень 
жёсткие требования предъявляются сегодня к педагогам не 
только профильными комитетами и ведомствами, но и роди-
телями учеников. Жёсткие условия ставит перед ними и са-

ма жизнь – стреми-
тельно развиваю-
щаяся и ежеднев-
но меняющаяся. Но 
те, кто, пройдя мно-
гие испытания, про-
должает трудиться 
на благо будущих 
поколений сегодня, 
без сомнений нахо-
дятся на своем ме-
сте и заслуживают 
безграничного ува-
жения и внимания. 

Галина 
ВИНОГРАДОВА
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

 Православие

ТОТАЛИТАРНЫЕ СЕКТЫ.
«СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ»

Мы продолжаем знакомить читателей с деструктивным характером 
тоталитарных сект. Для этого в настоящей статье рассмотрим деятель-
ность тоталитарной секты «Свидетелей Иеговы», которая известна в на-
шей стране как «Общество Сторожевой башни» (далее – ОСБ).

По своей сути ОСБ является псевдорелигиозной коммерческой орга-
низацией, основанной на квазикоммунистической идеологии с элемен-
тами язычества и прикрывающейся несколькими христианскими обра-
зами и концепциями. «Свидетели Иеговы» чаще, чем члены других сект, 
ходят по домам, пристают к людям на улицах, раздают свои листовки и 
журналы, навязчиво предлагают изучать вместе Библию и приглашают 
на свои – нет, не богослужения, а на нечто очень напоминающее парт-
собрания. Их знают из-за их специфической особенности – фанатично-
го отказа от переливания крови. По причине этого запрета погибло очень 
много детей, чьи родители-иеговисты отказывались от этой несложной 
медицинской процедуры, а также множество людей, находящихся в бес-
сознательном состоянии, потому что родственники-сектанты наотрез не 
давали на нее согласия. 

«Свидетели Иеговы» от-
рицают любое земное пра-
вительство и все, что с ним 
связано: службу в армии, 
присягу на государствен-
ные должности, государ-
ственные праздники, голо-
сование и т.п. Все сектан-
ты считают себя граждана-
ми единого теократическо-
го (от греч. «Теос» – Бог) 
государства – «Общества 
Сторожевой башни» со сто-
лицей в Бруклине (Нью-
Йорк), где находится их 
мозговой центр, штаб-
квартира, всемирное прави-
тельство – «Вефиль». В этом 
центре заседает «богоуста-
новленный» высший орган 
– Руководящая корпора-
ция, именуемая сектантами 
«Верным и благоразумным 
рабом», которая считает-
ся единственным законным 
представителем Иеговы на 
земле. 

Очевидцы рассказывают 
о тяжелейшей атмосфере 
всеобщего наушничества и 
доносительства в верхушке 
Руководящей корпорации, 
где царит тяжелое беспро-
будное пьянство: «...пьют 
там очень много. Я научил-
ся пить в Вефиле. Если вы 
едете туда непьющим, то к 
моменту отъезда вы будете 
пить... Жизнь под присталь-
ным надзором старейшин 
опустошила меня. Ничто и 
никто, даже мои дети, при-
носившие мне столько ра-
дости, не могло сделать 
мою жизнь полноценной» 
(Кретьен Л. и М. Свидетели 
Иеговы. СПб, сс. 2, 3). 

У этой теократии, рассе-
янной по всему миру, око-
ло 6 миллионов подданных, 
которые исправно платят 
взносы, весьма превышаю-
щие налоги в любом свет-
ском государстве. Главный 

печатный орган иегови-
стов – журнал «Сторожевая 
Башня», второй по значимо-
сти печатный орган – жур-
нал «Пробудитесь!». Члены 
секты обязаны (!) распро-
странять эти журналы. Они 
должны (!) выкупать их за 
свои деньги, а потом раз-
давать их бесплатно. Таким 
образом, для Руководящей 
корпорации издание жур-
налов и прочей сектантской 
литературы – дело абсолют-
но беспроигрышное, кото-
рое приносит баснослов-
ную прибыль: каждый жур-
нал многомиллионного ти-
ража раскуплен еще до его 
выхода в свет. Сектантам 
предписано покупать каж-
дую новую книгу и журнал 
на каждого члена их семей, 
не говоря о копиях для рас-
пространения. Впрочем, в 
ряде стран этот порядок не-
сколько изменен: сектанты 

еженедельно на доброволь-
но-принудительной осно-
ве жертвуют деньги, как ми-
нимум покрывающие, а то и 
значительно превышающие 
назначенную в Бруклине 
стоимость распространяе-
мых журналов. В это смысле 
«Свидетелей Иеговы» впол-
не можно рассматривать 
как коммерческий культ или 
торгово-финансовую пира-
миду с идеологическо-псев-
дорелигиозной надстрой-
кой, существующую ради 
распространения письмен-
но-печатной продукции из-
дательского дома: сами со-
чиняем, сами иллюстриру-
ем, сами публикуем, сами 
развозим по миру некон-
курентоспособную продук-
цию, которую без мощной 
идеологической поддерж-
ки продать невозможно. И 
соответственно, внутри са-
мой ОСБ сделано все, что-
бы обеспечить коммерче-
ский успех печатных изда-
ний, от которых организа-
ция получает сотни мил-
лионов долларов чистого 
дохода. Именно поэтому в 
подавляющем большинстве 
стран Европы «Свидетели 
Иеговы» вообще никогда не 
считались религиозной ор-
ганизацией. Этот факт сле-
дует знать нашим гражда-
нам!

Распространение книг и 
журналов и пропагандист-
ская работа называется 
свидетельством, которое 
каждый член секты обязан 
неукоснительно исполнять. 

В одном из иеговист-
ских журналов для вну-
треннего употребления (!) 

«Наше царственное служе-
ние» (сентябрь 1996 г.) нахо-
дятся подробные инструк-
ции по вербовке, в том чис-
ле и требование узнать 
имя, адрес, телефон чело-
века, проявившего хоть ма-
лый интерес к разговору. 
Руководство секты предла-
гает варианты того, как ис-
пользовать прямую ложь о 
своей конфессиональной 
принадлежности при вер-
бовке. В этом наставле-
нии признается допусти-
мой и ложь о том, что день-
ги сектантам не нужны (это 
при том, что в другом руко-
водстве весьма откровенно 
описываются методы их вы-
могательства – Сторожевая 
Башня. 01.11.1996. С. 30 – 
31). Все результаты разго-
воров заносятся сектанта-
ми в специальные карточ-
ки – «Записи служения по 
домам», где указываются 
адреса посещенных домов 
и квартир. Если возможно, 
фиксируются имена и фа-
милии жильцов, а также их 
реакция на пристающих к 
ним сектантов. Благодаря 
такой кропотливой рабо-
те ведется тотальный учет 
всех жителей районов, в ко-

торых действует секта. При 
этом собирается инфор-
мация о жильцах, времени, 
когда их можно найти до-
ма, их здоровье, интересах. 
Степень активности «свиде-
теля», т.е. стремление к спа-
сению, оценивается руко-
водством секты по данным 
этих карточек. Иным сло-
вом, как «вербовка», всю эту 
деятельность не назовешь. 
Этим, собственно, и жи-
вут все адепты «Общества 
Сторожевой башни».

В следующей статье мы 
рассмотрим некоторые сто-
роны внутренней жизни сек-
ты «Свидетелей Иеговы», 
т.е. то, что требуется от ря-
довых членов ОСБ по отно-
шению к организации как 
таковой. Мы увидим вопло-
щенный в жизнь тотальный 
контроль над сознанием 
адептов секты, чтобы иметь 
более полное представле-
ние о разрушительной су-
ти «Общества Сторожевой 
башни».

Настоятель храма 
во имя преп. 

Сергия Радонежского 
в г. Сертолово

Протоиерей 
Владимир СОБЧЕНКО

В последнее время 
самой актуальной те-
мой общения жителей 
с городскими властями 
было начало отопитель-
ного сезона. Телефоны 
буквально разрыва-
лись от гневных требо-
ваний немедленно на-
греть батареи, люди на-
чали мерзнуть в своих 
квартирах. Скажем пря-
мо, бури эмоций выпле-
скиваются каждый раз в 
начале и в конце отопи-
тельного сезона и мно-
гим невдомек, что по-
дача и отключение теп-
ла происходит не по 
мановению волшеб-
ной палочки, а связан 
со сложной технологи-
ческой работой комму-
нальных служб, которая 
ведется в строгом со-
ответствии с законода-
тельством и существу-
ющими регламентиру-
ющими документами. 
Более подробную ин-
формацию мы попроси-
ли предоставить в отде-
ле ЖКХ администрации 
МО Сертолово.

Подготовка объектов 
жилищно-коммунально-
го хозяйства на террито-
рии муниципального об-
разования Сертолово к 
осенне-зимнему перио-
ду 2014-2015 годов осу-
ществлялась в соответ-
ствии с Правилами под-
готовки и проведения 

отопительного сезона в 
Ленинградской области, 
утвержденными поста-
новлением Правительства 
Ленинградской области 
от 19 июня 2008 года № 
177 (с изменениями), по-
становлением админи-
страции МО Сертолово от 
20 мая 2014 года № 223 
«О задачах по подготовке 
объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
расположенных на тер-
ритории МО Сертолово, к 
осенне–зимнему перио-
ду 2014-2015 годов» и  ут-
вержденным комплекс-
ным планом подготовки 
объектов к зиме. 

В настоящее время цен-
трализованное тепло-
снабжение жилищного 
фонда и социальных объ-
ектов на территории МО 
Сертолово осуществля-
ется от пяти газовых ко-
тельных, которые обслу-
живают и эксплуатиру-
ют три теплоснабжаю-
щие организации: ООО 
«Тепловые сети и котель-
ные», ООО «Цементно-
бетонные изделия», фи-
лиал ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное 
управление» г. Санкт-
Петербурга.

На территории МО 
Сертолово начат отопи-
тельный период, подпи-
саны Распоряжения адми-
нистрации от 24.09.2014 
года  №103 «О прове-
дении  периодического  

протапливания социаль-
ных объектов на терри-
тории МО Сертолово», от 
29.09.2014 года №104 «О 
периодическом протапли-
вании жилищного фонда 
МО Сертолово и переходе 
на постоянный режим ото-
пления», о чем уведомле-
ны теплоснабжающие ор-
ганизации МО Сертолово: 
ООО «ТСК», ООО «ЦБИ», 
филиал ОАО «Ремонтно-
эксплуатационное 
управление» Санкт-
Петербургский, управля-
ющие организации и ТСЖ.

В соответствии с 
Правилами подготов-
ки и проведения ото-
пительного сезона в 
Ленинградской области, 
утвержденными поста-
новлением Правительства 
Ленинградской области 
от 19 июня 2008 года № 
177 (с изменениями) со-
блюдается очередность 
подключения потребите-
лей к теплоснабжению:

- детские, лечебные и 
школьные учреждения – в 
первую очередь,

- жилые здания, гости-
ницы, общежития;

- общественные и быто-
вые здания, администра-
тивные здания, промыш-
ленные предприятия и 
прочие здания.

При установившихся 
пониженных среднесуточ-
ных температурах наруж-
ного воздуха +8 градусов 
в течение пяти суток про-

водится периодическое 
протапливание с после-
дующим переходом на по-
стоянный режим отопле-
ния.

Пуск тепловых сетей 
производится пусковой 
бригадой в соответствии с 
рабочей программой, ут-
вержденной руководите-
лем организации, эксплу-
атирующей тепловые сети 
и источник теплоснабже-
ния. До пуска должна быть 
проверена исправность 
оборудования пускаемого 
участка сети, просмотре-
ны акты испытаний, про-
мывки и приемки.

Подключение внутри-
домовых систем к тепло-
вым сетям производится в 
следующем порядке:

- отключается горя-
чее водоснабжение зда-
ния (только при открытой 
водяной системе тепло-
снабжения);

- консервирующая во-
да домовой системы ме-
тодом вытеснения со сли-
вом в канализацию заме-
няется сетевой водой с 
последующим включени-
ем систем отопления и го-
рячего водоснабжения.

Заполнение внутридо-
мовых систем произво-
дится исполнителем ком-
мунальных услуг в соот-
ветствии с инструкцией по 
обслуживанию систем те-
плоснабжения зданий по-
сле получения разреше-
ния на заполнение систе-

мы центрального отопле-
ния.

Во время заполнения 
системы воздухосборни-
ки в верхних точках долж-
ны быть открыты до мо-
мента прекращения вы-
хода воздуха и появления 
воды. Во время заполне-
ния систем теплоснабже-
ния зданий необходимо 
обеспечить постоянное 
наблюдение за воздухос-
борниками. После созда-
ния циркуляции выпуск 
воздуха из воздухосбор-
ников следует повторять 
каждые 2-3 часа до полно-
го его удаления, контро-
лировать прогрев стояков 
и приборов отопления. 

Основная часть жилищ-
ного фонда МО Сертолово 
и социальные объекты по-
лучают теплоснабжение 
от котельной СГК ООО 
«ТСК». Система подачи те-
плоснабжения от котель-
ной СГК ООО «ТСК» потре-
бителям осуществляет-
ся по 2-х трубной системе 
теплоснабжения, т.е. ото-
пление (ЦО) и горячее во-
доснабжение (ГВС) пода-
ется по одному трубопро-
воду или, другими слова-
ми, отбор горячей воды 
для потребителей произ-
водится непосредственно 
из тепловой сети.

По этой же причине в 
начале и в конце отопи-

тельного периода потре-
бителям приходится опла-
чивать излишки тепло-
вой энергии на отопление 
(ЦО), т.к. горячая вода по-
требителю по СНиП долж-
на поставляться темпе-
ратурой не ниже 60 гр. С, 
что соответствует  темпе-
ратуре наружного воздуха 
– 3 Со. Регулировать тем-
пературу теплоносителя в 
соответствии с темпера-
турой наружного возду-
ха не представляется воз-
можным в этот период.

В отопительном сезоне 
2014-2015 годов жители 
МКД, проголосовавшие 
за оплату услуги «отопле-
ние» в соответствии с по-
казаниями счетчиков те-
пловой энергии, в летний 
(межотопительный) пери-
од, за услугу «отопление» 
платить не будут.

Несвоевременная опла-
та ЖКУ населением ведет 
к росту кредиторской за-
долженности организаций 
коммунального комплекса 
за газ, электроэнергию, 
воду перед ресурсоснаб-
жающими организация-
ми. Это может отразиться 
на предоставлении ком-
мунальных услуг в полном 
объеме. Поэтому боль-
шая просьба к жителям — 
своевременно и в полном 
объеме оплачивать ЖКУ.

Наш корр.

 Коммунальное  хозяйство

В ДОМА ПРИШЛО ТЕПЛО
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 Спортивный курьер

50-я СПАРТАКИАДА
УЧАЩИХСЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 октября 2014 г.          № 427        г. Сертолово

О проведении  традиционного осеннего легкоатлетического кросса, 
посвященного Дню бегуна                

 В целях развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни 
среди жителей МО Сертолово, популяризации физкультурно-оздоровительной работы на 
территории МО Сертолово, в соответствии с планом мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Развитие  физической культуры и спорта в МО Сертолово на 2014-2016 гг.» ад-
министрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении традиционного осеннего легкоатлетического кросса, 

посвященного Дню бегуна (далее – кросса), согласно приложению.
2. Назначить проведение  кросса  на  10 октября 2014 года, место проведения – зона отдыха 

«Водоем», начало регистрации участников в 14.00, старт кросса в 15.00. 
3. Руководителям организаций, учреждений и школ, расположенных на территории МО 

Сертолово, обеспечить участие работников и учащихся в кроссе.
4. Возложить ответственность за организацию и проведение мероприятия на муниципаль-

ное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр».
5. Рекомендовать ГБУЗ «Сертоловская ГБ» обеспечить медицинское обслуживание участ-

ников мероприятия с 14.00 до 16.00 часов.
6. Рекомендовать 88 отделу полиции УМВД по Всеволожскому району Ленинградской об-

ласти обеспечить общественный порядок и безопасность участников во время проведения 
мероприятия с 14.00 до 16.00 часов.

8. Директору ООО «Сертоловские городские электрические сети» обеспечить электроэ-
нергией подключение звукового сопровождения на старте.

9.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Петербургский рубеж».

10. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации И.Л. Левина.

И.о. главы  администрации Н.И. РУДЬ
      

Приложение к постановлению администрации МО Сертолово от  3.10.2014 г. № 427

ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении традиционного осеннего легкоатлетического кросса, посвященного Дню бегуна

1. Цели и задачи:
- пропаганда и формирование потребности в здоровом образе жизни среди жителей МО Сертолово, в том числе под-

растающего поколения; 
- популяризация физкультурно-оздоровительной работы  и широкого распространения физической культуры и спорта 

как важного средства профилактики заболеваний и борьбы с наркоманией;
- выявление лучших спортсменов для участия в областных соревнованиях.
2. Руководство соревнованиями:
  Организация и подготовка  осеннего легкоатлетического кросса  возлагается на  МАУ  «Сертоловское КСЦ «Спектр» в 

рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта МО Сертолово на 2014-2016 гг.» п.п.1.1.
Непосредственное  проведение осеннего легкоатлетического кросса возлагается  на главного судью.
Главный судья соревнований – Антипов М.Б.
3. Время и место проведения:
Соревнования проводятся 10 октября 2014 года в г. Сертолово (зона отдыха «Водоем»). Старт в  15.00 час.
- Регистрация участников с 14.00 в районе старта;
- Заявки (электронный вариант) принимаются до 9.10.2014 г. на эл. почту -  maxim@o-time.ru, 
   справки по тел. +7-911-101-0222, Максим Борисович;
- Заявка на участие в традиционном легкоатлетическом кроссе 10.10.2014 г.;
- Команда _______________. Представитель: Ф.И.О. _____,  тел.______

№ п/п Фамилия Имя Год рождения       Врач

1 Иванов Иван 2000 г.р. Допущен (виза врача)

2 Иванова Дарья 2000 г.р. Допущена (виза врача)

3

4

     
4. Участники и порядок проведения соревнований
Состав команды: не менее 10 человек; от школ – 5 мальчиков и 5 девочек в каждой возрастной группе; от предприятий и 

организаций – все желающие без ограничения возраста.
К  участию в соревнованиях допускаются команды школ, предприятий, организаций, в/ч МО Сертолово и иногородние 

команды согласно заявке, заверенной врачом, и все желающие. Нагрудные номера предоставляются оргкомитетом.
Регламент соревнований:

14.00-14.30 Регистрация участников, получение номеров в стартовом городке
14.30-14.45 Парад-открытие, приветственное слово руководителей
14.55 Готовность участников на старте
15.00     0,5 км Старт 2005 г.р. девочки
15.10     0,5км Старт 2005 г.р. мальчики
15.20     0,5км Старт 2004 г.р. девочки
15.30     0,5км Старт 2004 г.р. мальчики
15.40     1 км Старт 2003 г.р. девочки
15.50     1 км Старт 2003 г.р. мальчики
15.55     1 км Старт 2002 г.р. девочки
16.00     1 км Старт 2002 г.р. мальчики
16.05     1 км Старт 2001 г.р. девушки
16.10     1 км Старт 2001 г.р. юноши
16.15     1 км Старт 2000 г.р. девушки
16.20     1 км Старт 1999 г.р. девушки
16.25     1 км Старт 1998г.р.  девушки
16.25     1 км Старт 1997г.р.  девушки
16.30     1 км Старт  женщины   40-49 лет, 50-59 лет, 60 и старше
16.30     1 км Старт  мужчины   40-49 лет, 50-59 лет, 60 и старше
16.40     2 км Старт 2000 г.р. юноши
16.50     2 км Старт 1999 г.р. юноши
17.00     2 км Старт 1998 г.р. юноши
17.10     2 км Старт 1997 г.р. юноши
17.20     3 км Старт мужчины 18 лет и старше

5. Подведение итогов и награждение победителей:
Участники,  занявшие 1, 2, 3  места в своей  возрастной группе, награждаются  грамотами, медалями и ценными призами.
Осенний легкоатлетический кросс, посвященный  Дню бегуна, проводится  в рамках МП «Развитие физической культуры и 

спорта в МО Сертолово на 2014-2016 гг.».
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВЕНСТВА МО СЕРТОЛОВО ПО ФУТБОЛУ
5 октября на футбольном поле у сертоловского физкультурно-оздоровитель-

ного комплекса прошли финальные матчи и состоялось награждение победите-
лей открытого первенства МО Сертолово по футболу.

Игры первенства нача-
лись 17 августа. В минув-
шее воскресенье за право 
стать победителем боро-
лись команды высшей груп-
пы. Призовые места рас-
пределились следующим 
образом:

I место – «Желтая субма-
рина» (Сертолово),

II место – «Норус» 
(Сертолово),

III место – «Графский» 
(Сертолово).

Победителям вручили ме-
дали, кубки и грамоты.

Всего в первенстве уча-
ствовали 25 команд – свы-
ше 300 спортсменов. Игры 
на Кубок МО Сертолово про-
ходят в нашем муниципаль-
ном образовании ежегодно и всегда собирают много людей, неравнодушных к футбо-
лу. Благодаря их поддержке этот вид спорта продолжает развиваться в нашем городе.

Открытое первенство МО Сертолово по футболу прошло при поддержке совета депу-
татов и администрации МО Сертолово в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в МО Сертолово на 2014-2016 гг.».

Галина ВИНОГРАДОВА

В Сертолово про-
шла юбилейная 50-ая 
Областная спартакиада 
учащихся России по лег-
кой атлетике. В ней при-
няли участие представи-
тели школ Всеволожского 
района из Сертолово, 
Лесколово, Кузьмолово, 
Нового Девяткино, 
Гарболово, Токсово, 
Бугров, Агалатово.

Школьникам предстояло 
показать свои силы и уме-
ния на 4 этапах: прыжках в 
длину, метании 150-грам-
мового мяча, кроссе и эста-
фете. Испытания спартаки-
ады проходили на стадионе 
у физкультурно-оздорови-
тельного комплекса и двух 
площадках у здания ССОШ 
№ 2.

На всех этапах за ходом 
соревнований следили со-
трудники МОУ  ДОД ДЮСШ 
«Норус». Спортивная шко-
ла, как принимающая сторо-
на, показала высокий про-
фессионализм в подготов-
ке и проведении меропри-
ятия, ведь у «Норуса» есть 
колоссальный опыт по при-
ему и проведению спортив-

ных мероприятий различ-
ных уровней, от городских 
до международных.

В 50-ой Областной спар-
такиаде школьников приня-
ли участие команды из де-
вяти школ – 100 человек. 
Места распределились сле-
дующим образом: 1 ме-
сто – Кузьмоловская СОШ, 
2 место – МОУ «Гимназия» 

г. Сертолово, 3 место - 
Лесколовская СОШ, 4 ме-
сто - Бугровская СОШ, 5 ме-
сто - Гарболовская СОШ, 
6 место - Сертоловская 
СОШ № 2, 7 место - 
Новодевяткинская СОШ, 8 
место - Сертоловская СОШ 
№ 1, 9 место -  Агалатовская 
СОШ.

Лилия ИВАНОВА

Лето закончилось и, ка-
залось бы, основные ра-
боты в городе должны за-
вершиться. Но меропри-
ятия по благоустройству 
Сертолово прекращаться 
не будут. О том, какие ра-
боты ведутся в Сертолово 
в настоящее время, и что 
еще только предстоит 
сделать, нам рассказал 
директор Сертоловского 
МУ «Оказание ус-
луг «Развитие» В. Е. 
Кисляков.

- Вадим Евгеньевич, по 
традиции начнем нашу 
рубрику с вопросов сер-
толовчан. Жительница д. 
6 по ул. Заречная расска-
зала нам, что с торца до-
ма с августа лежит мусор, 
который из небольшой ку-

чи постепенно превратил-
ся в стихийную свалку. 
Кто и когда может решить 
эту проблему?

- Заявку на убор-
ку мусора по этому адре-
су мы направим в ООО 
«Всеволожскспецтранс» и 
в ближайшее время вопрос 
будет решен. Спасибо за 
обращение и за неравноду-
шие.

- Еще одно обращение 
поступило от жительницы 
д. 3 по ул. Молодцова. За 
домом есть пешеходная 
дорожка. Когда идут дож-
ди, ее постоянно залива-
ет водой и ходить по ней 
становится невозможно. 
Можно ли благоустроить 
эту дорожку и поставить 
бордюр?

- Для того чтобы устро-

ить эту пешеходную дорож-
ку, для начала необходимо 
сделать проект, и уже потом 
проводить остальные рабо-
ты. Жильцам дома нужно со-
брать подписи и подать за-
явку на проведение всех не-
обходимых работ в отдел 
ЖКХ администрации МО 
Сертолово.

- Какие работы в рам-
ках реализации муни-
ципальной программы 
«Благоустроенный город 
Сертолово на 2014-2016 
гг.» в настоящее время ве-
дутся в Сертолово?

- Продолжается комплек-
тование новым игровым 
оборудованием детских 
площадок. Идут работы по 
устройству декоративного 
ограждения вокруг детских 
площадок и дворовых тер-

риторий. 
В настоящее время в му-

ниципальном образова-
нии  активно ведутся ра-
боты по ремонту асфаль-
тобетонного покрытия. 
Будет отремонтирован 
тротуар перед д. 16 по ул. 
Молодцова. 

По многочисленным   про-
сьбам   жителей   Сертолово
запланирован ремонт  тро-
туара от д. 9 по ул. 
Молодцова до Выборгского 
шоссе. На предстоящем за-
седании совета депутатов 
МО Сертолово будет об-
суждаться вопрос о выделе-
нии средств для устройства 
вдоль этого тротуара пеше-
ходного ограждения.

Масштабные рабо-
ты планируются и у мону-
мента воинам, погибшим 
в локальных войнах и во-
енных конфликтах. Вдоль 
дома 16 по ул. Молодцова 
со стороны водоема будет 
утроена пешеходная ал-
лея. К 75-летию Великой 
Победы там будут высаже-
ны деревья и установлены 
портреты героев Великой 
Отечественной войны.

Елизавета МАКСИМОВА

      Благоустроенный  город

НА ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ГОДА 
ЗАПЛАНИРОВАНО НЕМАЛО РАБОТ

 



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ № 39 (745) 9 октября 2014 года66

САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

   Новости Ленинградской области
НОВЫЙ ГОРОД 

ВЫРАСТЕТ НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
 
Градостроительный совет согласовал основ-

ные параметры нового города на территории 
Свердловского поселения, который будет по-
строен в ближайшие 25 лет. 

Члены Градостроительного совета при губернаторе 
Ленинградской области на заседании 2 октября одо-
брили предложения совета депутатов муниципально-
го образования «Свердловское городское поселение» 
по отклонению от предельных нормативов градостро-
ительного проектирования для земельного участка, 
где предполагается реализация проекта комплексно-
го освоения территории (КОТ) компанией ЦДС.

Возведение нового города станет самым масштаб-
ным проектом КОТ в Ленинградской области в со-
временной истории 47-го региона. Проект предус-
матривает возведение 4,587 млн м кв. жилого фон-
да на территории в 426 га с расчетной численностью 
населения в 114 тыс. человек. Предельная этажность 
массовой застройки большей части территории КОТ 
составит 23 этажа с локальными доминантами до 30 
этажей. Показатели жилищной обеспеченности, об-
щего количества мест в детских дошкольных учреж-
дениях, площади и количества детских площадок, 
парковок и автостоянок, заложенные в проекте, пол-
ностью соответствуют региональным нормативам, 
тогда как общее количество мест в школах и площадь 
зеленых насаждений для рассматриваемой террито-
рии даже превышает установленные нормативы. 

Проектом предполагается возведение больницы 
со станцией скорой помощи на 1557 коек, девяти от-
дельных дошкольных учреждений и нескольких встро-
енных детсадов – всего на 6885 мест, семи школ на 
10450 мест, трех поликлиник общей вместимостью 
2700 посещений в смену, а также сетевых и рознич-
ных магазинов и торговых центров, кафе, ресторанов, 
нескольких пешеходных зон, открытых автостоянок на 
9154 машиноместа и паркингов для постоянного хра-
нения легковых автомобилей – на 42460 машиномест. 
Также проект предусматривает значительные дорож-
ные работы по строительству нескольких новых ма-
гистралей и ремонту существующих. Строительство 
начнется в следующем году, завершить девелопмент 
планируется через 25 лет.

«Инвестор находится в самом начале пути. Сегодня 
члены совета одобрили градостроительную концеп-
цию, основные параметры этого масштабного про-
екта. В дальнейшем он будет дорабатываться и видо-
изменится с учетом возникающих потребностей для 
создания комфортной среды проживания. Но на дан-
ном этапе для нас было важно, чтобы все нормативы 
по обеспеченности социальными объектами и объ-
ектами инфраструктуры были соблюдены. Мы уве-
рены, что строительство этого города даст огромный 
экономический эффект для региона, а один застрой-
щик всего проекта сможет гарантировать исполнение 
обязательств и гармоничность городской среды», — 
сказал вице-губернатор Георгий Богачев. 

МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ МАЛЫХ НАРОДОВ 
РАЗОВЬЮТ КОМПЛЕКСНО

 
На разработку программ комплексного соци-

ально-экономического развития пяти муници-
пальных образований, являющихся территория-
ми компактного проживания малочисленных ко-
ренных народов, из бюджета Ленинградской об-
ласти выделено 2,5 млн рублей.

Решение приняла рабочая группа, созданная 
в апреле 2014 года распоряжением губернатора 
Ленинградской области Александра Дрозденко. Это 
стало еще одним элементом планомерной и систем-
ной работы, которая ведется правительством региона 
совместно с представителями коренных малочислен-
ных народов для поддержки и развития национально-
го самосознания и сохранения этнокультурной само-
бытности.

Представители региональной власти и органов 
местного самоуправления под руководством ви-

це-губернатора Ленинградской области – предсе-
дателя комитета экономического развития и инве-
стиционной деятельности Дмитрия Ялова опреде-
лили порядок предоставления и расходования суб-
сидий областного бюджета на создание программ 
развития Алеховщинского сельского поселения 
Лодейнопольского района, Вистинского сельского 
поселения Кингисеппского района, Радогощинского 
сельского поселения Бокситогорского района, 
Винницкого сельского и Вознесенского городского 
поселений Подпорожского района.

Завершение разработки программ планируется до 
конца 2014 года, затем к их обсуждению подключат 
представителей коренных малочисленных народов 
и широкие слои общественности. Утверждение про-
грамм планируется на весну 2015 года. Программы 
определят стратегию развития поселений на пери-
од до 2025 года и механизм ее реализации. На осно-
ве анализа текущей ситуации будет сформирован пе-
речень проблемных вопросов, разработан план ме-
роприятий и перечень социально значимых объек-
тов местного и регионального значения, которые за-
тем войдут в состав генерального плана поселений. 
Последующая реализация программ будет способ-
ствовать развитию инфраструктуры и обеспечит улуч-
шение комфортности проживания на территории.

Справка
Субсидии из регионального бюджета на разработ-

ку программ комплексного социально-экономиче-
ского развития муниципальных образований, на тер-
ритории которых проживают малочисленные наро-
ды, выделяются в рамках государственной програм-
мы «Стимулирование экономической активности 
Ленинградской области», принятой в ноябре 2013 го-
да.

Кроме того, для поддержки пяти финно-угор-
ских народов (вепсы, водь, ижора, ингерманланд-
ские финны, карелы) в рамках государственной про-
граммы «Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области» комитетом по местному са-
моуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям реализуется подпрограмма 
«Поддержка этнокультурной самобытности коренных 
малочисленных народов, проживающих на террито-
рии Ленинградской области». Сумма бюджетного фи-
нансирования подпрограммы на 2014 год – 14,5 млн 
рублей, на 2015 и 2016 годы – по 15,3 млн рублей.

В 47-м регионе работает Центр коренных народов, 
организация «Вепсария», «Общество води и ижоры», 
в региональной Общественной палате действуют  ко-
миссии по межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям. В октябре 2013 года создан совет 
при губернаторе Ленинградской области по межна-
циональным отношениям, в который входят предста-
вители региональной и муниципальной власти, обще-
ственных объединений и научных организаций, в том 
числе представители коренных малочисленных на-
родов финно-угорской группы. Совет рассматривает 
вопросы, связанные с реализацией государственной 
национальной политики России в Ленинградской об-
ласти.

ДОРОГА В БУДУЩЕЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 
Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко 

и министр транспорта России Максим Соколов 
открыли новую дорожную развязку на подъезде к 
морскому торговому порту «Усть-Луга».

Выступая на церемонии открытия путепровода и 25 
реконструированных километров дороги, руководи-
тель транспортной отрасли страны отметил, что ре-
ализация данного проекта позволила обеспечить со-
временный автомобильный подъезд к порту «Усть-
Луга», избавиться от многочасовых пробок у железно-
дорожного переезда на трассе М-11 «Нарва» и, в це-
лом, создать инфрастуктурный объект, отвечающий 
как требованиям безопасности на дорогах, так и эко-
логическим требованиям.

«Обеспечение комфортных условий транспорти-
ровки грузов от порта Усть-Луга в остальные реги-
оны страны является важной стратегической зада-
чей. Поэтому строительство на Северо-Западе новых 
транспортных развязок и реконструкция федераль-
ных трасс являются приоритетными направлениями 
адресно-инвестиционной программы Росавтодора и 
находятся на особом контроле Минтранса», -  отме-
тил Максим Соколов.

Со своей стороны, глава 47-го региона подчеркнул, 
что ввод в эксплуатацию транспортной развязки на 
пересечении подъезда к морскому торговому порту 
«Усть-Луга» и автомобильной трассы М-11 «Нарва», 
а также реконструированного участка дороги к порту 
позволит прилегающим районам Ленинградской об-
ласти динамично развиваться.

«Новая дорога — это серьезный шаг к тому, чтобы 
Усть-Луга стала городом, чтобы дополнительный им-
пульс получил портовый комплекс и, наконец, что-
бы началась промышленная и жилая застройка при-
дорожной территории. Экономика нашего региона и 
экономика России продолжат поступательное разви-
тие», — сказал Александр Дрозденко.

От имени жителей Кингисеппского района и всей 
Ленинградской области губернатор поблагодарил 
министра транспорта Максима Соколова и руково-
дителя Федерального дорожного агентства Романа 
Старовойта за своевременное завершение работ на 
данном объекте и выразил уверенность в том, что об-
ластная дорожная сеть и впредь будет планомерно 
улучшаться.

Справка
В настоящее время в Лужской губе Финского за-

лива ведется строительство многоцелевого  тор-
гового порта «Усть-Луга» с пропускной способно-
стью до 120 миллионов  тонн различных грузов в  год. 
Существующий подъезд к северным районам  порта  
ни по своим техническим параметрам, ни по конфигу-
рации не мог обеспечить полноценные транспортные 
связи порта с конечными потребителями.

Преимущественно доставка грузов осуществляет-
ся за пределы Ленинградской области в центральные 
регионы России, что продиктовало необходимость 
создания новой связи строящегося порта с сетью ма-
гистральных федеральных дорог и сделало рекон-
струкцию дороги М-11 «Нарва» на участке подъезда к 
МТП Усть-Луга стратегической задачей транспортно-
го строительства.

Реализация данного проекта входит в федераль-
ную целевую программу «Развитие транспортной си-
стемы России» на 2010-2020 годы. В зоне прохожде-
ния реконструируемого участка дороги расположе-
но 29 поселений, где проживают  более 5000 человек.  
С улучшением транспортных связей можно ожидать 
оживление экономики территории, развитие объ-
ектов производственного и сервисного назначения, 
рост качества жизни населения.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОКАЖЕТ СЕБЯ В ГЕРМАНИИ

 
6 октября начался визит делегации 

Ленинградской области в Германию, в ходе ко-
торого представители региона во главе с вице-
губернатором Дмитрием Яловым приняли  уча-
стие в международной выставке «ExpoReal - 
2014» и презентовали инвестиционный потен-
циал бизнесменам городов Лейпциг, Кобленц и 

Дюссельдорф. 
На международной специализированной вы-

ставке коммерческой недвижимости и инвестиций 
«ExpoReal» представлен стенд Северо-Западного 
кластера медицинской, фармацевтической промыш-
ленности и радиационных технологий. Посетителям 
стенда была представлена информация об инвести-
ционной инфраструктуре 47-го региона, индустри-
альных парках и готовых площадках для локализации 
инвестиционных проектов.

В рамках выставки запланированы встречи вице-гу-
бернатора – председателя комитета экономическо-
го развития и инвестиционной деятельности Дмитрия 
Ялова с представителями органов власти и бизнес-
сообщества Германии. 

Также на «ExpoReal» вице-губернатор выступил с 
докладом в деловой программе выставки «Россия: 
общий обзор и региональные особенности».

В течение нескольких дней презентации инвести-
ционного потенциала Ленинградской области про-
ходили в торгово-промышленных палатах городов 
Лейпциг, Кобленц и Дюссельдорф. Кроме того, де-
легация 47-го региона посетит Мюнхенский торго-
во-технологический центр и предприятие ООО ASK 
Chemicals.

Справка
«ExpoReal» – международная специализированная 

выставка коммерческой недвижимости и инвести-
ций, которая проводится каждый октябрь с 1998 го-
да. Выставка является крупнейшим событием на рын-
ке недвижимости и инвестиций Европы, где встреча-
ются представители компаний, работающих в таких 
сферах как строительство, консультации по недви-
жимости, страхование и инвестиции, банки, лизинго-
вые компании, международные юридические фирмы, 
архитектурные и инженерные фирмы, представители 
торговли недвижимостью и многие другие. В 2013 го-
ду в «ExpoReal» более 1700 экспонентов представили 
свою продукцию и услуги для специалистов по вопро-
сам собственности и инвесторов на 64 000 квадрат-
ных метров выставочной площади. 

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ МИРА 
ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ 

ВСТРЕТИЛИСЬ В 47-М РЕГИОНЕ
 
В Выборге прошло первенство мира по руко-

пашному бою среди юношей 14-17 лет. Из 20 зо-
лотых медалей 12 выиграли российские спор-
тсмены.
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Участников первенства на церемонии открытия 
приветствовал президент международной федера-
ции рукопашного боя Сергей Астахов, он поблагода-
рил организаторов и вручил памятный подарок тре-
неру-преподавателю ДЮСШ «Фаворит» Выборга 
Евгению Омельченко.

«Российская школа рукопашного боя всегда слави-
лась сильными спортсменами и добрыми традиция-
ми — преемственность поколений в этом виде спор-
та одна из самых сильных. Выборг — один из спор-
тивных центров нашего региона, он располагает хо-
рошей материально-технической базой, поэтому 
проведение соревнований именно здесь логично», — 
отметил председатель комитета по физической куль-
туре и спорту Геннадий Колготин.

Соревнование мирового уровня в Северо-Западном 
федеральном округе проводилось впервые. Его 
участниками стали команды из России, Молдовы, 
Украины, Таджикистана, Казахстана, Киргизстана, 
Узбекистана, Эстонии, Чехии.

Почетными гостями мероприятия также стали пред-
ставители международной, общероссийской и об-
ластной федераций рукопашного боя, правительства 
и Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти, администрации Выборгского района.

СТАДИОН В ПОДАРОК
 
Глава региона Александр Дрозденко 7 октября 

в поселке Федоровское Тосненского района от-
крыл новый школьный стадион. 

«Сейчас в области идет динамичное строительство 
спортивных объектов. В общей сложности до конца 
этого года мы построим 37 школьных стадионов: 14 
совместно с «Газпромом» и еще 23 по нашей регио-
нальной программе за счет областного бюджета. Этот 
темп мы сохраним и в ближайшие пять лет построим 
по стадиону возле каждой школы области», — подчер-
кнул губернатор Александр Дрозденко. 

Также глава региона заявил, что если районные и 
местные власти подготовят проект, то в уже в следую-
щем году областной бюджет профинансирует строи-
тельство в поселке Федоровское школьного физкуль-
турного зала. Стоимость работ по объекту оценивает-
ся примерно в 18 млн рублей. 

Открытая новая спортивная площадка включает ис-
кусственное футбольное поле, гимнастические сна-
ряды, беговые дорожки, поля для игры в волейбол 
и баскетбол. Она открыта для всех желающих зани-
маться спортом. На ее территории будут проводиться 
учебно-тренировочные занятия и соревнования мест-
ного уровня по баскетболу, волейболу, мини-футболу 
и легкой атлетике. 

Стоимость строительства объекта — 8,36 млн ру-
блей, объект был возведен по программе «Газпром — 
детям».

Справка
Всего в 2014-2015 годах на территории 47-го реги-

она ОАО «Газпром» планирует возвести 14 спортив-
ных комплексов. Общая стоимость работ в 2014 году 
— 141,3 млн рублей. 

Кроме того, в регионе работает государственная 
программа «Развитие физической культуры и спор-
та в Ленинградской области» и долгосрочная целе-
вая программа «Развитие объектов физической куль-
туры и спорта в Ленинградской области». Из област-
ного бюджета на эти цели выделено 180 млн рублей. 
В рамках программ до конца 2014 года будет постро-
ено 23 стадиона «малой формы». 

47-Й РЕГИОН НАГРАЖДЕН ЗА КРЫМ
 
В рамках второго Крымского туристско-

го форума состоялось награждение участни-
ков всероссийской акции «Я поддержал Крым». 
Ленинградская область вошла в число 5 отмечен-
ных субъектов Российской Федерации.

Делегация 47-го региона приняла активное уча-
стие в работе форума. В частности, представители 
Ленинградской области стали участниками межрегио-
нального совещания, посвященного развитию взаимо-
отношений между регионами России и курируемыми 
районами Республики Крым. Кроме того, на семинаре 
для туристско-информационных центров (ТИЦ) Крыма 
Ленинградская область презентовала свой успешный 
опыт деятельности сети ТИЦ и заявила о готовности 
оказать методическую поддержку ТИЦам Крыма.

Форум проходил в Севастополе и был организован 
министерством по культуре Российской Федерации. 

Справка
Акция «Я поддержал Крым» проводится уже второй 

раз по инициативе комитета государственного сове-
та Республики Крым по санаторно-курортному ком-
плексу и туризму и министерства курортов и туризма 
Крыма. 

***
47-й регион планомерно выполняет поручение 

Президента и Правительства Российской Федерации 
по взаимодействию с Симферопольским райо-
ном Республики Крым. В июне 2014 года губерна-
тор Ленинградской области Александр Дрозденко и 
глава Симферопольского района Республики Крым 
Геннадий Бахарев подписали долгосрочное соглаше-
ние о сотрудничестве. 

Симферопольскому району подарены 22 дет-
ские игровые площадки, на сегодняшний день все 
они установлены, в том числе, в Гвардейском пос-
совете, Добровском сельском совете, Мазанском 
сельском совете, Первомайском сельском совете, 
Урожайновском сельском совете и т.д.

Ко Дню Победы Ленинградская область передала 
Симферопольскому району три машины для службы 
скорой помощи, а к новому учебному году — новые 
школьные автобусы. 

Закуплена техника для ЖКХ района. Средства на 
закупку техники областному правительству удалось 
предусмотреть, не сократив ни одну из действующих 
региональных программ. Вся техника была приобре-
тена за счет средств резервного фонда правитель-
ства Ленинградской области, ранее предусматривав-
шихся для устранения сбоев отопительного сезона. 
Однако поскольку зима в Ленинградской области про-
шла без особых проблем и образовалась экономия, 
65 млн рублей были направлены на оказание помощи 
закрепленному за 47-м регионом Симферопольскому 
району Крыма.

ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДОКАЗАЛИ 

СВОЮ СОЦИАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
 
Сосновоборские ЗАО «Спецхиммонтаж» и 

«Ленинградская атомная станция» получи-
ли призовые места на всероссийском конкурсе 
«Российская  организация высокой социальной 
эффективности» по итогам 2013 года.

Министерство труда и социальной защиты России 
подвело итоги конкурса «Российская  организация 
высокой социальной эффективности», где в двух но-
минациях призовые места заняли предприятия из 47-
го региона. 

Второе место в номинации «За сокращение про-
изводственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости в организациях производствен-
ной сферы» заняло ЗАО «Спецхиммонтаж» (город 
Сосновый Бор). Предприятие последовательно со-
вершенствует систему управления охраной труда, ак-
туализируя методы управления охраной труда и сред-
ства контроля.

На ЗАО «Спецхиммонтаж» внедрена и сертифици-
рована интегрированная система управления в соот-
ветствии с государственными стандартами, включаю-
щая системы менеджмента качества, экологического, 
энергетического менеджмента, безопасности труда и 
охраны здоровья.

В номинации «За развитие кадрового потенциа-
ла в организациях производственной сферы» также 
второе место заняла «Ленинградская атомная стан-
ция» (филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом», город 
Сосновый Бор). 

ЛАЭС – единственная из атомных станций России, 
представленная на социальном конкурсе всероссий-
ского уровня, ранее организация победила в регио-
нальном этапе конкурса в сфере развития кадрового 
потенциала.

«Ленинградская атомная станция» представила на 
всероссийском конкурсе весь спектр мероприятий 
по развитию кадрового потенциала: программы под-
готовки и оценки сотрудников, подготовка молодых 
специалистов, взаимодействие с учебными заведе-
ниями. 

Справка
Конкурс Минтруда РФ «Российская организация 

высокой социальной эффективности» проводится 
ежегодно с 2000 года. В этом году для участия в феде-
ральном этапе было направлено 375 заявок от орга-
низаций-победителей региональных этапов конкурса 
из 59 субъектов Российской Федерации.

Цель конкурса – привлечение общественного вни-
мания к важности решения социальных вопросов на 
уровне организаций и позволяет выявить лучшие со-
циальные проекты, способствует созданию позитив-
ного социального имиджа.

Конкурс демонстрирует конкретные примеры ре-
шения социальных задач, а также стимулирует ор-
ганизации и предприятия к заимствованию положи-
тельного опыта в данной области. Проведение кон-
курса – это возможность для организаций продемон-
стрировать активную внутрикорпоративную полити-
ку, достижения по работе с персоналом, улучшение 
условий и охраны труда, развитие социального пар-
тнерства, формирование здорового образа жизни и 
другие. Конкурс проводится в два этапа (на регио-

нальном и федеральном уровнях) с участием сторон 
социального партнерства по 12 номинациям.

ВЫБРАНЫ САМЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ПРОЕКТЫ

 
Подведены итоги регионального этапа перво-

го всероссийского конкурса реализованных про-
ектов в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности ENES.

В категории лучший «Энергоэффективный дом» 1 
место заняло ООО «Партнер СВ». Лучшим энергоэф-
фективным офисом стал Сланцевский центр занято-
сти населения. Лучшим демонстрационным центром 
– центр энергоэффективности при Институте ком-
плексного развития и обучения «Крона». Лидером по 
внедрению наилучших доступных технологий названо 
ОАО «АПГ Восточная Европа» за проект расширения 
системы генерации холода тепловой электростанции 
2,5 МВА.

Лучшим интернет-СМИ по пропаганде энергосбе-
регающего образа жизни и организации энергоэф-
фективного производства признан web-сайт Центра 
энергосбережения и повышения энергоэффективно-
сти Ленинградской области. Центр также победил в 
номинации «Лучшая региональная комплексная про-
грамма пропаганды». Лучшим печатным СМИ, уде-
ляющим внимание пропаганде энергосберегающего 
образа жизни, стала редакция газеты «Любимый го-
род Кириши».

В необычной номинации: «Лучший проект по попу-
ляризации энергосберегающего образа жизни среди 
детей дошкольного и школьного возраста, реализо-
ванный в учебном заведении» первое место присуж-
дено детскому саду № 23 (пос. Ромашки Приозерского 
района). В номинации «Привлечение частных инве-
стиций в реализацию энергосберегающих меропри-
ятий в  образовательных учреждениях» первое место 
получила администрация Кингисеппского района  за 
международный проект: «Повышение уровня инфор-
мированности и инвестиции в энергосбережение: 
Йыхви и Кингисепп» (повышение уровня информиро-
ванности в детском саду № 3 Кингисеппа).

«Если мы будем применять новые энергосберега-
ющие технологии, то и затраты на оплату энергоре-
сурсов будут ниже. Энергоэффективность сегодня 
ставится «во главу угла», поскольку запасы природ-
ных ресурсов не безграничны», – сказал на торже-
ственной церемонии вручения дипломов победите-
лям вице-губернатор Ленинградской области Юрий 
Пахомовский.

Вице-губернатор привел несколько успешных при-
меров реализации муниципальными образовани-
ями энергосервисных контрактов, в частности, по 
уличному освещению в городах Кингисепп и Тихвин. 
«Количество энергосервисных контрактов сегодня 
исчисляется десятками, а нам бы хотелось, чтобы их 
были сотни, – добавил вице-губернатор. – Первые 
энергосервисные контракты начинают реализовы-
ваться в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния. К примеру, в Коммунаре объявлено концессион-
ное соглашение, по которому использование новых 
сберегающих технологий высвободит средства для 
расширения очистных сооружений. В сфере тепло-
снабжения тоже будем предлагать инвесторам энего-
сервисные контракты при реконструкции и замене те-
пловых станций, которых в области более 640. Из них 
порядка 300 котельных нужно модернизировать, либо 
заменить новыми».

«Энергосбережение и внедрение энергоэффектив-
ных технологий актуально и в государственных учреж-
дениях, которые тоже являются потребителями энер-
горесурсов. Не все руководители бюджетных органи-
заций сегодня об этом задумываются, – подчеркнул 
вице-губернатор. – Чем меньше бюджетных средств 
будет расходоваться на энергоресурсы, тем эффек-
тивнее их можно будет использовать на нужды детей, 
социально незащищенных граждан, которые в этих 
учреждениях находятся».

«Мы заинтересованы, чтобы максимальное количе-
ство компаний и организаций Ленинградской области 
участвовало в федеральном этапе конкурса, посколь-
ку мы приобретаем опыт, который можно использо-
вать в практической работе», – добавил в заключение 
Юрий Пахомовский.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА
 
8 октября в Новосибирске под председа-

тельством Президента Российской Федерации 
Владимира Путина состоялось заседание прези-
диума Государственного совета по вопросу со-
вершенствования сети автомобильных дорог в 
целях комплексного освоения и развития терри-
торий страны. 

С основными докладами на заседании выступили 
министр транспорта Максим Соколов и руководитель 
рабочей группы президиума Госсовета президент 
Татарстана Рустам Минниханов.

В работе совещания принял участие губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко.

Справка
Губернатор Ленинградской области Александр 

Дрозденко входит в состав президиума Государ-
ственного совета Российской Федерации. 

Государственный совет Российской Федерации яв-
ляется совещательным органом, содействующим ре-
ализации полномочий главы государства по вопро-
сам обеспечения согласованного функционирования 
и взаимодействия органов государственной власти.

Пресс-служба губернатора и Правительства 
Ленинградской области
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

С 15 сентября по 30 
декабря 2014 года в 
Ленинградской области 
проводится конкурс 
партийного проекта 
«Детские сады — детям 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». 
«Приглашаем к участию в 
конкурсе администрации 
районов Ленинградской 
области, дошкольные 
образовательные 
учреж-дения, а также 
воспитателей и 
педагогические коллек-
тивы дошкольных образо-
вательных учреждений, 
зарегистрированных на 
территории Российской 
Федерации в соответствии 
с действующим законо-
дательством» (выпис-
ка из положения - прим. 
ред.). Заявки на участие 
принимаются Организаци-
онным комитетом региона-
льного этапа конкурса 
«Детские сады - детям» 
до 12.00 часов 05 декабря 
2014 года. Все документы 

ПОЛУЧИТЕ ДЕНЕЖНЫЙ ПОЛУЧИТЕ ДЕНЕЖНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ ОТ ДЕПУТАТАСЕРТИФИКАТ ОТ ДЕПУТАТА

 Анонс

и приложения для участия 
в конкурсе можно найти 
на сайте http://leningrad-
reg.er.ru/projects/detskie-
sady-detyam/ и представить 
в электронном виде на 
адрес электронной почты 
dsd47@bk.ru с пометкой 
«Организационный комитет 
регионального этапа кон-
курса «Детские сады - 
детям». 

В этом году организаторы 
на конкурс выдвинули следую-
щие номинации: «Лучший му-
ниципальный детский сад», 
«Лучший частный детский 
сад», «Лучший сельский дет-
ский сад», «Лучший детский 
сад, эффективно внедряющий 
ФГОС ДО», «Лучший новый 
детский сад, существующий 
не ранее 2009 г.», «Лучший 
детский центр  –  частный дет-
ский сад (стремящийся к 
лицензированию   своей   дея-
тельности)», «Лучший профес-
сионал детского сада», в 
которую входят: лучший 

музыкальный руководитель 
детского сада, лучший педа-
гог-психолог детского сада, 
лучший учитель-логопед дет-
ского сада, лучший замести-
тель руководителя по воспита-
тельной работе, лучший 
мето-дист, лучший педагог 
физической культуры, лучший
педагогический работник дет-
ского сада, лучший  профес-
сионал коррекционного нап-
равления, лучший руководи-
тель детской образовательной 
организации.

Итоги конкурса будут подве-
дены в феврале 2015 года. 
Выигравшие дошкольные уч-
реждения  получат  денежные 
сертификаты от депутатов 
Законодательного собрания 
Ленинградской области.

Напомним, конкурс прово-
дится уже в четвертый раз, 
в прошлом  отчетном году 
участвовало 15 районов, 
на награждение было 
выдвинуто 130 работ по 
восьми номинациям: «Лучший 
воспитатель детского сада», 
«Лучший профессионал 
коррекционного направле-
ния», «Лучший профессионал 
детского сада», «Лучшая 
здоровье   сберегающая мето-
дика», «Лучший муниципаль-
ный детский сад», «Лучший
руководитель детской образо-
вательной организации», 
«Лучший сельский детский 
сад», а также «Лучший район 
по количеству поданных 
заявок на участие в конкурсе». 
Победителями в номинациях 
стали дошкольные учреждения 
9 районов области: МКДОУ 
«Борский детский сад» 
и МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 9»
города Пикалёво (Бокситогор-
ский район), МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида
№ 61» Медвежий Стан 
(Всеволожский район), 
МБДОУ «Детский сад  № 30 
комбинированного вида»,
МБДОУ «Детский сад № 
11 комбинированного ви-
да», МБДОУ «Центр раз-
вития ребенка-детский 
сад №53» (Гатчинский рай-
он), МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 
«Орешек» г. Шлиссельбург 
(Кировский район), МБДОУ 
«Вознесенский детский сад 
№5 комбинированного вида» 
(Подпорожский район),
МДОУ «Сланцевский детский
сад № 2» и МДОУ «Сланцев-
ский детский сад № 7 г. 
Сланцы (Сланцевский рай-
он), МБДОУ «Детский сад № 8 
комбинированного вида»
(Сосновый Бор),  МДОУ «Дет-
ский сад общеразвивающего 
вида  с  приоритетным осуще-
ствлением   деятельности   по
художественно-эстетическо-
му развитию детей № 4» 
«Россияночка» (Тихвинский 
район), МБДОУ № 14 «Детский 
сад комбинированного ви-
да п. Тельмана» (Тосненский 
район). 

ПРИВИВКА – РЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ЭПИДЕМИЙ 
ГРИППА И ОРВИ

В преддверии сезонного подъема заболеваемости острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями и в связи с увеличением роста  числа заболевших  
гриппом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
ГБ» проводит вакцинацию населения МО Сертолово против гриппа. В рамках 
Национального календаря профилактических прививок в медицинское учреж-
дение поступили вакцины «Гриппол» для иммунизации взрослого населения и 
«Гриппол плюс» для иммунизации детей. Все вакцины соответствуют междуна-
родным требованиям по эффективности и безопасности.

Прививка предотвращает эпидемии (люди меньше заражаются друг от дру-
га), осложнения – грипп переносится в легкой форме, иммунитет становится 
сильнее. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют прививку от гриппа 
активно работающим людям, всем тем, кто проводит много времени в закры-
тых помещениях, людям, посещающим другие регионы. Вакцинация населения 
проводится бесплатно.

Вакцинация населения МО Сертолово организована: в  поликлинике (ул. 
Школьная, д. 7; тел. 593-09-71), в детской поликлинике (ул. Ветеранов, д. 7; 
тел. 593-74-84), в офисе врача общей практики (мкр. Черная Речка, д. 25; тел. 
593-94-47). Перед вакцинацией проводится осмотр участковым врачом тера-
певтом или участковым врачом педиатром. Вакцина вводится внутримышечно 
под лопатку или бедро.

По заявке руководителей  возможен выезд прививочных бригад ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская ГБ»  непосредственно на предприятия и в учреждения.

Прививка – это реальная защита от эпидемий гриппа и ОРВИ. Грипп – самое 
распространенное инфекционное заболевание как у детей, так и у взрослых. 
Источником инфекции при гриппе и ОРВИ является больной человек, выделя-
ющий возбудителя болезни (вирус) воздушно-капельным путем с частичками 
слюны при кашле или чихании. Возможна передача вирусов через предметы 
личной гигиены и посуду больного. Вирус распространяется очень быстро, и 
заболевший человек заражает коллег, попутчиков в общественном транспорте, 
членов семьи. Грипп опасен осложнениями, которые возникают особенно ча-
сто у лиц пожилого возраста,  детей и беременных женщин, а также у лиц, кото-
рые страдают хроническими заболеваниями. Наиболее опасными осложнени-
ями являются пневмония, бронхит, вторичные бактериальные инфекции верх-
них дыхательных путей, осложнения со стороны нервной и сердечно-сосуди-
стой систем.

Прививки на треть уменьшают количество серьезных осложнений с госпита-
лизацией, а количество смертельных исходов – в два раза. Прививают людей 
не для того чтобы избежать заражения, а для того чтобы было меньше ослож-
нений. Тем, кто решил сделать прививку,  не следует откладывать это меропри-
ятие на более поздний срок, так как для создания защитного иммунитета про-
тив гриппа требуется не менее двух недель.

 Психолог  рекомендует

УМЕНЬШИТЬ СОПЕРНИЧЕСТВО 
ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 

При поддержке администрации МО Сертолово в нашем городе продолжа-
ет работать центр психологического консультирования «Спектр», специали-
сты которого с удовольствием помогут вам в сложной жизненной ситуации. 
В службу психологической помощи часто обращаются родители по вопро-
сам агрессивных взаимоотношений детей.

В семье, где рождается второй ребёнок, родители сталкиваются с нарушени-
ем поведения их первенца. Как бы взрослые не готовились к появлению младен-
ца, после возвращения мамы из роддома старший сын или дочь некоторое время 
наблюдает, недоумевая, и затем проявляет явную или плохо скрываемую агрес-
сию по отношению к маленькому возбудителю спокойствия и самим родителям.  
Причиной тому банальная ревность, избежать которую, как правило, мало кому 
удаётся. 

Психологические — эмоциональные и поведенческие реакции старшего ребён-
ка в данной ситуации разнообразны. Наиболее выражена конкуренция у однопо-
лых детей с маленькой  разницей в возрасте (от 1 до 4 лет). Типичны следующие 
проявления: 

1. Регрессивное поведение старшего ребёнка, т.е. возврат  к более ран-
ним формам развития. Например, при уже сформированных навыках самооб-
служивания и речи, мочится в штанишки, отказывается самостоятельно кушать, 
сосёт палец или соску, начинает по-детски лепетать и т.д.

2. Повышенное внимание к своей персоне. Ребёнок, который до рождения 
младшего брата или сестры мог самостоятельно играть и засыпать, начинает про-
сить (или требовать) поиграть, почитать, посидеть с ним, пока он не уснёт и др.

3. Активное фантазирование или ложь. По сути имеет такую же цель – заполу-
чить внимание родителей, если не получает его иным способом.

4. Повышенный травматизм, частые заболевания, жалобы на плохое са-
мочувствие и т.д. Это один из самых эффективных приёмов получения родитель-
ского участия и жалости. 

5. Постоянный поиск подтверждения родительской любви. Ребёнок чаще 
обычного спрашивает маму: «Ты меня любишь?». Он рассказывает бабушкам и 
знакомым о том, что его не любят дома, что он никому не нужен и т.д. И если он по-
зволяет себе неправду о каких-то поступках (например, что его забыли в магазине, 
или что его бьют), то о своих чувствах – одиночества, брошенности, незащищённо-
сти – ребёнок говорит искренне и честно.

6. Косвенная или скрытая агрессия. Даже  трех- или четырёхлетний ребёнок 
понимает и способен демонстрировать родителям ожидаемое ими поведение. Но 
при этом, совершенно невзначай, случайно он может нанести ущерб своему млад-
шему сопернику – уронить, толкнуть, придавить.

7. Детские драки. По мере взросления детей их взаимодействие становит-
ся более разнообразным, и прежде чем они научатся полноценно играть и об-
щаться, неизбежны стычки и ссоры, которые  происходят, как правило, в при-
сутствии взрослых. Оставшись вдвоём, дети могут мирно играть, щадя друг 
друга. Любой конфликт для них имеет целью проверить позицию родителей. По 
мнению детей, того, чью сторону принимают взрослые (чаще младшего), боль-
ше и любят.  

Исходя из понимания причин детского агрессивного поведения и непо-
слушания в случае рождения второго ребёнка, можно выстроить систему 
рекомендаций для родителей.

1. Готовить первого ребёнка к появлению в семье младенца необходимо, но 
не стоит переоценивать его понимание ситуации. Даже если старший проявляет 
желание иметь братика или сестрёнку, помните, что период болезненного пере-
живания неизбежен и ему нужно время, чтобы смириться с изменившимися ус-
ловиями.

2. Не следует автоматически «записывать» старшего ребёнка в няньки. 
Неосознанно, мама  ждёт от него понимания и помощи. Так, после появления но-
ворожденного, старший (в любом возрасте) становится для родителей взрослым и 
самостоятельным, что в реальности не соответствует действительности.

3. Дайте первенцу время и свою поддержку, чтобы действительно повзрослеть, 
для этого он должен приобрести не только и не столько новые обязанности, сколь-
ко личные преимущества старшего. Покажите его превосходство перед малышом, 
гордитесь маленькими достижениями, хвалите («что бы я без тебя делал!»). 

4. Не следует  в первое время оставлять младенца на попечение старшего брата 
или сестры. Вводите эту практику постепенно, не злоупотребляя, чтоб данная от-
ветственная миссия вызывала гордость и радость оказания помощи, а не злость 
из-за лишения интересного и весёлого времяпровождения. 

5. Не отрицайте проявляющуюся ревность, иначе спрятанная, неодобряемая ма-
мой агрессия может вылиться в неожиданной и непредсказуемой форме. Вместо 
слов: «Вы не должны ссориться» или «Ты должен любить своего брата», скажите: 
«Я вижу, ты злишься… Малыш мешает тебе? Он сломал твою игрушку? Что нам те-
перь делать?  Как я могу тебе помочь?». Старший ребёнок поймёт, что он вам до-
рог, и это главное.

6. Показывайте детям примеры решения семейных разногласий, различные спо-
собы обсуждения и поиска компромисса как альтернативу дракам. Спорить мож-
но – драться нельзя!

7. Выделяйте старшему ребёнку «специальное детское» время, сказав: «Сейчас 
я полностью в твоём распоряжении. Что бы ты хотел, чтобы я сделал(а) для тебя?». 
Когда младшему ребёнку исполнится примерно три года, можно практиковать игру 
«поменяйтесь ролями», при этом старший как бы становится маленьким, а млад-
ший ребёнок старшим. Другой вариант игры, когда на время ролями меняются де-
ти и родители.

8. Используйте  соперничество в благих целях. Гордость старшим ребёнком 
без личностного обидного сравнения может стимулировать малыша к развитию, 
взрослению, желанию стать лучше и успешнее. 

9. Помните о том, что чем выше принятие, эмоциональная близость у родите-
лей с их первенцем, тем ниже степень ревности и подавления младшего ребён-
ка старшим.

Дорогие родители, работайте над собой, верьте в себя, и вы ощутите ра-
дость от общения со своими детьми.

ДЛЯ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ РОДИТЕЛЕЙ, ЖЕЛАЮЩИХ ОБСУДИТЬ 
СВОИ ВОПРОСЫ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ, 16 ОКТЯБРЯ В 19-00 СОСТОИТСЯ БЕС-
ПЛАТНЫЙ СЕМИНАР ПО АДРЕСУ: СЕРТОЛОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1 КОРП.1.

ВЕДУЩАЯ – ИРИНА КАМЫНИНА.

Обращаться за информацией, а также записаться на консультации можно 
по телефону 593-81-85 (по будням с 12.00 до 21.00) или с помощью интер-
нет-ресурса ВКонтакте: «Психологические консультации Сертолово» (http://
vk.com/club14856274      http://vk.com/id165884566 )

Ирина КАМЫНИНА, 
ведущий психолог центра психологического консультирования «Спектр», 

канд. психологических наук
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ПО ПИСЬМАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Приказом Минобрнауки России 

от 16.06.2014 г. № 658 утвержден 
Порядок проведения социально-
психологического тестирования 
лиц, обучающихся в общеобра-
зовательных организациях и про-
фессиональных образовательных 
организациях, а также в образо-
вательных организациях высшего 
образования, в соответствии с ко-
торым в этих организациях будет 
производиться социально-психо-
логическое тестирование обучаю-
щихся на выявление употребления 
наркотиков. Результаты тестиро-
вания должны передаваться в ор-
ган исполнительной власти субъ-
екта РФ, осуществляющий госу-
дарственное управление в сфере 
образования, на территории кото-
рого находится образовательная 
организация.

- На работу приняли бывше-
го гражданина Украины, кото-
рый предъявил  трудовую книж-
ку украинского образца. Можно 
ли продолжать делать записи 
в этой книжке или заводить но-
вую книжку?

- В настоящее время на тер-
ритории России выдаются тру-
довые книжки, форма которых 
утверждена постановлением 
Правительства РФ от 16.04.2003 
г. № 225 «О трудовых книжках». В 
соответствии с этим постановле-
нием действительны и обмену на 
новые не подлежат имеющиеся у 
работников трудовые книжки ра-
нее установленного образца, ко-
торые утверждены постановле-
нием Совета Министров СССР и 
ВЦСПС от 06.09.1973 г. № 656 «О 
трудовых книжках рабочих и слу-
жащих». В связи с чем трудовые 
книжки иностранных государств на 
территории РФ недействительны. 
Поэтому работодатель должен за-
вести на указанного работника но-
вую трудовую книжку. При этом ни-
каких записей об общем (непре-
рывном) трудовом стаже данного 
работника на территории Украины 

в соответствии с трудовой книж-
кой украинского образца в тру-
довую книжку российского об-
разца не производится. В письме 
Управления правового обеспече-
ния Федеральной службы по тру-
ду и занятости от 15 июня 2005 г. 
№ 908-6-1 разъяснено, что в соот-
ветствии со ст. 6 Соглашения меж-
ду Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Украины о трудовой деятельно-
сти и социальной защите граждан 
России и Украины, работающих 
за пределами границ своих госу-
дарств (от 14.01.1993 г.), трудовой 
стаж, включая стаж, исчисляемый 
в льготном порядке, и стаж работы 
по специальности, приобретенный 
в связи с трудовой деятельностью 
на территориях обеих сторон, вза-
имно признается сторонами.

- Имеет ли право частная кли-
ника выдавать больничный 
лист, как он оплачивается и на 
какой срок выдается?

- Бланк больничного  листа   ут-
вержден приказом Минздравсоц-
развития в 2011 году и выписыва-
ется организациями, имеющими 
лицензию на медицинскую дея-
тельность. Лечащему врачу предо-
ставлено право выдачи больнично-
го листа на срок до 15 календар-
ных дней, врачу-стоматологу до 
10 календарных дней. Больничный 
по беременности и родам вы-
дается врачом акушером-гине-
кологом при сроке беременно-
сти 30 недель, его продолжитель-
ность составляет 70 календарных 
дней до родов и 70 после родов. 
Больничный по уходу за ребенком в 
возрасте до 7 лет выдается на весь 
период заболевания, от 7 до 15 лет 
– на срок до 15 дней, старше 15 лет 

– на срок до 3 дней при амбулатор-
ном лечении. Продление больнич-
ного листа осуществляется меди-
цинской комиссией. При наличии 
ошибки, допущенной при запол-
нении больничного листа, выдает-
ся дубликат. Незначительные тех-
нические опечатки не требуют пе-
реоформления больничного. Для 
оплаты больничный лист подле-
жит передаче работодателю в те-
чение шести месяцев. Оплата его 
рассчитывается исходя из сред-
него заработка за два предыдущих 
календарных года с учетом страхо-
вого стажа работника. За первые 
три дня болезни пособие выпла-
чивается за счет средств работо-
дателя, начиная с четвертого дня – 
за счет средств ФСС. При страхо-
вом стаже менее 5 лет больничный 
лист оплачивается в размере 60 % 
от среднего заработка, при стаже 
от 5 до 8 лет – 80 %,  и 100 % при 
стаже более 8 лет. Работнику, име-
ющему стаж менее шести месяцев, 
пособие выплачивается в размере 
не свыше одного МРОТ.

Больничный лист является доку-
ментом, дающим не только  право 
на получение пособия по времен-
ной нетрудоспособности, но и яв-
ляется  подтверждением право-
мерности отсутствия работника  на 
работе.

- После смерти отца осталось 
наследство, на которое претен-
дует и наш брат, но он постоян-
но с отцом ругался. Можно ли 
его по закону признать недо-
стойным наследником?

- Не наследуют ни по закону, ни 
по завещанию, в соответствии со 
ст. 1117 ГК РФ, граждане, которые 
своими умышленными противо-
правными действиями, направлен-

ными против наследодателя, кого-
либо из его наследников или про-
тив осуществления последней во-
ли наследодателя, выраженной в 
завещании, способствовали ли-
бо пытались способствовать при-
званию их самих или других лиц к 
наследованию, либо способство-
вали или пытались способство-
вать увеличению причитающейся 
им или другим лицам доли наслед-
ства, если эти обстоятельства под-
тверждены в судебном порядке. 
Примером противоправных дей-
ствий, направленных против на-
следодателя, является умышлен-
ное лишение жизни наследодате-
ля или совершение покушения на 
его жизнь. Вина этих лиц в совер-
шении указанных преступлений 
должна быть установлена судом. 
Противоправные действия долж-
ны быть подтверждены пригово-
ром суда, вступившим в законную 
силу. Причем к осужденным за со-
вершение преступления по нео-
сторожности это правило непри-
менимо. Противоправные дей-
ствия, направленные против осу-
ществления воли наследодателя, 
выраженной в завещании, могут 
заключаться в составлении фик-
тивного завещания, сокрытии под-
линного завещания, понуждении 
завещателя к составлению заве-
щания в пользу конкретного лица. 
Недостойные наследники могут 
быть отстранены судом по требо-
ванию любого заинтересованно-
го лица. При этом не имеет значе-
ния, относится лицо к наследни-
кам по закону или к наследникам 
по завещанию. В данной ситуации 
признать наследника недостойным 
можно только  в судебном порядке.

- Какие последствия наступа-

ют для родителей, лишенных 
родительских прав?

- Родители, лишенные родитель-
ских прав, теряют все права, осно-
ванные на факте родства с ребен-
ком. Так, они теряют право на вос-
питание и образование ребенка, 
право на защиту прав и интересов 
детей, право на истребование ре-
бенка от других лиц, право на да-
чу согласия на эмансипацию несо-
вершеннолетнего, право на дачу 
согласия на усыновление (удоче-
рение) ребенка, право на получе-
ние алиментов от совершеннолет-
них детей, право на наследование 
по закону имущества детей в слу-
чае их смерти. Родители, лишен-
ные родительских прав, утрачива-
ют право на льготы и государствен-
ные пособия, установленные для 
граждан, имеющих детей. Кроме 
того, несмотря на лишения роди-
теля родительских прав, соглас-
но ст. 1075 ГК РФ, суд вправе воз-
ложить  на него ответственность за 
вред, причиненный его несовер-
шеннолетним ребенком в течение 
трех лет после лишения родителя 
родительских прав. В соответствии 
со ст. 71 СК РФ за родителями, ли-
шенными родительских прав, со-
храняется обязанность содержать 
своего ребенка. Поэтому суд при 
решении вопроса о лишении ро-
дительских прав решает вопрос о 
взыскании алиментов на ребенка с 
родителей.

- Владелец соседнего земель-
ного участка захватил часть 
земли моего участка. Может ли 
прокуратура защитить мои пра-
ва в суде?

- Прокурор, в соответствии со ст. 
45 Гражданского процессуально-
го кодекса РФ, вправе обратить-
ся в суд с заявлением в интересах 
конкретного гражданина при на-
личии земельного спора только в 
случае если гражданин по состоя-
нию здоровья, возрасту, недееспо-
собности и другим уважительным 
причинам не может сам обратить-
ся в суд.

РУБРИКУ  ВЕДЕТ  ЮРИСКОНСУЛЬТ  АЛЕКСАНДР  ГУСЕВ

 Письмо в номер

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

ПОДДЕРЖИМ МАЛОРОССИЮ!
УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ! 

В наше муниципальное образование продолжают 
прибывать беженцы из юго-восточной Украины, ко-
торые СРОЧНО нуждаются в денежных средствах, 
детской одежде, детских продуктах питания и сред-
ствах гигиены (подгузники и т.п.).

МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» при под-
держке совета депутатов, администрации МО 
Сертолово, Совета ветеранов начинает сбор 
денежных средств, детских вещей и средств ги-
гиены.

Денежные средства можно перечислять: 
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России».
К/СЧ: 30101810500000000653; БИК: 044030653; 

ИНН: 7707083893; ОКПО: 09171401; ОКОНХ: 
96130; КПП: 783502001.

Счет получателя: 40817810555761326708. 
Тел. для справок: 593-38-56 (доб. 227).

Детские вещи, продукты питания и средства ги-
гиены приносить в Совет ветеранов по адресу: 

ул. Молодцова, д. 4/3 (здание ФОКа). 
Время работы: пн, ср, пт с 10-00 до 13-00. 
Тел. 593-49-21 (Сухарева Любовь Григорьевна).

ПРИГЛАШАЮТСЯ ДЕДУШКИ И БАБУШКИ
Проводится обучение на курсах «Основы ком-
пьютерной грамотности и информационно-
коммуникационных технологий» в рамках на-
циональной социальной программы «Бабушка и 
дедушка онлайн». 

ЗАПИСЬ  ПРОИЗВОДИТСЯ  ПО АДРЕСУ: 
ул. Молодцова, д. 7 к. 2 (администра-

ция, 3 этаж, каб. 2, МАУ «Сертоловский  КСЦ 
«СПЕКТР»).
Тел.  593-38-56  (доб. 228).

МОУ ДОД ДЮСШ «НОРУС»  ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
НАБОР  ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА 2014-2015 ГОД  

ПО ВИДАМ СПОРТА:

Бокс (с 9 лет)
Футбол (с 6,5 лет)
Дзюдо (с 9 лет)
Настольный теннис 
(с 6 лет)
Рукопашный бой 
(с 7 лет)
Хоккей на траве 
(с 9 лет)
Волейбол (с 9 лет)
Баскетбол (с 9 лет)

Тхэквондо (с 7 лет)
Лыжные гонки 
(с  7 лет) 
Спортивная аэробика 
(с 7 лет).
Обращаться  по адре-
су: ул. Молодцова, д. 
4 корп. 3  (ФОК).
Телефоны:  
595-12-32, 600-40-72.

После капитального ре-
монта здания гостепри-
имно распахнул двери 
для своих долгожданных 
малышей ДСКВ № 1.

Администрация, педа-

гогический состав детско-
го сада поздравляют сер-
толовчан с началом нового 
учебного года!

 Пользуясь случаем, хо-
телось бы поблагодарить 

весь коллектив детского са-
да, родителей за оказанную 
помощь в благоустройстве 
групп и территории детско-
го сада. Самые искренние 
слова огромной благодар-

ности за добросовестный 
труд и преданность своему 
«второму дому» педагоги-
ческому потенциалу сотруд-
ников, которые, несмотря 
на трудное время для наше-
го учреждения, связанное с 
ремонтом здания, не оста-
вили стены детского сада, 
а эффективно продолжают 
свою плодотворную педаго-
гическую деятельность. Это 
наш «золотой фонд», наша 
гордость, вокруг которых 
сплотился и набирает силу 
новый коллектив сотрудни-
ков нашего сада.

Только самоотвержен-
ная работа всего коллекти-
ва, родителей, постоянная 
забота администрации МО 
Сертолово, Комитета по об-
разованию Всеволожского 
района позволили органи-
зованно начать учебный год 
и вдохнуть жизнь в наш об-
новлённый родной дом - 
ДСКВ № 1 г. Сертолово.

Пусть новый учебный год 
принесёт всем нам много 
радости, добра, неиссяка-
емой энергии и благополу-
чия!

Администрация МДОБУ 
«Сертоловский ДСКВ № 1»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ  ИТОГАХ АУКЦИОНА  ПО ПРОДАЖЕ 

ДВИЖИМОГО  ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО 
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области сообщает, что аукцион по продаже движи-
мого имущества, принадлежащего на праве собственности муниципаль-
ному образованию Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, состоявшийся      07 октября 2014 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон 
Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 7 корпус 2, каб. 25, по лотам №№ 1, 2, 4, 
6 -  признан состоявшимся, по лотам №№ 3, 5 – признан несостоявшимся.

ЛОТ № 1 - автомобиль ВАЗ-21114, идентификационный номер (VIN) 
XTA21114060234493, наименование (тип ТС) - комби (хэтчбек),  категория ТС - 
В, год изготовления ТС - 2006, модель, № двигателя   21124 1511282, шасси (ра-
ма) - № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № XTA21114060234493, цвет кузова 
(кабины, прицепа) - бело-зеленый,  мощность двигателя - 89 л.с. (65,55 кВт), тип 
двигателя - бензиновый, государственный регистрационный знак В 569 ОУ 47. 
Количество поданных заявок - 6  (Шесть). 

Лица, признанные участниками  аукциона:
1. Гуменников Сергей Владимирович;
2. Гуменников Николай Владимирович;
3. Зотин Алексей Николаевич;
4. Артамонов Алексей Николаевич;
5. Мазитова Эльза Ирековна.
Лицо, признанное победителем аукциона -  Мазитова Эльза Ирековна.
Цена продажи -  63 360,00 (Шестьдесят три тысячи триста шестьдесят рублей 

00 копеек).
ЛОТ № 2 - автомобиль ШЕВРОЛЕ LANOS, идентификационный номер (VIN) 

Y6DTF69Y060037101, наименование (тип ТС) - седан, категория ТС - В, год из-
готовления ТС - 2006, модель, № двигателя А 15SMS 196464R, шасси (рама) № 
- отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № Y6DTF69Y060037101, цвет кузова (каби-
на, прицеп) - оливковый, мощность двигателя – 86 л.с. (60,00 кВт), тип двигателя 
– бензиновый, государственный регистрационный знак В 084 РН 47. Количество 
поданных заявок – 9 (Девять).

Лица, признанные участниками  аукциона:
1. Чикунова Ирина Витальевна;
2. Чикунов Андрей Геннадьевич;
3. Гуменников Сергей Владимирович;
4. Гуменников Николай Владимирович;
5. Зотин Алексей Николаевич;
6. Артамонов Александр Владимирович;
7. Кирсанов Сергей Геннадьевич;
8. Цыбанев Максим Андреевич;
9. Мазитова Эльза Ирековна
Лицо, признанное победителем аукциона -  Мазитова Эльза Ирековна.
Цена продажи -  62 530,00 (Шестьдесят две тысячи пятьсот тридцать рублей 

00 копеек).
ЛОТ № 3 - автомобиль фургон цельнометаллический ГАЗ 2705, идентифика-

ционный номер VIN ХТН27050020272615, наименование (тип ТС) – фургон, кате-
гория ТС - В, год изготовления ТС – 2002, модель,  № двигателя 40630А 23074282, 
шасси (рама) № - отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 27050020102379, цвет 
кузова (кабины, прицепа) — балтика (синий), мощность двигателя 98 л.с. (72,20 
кВт), тип двигателя – бензиновый, государственный регистрационный знак – 
снят с учета. Количество поданных заявок – 3 (Три).

Лица, признанные участниками  аукциона:
1. Артамонов Александр Владимирович;
2. Мазитова Эльза Ирековна.
Аукцион признан несостоявшимся в виду неявки участников аукциона.
ЛОТ  №  4 -  прицеп одноосный со спецоборудованием. Передвижная ком-

прессорная станция ПКСД-2,2; год выпуска - 2008, № двигателя 62480, шасси 
(рама) № 503, компрессор № 24166,  цвет – оранжево-синий. Количество подан-
ных заявок – 2 (Две).

Лица, признанные участниками  аукциона:
1. Артамонов Александр Владимирович;
2. Цыбанев Максим Андреевич
Лицо, признанное победителем аукциона, — Артамонов Александр 

Владимирович.
Цена продажи -  64 600,00 (Шестьдесят четыре тысячи шестьсот рублей 00 

копеек).
ЛОТ № 5 - прицеп одноосный со спецоборудованием. Передвижная компрес-

сорная станция ПКСД-2,2; год выпуска - 2008, № двигателя 62500, шасси (рама) 
№ 504, компрессор № 24169,  цвет – оранжево–синий. Количество поданных за-
явок – 2 (Две).

Лица, признанные участниками  аукциона:
1. Артамонов Александр Владимирович;
2. Цыбанев Максим Андреевич
Аукцион признан несостоявшимся в виду не явки участников аукциона.
ЛОТ № 6 - автомобиль фургон цельнометаллический ГАЗ 2705 (7 мест), 

идентификационный номер VIN 96270500В0681930, наименование (тип ТС) 
– фургон, категория ТС - В, год изготовления ТС – 2010, модель,  № двигате-
ля 421600 А1002159, шасси (рама) № - отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 
270500В0458168, цвет кузова (кабины, прицепа) - серебристый, мощность дви-
гателя 106,8 л.с. (78,5 кВт), тип двигателя – бензиновый, государственный реги-
страционный знак В 586 СВ 47. Количество поданных заявок – 6 (Шесть).

Лица, признанные участниками  аукциона:
1. Гуменников Сергей Владимирович;
2. Гуменников Николай Владимирович;
3. Зотин Алексей Николаевич;
4. Артамонов Александр  Владимирович;
5. Цыбанев Максим Андреевич;
6. Мазитова Эльза Ирековна.
Лицо, признанное победителем аукциона – Гуменников Сергей Владимирович.
Цена продажи -  89 250,00 (Восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят ру-

блей 00 копеек).
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Охранному предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

в магазин «Лента» на Выборгском 

шоссе. 

Режим дневной или суточный. 

Оплата от 21 000 р. без задер-

жек + корпоративное питание. 

Подработки, 

помощь в лицензировании. 
Тел: 8 (812) 408 02 02/ 8 981 701 11 77

ТОРГОВЫЙ ДОМ  

«ВИМОС», сеть магазинов 

строительных материалов 

и хозяйственных товаров 

приглашает на работу 

в пос. Песочный, 

Сестрорецк, Дранишники:

ЗАВЕДУЮЩЕГО 

МАГАЗИНОМ

(з/п от 40 000 руб.); 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 

(з/п от 30 000 руб.);
КАССИРОВ

(з/п от 27 000 руб.);
ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 

(з/п от 26 000 руб.).
 
Телефон: 

8-981-787-67-30, 8-911-02-000-91.

МДОБУ 
«Чернореченский  

детский сад  
комбинированного вида»  

требуются:
• ВОСПИТАТЕЛЬ; 
• МЕДСЕСТРА;
• ИНСТРУКТОР ПО
    ФИЗКУЛЬТУРЕ;
• ДВОРНИК;
• УБОРЩИК СЛУЖЕБ-

НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

ООО «Лентехстрой»

требуются:

- ЭЛЕКТРИК,

- СТРОПАЛЬЩИК.

Тел.: 

8-812-408-02-02,

8-981-701-11-77.

ООО «Цементно-бетонные  изделия» 
приглашает на постоянную работу 

граждан РФ:
1. начальник юридического 
     отдела;
2. юрисконсульт;
3. геодезист;
4. бухгалтер;
5. кладовщик (склад з/ч);
6. слесарь-ремонтник;
7. контролер КПП;
8. уборщики служебных и 
производственных помещений 
(женщ.).

Справки по тел.  655-04-60.

В 88 отдел поли-
ции УМВД России по 
Всеволожскому рай-
ону требуются канди-
даты для прохождения 
службы в органах вну-
тренних дел по следу-
ющим должностям:

1. УЧАСТКОВЫЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПОЛИЦИИ;

2. ОПЕРУПОЛНОМО-
ЧЕННЫЙ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА;

3. СОТРУДНИК 
ПАТРУЛЬНО-ПОСТО-

ВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИ-
ЦИИ.

ТРЕБОВАНИЯ 
К КАНДИДАТАМ: 
Служба в ВС России; 

среднее, среднее специ-
альное и высшее образо-
вание.

Обращаться в 88 
отдел полиции, каб. 

№ 2, или по телефону  
8-911-763-94-34.

ООО «211 КЖБИ»
ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ

 

• ВОДИТЕЛЕЙ автомобиля (категории С и Е)
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Справки по телефонам: 
(812) 593-40-00, 593-43-94 доб. 201, 223, 302.
Резюме: e-mail: kgbi@211kombinat.ru; 
факс: (812) 593-44-13.

• СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА по ремонту автомобилей

   (заработная плата 28 000 руб.)

• СЛЕСАРЯ по ремонту автомобилей 

    (заработная плата 28 000 руб.)

• ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА  

    (заработная плата от 35 000 руб.)

• СПЕЦИАЛИСТА по маркетингу  

    (заработная плата 29 000 руб.)

• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА

• МАШИНИСТА ПНЕВМОТРАНСПОРТА

    (без опыта работы)
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• ТОКАРЯ

• ФРЕЗЕРОВЩИКА

• МАШИНИСТА         
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В Центр психологического консультирования 
«Спектр» требуются НАРКОЛОГ, а также специ-
алисты для сотрудничества: ЛОГОПЕД, ПСИХО-
ЛОГ, ДЕФЕКТОЛОГ, имеющие опыт работы с деть-
ми младшего возраста (от 1 года).Обращаться 
по тел. 593-81-85 с 12-00 до 21-00 по будним 
дням.

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

Детскому саду № 1 
(ул. Молодцова, 9а) срочно требуются:

- ВОСПИТАТЕЛИ;
- МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ.

Тел.: 593-50-88.

МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» ТРЕБУ-

ЕТСЯ ПЕДАГОГ по де-
коративно-прикладно-
му творчеству. 
Тел: +7(905)211-11-91.

ТРЕБУЮТСЯ В ПОС. ЩЕГЛОВО:

РАБОТНИЦЫ В ЦЕХ ПО ЛЕПКЕ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА:
- без опыта работы, 
- оплата раз в неделю,
- оплачиваемое обучение,
- бесплатное питание,
- возможность предоставления жилья,
- полный соц. пакет,
- иностранным гражданам требуются 
регистрация  и разрешение на работу по ЛО.

ПОВАРА:
- опыт работы,
- специальное образование.

Тел. 8-931-280-60-66
Адрес: 
Всеволожский р-н, пос. Щеглово, д. 1-А

ТРЕБУЮТСЯ:
- КОСМЕТОЛОГ;
- МАСТЕР–УНИВЕРСАЛ 
   (с опытом по работе 
   с химической завивкой).

Тел.: 8-966-755-53-33.

Монтажно-эксплуатационному 
центру требуется специалист по 
обслуживанию систем охран-
но-пожарной сигнализации. 

Желательно 
личный автотранспорт.

Тел.: 8-960-272-22-84.

УТЕРЯН ДИПЛОМ 

СЗТУ, выданный 
Искакову Максиму 
Станиславовичу 
в 2010 г. в Санкт-
Петербурге. 
Нашедшего просьба 
позвонить по тел.: 

597-14-55.

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ  АДМИНИСТРАЦИИ МО 
СЕРТОЛОВО ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

СПЕЦИАЛИСТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА  ПО 44-ФЗ ИЛИ 94-ФЗ. 

ТЕЛ. 593-39-13.  ЭЛ. АДРЕС ДЛЯ РЕЗЮМЕ: 
KFSERTOLOVO@MAIL.RU

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
6,6 кв. м. 

Тел. 
8-963-349-83-85.
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УСТАНОВКА
Стиральных машин,
водонагревателей.

Гарантия  6 месяцев!
Конкурентные цены.

Все виды 
сантехниче-

ских
и электро-

монтажных работ.

Тел. 597-52-80.

ВНИМАНИЮ   НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области 
напоминает, что 5 ноября 2014 года истекает срок оплаты земельного, транс-
портного налогов и налога на имущество физических лиц за 2013 год.

В случае неполучения налогового уведомления вам необходимо обратиться 
в ИФНС РФ по Всеволожскому району Ленинградской области за информаци-
ей о начислении имущественных налогов за 2013 год.

АДРЕС ИНСПЕКЦИИ ФНС РОССИИ  ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ:
188640, г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 138 корп. А.
Контактные телефоны:
8 (81370) 31-399, 20-782, 24-592, 25-309, 46-290, 31-164.
Обратиться лично вы можете в окна №№ 5-14 операционного зала инспек-

ции (1-й этаж).
График приема налогоплательщиков:
понедельник, среда — 9.00-18.00, вторник, четверг — 9.00-20.00,
пятница  — 9.00-16.00. Каждую вторую и четвертую субботу ме-

сяца с 10.00 до 15.00.

I очередь — 2-й квартал 2015 г.

II очередь — 4-й квартал 2015 г.

Жилой комплекс
Юбилей

Тел. /факс: 
593-90-53 
643-77-90

РЕАЛИЗАЦИЯ КВАРТИР В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ФЗ-214

Разрешение на строительство № КГ47504107-146 от 15.08.2012 г.

Проектная декларация на сайте: www.ooo-stroydom.ru

Отдел продаж по адресу:Отдел продаж по адресу:
г. Сертолово, ул. Ларина, г. Сертолово, ул. Ларина, 

уч. №15 (т. 8-921-557-09-27)уч. №15 (т. 8-921-557-09-27)

СРОК СДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

АКЦИЯ: БАЛКОН В ПОДАРОК (ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ)

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
НАБОР детей  5-12 лет 
в вокально-эстрадный 
коллектив «Хелло»  на 
конкурсной основе . 

Место прове-
дения занятий в 
МОУ «Гимназия» г. 
Сертолово (актовый 
зал).

Четверг с 16.20 ча-
сов, суббота с 14.30 
до 19.00 часов.

Руководитель 
Павлова Марианна 
Николаевна.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
НАБОР детей и под-
ростков 7-16 лет в 
Образцовый теа-
тральный коллектив 
«Волшебная флейта»  
на конкурсной основе. 

Место проведе-
ния занятий: ул. 
Центральная, д. 1 
корп. 1. Культурно-
спортивный центр 
«Спектр».

Вторник с 15.00 до 
20.00 часов, пятница 
с 15.00 до 20.00 часов.

Руководитель 
Кицела Татьяна 
Владимировна.

Салон красоты

«Влада»
Часы работы:
с 10.00 до 20.00

г. Сертолово,
ул. Кленовая, д. 7 корп. 1

Телефон: 923-50-47 

К вашим услугам:
 стрижка (муж., жен., детская);
 укладки, прически;
 все виды окрашивания;
 карвинг;
 кератиновое 

    выпрямление;
 хим. завивка;
 биоламинирование;
 афроплетение;
 наращивание волос;

 маникюр, педикюр;
наращивание ногтей 
(гель, акрил, биогель);

 shellac;
наращивание ресниц
(норка, шелк);

 продажа 
профессиональной 
косметики;

 солярий.

ПРОДАЕТСЯ 
СТЕНКА 

в идеальном состоянии. 
Цена 6 500 руб..

Тел. 8-921-939-70-99

СНИМУ  
КВАРТИРУ, 

СДАМ 
КВАРТИРУ

Тел.: 
8-921-883-41-78.

ПРОДАМ  
ПОМЕЩЕНИЕ 

145 КВ.М  
в СЕРТОЛОВО,

ул. ШКОЛЬНАЯ, 2, 
1-й ЭТАЖ,ОТД. ВХОД.

Тел.: 
8-921-883-41-78.

ТРЕБУЕТСЯ 

БУКМЕКЕР-КАССИР 
в б/к «1хбет».

график работы 2/2.
Обращаться в помещение 

«Дикси», 2 этаж.
Тел. 8-981-809-98-58.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

РОМАНЧУК АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВНУ
КУЗЬМИНУ ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ
КУЗЬМИНСКУЮ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
КАЧЕНОВУ ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ
ПОЛУТИНУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
КАРЯКИНУ ВАЛЕНТИНУ МАКСИМОВНУ
СОСЕДЬКО АННУ ТРОФИМОВНУ
ЕРЕМЕНКО БОРИСА ИВАНОВИЧА
НОВИКОВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА
ЖУКОВУ ТАИСИЮ ПАВЛОВНУ
АЛЕКСЕЕВУ АННУ АНДРЕЕВНУ
ВОРОН ГРИГОРИЯ АНДРЕЕВИЧА

Дорогие юбиляры,
Пусть стрелой летят года —
Их задерживать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Открылся салон красоты RIOОткрылся салон красоты RIO
(Молодцова, 11)(Молодцова, 11)

 ПАРИКМАХЕР;
 ВИЗАЖИСТ;
 МАССАЖ;
 КОСМЕТОЛОГ;
 МАНИКЮР;
 ПЕДИКЮР;
 НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС;
 ТУРБО ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СОЛЯРИЙ 

     (10 руб. в минуту);
 КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!

Тел.: 8-966-755-53-33.

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
В связи с увеличением стоимости за-

пасных частей, топлива, ремонта, ООО 
«Сертоловское АТП» с 11 октября 2014 года 
увеличивает стоимость проезда по маршру-
там №№ 673, 555-А, 444, 447, 676, 434, 439 
на 3 рубля, на маршруте № 671 – на 2 рубля. 

Администрация 
ООО «Сертоловское АТП»

РЕПЕТИТОР ПО 
МАТЕМАТИКЕ

Профессиональный 
преподаватель с боль-
шим опытом работы под-
готовит к успешной сда-
че ЕГЭ и к вступительным 
экзаменам в вуз.

Устранит пробелы в 
знаниях у учеников 7-10 
классов по алгебре и гео-
метрии.

Тел.: 
8-911-120-23-75.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району 
Ленинградской области сообщает о проведении 

ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для налогоплательщиков — физических лиц!
25 октября 2014 года с 09.00 до 18.00

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о сроках и по-
рядке уплаты имущественных налогов и проконсультироваться по всем вопро-
сам, связанным с уточнением данных, указанных в едином налоговом уведом-
лении.

Специалисты налоговой инспекции на устных консультациях подробно рас-
скажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сро-
ки, какие ставки и льготы применяются в конкретном субъекте Российской 
Федерации, a также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообло-
жения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в налоговую ин-
спекцию при обнаружении некорректных сведений в уведомлении.

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплательщикам по-
могут сотрудники налоговой инспекции.

Вас проводят в специально оборудованную зону ожидания, помогут вос-
пользоваться компьютерами с программным обеспечением, покажут, как по-
лучить доступ к интернет-сайту ФНС России для обращения к онлайн-серви-
сам службы.

www.r47.nalog.ru

МОБУ «ССОШ 

№1» приглашает 

на работу:

- УЧИТЕЛЯ 

ИНФОРМАТИКИ/

МАТЕМАТИКИ/

ФИЗИКИ.

Обращаться по 

телефонам:

593-94-06, 

593-32-18, 

593-94-49.

МОУ «Гимназия» 
требуются:

• УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ;
• УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ.
Зарплата достойная.
Телефоны для контак-
та:
8(921) 905-33-28,
8(812)593-93-05.
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

На работу в ООО «ТСК» требуются:
- ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 

с удостоверением;
- СЛЕСАРЬ КИПиА;
- ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ 
с опытом работы.
Обращаться по тел.: 

             593-85-24 (доб. 111).

В ресторан КИРИН 
требуются:

- ВОДИТЕЛЬ 
- ШВЕЙЦАР

БАНКЕТЫ
ЖИВАЯ МУЗЫКА
(скрипка).
ДОСТАВКА НА ДОМ.
Тел.: 593-91-81, 
+7 (911) 208-74-26.

www.kirin-restaurant.
net.

На работу 
в ООО «УЮТ-

СЕРВИС»
требуются: 
ДВОРНИК, 
ПЛОТНИК, 

КРОВЕЛЬЩИК
 Обращаться 

по тел. 597-52-80

- УКЛАДКА 

   ПЛИТКИ;

- САНТЕХНИЧЕСКИЕ    

   РАБОТЫ;

- ВЫРАВНИВАНИЕ   

   ПОЛОВ, СТЕН, 

   ПОТОЛКОВ.

Тел.: 

8-905-230-99-94.

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

ООО «ДУБРОВИН» ООО «ДУБРОВИН» 
ОСМОТР И КОНСУЛЬТАЦИИ  БЕСПЛАТНО

- удаление зубов от 500 р.;
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов;
- снимки зубов с использованием 
   радиовизиографа.

г. Сертолово, ул. Центральная, г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 6 корп. 2. д. 6 корп. 2. 

ПН-СБ с 10.00 до 20.00ПН-СБ с 10.00 до 20.00

Т. 642-40-04.Т. 642-40-04.
Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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СТОМАТОЛОГИЯ 
«ПЕРСПЕКТИВА»

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛУГ:УСЛУГ:

- терапия 
    (лечение кариеса без боли и сверления);
- хирургия;
- ортопедия;
- пародонтология;
- имплантология  (Alfa Bio 15 000 руб.)

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

     СЕМЕЙНЫЕ СКИДКИ 20%СЕМЕЙНЫЕ СКИДКИ 20%
   Телефон: 593-96-01, 
    ул. Заречная, д. 8 корп. 1. Л
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Лечение:

  кариес;  пульпит;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Прием ведет кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

(исправление прикуса, брекет-система).
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 
Требуется медсестра.

Телефон 593-98-88.
Работаем с 10.00 до 21.00,

 выходной — воскресенье

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
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 сварщиков арматурных сеток и 
   каркасов (контактная сварка)
 арматурщиков
 формовщиков  ЖБИиК
 отделочников ЖБИиК
 стропальщиков ЖБИиК
 монтажников ЖБИиК
 слесаря по ремонту вентиляции и 

   кондиционирования
  слесарей ремонтников
 электросварщиков ручной дуговой 

   сварки

 электрогазосварщиков
 электромонтеров
 мастеров
 водителей категории Е
 монтажников СТС
 автослесарей
 лаборантов
 поваров
 уборщиц, уборщиков
 уборщика территории

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК ПРОРАБА, ПРОРАБ

(ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО)
Руководство деятельностью на участках.
 Наличие а/м. Тел. 290-05-18. Ольга.

МАОУ «ЦИТ» г. Сертолово

объявляет 

НАБОР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2–11 кл. на 2014-2015 уч. год 
по программам доп. образо-

вания детей, связанным 
с информационными 

технологиями.
Телефоны:

748-14-95, 593-98-95.

ОБЩЕНИЕ С ИФНС   В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 
на сайте ФНС России  www.nalog.ru

САЛОН  КРАСОТЫ  «ЗАРЕЧНЫЙ»
В косметическом кабинете 

принимает  опытный 

ВРАЧ-КОСМЕТОЛОГ 

со стажем!
ПРЕДЛАГАЮТСЯ ПРЕДЛАГАЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
Татуаж губ и бровей, Чистка, Татуаж губ и бровей, Чистка, 

Пилинг,  Мезотерапия,  Пилинг,  Мезотерапия,  

Биоревитализация,  Плазмолифтинг,Биоревитализация,  Плазмолифтинг,

Мезонити, Ботокс, Мезонити, Ботокс, 

Лечение гипергидроза,Лечение гипергидроза,

Увеличение губ гелем, Увеличение губ гелем, 

Удаление глубоких морщинУдаление глубоких морщин

(Ювидерм, Волюма, Гидрейт, Суджидерм, (Ювидерм, Волюма, Гидрейт, Суджидерм, 
Радиесс).Радиесс).

ЖдемЖдем вас с 11.00 до 21.00
БЕЗ ВЫБЕЗ ВЫХОДНЫХ по адресу:

ул. Заречная, д. 8 корп. 1.

Тел. Тел. 
593-93-44.593-93-44.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР 

в магазин «Продукты»
8-921-592-76-75

Сдам 
комнату
8-921-592-76-75

Логопарку ООО «Осиновая роща»
(п. Парголово) на постоянную работу требуются: 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 

(с опытом работы от 2-х лет). 
Оформление по ТК РФ, достойная з/пл, 
пн-пт с 8:00-17:00

Тел.: 334-80-90 доб. 325

На базе центра пси-
хологического кон-

сультирования 
«Спектр» 

в четвёртом квартале 
2014 года 

ВОЗОБНОВЛЯЕТ 
СВОЮ РАБОТУ ПСИ-
ХОЛОГ—ПРОФДИАГ-

НОСТ. 
Осуществляется 

предварительная за-
пись на БЕСПЛАТНОЕ 
профдиагностиче-
ское обследование в 
количестве не более 
10 человек в месяц. 
Рекомендовано уча-
щимся от 14 лет и мо-
жет проводиться при 
участии родителя под-
ростка (по желанию).

Целью является по-
мощь старшеклассни-
кам и взрослым в опре-
делении профессио-
нального пути, возмож-
но смене профессии  с 
учётом индивидуаль-
ных склонностей, спо-
собностей, предпочте-
ний, личностных черт. 

Запись по телефо-
ну 593-81-85 с 12.00 до 
21.00 в будние дни.


