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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

С  ПРАЗДНИКОМ!

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Город Сертолово – ровесник Всеволож-
ского района, в нынешнем году он отме-
тит свое 85-летие. Проезжая по оживлён-
ным городским улицам, трудно поверить, 
что восемь десятилетий назад его граж-
данское население не превышало 100 че-
ловек. Сегодня это один из крупнейших 
городов Ленинградской области – около 
60 тысяч жителей считают сертоловские 
просторы своей малой родиной. По сло-
вам главы администрации Сертоловско-
го городского поселения Юрия Ходько, в 
ближайшие четыре года население может 
увеличиться ещё на 15 тысяч человек за 
счёт строительства новых микрорайонов.  
О том, как жил город и его окрестности в 
сложный 2020 год, о планах на будущее и 
многом другом – в интервью Юрия Ходько 
«Всеволожским вестям».

— Юрий Алексеевич, март – время отчётов 
руководителей поселений о проделанной 
работе. Как Вы на сегодняшний день оцени-
ваете уровень социально-экономического 
развития МО Сертолово?

— Минувший пандемийный год был не из лёг-
ких, в сложной ситуации оказались все: и наш 
город, и район, и страна. Скажу честно: не все 
планы нам удалось воплотить в жизнь. На то бы-
ли объективные причины, связанные с противо-
эпидемиологическими  ограничениями, введён-
ными в нашей «красной зоне». Однако приоста-
новленные проекты не канули в Лету – мы по-
прежнему намерены их реализовывать. В целом 
же могу с уверенностью сказать, что год для нас 
не был провальным. 

(Окончание на стр. 2)

Юрий 
ХОДЬКО:

«КОГДА НЕ СТЫДНО 
СМОТРЕТЬ ЛЮДЯМ 

В ГЛАЗА»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём 
работника культуры!

У вас благородная и ответственная миссия – сохранять и 
приумножать культуру нашей страны, вовлекать в культурное 
пространство жителей, образовывать и воспитывать, вдохнов-
лять и удивлять. Вы задаёте тон культурной жизни города, про-
славляете его за его пределами, прививаете любовь к книгам, 
помогаете сохранять историю, ищете и развиваете таланты, 
учите детей прекрасному.

Спасибо вам за преданность делу и профессионализм. За 
то, что делаете нашу жизнь ярче. Примите искренние пожела-
ния неисчерпаемого вдохновения, новых творческих вершин, 
реализации самых смелых идей, счастья, любви и здоровья!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

19 марта поздравления с 
наступающим профессио-
нальным праздником прини-
мали сотрудники сферы жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и бытового обслужива-
ния населения.

В Комитете ЖКХ администра-
ции МО Сертолово руководите-
лям организаций и предприятий 
вручили благодарственные пись-

ма и грамоты от депутата Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Александра 
Верниковского, совета депута-
тов МО «Всеволожский муници-
пальный район», главы админи-
страции района Андрея Низов-
ского, главы администрации МО 
Сертолово Юрия Ходько и главы 
города Сергея Коломыцева.

 Заместитель главы админи-
страции по жилищно-комму-

нальному хозяйству Виктор Ва-
силенко и председатель Комите-
та ЖКХ Алексей Могильников по-
благодарили коллективы за про-
фессионализм и достойный труд 
на благо жителей нашего города.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ:
коллектив  Комитета ЖКХ

администрации МО Сертолово.
Фото автора

ПОЧЁТНЫЕ НАГРАДЫ 
ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД

(Проект)
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания совета депутатов 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области
4 созыва

30.03.2021 г. в 17:00 ч. 

1. О ежегодном отчёте главы муниципального образования Серто-
лово Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти о результатах деятельности за 2020 год.

2. О ежегодном отчёте главы администрации муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области о результатах своей деятельности и деятель-
ности администрации муниципального образования Сертолово Все-
воложского муниципального района Ленинградской области за 2020 
год.

3. О назначении проведения публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования Сертоло-
во Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

4. О внесении изменений в Положение о порядке управления и 
распоряжения имуществом муниципального образования Сертоло-
во Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5. Разное.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Так, в октябре 2020-го в Сер-
толово был введён в эксплуата-
цию важный социально значи-
мый объект – новый больнич-
но-поликлинический комплекс, 
рассчитанный на 700 посеще-
ний в смену. Современная и вы-
сокотехнологичная поликли-
ника принимает как взрослых, 
так и маленьких пациентов. За 
это большое спасибо Ленин-
градской области, выделившей 
деньги на строительство, и на-
шему губернатору, взявшему 
проект на личный контроль. Мы 
тоже немало постарались для 
того, чтобы обеспечить наших 
жителей качественной и доступ-
ной медицинской помощью. К 
сожалению, пока ещё поликли-
ника работает, так сказать, в пи-
лотном режиме – есть и очере-
ди, и трудности с записью к спе-
циалистам, но, уверен, в бли-
жайшее время всё наладится. 

При участии нашей админи-
страции практически за полгода 
была спроектирована и уже поч-
ти построена дорога, ведущая 
к больнично-поликлиническому 
комплексу – она связала улицу 
Дмитрия Кожемякина с новым 
строящимся жилым комплексом 
«Чистый ручей».

Кроме того, в прошлом году в 
микрорайоне Новое Сертолово 
в рамках федеральной програм-
мы «Стимул» начато строитель-
ство школы на 825 мест. В самых 
ближайших планах – получение 
экспертизы на проект и начало 
строительства ещё одной такой 
же школы на Центральной ули-
це. Пока у нас дети учатся в одну 
смену, но наполняемость клас-
сов уже на пределе, так что но-
вые образовательные учрежде-
ния для нашего города жизнен-
но необходимы.  

Что же касается детских са-
дов, то здесь проблема по-
прежнему стоит достаточно 
остро, несмотря на то что за-
стройщики новых жилых ком-
плексов обязуются построить 
два новых садика по програм-
ме «Соцобъекты в обмен на на-
логи» на 149 мест каждый. Эти 
дошкольные учреждения обе-
спечат сегодняшнюю очередь, 
но, поскольку мы ожидаем в 
ближайшие годы значитель-
ный прирост населения, поя-
вятся новые очередники. К тому 
же остается открытым вопрос 
создания ясельных групп – они 
очень востребованы у молодых 
родителей, однако в новых дет-
ских садах не предусматрива-
ются. Пользуясь случаем, хотел 
бы обратить внимание руковод-
ства района на эту проблему, так 
как дошкольное образование не 
входит в наши полномочия. 

Не осталась без внимания и 

культурная сфера – в минувшем 
году на соответствующую муни-
ципальную программу из бюд-
жета поселения было выделе-
но 30 миллионов рублей. В го-
роде успешно действуют более 
20 творческих коллективов, объ-
единяющих около 500 человек. 
Это танцевальные, театральные 
и художественные студии, во-
кальные ансамбли, группы по 
интересам – от лепки и шитья до 
аэробики. При поддержке ад-
министрации наши талантливые 
земляки являются непремен-
ными участниками конкурсов, 
фестивалей и других культур-
ных мероприятий различного 
уровня, включая областные и 
всероссийские. 

Говоря о культуре, нельзя  не 
упомянуть о нашем «больном 
месте» - Доме офицеров, ко-
торый был передан Министер-
ством обороны на баланс Все-
воложского района ещё в 2012 
году. Реконструкция здания, 
которое могло бы стать куль-
турным центром города Серто-
лово, откладывалась несколь-
ко раз по независящим от нас 
причинам. Мы очень надеемся, 
что в нынешнем году проект ре-
конструкции пройдёт государ-
ственную экспертизу и будет за-
ключён контракт на работы по 
реконструкции. Этот вопрос на-
ходится на личном контроле гла-
вы районной администрации, 
так что есть уверенность, что в 
скором времени в городе по-
явится современное функцио-
нальное здание, которое станет 
базой для сертоловской дет-
ской школы искусств. К слову, в 
нашей школе искусств обучают-
ся более 600 юных талантов.

Еще одно важное направле-
ние деятельности администра-
ции – благоустройство. Наше 
муниципальное образование 
одним из первых вступило в фе-
деральную программу «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», что позволило за 
последние три года освоить по-
рядка 100 миллионов рублей. 
За это время в городе было по-
строено 11 общественных тер-
риторий, в числе которых спор-
тивные площадки, зоны отды-
ха, скверы и тематические про-
странства. Так, например, в 
прошлом году мы реализовали 
очень интересную идею по соз-
данию пешеходной зоны под на-
званием «Философия красок». 
По сути, это уличная картинная 
галерея, где уставлены антиван-
дальные постеры с картинами 
известных художников.

Кроме того, в 2020 году бы-
ли открыты зоны отдыха «Пуш-
кинская аллея», оформленная 
кованными изделиями в лири-
ческом ключе, и «Неведомые 
дорожки», где малышей раду-

ют фигуры персонажей русских 
сказок.  

Теперь о дорожном хозяй-
стве – не скрою, нам бы хоте-
лось капитального строитель-
ства и масштабной реконструк-
ции городских дорог, но, исхо-
дя из возможностей бюджета, в 
прошлом году мы занимались, в 
основном, ямочным ремонтом.

В нынешнем году, благода-
ря включению в областную про-
грамму, мы уже заключили кон-
тракт и готовы приступить к 
строительству новой дороги 
протяжённостью 2 километра 
и стоимостью 140 миллионов 
рублей, которая соединит Вы-
боргское шоссе и дорогу на Ага-
латово. Также хочу отметить, что 
программа развития городской 
дорожной сети является для нас 
приоритетной.

— Учитывая Ваше большое 
спортивное прошлое, могу 
предположить, что спорту в 
Сертолово уделяется особое 
внимание…

— Действительно, раньше 
я профессионально занимал-
ся академической греблей. 
Разумеется, спорту мы уделя-
ем очень большое внимание. В 
2009 году в Сертолово был по-
строен современный физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс, на базе которого в насто-
ящее время действует отделе-
ние всеволожской спортивной 
школы олимпийского резерва. 
Школа развивает 12 видов спор-
та, в ней занимаются порядка 
900 воспитанников.

В прошлом году, благода-
ря включению в федеральную 
программу, нам удалось прой-
ти проектную экспертизу, разы-
грать аукцион и подписать кон-
тракт стоимостью 80 миллионов 
рублей на строительство ещё-
одного ФОКа, который мы пла-
нируем сдать в эксплуатацию 
летом 2022 года. Это будет уни-
версальный зал для игровых ви-
дов спорта, оснащённый совре-
менным оборудованием.

Также в прошлом году нача-
лось строительство бассейна. 
Огромное спасибо за это губер-
натору Ленинградской области. 
Хочу особо отметить, что факти-
чески это ещё один масштабный 
спортивный комплекс, пригод-
ный для проведения соревно-
ваний различного уровня. Сто-
имость проекта — порядка 600 
миллионов рублей. Окончание 
строительства запланировано 
на следующий год.

В поселении проходит огром-
ное количество различных спор-
тивных соревнований, праздни-
ков и мероприятий. Здоровый 
образ жизни, активные занятия 
спортом прочно входят в жизнь 
сертоловчан всех возрастов.

— Залогом успешной рабо-
ты местного самоуправления 
является тесное взаимодей-
ствие администрации и депу-
татского корпуса. Вы с этим 
согласны?

— Безусловно. У нас есть абсо-
лютное взаимопонимание с со-
ветом депутатов, в котором со-
брались компетентные, грамот-
ные люди, а главное – болеющие 
душой за нашу сертоловскую 
землю. Все они – местные жи-
тели, не понаслышке знающие о 
насущных проблемах поселения, 
а главное – готовые принимать 
адекватные решения. В их чис-
ле руководители образователь-
ных учреждений, предприятий, 
общественных и ветеранских ор-
ганизаций, представители биз-
нес-сообщества. То есть люди, 
которые могут не только обозна-
чить проблему, но и способство-
вать её решению, используя, в 
том числе, собственные ресурсы 
и возможности. Я, как глава ад-
министрации, очень ценю такое 
единение двух ветвей муници-
пальной власти.

— Что представляет собой 
сертоловская администра-
ция, и с какими вопросами ча-
ще всего к вам обращаются 
жители?

— У нас в штате трудятся 59 
человек – при населении поч-
ти в 60 тысяч, это очень мало. 
На каждого, учитывая постоян-
но меняющееся законодатель-
ство и растущее число жителей, 
приходится серьёзная нагруз-
ка. Практически все сотрудники 
имеют многолетний опыт адми-
нистративной работы, многие – 
10, 12 и более лет. Я сам в кон-
це прошлого года отметил свое-
образный юбилей — 15 лет на 
посту главы администрации, это 
мой четвёртый срок. У нас сло-
жился коллектив единомыш-
ленников, где каждый является 
настоящим профессионалом в 
своём направлении. К тому же 
все сотрудники – сертоловчане, 
знают местную специфику, зна-
ют людей.  

В администрацию жители 
приходят каждый день, и наибо-
лее частые обращения выделить 
сложно. Общение с населением  
идёт постоянно: кто-то прихо-
дит с дельным предложением, 
кто-то – с жалобой на шумно-
го соседа. Наши двери открыты 
всегда и для всех, мы готовы вы-
слушать и помочь каждому в ме-
ру своих сил и полномочий.

— Какие нерешённые про-
блемы Вас как главу админи-
страции особенно тревожат?

— Первое – это отсутствие 
ливневой канализации. Серто-
лово строилось как военный го-
родок для временного прожи-
вания контингента, и сегодня 
этот недостаток городской ин-
фраструктуры является серьёз-
ной проблемой, решить кото-
рую собственными силами мы 

не в состоянии. Цена вопроса – 
не менее 500 миллионов рублей, 
которые нам взять неоткуда. К 
слову, по 2020 году мы исполни-
ли бюджет на 600 миллионов ру-
блей, но свои собственные дохо-
ды составили всего 180 милли-
онов. Остальное – дотации, суб-
венции и субсидии на выполне-
ние различных программ.

Второе – процесс передачи 
земель от Министерства обо-
роны на баланс муниципально-
го образования, а точнее, отсут-
ствие данного процесса. Мин-
обороны фактически не исполь-
зует свои земли, они приходят в 
запустение, объекты разруша-
ются, и это существенно тормо-
зит социально-экономическое 
развитие территории.

И, наконец, мне бы хотелось 
увидеть более масштабную ре-
ализацию программ по разви-
тию культуры и спорта. Нам нуж-
но достроить Ледовый дворец 
– ведь уже выделена земля и 
затрачены средства на прохож-
дение госэкспертизы проекта. 
Нужно гораздо больше досуго-
вых центров, которые будут объ-
единять творческую молодёжь. 
Спасибо району – у нас построи-
ли молодежный центр «Сириус», 
но этого мало, мало! Я уверен, 
что в результате переписи насе-
ления, которая пройдёт осенью, 
мы существенно перешагнём 
порог в 60 тысяч жителей.

— И последний вопрос: Вы 
довольны своей работой?

— От главы администраций 
всегда ждут каких-то впечатля-
ющих отчётов с внушительными 
цифрами: открыто столько-то 
объектов, построено столько-
то… Это, конечно, очень важно, 
но не стоит забывать о том, что 
наша реальная жизнь наполне-
на совсем другим. Заслуга му-
ниципальной власти в том, что в 
домах есть тепло, свет и горячая 
вода, что крыши не текут, в подъ-
ездах чисто, вовремя вывозит-
ся мусор, скошена трава, убран 
снег. Это наша повседневная 
работа, которая, может быть, 
не заметна, но так необходи-
ма каждому жителю поселения. 
Создание комфортных условий 
проживания и есть наша главная 
цель и главное достижение.

Мне не стыдно ходить по ули-
цам Сертолово, встречаться с 
людьми, смотреть им в глаза. 
Нам всегда есть что сказать и о 
реализации значимых проектов, 
и о ремонте, к примеру, канали-
зационной трубы. 

Да, я доволен работой нашей 
команды. Но все наши достиже-
ния были бы невозможны без 
взаимопонимания и поддержки 
руководства области и района.

 Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

(газета 
«Всеволожские вести»)
Фото Петра Курганского

и Дмитрия Иваненко 

ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

Юрий 
ХОДЬКО: 

«КОГДА НЕ СТЫДНО 
СМОТРЕТЬ ЛЮДЯМ 

В ГЛАЗА»

Больнично-поликлинический комплекс

В Парке героев

«Философия красок»
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День за днём

КУРСЫ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Рубрику  ведёт Яна  КУЗНЕЦОВА

Навстречу Навстречу 
76-й годовщине  76-й годовщине  

Великой ПобедыВеликой Победы 

18 января состоялся оче-
редной выпуск группы слу-
шателей курса «Основы 
компьютерной грамотности 
и информационно-комму-
никационных технологий». 
Курс проводится в рамках 
национальной социальной 
программы «Бабушка и де-
душка онлайн» вот уже седь-
мой год. Выпуск за выпу-
ском всё больше предста-
вителей старшего поколе-
ния нашего города чувству-
ют себя уверенно в работе 
с персональным компьюте-
ром и в сети Интернет.

– Без знания основ владе-
ния компьютером сегодня 
трудно, ведь мы живём в XXI 
веке – в веке высоких техно-

логий, – обратился к выпуск-
никам глава Сертолово Сер-
гей Коломыцев. – Мы видим, 
что курсы интересны нашим 
жителям, поэтому продли-
ли их до 2024 года. Позволь-
те вас искренне поздравить и 
пожелать, чтобы полученные 
знания вам непременно по-
могали, делали жизнь легче и 
интереснее.

Глава вручил выпускникам 
памятные дипломы. Они в 
свою очередь поблагодарили 
руководство муниципально-
го образования за внимание, 

а также выразили признатель-
ность инструктору Антону Ко-
канову за терпение и чуткий 
подход к каждому.

У сертоловчан была возмож-
ность задать интересующие их 
вопросы главе города и полу-
чить исчерпывающие ответы 
на них.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ:
после вручения 

дипломов.

Фото автора

ОНЛАЙН? ЕСТЬ ОНЛАЙН!

22 марта в сертоловском 
отделе Всеволожского фи-
лиала центра занятости на-
селения Ленинградской об-
ласти состоялась ярмарка 
вакансий. Трудоустройство 
было предложено Жилищ-
но-коммунальной службой 
№6 филиала ФГБУ «Цент-
ральное жилищно-комму-
нальное управление» Мини-
стерства обороны Россий-
ской Федерации по Запад-
ному военному округу.

Эта организация была об-
разована в 2017 году. С этого 
времени сертоловский отдел 
активно и плодотворно со-
трудничает с руководителем 
организации Владиславом 
Таратыновым и руководите-
лем кадровой службы Дарьей 
Морозовой.

На обслуживании ЖКС №6 
«ЦЖКУ» Министерства оборо-
ны Российской Федерации (по 
Западному военному округу) 
находится 71 военный горо-
док, 93 котельные, 210 объек-
тов водопроводно–канализа-
ционного хозяйства, располо-
женные на севере Ленинград-
ской области.

Организация, представив-
шая вакансии на ярмарке, со-
держит объекты военной и со-
циальной инфраструктуры и 

предоставляет коммуналь-
ные услуги в интересах Во-
оружённых Сил Российской 
Федерации.

На ярмарке был представ-
лен большой выбор вакан-
сий трудоустройства граж-
дан: электрогазосварщик, 
водитель автомобиля, плот-
ник, штукатур, каменщик, 
машинист насосных устано-
вок, уборщик служебных по-
мещений, машинист (коче-
гар) котельной, оператор ко-
тельной, столяр, оператор на 
решётке, начальник склада, 
экономист по работе с ре-

сурсоснабжающими органи-
зациями и другие.

В ярмарке вакансий серто-
ловчане, состоящие на учёте в 
качестве безработных, и ищу-
щие работу граждане приняли 
активное участие.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
здесь соискатели

 получают 
исчерпывающую

 информацию.

Фото автора

СОСТОЯЛАСЬ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

«Петербургский рубеж» неоднократно публиковал на сво-
их страницах воспоминания участников и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, проживающих в нашем городе. 
Совет ветеранов МО Сертолово предоставил нам цикл рас-
сказов тех, кто уже ушёл из жизни. С некоторыми из них на-
ши читатели уже знакомы, но есть и новые имена. В этом 
номере мы публикуем воспоминания Василия Трифоновича 
Иванова.

«Родился я 15 марта 1925 года в деревне Фалилеево Кинги-
сеппского района Ленинградской области, где жил до 15 лет. В 
1940 году поступил в ремесленное училище связи города Луги. 
Помню, на выходные 21 и 22 июня 1941 года была намечена воен-
ная игра. Воскресным утром после неё мы пошли купаться к ре-
ке. Смотрим – лодка, оттуда кричат: «Война!». Мы отправились в 
военкомат.

Училище перевели в Ленинград, так как Лугу уже начали бом-
бить. До ближайшей станции шли пешком 30 километров. Приш-
ли рано утром – снова бомбёжка. Рельсы ещё целы. Мы сели на 
грузовой поезд и поехали в Ленинград. Там нам дали документы 
об окончании училища, хотя мы успели проучиться лишь полгода. 
Затем мы отправились в Кингисепп, а там уже были немцы. До-
везли до деревни Ополье, направили в Котлы, где был взвод свя-
зи. Через 2 дня после нашего прибытия к месту назначения – сно-
ва авиационный налёт. На помещение, где мы жили, упала бомба. 
Пробив кровлю, попала в угол. Мы выскочили, но она не взорва-
лась. После этого мы ушли жить в лес. Мастер собрал нас и по-
следним поездом отправил в Ленинград, в трудовые резервы.

Оттуда нас направили в линейно-технический узел связи горо-
да Терийоки (сегодня это Зеленогорск). Неделю мы были там, за-
тем поехали восстанавливать разрушенную бомбёжками связь. 
Выполнив задачу, отправились под Кирилловское рыть противо-
танковые рвы. Через 2 месяца вернулись в Зеленогорск, когда  
3-й день шло отступление. Через 2 дня стали бомбить и Зелено-
горск. Меня и товарища оставили на случай, если немцы ворвут-
ся в город. Дали два ведра бензина, чтобы мы подожгли все по-
мещения и оборудование и отходили к своим. Наши двинулись на 
Сестрорецк. А мы ждём – начинается обстрел. Идут вражеские 
машины. Мы всё подожгли и скрытно отошли в лес. Догнав своих, 
дальше шли уже с ними. 

Мы с товарищем поехали в Ленинград к сестре. Ездили на по-
ля собирать картошку, морковь. Уже была введена карточная си-
стема. Как-то раз на рынке я встретил ребят, с которыми учился. 
Пошли в 59-е ремесленное училище связи, весь октябрь возво-
дили баррикады, ставили заграждения, несли дежурства на кры-
шах. Однажды из нас сформировали взвод, мы ходили в цент-
ральные авторемонтные мастерские. Я работал там с 1 ноября 
1941 года по март 1942 года. В июне стало совсем плохо. Еды нет, 
мы пухли, товарищи начали умирать. В конце марта нас эвакуи-
ровали Ладожским озером на Кавказ, в город Черкесск. Добира-
лись месяц. Люди продолжали умирать и в дороге. В живых нас 
осталось 15 человек. В мае отправили в Куйбышев на станцию 
Безымянка, где располагался военный мотостроительный завод 
№24 им. Фрунзе. Производство было под открытым небом. Во 
время Сталинградской битвы из нас сформировали фронтовую 
бригаду. 10 дней подряд наш завод работал только на Сталин-
град. В цеху был радиоприёмник. Работоспособность возросла 
многократно. Трудились ударно, выполняя 300% нормы, по прин-
ципу «всё для фронта, всё для победы».

В 1946 году наградили за доблестный труд. В этом же году по-
лучил письмо, что мать погибла в лагере. Я пошёл в Ульяновское 
танковое училище».

Записал Евгений МАКАРОВ

Instagram, komobr_vsevКомитет 
по образованию Всеволожского
муниципального района:

Напоминаем о возможности восполь-
зоваться ежемесячной денежной выпла-
той за непредоставление места в дет-
ском саду. Алгоритм её предоставления 
опубликован на сайте Комитета по об-
разованию Всеволожского района в раз-
деле «Дошкольное образование» в под-
разделе «Меры социальной поддержки». 
Также можно обратиться в частное обра-
зовательное учреждение, имеющее ли-
цензию на право ведения образователь-
ной деятельности и получающее субси-
дии из областного бюджета. 

«ВКонтакте», группа 
«УПФР во Всеволожском 
районе Лен.области»:

Для учителей, врачей, лёт-
чиков, пожарных, спасателей 
и ряда других работников рас-
ширяются возможности до-
срочного выхода на пенсию. 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
4 марта 2021 года №322 урегу-
лирован вопрос о включении 
в стаж периодов профессио-
нального обучения и дополни-
тельного образования (курсов 
повышения квалификации).

«ВКонтакте», группа «Новости
 Ленинградской области»:

22 марта в рамках совещания, по-
свящённого ходу реализации про-
грамм расселения аварийного жи-
лья и капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных 
домах, между правительством Ле-
нинградской области и Фондом со-
действия реформированию ЖКХ со-
стоялось подписание соглашения 
о замене лифтового оборудования 
в 47-м регионе.Оно подразумевает 
замену оборудования во Всеволож-
ске, Отрадном, Сертолово и других 
населённых пунктах региона.

«ВКонтакте», группа «АвтоВзгляд
- авто новости»:

С 1 апреля в России будут введены новые пра-
вила сдачи экзаменов на водительские права. 
Самым главным новшеством станет отмена так 
называемой «площадки», вместо которой вво-
дится единый практический экзамен. В него вхо-
дят упражнения для проверки первоначальных 
водительских навыков, включая параллельную 
парковку и прочие элементарные тесты, а затем 
кандидату придётся показать мастерство своего 
вождения на городских улицах. На весь экзамен 
при получении категории «B» уйдёт 30 минут. 

ФРОНТОВАЯ БРИГАДА 
ВЫПУСКАЛА 300% НОРМЫ



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 11 (1072)         25.03.2021  г.44 Городская жизнь

НУ  И  НУ! СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЖКХ

Строительство бассей-
на идёт ударными темпа-
ми.  Администрацией му-
ниципального образования 
Сертолово для обеспечения 
транспортной доступности к 
строящемуся бассейну был 
заключён контракт на про-
ектирование дороги к объ-
екту строительства. 

Также было получено поло-
жительное заключение от ГАУ 
«Леноблэкспертиза» разрабо-
танной проектной документа-
ции по объекту «Участок улицы 
№1 к объекту спорта – плава-

тельный бассейн в г. Сертоло-
во. 1 этап».

Этим проектом предусмо-
трено строительство дороги к 
бассейну в продолжение до-
роги, ведущей от больнично-
поликлинического комплекса, 
а также место для разворота и 
обеспечение выезда на улицу 
Дмитрия Кожемякина. Плани-
руемый срок заключения му-
ниципального контракта на вы-
полнение работ по строитель-
ству дороги – июнь 2021 го-
да. Срок окончания работ по 
строительству дороги – ноябрь 
2021 года.

Отметим, что примыкание 
этой дороги к Выборгскому 
шоссе проектом не предусмо-
трено. А вот наличие парков-
ки для посетителей бассей-
на предусмотрено проектом 
строительства спортивного 
объекта.

Напоминаем, что срок ввода 
бассейна в эксплуатацию на-
значен на декабрь 2021 года.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: панорама 
со  стройплощадкой.

Фото Дмитрия Иваненко

ЗАКЛЮЧЁН КОНТРАКТ 
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОРОГИ

О ТОМ, КАКИМ БУДЕТ ПОДЪЕЗД К БАССЕЙНУ И ТЕРРИТОРИЯ ВОКРУГ НЕГО

Ресурсоснабжающие ор-
ганизации нашего города 
уже вовсю заняты весенни-
ми хлопотами. Об этом и о 
том, что сделано в первые 
месяцы этого года, «Петер-
бургскому рубежу» расска-
зал исполнительный ди-
ректор ООО «Сертоловские 
коммунальные системы» 
Александр Шманов.

– С начала этого года на на-
ружных сетях холодного водо-
снабжения ООО «СКС» была 
зафиксирована одна аварий-
ная ситуация на чугунном во-
допроводе диаметром 200 мм. 
Она  произошла 15 марта и по-
влекла за собой прекращение 
подачи ресурса потребителям 
многоквартирных домов №10 
и №12 на улице Заречной.

На водопроводе был зафик-
сирован поперечный излом 
трубы в двух местах: в райо-
не дома №4 и в районе дома 
№8/1 на улице Заречной. 

Наличие большого коли-
чества подземных инженер-
ных коммуникаций и сооруже-
ний в зоне проведения земля-
ных  работ значительно услож-
нило выполнение ремонтных  
мероприятий. 

Когда начнётся тёплый пе-
риод, в местах проведения 
аварийно-восстановитель-
ных работ будет осуществле-
но полное восстановление 
благоустройства.

В марте этого года на водо-
носную станцию, расположен-
ную в микрорайоне Чёрная 
Речка, ООО «СКС» приобрете-
на дизель-генераторная уста-
новка. Это резервный источ-

ник снабжения электроэнер-
гией, который обеспечит на-
дёжное автономное функцио-
нирование насосной станции 
в случае возникновении сбо-
ев в централизованной систе-
ме электроснабжения микро-
района. В настоящее время на 
данном объекте проводим пу-
ско-наладочные работы.

Мы продолжаем реализовы-
вать мероприятия, предусмо-
тренные  инвестиционной про-
граммой ООО «СКС». 

В этом году планируется вы-
полнение строительно-мон-
тажных работ по реконструк-
ции участков хозяйственно-
бытовой канализации в районе 
жилых домов №15/1 и №15/2 
улицы Молодцов и в районе 
жилых домов №№4, 7, 2 ми-
крорайона Чёрная Речка. Так-
же начинаем проектно-изы-
скательские работы по объек-
там водоснабжения и водоот-
ведения, включённым в инве-
стиционную программу.

Каждый из нас, приходя до-
мой, включает свет, моет руки 
холодной или горячей водой, 
готовит ужин на газовых или 
электрических плитах. Все мы 
являемся потребителями ком-
мунальных ресурсов (холодная 
и горячая вода, электрическая 
энергия, газ, тепловая энер-
гия, сточные бытовые воды).

От организации водопро-

водно-канализационного хо-
зяйства хочу напомнить по-
требителям одного из ресур-
сов — холодной воды — об их 
обязанностях.

При обнаружении неисправ-
ностей, повреждений инди-
видуального, общего (квар-
тирного), комнатного прибора 
учёта холодной воды, наруше-
ния целостности их пломб не-
медленно сообщайте об этом в 
ООО «СКС».

В целях учёта потреблённых 
коммунальных услуг исполь-
зуйте индивидуальные, общие 
(квартирные), комнатные при-
боры учёта холодной  и горя-
чей воды утверждённого типа, 
соответствующие требовани-
ям законодательства Россий-
ской Федерации об обеспе-
чении единства измерений и 
прошедшие поверку.

Обеспечивайте проведение 
поверок индивидуальных, об-
щих (квартирных), комнатных 
приборов учёта в сроки, уста-
новленные технической доку-
ментацией на прибор учёта, 
предварительно проинформи-
ровав ООО «СКС» о планируе-
мой дате снятия прибора для 
осуществления его поверки 
либо замены и дате установ-
ления прибора учёта по итогам 
его поверки в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства.

Помните, что потребитель 
не вправе самовольно нару-
шать пломбы на приборах учё-
та и в местах их подключения 
(крепления) либо конструкци-
ях, защищающих приборы учё-
та от несанкционированного 
вмешательства в его работу, 
демонтировать их и осущест-
влять несанкционированное 
вмешательство в работу ука-
занных приборов учёта.

Прибор учёта считается вы-
шедшим из строя в случаях, 
если он не отображает резуль-
таты измерений; если наруше-
ны контрольные пломбы или 
знаки поверки; если прибор 
учёта имеет механические по-
вреждения; если показания 
прибора учёта превышают до-
пустимую погрешность;  если 
истёк межповерочный интер-
вал поверки приборов учёта.

С порядком ввода в эксплуа-
тацию индивидуальных прибо-
ров учёта холодной воды, уста-
новленных в жилых помеще-
ниях многоквартирных домов,  
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте ООО «СКС» 
www.sertolovo-ks.ru в разделе 
«Население», в котором раз-

мещены формы заявок и не-
обходимый комплект доку-
ментов, предусмотренных за-
конодательством Российской 
Федерации.

Опломбирование приборов 
учёта осуществляется без взи-
мания платы, за исключением 
случаев, когда опломбирова-
ние производится повторно в 
связи с нарушением абонен-
том или третьим лицом плом-
бы или знаков поверки.

Убедительная просьба свое-
временно передавать дан-
ные показаний приборов учё-
та и оплачивать счета за по-
треблённые коммунальные 
ресурсы.

19 марта, накануне профес-
сионального праздника, заме-
ститель главы администрации 
по ЖКХ Виктор Василенко вру-
чил коллективу ООО «СКС» за 
добросовестный труд грамоты 
главы администрации МО Сер-
толово Юрия Ходько и благо-
дарственные письма депутата 
ЗакСа Ленобласти Александра 
Верниковского.

Мария ВОРОНИНА
Фото  Петра Курганского

ЗАБОТЫ КОМПАНИИ 
И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

О РАБОТЕ ООО «СЕРТОЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Убедительная просьба своевременно переда-
вать данные показаний приборов учёта и опла-
чивать счета за потреблённые коммунальные 
ресурсы.

Говорят, что председатель «Автомобилиста» совсем не-
давно получил в гаражах мощный пендель – удар между яго-
диц за то, что приставал к людям с какой-то очередной бре-
довой ахинеей.

Продолжаются приключения с автопогрузчиком. В минувшее 
воскресенье председатель снова сел за его руль, чтобы занять-
ся снежными завалами. Он не справился с управлением, очевид-
но, из-за болевшего копчика, и въехал в ворота одного из гара-
жей. Ответный, второй «пендель»? Хозяин гаража вызвал ДПС, 
но директор где-то затаился, спрятался за гаражами. ДПС уеха-
ла, разведя руками. Хозяин вызвал полицейских, но и те не зна-
ли, чем помочь в очередной раз… Вопрос завис в воздухе. Ждём 
реакции…

Напомним, вокруг злополучного погрузчика всё время что-то 
происходит. То водителя уволят и начинаются судебные разбор-
ки, то двигатель ломается из-за неграмотной эксплуатации… Да 
и вообще в эту снежную зиму сугробы на территории гаражей 
кочуют странным образом из угла в угол. Снег с территории не 
вывозится, но деньги выделены и будут списаны? Непонятным 
образом ведётся финансово-хозяйственная деятельность -  без 
конференции и ревизионной комиссии. Кто за это ответит???

Сегодня у всех на слуху принятый в третьем чтении закон о так 
называемой «гаражной амнистии». Когда-то в давние времена 
для вступления в ВОА автовладелец писал заявление лично. Те-
перь человек становится членом ВОА автоматически при пере-
оформлении гаража. Так хитро составлено заявление на перео-
формление. Но с принятием «гаражной амнистии» автовладелец 
будет оформлять и строение на территории гаражной автостоян-
ки, и землю под ним без участия ВОА. То есть он становится част-
ным владельцем. 

Зачем тогда будет ему ВОА и ежегодные непонятные взносы? За 
свет будет платить энергетикам, за воду – Водоканалу, за землю 
и гараж в налоговую и пр. «Гаражная амнистия» «подрубит» ВОА? 
Есть надежда на то, что и порядка будет больше, и спрос будет с 
председателя строже. А то и вовсе получит окончательный, тре-
тий пендель?.. Может, за все безобразия (наезд на гараж, невы-
воз снега, нарушения в финансово-хозяйственной деятельности 
и др.) ответит районное руководство ВОА?

Аркадий ВИНТОРЕЗОВ

ГАРАЖНАЯ 
АМНИСТИЯ 

«ВЫРУБИТ» ВОА?

Поздравление с профессиональным праздником

Будущий бассейн



55

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 11 (1072)        25.03.2021 г.

ПРОФИЛАКТИКА

НОУ-ХАУ

Здравоохранение

Здоровье челове-
ка бесценно. Вовре-
мя принятые профи-
лактические меры по-
зволяют не только его 
укрепить, но и выле-
чить выявленные за-
болевания с наиболь-
шим успехом. В 2013 
году с принятием за-
кона «Об основах ох-
раны здоровья граж-
дан» в нашей стране 
была возрождена мас-
штабная система дис-
пансеризации. Её ре-
гулярное прохожде-
ние необходимо вне 
зависимости от само-
чувствия. Даже если 
человек считает себя 
здоровым, диспансе-
ризация поможет об-
наружить хронические 
неинфекционные за-
болевания, лечение 
которых наиболее эф-
фективно на ранней 
стадии. 

О ходе диспансери-
зации в нашем городе 
«Петербургскому ру-
бежу» рассказала за-
ведующая отделени-
ем диспансеризации 
и профилактики, врач 
общей практики Ека-
терина Лашина.

– Екатерина Влади-
мировна, каков поря-
док диспансеризации 
взрослого населения 
сегодня?

– В этом году прове-
дение диспансеризации 
официально разреше-
но с 1 марта. Мы пригла-
шаем пациентов для её 
прохождения согласно 
возрастным группам.

– Проводилась ли 
диспансеризация в 
прошлом году?

– В прошлом году нам 
удалось захватить толь-
ко январь и февраль. 
Затем из-за пандемии 
диспансеризация не 
проводилась.

– Давайте напом-
ним читателям, какие 
обследования входят 
в профилактический 
осмотр?

– В профилактический 
осмотр входят анкети-
рование, антропометрия 
(измерение роста, ве-
ста и окружности талии), 
биохимический анализ 
крови на содержание 
сахара и холестерина, 
электрокардиограмма, 
флюорография органов 
грудной клетки. 

По результатам ана-
лизов пациент проходит 
осмотр у терапевта, ко-
торый выносит заклю-
чение и даёт рекомен-
дации по изменению об-
раза жизни. Женщины 
в возрасте от 18 до 39 
лет проходят осмотр у 
гинеколога.

– Какие диагности-
ческие  исследования
проводятся на первом
этапе   диспансери-
зации?

– Граждане в возрас-
те от 18 до 39 лет про-
ходят диспансеризацию 

раз в 3 года, в возрасте 
от 40 до 64 лет — еже-
годно. Они сдают биохи-
мический анализ крови, 
им делают флюорогра-
фию. Женщин осматри-
вает гинеколог, сдаётся 
мазок на цитологию.

– Какие исследова-
ния проводятся на вто-
ром этапе?

– Решение о направле-
нии пациента на второй 
этап диспансеризации 
по результатам обсле-
дований принимает те-
рапевт или врач общей 
практики. 

Второй этап самый об-
ширный. Он включает в 
себя прохождение осмо-
тра у невролога, фибро-
гастроскопию, рентге-
нографию, компьютер-
ную томографию, спи-
рометрию (её проходят 
курящие и граждане с 
подозрением на бронхо-
лёгочные заболевания). 
Женщин могут повторно 
направить на консульта-
цию к гинекологу, если 
на первом этапе возник-
ли вопросы.

– Что происходит, 
если в ходе диспан-
серизации у пациента 
обнаруживают откло-
нения в здоровье?

– По итогам обследо-
ваний на первом и вто-
ром этапах пациента 
снова осматривает те-
рапевт, который, сопо-
ставив все результа-
ты, даёт необходимые 
рекомендации. 

Возрастных категорий, 
подлежащих диспансе-
ризации, много, я не бу-
ду останавливаться под-
робно на каждой из них.  
На первом этапе они 
сдают основной и биохи-
мический анализы кро-
ви, проходят электро-

кардиограмму и флюо-
рографию, сдают анализ 
кала на скрытую кровь, 
у них определяют абсо-
лютный и относительный 
сердечно-сосудистый 
риск. Женщины прохо-
дят маммографию, ос-
мотр у гинеколога, сда-
ют мазок на цитологию. 
Мужчинам определён-
ной возрастной катего-
рии предлагается прой-
ти анализ на простатиче-
ский специфический ан-
тиген. В этом году граж-
дане 1976 года рождения 
проходят анализ на холе-
идоз (воспаление желч-
ных протоков). 

При подозрении на он-
кологические заболева-
ния пациента могут на-
править к хирургу или он-
кологу. При повышенном 
глазном давлении паци-
енту рекомендуют прой-
ти обследование у оку-
листа. Измерение глаз-
ного давления мы тоже 
проводим.

– Есть ли в нашей 
больнице техниче-
ская возможность 
проводить  выездную  
диспансеризацию?

– Такая возможность 
есть. Если потребует-
ся, мы можем провести 
диспансеризацию среди 
жителей ближайших са-
доводств, сотрудников 
сертоловских организа-
ций и предприятий. Всё 
необходимое для этого у 
нас имеется.

– Куда гражданину 
обращаться для про-
хождения диспансе-
ризации? Какие до-
кументы необходимо 
иметь при себе?

– Обратиться можно в 
регистратуру больницы 
либо в кабинет №120. 
При себе необходимо 

иметь паспорт, област-
ной полис обязательно-
го медицинского стра-
хования и СНИЛС. За-
тем пациента направят 
в кабинет доврачебно-
го осмотра №106, где он 
проходит анкетирова-
ние, ему измеряют ан-
тропометрические по-
казатели, заводят на не-
го отдельную медицин-
скую карту, карту учёта 
131-й формы и состав-
ляют маршрутизацию 
по кабинетам. Ходить 
по разным этажам не 
нужно, всё проводится 
централизованно.

– Какой документ 
подтверждает прохож-
дение  диспансери-
зации?

– Пациенту выдаёт-
ся паспорт здоровья, в 
который вписываются 
результаты анализов и 
других обследований.

– Активно ли сер-
толовчане проходят 
диспансеризацию?

– К сожалению, нет, 
активность не на высо-
те. Хотелось бы, чтобы 
сертоловчане более от-

ветственно относились 
к своему здоровью. На-
поминаю, что диспансе-
ризация может выявить 
различные заболевания 
на начальной стадии. 
Она помогает исклю-
чить онкологические 
заболевания, туберку-
лёз, гипертоническую 
болезнь, ишемическую 
болезнь сердца, пре-
дынсультное состояние. 
Пренебрегать профи-
лактикой нельзя. Осо-
бенно это важно сегод-
ня, когда коронавирус 
ещё не отступил оконча-
тельно. Возможно, мно-
гие опасаются прихо-
дить в медицинские уч-
реждения из-за боязни 
заразиться. Но, повто-
рю, диспансеризации 
дан «зелёный свет»  и её 
прохождение сделано 
максимально удобным 
для пациентов.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
Екатерина Лашина; 

в доврачебном
 кабинете.

Фото автора

 «ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
ДАН «ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ»

Екатерина 
Лашина:

ЕЁ ПРОХОЖДЕНИЕ СДЕЛАНО МАКСИМАЛЬНО УДОБНЫМ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Во время пребыва-
ния в отделении они по-
лучат всё необходимое: 
физиотерапию, профи-
лактические процедуры, 
консультации специали-
стов. Всё это важно для 
поддержания репродук-
тивной функции, эндо-
кринной системы, пси-
хологического состояния 
пациенток.

Младенцы при этом не 
будут разлучены с мамой: 

у каждой взрослой кой-
ки установлена детская 
кроватка. Пока мама на-
ходится на процедурах, 
за ребёнком присмотрит 
квалифицированная дет-
ская медицинская сестра 
в специальной оборудо-
ванной комнате.

Для малышей заплани-
рована своя лечебно-оз-
доровительная програм-
ма. В неё входят осмотр 
невролога, ортопеда, ди-

намическое наблюде-
ние педиатра, а при не-
обходимости — массаж и 
физиотерапия.

В отделении преду-
смотрено 17 мест. Это 15 
коек для женщин, про-
живающих в Ленинград-
ской области, и 2 – для 
приезжающих из Санкт-
Петербурга. В насто-
ящее время в отделе-
нии находятся 7 женщин. 
Все окружены внимани-

ем и довольны. Пройти 
реабилитацию женщи-
на сможет 4 раза в год по 
7 дней с промежутком в 
3 месяца. Этот срок по-
зволяет провести необ-
ходимые обследования 
и, если требуется, скор-
ректировать то или иное 
состояние. 

Отделение работа-
ет в режиме стациона-
ра дневного пребывания. 
Направление при нали-

чии определённых пока-
заний можно получить у 
акушера-гинеколога, пе-
диатра, невролога, орто-
педа поликлиники.

Учитывая эпидемиче-
скую ситуацию, приня-
то решение не запол-
нять койки одновремен-
но. Работа строится в 
две смены. Первая смена 
продолжается с 9:00 до 
12:00. Во вторую, после 

санитарной обработки и 
дезинфекции палат, жен-
щины находятся с 13:00 
до 16:00.

(Подробности читай-
те в следующем номере 
газеты).

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
новое отделение.

Фото автора

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ МАМ
ОТКРЫТО ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ РОДОВ

15 марта в ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская ГБ» на-
чало работу отделе-
ние для реабилитации 
мам. Учитывая, что в 
номенклатуре меди-
цины отсутствует от-
деление послеродо-
вой реабилитации, 
оно называется «Отде-
ление охраны здоро-
вья семьи и репродук-
ции». Здесь ждут жен-
щин через два месяца 
после родов вместе с 
малышом. Пост медсестры

Здесь ребёнок будет под присмотром

В палате
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Марина МАТУСЕВИЧ, депутат совета депутатов МО Сертолово, дирек-
тор МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр», кандидат пе-
дагогических наук, доцент, заместитель председателя Комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Она является основателем и руководителем учреждения с 2008 года. По ини-
циативе Марины Степановны в нашем городе успешно реализуются социально 
значимые проекты и мероприятия, работает социальная программа обучения 
компьютерной грамотности для жителей пенсионного возраста «Бабушка и де-
душка онлайн», размещаются уличные библиотеки, создана добро-
вольная народная дружина, которая взаимодействует с органа-
ми внутренних дел и обеспечивает порядок во время прове-
дения массовых общегородских мероприятий. За 13 лет 
под руководством Марины Степановны были сформи-
рованы тесные связи сертоловчан с молодёжью и 
ветеранами белорусского города Бреста.

Александр ПИЧУГИН, депутат совета депута-
тов, заместитель директора — руководитель 
медиапроектов, военный журналист, участ-
ник боевых действий.

В журналистике Александр Викторович с 
1975 года. С 1991 по 2003 год являлся руко-
водителем редакции газеты «На страже Ро-
дины» Ленинградского военного округа. 
Занимается выпуском сертоловской га-
зеты «Петербургский рубеж» с 2008 года. 
Организовал работу видеостудии, кото-
рая информирует сертоловчан о проис-
ходящих событиях в выпусках видеоно-
востей нашего города. Александр Вик-
торович является идейным вдохновите-
лем и творческим наставником коллек-
тива газеты, автором книг, сценаристом 
документальных фильмов об истории 
нашего муниципального образования и 
жителях — ветеранах Сертолово. Орга-
низатор конкурсов и благотворительных 
акций.

Павел ПОЛЯКОВ, депутат совета де-
путатов, заместитель директора, канди-
дат биологических наук, доцент.

В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» тру-
дится с момента его основания. Бессменный 
руководитель туристского клуба «Робинзоны». 
Павел Васильевич проводит с молодёжью раз-
личные мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Молодое поколение МО Сертолово». За-
нимается патриотическим воспитанием сертоловской 
молодёжи, организовывает летний труд и отдых подрост-
ков, ходит с ребятами в походы и учит их основам безопасной 
жизнедеятельности. 

Галина АНТИПОВА, руководитель клубных формирований.
Педагог с четырнадцатилетним стажем, полковник внутренней службы в отставке, 

прошедшая путь от рядового уголовно-исполнительной инспекции до начальника, с 
прошлого года Галина Геннадьевна курирует творческие коллективы, оказывает им 
методическую помощь, готовит их к участию в разного рода мероприятиях. Контроль 
выполнения муниципальных программ, помощь с отчётностью руководителям  кол-
лективов Сертолово в руках этой волевой женщины стали инструментом развития на-
шего города в области культуры  и спорта.

Татьяна САПЕЛЬНИК, специалист по  культуре, певица, ведущая.
Более 30 лет работает в сфере культуры. Уже 17 лет занимается 

организацией массовых мероприятий в Сертолово, что вклю-
чает в себя большое количество граней этой подчас неза-

метной, но кропотливой работы. Это и связь с различны-
ми концертными и культорганизациями, и привлечение 

артистов для выступлений в нашем городе, и вал до-
кументооборота, и многое, многое другое. 

Яна ПЕТРОВА, культорганизатор, певица и 
ведущая.

В «Спектре» работает с 2013 года. Во время 
небольшого декретного перерыва всегда при-
ходила на выручку коллегам. Занимается ор-
ганизацией и проведением культурно-мас-
совых городских и выездных мероприятий, 
конкурсов и флешмобов, разноплановых 
благотворительных акций и поддержкой 
волонтёрской деятельности. 

Александр КОВАЛЬ, звукооператор.
Работает в учреждении с самого его 

основания, а в администрации Сертоло-
во трудится уже 17 лет. Ни одно меропри-
ятие, проводимое в городе, не обходится 
без истинного профессионала, влюблён-
ного в свою работу. Именно он формиру-
ет драматургию звука на любом концер-

те и мероприятии. Александр Степанович 
соблюдает концепцию чистого звучания и, 

благодаря своим основательным знаниям и 
умениям, непревзойдённой фантазии и следо-

ванию современным тенденциям и сложившим-
ся традициям, создаёт атмосферу праздника, со-

ответствующую любой тематике.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
сотрудники 

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр».
Фото из архива редакции

«ЖИВЁМ ТВОРЧЕСТВОМ, «ЖИВЁМ ТВОРЧЕСТВОМ, 
ХРАНИМ ТРАДИЦИИ»ХРАНИМ ТРАДИЦИИ»

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» объединил талантливых людей, которые день за днём и праздник за праздником работают над развитием культурной сфе-
ры  нашего муниципального образования. В преддверии профессионального праздника – Дня работника культуры – рассказываем о них нашим читателям.

ИНТЕРВЬЮ  ПО  ПОВОДУ

Благодаря работникам 
культуры, их идеям и еже-
дневному труду наш город 
живёт интересной жизнью: 
сохраняются народные тра-
диции, реализуются креа-
тивные проекты, проводят-
ся культурно-массовые ме-
роприятия. Накануне Дня ра-
ботника культуры о деятель-
ности МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» «Петербургско-
му рубежу» рассказала ди-
ректор учреждения Марина 
Матусевич.

– Марина Степановна, рас-
скажите, пожалуйста, о твор-
ческих направлениях работы 
«Спектра».

– Сегодня на базе учрежде-
ния действуют 16 творческих 
направлений. Их посещают бо-
лее 400 воспитанников разного 
возраста.

В 2020 году появился ан-
самбль русской песни «Го-
стьюшки», объединяющий 52 
человека в двух возрастных 
группах. Руководитель ансамб-
ля Елена Филиппова активно 
расширяет кругозор детей пу-
тём посещения музеев, храмов 
и других объектов культурно-
го наследия Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. У 
участников коллектива бога-
тая репертуарная программа, 
они поют, владеют сценическим 
движением. Надеюсь, что через 
3 года этот коллектив получит 
звание образцового.

Второе новое направление – 
шоу-группа барабанщиц «Алые 
паруса». 

Возобновил работу относи-
тельно новый кружок декора-
тивно-прикладного творчества 
«Волшебная мастерская». В 
нём занимаются люди с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Большую помощь кружку 
оказывает председатель мест-
ного отделения Всероссийско-
го общества инвалидов Алла 
Шроль. Она учит детей рабо-
тать с различными материала-
ми и техниками. С детьми млад-
шего возраста работает Юлия 
Уланова. Занятия проводятся 
дважды в неделю на бесплат-
ной основе.

Также у нас открыт кружок де-
коративно-прикладного твор-
чества «Вдохновение». Его по-
сещают дети в возрасте от 6 
до 9 лет. Талантливые педагоги 
Людмила Сафина и Елена Соко-
лова помогают выражать себя 
посредством творчества.

– В учреждении уже два об-
разцовых коллектива…

– Совершенно верно. Это об-
разцовый театральный коллек-
тив «Волшебная флейта» и об-
разцовый хореографический 
коллектив «Квазар», получив-
ший это звание в феврале про-
шлого года. Давно и успешно 
работают народные коллекти-
вы – хор русской песни «Серто-
ловчанка» и народный ансамбль 
«Канцона». 

Наши коллективы активно 
принимают участие в област-
ных, районных и всероссий-
ских конкурсах, становясь по-
бедителями и призёрами. Это 

говорит о постоянной и кро-
потливой работе над собой 
и повышением мастерства. 
У каждого нашего коллекти-
ва имеется обширное порт-
фолио. Хотелось бы сказать 
слова благодарности всем 
руководителям.

– Пандемия заметно от-
разилась на количестве ме-
роприятий. Но культурная 
жизнь в Сертолово не зами-
рала. Расскажите, пожалуй-
ста, о самых ярких событиях 
прошлого года.

– В 2020 году прошло 128 
культурно-массовых меропри-
ятий, в которых приняли уча-
стие порядка 13 тысяч человек. 
Они проводились как очно, так и 
дистанционно. Отдельной гор-
дости заслуживает патриоти-
ческая акция «Блокадный хлеб 
Ленинграда». Количество жела-
ющих принять в ней участие с 
каждым годом растёт. В этом го-
ду она перенесена на сентябрь.

Ещё одной нашей доброй тра-
дицией является патриотиче-
ская акция «Россия и Беларусь: 
единая история, единое буду-
щее». Отправить делегацию в 
Брест год назад мы не смогли 
из-за пандемии. Надеемся, что 
в этом году всё получится.

Многим запомнились пере-
движные концерты для ветера-
нов. Выступления праздничных 
агитбригад проводились при 
участии военнослужащих сер-
толовского гарнизона. Военная 
машина подъезжала к окнам 
участников и ветеранов войны, 

наши специалисты, стоя в её ку-
зове, оформленном как сцена, 
исполняли для них душевные 
песни. 

В похожем формате прошёл 
и День защиты детей. Интер-
активные программы прово-
дились на детских площадках 
муниципального образования. 
Для поздравления детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья мы привлекли сотруд-
ников пожарно-спасательной 
части из Агалатово. Они подни-
мались на выдвижной лестнице 
к окнам и вручали подарки.

Хочется сказать, что к фор-
мированию единого культурно-
го пространства в нашем горо-
де подключаются множество ор-
ганизаций и отдельных граждан. 
Это волонтёры, молодёжные 
объединения, общественные ор-
ганизации, военнослужащие, 
коммерческие структуры и раз-
вивающие центры. Мы живём в 
одном городе и должны взаимо-
действовать друг с другом, помо-
гать и подставлять своё плечо.

– Что для Вас, как для руко-
водителя учреждения культу-
ры, является главным?

– При проведении меропри-
ятий – их оценка и обратная 
связь от жителей. Организато-
ры всегда спрашивают у участ-
ников, что им понравилось, про 
пожелания на будущее. Все от-
клики всегда учитываем в своей 
работе.

– О чём Вы бы хотели ска-
зать в заключение и что по-

желать работникам культу-
ры нашего муниципального 
образования?

– Благодаря работникам 
культуры, их значимому и со-
зидательному труду, наше уч-
реждение работает на ре-
зультат, превращая праздни-
ки в незабываемые события, 
создавая людям условия для 
творчества. Неисчерпаемая 
энергия представителей этой 
профессии и верность вы-
бранной стезе помогают им 
добиваться всё новых вершин. 
Большое спасибо руководству 
города, совету депутатов и ад-
министрации за понимание, 
доверие, оказываемую под-
держку. Благодаря им стало 
возможным открывать новые 
направления в это сложное 
время.

Конечно, городу необходим 
Дом культуры. Но сейчас, ког-
да у нас появилось помеще-
ние площадью 300 квадрат-
ных метров на третьем этаже 
здания МФЦ, работать стало 
легче. Там есть конференц-
зал, танцевальный зал и дру-
гие универсальные помеще-
ния для различных творческих 
задач.

Хочу тепло поздравить пред-
ставителей творческих про-
фессий с наступающим празд-
ником. Пусть все планы и идеи 
воплощаются в жизнь. Пусть 
профессия будет востребова-
на. Крепкого здоровья и новых 
свершений!

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

 «ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА РЕЗУЛЬТАТ»Марина
Матусевич:
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

С верой в сердце

С  ЮБИЛЕЕМ!

ЗНАЙ  НАШИХ!

ЭХО ПРАЗДНИКА

26 марта 
(пятница) 8.30

17.00

Перенесение мощей свт.Никофора, патриарха 
Константинопольского.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.
Парастас. Исповедь.

27 марта 
(суббота)

8.20
8.30

12.00
17.00

Родительская суббота. Поминовение усопших. 
Прп. Венедикта.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Панихида.
Панихида на СЕРТОЛОВСКОМ КЛАДБИЩЕ.
Всенощное бдение. Исповедь.

28 марта 
(воскресенье) 7.00

9.00
10.00
17.00

Неделя 2-я Великого поста. 
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.             
Глас 1-й.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.                                         
Великопостная Пассия.

31 марта 
(среда) 8.30

Свт. Кирилла,  архиеп. Иерусалимского.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.

2 апреля 
(пятница)

8.30

17.00

Прпп. отцов, во обители св. Саввы убиенных.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров.
Парастас. Исповедь.

27 марта 
(суббота)

11:00
18:00

Поминовение усопших.
Всенощное бдение. Исповедь.

28 марта 
(воскресенье)

10:00

Неделя 2-я Великого поста. Глас 1.
Великий пост.
Григория Паламы, архиеп. Солунского.
Литургия

1 апреля
(четверг)

18:00 Соборование.

19 марта 90-летие отме-
тил житель блокадного Ле-
нинграда, ветеран труда Ва-
силий Ксентьевич Барви-
нок. Поздравить его пришёл 
член Совета ветеранов МО 
Сертолово, ветеран Воору-
жённых Сил России Борис 
Георгиевич Самченков. Он 
вручил юбиляру поздрави-
тельные письма президен-
та РФ Владимира Путина и 
главы нашего города Сер-
гея Коломыцева, подарок и 
цветы.

Василий Ксентьевич родил-
ся на Украине в 1931 году. В 
1932-м семья переехала в Ле-
нинград. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, пар-
ню было всего 10 лет. Жили на 
Васильевском острове. Часто 
видели вражескую авиацию, 
летевшую бомбить город на 
Неве.

Когда началась эвакуация 
мирного населения, Барвинки 
остались в Ленинграде – мама 
отказалась уезжать. Да и отец 
воевал на подступах к городу. 
В 1942 году он вернулся домой 
с тяжёлыми ранениями и вско-
ре умер. Василий Ксентьевич 
вспоминает, как мама привела 
его на Балтийский завод, где он 
стал работать токарем по круп-
ным деталям.

Василий был призван в ар-
мию. Попал в Эстонию, в танко-
вые войска. Отслужив три с по-
ловиной года, вернулся в Ле-
нинград и снова пошёл на Бал-
тийский завод, где до самой 
пенсии трудился за крупным 
токарным станком. Имел выс-
ший разряд. Перед его выходом 
на пенсию сотрудники отдела 
кадров говорили: «Побольше 
бы таких рабочих, как ты. Одни 
приходят, поработают немного, 
найдут другое место и уходят, а 
ты постоянно здесь».

Кстати, со своей будущей же-
ной Верой Николаевной юбиляр 
познакомился на том же заво-
де. Она работала в архиве. Вме-
сте любящие супруги уже 65 

лет. Вырастили двоих дочерей, 
воспитали двоих внучек, тро-
их правнуков и правнучку. Ин-
тересная подробность: долгое 
время в нашем городе работал 
ресторан «БарВинОк». Своё на-
звание он получил в честь Ва-
силия Ксентьевича. Внучка, хо-
зяйка заведения, приглашая 
бабушку и дедушку переехать 
в Сертолово, сообщила, что их 
ждёт сюрприз. Сюрприз дей-
ствительно удался. В Сертоло-
во супруги живут уже 6 лет.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ:
поздравление 

Василия Барвинка. 
Фото автора

ВАСИЛИЙ БАРВИНОК И ЕГО СЧАСТЬЕ

Каждое воскресенье Великого поста помимо собственно того, 
что это воскресный день, имеет ещё и свой особенный смысл. 
Прошлое воскресенье было посвящено Торжеству Православия, 
а именно воспоминанию того события, когда при содействии не-
обыкновенного чуда Православие окончательно восторжество-
вало и иконопочитание одержало победу над иконоборческой 
ересью. 28 марта сего года мы празднуем память святителя Гри-
гория Паламы и вспоминаем не только его благочестивое житие, 
но и, прежде всего, его возвышенное учение. 

Григорий Палама вынужден был защищать Православие. Сна-
чала против ереси Варлаама, который утверждал, что познание, 
данное нам Богом через Откровение, равно знаниям, добытым 
естественным путём — через рассуждения и исследования. Кро-
ме того, Варлаам сомневался в учении православных о благода-
ти и в особенности критиковал то утверждение, что возможно не-
посредственно её ощущать. Палама стал писать письма, потом 
особые произведения, которые назвал «Триадами». Всего было 
написано три «Триады». Впоследствии на соборах, созванных в 
Константинополе, ересь Варлаама была осуждена.

Наша вера не плод нашего ума, каких-то рассуждений, при-
ведших нас к правильным выводам, но Божественное действие. 
И наши мысли о вере — это нечто происходящее из той благо-
дати, которая действует в нашей душе. Не будь непосредствен-
ного общения человека с Богом, этого преодоления Божеством 
пропасти между Ним и сотворёнными существами, мы не знали 
бы и не могли ничего знать о Боге. Но все святые отцы, все угод-
ники Божии: и ветхозаветные пророки, и апостолы, и подвижники 
благочестия, и православные богословы, и святители — познали 
Бога. И пророки получали откровения и пророчествовали имен-
но этим Божественным действием — благодаря непосредствен-
ному общению с Божеством, прикосновению Божества к их душе 
и разуму.

Божество на самом деле недостижимо, непознаваемо и беско-
нечно далеко от нас, но мы можем прикоснуться к Нему через ту 
благодать, то действие, которое всегда изливается из Него. И ес-
ли мы отвергнем учение о том, что непосредственное общение 
с Богом возможно, значит, мы превратимся именно в тех, кото-
рые имеют вид благочестия, а силы его отреклись. Тогда мы ста-
нем пустыми. Эту пустоту испытывают не только те, кто живет вне 
Православной Церкви, но и те, кто, пребывая в Церкви, на деле 
пренебрегает её учением. Мы декларируем, что мы православ-
ные, мы номинально признаем православное учение, но в жизни 
им пренебрегаем. Но если мы будем исповедовать Православие 
и вместе с тем жить православно, тогда эти догматы — как будто 
бы отвлечённые, кажущиеся нам сейчас чем-то совершенно не-
нужным и не имеющим отношения к нам, людям, погружённым в 
житейскую суету, — станут нашей жизнью. И мы поймём, что они 
отнюдь не какая-то теория, но именно путь ко спасению и приоб-
щению к Богу, путь к вечной жизни.

Áîãîñëîâñêèå èñòèíû - 
ýòî íå ôèëîñîôèÿ, 
à ïóòü êî ñïàñåíèþ

Образцовый хореографи-
ческий коллектив «Квазар» 
стал лауреатом 1 степени на 
международном конкурсе 
«Петербургская весна» 

7 марта сертоловский дет-
ский танцевальный коллектив 
победил в категории 10-13 лет 
с номером эстрадного танца.

Напомним, год назад «Ква-
зару» было присвоено высо-
кое звание «образцового» за 
исполнительское мастерство. 
Наш корреспондент поговорил 
с руководителем коллектива 
Натальей Цыбиной.

– Все мы понимаюем, что 
звание образцового обязыва-
ет повышать уровень танце-
вального мастерства, – гово-
рит Наталья Леонидовна. – Во 
время карантина была воз-
можность осмыслить и утвер-
дить планы на будущее, и как 
только начались занятия, мы 

взялись за новую творческую 
работу, которая порадует на-
ших зрителей.

В марте 2020 года хореогра-
фический коллектив участво-
вал во всероссийском кон-
курсе «Столица танца», на ко-
тором получил лауреатство 3 
степени. Сейчас, год спустя, 
выступив на международном 
конкурсе «Петербургская вес-
на» с новой постановкой «Игры 
во дворе», сертоловчан оцени-
ли уже как лауреатов 1 степе-
ни. Эти успехи – заслуга педа-
гога-руководителя коллекти-
ва Натальи Цыбиной и педаго-
га-балетмейстера Юрия Дон-
дукова, которые вкладывают в 
своих подопечных свою душу и 
прививают любовь к искусству.

– Мы очень рады этой награ-
де, – делится впечатлениями 
Наталья Леонидовна. — Дети 
её заслужили, они трудились 
много часов, репетировали и 

подошли очень ответственно 
к работе над новым номером. 
Наш коллектив растёт, и мы, 
педагоги, очень рады вовле-
кать как можно больше детей 
в творческий процесс. Детям 
интересны новые постановки, 
они стараются и видят резуль-
таты своего труда.

Сейчас «Квазар» готовит но-
вый спектакль, который плани-
руется представить зрителям 
уже в этом году. В команде ра-
ботает приглашённый компо-
зитор. Это даст возможность 
более ясно выразить замы-
сел постановки и тронуть души 
зрителей.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ: 
выступление «Квазара».

 Фото из архива 
хореографического

 коллектива

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА «КВАЗАРА»

В детском саду № 3 в ЖК «Новое Серто-
лово» очень насыщенно прошла масленич-
ная неделя. Дети старшего дошкольного 
возраста группы №9 вместе с воспитателя-
ми Александрой Сударчиковой, Натальей 
Замятиной, Мариной Давыдовой весело и 
дружно проводили зиму и встретили весну.

В течение недели ребята приобщались к тради-
циям проведения старинного русского праздни-
ка: рассматривали репродукции картин «Взятие 
снежного городка» Василия Сурикова и «Маслени-
ца» Бориса Кустодиева, рисовали на заданную те-
матику и учились сами мастерить куклу Маслени-
цу из ткани. Каждый смог проявить свою фантазию 
и творчество. Нарядившись в нарядные костюмы, 
дети и воспитатели, вместе с музыкальным руко-

водителем В.В. Луговец играли, пели песни, чита-
ли стихи, танцевали и праздником проводили зиму.

Александра СУДАРЧИКОВА 

НА СНИМКЕ: на празднике.
Фото предоставлено педагогами детского сада

ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ
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18 и 19 марта в Сертолово проходило физкультурно-спор-
тивное мероприятие «Специальная олимпиада» для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Её участниками 
стали представители восьми районов Ленинградской обла-
сти. Это учащиеся школ-интернатов, взрослые воспитан-
ники реабилитационных центров и психоневрологических 
интернатов региона. В нашем городе такие соревнования 
проводятся с 2017 года. Исключением стал 2020 год, ког-
да многие массовые мероприятия пришлось отложить из-за 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

С учётом некоторых ещё не снятых ограничительных мер ме-
роприятие проводилось без церемонии официального откры-
тия. За два дня своё мастерство продемонстрировали около 100 
участников. Они состязались в таких видах спорта, как настоль-
ный теннис и бадминтон.

Пространство спортивного зала было зонировано, чтобы участ-
ники не мешали друг другу. Любителей бадминтона ждали две 
сетки, а теннисистов – 6 профессиональных столов.

– После большого перерыва жизнь наконец-то возвращается в 
привычное русло, – отметил спортивный директор организации 
«Специальная олимпиада Ленинградской области» Алексей Пи-
калёв. – Совсем недавно мы провели в Сертолово турнир по ми-
ни-футболу, участие в котором приняли 15 команд из 12 районов 
Ленинградской области. Нынешние соревнования представляют 
собой отборочный этап на всероссийскую спартакиаду, которая 
пройдёт с 5 по 9 апреля в Тамбове. Сборная команда 47-го реги-
она будет сформирована по результатам Специальной олимпиа-
ды в Сертолово.

Алексей Николаевич добавил, что в 2021 году её организаторы 
планируют провести ещё два больших мероприятия. В апреле это 
будут соревнования по бочче и пауэрлифтингу, а после летних ка-
никул – спартакиада «Спорт для всех». В неё могут быть включе-
ны такие виды спорта, как бочче, дартс, балтийский бильярд (из-
вестный также как морской бильярд, чапаевский бильярд или но-
вус – латышский национальный вид спорта, где игра ведётся на 
квадратном столе с помощью кия и деревянных пешек).

Также Алексей Пикалёв поблагодарил постоянных помощни-
ков организаторов в лице сотрудников петербургского интерна-
та №10, Комитет по физической культуре и спорту Ленинград-
ской области, отдел физической культуры, спорта, туризма и 
молодёжной политики администрации Всеволожского района. 
Отдельное спасибо за тёплый приём было адресовано совету 
депутатов и администрации МО Сертолово и руководству струк-
турного подразделения «Норус» Всеволожской спортивной шко-
лы олимпийского резерва.

Для людей с ограниченными возможностями спорт является 
важным элементом социализации. Занятия физической культу-
рой, возможность посещать спортивные кружки и секции, обще-
ние со сверстниками есть средство активной интеграции.

Победителей и призёров наградили спортивными сувенирами, 
медалями и грамотами. Участники, не занявшие призовых мест, 
были отмечены специальными призами за волю к победе.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
награждение; теннисисты.

Фото автора

Главной целью представления 
мюзикла стало знакомство де-
тей с содержанием сказки. Дан-
ное произведение воспитывает 
в детях чувства взаимопомощи, 
сопереживания. Основными за-
дачами, которые ставила перед 
собой воспитатель группы Лиа-
на Саакян, стали развитие слу-
хового и зрительного внимания 
детей, пробуждение интереса 
к театрально-игровой деятель-
ности, развитие памяти, уст-

ной речи, имитационных дви-
жений, мелкой моторики рук и, 
наконец, воспитание интере-
са и любви к русской народной 
сказке.

Спектакль завораживал ак-
тёрской игрой ребят, яркими 
костюмами и атрибутами, в из-
готовлении которых активное 
участие принимали и родители 
воспитанников. В ходе сказки 
звучали музыкальные компози-
ции, подготовленные музыкаль-
ным руководителем Натальей 
Федюшовой.

Дети поняли, что сказка «Те-
ремок» повествует о взаимо-

помощи и добром отношении к 
ближнему. Даже враждующие в 
дикой природе заяц и лиса под 
крышей Теремка уже соседи и 
надёжные друзья.

Роль театра в воспитании де-
тей огромна – убеждена руково-
дитель структурного подразде-
ления Екатерина Гришина. А для 
детей участие в театрализован-
ных играх и инсценировках ска-
зок – всегда праздник. 

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: 
участники спектакля.

Фото  из архива детсада

«ТЕРЕМОК» ОБЪЕДИНИЛ 
МАЛЕНЬКИХ ЧЕРНОРЕЧЕНЦЕВ
ДОШКОЛЯТ УЧАТ ДОБРУ ЧЕРЕЗ ИНСЦЕНИРОВКИ СКАЗОК

В структурном подразде-
лении чернореченского дет-
ского сада в ЖК «Золотые 
купола» реализуется про-
ект «Успех каждого ребён-
ка». В его рамках проводят-
ся мероприятия, направлен-
ные на творческое развитие 
детей дошкольного возрас-
та. Воспитанники средней 
группы «Василёк» проде-
монстрировали свои ар-
тистические способности, 
представив спектакль-мю-
зикл «Теремок». 

СИЛЬНЫЕ  ДУХОМ
СОСТОЯЛСЯ ОТБОР УЧАСТНИКОВ 

НА ВСЕРОССИЙСКУЮ СПАРТАКИАДУ

КОНКУРС

7 марта прошёл первый ка-
стинг участниц конкурса «Мис-
сис Сертолово - 2021», кото-
рый проводится в нашем го-
роде уже 4-й год. Количество 
желающих блеснуть своими 
талантами только увеличи-
вается. Организаторами кон-
курса являются директор дет-
ского развивающего центра 
«Киндер Лэнд» Антон Дронов 
и его супруга Олеся Лелик, об-
ладательница титулов «Мис-
сис Великолепие России - 
2017» и «Миссис Талант Санкт-
Петербург - 2016», а также со-
организатор – семейный пси-
холог Юлия Громова.

Церемония официального от-
крытия конкурса пройдёт 3 апре-
ля. Информация о времени и ме-
сте будет опубликована в груп-
пе конкурса в социальной сети 
«ВКонтакте». Финал конкурса со-
стоится 14 июня.

Организаторы подчеркнули, 
что в этом году список номина-
ций увеличен до 4. В номинации 
«Миссис Сертолово» участвуют 
сертоловчанки в возрасте от 18 
до 39 лет, в номинации «Миссис 
Classic» – сертоловчанки в воз-

расте от 40 до 50 лет. Новая номи-
нация «Миссис» предусмотрена 
для замужних женщин, не имею-
щих детей (для участия в номина-
ции «Plus Size» этой же и первых 
2-х категорий обязательно нали-
чие детей). В категории «Бабуш-
ка» участвуют женщины до 54 лет, 
имеющие внуков. Победитель-
ницу в 5-й категории, «Народная 
Миссис Сертолово» выберут са-
ми сертоловчане в ходе голосо-
вания в социальных сетях «ВКон-
такте» и Instagram. Таким обра-
зом, в этом году в конкурсе бу-
дет уже 5 первых мест. В главной 
номинации предусмотрены пер-
вая и вторая вице-миссис. Также 
предусмотрены дополнительные 
номинации от партнёров конкур-
са и дополнительные номинации 
по его этапам.

Основные этапы остались 

без изменений. Это «Миссис 
Спорт», «Миссис Шеф», «Мис-
сис Благотворительность». По-
следней номинации организа-
торы намерены уделить особое 
внимание, поскольку увере-
ны, что социальная значимость 
конкурса должна расти.

По словам Олеси Лелик, ра-
достной новостью стало из-
вестие о том, что многие пар-
тнёры конкурса пожелали про-
должить сотрудничество с ор-
ганизаторами. В свою очередь 
организаторы конкурса выра-
жают признательность сове-
ту депутатов и администрации 
МО Сертолово за поддержку.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
участницы  кастинга.

Фото из открытых источников

«МИССИС СЕРТОЛОВО - 2021»: 
СПИСОК НОМИНАЦИЙ УВЕЛИЧЕН
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Официально. Информация

НА  ЗАМЕТКУ

1. МАТЕРИНСКИЙ 
(СЕМЕЙНЫЙ) 

КАПИТАЛ
Одна из самых эффек-

тивных и востребован-
ных государственных 
программ поддержки се-
мей с детьми – програм-
ма материнского (се-
мейного) капитала – дей-
ствует в стране с 2007 
года.

Первоначально серти-
фикат на материнский 
капитал могли получить 
семьи, в которых родил-
ся или был усыновлён 
второй ребёнок. В про-
шлом году срок действия 
программы был продлён 
до 2026 года, право на 
меры господдержки по-
лучили семьи, в которых 
родился или был усынов-
лён первый ребёнок, ма-
теринский капитал зна-
чительно подрос и выда-
вать его стали в проак-
тивном режиме – без об-
ращения в ПФР.

Материнский капитал 
на первого ребёнка с но-
вого года составляет 483 
882 рубля. Размер повы-
шенного материнского 
капитала, который даёт-
ся, если оба ребёнка по-
явились с 2020 года, ра-
вен 639 432 рубля. Для 
родителей, которые сна-
чала получили капитал 
на первого ребёнка, а за-
тем родили или усынови-
ли ещё одного, прибав-
ка к материнскому капи-
талу выросла до 155 550 
рублей.

ВАЖНО! Средства ма-
теринского капитала се-
мьи могут направить на 
улучшение жилищных ус-
ловий, обучение детей 
и оплату детского сада, 
на социальную адапта-
цию детей-инвалидов, 
на ежемесячную выпла-
ту семьям с невысоки-

ми доходами, а также на 
формирование накопи-
тельной пенсии мамы.

2. МНОГОДЕТНЫЕ
 МАМЫ – 

НА ПЕНСИЮ РАНЬШЕ
Дети сокращают пен-

сионный возраст женщи-
ны.

Так мамы, которые ро-
дили пять и более детей, 
могут выйти на заслу-
женный отдых в 50 лет 
(необходимые условия 
– не менее 15 лет трудо-
вого стажа и воспитание 
детей до восьми лет). Ес-
ли у женщины четверо 
детей, пенсию ей назна-
чат в 56 лет – на четыре 
года раньше общеуста-
новленного пенсионно-
го возраста, а если трое 
– в 57 лет – на три года 
раньше.

ВАЖНО! Право на до-
срочную страховую пен-
сию по старости в пол-
ной мере распространя-
ется и на мам, которые 
воспитывают усыновлён-
ных детей. А вот женщи-
ны, лишённые родитель-
ских прав, право на неё 
теряют.

3. УХОД ЗА ДЕТЬМИ
— В СТАЖ

Время, проведённое 
женщиной в декрете, не 
считается потерянным 
для будущей пенсии.

Так в стаж мамы будет 
включён уход за каждым 
ребёнком до достижения 
им возраста 1,5 лет, но 
не более 6 лет в общей 
сложности.

Также за это время на-
числяются пенсионные 
коэффициенты:

* 1,8 коэффициента – 
за 1 год ухода за первым 
ребёнком;

* 3,6 коэффициента – 
за 1 год ухода за вторым 

ребёнком;
* 5,4 коэффициента – 

за 1 год ухода за третьим 
и четвёртым ребёнком.

При расчёте размера 
пенсии все коэффици-
енты суммируются и ум-
ножаются на стоимость 
одного коэффициента (в 
2021 году - 98,86 рубля).

4. ДОПЛАТА 
К ПЕНСИИ
 ЗА ДЕТЕЙ

Увеличить размер пен-
сии маме-пенсионерке 
помогут несовершенно-
летние дети.

По закону на каждого 
ребёнка-школьника до 
18 лет или студента-оч-
ника женщина, уже вы-
шедшая на заслужен-
ный отдых, имеет пра-
во на повышенную фик-
сированную выплату к 
пенсии.

Размер фиксирован-
ной выплаты к страхо-
вой пенсии по старости 
в этом году составляет 
6044 рублей 48 копеек 
в месяц. В повышенном 
размере при наличии, 
например, на иждивении 
одного ребёнка, который 
проходит обучение, она 
составит 8059 рублей 31 
копейку в месяц. То есть 
пенсия у мамы «подра-
стёт» на 2014 рублей 
83 копейки (одна треть 
установленного размера 
фиксированной выпла-
ты). А если в семье двое 
детей (например, школь-
ник и студент), то при-
бавка составит уже 4029 
рублей 66 копеек.

ВАЖНО! Перерасчёт 
размера фиксирован-
ной выплаты к страховой 
пенсии носит заявитель-
ный характер и произ-
водится с 1 числа меся-
ца, следующего за меся-
цем обращения с заяв-

лением и необходимыми 
документами.

На детей до 18 лет по-
вышенная фиксирован-
ная выплата к страховой 
пенсии устанавливает-
ся независимо от фак-
та учёбы. А после 18-ле-
тия назначение выплаты 
можно продлить до на-
ступления возраста 23 
лет, если предоставить 
в территориальные ор-
ганы Пенсионного фон-
да России свидетельство 
о рождении ребёнка и 
справку из учебного за-
ведения об обучении на 
очном отделении.

5. ПЕНСИИ 
ОПЕКУНАМ — 

С ИНДЕКСАЦИЕЙ
Летом прошлого го-

да пенсионеры, кото-
рые являются опекуна-
ми или попечителями 
несовершеннолетних 
детей (чаще всего это 
женщины), начали полу-
чать страховую пенсию с 
индексацией.

До этого времени они 
были приравнены к ра-
ботающим пенсионерам, 
так как в рамках догово-
ра о приёмной семье по-
лучали вознаграждение, 
и их пенсия индексиро-
валась только после за-
вершения опеки.

ВАЖНО! Индексация 
пенсий была произве-
дена опекунам в безза-
явительном порядке. А в 
результате принятых по-
правок пенсии были про-
индексированы более 
150 приёмным родите-
лям-пенсионерам.

6. ВЫПЛАТА В ДВА 
РАЗА БОЛЬШЕ 
И ДОСРОЧНАЯ 

ПЕНСИЯ
Льготы и меры соц-

поддержки оказыва-

ются также мамам 
детей-инвалидов.

Так мамы, ухаживаю-
щие за детьми-инвали-
дами или инвалидами с 
детства I группы, с ию-
ля 2019 года начали по-
лучать выплаты по уходу 
за ребёнком-инвалидом 
в повышенном разме-
ре – с 5500 они выросли 
до 10000 рублей. Данная 
ежемесячная выплата 
назначается неработаю-
щей трудоспособной ма-
ме (не пенсионерке!)

Кроме того, мама ре-
бёнка-инвалида имеет 
право выйти на пенсию 
досрочно – в 50 лет. При 
этом необходимо соблю-
сти несколько условий: 
воспитание ребёнка до 8 
лет, наличие минималь-
ного страхового стажа 
(15 лет) и минимального 
количества пенсионных 
коэффициентов (21 – в 
2021 году).

ВАЖНО! Родителям 
заявление на выплату по 
уходу за детьми-инва-
лидами удобно подать в 
электронном виде в Лич-
ном кабинете граждани-
на на сайте ПФР.

7. КТО МНОГО
 РАБОТАЛ

Раньше выйти на за-
служенный отдых могут 
те, кто большую часть 
своей жизни трудился, 
не пренебрегая трудо-
вым законодательством.

Представительницы 
слабого пола, имеющие 
за плечами 37 лет трудо-
вого стажа (включаются 
только периоды работы 
и другой деятельности, 
за которые уплачива-
лись страховые взносы 

в ПФР) могут досрочно 
получить страховую пен-
сию по старости на два 
года раньше общеуста-
новленного пенсионного 
возраста (но не раньше, 
чем в 55 лет).

ЦИФРЫ В ТЕМУ: Пра-
во выйти досрочно на 
пенсию благодаря бога-
тому трудовому пути в 
прошлом году получили 
55 женщин.

8. ПРИБАВКА 
ЗА ПОЧТЕННЫЙ

 ВОЗРАСТ
Пенсионное законода-

тельство с особым вни-
манием и заботой отно-
сится к людям старшего 
поколения. Так, у пенсио-
неров (в том числе и жен-
щин), перешагнувших 
80-летний рубеж, пен-
сия становится больше 
на размер фиксирован-
ной выплаты к страховой 
пенсии по старости.

С 1 января 2021 года 
фиксированная выплата 
была проиндексирова-
на, а её размер вырос до 
6044 рублей 48 копеек. 
Таким образом, размер 
доплат для пенсионеров, 
достигших 80-летия, по-
сле удвоения составля-
ет 12088 рублей 96 копе-
ек. И это без учёта зара-
ботанной пенсионером 
пенсии.

Никаких заявлений по-
давать в ПФР пенсио-
неру при этом не нужно. 
Прибавка в месяц испол-
нения 80 лет назначает-
ся автоматически с да-
ты рождения, а выпла-
чивается со следующего 
месяца.

По материалам ПФР

8 ЛЬГОТ И МЕР ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН 
ОТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 марта 2021 г.          № 159               г. Сертолово

О внесении изменений 
в структуру официального сайта 
администрации МО Сертолово

В соответствии с Федеральным законом от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», п.6, п.7 статьи 160.2-1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Приказа Минфина от 
14.11.2019 №1031 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по проведению мониторинга каче-
ства финансового менеджмента», с целью организа-
ции формирования и размещения сведений о каче-
стве финансового менеджмента, администрация МО 
Сертолово:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить второй столбец «Раздел сайта» ру-

брики (подрубрики) сайта «Администрация» таблицы 
«Структура официального сайта администрации МО 
Сертолово», утвержденную постановлением админи-
страции МО Сертолово от 16.06.2014 г. №274 «О по-
рядке организации доступа к информации о деятель-
ности администрации Муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (Приложение №3 к поста-
новлению), абзацем 18 следующего содержания: «Ка-
чество финансового менеджмента».  

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования) в 
газете «Петербургский рубеж» и на официальном сай-
те администрации МО Сертолово (http://mosertolovo.
ru).

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

БЕЗОПАСНОСТЬОФИЦИАЛЬНО

Терроризм как гидра, которой 
отрубают одну голову, а на её 
месте вырастают две. Кажется, 
что это мифическое чудовище 
живёт где-то далеко и ему ни-
когда не добраться до нас. Но 
точно так же казалось когда-то 
и тем, кто погиб от взрыва в ме-
тро по пути на работу, кто поте-
рял родных в самолёте, подо-
рванном террористами. Как же 
справиться с этим злом? Что 
предпринимает власть, чтобы 
помогать правоохранительным 
органам обезвреживать тер-
рористов и предотвращать их 
страшные деяния?

На основании распоряжения гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти в регионе в 2006 году образова-
на и действует антитеррористиче-
ская комиссия. Одна из её функций 
– подготовка предложений Нацио-
нальному антитеррористическому 
комитету по совершенствованию 
законодательства Российской Фе-
дерации в этом направлении.

Среди целей любого террористи-
ческого акта – устрашение населе-
ния. Как видно из средств массовой 
информации, в настоящее время 
террористические акты происходят 

повсеместно. Даже в тех странах, 
которые ранее считались относи-
тельно спокойными.

Данную информацию нужно при-
нимать к сведению и учитывать при 
планировании командировок, поез-
док в период отпуска. Нужно вести 
себя более внимательно, быть бо-
лее бдительными. В случае возник-
новения каких-либо подозрений, 
при обнаружении бесхозных пред-
метов в местах массового скопле-
ния людей необходимо обратить на 
это внимание представителей пра-
воохранительных органов, но при 
этом не проявлять инициативу са-
мостоятельно, не поднимать пани-
ку, не обследовать обнаруженные 
предметы. Эту работу должны вы-
полнять профессионалы.

Основа профилактики террориз-
ма – противодействие его идеоло-
гии. В данной сфере можно выде-
лить следующие направления: мо-
ниторинг публикаций в средствах 
массовой информации; выявле-
ние источников социальной напря-
жённости; привлечение педагогов, 
психологов, социальных работни-
ков, молодёжных центров и обще-
ственных объединений к работе по 
проблемам профилактики негатив-
ных социальных явлений, в том чис-

ле проявлений агрессии, насилия 
и идеологии экстремизма и тер-
роризма в образовательной сре-
де; проведение молодёжных (в том 
числе, студенческих) массовых ме-
роприятий, направленных на преду-
преждение распространения тер-
рористических и экстремистских 
идей среди молодёжи.

На территории Ленинградской 
области находится довольно боль-
шое количество объектов, пред-
ставляющих интерес для соверше-
ния террористических актов. Это 
критически важные и потенциально 
опасные объекты, объекты топлив-
но-энергетического комплекса, 
объекты водоснабжения, водоотве-
дения, объекты транспорта и транс-
портной инфраструктуры и другие. 
Правоохранительные органы про-
водят проверку степени защищён-
ности указанных объектов. Недо-
статки, выявленные в ходе прове-
рок, устраняются. Можно сказать, 
что степень защищённости объек-
тов возможных террористических 
посягательств, расположенных на 
территории Ленобласти, находится 
на удовлетворительном уровне.

Подготовил 
Кирилл ПЕТРОВ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРУ – 
ОБЩАЯ ЗАДАЧА
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Официально. Информация

Профессиональное 
сообщество узнало 
имена сильнейших из 
самых сильных юнио-
ров и студентов.

По результатам со-
ревнований по 53 ком-
петенциям 213 студен-
тов, юниоров и специали-
стов завоевали награды: 
73 золотых, 61 серебря-
ную, 73 бронзовых ме-
далей, 6 медальонов за 
профессионализм.

Всеволожский район 
в этом году активно уча-
ствовал в чемпионате. На 
базе Всеволожского аг-
ропромышленного тех-
никума провели 4 компе-
тенции, из которых 3 – но-
вые. Впервые молодые 
профессионалы сорев-
новались по компетенци-
ям «Бухгалтерский учёт» 
и «Сити-фермерство». 
На базе Всеволожско-
го «Кванториума» прош-
ли состязания по компе-

тенциям «Мобильная ро-
бототехника – юниоры» и 
«Предпринимательство 
– юниоры».

Студенты, школьники и 
профессионалы Всево-
ложского района завое-
вали 10 медалей в 6 ком-
петенциях. Полякова Га-
лина Васильевна из ООО 
«Транснефть — Балтика» 
(филиал Ленинградско-
го РНУ ЛПДС «Невская») 
стала победительни-
цей в компетенции «Ох-
рана труда – Навыки му-
дрых». Также золото заво-
евали команда Нориной 
Дарьи и Сажина Тимура 
(компетенция «Предпри-
нимательство – юнио-
ры»), команда Овчинни-
кова Андрея и Хафизо-
ва Эльдара (компетенция 
«Мобильная робототех-
ника – юниоры»), Лебедев 
Пётр (компетенция «Сити-
фермерство») и Березина 
Эрика (компетенция «Бух-
галтерский учёт»).

Юбилейный чемпионат 
показал, что мало знать и 
уметь, важнейший навык 
–продемонстрировать 
компетентность. Сколь-
ко участников, столько 
историй судеб, но в оцен-
ке движения WorldSkills 
все единодушны: пер-
спективно, увлекатель-
но, повышает уровень 
профессионализма.

Владимир Никитин – 
победитель в компетен-
ции «Электромонтаж»: 
«Четыре года назад я на-
чал участвовать в сорев-
нованиях по компетенции 
«Электромонтаж-юнио-
ры» и занял 2-е место на 
национальном чемпио-
нате. Мои впечатления 
от движения: захватыва-
ет, уникальный опыт, мно-
го нюансов. За эти годы я 
ездил на соревнования в 
разные города России и 
приобрёл новых друзей. Я 
уверен, что WorldSkills по-
может мне найти интерес-

ную работу».
Липко Елена – главный 

региональный эксперт 
компетенции «Электро-
монтаж»: «Мы двигаемся 
впереди нашего времени: 
строим умный дом. Уро-
вень профессионализма 
растёт с каждым годом, 
потому что задания ста-
новятся в разы сложнее 
и для регионального чем-
пионата берутся из фина-
ла последнего националь-
ного чемпионата. То есть 
в этом году на наших пло-
щадках участники сорев-
нуются с региональными 
победителями прошлого 
года. Страшно предста-
вить, что нас ждёт года че-
рез два!»

Анастасия Кучер – при-
зёр в компетенции «Из-
готовление прототипов 
– юниоры»: «Я участвую в 
соревнованиях WorldSkills 
по компетенции «Изго-
товление прототипов» 
впервые. 5-й год занима-

юсь очень популярным 
3D-моделированием. 
Много полезной инфор-
мации и идей наши свер-
стники выкладывают на 
видеохостинге YouTube. 
Удобно повышать уро-
вень компетентности. По-
беда в чемпионате даст 
мне возможность продол-
жить дальнейшее образо-
вание и поможет в буду-
щем – эта профессия бу-
дет востребована».

Громов Иван - главный 
региональный эксперт 
компетенции «Геоинфор-
матика»: «Я в движении 
WorldSkills с 2016 года. 
Был главным региональ-
ным экспертом по ком-
петенции «Геодезия» на 
трёх чемпионатах. У меня 
зародилась идея парал-
лельно развивать смеж-
ное направление. Компе-

тенция работает с геоин-
формационными систе-
мами, которые оперируют 
пространственными дан-
ными. Данная компетен-
ция представлена впер-
вые не только в Ленин-
градской области, но и в 
России. И, полагаю, она - 
редкость даже в мире».

С 1 по 30 апреля прой-
дут отборочные испы-
тания для выхода в фи-
нал национального чем-
пионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia) ЛО — 2021. Побе-
дителям регионального 
этапа вновь потребуются 
напряжение сил и стрем-
ление к самым высоким 
результатам. Пожелаем 
всем победы!

Анна ТИТОВА
Фото автора

ВПЕРЕДИ НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1 МАРТА ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ V ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 2021»

1. На общественных обсуждениях рассматривался проект решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:08:0102004:4, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, п. Песочный, в/ч 13252. Целью проекта 
является приведение вида разрешенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 47:08:0102004:4 в соответствие с Классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков,  утвержденным Приказом Ми-
нэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (код классификатора 13.2 - «веде-
ние садоводства»).

2. Доступ для участия в общественных обсуждениях был обеспечен неограни-
ченному кругу лиц с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил Роспо-
требнадзора (постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 22.05.2020 N 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»). Экс-
позиция проекта в рамках общественных обсуждений проводилась на информа-
ционном стенде, оборудованном у здания администрации МО Сертолово по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сер-
толово-1, ул. Молодцова, д. № 7, корп. 2, а также на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://www.mosertolovo.ru/). 

3. Сроки проведения общественных обсуждений: с 25 февраля 2021 года по 22 
марта 2021 года.

4. Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений: комиссия 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

5. Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсужде-
ний № 1 от 22 марта 2021 года.

6. Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Предложения и замечаний граждан, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения

7. Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Считать общественные обсуждения состоявшимися.
2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки му-

ниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области подготовить и направить рекомендации главе админи-
страции МО Сертолово о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «ведение садоводства» земельного участка с кадастровым но-
мером 47:08:0102004:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, п. Песочный, в/ч 13252.

Председатель комиссии Н.И. РУДЬ 

Секретарь комиссии Е.Х. РАЗУМОВСКАЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ
г. Сертолово             22 марта 2021 года 

Участник
Предложения и замеча-

ния участников обще-
ственных обсуждений

Рекомендации 
(Комиссии)

Участник 1
(вх № 147/21-1-0 от 
12.03.2021)

Предложение: обустро-
ить территорию с ка-
дастровым номером 
47:08:0102004:4 для отды-
ха и спорта.

Отклонить.
Представленное пред-
ложение не относится к 
предмету общественных 
обсуждений.

Участник 2
(вх. № 339/20-2-0 от 
18.03.2021, № 339/20-3-0 
от 18.03.2021)

Предложение: перевести 
участок с кадастровым 
номером 47:08:0102004:4 
в городские леса и запре-
тить на его территории 
хозяйственную деятель-
ность и строительство 
(запретить использова-
ние участка для ведения 
садоводства), обустроить 
территорию для отдыха и 
спорта.

Отклонить.
Представленное пред-
ложение не относится к 
предмету общественных 
обсуждений.
Перевод  данного участка 
в городские леса  не пред-
усмотрен генеральным 
планом МО Сертолово, 
утвержденным решени-
ем совета депутатов МО 
Сертолово от 9.11.2010 
№ 44 (участок находится 
в функциональной зоне 
Ж1 - зона застройки ин-
дивидуальными жилыми 
домами).

Участник 3
(вх № 166/21-1-0 от 
19.03.2021)

Предложение: перевести 
участок с кадастровым 
номером 47:08:0102004:4 
в городские леса и запре-
тить на его территории 
хозяйственную деятель-
ность и строительство 
(запретить использова-
ние участка для ведения 
садоводства), обустроить 
территорию для отдыха и 
спорта.

Отклонить.
Представленное пред-
ложение не относится к 
предмету общественных 
обсуждений.
Перевод данного участка 
в городские леса не пред-
усмотрен генеральным 
планом МО Сертолово, 
утвержденным решени-
ем совета депутатов МО 
Сертолово от 9.11.2010 
№ 44 (участок находится в 
функциональной зоне Ж1 
- зона застройки индиви-
дуальными жилыми дома-
ми).

Предложения и замечания иных 
участников общественных обсуждений

Участник
Предложения и замеча-

ния участников обще-
ственных обсуждений

Рекомендации
(Комиссии)

Участник 4
(вх № 149/21-1-0 от 
15.03.2021, внесена за-
пись в журнал учета пред-
ложений и замечаний по-
сетителей экспозиции 
проекта 15.03.2021)

Предложение: перевести 
участок с кадастровым 
номером 47:08:0102004:4 
в городские леса и запре-
тить на его территории 
хозяйственную деятель-
ность и строительство (за-
претить использование 
участка для ведения садо-
водства)

Отклонить. 
Представленное пред-
ложение не относится к 
предмету общественных 
обсуждений.
Перевод  данного участка 
в городские леса  не пред-
усмотрен генеральным 
планом МО Сертолово, 
утвержденным решени-
ем совета депутатов МО 
Сертолово от 9.11.2010 
№ 44 (участок находится 
в функциональной зоне 
Ж1 - зона застройки ин-
дивидуальными жилыми 
домами)

Участник 5
(внесена запись в жур-
нал учета предложений 
и замечаний посетите-
лей экспозиции проекта 
15.03.2021)

Предложение: перевести 
участок с кадастровым но-
мером 47:08:0102004:4 в 
городские леса

Отклонить. 
Представленное пред-
ложение не относится к 
предмету общественных 
обсуждений.
Перевод  данного участка 
в городские леса  не пред-
усмотрен генеральным 
планом МО Сертолово, 
утвержденным решени-
ем совета депутатов МО 
Сертолово от 9.11.2010 
№ 44 (участок находится 
в функциональной зоне 
Ж1 - зона застройки ин-
дивидуальными жилыми 
домами).
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
«СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА» 60+«СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА» 60+

                   ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Мир технологий и возможностей быстро меняется.

МЫ ХОТИМ ПОМОЧЬ ВАМ ОСВОИТЬ СОВРЕМЕННЫЕ
 ЦИФРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПОДГОТОВИЛИ БЕСПЛАТНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ

 ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ СМАРТФОНАМИ.

ДЛЯ ЗАПИСИ НА КУРС ЗВОНИТЕ 
НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ:  8 (904) 609-28-95.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
«СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА» 60+«СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА» 60+
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:

Главный бухгалтер (ЗАО «КАРТРАНССЕРВИС», 
т. 8 (911) 777-53-35, опыт работы в должности не менее 5 
лет)
Начальник отдела эксплуатации дорожно-строительной 
техники
Инспектор отдела кадров
Медицинская сестра (предрейсовые медосмотры, нали-
чие удостоверения)
Техник-лаборант (в песчаный карьер)
Прораб
Кладовщик (склад запасных частей)
Кладовщик ГСМ
Механик по ремонту дорожно-строительной техники 
Механик по ремонту грузового автотранспорта
Слесарь по ремонту автомобилей (грузовой автотранс-
порт, самосвалы)
Автоэлектрик
Электромонтёр (группа электробезопасности 4)
Токарь
Стропальщик
Машинист крана (6 разряд) 
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов по 
СПб и ЛО, самосвалы «Мерседес»)
Водитель автомашины кат. Е (КамАЗ с полуприцепом, 
перевозки по СПб и ЛО)
Подсобный рабочий
Уборщик территории (полная занятость)
Уборщица помещений (полный рабочий день)

 Справки по тел.: 655-04-60. 
E-m: kadrcbi@gmail.com
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Кровля (ремонт, замена,
 сайдинг, покраска домов, 

укрепление, строительство).
Тел.: 932-06-61, 

8 (921) 932-76-05.
Анатолий

Физическое 
лицо готово 
приобрести
участок или 

участок 
со строением.

Можно
 с обременением,  

долгами,
находящийся 

в муниципальной 
собственности.

Обращаться 
по телефону:

8(931)320-09-08, 
Александр.

МАУ «Сертоловский
КСЦ « Спектр» 

осуществляет набор 
на бесплатные 
компьютерные

 курсы для пенсионеров
  по программе  
«БАБУШКА 

И ДЕДУШКА -
 ОНЛАЙН»

Справки по телефону: 
593-38-56, доб. 

229, 176.
Запись производится 

при предъявлении копии 
пенсионного 

удостоверения. 
Занятия проходят

 по адресу:  
г. Сертолово, 

ул. Молодцова,
д. 1, корп. 3, 

3 этаж, каб. 306.
Вечерние 

и дневные группы.

Б
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В МАУ « Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» требуется

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО СПОРТУ.

Требования к квалифи-
кации: высшее профес-
сиональное образование 
в области физической 
культуры и спорта, стаж 
работы в должности  спе-
циалиста физкультурно-
спортивных организаций 
не менее 3 лет.

Контактный телефон: 
8 (911) 096-02-91.

ИВАНОВУ МАРИЮ ДАНИЛОВНУ
АНДРЕЕВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА
НОСОВУ СВЕТЛАНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ВАСИЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
ПОЛЯКОВУ РИММУ АЛЕКСЕЕВНУ
НАГИБИНУ ЛЮДМИЛУ ЗАХАРОВНУ
СТАЛИНЕВИЧА АНТОНА АНТОНОВИЧА
ГЕПТИНГА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВИЧА
ГАНИШИНА ВИКТОРА ФЁДОРОВИЧА
ЧЕКАЛКИНУ ИРИНУ ИВАНОВНУ
ЗАЦЕПИНУ ЛАРИСУ РОМАНОВНУ

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтобы солнце всегда вам светило,
Чтобы сердце забвенно любило,
Чтобы горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой.

Поздравляем 
с юбилеем:

Совет ветеранов МО Сертолово

о,

во

Б
пл  

XХIV ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ  
«МАЛЕНЬКИЕ ЗВЁЗДОЧКИ» 

ТЕМА ФЕСТИВАЛЯ: «ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ!»
(посвящается 60-летию первого полёта человека в космос)

Дата и место проведения:
10 апреля 2021 г. в 11:00, 
МОУ «Гимназия», актовый зал,
ул. Молодцова, д. 18.

Номинации фестиваля:
- вокал, 
- хореография,  
- театральное творчество, 
- художественное слово, 
- оригинальный жанр.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 2 апреля 2021 г. 

 XХIV МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА» 

ТЕМА КОНКУРСА: «ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ!»
 (посвящается 60-летию первого  полёта человека в космос)

Дата и место проведения:
финал пройдёт 17 апреля 2021 г. в 11:00, МОУ «Гимназия», актовый зал,

ул. Молодцова, д. 18.

Номинации конкурса:
- вокал, 
- хореография,  
- театральное творчество, 
- художественное слово, 
- инструментальная музыка, 
- оригинальный жанр,
- декоративно-прикладное искусство.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 апреля 2021 г.

Подробности  по  тел.: 593-38-56, доб. 176;
группа VK Культурно-спортивный центр «Спектр», Сертолово

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

СРОЧНО требуется:
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ.

 По всем вопросам обращаться
 к администрации ДОУ.

Тел.: (812) 593-80-03, (812) 593-50-88.

20 марта 
юбилей

Ангелины 
Фёдоровны 

Норка
Дорогая мама и милая 

бабушка! 
Поздравляем тебя с 

юбилеем. 
Желаем быть всегда ве-

ликолепной и счастли-
вой, жизнерадостной 

и любимой.
Желаем тебе крепкого здоровья, се-
мейного блага и любви родных.

Муж, дети, внуки

В   МОБУ «СОШ 
«Сертоловский ЦО №2» 

с 1 сентября 
требуются:

• Учитель 
информатики.

• Учитель математики.
• Учитель русского 

языка и литературы.
• Учитель начальных
 классов.
• Социальный педагог.
Обращаться по теле-

фону: (812) 593-73-70, 
директор школы

ОПАСНОСТЬ!
В период с 22 марта по 

25 июня 2021 года на по-
лигоне войсковой части 
71717 будут проводить-
ся учебные ЗАНЯТИЯ С 
БОЕВОЙ СТРЕЛЬБОЙ.

В целях предотвраще-
ния несчастных случаев, 
связанных с несанкцио-
нированным нахождени-
ем местных жителей на 
территории полигона в 
период проведения уче-
ния, ЗАПРЕЩЁН проход 
людей на территорию 
полигона в указанный 
период.

БИРЖА ТРУДА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИГЛАШАЕТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 

принять участие в организации временного 
трудоустройства подростков в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учёбы время. 

Временные работы помогают ребятам при-
обрести трудовой опыт, заработать и почув-
ствовать себя самостоятельными, поэтому 
пользуются у них большим спросом. Выгод-
но участие в данной программе и работода-
телям – им выделяются субсидии из бюджета 
Ленинградской области. 

ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОГРАММЕ
 можно получить по телефонам: 

593-87-25, 8 (904) 330-17-29.

ПРИГЛАШАЕМ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

НА ТВОРЧЕСКИЕ
 ЗАНЯТИЯ,

которые проходят
 в здании МФЦ, 3 

этаж, каб. 308.
По средам с 11:00 

занятия для взрослых
(руководитель Шроль 

Алла Ивановна).
По субботам 

с 16:00 детская группа
(руководитель Улано-

ва Юлия Валерьевна).
Справки по телефону:

 8-921-654-19-85.

Ждём всех желающих! 
Бесплатное 

размещение 
Б
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 
(исправление прикуса, брекет-система).
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 

Телефон 593-98-88.
Работаем с 10:00 до 21:00,

выходной — воскресенье.

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
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Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

В ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
ПЛОТНИК,

КРОВЕЛЬЩИК,
ПОМОЩНИК ЮРИСТА,

НАЧАЛЬНИК
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО

УЧАСТКА.   
Отдел кадров:

597-52-80.

НАШ АДРЕС:
 г. Сертолово, ул. Ларина, д.10, 2 этаж, офис 9.

Телефон: 986-04-94.
www.9860494.ru              9860494@ro.ru

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Понедельник - пятница с 8:30 до 20:00
Суббота - воскресенье с 9:00 до 17:00

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь с врачом.

Берегите себя и своих близких! 
Будьте здоровы!

                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ

Лицензия №ЛО-47-01-001865 от 07.05.2018 г. Комитет по здравоохранению Ленинградской области

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

•ИНЖЕНЕР ПТО
•ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ

•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Резюме просим присылать по адресу: 

tsk-sertolovo@mail.ru
Телефон отдела кадров: 593-84-63 

 (с 8:00 до 17:00).

РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

КОМПЛЕКТОВЩИК-СБОРЩИК 
(оплата сдельная) 
 Комплектовка товара по накладной 

   или через оператора. 
 Доставка товара к месту проверки.

ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР (от 45 000)
 Разгрузка товаров со склада в соответствии 

   с сопроводительными документами.
 Сопровождение грузов к месту назначения.

МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ (до 45 000)
 Разработка оптимальных схем доставки товаров,

 маршрутизация, работа с транспортными
 компаниями.

График работы сменный.

п. ПАРГОЛОВО, ГОРСКОЕ ШОССЕ, 6.
Осуществляется развозка от ст. м. «Пр. Просвещения».

ТЕЛЕФОНЫ: 
8 (812) 321-60-60 доб. 207; 8 (911) 128-98-04.

1. Клинический анализ крови + 
скорость оседания эритроцитов.

2. Общий анализ мочи.
3. Электрокардиограмма.
4. Заключение терапевта.
5. Биохимический анализ крови:
глюкоза- уровень сахара в крови;
общий билирубин, АЛТ – состояние 

печени;
креатинин – показатель работы 

почек;
липидограмма – уровень 

холестерина;
мочевая кислота – склонность к 

подагре;
протромбиновый индекс – свёрты-

ваемость крови;

онкомаркер PSA (онкомаркер пред-
стательной железы);

тиреотропный гормон щитовидной 
железы (ТТГ);

забор крови.
6. Консультация уролога.
7. Ультразвуковое исследование:
щитовидная железа;
органы брюшной полости + почки;
предстательная железа + мочевой 

пузырь;
сердце.
8 .  О ф о р м л е н и е  « П а с п о р т а 

здоровья».
 Итого: 17 000 руб.
КРАСНАЯ ЦЕНА: 10 000 руб.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР РАСШИРЕННЫЙ (мужчины)

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

СРОЧНО 
требуется 

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
По всем вопросам 

обращаться к админи-
страции ДОУ.

Тел.(812) 593-80-03, 
(812) 593-50-88.

1. Клинический анализ крови + 
скорость оседания эритроцитов.

2. Общий анализ мочи.
3. Электрокардиограмма.
4.  Заключение терапевта.
5. Биохимический анализ крови: 
глюкоза - уровень сахара в крови;
общий билирубин, АЛТ- состояние 

печени;
креатинин – показатель работы почек;
липидограмма – уровень холесте-

рина, его составляющие;
мочевая кислота – склонность к 

подагре;
протромбиновый индекс – свёрты-

ваемость крови;
онкомаркер Са – 125, Са 15-3;

тиреотропный гормон щитовидной 
железы (ТТГ);

забор крови.
6. Консультация гинеколога.
Цитологическое исследование маз-

ков из цервикального канала и шейки 
матки.

7. Ультразвуковое исследование:
щитовидная железа;
молочные железы;
органы брюшной полости + почки;
органы малого таза;
сердце.
8 .  О ф о р м л е н и е  « П а с п о р т а 

здоровья».
Итого: 17 000 руб.
КРАСНАЯ ЦЕНА:  10 000 руб.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР РАСШИРЕННЫЙ  (женщины)

Юридические услуги
Консультация бесплатно.
Сопровождение сделок  
с недвижимостью.
Помощь 
- в приватизации,
- в межевании, 
- в решении вопроса задолжностей
по ЖКХ,
- при взятии кредита, ипотеки 
под ключ.
Проведение экспертизы, оценка 
жилого помещения.
Тел.: 8 (931) 320-09-08 
Александр     ONLINE 

Физическое лицо готово 
приобрести участок или 
участок со строением.
Можно с обременением,

 долгами,
находящийся 

в муниципальной 
собственности.

Обращаться по телефону:
 8(931)320-09-08, Александр.

Весь март и апрель 
УЗД щитовидной 
железы и гормоны 
(ТТГ, ТЗ свободный, 
Ат к ТПО) за 1000 
рублей.

Скидка предъ-
явителю купона.
Номер газеты иметь 
при себе.

В нашем меди-
цинском центре ве-
дёт приём врач кар-
диолог-аритмолог 
Михеева Ксения 
Юрьевна из Клини-
ки высоких меди-
цинских технологий 
им.Пирогова Н.И. в 
Санкт-Петербуге. 
Ксения Юрьевна проводит отбор пациентов для оперативного лечения фи-
брилляции предсердий, желудочковых и наджелудочковых нарушений рит-
ма, решение вопроса о необходимости постановки кардиостимулятора, так-
же проводится отбор на коронарографию с последующим решением вопроса 
о стентировании или коронарном шунтировании. При тяжёлой клапанной пато-
логии решение вопроса от оперативном лечении.

Приём по предварительной записи по воскресеньям с 12:00.
Записывайтесь по телефону: + 7 (812) 986-04-94.

НОВОСТИ

Производим забор мазков из зева и носа и забор крови на коронавирус 
COVID-19.

Массаж на дому от 300 рублей.  Восстановление после Covid–19. 

ТРЕБУЮТСЯ 
СТОРОЖА 

НА 
АВТОСТОЯНКУ

График
работы
 сутки 

через трое.
З/пл. 15 000 руб.

Тел: 
7(921)963-83-89.
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