
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО Газета  выходит  по  четвергам  с  1  ноября  1997  года

ПП етербургскийетербургский

РР убежубеж № 9 (№ 9 (10191019))
12 марта12 марта

20202020 г. г.

  Читайт
е

  Читайт
е

 в этом в этомномере:номере:

По информации метеорологических сайтов и служб Accuweather.com, Weazer.com, Gismeteo.ru, Meteweb.ru, Meteoinfo.ru, MSNпогода, Яндекс Погода, Погода@mail.ru, Рамблер-Погода, Погода РБК и других, а также реальных показаний температуры в Сертолово

Прогноз на 
будущую 
неделю

13 марта 14 марта 15 марта 16 марта 17 марта 18 марта 19 марта

     +4       +4        0      -1      -2        -2        +3  

На прошлой 
неделе 

(прогноз/ 
реально)

6 марта 7 марта 8 марта 9 марта 10 марта 11 марта 12 марта

+4/+3 +4/+3 +4/+2 +6/+2 +6/+4 +7/+8 +6/+5

 

44
стр. стр. 

55
стр. стр. 

КО  ДНЮ 
РАБОТНИКА 
ЖКХ: 
АКТУАЛЬНОЕ 
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ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРАЗДНИК

О  ВАЖНОМ

Он думает, 
что весна...

В холле, где был организован фуршет, гостей встречали чару-
ющие звуки саксофона в исполнении  Семёна Диденко, лауреата 
всероссийских и международных конкурсов. Музыкант исполнял 
мировые хиты. Также все присутствующие могли познакомиться 
с работами художницы Ирады Резвановой. Ведущими торже-
ственного мероприятия были Яна Петрова, культорганизатор 
МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» и певец Динар Байтемиров, 
который в течение программы  исполнил несколько песен. От-
крыл концерт хореографический коллектив «Школьные годы». 
После выступления дети раздали цветы женщинам в зале.

– Символично, что этот самый прекрасный праздник отмечают 
как раз в период начала весны. Именно вы, женщины, олицетво-
ряете вечные человеческие ценности, такие как любовь, дети, се-
мья, родной дом. Всё это, конечно же, незыблемо для каждого из 
нас, –  начал поздравительную речь глава МО Сертолово Сергей 
Коломыцев. – Вы создаёте тепло и уют. Благодаря вам в наших 
домах растут здоровые и умные дети, а мужчины чувствуют себя 
спокойными и уверенными. Именно ради женщин мужчины со-
вершают немыслимые и порой удивительные поступки. 

Я хотел бы сегодня пожелать всем вам крепкого здоровья, ду-
шевного спокойствия, семейного благополучия, и пусть вокруг 
вас всегда царят понимание, забота и любовь ваших родных и 
близких. Хочу пожелать, чтобы рядом с вами был именно настоя-
щий мужчина, от которого у вас кружилась бы голова. С праздни-
ком, дорогие женщины! 

(Окончание на стр. 3)

ЖЕНЩИНАМ ПОДАРИЛИ КОНЦЕРТ
7 марта в актовом зале МОУ «Гимназия» прекрасная по-

ловина города наслаждалась концертной программой, по-
свящённой Международному женскому дню.

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ, 
СОТРУДНИКИ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Вы представляете разные профессии и сферы деятельности, 

но объединяет вас одно: желание делать жизнь в нашем городе 
комфортней.

Отрасли, в которых вы работаете, чрезвычайно важны в по-
вседневной жизни каждого сертоловчанина. Именно вы обеспе-
чиваете стабильную работу коммунальных систем, занимаетесь 
содержанием и ремонтом жилого фонда, наведением порядка на 
улицах. 

От всей души желаем вам новых успехов в ответственной и 
очень нужной работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

 «МУЗЫКА ВЕСНЫ»«МУЗЫКА ВЕСНЫ»
ПРОЗВУЧАЛА В СЕРТОЛОВО

Перед началом собрания 
Светлана Валерьевна вручила 
благодарности от Комитета 
цифрового развития Ленин-
градской области за активное 
участие и личный вклад в реа-
лизацию мероприятий по пе-
реходу на цифровое эфирное 
наземное телерадиовещание 
на территории региона на-
чальнику отдела администра-
тивного обеспечения и инфор-
матизации администрации МО 
Сертолово Сергею Белобокову 
и Дмитрию Алексееву, адми-
нистратору баз данных отдела 
административного обеспече-
ния и информатизации.

Глава МО Сертолово Сергей 
Коломыцев доложил об основ-
ных показателях развития го-
рода, которых удалось достиг-
нуть в 2019 году. Он обратил 

внимание, что диалог депута-
тов, которые непосредственно 
общаются с жителями, крайне 
необходим для нашего муни-
ципального образования. 

Юрий Ходько затронул такие 
основные направления раз-
вития города, как демография, 
экономика, благоустройство, 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство, строительство соци-
ально важных объектов.

Александр Верниковский 
отметил важность участия 
нашего населения в обще-
ственной жизни, в том числе 
политической. Он призвал 
проявить активность 22 апреля 
на голосовании за поправки в 
Конституцию РФ.

Отчёты главы муниципально-
го образования и главы адми-
нистрации было предложено 

принять. Горожане проголо-
совали за это предложение 
единогласно.

В течение собрания присут-
ствующие обращались к руко-
водству города в письменной 
форме. Все они получили ис-
черпывающие ответы на свои 
вопросы. 

Жители микрорайона Чёр-
ная Речка и депутаты 4 округа  
выразили благодарность депу-
тату совета депутатов, испол-
нительному директору ООО 
«СКС» Александру Шманову за 
устройство системы водоотве-
дения на территории напротив 
здания школы. 

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: на собрании.

Фото Яны Кузнецовой

5 марта в актовом зале 
школы №2 состоялись от-
чёты главы муниципального 
образования Сертолово и 
главы администрации перед 
населением о результатах 
деятельности за 2019 год и 
задачах на 2020 год.

Вёл отчётное собрание 
заместитель главы муни-
ципального образования 
Николай Гайдаш. На собра-
нии присутствовали депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
Александр Верниковский и 
заместитель главы адми-
нистрации «Всеволожский 
муниципальный район» 
по социальному развитию 
Светлана Хотько.

ОТЧЁТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
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До 75-летия Победы До 75-летия Победы 
осталось 57 днейосталось 57 дней

Мы продолжаем рассказ о 15 Героях Советского Союза, 
защищавших ленинградскую землю от  немецко-
фашистских  захватчиков в годы Великой Отечественной 
войны и бюсты которых установлены на территории 
воинской части, расположенной в Сертолово.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТВОИ  ГЕРОИ,  ЛЕНИНГРАД

Стрелок 274-го стрелкового 
полка 24-й стрелковой диви-
зии 7-й армии, красноармеец.

Родился в 1909 году в 
деревне Большое Сидель-
никово Тверской области в 
крестьянской семье. Окончил 
начальную школу. Трудовую 
деятельность начал пастухом 
в деревне Батеевка (ныне 
Весьегонский район Тверской 
области). В сентябре 1927 года 
уехал в г. Рыбинск Ярославской 
области, работал бетонщиком. 

В 1930 году переехал в Ле-
нинград, работал бетонщиком.

В 1931-1933 проходил сроч-
ную службу в Красной армии 
красноармейцем 1-го погра-
ничного отряда ОГПУ Ленин-
градского военного округа. 

После увольнения в запас 
вернулся в Ленинград. Тру-
дился уполномоченным по 
вербовке рабочих треста «Во-
доканализация», а с 1937 года 
на обувной фабрике «Проле-
тарская Победа»

В августе 1939 года был 
вновь призван в Красную ар-
мию, участвовал в советско-
финской войне 1939 – 1940 гг.

Стрелок 274-го стрелкового 
полка красноармеец Иван 
Комаров при наступлении 
батальона на укреплённый 
район у реки Линтула отыскал 
удобное для форсирования  
место и огнём прикрывал под-
разделения, преодолевавшие 
реку. Во время переправы 
через реку Косен-Йоки от-
важный воин уничтожил пять 
и пленил столько же солдат 
противника.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 января 
1940 года «за образцовое вы-
полнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы 
с финской белогвардейщиной 
и проявленные при этом отва-
гу и геройство красноармейцу 
Комарову Ивану Михайловичу 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».

С 1940 года работал пред-

седателем артели «Петроград-
ский обувщик».

С начала Великой Отече-
ственной войны был призван в 
армию и назначен командиром 
отдельного заградительного 
батальона, заместителем ко-
мандира стрелкового батальо-
на, учебного батальона 67-ой 
армии. Воевал на Ленинград-
ском фронте, участвовал в 
обороне города. В июне 1943 
года назначен заместителем 
командира 406-го стрелкового 
полка 124-й стрелковой диви-
зии. Член ВКП (б) с 1943 года.

С декабря 1943 по декабрь 
1944 года проходил учёбу на 
курсах «Выстрел». По возвра-
щении на фронт капитан Ко-
маров назначен заместителем 
командира по строевой части 
199-го гвардейского стрелко-
вого полка 67-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

В марте 1945 года был тяже-
ло ранен и День победы встре-
тил в госпитале. В январе 1946 
года был комиссован.

С 1947 года капитан И.М. 
Комаров — в запасе, а затем 
в отставке. Жил и работал в 
городе-герое Ленинграде. Из-
бирался депутатом Василео-
стровского районного Совета. 
Скончался 24 октября 1975 го-
да, похоронен на Песочинском 
кладбище Санкт-Петербурга.

Награждён орденом Ленина, 
медалями.

Материал подготовила 
Ольга МАКАРЕНКО

Герой Советского Союза
Иван 

Михайлович 
КОМАРОВ

19.10.1909 - 24.10.1975 гг.

После завершения Курской 
битвы вооружённые силы 
Германии потеряли надежду 
на решительную победу над 
СССР. Потери были значитель-
ными и армия в целом была 
уже гораздо менее опытна, 
чем раньше, так как лучшие 
силы пали в предыдущих сра-
жениях. Как следствие, вер-
махт мог реально надеяться 
только на тактический успех 
в продолжительной обороне 
своих позиций от советских 
войск. Наступления врага 
время от времени приносили 
значительные результаты, но 
перевести их в стратегическую 
победу немцы не смогли. 

К середине августа Гитлер 
понял, что советское продви-
жение остановить не удастся, 
поэтому было решено вы-
играть время за счёт стро-
ительства многочисленных 
укреплений для сдерживания 
Красной армии. Он требовал, 
чтобы солдаты вермахта за-
щищали позиции на Днепре 
любой ценой. 

Немцы готовились к оборо-
не. Укрепления возводились 
вдоль всего берега Днепра, 
особенно мощные в местах 
наиболее вероятной пере-

правы советских войск. В до-
полнение к оборонительным 
мерам силы СС и вермахта 
получили приказ полностью 
опустошать территории, с ко-
торых приходилось отступать. 
Этот приказ о тактике «вы-
жженной земли» приводился 
в исполнение неукоснительно 
и сопровождался массовым 
истреблением мирного насе-
ления Советского Союза. 

С другой стороны, Сталин 
был полон решимости вернуть 
захваченные противником 
промышленные районы с 
высокой плотностью населе-
ния и богатыми природными 
ресурсами.

Таким образом, южное на-
правление становилось ос-
новным направлением атаки 
советских войск, даже в ущерб 
северным фронтам. 

26 августа 1943 года совет-
ские дивизии начали движение 
по всему 750-километровому 
фронту, растянувшемуся от 
Смоленска до Азовского моря. 
Это была крупномасштабная 
операция, в которой было 
задействовано 2 650 000 че-
ловек, 51 000 орудий, 2 400 
танков и 2 850 самолётов в со-
ставе пяти фронтов.

Битва за Днепр явила со-
бой очередное крупное по-
ражение сил Германии и её 
союзников. Красная армия, 
которую Гитлер намеревался 
надолго задержать на Днепре, 
не только не была останов-

лена, но в короткие сроки на 
широком фронте форсиро-
вала одну из крупнейших рек 
Европы и нанесла вермахту и 
его союзникам серьёзное по-
ражение, вынудив немецкие 
войска отступить по всему 
фронту. Освобождение Киева 
имело большое политическое 
и моральное значение. Несмо-
тря на то что большая часть 
территории Правобережной 
Украины пока ещё находилась 
под контролем вермахта, 
стало очевидным, что её ос-
вобождение и выход Красной 
армии к границам Румынии, 
Венгрии, Словакии и Польши 
- это лишь вопрос времени. 
Были освобождены важней-
шие промышленные районы 
Донбасса и металлургические 
центры южной Украины, об-
ширные территории с насе-
лением в десятки миллионов 
человек. Несмотря на большие 
разрушения, немедленно на-
чалось восстановление про-
мышленных предприятий, и 
через несколько месяцев в 
освобождённых областях на-
чался быстрый рост выпуска 
военной продукции. А в начале 
1944 года Красная армия на-
чала освобождение Правобе-
режной Украины. 

Кроме того, битва за Днепр 
продемонстрировала силу 
и мощь партизанского дви-
жения. «Рельсовая война», 
проведённая советскими 
партизанами с сентября по 
октябрь 1943 года, значи-
тельно осложнила снабжение 
немецких войск, вынудила 
противника отвлечь  с фрон-
та значительные силы для 
охраны и обеспечения своих 
тыловых коммуникаций. 

Битва за Днепр характери-
зуется примерами массового 
героизма бойцов и команди-
ров. Показателен тот факт, что 
за форсирование Днепра 2438 
воинам было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза, 
что больше, чем суммарное 
количество награждённых за 
всю предыдущую историю 
награды. Такое массовое на-
граждение за одну операцию 
было единственным за всю 
историю войны. 

Рубрику ведёт 
Ольга БЕРЕСНЕВА

БИТВА 
ЗА ДНЕПР

ГОТОВ НА 90%ГОТОВ НА 90%
РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ ВЕДУТСЯ БЕСПЕРЕБОЙНОРАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ ВЕДУТСЯ БЕСПЕРЕБОЙНО

БОЛЬНИЧНО-БОЛЬНИЧНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКСКОМПЛЕКС

6 марта прошло очередное заседание рабочей группы 
по осуществлению контроля за ходом строительства 
больнично-поликлинического комплекса в нашем горо-
де. Его вёл заместитель председателя Правительства Ле-
нинградской области по строительству Михаил Москвин.

На совещании присутствовали представители областного 
комитета по строительству, ГКУ «Управление строительства 
Ленинградской области», комитета государственного строи-
тельного надзора и государственной экспертизы Ленинград-
ской области, ГАУ «Леноблэкспертиза», областного комитета 
здравоохранения, ООО «Теплосфера», ЗАО «РосСтройПро-
ект», ООО «Петрострой».

Участие в обсуждении вопросов повестки дня приняли 
первый заместитель главы администрации МО Сертолово 
Надежда Рудь, главный врач ГБУЗ «Сертоловская городская 
больница» Евгений Костюшов и его заместитель по админи-
стративно-хозяйственной работе Алексей Никитин.

На заседании рассмотрели ход выполнения строительных 
работ и степень готовности объекта, проблемные вопросы, 
исполнение протокольных решений предыдущего совещания, 
сроки окончания строительно-монтажных работ.

Кроме того, участники встречи обсудили строительство 
подъездной дороги к больнично-поликлиническому комплексу 
и парковочных мест, обеспечение своевременной проверки 
и подписания исполнительной документации, отправку на 
утверждение и согласование в управление строительства Ле-
нинградской области сметной документации на дополнитель-
ные работы – по проекту «Бережливая поликлиника», вывеску, 
малые архитектурные формы.

Также в ходе совещания обсудили получение разрешения 
Ростехнадзора на эксплуатацию постоянного электроснаб-
жения котельной, тепловых сетей, внутреннего и наружного 
внутриплощадочного газопровода в соответствии с дорожной 
картой объекта. 

Главный врач сертоловской городской больницы рассказал 
о том, что в адрес областного управления строительства на-
правлены предложения по дополнительному обеспечению 
больнично-поликлинического комплекса оборудованием, объ-
ектами благоустройства, помещениями и так далее.

На сегодня объект завершён на 90%. Полностью сделана 
чистовая отделка 5-го и 4-го этажей, сейчас там ведётся уста-
новка мебели и совсем скоро приступят к установке и монтажу 
оборудования. Отделка 3-го этажа комплекса будет завер-
шена в самое ближайшее время. Работы на объекте ведутся 
бесперебойно.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: идёт совещание; здание комплекса.
Фото автора
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События недели

Рубрику  ведёт Яна  КУЗНЕЦОВА

ОТ  ДУШИ

В  РАЙОНЕПРАЗДНИК

«МУЗЫКА ВЕСНЫ» ПРОЗВУЧАЛА В СЕРТОЛОВО
(Окончание. Начало на стр. 1)

Творческий вечер украсило му-
зыкальное сопровождение заслу-
женного артиста России, пиани-
ста-виртуоза Александра Кагана. 
Его фортепианные композиции 
сочетали в себе вдохновение, 
мастерство и безукоризненный 
стиль.

– Дорогие женщины! Разре-
шите мне от имени губернатора 
Ленинградской области, от 
председателя Законодательно-
го собрания региона, от главы 
Всеволожского района, главы 
администрации Всеволожского 
района и от себя лично искренне 
и от всей души поздравить вас 
с праздником 8 Марта, – сказал 
депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Алек-
сандр Верниковский. – Спасибо 
вам за всё, что вы делаете, бла-
годаря вам мужчины совершают 
подвиги. В сложные периоды вы 
достойно переносите все невзго-
ды и делаете жизнь прекрасней. 
Счастья, удачи, благополучия, 
любви, исполнения всех желаний, 
всего самого наилучшего!

Вальс Анны Зеленовой, фина-
листки чемпионатов по бальным 
танцам, и артиста балета Олега 
Юматова стал ярким номером 
концерта, а темпераментное тан-
го покорило зрителей своей от-
точенной техникой, выражающей 
целую гамму чувств.

– Сертолово – это город во-
енных, и живут в этом городе 
самые красивые женщины нашей 
матушки России, – отметил по-
чётный житель МО Сертолово, де-
путат совета депутатов Владимир 
Веселов. – Я, как и все, в этот день 
желаю одного – чтобы Господь 
Бог даровал нам всем здоровье, 
чтобы ангелы оберегали нас с 
вами от невзгод и удача всегда 
сопутствовала наших делам. 

«Изюминкой» праздничной 
программы стало дефиле «Со-
временный русский стиль» от 
Модного Дома «Феникс».  Моде-
лями для демострации костюмов, 

созданных в национальном стиле, 
стали известные сертоловчанки. 
Директора Модного Дома На-
талью Тимофееву поблагодарили 
за презентацию великолепной 
коллекции, которая была встре-
чена бурными аплодисментами 
зрителей.

Депутат совета депутатов, 
директор МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Марина Матусевич  
прочитала со сцены лирическое 
стихотворение, посвящённое 
женщинам. 

Олеся Лелик, многодетная мать 
и директор конкурса красоты и 
таланта «Миссис Сертолово», 
анонсировала начало кастинга на 
конкурс, финал которого состоит-
ся 12 июня 2020 года.

Дуэт Анастасии Макаро-
вой, участницы ТВ-шоу «Голос 
страны», и Михаила Кузнецова, 
лауреата всероссийских конкур-
сов, сорвал овации зрительного 
зала. Все присутствующие были 
покорены профессиональным 
исполнением ими известных му-
зыкальных произведений. 

На показе от компании «Кокош-
ник» совместно с хореографиче-
ским коллективом «Школьные го-
ды» были представлены русские 
народные костюмы с кокошника-
ми. Уникальность этих нарядов — 
в вышивках и украшениях ручной 
работы.

Певица Ирина Обрядина, лауреат 
всероссийских и международных 
конкурсов, усладила слух гостей 
исполнением лирических песен. 

В этот вечер со сцены звучали 

песни на русском и иностранных 
языках, музыкально-поэтические 
зарисовки, слова поздравления и 
благодарности дорогим женщи-
нам. На протяжении всего торже-
ства прекрасным дамам вручали 
цветы и признавались в любви. 
«Музыка весны» покорила сердца 
женщин, которые в завершении 
программы искренне благодари-
ли организаторов за подаренное 
праздничное настроение. 

Организаторы выражают 
благодарность:

- Марине Гасенко - руководите-
лю семейного клуба «Счастливы 
вместе»;

- хореографическому коллекти-
ву «Школьные годы» и его руково-
дителю Елене Благовской;

- Матвею Цветкову - волонтёру 
и участнику «Волшебной флейты»;

- Юлии Шустовой - директору по 
развитию компании «Арт-Лайф»;

- клубу социальной адаптации 
«Гармония»;

- р у к о в о д с т в у  г и м н а з и и 
за содействие в проведении 
мероприятия.

Мероприятие прошло при 
поддержке совета депутатов и 
администрации в рамках муни-
ципальной программы «Развитие 
культуры в МО Сертолово» на 
2020-2024 гг.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ:
у микрофона Сергей 
Коломыцев (стр. 1);

концерт; зрители.
Фото автора и Яны Кузнецовой

«ВКонтакте», 
Александр ДРОЗДЕНКО:
Ленобласть начинает да-

рить подарки каждому своему 
новорождённому. В 2020 
повышаем единовременные 
выплаты на рождение детей: 
на первого ребёнка – 33 ты-
сячи рублей, второго – 44, 
и третьего – 55. В целом на 
поддержку семей с детьми в 
2020 году выделено из бюд-
жета области 5 миллиардов 
рублей. Это на 47% больше 
прошлого года.

«ВКонтакте», группа 
«Молодёжный 
совет г. Сертолово»:
В марте проводится 

акция по сбору отработан-
ных батареек «Сдай бата-
рейки – сохрани планету!». 
Все собранные батарейки 
мы передадим в организа-
цию, которая официально 
занимается их переработ-
кой. Пункты сбора – школы 
на территории МО Серто-
лово и магазин «Дикси» на  
улице Молодцова.

«ВКонтакте», группа 
«ЦСП «Выстрел»:

Центр специальной подготовки 
«Выстрел» приглашает детей с 
7 лет на весенний полевой вы-
ход, который пройдёт с 23 по 27 
марта. В программе: проживание 
в тёплой казарме, занятия на 
свежем воздухе и в спортивном 
зале, прохождение полосы пре-
пятствий, еда, приготовленная 
на костре, и, конечно, день 
сухпайка. И никаких гаджетов! 
Запись: 8(921)846-52-50 (Анна), 
8(921)863-47-49 (Виталий).

«ВКонтакте», группа 
«Сертолово. 
Повседневная 
помощь пенсионерам»:

Уважаемые участники! 
Огромная просьба: если 
вдруг кто-то из вас будет 
менять двери, очень нуж-
на межкомнатная дверь – 
полотно 600 мм ширина, 
по возможности светлого 
окраса. Готов приобрести 
за небольшую плату. В 
помощь нуждающемуся 
жителю города.

«ВКонтакте», группа «Ресурсный 
Центр «МАЯК» г. Сертолово»

Девушки, по многочисленным прось-
бам приглашаю вас на бесплатный 
мастер-класс «Макияж – это легко». На 
встрече будет показана лёгкая техни-
ка дневного макияжа на каждый день. 
Мастер-класс проводит визажист, опыт-
ный преподаватель курса «Макияж для 
себя» Марина Лукьянова. Встречаемся 
13 марта (пятница) в 17:00 по адресу: 
Центральная, дом № 1/1. Продолжитель-
ность – около 1,5 часа.

Заслуженный артист 
России, пианист-виртуоз 
Александр КАГАН и лауреат 
международных конкурсов, 
певец Динар БАЙТЕМИРОВ:

– От 
имени на-
шего дуэта 
позвольте 
от всего 
сердца по-
здравить милых дам с Между-
народным женским днём и 
пожелать сертоловчанкам 
сниться своим мужчинам каж-
дую ночь. Пусть они делают ва-
шу жизнь прекрасной, как сон. 
Будьте такими же молодыми 

и красивыми, как ваш город. 
Здесь прекрасные люди. Спа-
сибо вам, спасибо за концерт, 
в котором нас пригласили 
участвовать!

Лауреат всероссийских 
конкурсов, певец Михаил 
КУЗНЕЦОВ:

– Дамы города Сер-
толово! Поздравляю 
вас с наступлением 
весны, желаю креп-
кой любви, счастья и 
благополучия! 

Пусть у вас всё будет хорошо!
Артист балета Олег 

ЮМАТОВ:
– Благодарю всех 

за предоставлен-
ную возможность 
принять участие в 
этом замечатель-
ном концерте и 
подарить хорошее 
настроение пре-
красным дамам! Желаю всем 
сертоловчанкам крепкого здо-
ровья и уюта в доме.

Марина ЕРАСТОВА, участ-
ница народного коллек-
тива хора русской песни 
«Сертоловчанка»:

– Всех 
ж е н щ и н 
города Сер-
толово по-
здравляю с 
праздником. 

К о н ц е р т 
был органи-
зован отлич-
но, прекрас-
ные артисты! 
П о д н я л и 

настроение, хочется жить и 
творить!

Руководитель клуба 
«Счастливы вместе» Марина 
ГАСЕНКО:

– Спаси-
бо боль-
шое адми-
нистрации 
н а ш е г о 
г о р о д а 
за такой 
чудесный 
праздник. Поздравляю всех 
женщин с весенним праздни-
ком, будьте всегда любимыми!

С артистами  и гостями  
общалась

 Яна КУЗНЕЦОВА
Фото автора

СПАСИБО ОРГАНИЗАТОРАМ

Торжественное мероприятие проходило в 
ДК «Всеволожский» и началось с официаль-
ных поздравлений. Все выступившие были 
единодушны в стремлении выразить самые 
тёплые и искренние слова в адрес дорогих 
женщин. 

Станислав Владимирович Богдевич, глава 
МО «Город Всеволожск» поздравил пред-
ставительниц общественных ветеранских 
организаций с праздником и вручил самым 
достойным благодарность за активную жиз-
ненную позицию и плодотворный многолет-
ний труд на благо района.

Поздравили женщин и  председатель Об-
щественной палаты Виктор Михайлович Рожнов, Татьяна Петров-
на Зебоде, представитель Совета старейшин при губернаторе.

Выступления творческих коллективов Всеволожского дворца 
детско-юношеского творчества составили концертную програм-
му, представленную гостям района.

Замечательный музыкальный подарок подготовил к празднику 
образцовый коллектив, ансамбль русской музыки и песни «Узо-
рица», который покорил зрителей своими звонкими голосами и 
задорными танцами, а ещё участники ансамбля помимо велико-
лепного вокального мастерства продемонстрировали виртуоз-
ное владение народными инструментами.

Что может быть лучше живой народной музыки, песен и танцев 
в исполнении самодеятельного образцового коллектива для 
людей старшего поколения, кто привык к задушевным красивым 
мелодиям и стихам, нежно и трепетно воспевающим красоту 
родной природы, любовь к Родине.

Нарядные костюмы, эмоциональные выступления детской груп-
пы ансамбля создали великолепную праздничную атмосферу. 
Зал радушно приветствовал каждое появление юных участников. 

Все гости получили сладкий подарок и заряд прекрасного на-
строения, с которым вернулись домой.

Поездка состоялась при поддержке совета депутатов и адми-
нистрации в рамках муниципальной программы «Развитие куль-
туры в МО Сертолово» на 2020-2024 гг.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: Станислав Богдевич; ансамбль «Узорица».
Фото автора

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
В ПОДАРОК ДАМАМ

Накануне весеннего праздника совет ветеранов Всево-
ложского муниципального района во главе с председателем 
Анатолием Александровичем Калашниковым пригласил 
своих землячек на праздничный концерт, посвящённый 
Международному женскому дню 8 Марта. Среди гостей 
праздника были сертоловчане, члены общественной вете-
ранской организации, которую возглавляет председатель 
Любовь Григорьевна Сухарева.
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АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

Накануне праздника за-
меститель главы админи-
страции по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Вик-
тор Василенко рассказал 
«Петербургскому рубежу» 
о достигнутых специ-
алистами отдела резуль-
татах в профессиональной 
деятельности.

– Виктор Владимирович, о 
каких успехах хочется гово-
рить сегодня?        

– Сегодня можно с уверен-
ностью сказать о выполнении 
жилищно-коммунальным ком-
плексом города Сертолово 
большей части поставленных 
задач. Отрасль развивается, 
движется по пути модер-
низации и снижения неэф-
фективных расходов. Кроме 
того, вследствие изменения 
жилищного законодательства, 
в отрасли появляются ново-
введения, которые требуют 
постоянного информирования 
населения о них, вниматель-
ности и следования чётко по-
ставленному курсу.  

 За 2019 год было отре-
монтировано более 34 тысяч 
квадратных метров асфаль-
тобетонного покрытия авто-
мобильных дорог и проездов 
города. Благодаря работе 
администрации МО Сертолово 
на эти цели было привлечено 
21 млн рублей из бюджета 
Всеволожского муниципаль-
ного района и более 5 млн 
рублей софинансирования из 
областного бюджета. В целях 
обеспечения безопасности на 
городских территориях уста-
новлено 340 новых дорожных 
знаков и 6 новых светофоров 
типа Т7. 

– Что в ближайших планах?
– На 2020 год запланировано 

выполнение работ по ремонту 
более 24 тысяч квадратных 
метров асфальтобетонного 
покрытия на сумму 28 млн 
рублей, в том числе 19 млн ру-
блей привлечено из бюджета 
Ленинградской области. Также 
будет произведено устройство 
1200 квадратных метров пе-
шеходных дорожек на сумму 
более 6 млн рублей.

В текущем году будут завер-
шены работы по капитальному 
ремонту улицы Центральной 
с устройством ограждений, 
пешеходных дорожек, озеле-
нения.  В районе дома №1 на 
улице Заречной будет дообо-
рудована детская площадка с 
привлечением средств из об-
ластного бюджета в размере 
630 тысяч рублей.

– Расскажите о мероприя-
тиях, выполняемых в рамках 
программы «Благоустро-
енный город Сертолово на 
2017-2024 годы»?

– Их выполнение позволило 
реализовать задачу, направ-
ленную на преображение  
города: было высажено по-
рядка 48 тысяч цветов и 386 
саженцев деревьев на всей 
территории муниципального 
образования, установлено 
1220 погонных метров де-
коративного ограждения с 
учётом пожеланий горожан.  
Большая работа проведена 
в части доукомплектования 
и замены оборудования дет-
ских игровых площадок. По-

строена новая детская спор-
тивная площадка в микрорай-
оне Чёрная Речка.

В 2019 году в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» благо-
устроены три общественные 
территории: сквер «Парад 
планет», детская площадка у 
Парка героев «Белокаменный 
дворец» и спортивная пло-
щадка для сдачи норм ГТО и 
воркаута в районе дома №9 
на улице Пограничной. Всего 
было затрачено более 31 млн 
рублей, а объём субсидии из 
федерального и областного 
бюджетов в сравнении с 2018 
годом увеличился в 2 раза. 

- Да, сделано немало…
– Будет сделано ещё больше. 

В 2020 году в рамках реализа-
ции проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
за счёт средств федераль-
ного, областного и местного 
бюджетов будут созданы 4 
общественные территории: 
пешеходные зоны от улицы За-
речной к улице Школьной «Фи-
лософия красок» и к улице Ве-
теранов «Пушкинская аллея». 
В районе дома №6 на улице 
Молодёжной будет построена 
многофункциональная спор-
тивная площадка с крытой 
тренажёрной площадкой, а у 
гимназии появится зона отды-
ха «На неведомых дорожках».

Общая сумма реализации 
проекта в 2020 году – 42,8 млн 
рублей, что на 30% больше, 
чем в прошлом году и в 2,5 
раза, чем в 2018 году.

– Актуальным вопросом 
является развитие и ис-
правность систем тепло-
снабжения, водоснабжения 
и водоотведения.

– В 2019 году завершены 
работы по разработке схемы 
теплоснабжения МО Серто-
лово с учётом перспективы 
развития до 2034 года. В 2020 
году запланирована актуали-
зация схемы водоснабжения 
и водоотведения на террито-
рии МО Сертолово. Полным 
ходом идёт подготовка для 
участия в государственной 
программе по установке ав-
томатизированных индиви-
дуальных тепловых пунктов в 
многоквартирных домах. На 
сегодняшний день процеду-
ра голосования проведена в 
39 домах, предварительное 
обследование на предмет воз-
можности установки автомати-
зированных индивидуальных 

тепловых пунктов выполнено 
в 35 домах. В настоящее вре-
мя определяется перечень 
многоквартирных домов для 
последующего формирования 
заявки в комитет по ТЭК ЛО на 
предоставление субсидии для 
установки АИТП.

В конце года было завер-
шено строительство канали-
зационной насосной станции 
и напорных канализационных 
коллекторов от микрорайона 
Чёрная Речка.  Протяжённость 
коллектора составила 8594 по-
гонных метра. Строительство 
и ввод в эксплуатацию канали-
зационной насосной станции 
и напорных канализационных 
коллекторов от микрорайо-
на Чёрная Речка до главной 
канализационной насосной 
станции в Сертолово позволит 
обеспечить экологическую 
безопасность и улучшить 
качество жизни черноречен-
цев. В этом году планируется 
ввод в эксплуатацию объекта 
и подготовка комплекта до-
кументов для его дальнейшей 
регистрации.

– А как будет развиваться 
транспортная инфраструкту-
ра в ближайшем будущем? 

– В ноябре 2019 года коми-
тетом по дорожному хозяйству 
Ленинградской области было 
принято решение о включении 
объекта «Строительство Про-
ектируемой улицы №1 в створе 
продолжения улицы Централь-
ной и улицы Дмитрия Коже-
мякина» в государственную 
программу Ленинградской об-
ласти «Развитие транспортной 
системы Ленинградской обла-
сти» с лимитами финансиро-
вания из областного бюджета 
в объёме 85,464 млн рублей на 
2020 год и 96,885 млн рублей 
на 2021 год.

Планируется начать строи-
тельство инженерной и транс-
портной инфраструктуры 
к земельным участкам для 
ИЖС, выделенным для много-

детных семей, в микрорайоне 
Чёрная Речка. Период строи-
тельства – 3 года. Стоимость 
строительства объекта 108,1 
млн рублей (в том числе, стро-
ительно-монтажные работы 
105,4 млн рублей). На про-
ведённом в марте текущего 
года совещании в комитете по 
строительству Ленинградской 
области уже подтверждена 
возможность выделения из об-
ластного бюджета финансовых 
средств на реализацию строи-
тельства объектов инженерной 
и транспортной инфраструкту-
ры в районе улицы Оптимистов 
микрорайона Чёрная Речка. 

– Какие ремонтные рабо-
ты проводились в прошлом 
году?

– В 2019 году на территории 
МО Сертолово проведены ра-
боты по капитальному ремонту 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры на общую сумму 
27,86 млн рублей в следующем 
объёме: заменено 216 погон-
ных метров тепловых сетей, 
заменено 584 погонных метра 
водопроводных сетей, за-
менено 606 погонных метров 
канализационных сетей.

В рамках муниципальной 
программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетиче-
ской эффективности в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства МО Сертолово в 2015-
2019 годах» были выполнены 
работы по утеплению фасадов 
двух многоквартирных домов: 
№5 на улице Молодцова и №6 
на улице Молодёжной. Субси-
дия на выполнение этих работ 
из бюджета МО Сертолово 
составила 16,74 млн рублей. 
Кроме того, были выполнены 
работы по установке и замене 
индивидуальных приборов 
учёта коммунальных ресур-
сов в муниципальных жилых 
помещениях.

В рамках Краткосрочного 
плана реализации в 2017, 2018 
и 2019 годах «Региональной 

программы капитального ре-
монта общего имущества в 
многоквартирных домах, рас-
положенных на территории 
Ленинградской области, на 
2014 – 2043 годы», были вы-
полнены такие работы как:

– ремонт крыши – в 4 МКД 
по адресам: ул. Кленовая, д. 
5, корп. 3; ул. Ларина, д. 6; ул. 
Молодёжная, д. 4; мкр. Чёрная 
Речка, д.1;

– ремонт фасада и ремонт 
подвальных помещений в до-
ме №6 на улице Ларина:

– ремонт внутридомовых 
инженерных систем – в 2 МКД: 
мкр. Чёрная Речка, д. 1 - ЦО, 
ГВС, ХВС, водоотведение; 
мкр. Чёрная Речка, д. 2 - ГВС, 
ХВС, водоотведение.

Финансирование работ 
осуществлено за счёт средств 
собственников помещений с 
«котловым» способом форми-
рования фонда капитального 
ремонта, накопленных на 
счёте регионального операто-
ра – НО «Фонд капитального 
ремонта Ленинградской об-
ласти» (взносы на капитальный 
ремонт). Размер указанных 
средств финансирования со-
ставил 45,85 млн рублей, в том 
числе осуществление стро-
ительного контроля – 96 млн 
рублей. 

Плодотворная работа ад-
министрации МО Сертолово 
в части формирования не-
обходимой документации для 
включения муниципального 
образования в краткосрочный 
план по капитальному ремонту 
многоквартирных домов Ле-
нинградской области позволи-
ла реализовать планы по заме-
не лифтового оборудования, 
отслужившего нормативный 
срок эксплуатации. В период 
с 2020 по 2022 годы будет за-
менено 76 лифтов в 18 много-
квартирных домах. 

– Ваши пожелания колле-
гам в преддверии профес-
сионального праздника?

– Хочется сказать слова бла-
годарности работникам управ-
ляющих организаций, ресур-
соснабжающих организаций, 
ТСЖ, ТСН, специалистам сер-
толовского муниципального 
учреждения «Оказание услуг 
«Развитие», сотрудникам от-
дела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации МО 
Сертолово. 

Уважаемые коллеги, на 
вас лежит большая ответ-
ственность. Оценка качества 
жизни людей начинается, пре-
жде всего, с оценки качества 
коммунальных услуг, уровня 
благоустройства, доступности 
бытового обслуживания.

Ваша работа тесным обра-
зом связана с работой органов 
государственной власти и 
местного самоуправления. От 
нашего чёткого взаимодей-
ствия и понимания стратеги-
ческих задач развития комму-
нального хозяйства региона 
зависит очень многое.

Уверен, общими усилиями 
мы продолжим начатую работу 
в сфере ЖКХ по формирова-
нию комфортной современной 
среды для жизни наших горо-
жан. От всей души желаю вам 
успешной работы, здоровья, 
мира, добра и благополучия!

Подготовил 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
Виктор Василенко; 

коллектив отдела 
ЖКХ администрации 

МО Сертолово.
Фото из архива отдела ЖКХ

и автора

ВИКТОР ВАСИЛЕНКО: «ВСЁ 
ЗАПЛАНИРОВАННОЕ – ВЫПОЛНИМ»

15 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В 2020 году в рамках реализации проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
за счёт средств федерального, областного и 
местного бюджетов будут созданы 4 обще-
ственные территории: пешеходные зоны от 
улицы Заречной к улице Школьной «Филосо-

фия красок» и к улице Ветеранов «Пушкинская аллея». В 
районе дома №6 по улице Молодёжной будет построена 
многофункциональная спортивная площадка с крытой 
тренажёрной площадкой, а у гимназии появится зона от-

дыха «На неведомых дорожках».
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В  ПОМОЩЬ  НАСЕЛЕНИЮ

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

ПРОИСШЕСТВИЕ

СВОДКА СТАНЦИИ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ

За прошедшую неделю 
было зарегистрировано 
276 обращений жителей 
Сертолово.

На 57 вызовов сотрудники 
скорой помощи выезжали к 
детям.

По поводу травм обрати-
лось 42 человека.

На  место ДТП сотрудников 

скорой вызывали один раз. 
Пострадавшему пешеходу 
была оказана медицинская 
помощь.

На срочный вызов к рожени-
це медики на прошлой неделе 
выезжали один раз. Малыш 
решил появиться на свет на-
кануне Международного жен-
ского дня.

Госпитализировали 53 чело-
века из числа обратившихся.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В преддверии профессионального праздника — 
Дня работника ЖКХ — поздравляю коллектив ООО «СКС» 
и всех, кто трудится в данной сфере на территории му-
ниципального образования Сертолово и Ленинградской 
области. 

Своевременное, качественное предоставление услуг насе-
лению – есть наши первоочередные задачи, от решения кото-
рых зависит не только поступление воды в жилые дома, соци-
ально-значимые объекты, но и хорошее настроение жителей.

Отдельно хочу поблагодарить за повседневный труд маши-
нистов насосных установок ООО «СКС», работников диспет-
черской службы, слесарей аварийно-восстановительных ра-
бот, электромонтёров, водителей спецтехники, газосварщика.

Часто их работа незаметна, но без их непосредственного 
участия и круглосуточной работы было бы невозможно бес-
прерывное предоставление услуг по холодному водоснабже-
нию и водоотведению.

Искренне желаю вам неиссякаемой энергии, здоровья, ста-
бильного развития, плодотворной работы и успешного реше-
ния задач!

Депутат совета депутатов, 
исполнительный директор ООО «СКС» 

Александр ШМАНОВ

Начальник  Территориального 
управления Всеволожский рай-
он АО «ЕИРЦ» в городе Сертоло-
во Елена Каряка и специалист 
абонентского отдела по льготам 
Наталья Штепан рассказали 
«Петербургскому рубежу», с ка-
кими проблемами приходится 
сталкиваться при начислении 
компенсации льготникам.

В сертоловском управлении 
обслуживаются не только серто-
ловчане, но и с недавнего вре-
мени жители Юкков, Агалатово, 
Куйволозово. Новые посетители 
интересуются полагающимися 
компенсациями и приходят для 
разъяснения непонятных им во-
просов к специалистам ЕИРЦ. Как 
оказалось, многие проблемы люди 
создают себе сами.

Ежеквартально ЕИРЦ присылает 
уведомления о расчёте денежной 
компенсации. Горожане, желаю-
щие получать или уже получающие 
компенсации, должны их внима-
тельно изучить, чтобы не копить 
неначисления компенсаций, необ-
ходимо выполнять ряд действий.

ЗОНА  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ
Очень часто жители обращаются 

к специалистам с вопросами о ком-
пенсациях за вывоз ТКО и оплату 
в Фонд капитального ремонта. 
Паспортный стол передаёт сведе-
ния о прописанных или выбывших 
жителях в ЕИРЦ. Сотрудники ЕИРЦ 
формируют единый платёжный до-
кумент на весь Сертолово, кроме 
некоторых управляющих органи-
заций и ТСЖ, которые проводят 
начисления сами. В таких много-
квартирных домах также могут 
проживать льготники. Этим граж-
данам для получения положенной 
компенсации необходимо подойти 
в Единый информационно-рас-
чётный центр с документами, под-
тверждающими право на льготу 
и документами о собственности 
квартиры и справкой о регистра-
ции по форме №9. 

Сертоловчанам, достигшим 70 
и 80 лет, не имеющим право на 
федеральную льготу, необходимо 
обратиться во Всеволожский фи-
лиал «Центра социальной защиты 
населения», чтобы дособрать ком-
плект документов для получения 
компенсации за коммунальные 
платежи. В этом случае, начис-
лением будет заниматься «Центр 
социальной защиты населения». 

Многие жители покупают или 
продают свои квартиры, переез-
жая на другое место жительства. 
Если кто-то выбыл, умер, при-
ехал и прописался – они должны 
все сведения предоставлять в 
соцзащиту. 

Также необходимо подать све-
дения при смене фамилии. Если 
человек сам не принесёт свои 
документы, то эти сведения не по-
падут в ЕИРЦ. 

Для начисления компенсации 
за оплату в Фонд капитального 
ремонта необходимо донести в 
ЕИРЦ документы о собственности 
на жильё. Это может быть выпи-
ска из единого государственного 
реестра недвижимости либо сви-
детельство о регистрации права 
собственности на недвижимость, 
при этом не только на свою долю, 
но и долю всех собственников, 
если их несколько. 

Порядок предоставления льгот 
в нашем регионе установлен 
согласно постановлению Прави-
тельства Ленинградской области 
№78, пункт 4.3. Но зачастую воз-
никает ситуация, когда выплату 
компенсации приостанавливают в 
том случае, если человек не под-
твердил, например, инвалидность 
на комиссии, которую должен ре-
гулярно проходить.

НОВЫЕ  ЖК
Управляющие компании новых 

жилищных комплексов не предо-
ставляют ЕИРЦ информацию о со-
ставе семьи зарегистрированных 
жителей. Поэтому собственникам 
необходимо, в случае, если они 
желают получать компенсацию и 
имеют на это право, также донести 
справку по форме № 9 и документы 
о собственности на недвижимость.

ВСЁ ОПЛАТИЛ — 
КОМПЕНСАЦИЮ  ПОЛУЧИЛ
Компенсация начисляется за 

уже оплаченные коммунальные 
услуги. Поэтому, если гражданин 

не оплатил какие-либо коммуналь-
ные услуги, выплата компенсаций 
также может быть приостановле-
на. Выплата автоматически про-
должится после оплаты накопив-
шегося долга.

Очень важно не допускать пута-
ницы в подаче реквизитов, на ко-
торые будут перечислять компен-
сацию. Недопустимо в соцзащиту 
подавать реквизиты от банковской 
книжки, а в ЕИРЦ – от счёта, при-
вязанного к банковской карте. 

У КОГО 
ПРЯМОЙ ДОГОВОР

Те собственники, у которых за-
ключены прямые договоры с по-
ставщиками услуг, как, например, 
с ООО «СКС» или ООО «ТСК», по 
начислению компенсации должны 
обращаться непосредственно к 
ресурсникам. Также для коррект-
ного начисления компенсации 
необходимо отслеживать, чтобы 
количество зарегистрированных 
в квартире было одинаково и в 
квитанциях ЕИРЦ, и в квитанциях 
ресурсоснабжающих организа-
ций. У сотрудников ЕИРЦ иногда 
бывает недостоверная информа-
ция о количестве проживающих 
в квартире, а многие начисления 
производятся от количества заре-
гистрированных, сумма выплаты 
может меняться. В таком случае 
собственнику необходимо доне-
сти справку по форме № 9.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В приёмные часы ЕИРЦ любой 

сертоловчанин может обратиться 
к сотрудникам, которые разъ-
яснят любой непонятный жителю 
вопрос. Можно также оставить за-
явку, позвонив по телефону 8 (812) 
630-20-10. Вопросы можно задать 
и в личном кабинете на сайте Еди-
ного информационно-расчётного 
центра Ленинградской области. 

График работы ЕИРЦ в Серто-
лово не изменился: приём посети-
телей ведётся во вторник, среду, 
пятницу с 9:30 до 17:00. Понедель-
ник и четверг – не приёмные дни.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ  
О СЕБЕ

Государство поддерживает не-
защищённые слои населения. 
Многие могут оформить субсидии. 
Ветераны, инвалиды и пенсионеры 
имеют право на льготные тарифы. 
Узнайте, есть ли у вас законное 
право уменьшить финансовые 
траты и воспользуйтесь предо-
ставленной возможностью.

Для этого нужно самостоятельно 
собрать пакет документов и пре-
доставить его в МФЦ или «Центр 
социальной защиты населения». 

Компенсация за уборку ТКО 
позволит сократить расходы на 
услуги ЖКХ. Чтобы получить за-
конные льготы, нужно взять с 
собой ряд документов: паспорт, 
акт о фактически проживающих 
в квартире или доме гражданах, 
документ на право собственно-
сти или аренды, подтверждение 
своей принадлежности к льготной 
группе, последние счета за оплату 
услуг ЖКХ. Вместе со всеми этими 
документами в органы социальной 
защиты подаётся заявление по 
установленной форме.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
начальник

Территориального 
управления  

Всеволожский район 
АО «ЕИРЦ» 

в Сертолово Елена Каряка 
и специалист абонентского

 отдела по льготам 
Наталья Штепан.

Фото автора

ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ
В ЕИРЦ РАССКАЗАЛИ О ПРОБЛЕМАХ НАЧИСЛЕНИЯ И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ

Федеральный перечень лиц, 
имеющих льготы на оплату вы-
воза мусора, определяется по 
закону № 5-ФЗ «О ветеранах», 
по Постановлению Правитель-
ства РФ № 354, по иным нор-
мативным актам. Льготу 50 % в 
2020 году получат:

• инвалиды войны;
• участники ВОВ;
• ветераны боевых действий;
• граждане, получившие    знак 

«Жителю блокадного Ленингра-
да»;

• инвалиды, в том числе члены 
семей с детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства;

• несовершеннолетние узники 
фашизма;

• граждане, пострадавшие от 
радиации после катастрофы на 
ЧАЭС.

По региональному регистру 
льготу получают:

• многодетные семьи;
• ветераны труда;
• лица, реабилитированные по-

сле политических репрессий;
• иные категории граждан.
Помимо компенсации, за счёт 

регионального бюджета можно 
получить субсидию на оплату 
коммунальных услуг, в том числе 
по вывозу мусора. Субсидия 
даётся малоимущим гражданам, 
если их расходы на оплату комму-
нальных услуг превышают 22 % от 
семейного дохода.

Если в квартире никто не 
живёт

Многие летом предпочитают 
дачу, уезжают в санатории и дома 

отдыха, путешествуют за границу. 
Чтобы сделать перерасчёт, сле-
дует обращаться к специалистам 
ЕИРЦ. Заявление о перерасчёте 
должно подкрепляться докумен-
тально. Например:

• справкой из санатория;
• документом о командировке;
• билетами (авиа, ж/д и пр.);
• выпиской из гостиницы;
• справкой местной админи-

страции о проживании в дачном 
посёлке.

Имея письменное свидетель-
ство о том, что действительно 
отсутствовали значительный 
временной период, вы сможете 
получить перерасчёт услуг.

График работы и адрес  
ЛОГКУ «Центр социальной за-
щиты населения» филиал в 
Всеволожском районе Ленин-
градской области, в котором 
вы можете уточнить вопросы 
о своём праве на получение 
компенсации за оплату комму-
нальных услуг:

Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Социалисти-

ческая улица, д. № 105.
Часы работы: понедельник 

- четверг с 9:00 до 18:00,
 перерыв с 13:00 до 13:45.
В пятницу с 9:00 до 17:00, 
перерыв с 13:00 до 13:45.

Консультирование граждан: 
понедельник-пятница 

с 9:00 до 16:00.
Телефоны для справок: 

+7 (81370) 3-80-42, 
+7 (81370) 3-80-43.

СПРАВКА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ НА ОПЛАТУ ВЫВОЗА 
МУСОРА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Долгие праздничные выходные прошли не без происше-
ствий в нашем городе. Вечером 9 марта у дома №14 пылала 
элитная иномарка.

В восьмом часу вечера мимо проходящие сертоловчане и 
жители дома наблюдали ужасную картину: пылающее марево и 
столб густого едкого дыма заслоняли собой полнолунный закат 
над городом.

Несмотря на то, что пожарные приехали незамедлительно, к их 
приезду машина успела выгореть полностью. Пострадавших нет.

Уже известно, что дорогостоящий автомобиль принадлежал 
индивидуальному предпринимателю.

В настоящее время по факту происшествия сотрудниками 
правоохранительных органов проводится проверка, решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ: элитный автомобиль 

сгорел полностью;
пожар. 

Фото автора и из открытых источников

НА УЛИЦЕ ЛАРИНА СГОРЕЛ 
«МЕРСЕДЕС-БЕНЦ»
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЭПИДЕМИЯ ГОРОД  НА  ЛАДОНИ

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК
10 марта сотрудники отдела 

жилищно-коммунального хо-
зяйства вместе с сотрудника-
ми МУ «Оказание услуг «Разви-
тие» сделали плановый объезд 
нашего города. В ближайшее 

время подрядной организации 
«Леноблстрой» предстоит при-
вести в порядок центральные 
улицы и проезды города Сер-
толово. Грязь и песок около 
бордюров на этой неделе 
будут вычищены. На следую-
щей – подрядчик приступит к 
уборке дворовых проездов и 
территорий. Если погодные 
условия будут благоприятны-
ми, уже к концу месяца город 
обретёт опрятный вид.

До 20 марта на территории 
города будет произведён 
частичный ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия. 

ПРОГРАММА 
В ДЕЙСТВИИ

На этой неделе на электрон-
ных площадках будет размеще-
на аукционная документация 
по проекту «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Это 4 закупки. Две из них 
— «переходы» с улицы Школь-
ной и улицы Ветеранов на ули-
цу Заречную. Там планируется 

обустроить зоны для отдыха 
со скамейками и цветниками. 
Масштабные мероприятия по 
благоустройству пройдут и на 
территориях между домами 
№№6,7 на улице Молодёжной, 
и по созданию парковой зоны 
около гимназии, напротив до-
ма №11 на улице Молодцова. 

Грандиозные работы плани-
руется успеть закончить к кон-

цу августа, чтобы порадовать 
сертоловчан ко Дню города.

Спортивные тренажёры за 
домом №14 на улице Молод-
цова отремонтируют при уча-
стии МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр». 

Также площадка для занятий 
спортом на свежем воздухе по-
явится между домами №№6,7 
на улице Молодёжной. Трена-

жёры, взрослые и детские,  бу-
дут установлены под навесом. 
Рядом будет располагаться 
многофункциональная игро-
вая площадка со специальным 
безопасным покрытием. 

Будут благоустроены зе-
мельные участки для много-
детных семей, проживаю-
щих на улице Оптимистов в 
микрорайоне Чёрная Речка. 
На первоначальном этапе бу-
дут произведены земельные 
работы, проложены водопро-
вод и канализация. А уже в 
следующем году планируется 
сделать асфальтирование до-
рог и уличное освещение. 

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: 
Вадим Кисляков; 

спортплощадка 
с тренажёрами 

на ул. Молодцова, 
д. 14, которые будут 

отремонтированы.
Фото 

автора и из архива

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ОБНОВЛЕНИЮ
 ПЛАНИРУЮТСЯ МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ «КОМФОРТНАЯ СРЕДА»

С приходом весны все лю-
ди чувствуют жажду новиз-
ны. И наш город тоже готов 
обновиться. Корреспондент 
«Петербургского рубежа» 
встретился с депутатом со-
вета депутатов, директором 
муниципального учрежде-
ния «Оказание услуг «Разви-
тие» Вадимом Кисляковым, 
чтобы узнать подробности 
предстоящих работ.

Сергей Чернецкий родился в Сертолово и с 10 лет занимался 
велоспортом в спортивной школе олимпийского резерва на базе 
в посёлке Песочном. Талантливого спортсмена заметили, и сер-
толовчанин попал в спортивный интернат в Сестрорецке, после 
чего его карьера пошла вверх. 

У двух коллег по команде Сергея врачи диагностировали коро-
новирус, который за последний месяц стремительно распростра-
няется по всей планете.

Как рассказал Сергей корреспонденту «Петербургского рубе-
жа», самочувствие у него удовлетворительное. Все помещённые 
в карантин проводят время за просмотром сериалов и фильмов. 

По сообщениям СМИ, за развитием ситуации следят россий-
ские дипломаты. По их данным, заболевшие россияне госпитали-
зированы и им оказывается вся необходимая помощь.

Сергей также сообщил нам, что команде уже привезли обо-
рудование для тренировок. После снятия карантина команда на-
правится в Испанию.

Желаем нашему земляку вернуться на Родину здоровым и с 
новыми победами!

Наш корр.

НА СНИМКЕ: Сергей Чернецкий (слева).
Фото из открытых источников

СЕРТОЛОВЧАНИН ЗАПЕРТ 
в Объединённых Арабских Эмиратах
НАШ ЗЕМЛЯК УЖЕ ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ НАХОДИТСЯ 

НА КАРАНТИНЕ В ГОСТИНИЦЕ АБУ-ДАБИ

Нашему корреспонденту Яне Кузнецовой удалось связать-
ся с Сергеем Чернецким, двукратным чемпионом Европы 
(до 23 лет) в командной гонке преследования на треке в 
2010 и 2011 годах, чемпионом России в индивидуальной 
гонке 2016 года, который входит в состав команды профес-
сионального клуба «Газпром — Русвело». Из-за выявленного 
случая инфекции всю его команду поместили в карантин 
прямо в гостинице.

Большинство сертоловчан 
ведут себя как благонадёжные 
граждане. Они не бросают 
мусор мимо урны (хотя такой 
грешок водится за многими), 
помогают старушкам пере-
ходить через дорогу, кормят 
бездомных кошек у подъезда 
и справляют нужду исключи-
тельно у себя дома.

Но, как говорил один из-
вестный персонаж, разруха не 
в клозетах. Простой обыватель 
не считает зазорным припар-
ковать свой автомобиль на га-
зоне, где ростки травы только 
начали пробиваться. Горожане 
сами вносят свой вариант в го-
родской ландшафт, колёсами 
автомобиля превращая его в 
месиво, которое может и не 
восстановиться после такого 
грубого воздействия челове-
ческого фактора.

Другой вид хамства со сто-
роны некоторых сертоловчан 
– игнорирование правил до-
рожного движения. Буквально 
каждый третий считает воз-
можным перебежать дорогу 
перед носом едва успевшего 
притормозить автомобиля. 
Как и беспечные подростки, 
которые с приходом весны до-
стали самокаты и велосипеды 
из кладовок, так и взрослые, 
решившие сэкономить пару 
метров, предпочитают пере-
ходить дорогу не по пешеход-
ному переходу, а там, где им 
вздумается. 

Да и по пешеходному пере-
ходу скейтеры и владельцы 

самокатов проносятся, не 
теряя времени на то, чтобы 
позаботиться о собственной 
безопасности.

«Мастера парковки» продол-
жают оставлять своих желез-
ных коней на тротуарной до-
рожке у забора сертоловской 
гимназии аккурат под знаком 
«Остановка запрещена» и 
знаком «Работает эвакуатор». 
Видимо, делают это в силу 
привычки, и пословица о со-
баке, которую не научить но-
вым фокусам, именно про них. 
Иначе как объяснить, что они 
оставляют свои машины имен-
но здесь, игнорируя парковку, 
расположенную в двухстах 
метрах? Оправдания о том, что 
пешеход может пройти через 
территорию гимназии, не мо-
жет быть принято, поскольку 
в выходные дни обе калитки 
школы закрыты. Тогда для того, 
чтобы пройти к пешеходному 
переходу, людям приходится 
обходить по проезжей части 
очередной рыдван, стоящий 
на тротуаре.

Чем теплее становится за 
окном, тем чаще камеры ви-
деонаблюдения фиксируют 
несоблюдение несовершен-
нолетними комендантского 
часа. После 23:00 подростки  
должны быть дома, и в обязан-
ностях родителей контролиро-
вать это. Если же ребёнок пре-
доставлен сам себе, то можно 
ожидать прихода нежданного 
гостя – инспектора по делам 
несовершеннолетних.

Напомним, на сегодняшний 
день в нашем городе в рамках 
муниципальной программы 
«Безопасный город Серто-
лово» установлено 57 камер 
уличного наблюдения, кото-
рые работают круглосуточно. 
Установлены они в местах мас-
сового скопления горожан и у 
социально значимых объектов. 

Рубрику ведёт 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: на 
улицах города.

Скриншоты с камер 
видеонаблюдения.

БУДЕМ ВЗАИМОВЕЖЛИВЫ!
ЖИТЕЛИ ГОРОДА НЕ ЛЮБЯТ ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Город, несмотря на все пе-
рипетии непростой истории 
нашей страны, на искус-
ственно раздутый ажиотаж 
вокруг нового вируса и скач-
ков цен на нефть, продолжа-
ет планомерно развиваться 
и вести спокойную жизнь. 
И ничто не мешает её раз-
меренному течению. Кроме, 
разве что, самих горожан, 
которые игнорируют эле-
ментарное правило социума 
– взаимоуважение.

Парковка на газоне 
у д. №9 на ул. Ветеранов

Игнорирование запрещающих
 знаков у гимназии

Переход в неположенном месте 
на ул. Дм. Кожемякина



77

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 9 (1019)         12.03.2020 г.

С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

БОЛЬШОЙ  ЮБИЛЕЙ

АКЦИЯ

ПОДАРОК13 марта
 (пятница)

8:00

17:00

Прп. Кассиана Римлянина
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.
Парастас. Исповедь.

14 марта
(суббота)

8:20
8:30

12:00
17:00

Родительская суббота. Поминовение усопших.
Прмц. Евдокии.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Панихида.
Панихида на СЕРТОЛОВСКОМ КЛАДБИЩЕ.
Всенощное бдение. Исповедь.

15 марта
(воскресенье) 7:00

9:00
10:00
17:00

Неделя 2-я Великого поста.
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского.
Глас 6-й.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Великопостная Пассия.

18 марта 
(среда) 8:00

Обретение мощей свт. Луки исп., архиеп. 
Симферопольского.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров.

20 марта
(пятница) 8:00

17:00

Сщмчч. Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, 
Еферия и других, в Херсоне епископствовавших.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров.
Парастас. Исповедь.

14 марта
(суббота)

11:00
18:00

Поминовение усопших.
Всенощное бдение. Исповедь.

15 марта
(воскресенье)

10:00

Неделя 39-я по Пятидесятнице. Глас 6.
Великий пост. Свт. Григория Паламы, архиеп. 
Солунского.
Литургия

19 марта
(четверг)

18:00 Соборование

Они вручили юбиляру по-
здравление из Кремля от 
президента России Владими-
ра Владимировича Путина, 
поздравительные письма от 
губернатора Ленинградской 
области Александра Юрьевича 
Дрозденко, от совета депута-
тов и главы муниципального 
образования Сергея Василье-
вича Коломыцева. Подарок, 
цветы и самые тёплые пожела-
ния прозвучали в адрес долго-
жительницы нашего города.

Галина Филимоновна ро-
дилась в чувашском городе 
Шумерля. Училась в местной 
школе и окончила 9 классов. 
Когда началась война, школа 
стала госпиталем, и продол-
жать учёбу стало невозможно. 
Как и многие её сверстники, 
Галина вместе со всей стра-
ной трудилась, приближая По-
беду. Всю войну она прорабо-
тала на авиационном заводе, 
эвакуированном из Москвы, 
который производил про-
дукцию необходимую фронту. 
Именно поэтому у работников 
завода была бронь и на фронт 
их не отправляли.

В 1946 году Галина Филимо-
новна была награждена ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

Всю жизнь эта женщина 
трудилась на благо страны и 
своего народа. Став женой во-
еннослужащего, вместе с ним 
она переезжала с места на ме-
сто, и везде находила работу, 
никогда не сидела без дела. 

Сегодня Галина Филимонов-
на окружена заботой детей, 
внуков и правнуков. Родные и 
близкие поздравили именин-
ницу с юбилеем и пожелали 
и дальше сохранять крепкое 
здоровье и бодрость духа.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
поздравление юбиляра.

Фото автора

ВСЯ ЖИЗНЬ В ТРУДЕ
6 МАРТА ГАЛИНЕ ФИЛИМОНОВНЕ ФРЕЙ-ФРЕЙМАН 

ИСПОЛНИЛОСЬ 95 ЛЕТ

Со знаменательной датой 
ветерана Великой Отече-
ственной войны, труженицу 
тыла поздравили депутат 
совета депутатов Александр 
Михайлович Разумнов и 
представитель сертолов-
ского Совета ветеранов 
Валентина Александровна 
Коровина.

Под руководством депутата 
совета депутатов МО Серто-
лово Павла Полякова ребята и 
девушки на улицах нашего го-
рода поздравляли жительниц 
с наступающим праздником, 
дарили тюльпаны и говорили 
тёплые пожелания. Слова 
благодарности и улыбки на 
лицах сертоловчанок радова-
ли участников акции. Ведь так 

просто сделать что-то при-
ятное, и необязательно для 
знакомого человека.

Бабушки, женщины и де-
вушки с радостью принимали 
тюльпаны и шли дальше уже с 
весенним настроением. Мо-
лодёжь подарила не только 
цветы, а позитивные эмоции 
и внимание, что бесценно для 
каждого человека.     

Мероприятие прошло при 
поддержке совета депутатов 
и администрации в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие культуры в МО Сер-
толово»  на 2020-2024 гг.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: 
вручение  цветов.

Фото автора

ЦВЕТЫ ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ
В преддверии праздничного дня, 6 и 7 марта, сертоловчанкам подарили более 600 тюль-

панов на улицах города. Участниками акции, приуроченной к празднованию Международ-
ного женского дня, стали подростки из молодёжно-патриотического клуба «Лига учащихся 
(ЛУч)» (руководитель Александр Леонов).

Многодетных мам, со-
трудниц коммунального 
хозяйства, активных жи-
тельниц нашего города 
пригласили посетить заме-
чательный концерт в Санкт-
Петербургском театре 
«Мюзик-Холл».

Международный женский 
день – это не просто праздник 
всех женщин, это праздник и 
всего того, что они собой оли-
цетворяют: любви, красоты, 
доброты и заботы. На самый 
романтический и весенний 
концерт приехали дамы со 
всего Всеволожского района. 

Заместитель главы админи-
страции Всеволожского района 
по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Алек-
сей Кондрашин от лица всего 
руководства района поздравил 
женщин с 8 Марта и пожелал им 
всего самого наилучшего.

Перед началом концерта на 
сцене «Мюзик-холла» вручили 
сертификаты многодетным ма-
терям района, благодарствен-
ные письма дамам, выбрав-
шим «неженские» профессии: 
сотрудницам полиции, меди-
цинской и пожарной служб, 
женщинам-военнослужащим.

В праздничном спектакле 
прозвучали самые яркие 
хиты из мировых мюзиклов: 
«Чикаго», «Кошки», «Призрак 
оперы», «Вестсайдская исто-
рия», «Mamma Mia!», «Notre 

Dame De Paris», «Завтрак у 
Тиффани», «Иисус Христос 
– суперзвезда». 

Поездка сертоловчанок со-
стоялась при поддержке сове-
та депутатов и администрации 
города в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие 
культуры в МО Сертолово» на  
2020-2024 гг.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
артисты театра.

Фото автора

СЕРТОЛОВЧАНКИ УСЛЫШАЛИ МИРОВЫЕ ХИТЫ 
РУКОВОДСТВО ГОРОДА ПОРАДОВАЛО ЖЕНЩИН ПРИЯТНЫМ СЮРПРИЗОМ

ÎÒ ÑÓÁÁÎÒÛ 
ÄÎ ÑÓÁÁÎÒÛ  

ЦЕЛЬ НЕ ПРОСТО «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ», 
А ВОСКРЕСЕНИЕ

Кажется, ничего нового о поминовении усопших, сложившемся 
в православной традиции и в соответствии с православным ве-
роучением, не скажешь – у Бога все живы, все мы встретимся с 
нашими родными и близкими, скончавшимися прежде нас, мы 
можем просить Господа о милости и прощении уже ушедших… И 
вообще смерти нет.

В течение всего Великого поста мы будем приближаться к 
самой главной смерти на земле – Крестной смерти Христа Спа-
сителя. Но цель – не она. Цель – Христос Воскресший. Почти две 
тысячи лет говорится, что Он победил смерть, но стоит разо-
браться, что это значит. Наверное, перед каждым верующим в 
какой-то момент вставал этот вопрос: как же Он победил смерть, 
если все умирают? То есть Он Сам-то победил, не вопрос – вос-
крес же. А мы, люди? Почему мы всю жизнь проводим в ожидании 
этой карги с косой? Когда-то будет это всеобщее воскресение, 
зачем вообще такая сложная конструкция? Взял бы да и сделал 
нас бессмертными, Ему трудно что ли?

Чтобы понять эту коллизию, надо еще раз проговорить, лучше 
даже вслух: цель – Воскресение. Не просто «вечная жизнь». Веч-
ную жизнь в том или ином виде предлагают все религии, а вера 
во Христа дает именно Воскресение, жизнь и вечную, и в первую 
очередь – Новую, восстановленную и обновлённую.

Наверное, в этом смысл последовательности в церковном ка-
лендаре: Вселенская родительская суббота (мясопустная), а на 
следующий день – воскресенье о Страшном Суде. О том самом 
Суде, к началу которого и подоспеет Вселенское же – всеобщее 
– воскресение.

В вечности идеальных суббот зафиксировано две: первая – по-
сле шести дней творения мира, когда Творец почил от дел, вторая 
– Суббота Преблагословенная, когда после жизненных трудов и 
смертных мук почил Христос. После первой Субботы началась 
История – забурлила жизнь, с падениями и восстаниями (то есть 
со смертями и воскресениями). После второй Субботы – Жизнь и 
вовсе зажила новой жизнью.

В какой-то степени каждый из нас проживает и сам собой явля-
ет иллюстрацию к этим субботам: из субботы небытия входим мы 
в жизнь, по которой переходим в субботу смерти, чтобы начать 
новую неделю – Воскресение. И от субботы до субботы звучат 
многолетия и вечная память, а затем – бесконечное «Христос 
Воскресе», причём во Христе – всё человечество. Вот теперь 
точно смерти нет.
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Прошли те времена, когда 
детский сад был местом, 
где за детьми просто при-
сматривали, обеспечивая 
ребёнку безопасность, 
кров, питание и прогулки на 
свежем воздухе. Сегодня 
дошкольное образование 
стало начальным звеном в 
системе непрерывного об-
разования. Современный 
детский сад – это учреж-
дение, ориентированное 
на каждого воспитанника с 

учётом его особенностей, 
потребностей, интересов, 
возможностей, запросов 
семьи. 

О том, как создать более 
гибкую и совершенную систе-
му дополнительного образо-
вания, сочетающую интересы 
семей и приоритеты государ-
ства, говорится в Концепции 
развития дополнительного 
образования детей, утверж-
дённой распоряжением Пра-

вительства Российской Феде-
рации 4 сентября 2014 года.

Для многих российских 
детей выбор дополнитель-
ных внешкольных занятий 
ограничен: он зависит от ме-
стожительства семьи, от её 
финансовых возможностей. 
Чтобы родители могли выби-
рать, а дети посещать за счёт 
бюджетных средств наиболее 
полезные и интересные для 
них программы, в регионах 
запущен пилотный проект по 
персонифицированному фи-
нансированию дополнитель-
ного образования. 

В сентябре 2019 года такой 
проект запущен и во Всево-
ложском районе, и сегодня 
он реализуется во всех муни-
ципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях 
Сертолово.

Для успешной реализации 
дополнительной образова-
тельной программы социаль-
но-педагогической направ-
ленности для дошкольников в 
возрасте от 5 до 7 лет «Игро-

вая школа мышления» в муни-
ципальных образовательных 
учреждениях Всеволожского 
района комитетом по обра-
зованию был разработан и 
определён порядок введения в 
модель персонифицированно-
го финансирования дополни-
тельного образования детей. 

Заведующая детским садом 
№2 Марина Георгиевна Гавва 
рассказала, что в детских са-
дах прошли собрания, на ко-
торых родителей ознакомили 
с этим порядком и даже орга-
низовали помощь специалиста 
для заполнения заявления о 
включении в систему персо-
нифицированного финансиро-
вания  и формирования сер-
тификата  дополнительного 
образования.

– Сертификат – это не кон-
кретный документ, это запись в 
электронном реестре, которая 
даёт ребёнку право обучаться 
по программам дополнитель-
ного образования за счёт 
средств, выделенных государ-
ством. Финансовые средства 

не попадают в руки потреби-
телей. Вместе с сертификатом 
родители получают право на 
выбор услуги дополнительно-
го образования, а бюджетные 
средства перечисляются 
государственной или него-
сударственной организации 
или индивидуальным пред-
принимателям, реализующим 
образовательную программу. 
Сертификат – это целевые 
деньги, направленные исклю-
чительно на оплату обучения 
детей в кружках и секциях, – 
рассказала заведующая.

На данный момент реализу-
ется только одна программа 
для дошкольников в возрасте 
от 5 до 7 лет «Игровая школа 
мышления», но с сентября 
2020 года у родителей появят-
ся новые возможности, так как 
количество программ увели-
чится и можно будет выбирать 
или совмещать.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: Марина Гавва.
Фото из архива

РОДИТЕЛЯМ  НА  ЗАМЕТКУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ДЕТСКОМ САДУ

О РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ПРОЕКТОВ В СЕРТОЛОВО

Участие в массовых сорев-
нованиях приняли более 100 
любителей этого динамичного 
вида спорта. В зале физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса собрались теннисисты 
из Санкт-Петербурга, Всево-
ложска, Сертолово, Выборга и 
других городов Ленобласти.

Перед началом партий 
к спортсменам обратился 
депутат совета депутатов, 
заместитель директора МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Павел Поляков. От лица ру-
ководства МО Сертолово он 
поздравил присутствующих с 

праздниками. Затем ребята из 
молодёжного совета вручили 
теннисисткам тюльпаны.

Судейскую коллегию возгла-
вила судья международной ка-
тегории Лидия Аничкова. Также 
за ходом поединков следил 
тренер секции «Спектра» по 
настольному теннису Геннадий 
Полукаров. Жаркие баталии 
проходили на 16 столах, 8 из 
которых были отданы в распо-
ряжение детей. Молодая смена 
старалась ни в чём не отставать 
от старших. Победители и при-
зёры получили медали и грамо-
ты главы администрации Юрия 

Ходько. Занявшим первые 
места вручали кубки. 

Открытый турнир прошёл в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в МО 
Сертолово» на 2020-2024 гг. 
при поддержке совета депута-
тов и администрации нашего 
муниципального образования.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
вручение цветов;

состязания.
Фото автора

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ШАХМАТЫ

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР СОБРАЛ 
БОЛЕЕ 100 УЧАСТНИКОВ
НАШИ СПОРТСМЕНЫ СНОВА В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

7 марта на базе структур-
ного подразделения «Норус» 
Всеволожской спортивной 
школы олимпийского резер-
ва прошёл открытый турнир 
по настольному теннису, по-
свящённый Дню защитника 
Отечества и Международно-
му женскому дню.

СЕРТОЛОВЧАНЕ
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

1 место – Евгений 
Жабко Павел Егоров, 
Владислав Гибченко, 
Дарья Смирнова, Ана-
стасия Мельник

2 место – Юрий 
Панютин, Анна Полу-
карова, Татьяна Ми-
накова, Георгий Онин, 
Милена Назарова, 
Анна Шевелёва

3 место – Ген-
надий Дорохов, 
Павел Халаджиев, 
Алексей Анетько, 
Варвара Сахно, Да-
ниил Фомичёв, Вера 
Гурак-Ширинская.

Турнир проходил в городе 
Мурино. В состязаниях при-
няли участие 153 шахма-
тиста из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 
Наш Сертолово представи-
ли 18 ребят.

Руководитель секции МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
по шахматам Олег Дементьев 
рассказал «Петербургскому 
рубежу», что наши шахматисты 
вернулись домой с достой-
ными результатами. В каждой 

возрастной категории у них 
есть призовые места:

В турнире 2005-2008 го-
дов рождения (21 участник):

1 место – среди девочек 
Алина Ларченко

2 место – Олег Ничипорец
3 место – Алексей Шушков

В турнире 2009-2011 годов 
рождения (63 участника):

1 место – Милада Миллер

В турнире 2012-2015 годов 

рождения (69 участников):
2 место – среди девочек Со-

фия Арутюнян
3 место – Тимофей 

Листовский
Поздравляем наших шах-

матистов с победами и 
желаем так же достойно вы-
ступать на всех предстоящих 
соревнованиях.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: 
победители и призёры

Фото из архива секции

«ОТКРЫТИЕ ВЕСНА - 2020»
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР 

Молодое поколение
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 9 (1019)         12.03.2020 г.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5.03.2020 г.    №178               г. Сертолово

Об организации шефства над памятниками 
истории и воинскими захоронениями, 

расположенными на территории 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», Федераль-
ным законом от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», законом Российской Федерации 
от 14.01.1993 г. №4292-I «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества», Уставом МО Сер-
толово, решением совета депутатов МО Сертолово от 
12.08.2014 г. № 37 «Об утверждении Положения о по-
рядке управления и распоряжения имуществом муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», в 
целях сохранения и популяризации объектов исто-
рико-культурного наследия, содействия контролю за 
состоянием и использованием памятников истории 
и воинских захоронений, расположенных на террито-
рии МО Сертолово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о шефской работе по со-

держанию, сохранению, благоустройству и восста-
новлению памятников истории и воинских захороне-
ний, расположенных на территории муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее - МО 
Сертолово) согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Примерную форму Соглашения о 
шефстве над памятником истории (воинским захо-
ронением) согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования) 
в газете «Петербургский рубеж» и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово информационно-коммуникационной сети 
Интернет.

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

И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ

Приложение №1 
к постановлению

администрации МО Сертолово
от 5.03.2020 г. № 178

ПОЛОЖЕНИЕ
о шефской работе по содержанию, сохранению, 

благоустройству и восстановлению 
памятников истории и воинских захоронений,

 расположенных на территории 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Федеральным законом 
от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», законом Российской Федерации от 14.01.1993 
г. №4292-I «Об увековечении памяти погибших при за-
щите Отечества», Уставом МО Сертолово, решением 
совета депутатов МО Сертолово от 12.08.2014 г. № 37 
«Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», и определяет поря-
док регулирования социально-правовых отношений 
между администрацией МО Сертолово, организа-
циями, учреждениями, предприятиями или обще-
ственными объединениями, возникающих в процессе 
осуществления деятельности по содержанию, сохра-
нению, благоустройству и восстановлению, установ-
ки надгробий, памятников, стел, обелисков, других 
мемориальных сооружений и объектов, увековечи-
вающих память погибших, всестороннему эффектив-
ному использованию памятников истории и воинских 
захоронений, расположенных на территории муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

1.2. В настоящем Положении используются следу-
ющие основные понятия:

- шефская работа (деятельность) - деятельность 
организаций, учреждений, предприятий или обще-
ственных объединений (их филиалов) (далее — шеф-
ствующих организаций) при содействии, согласова-
нии и под контролем  администрации МО Сертолово 
по содержанию, сохранению, благоустройству и 
использованию  памятников истории и воинских захо-
ронений, осуществляемая на  добровольной основе;

-  воинские памятники и захоронения - захоронения 
погибших при защите Отечества с находящимися на 
них надгробиями, памятниками, стелами, обелиска-
ми, элементами ограждения и другими мемориаль-
ными сооружениями и объектами;

К ним относятся: военные мемориальные кладби-
ща, воинские кладбища, отдельные воинские участки 

Приложение №2
к постановлению

администрации МО Сертолово
от 5.03.2020 г. № 178

СОГЛАШЕНИЕ О ШЕФСТВЕ
над памятником истории (во-

инским захоронением)

 ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

г. Сертолово           «_____»  _________ 2020 г. 

Администрация муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
Администрация в лице главы администрации Ходько 
Ю.А., действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и _________________________________________
__________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Шефствующая организа-
ция» в лице ________________________________________
_____________, 
действующего на основании _______________________
____________________________________________________
_____________, 
с другой стороны, совместно в дальнейшем именуе-
мые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение заключено в соот-

ветствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Федеральным законом 
от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле, законом Российской Федерации от 14.01.1993 
г. №4292-I «Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества», в целях сохранения и популяри-
зации объектов историко-культурного наследия, со-
действия контролю за состоянием и использованием 
памятников истории и воинских захоронений, распо-
ложенных на территории МО Сертолово.

на общих кладбищах, братские и индивидуальные мо-
гилы на общих кладбищах и вне кладбищ, колумбарии 
и урны с прахом погибших и иные объекты, предусмо-
тренные законом.

- памятники истории — движимые и недвижимые 
материальные объекты, расположенные на терри-
тории МО Сертолово и являющиеся результатами 
и свидетельствами исторического развития, пред-
ставляющие общественно значимую (универсальную) 
историко-культурную ценность.

2. Порядок закрепления организаций за  памят-
никами истории и воинскими захоронениями

2.1. Перечень памятников истории и воинских захо-
ронений, расположенных на территории МО Сертоло-
во, закрепленных за организациями, учреждениями,  
предприятиями или общественными объединениями, 
осуществляющими шефство, утверждается муни-
ципальным правовым актом администрации МО 
Сертолово при наличии волеизъявления организа-
ции, учреждения, предприятия или общественного 
объединения.

2.2. Шефская деятельность осуществляется ор-
ганизациями, учреждениями, предприятиями или 
общественными объединениями на основании Согла-
шения о шефстве, заключаемого  с администрацией 
МО Сертолово.

3. Порядок регулирования  отношений  админи-
страции МО Сертолово и шефствующих организа-
ций, учреждений, предприятий или общественных 
объединений по содержанию, сохранению, благо-
устройству, восстановлению и  использованию 
памятников истории и воинских захоронений

3.1. Шефствующая организация, учреждение, 
предприятие или общественное объединение  за 
свой счет и своими силами организуют по пред-
варительному согласованию с администрацией МО 
Сертолово (органами охраны объектов культурного 
наследия) работы по содержанию, сохранению, бла-
гоустройству и восстановлению закрепленного за 
ними памятника истории или воинского захоронения, 
которые включают:

- осуществление контроля за состоянием памятни-
ков истории и воинских захоронений;

-  содержание, сохранение  и благоустройство па-
мятников истории и воинских захоронений;

-  восстановление памятников истории и воинских 
захоронений путем  осуществления ремонтно-рестав-
рационных работ, установки надгробий, памятников, 
стел, обелисков, других мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погибших;

 3.2. Шефствующая организация, учреждение, 
предприятие или общественное объединение сво-
бодно распространяет информацию о своей шефской 
деятельности, вносит предложения и участвует в вы-
работке решений администрации МО Сертолово, ка-
сающихся вопросов сохранения памятников истории 
и воинских захоронений.

 3.3. Администрация МО Сертолово:
-  заключает Соглашение о шефстве  с  шефствую-

щей  организацией; 
- оказывает  организационное,  информационное, 

техническое содействие шефствующей организации;
- принимает решение о поощрении за добросо-

вестный и ответственный подход к делу сохранения 
памятников истории и воинских захоронений путём 
вручения Почетных грамот, Благодарственных писем;

- осуществляет контроль за соблюдением Соглаше-
ния о шефстве;

- информирует население о деятельности шефству-
ющих организаций по сохранению памятников исто-
рии и воинских захоронений.

1.2. В соответствии с условиями настоящего Со-
глашения Стороны договорились совместно и согла-
сованно осуществлять деятельность по сохранению 
и всестороннему эффективному использованию 
памятника истории (воинского захоронения) ________
____________________________________ 

    (далее - объект)
     ________________________________________________________                                     
   (наименование, место нахождения)

Участие Администрации выражается в оказании 
организационного,  информационного, технического 
содействия Шефствующей организации в рамках на-
стоящего Соглашения.

Участие Шефствующей организации выражается 
в осуществлении за свой счет и своими силами, по 
предварительному согласованию с администрацией 
МО Сертолово, работ по содержанию, сохранению, 
благоустройству и восстановлению закрепленного за 
ней Объекта.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Шефствующая организация обязуется:
2.1.1. осуществлять контроль за состоянием 

Объекта;
2.1.2. планировать и согласовывать план шефской 

работы с Администрацией;
2.1.3. своевременно уведомлять Администрацию о 

выявленных дефектах, поломках и проч., выявленных 
на Объекте;

2.1.3. осуществлять работы по содержанию, сохра-
нению  и благоустройству Объекта;

2.1.4. осуществлять работы по восстановлению  
Объекта путём производства ремонтно-реставраци-
онных работ, установки надгробий, памятников, стел, 
обелисков, других мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память погибших;

2.1.5. предоставлять отчет о шефской работе в 
Администрацию;

2.1.6. неукоснительно соблюдать законодательство 
Российской Федерации, общепризнанные принципы 
и нормы международного права в сфере охраны па-
мятников истории и воинских захоронений.

2.2. Шефствующая организация имеет право:
2.2.1. свободно распространять информацию о 

своей шефской деятельности;
2.2.3. вносить предложения и участвовать в выра-

ботке решений администрации МО Сертолово, каса-
ющихся вопросов сохранения Объектов.

2.3. Администрация обязуется:
2.3.1. оказывать  организационное,  информа-

ционное, техническое содействие шефствующей 
организации;

2.3.2. осуществлять контроль за соблюдением Со-
глашения о шефстве;

2.3.3. информировать население о деятельности 
шефствующих организаций по сохранению Объектов.

2.4. Администрация имеет право:
2.4.1.  принимает решение о поощрении за добро-

совестный и ответственный подход к делу сохранения 
памятников истории и воинских захоронений путём 
вручения Почётных грамот, Благодарственных писем.

2.4.2. расторгнуть в одностороннем порядке Со-
глашение о шефстве в случае нарушения Шефской 
организацией  требований действующего законода-
тельства, положений Соглашения о шефстве.

3. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 

его подписания Сторонами и действует до момента, 
пока одна из Сторон не потребует его расторжения.

4. Заключительное положение
4.1. Споры, возникающие в процессе выполнения 

настоящего Соглашения, решаются Сторонами путем 
переговоров. В случае недостижения Сторонами вза-
имного согласия споры по настоящему Соглашению 
передаются на разрешение в установленном законом 
порядке. 

4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух эк-
земплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему 
Соглашению действительны лишь в случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями Сторон. 

4.4. Любая из Сторон вправе в одностороннем по-
рядке отказаться от исполнения настоящего Согла-
шения, письменно уведомив об этом другую Сторону 
за 30 календарных дней.

4.5. Следующие приложения являются неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения: Паспорт  Объ-
екта - Приложение №1.

5. Юридические адреса и подписи Сторон

Организация Администрация
Юридический адрес: 188650, Ленин-
градская область, г. Сертолово,  
ул. Молодцова, д. 7, корп. 2
Почтовый адрес: 188650, Ленинград-
ская область, г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 7, корп. 2

 ИНН 4703083424 КПП 470301001 
Р/СЧ 40204810900000001102
Отделение по Ленинградской об-
ласти Северо-Западного главного 
управления Центрального Банка РФ
УФК по Ленинградской области (ОФК 
04, КФ и Э администрации МО Серто-
лово, администрация МО Сертолово)
БИК 044106001 
Глава администрации Ходько Ю.А.
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НАРОДНЫЙ ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ «СЕРТОЛОВЧАНКА»
приглашает в свой коллектив всех, кто неравнодушен к русской песне, кто любит 
звонкую гармонь! Мы ждём мужчин до 65 лет, женщин до 60 лет.

Мы обещаем тёплую, дружественную атмосферу, интересные выступления на 
различных концертных площадках, просто душевное участие и поддержку! 

Звонить по тел.: 8-(911)-005-19-50  (Марина Анатольевна).

Б
пл  

В сектор архитектуры и градостроительства 
КУМИ администрации МО Сертолово требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Обязанности: 
выдача разрешений на строительство; 
ввод в эксплуатацию объектов после строительства, изготовление и выдача градо-

строительных планов земельных участков.
Требования:
высшее профильное образование; 
опыт работы в области архитектуры и градо-строительства от 3 лет;
владение программными продуктами: 
MS Office, AutoCAD, MapInfo; 
знание законодательства РФ (Земельный кодекс, Градостроительный кодекс).
Условия:
график работы: 9:00-18:00 (обед 13:00-14:00),
оформление по ТК РФ.
Резюме отправлять: kumisertolovo@mail.ru    Тел.: 593-74-53, 593-29-02. 

Реклама. Объявления. Информация

Совет депутатов МО Сертолово      Администрация МО СертоловоСовет депутатов МО Сертолово      Администрация МО Сертолово
МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»

Народный коллектив хор русской песниНародный коллектив хор русской песни

 «ÑÅÐÒÎËÎÂ×ÀÍÊÀ»«ÑÅÐÒÎËÎÂ×ÀÍÊÀ»

приглашает 14 МАРТА 
поклонников народного творчества

 на свой отчётный концерт 

«ÂÅÑÅÍÍÅÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
в связи с подтверждением звания «Народный»

Концертная программа начнётся в 15 часов в актовом зале
 МОУ «Гимназия г. Сертолово». 

Почётным гостем мероприятия станет 
артист Ансамбля песни и пляски Западного военного округа Сергей Румянцев

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

КОНКУРС

АКЦИЯ

Б
пл  

К 215-летию со дня рож-
дения Ганса Христиана 
Андерсена объявляется 
конкурс детского рисунка 
среди дошкольных обра-
зовательных учреждений 
МО Сертолово.

На конкурс принимаются 
работы, выполненные в 
любой технике, размером 
не менее А-4, с указанием 
названия произведения, 
изображенного на рисунке и 
цитатой из книги. Участники 
сообщают организаторам  
фамилию, имя, возраст, 
название дошкольного 
образовательного учреж-
дения, группу, контактный 
телефон.

Приём рисунков до 20 
марта по адресу: г. Сертоло-
во, ул. Молодцова, д. 7, корп. 
2, 3 этаж, МАУ «Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» ежедневно с 
9:00 до 18.00, кроме суб-
боты и воскресенья, перерыв 
на обед с 13.00 до 14:00.

«И ОЖИВАЮТ 
СКАЗКИ 

АНДЕРСЕНА!»

Б
пл  УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!

Общественная организация «Дети войны» готовит к изданию книгу воспо-
минаний о ВОВ. Если у вас есть воспоминания или ваших родственников, чьё 
детство пришлось на военные годы (1941-1947 года), просьба принести или 
передать их в офис ООО «Дети войны» по адресу: г. Сертолово, ул. Централь-
ная, дом 1. Телефон для связи 8-952-219-23-33.

Председатель ООО «Дети войны» Михайлова О. А.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТУЕТ АКЦИЯ 
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» в период с 16 по 27 марта 2020 
года, жители Ленинградской области смогут сообщить о фактах, связанных с 
нарушением законодательства о наркотических средствах и психотропных ве-
ществах, по специальному выделенному на период проведения Акции телефону 
горячей линии: 8 (812) 573-79-96.

Мероприятия Акции направлены на привлечение общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации.

По информации пресс-службы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
23 и 24 марта 2020 года 

c 9:00 до 20:00

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
По информированию граждан о порядке заполнения налоговых 

деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), в связи 
с получением дохода от продажи имущества или транспорта.

Адрес: г. Всеволожск Колтушское шоссе, д.138а
Б

пл  
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
1. Начальник автоколонны
2. Техник по контролю учёта (участок шин)
3. Техник шинного участка
4. Водитель-экспедитор кат. «Е» 
    (контейнерные автоперевозки)
5. Водитель кат. «Е», «С» 
    (перевозка сыпучих материалов)
6. Машинист дорожно-строительной техники 
    (бульдозер, экскаватор, каток, погрузочная 
    машина, карьерный самосвал)
7. Крановщик гусеничного и колёсного крана (6 разряд)
8. Уборщик территории 

Справки по телефону: 655-04-60.
В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»

 СРОЧНО НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 ТРЕБУЮТСЯ:

- ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ;
- ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ;
- ВРАЧ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ;
- ВРАЧ-ХИРУРГ;
- ВРАЧ-НЕВРОЛОГ (ДЕТСКИЙ).

По вопросу трудоустройства обращаться
в отдел кадров ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»

по адресу: г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6
или по телефону 593-31-93.

Б
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Б
пл  

Муниципальному учреждению
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.

Требования к кандидату: 
опыт работы в бюджетном учреждении 

по ведению бух. учёта основных 
средств, материальных запасов, 

опытный пользователь 1С:Предприятие 8.3.
Заработная плата от 40 т.р.

Тел: 593-03-00 
(Наталия Владимировна)

В  МДОБУ 
«Сертоловский 

ДСКВ №3» 
(микрорайон 

Новое Сертолово) 
требуются:

• ВОСПИТАТЕЛЬ
• МЛАДШИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ
• ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ХОЗЯЙСТВОМ
Обращаться 
по телефону: 

456-07-41.

Б
пл  

В МОБУ ССОШ №1 
срочно требуется 

РАБОЧИЙ 
ПО КОМПЛЕКСНОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЗДАНИЯ.

Контактный телефон: 
+7(911)810 75 35.

Б
пл  

В связи 
с увеличением 

контингента
 учащихся 

МОУ «Гимназия» 
г. Сертолово 
приглашает 
на работу:
• УЧИТЕЛЯ 

МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ 

ИНФОРМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА
    И ЛИТЕРАТУРЫ;

• УЧИТЕЛЯ 
ИНОСТРАННОГО

 ЯЗЫКА 
(АНГЛИЙСКИЙ, 
ИСПАНСКИЙ).

Зарплата достойная.

ТЕЛЕФОНЫ 
ДЛЯ КОНТАКТА:

- 8 (812) 593-93-05–
канцелярия, 
- 905-33-28  - директор 
Модин Валентин 
Алексеевич 

Строймаркет «СОРДОН» объявляет 
набор на следующие 

ВАКАНСИИ:
1. БУХГАЛТЕР-КАССИР – 35 000 руб.
2. СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ – 35 000 руб.
3. ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ - 30 000-35 000 руб.
4. ГРУЗЧИК -  1300 руб. /смена

5-дневная рабочая неделя с 9:00  до 18:00. 
Адрес магазина: 

ЖСК «Модуль», г. Сертолово, 
25-й км Выборгского шоссе.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
596-79-38, 596-79-40, 

596-67-88.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВОБ
пл  

БАТОМУНКУЕВА АЛЕКСАНДРА ДАШИМИНАЕВИЧА
СОРОКА ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ
СВИДОВСКУЮ СОФИЮ БРОНИСЛАВОВНУ
КОТИК ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ
МОЛЬКОВУ АЛЕКСАНДРУ СТЕПАНОВНУ
МАХОРИНА ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА
ФЕДОРЕНКО ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА
ГОРЕЛОВУ РАИСУ ФЁДОРОВНУ
ЕГОРОВУ ФИРУ СЕМЁНОВНУ
ЛЕПИХОВА МИХАИЛА МАКСИМОВИЧА

Пусть сбываются все пожелания,
Что звучат в этот праздничный день:
Счастья, радости и процветания,
Добрых встреч и хороших друзей.

РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

ТЕХНОЛОГ (от 42 000)
Приёмка товара на склад
Контроль оприходования документов
Проверка соответствия товара и его маркировки 

    необходимым требованиям
ЛОГИСТ (45 000)

Разработка оптимальных схем доставки товаров, 
   маршрутизация,

Контроль своевременности подачи автотранспорта 
   под загрузку‚ оформление путевого листа‚ инструктаж 
   водителя-экспедитора.

КЛАДОВЩИК (от 45 000)
Приёмка товара на склад и его расстановка
Участие в проведении инвентаризации
Сбор заказов по накладным.
Работа на автопогрузчике (вывоз паллетов)

СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК (45 000) 
 Комплектовка товара по накладной или через оператора   
 Участие в инвентаризации склада
 Доставка товара к месту проверки

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

  с сопроводительными документами
 Сопровождение грузов к месту назначения

ГРУЗЧИК (40 000)
 Участие в разгрузке/погрузке продукции

График работы - 2/2; 3/2, с 7:00 до 19:00 часов.
Оформление по ТК РФ.

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.

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ 

ОТ СОБСТВЕННИКА.
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 2, корп. 2, 

первый этаж.
Площадь 56 кв. м.

Тел.: +7 (921) 775-56-57.
Агентствам просьба не беспокоить.Б

пл  
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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

Л
и

ц
е

н
з

и
я

 Л
О

-4
7

-0
1

-0
0

0
5

3
0

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

Б
пл  

ЭФФЕКТИВНАЯ

 РЕКЛАМА
в газете 

«Петербургский 
рубеж».

Тираж - 
10 000

экз.

Звоните:

593-47-01.

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста

ООО МЦ «Здоровье»
НАПОМИНАЕТ ЖИТЕЛЯМ

СЕРТОЛОВО И ОКРЕСТНОСТЕЙ,
 что «здоровье - лучший подарок» 

и предлагает приобрести 
подарочные сертификаты:

- «Женское здоровье» - 7 тыс. р.;  
- «Мужское здоровье» - 6 тыс. р.

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ!
Наш дерматолог производит удаление папил-

лом (от 500 р.) и кератом (от 300 р.) под местной 
анестезией без госпитализации.

В отделении физиотерапевтического лечения 
производится:

- лимфодренажный массаж (от 550 р.); 
- аппаратный лимфодренаж конечностей 
(от 550 р.).
Оформляем паспорт здоровья:
- мужчинам 1500 р.;
- женщинам 2500 р.
Оформляем санаторно-курортную карту.
(общий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ, 

терапевт, женщинам осмотр гинеколога)
По цене паспорта здоровья.
                 

 АКЦИИ
При УЗИ щитовидной железы - 800 р., скидка 

на анализы гормонов щитовидной железы Т4 сво-
бодный, ТТГ, АТ к ТПО - 400 рублей.

УЗИ органов брюшной полости - 1700 р., скидка 
на ливер-тест (билирубин, АЛТ, АСТ, ГГГТ) 
и L- амилазу - 400 руб.

УЗИ почек- 800 руб, скидка на анализы 
(мочевина, креатинин) -200 р.
УЗИ малого таза женщины-1500 руб, скидка на 

анализ Са 125- 300 руб.
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря 

мужчины - 1100 р., скидка на анализ РSA - 300 р.
При обращении в медцентр иметь на руках 
номер газеты с данной информацией!

                                  Администрация центра

 НАШ АДРЕС:
 г. Сертолово, ул. Ларина,

д.10, 2 этаж, офис 9.
Телефон: 986-04-94

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

Требуется 
ОХРАННИК С ЛИЦЕНЗИЕЙ

(оператор видеонаблюдения) 
в ТСЖ «Медное озеро».

з/пл. 2600 р./сут.
Тел. 8-981-171-26-68.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг Сер-

толово с 2008 г.
Т.: 8-981-705-93-73,

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуется
КРОВЕЛЬЩИК.   

Отдел кадров:
597-52-80.

Подключение 
к электросети 

150 кВТ 
Тел.: 

988-54-34

Сервис Окна
- Ремонт окон ПВХ
- Замена резиновых уплотнителей
- Москитные сетки
- Детские замки, ручки с ключом
- На балконную дверь - двухстороннюю ручку

8 (812) 989-03-45, +7-952-289-03-45
сервисокна.рф

В МДОБУ 
«Сертоловский 

ДСКВ №2» 
 требуется

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ.

Обращаться по 
тел. 715-05-24

(Марина 
Георгиевна Гавва).

ООО «Центр слуховых аппаратов «МЕГАТОН»

Слуховые аппараты
в Сертолово

• подбор
• настройка
• ремонт и обслуживание
• сопутствующие товары
• индивидуальные ушные
     вкладыши 

г. Сертолово, ул. Молодцова, 
д. 6/4, ТЦ «Деликат», 2 этаж

Запись и справки по телефонам:
8 (952) 200-29-66, 

936-85-65.
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