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ЕВГЕНИЙ КОСТЮШОВ:
«МЫ ДЕЛАЕМ ВСЁ,
ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ВИРУСА СРЕДИ НАШЕГО
НАСЕЛЕНИЯ»

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ:
В 17 ДОМАХ
УСТАНОВЯТ
73 НОВЫХ
ЛИФТА
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРТОЛОВО

2020

С ПРАЗДНИКОМ!

ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

На совещании речь шла о
мерах, принимаемых в соответствии с постановлением

19 марта
г.

Газета выходит по четвергам с 1 ноября 1997 года

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

16 марта глава администрации МО Сертолово Юрий
Ходько провёл аппаратное
совещание, на котором присутствовали руководители
структурных подразделений
администрации, а также руководители
предприятий,
учреждений и организаций.

№ 10 (1020
( 1020))

Правительства Ленинградской
области от 13 марта 2020 года
№ 117 «О введении на территории Ленинградской области
режима повышенной готовности для органов управления и
сил Ленинградской областной
подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной
инфекции
(2019-nCoV) на территории
Ленинградской области».

Был создан оперативный
штаб по реализации мер
профилактики и контроля за
распространением
коронавирусной инфекции, определены меры, направленные
на выявление работников с
признаками
инфекционного
заболевания, на проведение
ежедневной дезинфекции
помещений
муниципальных
организаций, размещение при
входах и в местах наибольшего
скопления людей антисептических средств для работников и
лиц, посещающих учреждения,
и другие мероприятия.
На совещании также обсуждались вопросы о подготовке и
проведении мероприятий, посвящённых 75-летию Великой
Победы, о подготовительных
работах по благоустройству
в МУ «Оказание услуг «Развитие», об установке в 17
многоквартирных домах Сертолово новых лифтов и другие
проблемы.
Наш корр.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ МО СЕРТОЛОВО,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляем вас с Днём работника культуры!
Вы реализуете важную социальную миссию – сохраняете и
приумножаете уникальное культурно-историческое наследие
родной земли, величие родного языка и литературы, утверждаете высокие общечеловеческие ценности, укрепляете благородные традиции просветительства, нравственности и духовности,
способствуете развитию культурного и духовного потенциала
нашего муниципального образования.
Люди вашей профессии – яркие, творческие, увлечённые,
инициативные. Истинные подвижники, преданные своему делу,
вы помогаете талантам реализоваться в культуре и искусстве.
Ваш высокий профессионализм, самоотдача помогают нашему
муниципальному образованию быть ярким на культурной карте
региона.
Благодарим вас за беззаветное служение культуре. Здоровья,
счастья и вдохновения в вашей необходимой всем нам работе!
Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО
ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!

Проведение в МО Сертолово XXIV городского фестиваля
юных талантов «Маленькие звёздочки» и XXIV муниципального конкурса «Восходящая звезда» ПЕРЕНОСИТСЯ на
основании постановления Правительства Ленинградской
области от 13 марта 2020 года № 117». Подробности читайте на стр. 3.
О новой дате проведения мероприятий мы сообщим заранее. Следите за информацией и будьте здоровы!
По информации МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ ЗА ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ
СОТРУДНИКОВ ЖКХ НАГРАДИЛИ В ПРЕДДВЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА
13 марта в администрации нашего города состоялось чествование сотрудников жилищно-коммунального хозяйства, работающих на благо жителей муниципального образования
Сертолово.

ПОГОДА
В СЕРТОЛОВО

20 марта
Прогноз на
будущую
неделю
На прошлой
неделе
(прогноз/
реально)

-1

21 марта
-1

22 марта
+2

23 марта
-3

К сотрудникам отдела ЖКХ
администрации нашего города,
представителям ресурсоснабжающих и управляющих организаций обратился заместитель
главы города Николай Гайдаш.
– Уважаемые коллеги, дорогие друзья, – начал свою
поздравительную речь Николай
Семёнович. – Мне приятно сегодня находиться вместе с вами
в канун праздника Дня работника жилищно-коммунального
хозяйства. Нельзя недооценить
вашу профессию, потому что,
работая в системе жилищнокоммунального хозяйства, вы
вкладываете сердце, душу,
свои желания и способности
сделать так, чтобы нам жилось
и комфортно, и уютно. И чтобы
у нас в квартирах всегда были
тепло, свет и газ, чтобы подъезды наши были чистые, скверы
и парки – ухоженные, дороги
почищены, – и всё это сфера
жилищно-коммунального
хозяйства. У вас это получается.
Позвольте мне от имени депутата Законодательного собрания Александра Верниковского
вручить вам высокие награды.
За добросовестный труд,
24 марта
-1

25 марта
+3

26 марта
+4

13 марта

14 марта

15 марта

16 марта

17 марта

18 марта

19 марта

+4/+5

+4/-2

0/+1

-1/+4

-2/+2

-2/+5

+3/+1

высокий
профессионализм,
безупречное отношение к своим обязанностям почётными
Дипломами и Благодарностями
Законодательного
собрания
Ленинградской области был отмечен труд 4 работников ЖКХ.
10 работников – Благодарственными письмами депутата
Заксобрания Ленинградской
области Александра Павловича
Верниковского.
5 сотрудникам вручили Почётные грамоты и Благодарности главы администрации МО
«Всеволожский муниципальный район».
Почётными грамотами совета депутатов Всеволожского
муниципального района отмечены заслуги 2 работников.
Почётными грамотами главы
МО Сертолово - награждены
16 человек. Почётными грамотами главы администрации МО
Сертолово — 25 человек.
Анна СЕРДЮК
НА СНИМКЕ:
награждённые.
Фото автора
Знакомьтесь с работниками
ЖКХ на стр. 6
Ну, наконец-то
дождались
солнечных
денёчков.
Градусов,
правда, пока
маловато,
но надеемся,
что скоро
потеплеет...

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
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ВСТРЕЧА

До 75-летия Победы

осталось 50 дней

ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Силы Германии и СССР после завершения летне-осенней
кампании 1943 года по большинству показателей остались
практически на прежнем уровне, в то время как по танкам и
САУ (самоходным артиллерийским установкам) Красная армия утратила превосходство, которым она обладала перед
Курской битвой.
дов по вопросам обеспечения
С 28 ноября по 1 декабря 1943
международной безопасности
года в столице Ирана Тегеране
и прочного мира.
состоялась первая за годы
6 июня 1944 года американвторой мировой вой-ны конфеские, британские и канадские
ренция «большой тройки» — ливойска под командованием
деров трёх стран: И.В. Сталина
генерала Эйзенхауэра начали
(СССР), Ф.Д. Рузвельта (США) и
высадку в Нормандии (СеверУ. Черчилля (Великобритания).
ная Франция). К концу июля
Конференция стала важным
союзники заняли плацдарм
этапом в развитии междунашириной около 100 км и до 50
родных и межсоюзных отнокм в глубину.
шений, на ней был рассмотрен
25 июля союзники перешли
и решён ряд вопросов войны и
в наступление. Американомира.
канадские войска нанесли
К концу 1943 года перелом в
поражение главным силам норвойне в пользу стран антигитлемандской группировки немцев
ровской коалиции и СССР стал
под Фалезом, разгромив здесь
очевидным. Конференция была
6 дивизий.
призвана разработать оконча15 августа американо-франтельную стратегию борьбы процузские войска высадились на
тив Германии и её союзников.
побережье Южной Франции.
Основным вопросом конфеНемецкие
войска
оказали
ренции было открытие второго
слабое сопротивление и 19
фронта.
августа начали отходить с терАнгло-американской стороритории Южной Франции. На
ной предварительно была устаоккупированных территориях
новлена дата начала операции
активизировались
действия
«Оверлорд» на май 1944. В
французских партизан. 25 авдальнейшем эта дата была пегуста союзники при поддержке
ренесена на 6 июня 1944 года.
партизан освободили Париж.
Обсуждались также вопросы
28 августа немцы начали отпредоставления независимоходить с территории Северной
сти Ирану.
Франции. 17 сентября в ходе
Положено начало решению
Голландской операции в Нипольского вопроса.
дерландах были выброшены
Утверждено начало войны
воздушные десанты.
СССР с Японией после разгроОднако наступление союзнима нацистской Германии.
ков продвигалось недостаточно
Были намечены контуры
быстро.
послевоенного
устройства
Рубрику ведёт
мира.
Ольга БЕРЕСНЕВА
Достигнуто единство взгля-

13 марта в администрации МО Сертолово прошла
встреча руководства муниципального
образования
и представителей Фонда
содействия развитию
российско-белорусского
сотрудничества
«Белые
Росы». Стороны обсудили вопрос о налаживании
российско-белорусских
связей.
На встрече присутствовали
глава МО Сертолово Сергей
Коломыцев, заместитель
гл а в ы Н и к о л а й Га й д а ш ,
первый заместитель главы
администрации
Надежда
Рудь, а также депутат совета
депутатов, директор МАУ
«Сертоловский КСЦ «Спектр»
Марина Матусевич, почётный
житель МО Сертолово, депутат совета депутатов Владимир Веселов, депутат совета
депутатов Павел Поляков,
представители общественных организаций.
Президент Фонда Ирина
Рогова и председатель правления Александр Сидорок
рассказали о цели своего
визита. Главная задача Фонда – развитие межкультурных
коммуникаций.
Сохранение исторического
наследия, посещение мест
боевой славы, выступления
творческих коллективов – на
таких мероприятиях про-

ЕДИНСТВО СЛАВЯН
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ
РАЗВИВАЮТСЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

В дружеской обстановке представители
обеих сторон высказали предложения
о сотрудничестве в разных сферах деятельности, проведении совместных
мероприятий, определении новых форматов общения.
исходит обмен опытом и
расширение кругозора. В
дружеской обстановке представители
обеих
сторон
высказали предложения о
сотрудничестве в разных
сферах деятельности, проведении совместных мероприятий, определении новых
форматов общения, привлечении и поиске партнёров для
общих проектов.
Муниципальные
образования
Ленинградской
области и белорусские диаспоральные
объединения
стремятся к активному взаимодействию в гуманитарной
и научной сферах. Самое
главное, что есть желание,

силы и возможности для
развития
двухстороннего
сотрудничества.
Общественные
проекты
будут
создаваться
объединёнными
усилиями.
Результатом этого должно
стать укрепление связей
между братскими странами
и расширение социальнокультурной
деятельности.
Необходимые соглашения о
сотрудничестве будут подписаны в ближайшее время.
Анна СЕРДЮК
НА СНИМКЕ:
участники встречи.
Фото автора

ТВОИ ГЕРОИ, ЛЕНИНГРАД
действия советских воинов
ошеломили гитлеровцев. Воспользовавшись паникой, разведчики уничтожили трёх вражеских офицеров, а семерых
гитлеровцев взяли в плен.
Запомнился однополчанам
и другой случай, когда четверо
ИВАН АНТОНОВИЧ
наших солдат во главе с ЛапЛАПШОВ
шовым блокировали землянку,
превращённую противником
10.09.1917-22.04.1978 гг.
в огневую точку: из всех окон
гитлеровцы вели интенсивную
начальную школу. Работал в
стрельбу. Встал вопрос, как
колхозе. С 1938 года жил в Молучше взять землянку, чтобы
скве. Работал автослесарем на
избежать потерь среди нафабрике-кухне.
ших воинов. Лапшов проявил
В 1939 году был призван в
находчивость: незаметно для
ряды Красной армии. Служил
«Лапшов был опытным, обпротивника он подполз к земв инженерно-строительных
стрелянным бойцом.
лянке, быстро вскочил на зачастях Балтийского флота.
- Главное - не растеряться, и
снеженную крышу и бросил в
Во время Великой Отечевыход найдется...
печную трубу две гранаты. Разственной войны служил ротЛапшов не раз делами поддался сильный взрыв, из окон
ным поваром 45-го инженертверждал справедливость этих
повалил густой дым. Таким обно-строительного батальона
слов. Недаром он особенно
разом он выкурил гитлеровцев
Балтийского флота, затем
ценил такие качества воина,
из землянки. Огневая точка
солдатом в 8-й стрелковой
как смелость, находчивость,
перестала существовать.
бригаде (Ленинградский
умение не теряться в сложной
- Выполняя задания кофронт). Участвовал в обороне
боевой обстановке. Своих
мандования,
вспоминал
Эстонии, полуострова Ханко
подчинённых он воспитывал
бесстрашный разведчик, - я
и г. Ленинграда. Был дважды
личным примером.
с группой бойцов много раз
ранен, контужен.
Однажды группа разведчипроникал в тыл противника,
В марте 1942 года стал
ков под его командованием,
приносил нужные сведения,
старшиной роты 342-го стрелпроникнув в расположение
добывал «языков». Там, где
кового полка Ленинградского
противника,
ворвалась
в
нельзя было взять силой, брафронта. Участвовал в Синяштаб полка, находившийся в
ли внезапностью, стремительвинской операции и прорыве
населённом пункте Пильняным натиском, находчивостью.
блокады Ленинграда. 12 янМельница. Дерзкие, отважные
Бывало, подчас в такой переНАШ САЙТ ht
h ttp
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Мы продолжаем рассказ о 15 Героях Советского Союза,
защищавших ленинградскую землю от немецкофашистских захватчиков в годы Великой Отечественной
войны и бюсты которых установлены на территории
воинской части, расположенной в Сертолово.

Старшина роты 342-го
стрелкового полка 136-й
стрелковой дивизии 67-й армии Ленинградского фронта,
сержант.
Родился 10 августа 1917
года в селе Александровка Воронежской области. Окончил

варя 1943 года преодолел по
льду реку Неву в районе села
Марьино и одним из первых
ворвался в траншею врага, затем захватил блиндаж, взяв в
плен 15 солдат и офицера.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1943 года гвардии сержанту
Лапшову Ивану Антоновичу за
мужество и героизм, проявленные в боях, присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
Награждён также орденом
Красной Звезды и медалями.

плёт попадёшь, что кажется:
ну всё! А как разберёшь, что
к чему, смотришь и сам останешься в живых, да ещё и гитлеровца уничтожишь!
Лапшов обладал высокой
боевой выучкой, умел разбираться в сложной обстановке. Не случайно старший
начальник, когда в упорном
бою за населённый пункт погиб командир подразделения,
приказал сержанту заменить
выбывшего из строя офицера.
Лапшов успешно справился
с новыми обязанностями.
Бойцы под его командованием вместе с воинами других
подразделений выбили врага
из населённого пункта, истребили много гитлеровцев,
захватили большие трофеи».
(Из книги: Герои огненных
лет. Очерки о москвичах —
Героях Советского Союза.
Вып. 5. М.: Московский рабочий, 1982).
В 1947 году Иван Антонович
был демобилизован, жил и
работал в Москве. Умер 22
апреля 1978 года, похоронен в
г. Химки Московской области.
Имя героя выбито в музеедиораме «Прорыв блокады
Ленинграда» в г. Кировске.
Подготовила
Ольга МАКАРЕНКО
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ОСТОРОЖНО: КОРОНАВИРУС!
Из постановления Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 117
«О введении на территории Ленинградской области режима повышенной готовности
для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС
и некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Ленинградской области»
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в связи с угрозой распространения в
Ленинградской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях защиты населения
Ленинградской области и создания условий для предупреждения возникновения чрезвычайной
ситуации Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Ввести на территории Ленинградской области режим повышенной готовности для органов
управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС.
2. Запретить с 15 марта 2020 года до отмены запрета проведение на территории Ленинградской
области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 300 человек.
3. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся
в Ленинградской области (далее - граждане), воздержаться от поездок за пределы Российской
Федерации, а также от посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе на территории иных
субъектов Российской Федерации…
5. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории за пределами Российской Федерации,
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - коронавирусная инфекция), в соответствии с информацией на сайте Всемирной организации здравоохранения
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.who.int):
5.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах
пребывания на территориях, указанных в пункте 5 настоящего постановления, контактную информацию по номеру телефона горячей линии Комитета по здравоохранению Ленинградской области:
+7 (812) 679-60-03, +7 (931) 002-03-03.
5.2. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций…
Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО
(С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте Комитета по социальной защите населения Ленинградской области по ссылке https://social.lenobl.ru/ru/news/25351/)

5 ПРАВИЛ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ
НА КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ:

1. ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА.
При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего
пребывания за последние 2 недели, возможных контактах.
Строго следуйте рекомендациям врача.

Симптомы заболевания
новой
коронавирусной инфекцией
(covid-19)
сходны с симптомами обычного
(сезонного) гриппа:
высокая
температура
тела

головная боль

кашель

слабость

2. МИНИМИЗИРУЙТЕ КОНТАКТЫ СО ЗДОРОВЫМИ ЛЮДЬМИ,
особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями.
Ухаживать за больным лучше одному человеку.

цах

боли в мыш

тошнота

3. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРИ КАШЛЕ ИЛИ ЧИХАНИИ ОДНОРАЗОВОЙ
САЛФЕТКОЙ ИЛИ ПЛАТКОМ, ПРИКРЫВАЯ РОТ.
При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.
4. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ
ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДОЙ.

рвота

диарея
затруднённое дыхание

5. ОБЕСПЕЧЬТЕ В ПОМЕЩЕНИИ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ С ПОМОЩЬЮ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ И ЧАСТОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ.

7 ШАГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

1.
ВОЗДЕРЖИТЕСЬ
ОТ ПОСЕЩЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
МЕСТ:
ТОРГОВЫХ
ЦЕНТРОВ,
СПОРТИВНЫХ
И ЗРЕЛИЩНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ.

2.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ОДНОРАЗОВУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ
МАСКУ
(РЕСПИРАТОР)
В ОБЩЕСТВЕННЫХ
МЕСТАХ,
МЕНЯЯ ЕЁ
КАЖДЫЕ
2-3 ЧАСА.

3.
ИЗБЕГАЙТЕ БЛИЗКИХ
КОНТАКТОВ
И ПРЕБЫВАНИЯ
В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ
С ЛЮДЬМИ,
ИМЕЮЩИМИ ВИДИМЫЕ
ПРИЗНАКИ ОРВИ
(КАШЕЛЬ, ЧИХАНИЕ,
ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ НОСА).

4.
ТЩАТЕЛЬНО
МОЙТЕ РУКИ
С МЫЛОМ И ВОДОЙ
ПОСЛЕ
ВОЗВРАЩЕНИЯ
С УЛИЦЫ,
КОНТАКТОВ
С ПОСТОРОННИМИ
ЛЮДЬМИ.

6.
ОГРАНИЧЬТЕ
ПО ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИ
ПРИВЕТСТВИИ
ТЕСНЫЕ
ОБЪЯТИЯ
И РУКОПОЖАТИЯ.

НАШ САЙТ ht
h ttp
t p ://ПЕТЕР
:// П ЕТЕРБ
БУР
У РГ
ГС
СК
КИЙ—РУБЕ
ИЙ— РУ Б ЕЖ.Р
Ж.РФ
Ф

5.
ДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ
ГАДЖЕТЫ,
ОРГТЕХНИКУ
И ПОВЕРХНОСТИ,
К КОТОРЫМ
ПРИКАСАЕТЕСЬ.

7.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ТОЛЬКО
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДМЕТАМИ
ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
(ПОЛОТЕНЦЕ,
ЗУБНАЯ ЩЁТКА).
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Евгений Костюшов: «Мы делаем всё,
чтобы не допустить распространения
вируса среди нашего населения»

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПРИЗВАЛ НЕ ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ
В то время, как в рассуждения о коронавирусе примешивают политику, экономику и
разные домыслы, главный врач Сертоловской городской больницы, заслуженный врач
РФ, академик, профессор, доктор медицинских наук Евгений Васильевич Костюшов напоминает горожанам о мерах профилактики с целью предотвращения эпидемии в нашем
городе.
По мнению Евгения Васильевича, прежде всего необходимо
сосредоточиться
на медицинском аспекте проблемы и, в частности, призвать
население к социальной ответственности в сложившейся
неблагоприятной ситуации, а
медицинская служба должна
сделать всё возможное и невозможное, чтобы предотвратить распространение вируса.
Этим и занимается сейчас
коллектив Сертоловской городской больницы.
- С 16 марта 2020 года во
всех отделениях нашего медицинского учреждения на входе
медицинские работники проводят термометрию с использованием тепловизоров, - рассказывает Евгений Васильевич. - Это необходимая мера
безопасности в связи с угрозой
распространения коронавируса, которая действует сейчас
во всём мире. Если у посети-

теля фиксируется повышенная
температура, врач записывает
его данные – ФИО, адрес проживания и контактный телефон.
Необходимая
медицинская
помощь пациенту будет оказана на дому. Не все жители
восприняли эту меру должным
образом. Хочется призвать
сертоловчан к ответственности, не противодействовать
медицинским
работникам
городской больницы, которые
выполняют свой профессиональный долг, ибо по сути дела
они являются первым редутом
защиты населения.
Что касается профилактики
и мер безопасности, которых
нужно сейчас придерживаться
каждому, необходимо отметить обязательное соблюдение мер элементарной личной
гигиены.
Первое – мытьё рук. Мойте
часто и тщательно, желательно
с хозяйственным мылом. По-

сле – умываем лицо. Также рекомендую промывать носовые
проходы физраствором 0,9%,
полоскать рот настоем ромашки или раствором фурацилина
и др., в ушные проходы можно
на 10-15 минут заложить турунды с камфорным спиртом.
В течение дня стараемся не
трогать лицо, в частности губы
и глаза. Проветриваем свои
дома и помещения, в которых
работаем. Носим маску в
общественных местах, избегаем больших скоплений людей.
Отложите поездки и походы в
торговые центры, спортзалы,
бассейны и др. Период активного распространения вируса
– время, когда как никогда
справедливы слова о том, что
личный автомобиль – это не
роскошь, а средство передвижения. По возможности избегайте поездок в общественном
транспорте.
Вирус выбирает не по воз-

расту, а по состоянию здоровья. Укрепляйте иммунитет:
принимайте контрастный душ,
много ходите, занимайтесь
гимнастикой, ешьте овощи
и фрукты, добавьте в рацион
чеснок и продукты, богатые
витаминами С, Е, А и др.
ВАЖНО: если вы почувствовали недомогание, если
у вас повышенная температура, не идите в поликлинику
– вызовите врача на дом!
В заключение остаётся добавить одно: никакой паники!
Не так страшен зверь, как его
малюют. От психосоматических расстройств c доказанной эффективностью риски
больше, чем от вирусной
патологии. Человек, следящий
за своим здоровьем, имеет
большие адаптивные воз-

можности, которые помогут
врачам справиться с вирусом.
Мир пережил много эпидемий,
а статистика распространения
коронавируса не заставляет
впадать в депрессию и истерию. Правительство и медицинские работники России
держат ситуацию под контролем. Общими усилиями, заручившись доверием граждан,
мы справимся с недугом.
Сертоловчане, сохраняйте
позитивные настроения, следуйте мерам безопасности
и профилактики, укрепляйте
иммунитет и будьте здоровы!
Записала
Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ:
Евгений Васильевич
Костюшов.
Фото Яны Кузнецовой

ЖКХ

ЛИФТОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
С ЗЕРКАЛОМ, ГОЛОСОВЫМ ОПОВЕЩЕНИЕМ, ПОРУЧНЕМ – ТАКИМИ БУДУТ
НОВЫЕ ПОДЪЁМНЫЕ КАБИНЫ
В многоквартирных домах Сертолово начинаются
долгожданные работы по
капитальному ремонту лифтового оборудования. Всего
будет заменено 73 лифта в
17 домах. Заниматься этим
будут две подрядные организации Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской
области.
Алексей Могильников, начальник отдела ЖКХ администрации МО Сертолово,
провёл рабочее совещание с
представителями ООО «МЛМ
Нева трейд» по вопросам,

связанным с проведением капитального ремонта, а именно
по замене лифтового оборудования в 2020 году. Это опытная
компания, имеющая все необходимые сертификаты и лицензии, заключила договор с
Фондом капитального ремонта
Ленинградской области. Технический директор подрядной
организации Максим Ковалёв
рассказал, что компания установит 30 лифтов в шести МКД
нашего города.
Компания
«МЛМ
Нева
трейд»
длительное
время
сотрудничает с ОАО «МОГИЛЁВЛИФТМАШ». В июле 2019
года в городе Колпино было

«ВКонтакте», группа «УПФР
во Всеволожском районе Ленобласти»:
Изменения в пенсионной системе, вступающие в силу с 2019 года, не затрагивают
социальную пенсию по инвалидности и по
потере кормильца, которые назначаются
безотносительно к общеустановленному
пенсионному возрасту. Возраст, по достижении которого возникает право на социальную пенсию по старости, повышается
на 5 лет в соответствии с поэтапным переходным периодом. К 2028 году мужчинам
социальная пенсия по старости будет назначаться по достижении 70 лет, женщинам
– по достижении 65 лет.

открыто совместное сборочное лифтовое предприятие,
что в значительной степени
ускоряет
сроки
поставки
лифтового
оборудования,
которое
сертифицировано
и соответствует принятым
нормативам, и запчастей для
него. В домах будут установлены лифты грузоподъёмностью
400 кг со скоростью движения
1,0 м/с, с плавным пуском и
подъёмом. Комплектация с
частотным преобразователем
даёт 30-процентную экономию
электроэнергии. Гарантийный
срок на монтажные работы – 5
лет, а на оборудование – 18
месяцев. Согласно правилам
технического регламента Таможенного Союза «Безопасность лифтов» срок эксплуатации лифта – 25 лет.
Мария Аргучинская, специалист компании по связям с
общественностью, рассказала
о внутренней отделке лифта.
Каждая лифтовая кабина будет
оснащена зеркалом, хромированным поручнем, а также табло со звуковым оповещением
прибытия на этаж. На панели
приказов установлены кнопки
со шрифтом Брайля. Дизайн
кабины выдержан в едином
стиле, что будет эстетически
приятно жильцам.

«ВКонтакте»,
группа
«Рособрнадзор»:
В расписание
ЕГЭ внесут изменения из-за ситуации, связанной
с коронавирусом:
сроки досрочного
периода экзаменов
перенесут,
новые даты будут
определены
в
ближайшее
время.

Связь с аварийной диспетчерской службой будет
установлена через интернет.
По сети передаются цифровые сигналы и осуществляются переговоры. Блок имеет
резервное
аккумуляторное
питание.
Проектные работы компания
уже выполнила и приступает к
строительно-монтажным. Закончить работу планируется
к концу августа 2020 года. В
процессе капитального ремонта будут предприняты все
необходимые меры безопасности – объявления о проведении работ и ограждения в зоне
проведения работ.
Просим сертоловчан отнестись с пониманием к шуму
и пыли, эти временные неудобства не должны огорчать
уважаемых жильцов. Замена
лифтового оборудования –
трудоёмкий процесс, занимающий много времени, но как
приятно будет потом пользоваться новым, современным

«ВКонтакте», группа «Администрация
Ленинградской области»:
Оставайтесь дома и не подвергайте опасности других людей, ситуация опасна.
В случае недомогания вызывайте врача
или обращайтесь на горячую линию Комитета по здравоохранению по телефонам:
+7(812)679-60-03, +7(931)002-03-03.
«ВКонтакте», группа «Чистый
Сертолово»:
Ура! В Сертолово снова появились сетки
под ПЭТ! Важно кидать в сетку смятую бутылку – уменьшаем экологический след! Сетки
установили супергерои из нашего города
при поддержке администрации.
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лифтом. Это делается, в первую очередь, для удобства и
комфорта горожан.
Анна СЕРДЮК
НА СНИМКАХ:
совещание;
начало работ.
Фото автора
Адреса МКД, по которым будет произведена
замена лифтового оборудования компанией ООО
«МЛМ Нева трейд»:
- ул. Молодёжная, д. 8,
корп. 1;
- ул. Молодцова, дд. 9, 10,
11, 14;
- ул. Молодцова, д. 15,
корп. 2.
В ближайших выпусках
«Петербургский
рубеж»
познакомит читателей со
второй компанией, занимающейся заменой лифтового оборудования в наших
домах.

lenobl.ru
Администрация Ленинградской области:
В Ленинградской области с 23 марта начинается региональный этап ежегодного конкурса
«Лучшая муниципальная практика».
Его цель — выявить и распространить примеры лучшей практики деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области. По итогам
регионального этапа будут отобраны кандидаты
для дальнейшего участия в федеральном этапе
конкурса.

Рубрику ведёт Яна КУЗНЕЦОВА

Информкурьер
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОТОВЫ К ЛЮБЫМ СЮРПРИЗАМ
КОММУНАЛЬЩИКИ ОПЕРАТИВНО РЕАГИРУЮТ НА ИЗМЕНЕНИЯ ПОГОДЫ

В начале недели ушедшая зима напомнила о себе обильным снегопадом. Для всех это стало сюрпризом. А коллектив Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие» и подрядная организация были готовы к капризам погоды.

Спецтехника в деле

С ЗАБОТОЙ
О ГОРОЖАНАХ
Депутат совета депутатов,
директор учреждения Вадим
Кисляков сообщил, что в понедельник в 7 утра на улицы
города вышли 7 единиц уборочной техники. В 9:00 их было
уже 8. К чистке тротуаров и
придомовых территорий техника приступила в 8:00. Все
автомобильные дороги просыпались песчано-солевой смесью, и уже к обеду эти работы
были завершены. За выходные
на дорогах образовалась наледь, которая без просыпки
держалась бы ещё 2-3 дня.

До 9:00 подрядчик просыпал песчано-солевой смесью
подъём на въезде в жилой
комплекс «Новое Сертолово»,
а также спуск к детскому саду
в микрорайоне Чёрная Речка.
Эти меры направлены на повышение безопасности горожан.
В конце недели будут проведены работы по выравниванию дороги в районе улицы
Деревенской (частный сектор
микрорайона Сертолово-2).
ЛИКВИДИРУЯ
СЛЕДЫ ВАНДАЛОВ
По обращениям жителей
Сертолово «Развитие» вместе

с подрядчиком оперативно
устраняет последствия актов
вандализма, совершаемых в
нашем городе. Совсем недавно была повреждена декоративная конструкция «Флаговый
костёр» у памятника воинам,
погибшим в локальных войнах
и военных конфликтах. Гранит
по периметру его территории
регулярно страдает от любителей кататься тут на самокатах и скейтбордах. Облицовка
нескольких секций парапета
снова разбита. Эти повреждения будут устранены, когда
потеплеет.

Улица Центральная до и после уборки

БОРЬБА
С ЛИШНЕЙ ВОДОЙ
В период недавних дождей
на территории «Школьного
сквера» образовались разливы. После проведения необходимых работ по расчистке
слива вода ушла. В ближайшее
время решится вопрос и с отводом воды в Парке героев.
Вот так, усилиями подрядных
организаций, делаются не
слишком заметные со стороны, но необходимые для
удобства горожан работы по
благоустройству.
БЛИЖАЙШИЕ
ПЛАНЫ
Размещена аукционная документация
приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды».
Подрядчик будет определён
в первой декаде апреля. Кроме того, активно готовится
аукционная документация по
строительству автомобильной
дороги к больнично-поли-

клиническому комплексу. К
середине апреля планируется
заключить договоры на проведение работ по уничтожению

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПАМЯТИ ПСКОВСКИХ ДЕСАНТНИКОВ
ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЗАЛИ ПРО ПОДВИГ 6-Й РОТЫ
НА ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ
16 марта в актовом зале МОУ «Гимназия» города Сертолово прошла передвижная выставка, посвящённая 20-летию подвига псковских десантников 6-й роты, героически
погибших в Чечне при выполнении воинского долга перед
Отечеством.
Выставка прошла под руководством Александры Ивановой, заместителя директора
по воспитательной работе.
Организаторы – Комитет
по молодёжной политике
Ленинградской области совместно с Комитетом общего
и профессионального образования
Ленинградской
области.
Презентацию
выставки
провели Рашит Курбанов
– руководитель военно-патриотического клуба «Рейд»

борщевика и обработке зелёных зон от клещей.
Евгений МАКАРОВ
Фото автора

и заместитель командира
поискового отряда при нём,
а также Егор Хрони – специалист 1 категории отдела
молодёжной политики Комитета по молодёжной политике. Педагоги вместе со
школьниками
внимательно
слушали рассказ о героических событиях, который
сопровождался информативным видеорядом.
Неподдельный интерес вызвали представленные на выставке автоматы, винтовки,

Мальчишки с интересом разглядывали огнестрельное оружие и передавали его из
рук в руки. Девушки рассматривали выставочные экспонаты с не меньшим интересом.

пулемёты, каски, снаряды,
бронежилеты, боеприпасы.
Ребятам подробно рассказывали про каждый экспонат, его название и целевое
назначение.
Мальчишки с интересом
разглядывали огнестрельное
оружие и передавали его
из рук в руки. Девушки рассматривали
выставочные
экспонаты с не меньшим
интересом.
В конце встречи гимназисты задали интересующие
вопросы и сделали общую
фотографию.
Анна СЕРДЮК
НА СНИМКАХ:
демонстрация оружия;
совместное фото.
Фото из архива
НАШ САЙТ ht
h ttp
t p ://ПЕТЕР
:// П ЕТЕРБ
БУР
У РГ
ГС
СК
КИЙ—РУБЕ
ИЙ— РУ Б ЕЖ.Р
Ж.РФ
Ф

ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ СООБЩАЕТ
12 марта произошло серьёзное замыкание на подстанции Ленэнерго. Многие
дома Сертолово остались
на время (около двух часов) без света и отопления.
Сотрудники ЛОЭСК восстанавливали последствия
аварии.
На
прошлой
неделе
произошло возгорание в
квартире третьего этажа на
Тихвинской улице в «Новом
Сертолово». На вызов приехали 3 пожарные машины.
Обошлось без жертв.
В понедельник, 16 марта,
в 22:33 спасателям поступило сообщение о ДТП в
Сертолово на Выборгском
шоссе. Оно произошло с
участием двух легковых
автомобилей. В результате столкновения у обоих
сильно повреждены капоты
и лобовые стёкла. К месту
аварии выехал дежурный
караул ПСС Агалатово. Один
из водителей с травмами
различной степени тяжести
был госпитализирован.
СВОДКА
СТАНЦИИ
СКОРОЙ ПОМОЩИ
За прошедшую неделю
всего было зарегистрировано 284 обращения жителей Сертолово.
На 94 вызова сотрудники
скорой помощи выезжали к
детям.
К роженицам был 1 вызов.
По поводу травм обратилось 35 человек.
К местам ДТП сотрудники
скорой помощи выезжали 2
раза.
Го с п и т а л и з и р о в а л и
54 человека из числа
обратившихся.
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ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ
Главный инженер компании
ООО «Тепловые сети и котельные», которая обеспечивает
дома
сертоловчан
теплом,
Дмитрий Михеев рассказал
«Петербургскому рубежу» о том,
как работа в сфере городского
теплоснабжения
мотивирует
развиваться и совершенствоваться каждый день.
- Дмитрий Валерьевич, расскажите, пожалуйста, где вы
родились и учились? Как вы
пришли в профессию: осознанно либо же это был случайный
выбор?
- Родился я в городе Таганроге
Ростовской области, с 1994 года
проживаю в Сертолово.
После окончания Сертоловской
школы №2 в 2000 году поступил
в Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров
на факультет «Промышленная
теплоэнергетика».
В профессию я пришёл осознанно и после окончания университета
работал в сфере теплоснабжения
и водоснабжения частного строительства. В 2008 году устроился
на должность инженера производственно-технического отдела
в ООО «Тепловые сети и котельные». Через год был назначен на
должность начальника отдела, а с
2010 года - на должность главного
инженера.
- Приходилось ли когда-либо
сомневаться в правильности
выбора профессии?
- О выборе своей профессии я
никогда не жалел. Моя семья тоже
всегда одобряла этот выбор и поддерживала меня. К тому же я не
единственный инженер в семье.
К плюсам в своей работе я отношу то, что профессия инженера
развивает умение анализировать,
подбирать творческий и нестандартный подход к решению поставленных задач. Работу трудно

УЮТ

Дмитрий Михеев: «На первом месте
— качественное и бесперебойное
теплоснабжение»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА СФЕРУ ЖКХ

назвать
скучной
и
однообразной.
К издержкам профессии, конечно же,
можно отнести то, что
время не всегда принадлежит тебе. В любое время дня и ночи,
при любых погодных
условиях, в случае возникновения инцидентов на оборудовании
нужно быть на месте.
- Какой вы видите свою миссию в
профессии в рамках компании ООО
«ТСК»?
- Миссией в профессии всегда будет оставаться качественное
и бесперебойное теплоснабжение жилого
фонда нашего города,
совершенствование
и развитие системы
теплоснабжения.
Сфера,
которая
постоянно
развивается, требует совершенствования навыков работы, связанных с изменением принципов
технологического процесса. В
связи с этим в этом году я принял
решение участвовать в конкурсе
молодых учёных для поступления в
магистратуру Университета ИТМО.
На сегодняшний день занимаюсь
подготовкой работы на тему «Автоматизация учёта используемых
и отпускаемых энергоресурсов в
системе централизованного те-

плоснабжения городов и муниципальных образований».
- Ваши пожелания коллегам.
- Хотелось бы пожелать, чтобы
у каждого всегда оставался запас
энергии для достижения поставленных целей, работа была безаварийной, а в домах сохранялись
тепло и уют.
Беседовала Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ:
главный инженер
ООО «ТСК» Дмитрий Михеев.
Фото автора

Виталий Парашкин: «Требования
населения растут,
качество работы — тоже»
АКЦЕНТ – НА ОПЕРАТИВНОЕ УСТРАНЕНИЕ АВАРИЙ

- Виталий Владимирович, расскажите о
себе. Когда вы пришли в сферу ЖКХ? Где
учились?
- В мае будет 16 лет,
как я в профессии. Дело
оказалось настолько увлекательным, что, даже
находясь в отпуске, я не
могу долго быть без работы. Одним знакомым
помогаешь с сантехникой, другим – с электрикой… Привык быстро,
купил свой инструмент.
А окончил я Ленинградский областной техникоэкономический лицей по
специальности оператор
ЭВМ (электронных вычислительных
машин).
Дружба с точными науками в школе, особенно
с физикой, и желание понимать то, что делаю, помогли мне подняться на
уровень товарищей уже в
первые полгода работы.
Как
складывалась карьера в ООО
«Комфорт»?
- Изначально это была

аварийно-диспетчерская служба МУПРЭП
города Сертолово. Я
устроился
мастером
9-го разряда, затем 10го, 12-го. Приходилось
совмещать основную
работу с должностью
мастера аварийной
службы, а это и ночные
дежурства. Со временем
вырос до начальника
участка СЭВИС.
- Что было сделано
за прошедшие годы?
- Могу сказать так.
Когда я только начинал
работать, рабочие бегали по городу день и ночь,
устраняя всевозможные
неисправности.
Могло
не быть горячей воды
неделю и более из-за
отсутствия материалов
или доступа к узлам.
Сегодня ситуация прямо
противоположная. Инженерное оборудование в
МКД отлажено должным
образом. Заменены
стояки и лежаки горячей
и холодной воды. Состояние жилого фонда
по сравнению с началом
2000-х можно описать
как небо и земля.
- Расскажите о коллективе участка.
- На данный момент у
меня работают 5 слесарей и 2 электрика. Они
настоящие профессионалы, ответственные и
опытные, могут работать
с любым материалом,
будь то полипропилен,
металлопластик, желе-

Игорь Ловский: «Мы
уважаем жильцов
и находим
индивидуальный подход»
О ПОРЯДКЕ В НАШИХ ДОМАХ

КОМФОРТ

Профессиональный
праздник работников
сферы ЖКХ стал прекрасным поводом для
встречи с людьми,
которые создают комфорт в наших домах.
Корреспондент
«Петербургского рубежа»
побеседовал с начальником участка СЭВИС
ООО «Комфорт» Виталием Парашкиным.

Сфера жилищно-коммунального
хозяйства – одна из самых сложных
и ответственных. В ней нет случайных людей, ведь система ЖКХ не
прощает дилетантства. Накануне
профессионального
праздника
корреспондент
«Петербургского
рубежа» встретился с начальником
участка управляющей компании
ООО «УЮТ - Сервис» Игорем Ловским, который
рассказал о себе и своей работе.

зо. Делают свою работу
другое. Необходимо
достойно.
уметь анализировать.
- Что главное в вашей
- Как жители взаимоработе?
действуют с вами?
- Важно знать состоя- Телефон аварийной
ние инженерных сетей,
службы: 593-72-77. Диспланировать
поадреспетчеры принимают заную закупку материалов,
явку, записывают адрес,
организовать проведеномер для связи и суть
ние работ, подготовку
обращения. Изучив
жилого фонда в межотопоступившие заявки,
пительный период.
мы выходим на адрес.
- Как проходит обычОтмечу, что с пенсионеный среднестатистирами работать проще,
ческий день?
они обычно дома и ждут
- Предугадать очень
нашего прибытия. Мосложно. В 9:00 мы полодёжь работает целыми
лучаем заявки от наднями и домой возвраселения, поступившие
щается под вечер.
в вечернее и ночное
- Что вы хотели бы
время. Исходя из этого
пожелать коллегам в
принимаются решения
связи с профессиопо устранению непональным праздником?
ладок. Если заявок нет,
- Самое главное – терпроводятся работы по
пения. Требования насеподвальным помещениления растут. Повторюсь:
ям, чердакам.
если раньше люди могли
- Какими качествами
неделю ждать подачи
должен обладать челогорячей воды, теперь,
век вашей профессии?
когда её нет полдня, уже
- В первую очередь –
катастрофа. И устранесообразительностью.
ние аварий завязано не
Бывают такие нестантолько на нашей управдартные ситуации, реляющей организации, не
шение которых требует
только на нашем участке.
широкого взгляда на
Это труд ООО «ТСК»,
возможные
причины
ООО «СКС» и других
неисправности. К припредприятий. Также жемеру, в квартире не греет
лаю, конечно, крепкого
батарея. Проблема моздоровья,
счастья
и
жет быть как в жильцах,
любви.
перекрывших краны, так
Беседовал
и технического плана:
Пётр КУРГАНСКИЙ
завоздушивание системы отопления, недостаНА СНИМКЕ:
точное давление на теВиталий Парашкин.
пловом пункте и многое
Фото автора
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Игорь Викторович родился в 1969 году в Краснодаре. Его отец был военнослужащим, и поэтому школу
окончил в Группе советских войск в Германии. В 1991
году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище. Служба Игоря Викторовича началась в полку Ленинского комсомола, в Сертолово-2,
затем на Безымянном ручье в разведывательном
батальоне. В 1994 году Ловский по замене уехал в Забайкальский военный округ, где служил в должности
заместителя командира роты по воздушно-десантной подготовке. В 1997 году перевёлся в отдельную
бригаду разведки, в город на границе с Монголией.
Игорь Викторович, участник боевых действий на Северном Кавказе, в 2007 году уволился в запас в звании майора.
– Во время службы в Вооружённых силах РФ меня
учили и я учил своих подчинённых думать прежде, чем
принять решение, и это помогает в жизни и в работе,
– говорит наш собеседник.
Приехав в город Сертолово, военный пенсионер
Игорь Ловский с 2008 года начал трудиться в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. Став начальником участка содержания домов в управляющей
компании ООО «УЮТ-Сервис», он занимается обслуживанием жилого фонда.
– Я провожу распределение подчинённых по рабочим местам, контролирую ход и полноту выполнения
работ. Такой труд немного рутинный, но нужный людям и мне нравится, работаю с удовольствием.
До прихода в ООО «УЮТ-Сервис» Игорь Викторович
работал в другой организации слесарем-монтажником. Там он научился читать схемы и проводил монтаж
объекта – газовую модульную котельную – «с нуля», с
платформы до установки всех элементов. Это было
интересно и понятно, но хотелось развиваться дальше. Когда он пришёл в управляющую компанию, то
обнаружил, что жилые дома имеют разную схему прохождения инженерных сетей. Специалисту пришлось
самому всё это внимательно изучить.
– У меня ненормированный рабочий день, я всегда
на связи. Мне докладывают, и в зависимости от ситуации, принимаю решение. При необходимости сообщаю заместителю директора и директору, и процесс
идёт. Когда только приняли жилой фонд, в 2008-2009
годах, было много проблем, а сейчас во многих домах
обновлены инженерные сети. Работаем спокойно,
недостатка в материалах нет, всё необходимое берём
на складе. Постоянно общаемся с собственниками
жилых помещений, объясняем им необходимость
частичной или полной замены труб общедомового
имущества, проходящих через их квартиры. Иногда
приходится долго убеждать, объяснять, чтобы не
было конфликтных ситуаций. Разговаривая с людьми
на понятном им языке, всегда удаётся прийти к положительному результату. Часто жильцы звонят и благодарят за выполненную работу.
Мы тесно взаимодействуем с ООО «Тепловые сети
и котельные», ООО «Сертоловский топливно-энергетический комплекс», ООО «Сертоловские коммунальные системы» и сотрудничаем на позитивных началах.
Основная задача – подготовка домов к отопительным
сезонам, промывка системы, замена и подготовка тепловых пунктов. Это общее дело, в котором участвует
весь коллектив ЖКХ, слаженно и оперативно.
Сейчас идёт процедура перевода домов с открытой
системы горячего водоснабжения и отопления на закрытую, что улучшит качество воды и позволит экономить на отоплении благодаря установке автоматики.
Такая модернизация – вопрос времени, надо, чтобы
собственники жилья активно голосовали за эти перемены. Есть свои нюансы и сложности, и люди тоже
разные.
Я давно работаю в коллективе и знаю, кто на что
способен, уверен в людях и отвечаю за их работу. Основной персонал – это слесари, электрики, плотники,
маляры, кровельщики. Они заинтересованы в своём
труде, и делают всё на совесть. В профессиональный
праздник работников ЖКХ хочу пожелать, в первую
очередь, здоровья и терпения, а также благополучия
в семьях и успехов. Благодарю депутата совета депутатов, генерального директора предприятия ООО
«УЮТ-Сервис» Александра Сапожника и руководство
за поддержку, понимание и комфортную работу, –
рассказал наш собеседник.
Записала Анна СЕРДЮК
НА СНИМКЕ: Игорь Ловский.
Фото из архива собеседника
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«СЕРТОЛОВЧАНКА»
ПОДАРИЛА ЗЕМЛЯКАМ ПРАЗДНИК
СОСТОЯЛСЯ ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ КОЛЛЕКТИВА

14 марта в актовом зале
сертоловской гимназии состоялся отчётный концерт
народного коллектива хора
русской песни «Сертоловчанка» для подтверждения
звания «Народный самодеятельный коллектив».
Более 23 лет, с 1997 года,
славит народное творчество
хор «Сертоловчанка». На сегодняшний день в его составе
27 человек. Руководитель и
аккомпаниатор
любимого
горожанами коллектива – Аркадий Курчанов, виртуозно
владеющий навыками игры
на баяне.
Ни одно городское мероприятие, ни один праздник не
обходится без участия «Сертоловчанки». Хор прославляет наш край, несёт в народ
русскую песню, возрождая
его душу, связующей нитью
проносит историю народного
творчества из прошлого нашей Родины в будущее.
В 2007 году хору присвоено
звание «Народный самодеятельный коллектив». Программа его разнообразна.
Исполняются как лирические, так и патриотические,
свадебные, игровые, хороводные песни, частушки. Репертуар постоянно
обновляется.
Так и в субботний день на-

родный коллектив хор русской песни «Сертоловчанка»
порадовал горожан насыщенной и яркой программой. Вела
концерт Татьяна Сапельник.
Перед началом выступлений ко всем собравшимся
с приветственным словом
обратилась депутат совета
депутатов, директор МАУ
«Сертоловский КСЦ «Спектр»
Марина Матусевич.
– От лица главы города
Сергея Коломыцева, главы
администрации нашего города Юрия Ходько и от себя
лично хочу поприветствовать
и
почитателей
народной
песни, и наш замечательный
коллектив,
продолжающий
радовать своим творчеством.
Этот концерт призван показать всё обаяние, весь опыт
и профессионализм наших
любимых сертоловских артистов, который достигается
каждодневным
бескорыстным трудом. Хочу также поблагодарить
руководителя
коллектива Аркадия Борисовича за его труд, потому что
под его руководством хор
«Сертоловчанка» стал настоящим украшением нашего
города. Спасибо, – сказала
Марина Степановна.
Со словами приветствия
и тёплыми пожеланиями народному коллективу выступил
почётный гость мероприятия

Сергей Румянцев. Артист
ансамбля песни и пляски Западного военного округа исполнил лирические песни.
Зрители
погрузились
в
атмосферу праздника. В исполнении хора прозвучали
русские народные частушки,
песни «Колокольная Русь»,
«Заболела Дунина головка»,
«Берёза белоногая», «Малиновый звон», «Распрягайте,
хлопцы, коней», песня на
стихи Сергея Есенина «Над
окошком месяц» и многие
другие. Песню «За тихой
рекою» артисты исполнили
а сарреllа, а завершило концерт зажигательное исполнение известной и любимой
многими песни Елены Ваенги
«Желаю».
Для всех пришедших это
был настоящий праздник!
Мероприятие
состоялось
при поддержке совета депутатов и администрации
города в рамках муниципальной программы «Развитие
культуры МО Сертолово» на
2020-2024 гг.
Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ: народный
коллектив хор русской
песни «Сертоловчанка»
на отчётном концерте.
Фото автора

«ВОЛШЕБНАЯ МАСТЕРСКАЯ»
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
ПРОШЛО ПЕРВОЕ РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ СЕРТОЛОВЧАН
В нашем городе начал
реализовываться новый социально-значимый проект
– кружок по декоративноприкладному
творчеству
«Волшебная
мастерская»
для детей с ограниченными
возможностями.
Такая потребность была давно, но было сложно собрать
ребят. В нашем обществе
срабатывает стереотип – если
дети особенные, то в большей степени они находятся в
своём, домашнем мире, мало
общаются со сверстниками
и не социализируются. Часто
окружающий мир кажется им
пугающим и опасным. Это
становится серьёзным препятствием в развитии и дальнейшей адаптации ребёнка.
На первом занятии 11 марта
прошло знакомство с детками.
Проводила мастерскую педагог Юлия Уланова, психолог
со стажем, специализацией
которой является работа с
детьми и подростками, детско-родительские отношения.
Она проявляла индивидуальный подход к каждому ребёнку,
хвалила ребят даже за маленькие успехи. Сертоловские ребятишки с энтузиазмом принялись мастерить весенний букет, выбирая яркие цвета. Дети
вместе с родителями делали
поделку из бумаги. Многие
справлялись сами, некоторым
деткам помогали родители.
По окончании мероприятия
воодушевлённые ребята с радостью унесли свои поделки,
которые стали ярким символом весенних дней. Занятие
им понравилось, и родители

рады были, что в Сертолово
появился такой кружок.
В мастерской ребята обучатся разным техникам декоративно-прикладного творчества:
декупажу, оригами, квиллингу,
силуэтному вырезанию, рисованию пластилином, составлению коллажей смешанными
техниками. Данный вид занятий
приносит детям положительный эмоциональный заряд,
обогащает их внутренний мир,
развивает мелкую моторику и
позволяет с пользой провести
свой досуг. Известный педагог
Василий Сухомлинский утверждал: «Истоки творческих
способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев».
Мероприятие проходит при
поддержке МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр».
Организаторы
благодарят
председателя Совета ветеранов МО Сертолово Л.Г. Сухареву и социального работника
В.Л. Борисову.
Анна СЕРДЮК
НА СНИМКЕ:
занятия с детьми.
Фото из архива участников

«ВОЛШЕБНАЯ МАСТЕРСКАЯ»
РАБОТАЕТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
по средам
(с 18:00 до 19:30),
по пятницам
(с 16:00 до 17:30)
по адресу:
ул. Молодцова,
д. 4, корп. 3
(помещение
Совета ветеранов).

БУККРОССИНГ

УЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ЖДУТ КНИГИ

В этом году в рамках муниципальной программы продолжится реализация проекта «Уличные библиотеки». «Домики» для книг на улицах нашего города появятся уже в конце апреля,
но уже сейчас начинается сбор книг для их наполнения. В этом году, в преддверии 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне, организаторы проекта просят сертоловчан поделиться книгами военно-исторической тематики.
Уличные библиотеки (буккроссинг) – направление, набирающее популярность во
всём мире. Наш город – один
из немногих в регионе, решившийся организовать этот проект. Несмотря на то, что очень
часто вандалы не могут равнодушно пройти мимо книжного
«домика» и уличные библиотеки нередко приходится
ремонтировать, организаторы
уверены, что отклик, который
нашёл у жителей проект, подарит ему будущее.
Именно благодаря читающим жителям проект реализуется в нашем городе не
первый год. Полки библиотек
регулярно пополняются литературой самой разной тематики. Волонтёры же следят,
чтобы на полках не появилось
непотребного чтива, которое

может попасть в руки детей.
Они просят и сертоловчан проявлять бдительность, а также
бережно относиться к «домикам» и книгам.
Очень скоро горожане смогут
самостоятельно
поделиться
своими книгами, доставив их в
любую из уличных библиотек.
А уже сейчас организаторы
объявляют сбор книг для наполнения фонда. В этом году,
когда в мае мы будем отмечать
юбилей Великой Победы, они
обращаются к сертоловчанам
с просьбой помочь наполнить
полки патриотическим содержанием – книгами военноисторической тематики.
Принести книги можно по
адресу: ул. Молодцова 7/2,
3 этаж, МАУ «Сертоловский
КСЦ «Спектр» с пн-чт – с 9:00
до 18:00, пт – с 9:00 до 17:00,
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с 13:00 до 14:00 – обеденный
перерыв, сб-вс – выходные.
Если возможности доставить
книги самостоятельно нет, волонтёры вам помогут. Для этого достаточно оставить свою
заявку, позвонив по телефону:
593-38-56 (доб. 176) (Павел
Васильевич Поляков).
Проект «Уличные библиотеки» реализуется в нашем
городе при поддержке совета
депутатов и администрации
МО Сертолово в рамках муниципальной программы «Молодое поколение МО Сертолово»
на 2020-2024 гг.
Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ:
уличная библиотека
у ФОКа.
Фото из архива
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КАРАТЕ

НАШИ ЗЕМЛЯКИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
ЗА «КУБОК НОВИЧКА»
СЕРТОЛОВЧАНЕ ЗАВОЕВАЛИ СВОИ ПЕРВЫЕ СПОРТИВНЫЕ НАГРАДЫ

В минувшее воскресенье, 15 марта, спортсмены из Гатчины, СанктПетербурга, Всеволожска
и Сертолово встретились
на соревнованиях по киокусинкай «Кубок новичка»,
посвящённых
75-летию
Победы в Великой Оте-чественной войне.
Спортивное
мероприятие
организовала Местная общественная организация «Феде-

рация карате киокусинкай» при
поддержке
администрации
Всеволожского района на базе Всеволожской спортивной
школы олимпийского резерва.
Юные спортсмены возрастом от 4 до 13 лет вышли на
татами продемонстрировать
свои умения. Большинство
из них заниматься этим видом спорта начали недавно
и впервые участвовали в
соревнованиях.
Занявшие призовые места

каратеки получили награды
от администрации Всеволожского района. Все участники
приобрели бесценный спортивный опыт и получили массу
положительных эмоций.
Подготовила
Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ:
схватка на татами;
сертоловская дружина
с трофеями.
Фото из архива участников

ИТОГИ
СЕРТОЛОВСКОЙ
КОМАНДЫ:
Мальчики 6-7 лет до 21 кг:
1 место – Кирилл Фролов.
Мальчики 6-7 лет до 30 кг:
3 место – Степан Бабаян, Илья
Звонарёв.
Мальчики 10-11 лет до 35 кг:
2 место – Дмитрий Федотов;
3 место – Иван Завьялов.
Мальчики 10-11 лет свыше
35 кг:
1 место – Максим Сташевский;
2 место – Максим Селиванов.
Девочки 12-13 лет:
1 место – Анна Отева;
2 место – Анастасия Бунтикова.

ДЗЮДО

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В СЕРТОЛОВО ПРОШЛИ БОИ
ПЕРВЕНСТВА ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЦСП «ВЫСТРЕЛ» ГОТОВИТСЯ
НАШИ СПОРТСМЕНЫ ВЗЯЛИ ЧЕТЫРЕ «ЗОЛОТА»

15 марта в нашем городе
проходило Первенство МО
«Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области по борьбе
дзюдо среди юношей 20062009 годов рождения.
Местом проведения соревнований стал физкультурнооздоровительный комплекс.
Открывая официальную часть,
успеха спортсменам пожелала старший тренер-методист
структурного подразделения
«Норус» Всеволожской спортивной школы олимпийского
резерва Ольга Макаревич.
Участие в Первенстве приняли 50 дзюдоистов: на татами
предстояло выйти командам
ПМЦ «Мир», ГБУ СШОР по
дзюдо имени Анатолия Рахлина и ГБОУ школы-интерната
№357 «Олимпийские надежды» (Санкт-Петербург), Отрадненской ДЮСШ (МО «Город
Отрадное», Кировский район
Ленинградской
области).
Всеволожскую
спортивную
школу олимпийского резерва
представили 7 воспитанников,
а структурное подразделение
«Норус» – 24 спортсмена.
С регламентом проведения
соревнований участников ознакомил главный судья, тренер

по дзюдо структурного
подразделения Сергей
Сакулин. Он сообщил,
что правила запрещают
броски с колен, болевые и удушающие приёмы. Время схватки для
спортсменов 2008-2009
годов рождения составляло 2, а для спортсменов 2006-2007 годов
рождения – 3 минуты.
Бои проходили на двух
татами. На некоторых
приходилось объявлять
дополнительное время,
поскольку никто не хотел
сдаваться и бой затягивался, на некоторых он едва
успевал начаться, как судьи
объявляли победителя. А это
значило, что многие смогли
постичь один из основных
принципов дзюдо: используй
силу противника против него
самого.
Тренер сертоловчан отмечает, что особенно упорная борьба шла в весовой категории
30 кг. Каждому претенденту
предстояло выдержать по 4
схватки. К окончанию Первенства оказалось, что у троих
сертоловских
дзюдоистов
одинаковое количество очков.
Чтобы выявить сильнейшего,
им пришлось бороться между собой, а
претенденту на победу – одолеть ещё
двоих соперников.
Победители и призёры получали медали
и грамоты отдела по
физической культуре
и спорту администрации МО «Всеволожский муниципальный
район».
Занявшим
первые места вручали кубки. Кубком за
волю к победе был
награждён воспитанник
Всеволожской

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ
СЕРТОЛОВЧАН:
2008-2009 г.р.:
1 место – Идар Тленкопачев (30 кг), Григорий Хричков (55 кг), Иван Алексеев
(55+ кг);
2 место – Антон Касьянов
(38 кг);
3 место – Кирилл Перчак
(34 кг), Александр Касьянов
(38 кг), Тимофей Бабенко
(38 кг) Тимофей Рассказов
(50 кг).
2006-2007 г.р.:
1 место – Василий Вихляев (38 кг);
2 место – Никита Мизев
(55 кг);
3 место– Дмитрий Казаков (46 кг), Владимир Кулагин (50 кг), Егор Веселов
(50 кг).

Курсанты Центра специальной
подготовки «Выстрел» продолжают активные занятия.
В марте ребята в очередной раз
преодолели армейскую полосу препятствий в действующей воинской
части. Курсанты заметно улучшили
свои прошлые показатели. За чаепитием у костра по традиции состоялся
разбор ошибок.
Курсанты начинают отрабатывать
программу показательных выступлений ко Дню Победы, повторяют
строевую подготовку. Занятия начинаются с интенсивной разминки, потом подтягивания на турнике, бег по
лесу, упражнения на пресс на бревне,
отжимания. Не исключено, что отряд будет задействован в почётном карауле во время проведения торжественно-траурного
митинга, поэтому к этим занятиям они относятся с особенной
ответственностью и все упражнения делают безукоризненно.
Руководители отряда приходят на помощь родителям и проверяют дневники курсантов. Плохие отметки влекут за собой
дополнительные упражнения, а иногда и отстранение от занятий.
Родители поддерживают такие меры по повышению дисциплины:
курсант должен быть образцовым не только в отряде, но и достойным примером для всех сверстников.
А ещё на этой неделе в отряде дружно поздравили с днём
рождения юного курсанта Артёма Беляева. Присоединяемся к
поздравлениям!
Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ: полоса препятствий;
поздравление Артёма; занятия на улице.
Фото из архива ЦСП «Выстрел»

спортивной школы олимпийского резерва Шамиль Атаев
(30 кг).
Поздравляем
наших спортсменов!
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:
награждение,
момент схватки.
Фото автора
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«ПОСТАРАЕШЬСЯ – ВСЁ СДЕЛАЕШЬ!»
15 МАРТА РАИСА ФЁДОРОВНА ГОРЕЛОВА ОТМЕТИЛА 90-ЛЕТИЕ

Êðåñò – çíàìÿ ëþáâè
Ñïàñèòåëÿ ê ëþäÿì
Нет больше той любви, как если кто положит душу свою
за друзей своих.
Возлюбленные братия и сестры, Святая Церковь, как чадолюбивая мать, нежно печется о нашем спасении, учитывая все наши
человеческие немощи и стараясь нас благодатно подкрепить
в моменты нашего расслабления. Воспоминание же о Кресте
Христовом, поклонение ему и лобызание его составляет для
христианина наилучшее утешение во всех скорбях и бедствиях
его и в особенности ограждает от лукавых духов на всех путях его
нравственной жизни.
Такова сила Животворящего Креста Христова, поэтому и ныне,
в преполовение Великого поста, когда силы подвижников ослабевают и христиане утомляются, Церковь положила изнести его
на середину святого храма для лобызания и созерцания. Изнести
для того, чтобы с благоговением взирая на него и прикладываясь
к нему, черпали мы от сей святыни для себя бодрость духа и шли
на дальнейшее совершение многотрудного, но и многополезного
великопостного поприща.
Ведь каждый из верующих знает, что если нелегки подвиги поста внешние, когда мы стараемся воздержаться от известного
рода пищи с соблюдением умеренности при вкушении и дозволенного, то ещё труднее подвиги поста и покаяния духовные. В
самом деле, связать язык свой от злословия, воздерживаться от
злопомнения, подавить в себе дух самолюбия, стараться совершить коренной переворот в пользу добра во всём своём существе – это подвиг трудный в высшей степени.
Признаком истинной любви людей к Нему Сам Спаситель поставил исполнение ими Его заповедей: Кто имеет заповеди Мои
и соблюдает их, тот любит Меня (Ин.14:21). Поэтому если в жизни
нашей осуществляется Закон Христов, если мы исполняем Его
заповеди и соблюдаем слово Его, то мы истинно любим Его. Если
же мы поступаем вопреки заповедям Христа, то либо совершенно не любим Его, либо любим только на словах.
Одну из заповедей Христовых мы слышали из ныне чтенного
Евангелия. Кто хочет идти за Мною, – говорит Господь, – отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Эта заповедь
Христова требует от нас, чтобы мы отказались от своего самолюбия, от всех греховных пристрастий и греховных дел и вообще
от своей воли, подчинив её беспрекословно воле Божией.
Другая заповедь, исполнять которую также повелел Сам Господь, заключается в любви к нашим ближним. Заповедь новую
даю вам, – сказал Господь ученикам Своим, – да любите друг
друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между
собою.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье
храма св. прп. Сергия Радонежского
(г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)
20 марта
(пятница)

8:00
17:00

21 марта
(суббота)

8:20
8:30
12:00
14:00
17:00

22 марта
(воскресение) 7:00
9:00
10:00
17:00

Сщмч. Василия, Ефрема, Капитона, Евгения,
Еферия и других, в Херсоне епископствовавших.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров.
Парастас. Исповедь.
Родительская суббота. Поминовение усопших.
Прп.Феофилакта исп., еп. Никомидийского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Панихида.
Панихида на СЕРТОЛОВСКОМ КЛАДБИЩЕ.
Таинство Елеосвящения. (Соборование).
Всенощное бдение. На утрене, после Великого
славословия - вынос Креста и поклонение ему.
Исповедь.
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Глас
7-й. Святых сорока мучеников, в Севастийском
озере мучившихся.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Великопостная Пассия.
Свт. Григория Двоеслова, папы Римского.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров.
Таинство Елеосвящения (Соборование).

25 марта
(среда)

8:00

26 марта
(четверг)

18:30

27 марта
(пятница)

«Феодоровской» иконы Божией Матери.
8:00 Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров.
17:00 Парастас. Исповедь.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы
(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)
21 марта
11:00 Поминовение усопших.
(суббота)
18:00 Всенощное бдение. Исповедь.
22 марта
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Глас
(воскресение)
7. Великий пост. 40 мучеников, в Севастийском
озере мучившихся.
10:00 Литургия
26 марта
18:00 Соборование
(четверг)

С днём рождения сертоловчанку
поздравили
депутат совета депутатов
Александр Александрович
Добрецов и представитель
Совета ветеранов Надежда
Андреевна Акимова.
Депутат вручил ветерану
Великой
Отечественной
войны, труженице тыла, награждённой медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», ветерану
труда поздравления от Президента России Владимира
Владимировича
Путина,
губернатора Ленинградской
области Александра Юрьевича Дрозденко и главы муниципального образования
Сертолово Сергея Васильевича Коломыцева.
Александр Александрович от
имени совета депутатов и от
себя лично пожелал юбиляру
крепкого здоровья, бодрости
на долгие годы и вручил цветы
и подарок.
Родилась Раиса Фёдоровна
в Кизляре и во время Великой
Отечественной войны работала в колхозе, помогала взрослым растить хлеб «для наших
солдатиков, которые воевали
с немцами».
– В то время всем было трудно, и все работали для фронта,
для Победы. И выжили, выстояли и победили! Сейчас жизнь
хорошая – всё есть, живи,
трудись. Сейчас я горжусь
Россией и считаю, что наш
президент Путин идёт правильным курсом. Ветеранам
большое внимание оказывает.
Приятно получать поздравления из Кремля с Днём Победы,
– рассказала юбиляр.
В Сертолово, как вынужденная переселенка, Раиса
Фёдоровна с семьёй переехала в 1994 году, оставаться
в Кизляре стало слишком
опасно. Русским в открытую
советовали уезжать. На улицах
передвигались танки и была
слышна стрельба. Доходило и
до физической расправы, поэтому Гореловы покинули го-

род, в котором прожили 46 лет.
Устроившись
на
новом
месте, Раиса Фёдоровна не
сидела дома. Активная и энергичная, она в 1997 году стала
одной из первых участниц хора
«Родные напевы» под руководством Галины Александровны
Гришко и активно помогала
его создавать. Коллектив с
успехом выступал на родной
сцене, имел поддержку городских властей и выезжал на
областные мероприятия. В качестве участника на фестивале-конкурсе хоров ветеранов
войны и труда завоевал призовое место среди именитых
и заслуженных коллективов.
Семь лет Раиса Горелова пела
в хоре и была его солисткой.
Сохранились фотографии, напоминающие о той поре жизни
юбиляра.
В 2002 году она похоронила
мужа, с которым вместе прожили полвека и вырастили
двойняшек — сына и дочь.
Познакомились они с Александром в Баку, куда оба приехали
в гости к родственникам. Был
он фронтовиком, награждённым медалями. После Великой
Отечественной войны принимал участие в войне с Японией, потом служил в Китае и
демобилизовался лишь в 1951
году.
После войны Рая работала
на швейной фабрике, где шили
обмундирование для армии:
гимнастёрки, телогрейки, тё-

плые штаны, палатки. Позднее
фабрика перешла на мирную
продукцию и шила постельное бельё, халаты. Была Рая
отличной работницей, не раз
награждалась грамотами, хорошо зарабатывала, успевая
за смену не только со своей
нормой справиться, но ещё и
помочь тем, кто отставал.
– Постараешься – всё сделаешь! – так считает Раиса
Фёдоровна, никогда не боявшаяся работы.
За хороший труд её даже
делегировали на слёт передовиков, который проходил
в Грозном. Она всегда была
активной, участвовала в самодеятельности, пела, играла
в любительских спектаклях,
для которых сама шила себе
костюмы.
И сегодня Раиса Фёдоровна
сохраняет бодрость и оптимизм, продолжает шить и
вязать, не забывая своё любимое занятие.
Принимая
поздравления,
она поблагодарила за внимание и оказала своим гостям
радушный приём.
С юбилеем, уважаемая Раиса Фёдоровна Горелова! Здоровья, благополучия и долгих
лет жизни!
Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ:
поздравление юбиляра.
Фото автора

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ
Каждую неделю в клубе семьи МО Сертолово
«Счастливы вместе» проходят разнообразные увлекательные занятия. В уютной
обстановке и дружеской
атмосфере дети и их родители общаются, получают
интересные
прикладные
знания и творческие навыки. Марина Гасенко, руководитель клуба, поделилась с
«Петербургским рубежом»
рассказом о буднях.
Сама Марина, как человек
неравнодушный, 9 марта приняла участие в благотворительной акции перед футбольным матчем Зенит - Уфа, где
проводили мастер-класс для
детей.
На прошлой неделе, 11 марта, участники делали подарки
для мам. У детей была возможность придумать свою форму
для поделки, но большинство
решили сделать сердечко и
ещё раз признаться в любви
своим мамам и бабушкам.
В среду, 18 марта, в клубе
семьи прошло первое мероприятие по экологии – информационный
экологический
марафон «Эконаследие». На
нём обсуждали несколько важных тем: повышение экологической культуры, воспитание
бережного отношения к природе, привлечение внимания
к экологическим проблемам и
опасностям. После разговора
про разумное и осознанное
потребление участники преобразили баночку для детского

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
ИНТЕРЕСНЫЕ ПЛАНЫ И ПОЛЕЗНЫЕ АКЦИИ

питания в красивую вазочку.
В ближайшее время, в
апреле, планируется туристический слёт. Семейный
клуб начинает уже сейчас
готовиться. Это мероприятие для семей с детками,
поэтому участники будут
жить не в палатках, а в доме. Программа позволит
детям отдохнуть, в том числе
и поспать днём. Специальной
физической подготовки не
требуется, а с испытаниями
справится любой желающий.
Плюсом программы являются
и творческие конкурсы. Даже
если вы сомневаетесь в своей
скорости на верёвочной трассе, у вас есть шанс набрать
больше очков на конкурсе
творческого
представления
семьи.
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И всё это совершенно
бесплатно!
Клуб работает при поддержке совета депутатов и администрации города в рамках
муниципальной
программы
«Молодое поколение МО Сертолово» на 2020-2024 гг.
Анна СЕРДЮК
НА СНИМКАХ:
поделка; на занятии.
Фото из архива клуба
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
(1020)

19.03.2020 г.

ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального
автономного учреждения «Сертоловский
культурно-спортивный центр «Спектр»
и об использовании закреплённого за ним
муниципального имущества
за 2019 отчётный год
Раздел 1. Общие сведения о муниципальном автономном (бюджетном) учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
№
Код
Виды деятельности
п/п ОКВЭД
Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами
93.29
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая:
-деятельность в области искусства;
- деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;
- деятельность по организации и поставке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
-прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
-деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
-деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
-предоставление услуг в области художественного, литературного и исполнительского творчества и занятия спортом;
-организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других
вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других
культурно - досуговых мероприятий;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-спортивных мероприятий;
-организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных
клубов и секций, групп туризма и здоровья, игровых и тренажерных залов и
других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;
-организация и проведение спортивных мероприятий различного уровня;
-организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок-продаж;
предоставление помещений, переданных автономному учреждению
Собственником имущества на праве оперативного управления, в аренду в
порядке, установленном законодательством РФ;
-создание и организация работы любительских творческих коллективов,
кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной
направленности и других клубных формирований;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и
других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
-проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов,
исполнителей, авторов;
-организация или участие в проведении конференций и семинаров и других
мероприятиях художественно-творческого характера;
-организация мероприятий по вопросам развития и возрастных особенностей детей и подростков, родительско-детских отношений, профориентации
несовершеннолетних;
-организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время;
-оказание поддержки гражданам и объединениям в охране общественного
порядка, создание условий для деятельности народных дружин.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными, в соответствии с учредительными документами

68.31.22 Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого
имущества за вознаграждение или на договорной основе;
77.21
Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
77.29.1 Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования;
77.29.3 Прокат музыкальных инструментов;
77.29.9 Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки;
90.01
Деятельность в области исполнительских искусств;
93.1
Деятельность в области спорта;
93.19
Деятельность в области прочая;
93.2
Деятельность в области отдыха и развлечений;
93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие
группировки;
96.0
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг;
96.09
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки;
58.13.1 Издание газет в печатном виде;
58.13.2 Издание газет на электронных носителях.
1.2. Перечень учредительных и разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность.
№
Наименование
Номер
п/п
документа
Свидетельство
о
государ1 ственной регистрации (ОГРН) 1084703000953
Свидетельство о постановке
на учет Российской органи2 зации в налоговом органе по
4703102677
месту нахождения на территории РФ
Извещение о регистрации в
органе пен3 территориальном
сионного фонда РФ страхова- 057003020871
теля - организации
Свидетельство о регистрации
в территориальном фонде
медицинского
4 обязательного
страхования при обязатель- 414500800178302
ном медицинском страховании
Извещение о регистрации в
страхователя в ис4703007409
5 качестве
полнительном органе ФСС
47001
РФ
Уведомление
ОКПО
80688921
ОКАТО
41450000000
6 ОКТМО
41612102
ОКОГУ
4210007
ОКФС
14
ОКОПФ
73
Постановление
администрации
муниципального образования Сертолово
Ленинградской
области
7 «О создании автономно№7
го учреждения «Культурноспортивный
психологический центр «Спектр» МО
Сертолово
Устав Муниципального авучреждения
8 тономного
№ 157
«Сертоловский
культурноспортивный центр «Спектр»

Дата
Срок
выдачи действия Примечания
21.02.2008 г.

21.02.2008 г.

17.03.2008 г.

11.03.2008 г.

19.03.2008 г.

1.3. Состав наблюдательного совета и реквизиты документа о его утверждении.
Срок
Наименование должности, Ф.И.О.
Решение о назначении
полномочий
Начальник отдела местного само- Постановление
администрации Не более 5 лет
управления
администрации
МО Муниципального
образования
Сертолово Е.Г. Миллер
Сертолово Ленинградской области от
02.10.2019г. № 828
Ведущий
экономист
МАУ Постановление
администрации Не более 5 лет
«Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» О.А. Муниципального
образования
Коканова
Сертолово Ленинградской области от
02.10.2019 г. № 828
Начальник отдела учета и отчетности Постановление
администрации Не более 5 лет
– главный бухгалтер комитета финан- Муниципального
образования
сов и экономики администрации МО Сертолово Ленинградской области от
Сертолово Л.В. Касько
02.10.2019г. № 828
Главный специалист комитета по Постановление
администрации Не более 5 лет
управлению муниципальным имуще- Муниципального
образования
ством администрации МО Сертолово Сертолово Ленинградской области от
Т.Н.Белозерова
02.10.2019г. № 828
Депутат совета депутатов
МО Постановление
администрации Не более 5 лет
Сертолово, Почетный житель города Муниципального
образования
Сертолово В.В. Веселов
Сертолово Ленинградской области от
02.10.2019г. № 828
Главный бухгалтер МАУ «Серто- Постановление
администрации Не более 5 лет
ловский КСЦ «СПЕКТР»
Муниципального
образования
И.Г. Матвеева
Сертолово Ленинградской области от
02.10.2019г. № 828
Заместитель председателя обще- Постановление
администрации Не более 5 лет
ственной организации ООО «Совет Муниципального
образования
ветеранов МО Сертолово», Почетный Сертолово Ленинградской области от
житель г. Сертолово Т.В. Кораблева 02.10.2019г. № 828
Председатель
Сертоловского Постановление
администрации Не более 5 лет
местного отделения при Санкт- Муниципального
образования
Петербургском региональном от- Сертолово Ленинградской области от
делении общероссийской обще- 02.10.2019г. № 828
ственной организации инвалидов
Всероссийское общество глухих И.В.
Петрова
Руководитель клубных формиро- Постановление
администрации Не более 5 лет
ваний МАУ «Сертоловский КСЦ Муниципального
образования
«СПЕКТР» Р.Н. Волков
Сертолово Ленинградской области от
02.10.2019 г. № 828
<*> заполняется автономными учреждениями
1.4 . Общие сведения о персонале
Количество
Фактическая
Количество вакант№
Категория
штатных единиц
численность
ных должностей
п/п сотрудников На начало На конец На начало На конец На начало На конец
года
года
года
года
года
года
Сотрудники, осуос1 ществляющие
10
9
10
9
новные виды деятельности
Сотрудники, осу2 ществляющие
1
1
1
1
правовое и кадровое обеспечение
Сотрудники, осуве3 ществляющие
2
2
2
2
дение бухгалтерского учета
Сотрудники, осуществляющие
4 административ3
3
3
3
но-хозяйственное
обеспечение, делопроизводство
Сотрудники, осуществляющие
5 информационно9
9
9
9
техническое обеспечение
1.5. Сведения об уровне образования персонала
Уровень профессиональноПримечания
Количество
го образования (квалифи- (причины изменения
Численность
сотрудников
кации)
работников
<*>
сотрудников на начало на конец на начало
штатной
на конец
численности)
года
года
года
года
Штатная
25
24
X
X
численность
19 чел. - 1
19 чел. - 1
Фактическая
2 чел. - 3
3 чел. - 3
25
24
численность
2 чел. - 4
2 чел. - 5
<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников:
Высшее - 1, неполное высшее – 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное – 4, среднее (полное) общее – 5, основное общее - 6, не имеют общего - 7, учёная
степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9).
1.6. Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения
№
п/п
1
2
3
4

Наименование показателя
Сотрудники учреждения, в т.ч.
Руководитель учреждения
Заместители руководителя учреждения
Остальные сотрудники

Средняя (месячная)
заработная плата (руб.)
47610,00
107641,77
88674,52
45131,46

1.7. Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных
услуг (работ)
№ Услуги (работы), которые оказываются Потребители услуг (работ), которые
п/п потребителем за плату в случаях, пред- оказываются потребителем за плату в
усмотренных нормативными правовы- случаях, предусмотренных нормативми актами
ными правовыми актами
текстовой рекламы в газете Население МО Сертолово
1 Размещение
«Петербургский рубеж»
творческих кружков (каллиграфиче- Население МО Сертолово
2 Работа
ский почерк, драматический театр)
Раздел 2. Результат деятельности муниципального автономного (бюджетного) учреждения.

12.01.2012 г.

22.01.2008 г.

24.04.2018 г.

2.1. Информация об исполнении задания учредителя.
Муниципальное автономное учреждение культурно-спортивный центр «Спектр» осуществляет реализацию мероприятий в рамках следующих муниципальных программ: «Развитие
культуры в МО Сертолово» на 2017-2019 гг., «Развитие физической культуры и спорта в
МО Сертолово» на 2017-2019 гг., «Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-2019 гг.»,
«Безопасный город» на 2017-2019 гг., «Информирование населения о деятельности органов
местного самоуправления МО Сертолово» на 2019-2021 гг., «Профилактика и противодействие коррупции в МО Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской
области», пункт «Выпуск плакатов антикоррупционной направленности» на 2017-2019 гг.
В результате деятельности учреждения в 2019 г. функционировали 32 культурно-досуговых, спортивных, молодежных формирований, в которых занимаются 900 человек, были созданы условия для организации досуга и отдыха взрослого населения интеллектуального и
творческого развития детей, подростков и молодежи МО Сертолово.
В 2019 год проведены праздничные общегородские мероприятия:
- «Здравствуй, Новый год!» с привлечением творческих вокальных коллективов г. СанктПетербурга (аниматоры, Дед Мороз и Снегурочка с конкурсно-развлекательной програм-
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Официально
№
мой, фольклорной группы «Славянский хит»), МО Сертолово. Проведены увлекательные
зрелищные конкурсы, эстафеты. Активные участники награждены памятными сувенирами.
Проведен праздничный салют.
- Новогоднее сказочное шоу для детского населения с участием артистов агентства
праздников и развлечений «Большая медведица» (артисты-аниматоры), организованы интерактивные игровые зоны с участие аниматоров - ростовых кукол:
-аниматоры провели с участниками праздника развлекательные игры:
- перетягивание каната,
- конкурс «Веселые лыжи»,
- прыжки;
-цирковое шоу;
-микромагия;
-номера с животными;
- шоу мыльных пузырей.
Организованы увлекательные конкурсы, мастер-классы, игровая программа, встреча с
Дедом Морозом и Снегурочкой.
- «Гуляй, Масленица». Проведено традиционное фольклорное гуляние с конкурсами,
играми, хороводами и масленичными потехами. Проведен праздничный концерт с участием
детских и взрослых творческих коллективов МО Сертолово: хореографического коллектива
«Школьные годы», народного коллектива хора русской песни «Сертоловчанка», образцового
театрального коллектива «Волшебная флейта», фольклорного коллектива «Сударушка», вокального коллектива «Hello» и творческих коллективов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области (шоу барабанщиц, аниматоров «Малая Охта», группы «Чертополох»).
Вручены призы победителям конкурсов, викторин. На празднике была организована работа военно-полевой кухни. Проведены мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству с участием клуба социальной адаптации «Гармония» и клуба дизайна и ИЗО-творчества
«Этюд», семейного клуба «Счастливы вместе».
- Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
Организованы и проведены торжественно-траурные митинги, посвященные 74-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. на следующих площадках: ул. Песочная, в районе д. 14
«Воинское захоронение советских воинов в 1941-1944 гг.», «Воинское захоронение мкр.
Черная Речка, 30 км Выборгского шоссе, 1941-1944 гг.».
Проведена праздничная программа «Этот День Победы!» с участием творческих коллективов МО Сертолово и г. Санкт–Петербурга в районе д. 16 на ул. Молодцова, Парк героев.
Организована работа военно-полевой кухни. Вручены подарки ветеранам - участникам ВОВ
1941-1945 гг.
Организована и проведена патриотическая акция «Георгиевская ленточка» с участием волонтеров клуба «ЛУч». Общее количество участников составило 1600 чел.
- «День защиты детей». Организована и проведена детская интерактивная программа «Путешествие без границ!» с участием приглашенных артистов и аниматоров г. Санкт
– Петербурга и МО Сертолово (образцовый театральный коллектив «Волшебная флейта»,
хореографический коллектив «Квазар», вокальный коллектив «Хелло»). Прошло открытие молодежно-подросткового лагеря «Росток». Вручены подарки участникам конкурсов, викторин.
Организованы мастер-классы по декоративно-прикладному и ИЗО-творчеству.
- «День России». Проведен концерт «И в песне, и в сердце - Россия!» с участием творческих коллективов МО Сертолово и приглашенных артистов г. СПб. Вручены паспорта гражданам, достигшим возраста 14 лет.
- «День города Сертолово и День Всеволожского района». Организовано и проведено
праздничное мероприятие, посвященное Дню города Сертолово и Дню Всеволожского района. В мероприятии приняло участие 10098 чел.
1 площадка - детское праздничное представление и интерактивная программа
«Сказочный калейдоскоп».
Место проведения: Парк героев, в районе ул. Молодцова, д. 16.
Проведено торжественное мероприятие по чествованию лучших ребят, активных участников творческих и спортивных коллективов, победителей конкурсов, фестивалей и соревнований, представляющих город Сертолово на мероприятиях разного уровня.
Проведена интерактивная программа «Сказочный калейдоскоп» с участием артистов г.СПб
(спортивные эстафеты, конкурсы, оригинальный жанр). Подведены итоги традиционного
турнира по шахматам и вручены подарки победителям.
Для всех присутствующих на празднике были организованы мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.
2 площадка – концертная программа «Музыкальный променад».
Место проведения: Парк героев - в районе ул. Молодцова, д.16.
Программа проводилась на вновь построенном парке, получившем название «Парк героев». Праздничная программа, посвященная 83-годовщине образования МО Сертолово и
Дню Всеволожского района. Торжественная часть открылась с подведения итогов и чествования победителей и участников муниципального смотра-конкурса среди жителей старшего
поколения «Ветеранское подворье-2019», представителей общественных организаций, активной молодежи и семей, пропагандирующих ЗОЖ. Всем награждаемым и участникам смотра- конкурса были вручены подарки и дипломы. В концертной программе приняли участие
творческие коллективы МО Сертолово и Всеволожского района Ленинградской области. На
территории парка были организованы: ярмарка ремесел, выставка изделий декоративноприкладного творчества, выставка «Ветеранское подворье-2019».
3 площадка – построение и шествие в праздничной колонне к месту проведения праздничных мероприятий.
Место построения колонны: в районе ул. Молодцова, д. 16, Парк Героев.
Начало шествия праздничной колонны с 13:15 до 14:15.
Открывали праздничное шествие творческие коллективы МО Сертолово с театрализованной картиной «Приглашение в оперу» с участием Марины Масловой и Александра Шагуна
- лауреатов международных конкурсов.
4 площадка - праздничная программа, посвященная 83-й годовщине города Сертолово и
Дню Всеволожского района.
Место проведения: территория зоны отдыха «Сертоловский водоем».
Проведено торжественное мероприятие по чествованию лучших работников предприятий
и учреждений МО Сертолово и Всеволожского района, почётных жителей, активной молодежи, активистов общественных организаций города Сертолово в количестве 100 человек.
Вручены цветы и подарки.
Проведен праздничный концерт с участием творческих коллективов МО Сертолово, СПб
и г. Москвы: выступление артистов Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Ивана Ожогина, Марии Елизаровой, Игоря Кроля, Мананы Гогитидзе, шоу
барабанщиков, оперной дивы Марины Масловой и артиста Академии молодых исполнителей
Мариинского театра Александра Шагуна и др.
За техническое обеспечение праздника отвечала группа ООО «РУФ». Проведен праздничный салют.
- «День матери». Проведен праздничный концерт с участием артистов СПб, творческих
коллективов МО Сертолово. Организованы мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Вручены цветы и подарки активным, творческим, спортивным участникам,
многодетным мамам МО Сертолово, была проведена выставка художественных работ члена
союза художников И. Ризвановой.
А также проведены мероприятия, посвященные:
- Дню пожилого человека.
- Дню вывода войск из Афганистана «Не дай, Отчизна, умолчать!».
- Международному женскому дню 8 Марта.
- Дню защитника Отечества.
- Международному Дню инвалида.
Организованы и проведены конкурсы и фестивали:
- Городской фестиваль детского творчества «Маленькие звездочки».
- Муниципальный конкурс юных талантов «Восходящая звезда».
- Муниципальный смотр-конкурс среди жителей старшего поколения «Ветеранское подворье-2019».
Проведено шесть творческих встреч с артистами СПб и творческими коллективами МО
Сертолово.
Для творческих коллективов МО Сертолово организовано участие в конкурсах, фестивалях, карнавалах, концертах различного уровня:
1. Народный коллектив хор русской песни «Сертоловчанка»
Диплом 1 степени во Всероссийском фестивале конкурсе «Малахитовая шкатулка».
Лауреат 2 степени VII Международном фестивале-конкурсе хоров «Северное бельканто» в
г. Санкт-Петербурге.
2. Вокальный коллектив «Hello»
Два диплома лауреата 1 степени в международном фестивале-конкурсе «Детство на все
100».
Дипломы лауреата 1 и 2 степени в международном фестивале-конкурсе «Весенняя волна».
Дипломы лауреата 1, 2, 3 степеней в международном фестивале-конкурсе «Маленький
принц».
3. Народный вокальный ансамбль «Канцона»
Лауреат 2 степени во Всероссийском конкурсе-фестивале народных культур с международным участием «Малахитовая шкатулка» в номинации «Патриотическая песня».
4. Хореографический коллектив «Школьные годы»
Диплом лауреата 3 степени в международном конкурсе-фестивале хореографического
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искусства «Танцующий мир».
Диплом 1 степени Всероссийского конкурса-фестиваля народного и фольклорного творчества с международным участием «Малахитовая шкатулка».
5. Хореографический коллектив «Квазар»
Диплом Лауреата 1 степени в номинации «Народный танец», возрастная категория 13-15
лет.
Диплом Лауреата 3 степени в номинации «Эстрадный танец», возрастная группа 10-12 лет
в ХХVI Международном конкурсе-фестивале детского творчества «Казанские узоры».
Два диплома лауреата 2 степени в хореографическом фестивале-конкурсе «Танцевальное
конфетти -2019».
6. Фольклорный коллектив «Сударушка»
Лауреат 3 степени во Всероссийском конкурсе-фестивале народных культур с международным участием «Малахитовая шкатулка» в номинации «Фольклор» и лауреат 1 степени в
номинации «Театральное творчество».
7. Патриотический клуб «Ветеран»
Принимали участие в первой Спартакиаде Ленинградской области. Результат: 2-е место
по стрельбе.
8. Клуб дизайна и ИЗО-творчества «Этюд»
Диплом лауреата 1 степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество» в муниципальном конкурсе «Восходящая звезда».
9. Образцовый театральный коллектив «Волшебная флейта»
Гран-при во Всероссийском фестивале детского творчества в номинации «Театральное
творчество».
Лауреат 1 и 2 степеней во Всероссийском конкурсе-фестивале народных культур с международным участием «Малахитовая шкатулка» в номинации «Художественное слово».
Три диплома лауреата 3 степени на международном конкурсе «Волшебная маска», международного конкурса-фестиваля «Волшебная феерия».
Организованы экскурсии для активной молодежи, ветеранов, молодых семей по историческим местам России, г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Проведен ряд мероприятий по военно-патриотическому и гражданско-нравственному
воспитанию, также мероприятия по чествованию граждан старшего поколения, которым
исполнилось 85, 90 и более лет, участников ВОВ, тружеников тыла, блокадников, ветеранов
труда, узников и др. Общее количество человек, которым были вручены подарки в 2019 году,
составило 316 человек.
Организованы городские акции «Согреем теплом сердца» для поздравления ветеранов
МО Сертолово к памятным датам.
В 2019 году была продолжена реализация социальной программы «Бабушка - онлайн»,
«Дедушка - онлайн» (программа массового обучения граждан старшего возраста основам
информационных коммуникационных технологий и услугам электронного правительства). За
истекший период было сформировано 6 групп, прослушали курсы компьютерной грамотности граждане пожилого возраста и люди с ограниченными возможностями, проживающие в
МО Сертолово в количестве 40 человек.
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Молодое поколение МО
Сертолово» на 2017-2019 гг. направлены на обеспечение всестороннего социального, духовного и физического развития детей, подростков и молодежи МО Сертолово в 2019 году.
Проведена работа гражданско-патриотического характера среди молодежи и всего населения МО Сертолово:
- военно-патриотическая игра «Зарница» с участием подростков и молодежи МО Сертолово
на территории зоны отдыха «Сертоловский водоем». Общее количество участников составило 90 чел.
- Акция «Блокадный хлеб Ленинграда» на Пискаревском мемориальном кладбище. Общее
количество участников - 700 чел., представители более 18 поселений Ленинградской области;
- Акция «Россия - Беларусь единая история, единое будущее»;
-«Всероссийский День призывника»;
- «Вручение паспортов». Получили паспорта 40 подростков.
- Акция «Обелиск» по уборке мемориалов, находящихся в черте МО Сертолово и мкр.
Черная Речка;
- муниципальный конкурс «А ну-ка, парни», посвященный Дню защитника Отечества.
Организованы и проведены: туристские слеты в Приозерском районе – 5 мероприятий
(124 участника); лодочные походы по системе рек и озер Вуоксы – 7 мероприятий (119 участников); экскурсии для детей, подростков, молодежи, молодых семей, людей с ограниченными возможностями - 8 мероприятий, количество участников 336 человек.
Была успешно проведена социальная акция «Безопасный пешеход», в которой приняли
участие более 250 человек в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма.
- Социально-городская акция «Уличные библиотеки».
Организована занятость подростков и молодежи МО Сертолово в свободное от учебы время и в летний период в трудовом лагере «Росток». Всего с мая по август было трудоустроено 100 человек.
Организованы и проведены мероприятия по профилактике правонарушений и асоциального поведения в подростковой среде. Проведены:
- экскурсии в Музей гигиены г. СПб (количество участников 59 человек);
- профилактические акции (количество участников 1040 человек).
- Клубная и кружковая работа в рамках данной программы:
- Клуб социальной адаптации «Гармония» (занятия по декоративно-прикладному творчеству с людьми с ограниченными возможностями).
Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса-фестиваля народных культур с международным участием «Малахитовая шкатулка» в номинации «Декоративно-прикладное творчество».
- Клуб молодой семьи МО Сертолово «Счастливы вместе».
8 грамот за участие в развлекательной программе «Вместе дружная семья».
- Подростково-молодежный клуб «ЛУч» (волонтерская работа).
- Туристский клуб «Робинзоны».
- Подростково - молодежный центр «Ориентир».
- Кружок «Умелые ручки».
- Кружок «Здоровье».
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 гг. направлены на вовлечение населения МО
Сертолово в систематические занятия физической культурой и спортом, популяризации
массового спорта.
1. Соревнования по лыжным гонкам «Сертоловская лыжня - 2019», в которой приняли участие более 600 человек.
2. Эстафета, посвященная Дню Победы. Количество участников - 600 человек.
3. 13-й традиционный турнир по боксу памяти героя России Д. Кожемякина. Количество
участников - 650 человек.
4. Турнир по настольному теннису. Количество участников более 150 человек.
5. XIX Открытый Кубок МО Сертолово по волейболу. Количество участников 250 человек.
Спортсмены МО Сертолово заняли 1-е общекомандное место.
6. Открытый турнир МО Сертолово по мини-футболу, посвященный Дню России, приняли
участие более 100 человек. Спортсмены МО Сертолово заняли 1 общекомандное место.
7. Проведен Кубок МО Сертолово по футболу. Футбольная команда «Сертолово» заняла 1
общекомандное место.
Спортсмены МО Сертолово в 2019 году активно принимали участие в городских, районных, областных, всероссийских и международных соревнованиях и заняли призовые места
по отдельным видам спорта:
- участие команды МО Сертолово по шахматам в Первенстве Ленинградской области 1, 2
места среди мальчиков и девочек с 11-13 лет;
- участие команды по баскетболу в Чемпионате Ленинградской области — 4 общекомандное место;
- участие команды по лыжным гонкам в соревнованиях кросс 1000 м — 3, 4 места;
Участие команды по шахматам в Областном турнире по шахматам «Приз «Центра» «Ладога»
— 3 общекомандное место, первые, третьи места в личном зачете;
- участие команды МО Сертолово «Ветеран» по лыжным гонкам в массовых соревнованиях
«Лыжня зовет-2019» — 1 место;
- участие команды ветеранов МО Сертолово в Открытом Самарском лыжном марафоне
«Сокольи горы» — 5 место;
- участие команды МО Сертолово по скандинавской ходьбе в физкультурно-массовом мероприятии «Ради жизни на земле» — 1 место;
- участие команды МО Сертолово по волейболу в Чемпионате Ленинградской области среди мужских и женских команд — 1 место во втором круге;
- участие команды МО Сертолово по спортивному ориентированию во Всероссийских соревнованиях «Владимиро-Суздальская Русь» — 1, 2, 3, 4 места;
- участие команды по скандинавской ходьбе в соревнованиях «Снегобег и снегоход -2019»
— 2 место.
В Учреждении проводится большая секционная и клубная работы. В рамках МП функционируют 15 спортивных секций по следующим направлениям:
- Клуб по спортивному ориентированию
- Секция по волейболу
- Секция по футболу
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- Секция по баскетболу
- Секция по настольному теннису
- Секция по карате «Киокусинкай»
- Секция по лыжным гонкам
- Секция по шахматам
- Секция по скандинавской ходьбе
- Секция по спортивным танцам.
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- Спортивный досуг с населением МО Сертолово: спортивные танцы, каратэ среди детского населения, клуб «Здоровье 50+».
Общий охват детей, подростков, молодежи, взрослого населения, лиц пожилого возраста
спортивными секциями составляет 402 человека.
В 2019 году в рамках мероприятий муниципальной программы «Безопасный город» на
2017-2019 гг. осуществлялась деятельность добровольной народной дружины по охране
общественного порядка на территории МО Сертолово в количестве 12 человек. За данный
период проведено 140 рейдов совместно с сотрудниками правоохранительных органов 88го ОП г. Сертолово, составлено 80 административных протоколов. В течение года организовано участие в обеспечении правопорядка в общественных местах г. Сертолово и мкр.
Черная Речка. Проведены проверки общежитий, домов, мест проживания граждан, спортивных объектов, что составило 119 проверок. Сотрудники ДНД приняли участие в охране
общественного порядка на 28 массовых мероприятиях.
В рамках мероприятий муниципальной программы «Информирование населения о
деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово»на 2019-2021 годы
было выделено 3 200,00 тыс. руб. Ожидаемый результат - повышение информационной прозрачности и доступности деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово.
Тираж газеты составил 510 000 экз. При выполнении муниципального задания было выпущено 698 материалов о деятельности органов местного самоуправления, принятых нормативно-правовых актов и иной официальной информации.
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Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции
в МО Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
на 2017-2019 годы
В 2019 году на выполнение пункта «Выпуск плакатов антикоррупционной направленности»
муниципальной программы было выделено 20,0 тыс. руб. Выпущено и распространено информационных материалов антикоррупционной направленности в количестве 2000 шт.
Муниципальное задание выполнено в полном объеме.
2.2. Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:
№
п/п

Наименование
(услуги) работы

Поступление
доходов
1 за рекламу в газете
«Петербургский рубеж»
доходов за
2 Поступление
субаренду
от проведения
3 Доходы
мероприятий
от работы плат4 Доходы
ных кружков
5 Получение Гранта
Итого

Сумма доходов (руб.) полученная:
При осуществлении
При осущестОт оказания
основных видов
влении иных
платных услуг
деятельности сверх
видов
(работ)
муниципального задания деятельности
707678,18

20000,00
40800,00
530302,80
530302,80

887398,18

Раздел 1. Организация и проведение культурномероприятий:
1 массовых
-количество проведенных мероприятий;
Ед.
13
-количество участников мероприятий;
Чел.
23173
Раздел 2. Организация показа концертных про2 грамм:
-количество работ;
Ед.
18
-количество участников;
Чел.
1959
Раздел 3. Организация деятельности клубных
формирований и формирований самодеятельного народного творчества:
творческих коллективов, клубных Ед.
10
3 -количество
формирований;
-количество участников творческих коллекти- Чел.
422
вов, клубных формирований, мероприятий;
-количество мероприятий;
Ед.
8
Раздел 4. Выявление, изучение, сохранение,
развитие и популяризация объектов нематерикультурного наследия народов РФ в об4 ального
ласти традиционной народной культуры:
-количество мероприятий;
Ед.
45
-количество участников;
Чел.
3007
Раздел. 5 Пропаганда физической культуры,
спорта и здорового образа жизни:
-уровень удовлетворенности жителей объемом Процент 100
5 и качеством мероприятий, направленных на
пропаганду физической культуры и спорта;
-количество мероприятий;
Ед.
2
-количество участников;
Чел.
1260
Раздел 6. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоро6 вительных) мероприятий:
-количество мероприятий;
Ед.
23
-количество участников;
Чел.
3655
Раздел 7. Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных спортивных ме7 роприятиях:
-количество мероприятий;
Шт.
6
-количество секций;
Ед.
5
-количество участников;
Чел.
108
Раздел 8. Обеспечение участия в официальных
физкультурных (физкультурно-оздоровительмероприятиях:
8 ных)
-количество мероприятий;
Шт.
11
-количество секций, команд;
Ед.
11
-количество участников;
Чел.
130
Раздел 9. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд:
-количество мероприятий;
Ед.
1
-количество членов сборных команд, участвую- Чел.
430
9 щих в тренировочных мероприятиях;
-количество видов спорта, обеспечиваемых Шт.
6
спортивным оборудованием;
- количество видов спорта, обеспечиваемых Шт.
3
экипировкой специального назначения;
Раздел 10. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского
физкультурно-спортивного
10 комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО):
-количество мероприятий;
Шт.
1
-количество участников;
Чел.
250

13
23173
18
1959

10
422
8

45
3007
100
2
1260

23
3655

6
5
108

11
11
130
1
430
6
3

1
250

Характеристика
причин отклонения от запланированных
значений

Фактическое
значение за отчетный год

Значение, утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный год

Единица
измерения

Наименование
показателя

143
202

143
202

182
613
100
5
118
1

182
613
100
5
118
1

16
1735

16
1735

1770
21

1770
21

10000
500
51
739,5
510000
2000

10000
500
51
739,5
510000
2000

2.4. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской
задолженности (тыс. руб.)

Наименование
показателя

118920,00

2.3. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

№
п/п
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Раздел 11. Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность,
а также на развитие гражданской активности
молодежи и формирование здорового образа
жизни:
-количество мероприятий;
Ед.
-количество участников;
Чел.
Раздел 12. Организация досуга детей, подростков и молодежи:
-количество участников;
Чел.
-количество участников;
Чел.
-количество участников;
Чел.
-количество кружков секций;
Ед.
-количество мероприятий;
Ед.
Количество мероприятий
Ед.
Раздел 13. Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной
среде, формирование правовых, культурных и
нравственных ценностей среди молодежи:
-количество мероприятий;
Ед.
-количество участников;
Чел.
Раздел 14. Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и
инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи:
-количество участников;
Чел.
-количество мероприятий;
Ед.
Раздел 15. Осуществление издательской деятельности:
- разовый тираж - газета;
Шт.
- разовый тираж - журналы;
Шт.
- количество номеров в год;
Ед.
- количество полос в год;
Ед.
- объем тиража в год;
Шт.
- количество номеров в год
Ед.

Значение показателя
динана на- на комика
%
чало
нец
изме- измеперио- перио- нения нения
да
да
(гр.4гр.3)

Балансовая стоимость нефи- 26429,2 25754,8 -674,4
нансовых активов учреждения

Комментарий

В течение 2019г. в оперативное
управление
основных
2,6% поступило
средств на сумму 300,7
тыс. руб.; выбыло на
сумму 975,2 тыс. руб.

Общая сумма выставленных
требований
в
возмещении
ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также порче материальных ценностей
суммы недостач, взысканные в
отчетном периоде с виновных
лиц
суммы недостач, списанные в
отчетном периоде за счет учреждения
Суммы недостач, списанные в
отчетном периоде за счет учреждения
Перечислен 677,7 тыс.
Сумма дебиторской задолжен- 41688,1 43285,0 +1596,9 3,7% руб. аванс контрагентам
ности
в соответствии с заключенными договорами
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность
Сумма кредиторской задолжен16,0
+16,0
ности
просроченная кредиторская задолженность
2.5. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)
Наименование
услуги (работы)

Изменение цены (тыс. руб.)

1

с _______20___ г. с _______20___ г. с ________20___ г. с ________20___ г. с ________20___ г.
2
3
4
5
6

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного (бюджетного) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения
работ)
Общее количество потребителей,
Сумма доходов,
воспользовавшихся услугами (работами)
полученных
от оказания
Наименование
Частично
Полностью платных услуг
бесплатно
услуги (работы)
платно
платно
(выполнения
работ) руб.
2019 2018 2019 2018 г. 2019 г.
2018 г.
2019 г.
2018 г.
г.
г.
г.
1. Предоставление прочих пер0
0
197
280
391,3
1322,7
сональных услуг
2. Прочая зрелищно-развлекательная деятель- 26477
28294
0
0
0
0
ность, не включенная в другие
группы
3. Деятельность в
4906
5403
0
0
0
0
области спорта
4. Деятельность
по организации
4538
4420
0
0
0
0
отдыха и развлечений
5. Предоставление посреднических услуг, свя1
1
95,0
94,5
занных с недвижимостью
6. Всего
35921
38117
198
281
485,8
1417,7
2.7. Количество жалоб потребителей
№ Наименование уполномоченного
п/п
органа, организации
1
2

НАШ САЙТ ht
h ttp
t p ://ПЕТЕР
:// П ЕТЕРБ
БУР
У РГ
ГС
СК
КИЙ—РУБЕ
ИЙ— РУ Б ЕЖ.Р
Ж.РФ
Ф

Тема проверки
3

Принятые меры в случае
выявления нарушений
4

Официально
№
2.8. Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными
органами и организациями
Наименование
уполномоченного
органа,
организации
1
2
Комитет финансов
и экономики
администрации
1 МО Сертолово

Принятые меры
в случае
выявления
нарушений
3
4
Достоверность и полнота предоставле- Выявленные
ния информации о выполнении муници- недочеты и
пальными учреждениями показателей справлены
эффективности деятельности муниципальных учреждений и критериев оценки
эффективности работы руководителей
муниципальных учреждений
Комитет
финансов и Проверка отдельных вопросов ведения Выявленные
2 экономики администра- финансово-хозяйственной деятельности нарушения
ции МО Сертолово
устранены

№
п/п

Тема проверки

2.9. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (руб.)
№ Наименование показа- Плановый поп/п
теля
казатель
средств на нача- 116502,95
1 Остаток
ло года
2 Поступления, всего
45717600,98
в том числе:
субсидии на выполнение 43939900,0
муниципального задания
От оказания платных услуг (выполнения работ),
относящихся в соответ- 1417700,98
ствии с уставом учреждения к его основным видам
деятельности
Прочие доходы
На иные цели
360000,0
3 Выплаты, всего
45834103,93
в том числе:
в рамках муниципального 43967650,0
задания
за счет платных услуг
1506453,93
На иные цели
360000,0
Прочие доходы
Остаток средств на конец
года, в том числе:
4 в рамках муниципального
задания
за счет платных услуг
Справочно
публичных обяза5 Объём
тельств, всего
в том числе
Объём финансового обе6 спечения задания учре- 43939900,0
дителя

Фактическое
исполнение
116502,95
45717600,98

% исполне- Комментарий
ния
100%
100%

43939900,0

100%

1417700,98

100%

360000,0
45565024,44

100%
99,4%

43967650,0
1237374,44
360000,0

100%
82,1 %
100%

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

269079,49

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
43939900,0

16 марта 2020 г.

100%

43939900,00

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения
4.1. Сведения о видах деятельности, в отношениях которых установлен показатель эффективности
Правовой акт, устанавливающий
Наименование
показатель эффективности
вида деятельности
деятельности учреждения
1
2
93.29 Деятельность зрелищно-развлекатель- Устав муниципального автономного учрежденая прочая
ния
4.2. Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения

Количество участников мероприятий по сравнению с аналогичным отчетным периодом
прошлого года (процентов)
Количество участников клубных
и пр. формирований по сравнению с аналогичным отчетным
периодом прошлого года (процентов)
Количество проведенных мероприятий по сравнению с аналогичным отчетным периодом
прошлого года (процентов)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным
автономным (бюджетным) учреждением
Значение показателя
на начало на конец
Наименование
отчётного отчётного
показателя
года
года
Общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением
на праве оперативного управления учреждения имущества, 26429240,0 25754820,0
(руб.) в том числе:
недвижимого имущества, переданного в аренду
Недвижимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование
движимого имущества
Общая балансовая стоимость закрепленного за учреждени- 26429240,0 25754820,0
ем на праве оперативного управления (руб.), в том числе:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося
1
1
у учреждения на праве оперативного управления, (ед.)
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кВ.
148,1
148,1
м.), в том числе:
Недвижимого имущества, переданного в аренду (кв.м.)
Недвижимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование (кв.м.)
Общая стоимость имущества, приобретенного учреждением
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной принося- 281463,0
309763,0
щей доход деятельности, (руб.)
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, (ед.) в том
1
1
числе:
зданий
сооружений
помещений
1
1
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения
в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

Наименование
показателя
эффективности

19.03.2020 г.

Доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально
менее защищенных возрастных
групп: детей и подростков, пен 100
сионеров, людей с ограничени%
100
< 100
ями жизнедеятельности и т.п.
по сравнению с аналогичным
отчетным периодом прошлого
года (процентов)
Количество собственных журналистских материалов от общего
объема материалов за отчетный
 100
%
100
период по сравнению с ана< 100
логичным отчетным периодом
прошлого года (процентов)
Объем доходов от оказания
платных услуг за отчетный пери 100
%
278,9
од к уровню отчетного периода
< 100
предыдущего года (процентов)
Количество предлагаемых изменений в план финансовохозяйственной
деятельности
Да
Да/нет
Да
учреждений по инициативе учНет
реждения – не более 4 раз в год
(да/нет)
Отсутствие замечаний по предоставлению
бухгалтерской,
Да
Да/нет
Да
статистической и иной отчетноНет
сти (да/нет)
Укомплектованность учреждения основным персоналом (не
 90
%
100%
менее 90% от штатного распи< 90
сания)
Своевременное
размещение
информации на сайте государДа
Да/нет
Да
ственных и муниципальных учНет
реждений (bus.gov.ru) (да/нет)
Отчёт предоставляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя в
срок не позднее 15 марта года, следующего за отчетным периодом.

269079,49

Объём финансового обеспечения задания
учредителя, всего (руб.)

3.1.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
(1020)

Руководитель учреждения М.С. Матусевич
главный бухгалтер И.Г. Матвеева

2.10. Объем финансового обеспечения

№
п/п

10

Единица
измерения

Целевое значение
показателя
эффективности,
установленное
в правовом акте

Фактическое
значение
показателя
эффективности,
остигнутого
за отчетный
период

%

 100
< 100

106,9

%

 100
< 100

107,6

%

 100
< 100

100

№ 201

г. Сертолово

О создании оперативного штаба по реализации мер профилактики
и контроля за распространением коронавирусной инфекции 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
организации местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 21.12.1994 г. №68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 2.03.2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постановлением Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 г. №117 «О введении на территории Ленинградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской
областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Ленинградской области», Положением об администрации МО Сертолово, утвержденным решением совета депутатов
МО Сертолово от 27.06.2011 г. №33, в связи с угрозой распространения в Ленинградской
области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в целях защиты населения муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской
области и создания условий для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации,
администрация МО Сертолово:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Оперативный штаб
администрации МО Сертолово), в следующем составе:
1.1. Руководитель Оперативного штаба администрации МО Сертолово - первый заместитель главы администрации МО Сертолово Рудь Н.И.;
1.2. Члены Оперативного штаба администрации МО Сертолово:
- Заместитель главы администрации МО Сертолово по жилищно-коммунальному хозяйству Василенко В.В.;
- Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово Карачёва И.В.;
- Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» Кочетков
В.А. (по согласованию);
- Генеральный директор ООО «Аптека №193» Усович Т.И. (по согласованию).
2. К задачам Оперативного штаба администрации МО Сертолово отнести:
2.1. Осуществление анализа ситуации, связанной с распространением коронавирусной
инфекции на территории МО Сертолово, и представление соответствующей информации
в межведомственный штаб по недопущению возникновения на территории Ленинградской
области очагов новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденный решением
Санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Ленинградской области от
30.01.2020 года № 1.
2.2. Осуществление мероприятий, направленных на выявление работников администрации МО Сертолово с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура
тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте).
2.3. Осуществление контроля за недопущением направления лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Ленинградской области, и иных
работников в служебные командировки на территории иностранных государств с момента
вступления в силу настоящего постановления.
2.4. Обеспечение информирования населения о мерах по противодействию распространению в МО Сертолово коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, установленных действующим законодательством РФ,
Ленинградской области.
2.5. Оказание в пределах компетенции содействия гражданам в выполнении требований
и рекомендаций, установленных действующим законодательством РФ, Ленинградской
области.
2.6. Обеспечение в подведомственных муниципальных организациях осуществления
мероприятий по выявлению лиц с признаками инфекционного заболевания (повышенная
температура тела, кашель и др.) и организацию выполнения мероприятий по их изоляции и
направлению в медицинские учреждения, проведения ежедневной дезинфекции помещений
указанных организаций, размещения информационных материалов по профилактике новой
коронавирусной инфекции всеми доступными способами, размещения при входах и в местах
наибольшего скопления людей антисептических средств для работников и лиц, посещающих
учреждение, устройств для обеззараживания воздуха.
3. Мероприятия, проводимые Оперативным штабом администрации МО Сертолово,
оформлять протоколами.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Петербургский рубеж» и размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово
информационно-коммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
31 марта 2020 года в микрорайоне Чёрная Речка, возле дома №4 (отделение Почты России) в 14:30 состоится торжественно-траурный митинг «Они погибли, но не сдались врагу», посвящённый 78-й годовщине подвига гарнизона
пулемётной долговременной огневой точки (ДОТ) «семёрка».
По информации Совета общественной организации
ветеранов
военной службы «Карельский Укреплённый район»
Б
пл
Контактный телефон: 8(921) 321-50-64 (Сергей Игнатьевич Пивень).
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

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

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!
К 215-летию со дня рождения Ганса Христиана
Андерсена
объявляется
конкурс детского рисунка
среди дошкольных образовательных учреждений
МО Сертолово.
На конкурс принимаются
работы, выполненные в
любой технике, размером
не менее А-4, с указанием
названия
произведения,
изображённого на рисунке и
цитатой из книги. Участники
сообщают организаторам
фамилию, имя, возраст,
название
дошкольного
образовательного
учреждения, группу, контактный
телефон.

«И ОЖИВАЮТ
СКАЗКИ
АНДЕРСЕНА!»

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Сохраним родные лица Победы»
на «Дороге памяти»
Министерство обороны Российской Федерации предоставляет уникальную возможность принять участие в новом проекте «Дорога памяти», который увековечит память защитников Отечества.
К 75-летию Великой Победы советского народа над фашистской Германией
на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот»
строится Главный храм Вооружённых сил России.
К храмовому комплексу будет проложена «Дорога памяти» - мемориал, который увековечит миллионы имён участников войны, сражавшихся за Родину.
Именные записи, дополненные их портретами, навсегда останутся в сердцах
соотечественников и потомков.
Для выполнения этой задачи информация об участниках Великой Отечественной войны будет перенесена из базы данных «Дорога памяти» на одноимённый крупнейший мемориал войны.
В настоящее время «Дорога памяти» - это постоянно обновляемая общедоступная единая база данных об участниках Великой Отечественной войны,
в которой каждый, кто помнит и чтит своего родственника, сражавшегося за
Родину, может поделиться фотографиями и историей из семейных архивов.
Для этой цели на порталах «Дорога памяти» (https://foto.pamyatnaroda.ru/)
или «Память народа» (https://pamyat-naroda.ru/) разработан специальный
функционал, позволяющий легко осуществлять загрузку изображений с привязкой к персоналии. Для удобства пользователей на порталах предусмотрены алгоритмы интеллектуальноrо поиска, автоматически подбирающие
документы и сведения по заданному параметру об участниках войны. Все загруженные материалы пройдут модерацию, обработку и будут соотнесены с
уже существующими данными.
Призываем всех соотечественников, жителей Ленинградской области принять участие в проекте «Дорога памяти», тем самым способствуя сохранению
Б
исторического прошлого России.
пл

«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ
В СЕМЕЙНЫХ АРХИВАХ ЖИТЕЛЕЙ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Ленинградский областной архив в г. Выборге и муниципальные
архивы Ленинградской области к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне проводит акцию
«Живая память Победы в семейных
архивах».

Б
пл

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

Б
пл

Наряду с официальными документами практически в каждой российской
семье хранится свой собственный
архив, который передается из поколения в поколение, но редко выходит
за рамки семьи.
Документальные
свидетельства
тяжёлого военного времени – письма, дневники, фотографии – делают
события живыми, эмоциональными,
более достоверными.
Принесённые нам семейные архивы
жителей Ленинградской области мы
хотим представить на портале «Архивы Ленинградской области», чтобы

они стали доступны для знакомства и
изучения широкой аудитории и, прежде всего, нашим детям.
Каждый, кто желает принять участие в акции, может принести письма,
дневники, фотографии, наградные
документы, вырезки из газет, биографические сведения о своих родственниках в архивы.
Все документы будут сразу же
отсканированы и возвращены владельцам. Все электронные образцы
этих документов будут включены в
базу данных «Живая память Победы».
Более подробно об этом вы можете
ознакомиться в Положении о проведении акции.
Свои документы можно предоставить в архив и в электронном виде
через личный кабинет на портале «Архивы Ленинградской области»:
https://archiveslo.ru/

Б
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УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
Общественная организация «Дети войны» готовит к изданию книгу воспоминаний о ВОВ. Ваши воспоминания или 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. Центральная, дом 1.
Телефон для связи: 8 (952) 219-23-33.
Председатель ООО «Дети войны» Михайлова О. А.

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»
осуществляет набор на бесплатные компьютерные
курсы для пенсионеров по программе

Б
пл

«БАБУШКА И ДЕДУШКА ОНЛАЙН»

Б
пл

Справки по телефону: 593-38-56, доб. 232
Запись производится при предъявлении копии пенсионного удостоверения.
Занятия проходят по адресу: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1 корп. 1.
Вечерние и дневные группы.

АКЦИЯ
Б
пл

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 веществах, 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

ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
«ВЫСТРЕЛ»
ПРИГЛАШАЕТ В ОТРЯД ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 16 ЛЕТ
Созданный в феврале 2019 года Центр проводит мероприятия по
патриотическому воспитанию и укреплению физического здоровья подрастающего поколения. Занятия проходят на базе подростково-молодёжного центра
«Ориентир» в микрорайоне Чёрная Речка. Кроме занятий для участников Центра организуют участие в общегородских и районных мероприятиях, практические уроки по преодолению полосы препятствий, патриотические экскурсии,
поездки в воинские части и многое другое.
Телефоны для записи:
Б
пл
8 (921) 863-47-49, 8 (921) 846-52-50.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ШИРОБОКОВУ
Людмилу Владимировну
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
С юбилеем поздравляем.
Жизнь ещё вся впереди!
Мы здоровья вам желаем,
Счастья, веры и любви.
Внуки пусть приносят счастье.
А дети пусть несут цветы!
И пусть обходит Вас ненастье,
Вознаградятся пусть труды!
Муж, дети, внуки
Б
пл

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.

В МДОБУ
«Сертоловский
ДСКВ №3»
(микрорайон
Новое Сертолово)
требуются:
• ВОСПИТАТЕЛЬ
• МЛАДШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ
• ЗАВЕДУЮЩИЙ
ХОЗЯЙСТВОМ
Обращаться
по телефону:
456-07-41.

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

В МОБУ ССОШ №1
срочно требуется

РАБОЧИЙ
ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЗДАНИЯ.
Контактный телефон:
+7(911)810 75 35.

Б
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СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

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
Б
пл
Алексеевич

Обязанности:
выдача разрешений на строительство;
ввод в эксплуатацию объектов после строительства, изготовление и выдача градостроительных 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.
Б
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Резюме отправлять: kumisertolovo@mail.ru Тел.: 593-74-53, 593-29-02.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ!
ЛОГАУ «Всеволожский комплексный
центр социального обслуживания населения» приглашает детей-инвалидов
пройти курс реабилитации в отделении
социального обслуживания детей-инвалидов в полустационарной форме
социального обслуживания.
Мы предлагаем: массаж, водные
процедуры (гидромассажная ванна),
занятия с инструктором ЛФК, занятия
с педагогом-психологом, занятия с
учителем-логопедом,
учителем-дефектологом, сюжетно-ролевые игры
в группе, занятия с инструктором по
труду, рисование, лепка, аппликация,
адаптация в социуме, экскурсии,
праздники и развлечения.
Специалисты отделения проводят
диагностику с детьми, оказывают
консультативную помощь родителям.
Родителям предоставляется правовая, психологическая, педагогическая
поддержка. Социальные услуги предоставляются бесплатно на основании
индивидуальная программа предоставления социальных услуг.
Подробную информацию об услугах
вы можете узнать на сайте Центра
htt://сsovsevologsk.47social.ru.
Ждем вас по адресу: г. Всеволожск, ул.
Шишканя, д. 21, телефон для справок:
8 (813-70) 34-306.
ЛОГАУ «Всеволожский комплексный
центр
социального
обслуживания
населения» сообщает, что дети-инвалиды, имеющие в индивидуальной
программе реабилитации и адаптации:
1. степень ограничения по способ-
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Справки по телефону: 655-04-60.

В сектор архитектуры и градостроительства
КУМИ администрации МО Сертолово требуется
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РЫБАКОВА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА
УМНЯКОВА ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА
РАССКАЗОВА ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА
ШЕВКУН АНАСТАСИЮ ТИМОФЕЕВНУ
УСКОВА ВЛАДИМИРА ВЕНИАМИНОВИЧА
КУЗЬМИНУ ЕВГЕНИЮ АНАТОЛЬЕВНУ
ТРЕТЬЯКОВА НИКОЛАЯ ТИМОФЕЕВИЧА
ТИЩЕНКО ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ФЁДОРОВА ВЛАДИМИРА ЕФИМОВИЧА
Желаем счастья и успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

ности к самообслуживанию – 2
и степень ограничения по способности к передвижению – 3
2. степень ограничения по способности к самообслуживанию – 3
и степень ограничения по способности к передвижению – 2
3. степень ограничения по способности к самообслуживанию – 3
и степень ограничения по способности к передвижению – 3
могут пройти курс реабилитации в
отделении социального обслуживания
детей-инвалидов на дому.
Несовершеннолетним будут предоставлены социальные услуги (массаж,
занятия с инструктором ЛФК), диагностические мероприятия 1 раз в месяц
специалистами
(педагог-психолог,
учитель-логопед), социальный педагог
на основании рекомендаций специалистов проведет коррекционно-развивающие занятия.
Специалисты отделения проведут
диагностику ребёнка, окажут консультативную помощь родителям.
Родителям, также могут быть
предоставлены услуги по правовой,
психологической, педагогической
поддержке.
Социальные услуги предоставляются
бесплатно.
Подробную информацию об услугах
вы можете узнать на сайте Центра
htt://сsovsevologsk.47social.ru.
Ждем вас по адресу: г. Всеволожск, ул.
Шишканя, д. 21, телефон для справок
8 (813-70) 34-306.
Мы ждём вас и ваших деток, готовы помочь всем, кто нуждается в
нашей поддержке!
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по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00633 от 28.06.2010 г.
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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)
ЭКОАКЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!

Приглашаем вас
принять активное участие
в акции

«СПАСЁМ ДЕРЕВО»,

которая состоится
20 марта (пятница) с 7:30 до 10:00
у здания начальной школы
МОБУ ССОШ №1
А ВЫ ЗНАЕТЕ,
что для производства одной тонны бумаги
без использования вторичного сырья потребуется вырубить 24 дерева?!
В течение года одно дерево выделяет объём
кислорода, необходимый для семьи из 4 человек на протяжении такого же периода.
Будем благодарны и приглашаем всех жителей нашего города собрать и сдать ненужную
бумагу (газеты, журналы, книги, рекламы и
т.д.)
Спасибо за сотрудничество и помощь! плБ

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Товары и услуги, рекламируемые в газете, подлежат обязательной
сертификации и лицензированию. Ответственность за сведения
в рекламе несёт рекламодатель. Б
Материалы, отмеченные знаком пл ,
публикуются на правах рекламы - бесплатно.
Номер отпечатан в типографии «ПрофПринт».
Адрес типографии:
194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово,
ул. Ломоносова, 113, тел./факс 513-89-33.
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ЗВОНИТЕ!

ПИШИТЕ!
Адрес редакции и издателя:
188650, Ленинградская область,
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2, 3 этаж.
Телефон/факс: (812) 593-47-01.
E-mail: peru@list.ru
http://петербургский-рубеж.рф
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Сервис Окна

В «Сертоловские бани»

ТРЕБУЕТСЯ БАНЩИК

- 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

на постоянную работу.
Без в/п.

Зарплата достойная.
Сдаётся помещение в аренду.

СТОМАТОЛОГИЯ
ул.

Обращаться по телефонам:
8-969-720-08-88, Анатолий Петрович.
8-911-971-23-66, Наталья Леонидовна.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1

ПЕЧИ КАМИНЫ

МЕД СТОМ

КЛАДКА, РЕМОНТ, СБОРКА
Опытный мастер
8-981-742-02-30,
Андрей.

 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.

Лицензия ЛО-47-01-000530

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Возможны противопоказания, необходима
консультация специалиста.

В МДОБУ
«Сертоловский
ДСКВ №2»
требуется
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ.
Обращаться по
тел.: 715-05-24
(Марина
Георгиевна Гавва).

Б
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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.
ТУРАГЕНТСТВО
«ВЕЛИКИЙ МИР ПУТЕШЕСТВИЙ»
• туры и авиабилеты по России и странам мира
• горящие предложения
• рассрочка оплаты
Адрес: Парковый проезд, д. 5
(новый дом у водоёма, вход со стороны
подземной парковки под арку)
Тел.: +7 900 657 79 55
https://vk.com/sertolovotur

МЕБЕЛЬНЫЙ
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг Сертолово с 2008 г.
Т.: 8-981-705-93-73,
Владимир.

vk.com/mebelnyidoktor

ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТОМ
г. ВСЕВОЛОЖСКА
И ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР КАНДИДАТОВ
НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
ТРЕБОВАНИЯ:
- молодые люди до 30 лет;
- отслужившие в армии;
- гражданство РФ;
- постоянная регистрация и наличие жилья
в СПб и Ленинградской области;
- имеющие образование не ниже
среднего (полного);
- не имеющие ограничений по здоровью
(группа здоровья А);
- физически хорошо развиты;
- не имеющие проблем с законом.
УСЛОВИЯ:
- заработная плата от 55 000 рублей;
- график работы сутки/ трое;
- льготная выслуга лет: 1 год за 1.5;
- полный социальный пакет;
- отпуск от 30 суток;
- полное медицинское обеспечение;
- военная ипотека;
- возможность карьерного роста.
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (921) 880-69-91 – Сергей;
8 (911) 773-08-88 - Юрий;
8 (950) 011-65-47 - Константин.

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 папиллом (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 свободный, 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

Подключение
к электросети
150 кВТ
Тел.:
988-54-34
В УПРАВЛЯЮЩУЮ
КОМПАНИЮ
ООО
«УЮТ-СЕРВИС»
требуется

Лицензия ЛО-47-01-001865
Выдана 7.05.2018 г.
Комитетом
по здравоохранению ЛО
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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
Возможны противопоказания, необходима
консультация специалиста

КРОВЕЛЬЩИК.
Отдел кадров:
597-52-80.

ГРАЖДАНЕ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА,
ОБРАТИТЕСЬ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ЗАРАНЕЕ!

Б
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Для того чтобы ускорить и упростить процедуру
оформления пенсии, необходимо заранее (минимум за 6 месяцев до наступления пенсионного
возраста) обратиться в клиентские службы территориальных Управлений ПФР по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области для проведения заблаговременной работы с документами.
Специалисты ПФР окажут содействие в направлении запросов бывшим работодателям и в архивные органы, проверят юридическую правильность
заполнения трудовой книжки, справок и других
сопутствующих назначению пенсии документов,
подготовят макет пенсионного дела к моменту
назначения пенсии, а также дополнят индивидуальный лицевой счет недостающими сведениями.
В результате ко дню выхода на пенсию вы будете
иметь полный пакет документов, необходимых
для своевременного и правильного назначения
пенсии.
Какие документы необходимо представить?
• паспорт гражданина РФ либо вид на
жительство;
• трудовую книжку.
А также следующие дополнительные документы
(при наличии): свидетельства о рождении детей;
свидетельство о браке (о расторжении брака), если была смена фамилии; военный билет; диплом
об образовании (очной формы) и пр.
Работающие граждане предпенсионного возраста могут провести заблаговременную работу
через своего работодателя либо обратиться в
Б
клиентскую службу ПФР.
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ООО
«Тепловые сети и котельные»
срочно требуется
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
(наличие водительского
удостоверения кат. ВС)

Обращаться
в отдел кадров по телефону:
593-84-63 с 8:00 до 17:00
ВЫ ОБЕСПОКОЕНЫ ПЬЯНСТВОМ БЛИЗКОГО?
НЕ ЗНАЕТЕ, КУДА ОБРАТИТЬСЯ
ЗА ПОМОЩЬЮ?
СЕМЕЙНАЯ ГРУППА АЛ-АНОН
«РАДОСТЬ В ЖИЗНИ» в г. СЕРТОЛОВО,
возможно, сможет вам помочь. Это содружество
родственников и друзей алкозависимых, которые
делятся своим опытом, силой и надеждой,
чтобы решить общие проблемы.
АНОНИМНО. БЕСПЛАТНО.
http://alanonspb.blogspot.com/
Телефоны для связи: 8 (921) 402-44-94;
8 (981) 112-58-89
Б
(звонить с 11:00 до 18:00 в будни).
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