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ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО: 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ГОРОДЕ:
ПРИДЁТСЯ 
НЕСТИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

27 января в Сертолово от-
мечали 76-ю годовщину со 
Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. Подвиг солдат и 
жителей осаждённого горо-
да мы вспоминали вместе 
со всей Россией.

ВСЕМ  МИРОМ
Местом проведения глав-

ного торжественно-траурно-
го митинга стало воинское 
мемориальное захоронение, 
расположенное в районе дома 
№14 на улице Песочной. Здесь 
собрались представители 
руководства муниципального 
образования, организаций и 
предприятий города, обще-
ственных организаций, обра-
зовательных учреждений. Ве-
теранов с комфортом доста-
вили к мемориалу автобусом 
ООО «АТП БАРС-2». Остальные 
горожане шли, выстроившись 
в колонну, которую возглавили 
военнослужащие сертолов-
ского гарнизона.

ГОРОД-СИМВОЛ, 
ГОРОД-ГЕРОЙ

- Мы пришли выразить ува-
жение защитникам и жителям 
блокадного Ленинграда, – об-
ратился к присутствующим 
глава МО Сертолово Сергей 
Коломыцев. – Несмотря на 
артиллерийские обстрелы, на 
бомбёжки, на холод и голод, 
они продемонстрировали все-
му миру стойкость и героизм, 
показали невиданную до того 
времени отвагу. 

Они сохранили историю, 
культуру и дух непобедимого 
города. Вечная им слава и низ-
кий поклон.

ЭТОТ  ПОДВИГ 
НЕ  СТЕРЕТЬ

Сергей Васильевич напом-
нил: сегодня в странах ближ-
него и дальнего зарубежья 
настойчиво стараются перепи-
сать историю, исказить итоги 
Второй мировой и Великой От-
ечественной войн, и мы долж-
ны противостоять этому. Глава 
города выразил уверенность в 
том, что подвиг, совершённый 
ленинградцами, навсегда оста-
нется в памяти нашего народа. 
Гимн России исполнил военный 
оркестр 56-го учебного центра 
Западного военного округа.

ПО  ВОЛНАМ  
ГОРЬКОЙ  ПАМЯТИ

Жительница блокадного 
Ленинграда Нина Степановна 
Аксёнова прочла стихотворе-
ние Михаила Дудина «Вдогонку 
уплывающей по Неве льдине», 
а также поделилась с горожа-
нами своими воспоминаниями. 
Её отец был рабочим, в армию 
его призвали рядовым бойцом. 
Он защищал Ленинград и после 
тяжёлого ранения был эвакуи-
рован в Казахстан. Свёкор был 

военным и тоже бился с врагом, 
обороняя город на Неве. Дошёл 
до Польши и в апреле 1945 года 
погиб. Мама и другие близкие 
родственники Нины Степанов-
ны умерли от голода и холода. А 
её успели вывезти на большую 
землю. Ей посчастливилось 
выжить и принять участие в вос-
становлении страны.

РОДИНА 
В  НАДЁЖНЫХ  РУКАХ

Командир 56-го учебного 
центра Западного военного 
округа полковник Виктор 
Агашкин напомнил, что центр 
является правопреемником 
136-й стрелковой дивизии, ко-
торая участвовала в прорыве 
блокады Ленинграда под руко-
водством генерал-лейтенанта 
Николая Симоняка. Далее она 
была преобразована в 63-ю 
гвардейскую стрелковую ди-
визию. В её составе 15 героев 
Советского Союза. Виктор 
Петрович заверил ветеранов, 
что курсанты учебного центра 
с честью и достоинством вы-
полняют воинский долг.

(Окончание на стр. 2)

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
УЖАСЫ ВОЙНЫ НЕ ДОЛЖНЫ СНОВА ПОВТОРИТЬСЯ

СТРАНИЦА  ИСТОРИИ

МЫ  —  ПАТРИОТЫ

Торжественный митинг, посвящённый этому событию, накануне 
знаменательного дня собрал на Дороге жизни, у мемориала «Ра-
зорванное кольцо» представителей общественных организаций 
Всеволожского района, школьников и молодёжь. По традиции в 
мероприятии приняли участие сертоловчане: ветераны локаль-
ных войн и военных конфликтов «Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое братство», ветераны военной службы 
(артиллеристы  и ракетчики), представители организаций «Союз 
Чернобыль», «Надежда», «Дети войны», общества инвалидов.

(Окончание на стр. 3)

РАЗОРВАННОЕ  КОЛЬЦО
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В МИТИНГЕ ПАМЯТИ НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ

27 января для ленинград-
цев – особая дата. Это день 
победы над врагом, который 
900 дней держал в напряже-
нии блокадный город, весь 
народ, всю страну, над смер-
тью, над голодом и холодом. 
Когда страшное кольцо было 
разорвано и город вдохнул 
полной грудью. 

Воздух отвоёванной сво-
боды давал силы и надежды 
на скорое восстановление 
сил, на долгожданное окон-
чание войны с проклятым 
врагом.

ТРАДИЦИЯ ДЛИНОЙ В 4 ГОДА
В СЕРТОЛОВО ПРОШЛА АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»

Почтить память жертв ле-
нинградской блокады приш-
ли депутаты совета депута-
тов МО Сертолово, военно-
служащие и жители города. 
Радует, что каждый раз на 
патриотическую акцию при-
ходят дети, которых роди-
тели стараются приобщать 
к героическому прошлому 
нашей страны с малых лет. 
В этом году участниками ак-
ции 27 января стали более 
400 сертоловчан.

(Окончание на стр. 3)
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НИЧТО  НЕ  ЗАБЫТО

ГЕРОЙ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА

МИТИНГ

До 75-летия Победы До 75-летия Победы 
осталось 99 днейосталось 99 дней

Командир 63-й Красносель-
ской стрелковой дивизии 
30-го гвардейского Ленин-
градского Краснознамённого 
стрелкового корпуса 43-й ар-
мии Ленинградского фронта, 
гвардии генерал-лейтенант.

Родился (4) 17 февраля 1901 
года в селе Берёзовка Чернигов-
ской области, Украина, в семье 
запорожского казака. В 1914 го-
ду с отличием окончил училище. 
Участвовал в гражданской войне 
в рядах Красной армии.

В 1929 году окончил кава-
лерийские Курсы усовершен-
ствования комсостава РККА в 
Новочеркасске. В 1936 году по 
первому разряду окончил Во-
енную академию РККА имени 
М.В. Фрунзе. В 1939-1940 годах 
участвовал в советско-финляндской войне на Карельском пере-
шейке. За отличия в боях при прорыве линии Маннергейма он 
был награждён орденом Красной Звезды.

Начало Великой Отечественной войны Николай Павлович встре-
тил на полуострове Ханко в должности командира 8-ой отдельной 
стрелковой бригады. Участвовал в обороне полуострова, сумев 
вывести бригаду в г. Ленинград с минимальными потерями. С 
марта 1942 года по март 1943 года командовал 136-й стрелковой 
дивизией, участвовавшей в прорыве блокады Ленинграда. На-
ступая на главном направлении фронта, дивизия Н.П. Симоняка 
первой соединилась с войсками Волховского фронта.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 
1943 года за умелое управление дивизией и проявленные при 
этом мужество и самоотверженность Николаю Павловичу при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда». Награждён 3 орденами Ленина, 
3 орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-й и 2-й сте-
пеней, Кутузова 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

Симоняк Николай Павлович
17.02.1901 – 23.04.1956 гг. Почтить память героев здесь 

собрались депутаты совета 
депутатов МО Сертолово, ве-
тераны, представители обще-
ственных организаций, учащи-
еся образовательных учреж-
дений, жители и гости города. 
Вёл мероприятие активист 
молодёжного совета нашего 
муниципального образования 
Егор Земцов.

Открыл митинг депутат сове-
та депутатов, почётный житель 
Сертолово Владимир Веселов:

- Великая Отечественная 
война должна быть в памяти 
и сердце каждого граждани-
на России. На долю нашего 
народа выпало величайшее 
испытание. Но мы победили, 
одолели фашистского зверя. 
Блокада была страшным ис-
пытанием для ленинградцев. И 
сегодня по всей стране и миру 
отмечают эту дату - день снятия 
блокады. Девятисотдневная 
защита осаждённого города 
– это легендарная повесть о 
мужестве и героизме, которая 
вызвала удивление и восхище-
ние современников и навсегда 
останется в памяти грядущих 
поколений. Вечная слава геро-
ям, защитившим Ленинград, 
- сказал Владимир Васильевич.

Затем слово взял председа-
тель ветеранской организации 
войск связи бывшего ордена 
Ленина Ленинградского воен-
ного округа (ныне – Западно-
го) Виктор Статкевич.

Он рассказал, как тяжело 
было ему, будучи мальчиком, 
пережить те страшные дни. 
Как его мама старалась со-
греть его в холодные военные 
ночи. Виктор Андреевич про-
читал пронзительные стихи о 
блокаде и пожелал молодому 
поколению никогда не пере-
жить этого ужаса и хранить 
вечную память о героях войны.

Настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы про-
тоиерей Анатолий Щербатюк 
совершил панихиду-литию «о 
всех усопших воинах, за веру, 
Отечество и народ положивших 
свою жизнь, и всех страдальче-

ски погибших в годы Великой 
Отечественной войны».

После минуты молчания все 
присутствующие возложили 
венки и цветы к братской моги-
ле защитников нашей Родины.

Мероприятие прошло при 
поддержке совета депутатов и 
администрации города в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в МО 
Сертолово» на 2020-2024 гг.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: торжественно-
траурный митинг 

в микрорайоне Чёрная Речка.
Фото автора

«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ»
ГОРОЖАНЕ ПОКЛОНИЛИСЬ ГЕРОЯМ БЛОКАДЫ

В понедельник на террито-
рии братского захоронения 
и мемориала в честь героев, 
павших в боях за Ленинград 
1941-1944 гг., микрорай-
она Чёрная Речка прошёл 
торжественно-траурный 
митинг, посвящённый 76-й 
годовщине со Дня полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

(Окончание. Начало на стр. 1)

МЫ  ПОМНИМ, 
МЫ  ГОРДИМСЯ

Гражданскую панихиду по 
погибшим защитникам Ленин-
града, по умершим от голода 
и холода, погребённым под 
обломками разрушенных 
бомбёжками зданий отслужил 
штатный клирик Архиерей-
ского подворья храма препо-
добного Сергия Радонежского 
отец Павел (Вавилов).

В этот день на груди многих 
участников митинга была при-
колота памятная лента. Её 
цвета соответствуют цветам 
медали «За оборону Ленингра-
да». Оливковый цвет символи-
зирует победу и мир, зелёный 
– является олицетворением 
жизни.

Наступила минута молчания. 
Литературно-художественную 
композицию участникам ми-
тинга представил образцовый 
театральный коллектив «Вол-
шебная флейта». Ветераны 
слушали детей, затаив ды-
хание, со слезами на глазах. 
Вот шатающиеся от слабости 
фигуры тащат за собой сани 
с дровами, с вёдрами воды из 
Невы. Вот молодая мать несёт 
хоронить своего малыша. А 
сколько ещё ужасов, о которых 
нельзя рассказать словами… 
Проникновенную песню «От-
мените войну» исполнила 
Александра Капанадзе. Также 
к ветеранам обратилась пред-
седатель сертоловского моло-
дёжного совета Ангелина Пи-
сканова. В составе почётного 
караула были участники Цен-
тра специальной подготовки 
«Выстрел», о работе которого 
мы рассказывали в прошлом 
номере.

Мероприятие завершилось 
возложением венков и цветов 
к подножию мемориала под 
залпы салютной группы. Венок 

от совета депутатов и админи-
страции возложили глава МО 
Сертолово Сергей Коломыцев 
и его заместитель Николай 
Гайдаш. Горожане возложили 
цветы и к могиле Героя Совет-
ского Союза Михаила Ларина 
и памятнику детям блокадного 
Ленинграда. По окончании ми-
тинга военнослужащие прош-
ли парадным строем под марш 
«Прощание славянки». 

За безопасностью следили 
сотрудники военной коменда-
туры (гарнизона 1-го разряда 

г. Сертолово), 88-го отдела 
полиции и Сертоловской ДНД.

Торжественно-траурный ми-
тинг прошёл в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
культуры в МО Сертолово» на 
2020-2024 гг. при поддержке 
совета депутатов и админи-
страции нашего муниципаль-
ного образования.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: на митинге.
Фото автора

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года, когда 
вражеское кольцо сомкнулось вокруг города. Германская армия 
полностью перерезала сухопутное сообщение города со стра-
ной, захватив Шлиссельбург. Однако блокадное воздействие 
началось до этой даты.

2 июля начались налёты вражеской авиации на железные до-
роги, соединяющие Ленинград со страной, что затрудняло до-
ставку продовольствия в город.

27 августа был последний подвоз продовольствия в Ленин-
град, после чего железнодорожное сообщение было прервано. 

30 августа Ленинград оказался отрезан от всех своих 
гидроэлектростанций.

1 сентября закрыли все коммерческие магазины, нормы про-
дуктов по карточкам были снижены в очередной раз.

Эвакуация населения из Ленинграда началась ещё осенью 
1941 года, но лишь в январе 1942 года появилась возможность 
вывести большое количество людей, в основном женщин и де-
тей, через Дорогу жизни. 

18 января 1943 года советские войска в ходе операции «Ис-
кра» прорвали оборону противника и освободили коридор в 8-10 
километров, где вскоре была построена железная дорога Шлис-
сельбург - Поляны, по которой с 6 февраля Ленинград вновь по-
лучил железнодорожную 
связь со страной. 

14 января 1944 года
началась наступательная 
операция, в ходе которой 
27 января произошло 
полное освобождение 
Ленинграда от фашист-
ской блокады. Враг был 
отброшен от города по 
всему фронту на 65-100 
километров.

БЛОКАДНЫЙ МЕТРОНОМ
В эти январские дни для всех, кто через всю жизнь пронёс 

память о блокаде, кто пережил её, сохранил воспоминания 
родных и близких, особым чувством отзывается каждая 
секунда минуты молчания, которую отсчитывает метроном. 
Он, как стучащее сердце осаждённого города, напоминает о 
страшных событиях 900-дневной блокады.
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События недели

ПРАЗДНИК

МЫ  —  ПАТРИОТЫ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Вместе с другими участни-
ками митинга они слушали 
выступления детей, которые 
рассказали о том, как жилось 
в блокаду их сверстникам. 
Ныне живущие ветераны это 
как раз те, кто в страшные дни 
испытаний был ещё ребёнком, 
и литературно-музыкальная 
композиция напомнила им 
собственное детство, которое 
украла у них война.

С приветственным словом 
и поздравлением к собрав-
шимся обратился глава Все-
воложского района Вячеслав 
Евгеньевич Кондратьев.

- Дорогие ветераны и бло-
кадники! Уважаемые жители 
Всеволожска и Всеволож-
ского района! День 27 января 
1944 года вошёл в историю 
Великой Отечественной во-
йны не только как День полно-
го освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, но 
и как беспримерный под-
виг мужества, стойкости и 

духовной силы советского 
человека. Сохраняя память 
об этой страшной страни-
це Великой Отечественной 
войны и вспоминая подвиг 
города-героя Ленинграда, 
мы выражаем глубокую благо-
дарность жителям города и 
его освободителям, героям 
живым и павшим! Мы желаем 
крепкого здоровья и долголе-
тия ветеранам, блокадникам и 
труженикам тыла! Пусть ваши 
сердца будут всегда согреты 
вниманием и заботой родных 
и близких людей, – пожелал 
Вячеслав Евгеньевич.

На митинге прозвучали 
стихи о легендарной дороге, 
спасшей так много ленинград-
цев, вывезенных по ладожско-
му льду на большую землю, 
ледовой трассе, которая со-
единила осаждённый город 
со всей страной и по которой 
днём и ночью шли машины с 
хлебом. И стоя у Вечного огня 
каждый заново переживал всё, 
что связано с блокадой, о чём 
рассказывают блокадники, 

которых с каждым годом оста-
ётся всё меньше и меньше. 
Но даже тогда, когда уйдёт из 
жизни последний участник 
исторических событий, память 
о героизме города Ленинграда 
и его жителей должна быть со-
хранена для потомков.

Отдавая дань уважения 
всем, кто сражался за жизнь 
города, кто смертию смерть 
поправ остался верен своему 
долгу и не сдал город врагу, 
сертоловчане вместе со всеми 
участниками митинга возло-
жили к Вечному огню венки и 
алые гвоздики.

Участие сертоловской де-
легации состоялось при под-
держке совета депутатов и ад-
министрации МО Сертолово.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
Вячеслав 

Кондратьев (стр. 1);
на Дороге жизни. 

Фото автора

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

РАЗОРВАННОЕ  КОЛЬЦО

ТРАДИЦИЯ ДЛИНОЙ В 4 ГОДА

(Окончание. Начало на стр. 1)

В ДУХЕ ВОЕННЫХ ЛЕТ
Главная сцена на площади за 

зданием администрации была 
оформлена маскировочной 
сеткой и баннером с изобра-
жением мемориала «Разо-
рванное кольцо» – символом 
Ленинградского дня победы. 
К собравшимся обратился 
глава МО Сертолово Сергей 
Коломыцев. 

– Для каждого из нас 27 ян-

варя является особым днём. 
Сегодня утром на сертолов-
ском братском захоронении 
мы провели торжественно-
траурный митинг, посвящён-
ный 76-й годовщине полного 
снятия блокады Ленинграда. 
Завершает серию памятных 
мероприятий эта акция. Я 
хочу поблагодарить всех её 
участников, - сказал Сергей 
Васильевич.

Ведущая мероприятия Та-
тьяна Сапельник приветство-

вала горожан строками сти-
хотворения Ольги Берггольц 
«Я говорю с тобой под свист 
снарядов» и отметила, что в 
нашем городе «Свеча памяти» 
проводится уже 4-й год под-
ряд (от редакции: акция имеет 
международный масштаб, 
впервые она стартовала в 2009 
году). Литературную компо-
зицию, посвящённую подвигу 
города-героя, исполнил об-
разцовый театральный коллек-
тив «Волшебная флейта».

СВЕТЛАЯ  КУЛЬМИНАЦИЯ
Выстроившись вокруг мер-

цающей огоньками цифры 900, 
сертоловчане держали в руках 
ярко горящие свечи. Почтив 
память жертв блокады скорб-
ной минутой молчания, участ-
ники акции поставили свои 
свечи к цифрам. Последними 
свои свечи опустили на зем-
лю военнослужащие. Каждый 
из них, наверное, давал себе 
твёрдую клятву быть верным 
щитом Отечеству, если враг 
снова решит угрожающе оска-
лить зубы.

Поучаствовать в акции могли 
все желающие. Те, кто не смог 
прийти на площадь к 18:00, 
тоже имели возможность 
выразить свою скорбь. Они 
выставляли зажжённые свечи 
на подоконниках. Эти огоньки 
символизируют нашу память 
обо всех погибших в те страш-
ные 900 дней.

ОТ ДУШИ
По завершении акции на 

площади сертоловчане поде-
лились своими впечатлениями.

Виктор 
ПОНОМАРЁВ:

- В акции 
«Свеча памя-
ти» я прини-
маю участие 
е ж е г о д н о . 
Мы должны 
помнить о тех, 
кто погиб за 
наше счастье, за то, чтобы 
сегодня мы могли собраться 
здесь, видеть новый день, 
встречать прекрасных людей. 
Всё это благодаря подвигу 
защитников Ленинграда, 
защитников нашей Родины. 
Победа над жестоким врагом 
обошлась Советскому Союзу 
ценой миллионов жизней. 
Молодёжь обязана знать об 
этом и делать всё, чтобы вой-
на никогда не повторилась в 
будущем.

Участница 
молодёжно-

патриоти-
ческого 

клуба «Лига 
учащихся 

(ЛУч)» Алёна 
ВОЛОЩУК:

- В этой 
акции я участвую второй год. 
Считаю, что подобные меро-
приятия можно отнести к са-
мым главным событиям в жиз-
ни нашего города. На них мы 
вспоминаем историю страны 
и чтим память тех, благодаря 
кому мы живём под мирным 
небом.

Юлия 
СМИРНОВА
(на площадь 
пришла 
с дочерью 
Екатериной):

- В «Свече 
памяти» мы 
с т а р а е м с я 
участвовать каждый год. И 
не только на площади, но и 
выставляя горящую свечу у 
окна вместе со всеми серто-
ловчанами. Этот день очень 
важен для всех ленинградцев, 
для всех, кто приходит нам на 
смену. Ведь как только люди 
начинают забывать горькие 
уроки истории, появляется 
риск, что они повторятся. Мы 
гордимся подвигом Ленингра-
да и надеемся, что он никогда 
не будет забыт следующими 
поколениями.

Патриотическая акция про-
шла в рамках муниципальной 
программы «Развитие культу-
ры в МО Сертолово» на 2020-
2024 гг. при поддержке совета 
депутатов и администрации 
нашего города.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ: 
памятная акция.

Фото автора

В нашем городе живёт 120 
жителей блокадного Ленин-
града. Для них в эти памятные 
дни проводится много самых 
разных мероприятий,  в том 
числе концертные программы 
и спектакли, в которых с осо-
бой силой звучит торжество 
жизни над смертью и эстафета 
памяти передаётся от поколе-
ния к поколению, не прерыва-
ясь и не угасая.

При входе в зал каждого при-
глашённого встречали цвета-
ми и вручали подарок, подго-
товленный советом депутатов 
и администрацией города для 
блокадников.

Начался концерт с литера-
турно-музыкальной компози-
ции о блокаде, в исполнении 
детского образцового теа-
трального коллектива «Вол-

шебная флейта» (руководитель 
Татьяна Кицела). У зрителей 
была уникальная возможность 
увидеть выступление ребят в 
зале: обычно они показывают 
эту композицию на Пискарёв-
ском мемориальном кладбище 
во время проведения патри-
отической акции «Блокадный 
хлеб Ленинграда», где холод 
и безмолвие могил придают 
особый смысл и значение каж-
дому сказанному слову.

(Окончание на стр. 7)

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДАРОК 
ВЕТЕРАНАМ
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 

В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ
25 января в Детской школе 

искусств состоялся празд-
ничный концерт, посвя-
щённый 76-й годовщине со 
Дня полного освобождения 
Ленинграда от немецко-фа-
шистских захватчиков.
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ЖКХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

- Александр Анатольевич, 
возникали ли аварийные 
ситуации в декабре-январе?

- В период с декабря 2019 го-
да по 28 января 2020 года ава-
рийных ситуаций на наружных 
сетях холодного водоснабже-
ния и хозяйственно-бытовой 
канализации на территории 
муниципального образования 
Сертолово не зафиксировано.

На время проведения ново-
годних праздников на предпри-
ятии был сформирован график 
ответственных дежурных, кото-
рые круглосуточно контролиро-

вали режим работы объектов и 
сооружений водопроводно-ка-
нализационного хозяйства.

- Что было сделано за этот 
период?

- В декабре завершены 
работы по реконструкции 
участка хозяйственно-бытовой 
канализации в районе дома 
№13 микрорайона Чёрная 
Речка, согласно ранее раз-
работанной проектной доку-
ментации по данному объекту. 
Выполнена замена керами-
ческого трубопровода на со-
временный полипропилен, 
который значительно повысит 
надёжность системы водоот-
ведения от многоквартирного 
жилого дома, снизит вероят-
ность возникновения засоров 
на наружном трубопроводе. 
Данное мероприятие выпол-
нено в рамках реализации ут-
верждённой Инвестиционной 
программы предприятия на 
2019-2020 годы.

На данный момент форми-
руем предварительный план 
проведения текущего ремонта 
объектов водоснабжения и 
водоотведения на 2020 год, 
который окончательно будет 
утверждён после проведения 
весеннего осмотра сетей и 
сооружений объектов водо-

проводно-канализационного 
хозяйства ООО «СКС».

- На какой стадии готов-
ности находится подклю-
чение канализационного 
коллектора от микрорайона 
Сертолово-2?

- На сегодняшний день ра-
боты по ремонту самотечного 
канализационного коллектора 
на участке от колодца 31 на 
улице Мира в микрорайоне 
Сертолово-2 до колодца 55 в 
районе дома №3 улицы Клено-
вой завершены.

В феврале этого года пла-
нируем запустить данный тру-
бопровод в рабочем режиме, 
что позволит нам отказаться от 
транспортировки ресурса по 
ветхому трубопроводу Мини-
стерства обороны, снизить по-
ступление инфильтрационного 
стока в централизованную 
систему водоотведения и, са-
мое главное, - обеспечить ста-
бильную безаварийную работу 
по отводу сточных вод от по-
требителей микрорайона Сер-
толово-2, в том числе жилого 
комплекса «Новое Сертолово».

Мария ВОРОНИНА

Фото из архива ООО «СКС»

В преддверии Нового года 
и на январских каникулах 
сотрудники ООО «СКС» не 
теряли времени даром и 
работали на благо нашего 
города. 

Депутат совета депутатов 
Сертолово, исполнитель-
ный директор ООО «Серто-
ловские коммунальные си-
стемы» Александр Шманов 
рассказал «Петербургскому 
рубежу» о проведённых 
за последние два месяца 
работах.

УСПЕХИ И ЗАБОТЫ 
«ВОДОКАНАЛА»

ЧТО СДЕЛАНО В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Зима преподносит оче-
редные сюрпризы. Длитель-
ная оттепель обернулась 
слякотью и последовав-
шими за ней заморозками. 
Как результат: за выходные 
городские улицы превра-
тились в настоящий каток. 
Депутат совета депутатов, 
директор Сертоловского 
муниципального учрежде-
ния «Оказание услуг «Раз-
витие» Вадим Кисляков 
рассказал «Петербургскому 
рубежу» о том, как удаётся 
справляться с последствия-
ми погодных капризов.

НЕ ТЕРЯТЬ 
БДИТЕЛЬНОСТЬ

Сертоловчане жаловались, 
что ходить по тротуарам было 
невозможно из-за наледи, 
скрывавшейся под тонким 
слоем снега. В такие периоды 
приходится быть особенно 
внимательным, поскольку воз-
растает риск получить серьёз-
ную травму при малейшей по-
тере равновесия.

Советом депутатов и главой 

администрации было принято 
решение просыпать автомо-
бильные дороги и пешеходные 
зоны песчано-солевой сме-
сью. Жители города обратили 
внимание, что подрядчик при-
ступил к уборке снега ещё в 
воскресенье. К слову, была 
основательно расчищена пе-
шеходная дорожка в зоне от-
дыха «Сертоловский водоём», 
ведущая от улицы Ветеранов 
к выходу на Парковый проезд. 

В понедельник работа на-
чалась с 7:00, были задейство-
ваны 10 единиц уборочной 
техники.

ВЕРНЫЕ
 ПРИОРИТЕТЫ

Вадим Евгеньевич отмечает, 
что сертоловчане разделены 
на два лагеря: одни выражают 
недовольство, когда нормаль-
ной ходьбе препятствует го-
лолёд, другие же возмущены 
тем, что обувь портится от 
воздействия песчано-солевой 
смеси. 

Но выбор здесь очевиден: 
дешевле потратиться на ре-
монт ботинок или качествен-
ную пропитку, чем на лечение 
после перелома конечности.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
 И СПОРТ

Между правительством Ле-
нинградской области и адми-
нистрацией МО Сертолово 
будет заключено соглашение 
о строительстве дороги к 
зданию больнично-поликли-
нического комплекса. Строи-
тельные работы планируется 
провести в 2020-2021 годы.

В ближайшее время будет 
рассмотрен вопрос о строи-
тельстве во дворе дома №6, 
корпус 2 на улице Централь-
ной физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. По про-
екту оно также рассчитано на 
2 года. В новом ФОКе плани-
руется проведение массовых 
состязаний местного уровня 
для спортсменов различных 
возрастных категорий. Для 
мероприятий районного, 
областного, всероссийско-
го и международного (ими 
наш город тоже может по-
хвастать) уровней будет 
предоставляться террито-
рия ФОКа, где базируется 
структурное подразделение 
«Норус» Всеволожской спор-
тивной школы олимпийского 
резерва. 

Подписание соглашения на 
участие в федеральном про-
екте «Комфортная городская 
среда» намечено на февраль 
или март. В «Развитии» наде-
ются, что это будет в феврале: 
тогда на строительство участ-
ков, за которые сертоловчане 
голосовали 8 сентября 2019 
годы, выпадут летние месяцы.

Напоминаем, что наиболь-
шее число голосов получили 
приоритетные дизайн-проек-
ты под рабочими названиями 
«Благоустройство много-
функциональной спортивной 
площадки в районе домов №6 
и №7 на улице Молодёжной», 

«Благоустройство территории 
напротив школы по адресу: 
микрорайон Чёрная Речка, в 
районе дома № 55», «Благо-
устройство пешеходной зоны 
«Пушкинская аллея» от улицы 
Ветеранов до улицы Заречной» 
и «Благоустройство пешеход-
ной зоны «Философия красок» 
от улицы Школьной до улицы 
Заречной».

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ:

Вадим Кисляков; 
уборочная техника 
на улицах города.

Фото автора

ИХ ДЕВИЗ: «ДЕЛАТЬ ГОРОД УДОБНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ»
ПОДРЯДЧИК НЕ СБАВЛЯЕТ НАБРАННОГО ТЕМПА РАБОТ

АКЦИЯ

ЭТО НУЖНО 
ЖИВЫМ

Подростки расчистили от 
выпавшего накануне снега 
дорогу к мемориалу, про-
странство между плитами с 
именами погибших бойцов 
и подходы к могиле Героя 
Советского Союза Михаила 
Ларина и к памятнику детям 
блокадного Ленинграда. 27 
января здесь прошёл торже-
ственно-траурный митинг, на 
котором присутствовали те, 
кого ленинградская блока-
да коснулась своим чёрным 
крылом. Дорогие ветераны 
увидели, что молодая смена 
относится к подвигу защитни-
ков города на Неве с должным 
уважением.

ТРАДИЦИЯ 
СО ЗНАКОМ ПЛЮС

Акция «Обелиск» имеет 
10-летнюю историю. 

Перед памятными датами 
- очередной годовщиной пол-
ного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады, 22 
июня и 9 Мая - она проводится 
на воинском захоронении в 
Сертолово и на территории 
братской могилы и мемори-
ала в честь героев, павших 

в боях за Ленинград в 1941-
1944 годах. 

Не обойдён вниманием и 
памятник локальным войнам 
и военным конфликтам. Здесь 
акция проходит перед Днём 
вывода советских войск из 
Афганистана.

Патриотическая акция про-
шла в рамках муниципальной 
программы «Молодое поколе-
ние МО Сертолово» на 2020-
2024 гг. при поддержке совета 
депутатов и администрации 
нашего города.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ: 
на уборке

мемориала.
Фото автора

ПАТРИОТИЗМ НА ДЕЛЕ
В ПАМЯТЬ О ТЕХ, КТО ЗАЩИТИЛ ГОРОД НА НЕВЕ

24 января на территории Сертоловского воинского мемо-
риального захоронения на улице Песочной у дома №14 про-
шла очередная патриотическая акция «Обелиск». Её участ-
никами стали учащиеся 8 «В» класса Сертоловского центра 
образования №2. Личным примером ребят вдохновила их 
классный руководитель Ирина Шпинёва, возглавляющая 
школьное волонтёрское движение «Поколение».

Восстановленный газон 
после замены канализации Новый канализационный колодец у д. №13 мкр. Чёрная Речка
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Городская жизнь

ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

ОФИЦИАЛЬНО

МЕДИЦИНА

На сегодняшний день вра-
чи, в частности работающие с 
онкологическими больными, 
несут уголовную ответствен-
ность в случае утери даже 
одной ампулы лекарства. 
Медицинские препараты мо-
гут быть утеряны по разным 
причинам, в том числе из-за 
банальной невнимательно-
сти, вызванной усталостью. В 
результате медики опасаются 

работать с препаратами, со-
держащими наркотические 
вещества, что вызывает 
проблему обезболивания 
пациентов.

 — Доказать невиновность ме-
дика, непредумышленность его 
действий было крайне сложно. 
И работать врачам в таких усло-
виях крайне непросто. Эксперты 
во главе с Леонидом Рошалем 
вышли с конкретными предло-

жениями к правительству, Адми-
нистрации президента и самому 
главе государства. Предложе-
ние получило одобрение. В ре-
зультате, врачи, оказывающие 
помощь онкологическим, рев-
матологическим, экстренным 
больным, будут освобождены 
от уголовной ответственности 
в случае неумышленной утраты 
лекарств, что поможет им в 
работе с непростой категорией 

пациентов. Это настоящий по-
дарок для всего медицинского 
сообщества, – сказал Евгений 
Васильевич.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
главврач 

Сертоловской 
городской больницы 

Евгений Костюшов.
Фото автора

ЗАКОН  НА  СТОРОНЕ  ДОКТОРА
ГЛАВВРАЧ СЕРТОЛОВО ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПОРУЧЕНИЕ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА
Осенью прошлого года президент России Владимир Путин поставил перед кабинетом ми-

нистров задачу до 1 апреля проработать меры по освобождению медицинских работников от 
уголовной ответственности в случае неумышленной утраты ими наркотических и психотроп-
ных лекарств, если она не связана с кражей. Соответствующее распоряжение опубликовано на 
сайте Кремля. Главный врач Сертоловской городской больницы, академик, профессор, пред-
седатель комитета по здравоохранению Союза малых городов, заслуженный врач Российской 
Федерации Евгений Костюшов прокомментировал решение президента.

Напомним, раздельный 
сбор отходов подразумевает 
их предварительную со-
ртировку. У жителей нашего 
города давно вошло в при-
вычку не только приходить на 
акцию самим, но и приводить 
детей, подавая тем самым 
личный пример. Подрас-
тающее поколение, помогая 
распределить принесённое 
вторсырьё, запоминает его 
виды. В дальнейшем они сами 
смогут отвечать на вопросы 
новичков: куда складывать 
пластик, а куда стекло, и какие 
виды отходов принимаются, а 
какие – нет. 

При этом дети не забывали 
и о традиционных зимних за-
бавах, ведь накануне выпал 
долгожданный снег. Поэтому, 
пока родители внимательно 
сортировали фракции, ску-
чать юным экологам не при-
ходилось: они с упоением ле-
пили снеговиков, катались на 
ватрушках и играли в снежки.

– Январь нового года стал 
нестандартным для серто-
ловского раздельного сбора. 

Всё потому, что нам с вами 
удалось встретиться целых 
два раза: в начале месяца и 
сегодня. Честно говоря, мы 
ожидали, что посетителей 
будет меньше обычного, ведь 
основную накопленную часть 
вторсырья многие постара-
лись сдать ещё 5 января. Мы 
ошиблись. Несмотря на пере-
менчивую погоду и коварный 
гололёд, люди держали путь 
к уже привычному месту сбо-
ра. Снова приятные встречи, 
улыбки друзей и новые зна-
комства, - с радостью расска-
зывают организаторы.

За час акции было собрано 
13 мешков стекла, 13 мешков 
макулатуры, 40 мешков ПЭТ, 
пластика, мешок крышечек 
для благотворительности, 7 
пакетов одежды для детского 
дома, по одному пакету фоль-
ги, использованных аэрозоль-
ных баллончиков, органики и 
ткани. А также 6 отслуживших 
своё зонтов, деревянные до-
ски и палочки для суши.

Организаторы мероприятия 
выражают благодарность сове-

ту депутатов и администрации 
МО Сертолово за поддержку 
в проведении мероприятия и 
компании «Сеть раздельного 
сбора отходов «Точка сбора» за 
вывоз мусора на переработку.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: акция.
Фото автора

26 ЯНВАРЯ ПРОШЁЛ 2-Й В ЭТОМ ГОДУ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ВТОРСЫРЬЯ
Расстаться с заранее рассортированными твёрдыми бытовыми отходами пожелали 120 

сертоловчан. Несмотря на снегопад и холодный ветер, сознательные участники экологиче-
ской акции предпочли не сидеть дома, а честно выполнить свой долг перед природой.

Рубрику ведёт 
Виктория НОЖЕНКО

ДОБРОЕ  ДЕЛО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003г. №131 «Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в РФ» и постановлени-
ем Главы муниципального 
образования Сертолово от 
27.12.2019 года №02-п 27 
января 2020 года в здании 
администрации проводи-
лись публичные слушания 
по обсуждению проекта 
Схемы теплоснабжения му-

ниципального образо-
вания Сертолово на период 
до 2034 года.

В представленных матери-
алах было изложено суще-
ствующее положение в сфере 
теплоснабжения нашего му-
ниципального образования и 
различные варианты развития 
инженерной инфраструктуры 
данной отрасли.

Участниками публичных слу-
шаний принято решение при-
знать публичные слушания по 

обсуждению проекта Схемы те-
плоснабжения состоявшимися.

По информации отдела 
ЖКХ администрации 

МО Сертолово

НА СНИМКАХ: 
идут слушания.

Фото Петра Курганского

(Заключение о результатах
 публичных слушаний 

читайте на стр. 11)

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА

УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПРОЕКТ

«ВКонтакте», группа «Админи-
страция Ленинградской области»:

Автомобили и автопоезда, следующие 
по федеральным трассам и имеющие 
перегруз, теперь будут получать штрафы 
«без остановок».

Новый автоматизированный пункт ве-
сового и габаритного контроля (АПВГК) 
позволит определять наличие перегруза 
у машин и автопоездов в момент дви-
жения по дороге. «Умная» система сама 
обрабатывает полученную информацию 
и составляет акт о взвешивании. Он авто-
матически направляется в центр фикса-
ции административных правонарушений, 
после чего собственнику машины на-
правляется постановление, по которому в 
дальнейшем оплачивается штраф.

«ВКонтакте», группа
«Всеволожский 
Центр поддержки 
предпринимательства»:

В Ленинградской области 
начался приём заявок на полу-
чение субсидий частными дет-
скими садами. Для получения 
средств из бюджета региона 
ваша организация должна иметь 
образовательную лицензию. 
Также детский сад должны по-
сещать не менее 20 малышей. 
В 2019 году объём субсидий 
частным детским садам Ленин-
градской области составил 20 
млн рублей. Спешите, заявки 
принимаются до 7 февраля.

«ВКонтакте», группа «Храм Преподоб-
ного Сергия Радонежского. Сертолово»:

2 февраля в 11:30 на Архиерейском подво-
рье храма преподобного Сергия Радонежского 
города Сертолово в честь полного снятия 
фашистской блокады Ленинграда состоится 
мероприятие, посвящённое этому героиче-
скому событию времён Великой Отечествен-
ной войны. Воспитанники Воскресной школы 
«Сергиевцы» покажут торжественную музы-
кально-поэтическую композицию. Ветераны 
и участники этих трагических и героических 
событий поделятся с нами своими воспомина-
ниями. Вместе мы почтим память об ушедших, 
выразив благодарность всем сопричастным 
этим событиям словами и музыкой песен 
фронтовых лет. Приглашаем всех неравнодуш-
ных горожан принять участие в мероприятии.

«ВКонтакте», группа 
«ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
городская больница»:

Запись на приём к врачу через ин-
тернет осуществляется по ссылкам:
https://zdrav.lenreg.ru/ и https://esia.
gosuslugi.ru.

«ВКонтакте», группа 
«Клуб Семьи Сертолово 
«Счастливы вместе!»:

1 февраля приглашаем деток на 
творческое занятие. Бесплатно. Если 
есть ненужные цветные нитки, можно 
взять с собой. Набираем две группы 
по 7 человек. Начало в 11:00 и 12:00.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОД  НА  ЛАДОНИ

ПРОБЛЕМА

Ударными темпами продолжается строительство пожар-
ного депо на улице Индустриальной. О ходе возведения 
важного и необходимого для нашего города объекта «Пе-
тербургскому рубежу» рассказал руководитель компании 
ООО «Теплосфера» Василий Скопинов.

- На сегодняшний день завершаются монолитные работы, а 
также работы по кладке стен из газобетона. Наши сотрудники на-
чали устройство металлического каркаса кровли. Произведено 
бетонирование фундамента под пожарные резервуары запаса 
воды. Завершены работы по возведению учебной башни, - по-
делился Василий Васильевич.

Напоминаем, что пожарное депо II типа на 4 машино-выезда 
появится на улице Индустриальной уже весной этого года. Здесь 
будут работать 12 сотрудников пожарной охраны и 4 единицы 
обслуживающего персонала. 

В прошлом году под строительство пождепо администрация 
Сертолово передала правительству Ленинградской области 
участок площадью 1, 1041 га на улице Индустриальной в районе 
ООО «211 КЖБИ». Осуществляет контроль над строительством 
Комитет по строительству Ленинградской области.

Редакция продолжит освещать ход строительства объекта по-
жарной охраны.

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ: здание будущего пожарного депо.

Фото из архива ООО «Теплосфера»

ПОЖАРНОЕ ДЕПОПОЖАРНОЕ ДЕПО
СКОРО БУДЕТ

ГОТОВНОСТЬ ОБЪЕКТА – 95 ПРОЦЕНТОВ

Несмотря на то, что зима сковала льдом 
наш город и засыпала снегом парк и дворы, 
ночная жизнь в Сертолово кипит. И всё бы 
ничего, если бы это не беспокоило горожан, 
предпочитающих ночами спать.

Так, например, полуночники, сбившись в куч-
ки, мрачными тенями бродят по заснеженному 
городу. Казалось бы, что в том такого? Да только 
каждый из членов большинства таких компаний 
не достигает и 15 лет. Откуда такая информа-
ция, спросит читатель. Дело в том, что в обзор 
видеокамер попадают практически одни и те же 
нарушители комендантского часа, известные 
своим вызывающим поведением всем инспек-
торам ПДН.

Другой весёлый гражданин в прошлую пятни-
цу на «радость» всем окрестным жителям прямо 
у фонтана в Парке героев решил запустить в 
первом часу ночи фейерверк. К нам в редакцию 
регулярно поступают жалобы жителей близ-
лежащих домов на шумное поведение ночных 
гуляк. К сожалению, опознать таких людей за-
труднительно, ведь после своих салютов рети-
руются они довольно скоро.

Опасное поведение зафиксировали камеры 
на улице Ларина. Там подростки, не слезая 
с самокатов, перебегали перекрёсток перед 
машинами водителей, которые чудом успева-
ли затормозить. Такой глупый риск никак не 
может быть ничем оправдан, ни спешкой, ни 
невнимательностью.

Продолжается игнорирование горожанами 
дорожных знаков, установленных в Сертолово в 
целях повышения безопасности.

Парковка у сертоловской Гимназии под зна-
ком 3.27 «Остановка запрещена» пользуется 
успехом не только у родителей, спешащих за-
брать своих чад из учебного учреждения, но и 
жильцов дома напротив. Знак оснащён допол-
нительной табличкой «работает эвакуатор». Та-
ким образом, любой добропорядочный гражда-
нин может сфотографировать припаркованный 
у этого знака автомобиль и отправить инфор-
мацию на сайт ГИБДД. Нарушители, пользуясь 
своей сиюминутной выгодой, создают общий 
беспорядок на дороге, закрывая проход к пеше-
ходному переходу и вынуждая пешеходов пере-
бегать улицу в неположенном месте.

Рубрику ведёт Яна КУЗНЕЦОВА

Скриншоты с записей камер видеонаблюдения

КТО НОЧЬЮ СПАТЬ НЕ ДАЁТ?
ВИДЕОКАМЕРЫ БЕСПРЕРЫВНО ФИКСИРУЮТ ПРОИСХОДЯЩЕЕ

На этот раз житель нашего 
города рассказал нам о такой 
ситуации. В начале этой не-
дели сертоловчанин пришёл 
получить посылку в отделение 
Почты России на улице Ла-
рина. Он хотел оплатить на-
ложенный платёж банковской 
картой, но получил необосно-
ванный отказ, хотя накануне 
сотрудники отделения завери-
ли, что банковские карты при-
нимают. На просьбу объяснить 
отказ принять к платежу карту 
сертоловчанин наткнулся на 
стену хамства, которое не-
скончаемым потоком неслось 
в спину уходящего ни с чем 
посетителю.

Наш корреспондент не меш-
кая связался по телефону с 
главпочтамтом во Всеволож-
ске, которому подчиняются 
все сертоловские отделения 
Почты России. Но внятного 
ответа на том конце провода 
дать не смогли. 

Тогда мы позвонили на горя-
чую линию Почты России, где, 
после получасового ожидания 
оператора, услышал многим 
знакомое «не консультируем».

Не удовлетворившись таким 
ответом, корреспондент с тре-

тьего раза дозвонился до опе-
ратора, который по телефону 
8-800-1-000-000 отвечает на 
оставленные клиентами По-
чты России жалобы на работу 
сотрудников.

Выслушав рассказ об опи-
санной выше ситуации, опе-
ратор смог ответить лишь, 
что безналичный расчёт за 
получение отправления на-
ложенным платежом невоз-
можен. И точка. Но можно рас-
платиться картой при покупке 
в отделении почты конвертов 
или кильки в томате. Тут стоит 
заметить, что на сегодняшний 
день почта больше напомина-
ет доперестроечный ларёк, где 
есть всё: от стирального по-
рошка до детских игрушек, — 
но, например, почтовых марок 
часто не водится.

Каждый день сотни серто-
ловчан приходят в отделения 

Почты России для того, чтобы 
отправить посылку, заказное 
письмо или приобрести кон-
верты, почтовые марки. Всё 
большее количество людей 
не имеют при себе наличных 
средств, поскольку цифрови-
зация не стоит на месте и си-
стемы безналичных платежей 
развиваются по всей стране.

Согласно действующему 
законодательству РФ, регла-
ментирующему права потре-
бителей, клиенты имеют право 
оплачивать товары и услуги 
любым удобным им способом, 
в том числе и с использова-
нием системы безналичных 
платежей.

Как выяснил наш корре-
спондент, в отделениях Почты 
России оплатить картой можно 
только собственные услуги 
почты и реализуемые ею 
товары. Также Почта России 

оказывает услугу по переводу 
получаемых социальных по-
собий, в том числе пенсий, на 
банковскую карту. Обеспечи-
вает проведение безналичных 
платёжных операций «Почта 
Банк».

Но даже несмотря на то, что 
в отделениях Почты России 
установлены платёжные тер-
миналы, банковской картой 
нельзя оплатить коммуналь-
ные платежи, налоги и штра-
фы, оплатить наложенный пла-
тёж. Также банковской картой 
нельзя оплатить лотерейные 
билеты.  Почта  собирает  нал?

Тем не менее «Петербург-
ский рубеж» отправил офици-
альные запросы для разъясне-
ния описанной ситуации руко-

водителю АО «Почта России», 
руководителю Макрорегиона 
Северо-Запад Почты России, 
офис которого почему-то в 
Москве, в Главпочтамт города 
Всеволожска и для ознаком-
ления с ситуацией - депутату 
Законодательного Собрания 
Ленинградской области Алек-
сандру Верниковскому.

Полученные ответы мы опу-
бликуем в следующих выпусках 
«Петербургского рубежа».

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ:
вход в почтовое отделение 

на ул. Ларина.
Фото автора

СНОВА -ЗДОРОВО НА ПОЧТЕ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОЛУЧАЮТ ХАМСКИЙ ОТКАЗ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН

«Петербургский рубеж» не раз уже писал о том безобразии, которое творится с обслужи-
ванием посетителей в отделении Почты России на улице Ларина. После серии публикаций, 
выявлявших недостатки работы его сотрудников, в редакцию даже приходила заведую-
щая. Она объяснила некоторые особенности работы операторов отделения, которые так 
или иначе заставляют действовать почтовых работников по сложившемуся регламенту. 
Также она указала, что, несмотря на недочёты в их работе, очереди в отделении заметно 
сократились. Но поток жалоб разгневанных работой отделения сертоловчан в редакцию 
не прекращается...

б

Но даже несмотря на то, что в отделени-
ях Почты России установлены платёжные 
терминалы, банковской картой нельзя 
оплатить коммунальные платежи, налоги 
и штрафы, оплатить наложенный платёж. 

24 января в 23:28:11 камера
зафиксировала нарушение 

подростками комендантского часа

Один «весёлый» гражданин в прошлую
 пятницу прямо у фонтана 

в Парке героев решил запустить 
фейерверк в первом часу ночи

Подростки, не слезая с самокатов,
 перебегают перекрёсток на улице 

Ларина перед машинами водителей, 
которые чудом успели затормозить
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 3 (1013)         30.01.2020 г.

С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

ПРАЗДНИК

ФЕСТИВАЛЬ

1 февраля
(суббота)

11:00
18:00

Молебен о здравии. Панихида по усопшим.
Всенощное бдение. Исповедь.

2 февраля
(воскресенье) 10:00

Неделя 33-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Прп. Евфимия Великого (473).
Литургия

6 февраля
(четверг) 10:00

Блж. Ксении Петербургской (XIX).
Литургия

31 января 
(пятница) 8:20

8:30
17:00

Прпп. Схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, 
родителей прп.Сергия Радонежского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

1 февраля 
(суббота)

8:20
8:30

17:00

свт. Марка, архиеп. Ефесского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

2 февраля 
(воскресенье)

7:00
9:00

10:00
16:00

Неделя 33-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
Прп. Евфимия Великого.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому

5 февраля 
(среда)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

6 февраля 
(четверг)

8:20
8:30

17:00

Блж. Ксении Петербургской.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

7 февраля 
(пятница) 8:20

8:30
17:00

Свт. Григория Богослова, 
архиеп. Константинопольского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

Кажется, самое трудное для человека – почувствовать в себе 
любовь. Человек – единственное млекопитающее, которое рож-
дается совсем беззащитным. Если оставить новорожденного 
одного, он не будет в состоянии позаботиться о себе. С первой 
минуты, когда человек приходит на белый свет, он ищет объятия, 
ищет тепла, ищет грудь, полную молока, ищет плоть, которая 
его согреет, ищет мать, которая скажет ему нежные слова, и это 
длится довольно долго.

Счастливы те из вас, кто вкусил такой материнской и отцов-
ской любви, когда был ребёнком. Но только не все её испытали. 
Не все выросли в счастливой семье, не у всех была мама, кото-
рая их обнимала и согревала.

Любовь Божия начинается с людей. Первой картиной, по-
казавшей тебе, что такое любовь, было человеческое лицо.

Есть люди, которые получили раны в жизни и не насытились 
любовью, потому что им никто её не дал. А результат таков, 
что они отрицают Бога, Которого не знают. Но все-таки больше 
всего они отвергают систему – всё, что напоминает систему и 
вроде бы говорит о Боге, но, по сути, не даёт любви.

Это большой вопрос. Мы вошли в Церковь, чтобы научиться 
любить. Если мы исполнили всё, но ещё не умеем любить и не 
чувствуем себя любимыми Богом, тогда всё, чего мы достигли, 
отходит на задний план. Например, пост. Он – хорошее дело, но 
на что он тебе послужит, если ты не любишь? Святой апостол 
Павел говорит, что даже если мы всё делаем правильно, но не 
любим, мы не достигли ничего (ср. 1 Кор. 13). Любовь превыше 
всего.

Внешние нормы необходимы, но они должны заключать в себе 
что-то существенное. Содержание – это совсем другое дело.

Любовь Христова ищет твоей души, чтобы ты почувство-
вал, что ты – любимое дитя Божие.

Когда почувствуешь Бога, ты становишься снисходительным 
и человеколюбивым. А когда видишь человека, жестокого к лю-
дям, язвительного, требовательного, знай, что он, без всякого 
сомнения, не почувствовал Бога.

Духовника ты выбираешь себе сам, поэтому выбери кого-
нибудь, кто напоминал бы тебе отца блудного сына, который 
принял его таким, каким он был: на нём живого места не остава-
лось, весь погряз в грехах и нечистоте, но он его не обидел, не 
наказал, не стал исследовать его жизнь и не унизил: «А скажи-ка 
сейчас, что ты натворил, чтобы мы все это услышали!» – а по-
крыл его. Одел его, умыл, дал ему на руку золотой перстень и 
устроил в честь него пир.

Бог подходит к человеку не с весами, а с любовью. А лю-
бовь допускает несправедливость.

Берёт блудного сына и говорит ему:
– Люблю тебя!
Это ли не несправедливость? Однако эта несправедливость 

служит на пользу нам. Поэтому и чада Божии, совершающие 
грехи, но кающиеся, первыми входят в рай. 

Сегодня человек грешен, а завтра не знаешь, каким 
будет.

Следовательно, всё приходит к любви, всё любовью успокаи-
вается и устраивается, потому что она – голод нашей души.

ÒÛ  ÍÀÓ×ÈËÑß  ËÞÁÈÒÜ?

(Окончание. Начало на стр. 3)

Разговор о блокаде продол-
жил в своём выступлении за-
меститель главы муниципаль-
ного образования Николай 
Семёнович Гайдаш.

- Постановка, которую пока-
зали ребята, вызывает большое 
волнение, и оно чувствуется в 
зале и на сцене. Историю нель-
зя переписать, как пытаются 
сейчас это сделать, и те 900 
дней блокады были. История 
говорит нам, что их было 872 
дня, но это те же 900. 

22 июня 1941 года Германия 
напала на Союз Советских Со-
циалистических Республик, а 
уже 8 сентября Ленинград был 
окружён и оказался в блокаде. 
Железнодорожное сообщение 
было прервано. А в городе, 
кроме его жителей, оказалось 
ещё около 300 тысяч бежен-
цев, которые, спасаясь от фа-
шистов, прибыли из прибал-
тийских республик. Запасов 
продуктов оставалось на срок 
не более чем на 30-60 дней, 
и уже к зиме начался голод. 
Ленинградцы в годы блокады 
выдержали страшные испыта-
ния, и, кроме голода, это был 
холод, бомбёжки и обстрелы. 
Но город продолжал сражать-
ся и выстоял.

27 января - День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады - стал 
праздником для всех, кто там 
был, кто воевал и выжил, для 
всего советского народа. 
Ленинградская победа в 1944 
году дала толчок для нашей 
Великой Победы.

Вечная память тем, кто погиб 
в годы блокады. Дай Бог вам, 
кто там был и выжил, крепкого-
крепкого здоровья. 

К моим словам присоеди-
няется глава муниципального 
образования Сергей Васи-
льевич Коломыцев, глава 
администрации Юрий Алексе-
евич Ходько, совет депутатов и 
администрация.

Низкий вам поклон, уважа-
емые блокадники, - произнёс 
Николай Семёнович и покло-
нился ветеранам.

В концертной программе 
прозвучали фортепианные и 
скрипичные произведения в 
исполнении учащихся музы-
кального отделения Школы ис-
кусств. Ученицы хореографи-
ческого отделения представи-
ли танцевальные композиции. 

Своим выступлением ветера-
нов-блокадников порадовали 
педагоги Детской школы ис-
кусств - вокальный коллектив 
«Канцона». Высокое исполни-
тельское мастерство и профес-
сионализм его участниц всегда 
доставляет большое удоволь-
ствие слушателям и поклонни-
кам их творчества. Своим гостям 
они подарили песни «Тишина» и 
«Счастья тебе, Земля!». 

Военнослужащий срочной 
службы Игорь Тимохин испол-
нил песни военных лет «Тёмная 
ночь» и «Вечер на рейде», не-
большая техническая заминка 
не помешала ему проявить 
находчивость и, чтобы не со-
рвать своё выступление, спеть  
а капелла, чем заслужить одо-
брение и поддержку зала.

Ярким и интересным было 

выступление наших гостей из 
Санкт-Петербурга — лауреата 
международных конкурсов ан-
самбля русской песни «Пере-
звон» (руководитель Ольга 
Дудина).

Завершился концерт высту-
плением хорового коллектива 
«Кантабиле» (руководитель Та-
тьяна Исаева) Сертоловского 
центра образования №2. В их 
исполнении прозвучала песня 
о ленинградских мальчишках. 

Заключительным аккордом 
стал гимн Дороге жизни, кото-
рый неизменно поднимает весь 
зал на ноги. И, отдавая дань ува-
жения мужеству и героизму жи-
телей города-героя Ленинграда, 
весь зал вместе с детским хором 
пел: «Эх, Ладога, родная Ладога. 
Метели, штормы, грозная волна. 
Недаром Ладога родная Доро-
гой жизни названа».

Ветераны от души благо-
дарили Николая Семёновича 
и депутата совета депутатов, 
директора МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Марину Сте-
пановну Матусевич за празд-
ничное мероприятие, которое 
прошло в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие 
культуры в МО Сертолово» на 
2020-2024 гг. при поддержке 
совета депутатов и админи-
страции города. 

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: 
выступление Н.С. Гайдаша; 

ветераны-блокадники 
на концерте (стр. 3);

ансамбль русской 
песни «Перезвон».

Фото автора

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ

24 января эстафету район-
ного фестиваля, посвящён-
ного Рождеству Христову, 
принимал коллектив Серто-
ловского детского сада №2 
(заведующая Марина Геор-
гиевна Гавва).  На мероприя-
тии присутствовал почётный 
житель города Сертолово, 
депутат совета депутатов 
Владимир Веселов.

Фестиваль «Русская сказка» 
в нынешнем году собрал 28 
участников, что значительно 
больше, чем в 2019: тогда 
дошкольных учреждений бы-
ло всего 16. Сертоловский 
детский сад №2 среди его по-
стоянных участников. И в этот 
раз педагогический коллектив 
сумел удивить интересной 
задумкой: после выступления 
детворы самая маленькая 
участница отправилась коля-
довать, и все гости складыва-
ли в подставленный мешочек 
сладости. Он наполнился до-
верху и получился довольно 
тяжёлым к большому удоволь-
ствию колядующей.

Ещё до подведения итогов 
фестиваля его участники 

получили Диплом, были отме-
чены их прекрасные костюмы 
и выступление. А ещё была 
выражена надежда на новую 
встречу с сертоловчанами 10 
февраля на гала-концерте, 
который будет проходить во 
Всеволожске.

На прощание все участники  
получили сладкие подарки от 
священников Дионисия Бунце-
ва, помощника благочинного 
по образовательной деятель-
ности Всеволожского благочи-
ния,  и Александра Полянского, 
помощника благочинного по 

образовательной деятельно-
сти Токсовского благочиния. 
Они поблагодарили детей, 
родителей и педагогов за пре-
красное выступление и совер-
шили экскурсию по детскому 
саду, которую для своих гостей 
с большим удовольствием 
и любовью провела Марина 
Георгиевна Гавва.

Ольга МАКАРЕНКО

НА СНИМКЕ: 
после праздника.

Фото автора

«РУССКАЯ СКАЗКА» В ГОСТЯХ У ДОШКОЛЯТ
ЭСТАФЕТА ТВОРЧЕСТВА ШАГАЕТ ПО СЕРТОЛОВО
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  БЕСЕДА

РАЗБОР «ПОЛЁТОВ»
Напомним, беседу провела 

инспектор по делам несовер-
шеннолетних УМВД России по 
Всеволожскому району Ленин-
градской области, лейтенант 
полиции Наталья Вульф. На 
встрече присутствовали за-
меститель по воспитательной 
работе Галина Юсова, соци-
альный педагог Борис Оку-
нев, заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе Елена Иванова, руко-
водитель центра «Ориентир» 
Евгений Перминов, учащиеся 
школы, пойманные на «местах 
преступлений» и их родители.

С несовершеннолетними по-
говорили о совершённых ими 
мелких правонарушениях, в 
частности о кражах в продук-
товых магазинах, битье окон 
в подростково-молодёжном 
центре «Ориентир», время-
препровождении на улице во 
время комендантского часа и 
других.

Елена Иванова подробно 
расспросила о тех мерах, ко-
торые школа может применять 
в отношении тех, кто нарушает 
устав школы. Пылающие уши 
мальчишек под строгим взо-
ром инспектора и растерянных 
родителей ясно давали понять 
стекпень раскаяния ребят.

Руководитель подростково-
молодёжного центра «Ориен-
тир» Евгений Перминов в свою 
очередь рассказал о действу-
ющих в подростково-молодёж-

ном центре кружках и секциях, 
которые абсолютно бесплатно 
могут посещать дети, вместо 
того, чтобы терять время на 
улице, от безделья маясь тем, 
что может впоследствии нало-
жить на них печать хулиганов и 
общественное порицание.

Наш корреспондент смог 
присутствовать в начале бе-
седы, затем все посторонние 
вышли, чтобы инспектор и 
руководство школы смогли в 
приватном разговоре обсу-
дить поведение детей с ними и 
их родителями.

КОМПЕТЕНТНО
Позже мы обратились за 

комментарием к инспектору 
по делам несовершеннолетних 
УМВД России по Всеволож-
скому району Ленинградской 
области лейтенанту полиции 
Наталье Вульф.

- В соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации лица в возрасте 
от 16 до 18 лет, в исключи-
тельных случаях с 14-ти лет, 
совершающие преступления, 
относятся к группе несовер-
шеннолетних преступников. 
Предоставленные сами себе в 
таком возрасте, они часто со-
вершают кражи, хулиганства, 
акты вандализма, курят, у них 
отсутствует интерес к учёбе 
и труду, у них недостаточный 
самоконтроль и самоанализ, 
но имеется стремление само-
утвердиться любым способом.

Причинами совершения 
большей части подобных пре-
ступлений является отсутствие 

положительных примеров для 
подражания, к которым под-
ростки могли бы стремиться. 
В связи с отсутствием своих 
принципов поведения, под-
ростки перенимают их у более 
сильной и очень часто негатив-
ной личности.

В настоящий момент мож-
но сказать, что сейчас идёт 
деформация духовной жизни 
подрастающего поколения с 

помощью некоторых СМИ, ин-
тернета, жестоких фильмов. В 
них они видят, что якобы сила 
решает многие проблемы. В 
жизни современного подрост-
ка появился феномен безнрав-
ственности, безнаказанности, 
невоспитанности. Потребно-
сти и интересы подростка сме-
щены в сторону материальных 
благ.

В жизни каждого ребёнка 
определяющую роль играет 
семья, а именно родители, 
которые потакают любым их 
капризам, избавляют от до-
машних обязанностей. При-
выкнув жить за чужой счёт, они 
стремятся удовлетворить свои 
прихоти любой ценой. Отсут-
ствие привычки к самоограни-
чению нередко толкает детей 
на преступления, совершае-
мые под влиянием мотивов 

и желаний потребительского 
характера. А после того, как 
правонарушение уже совер-
шено, такие дети поступают 
уже под наш надзор.

Так, например, жители до-
ма №2/2 на улице Молодцова 
регулярно жалуются на то, что 
подростки устраивают про-
гулки на общем балконе 16 
этажа. Кроме этого, они ис-
писали баллончиками и мар-
керами стену этого балкона. А 
в доме №8/2 на той же улице 
подростки исписали лифты 
нецензурной бранью. Данные 
лица будут обязательно уста-
новлены, они вынуждены будут 
отвечать по статье 7.17 КоАП, 
а их родителям грозит штраф.

Практика показывает, что 
многие правонарушения под-
ростков стали возможными 
только вследствие их безнад-
зорности, отсутствия над-
лежащего контроля в семье. 
Родители должны больше раз-
говаривать со своими детьми, 
интересоваться их жизнью и 
интересами и всегда знать, где 
их ребёнок, чем занимается в 
данный момент, - подчеркнула 
Наталья Владимировна.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: Наталья 
Вульф; провинившиеся 
подростки; исписанный 

балкон дома №2/2 
на улице Молодцова.

Фото автора

НАДЗОР  И  КОНТРОЛЬ
ПО ТОНКОЙ ГРАНИ ХОДЯТ МАЛОЛЕТНИЕ ХУЛИГАНЫ

В прошлом выпуске нашей 
газеты (№2 от 23 января) мы 
писали о состоявшейся на-
кануне в актовом зале Серто-
ловской средней школы №1 
микрорайона Чёрная Речка 
профилактической беседе 
с подростками. И обещали 
рассказать подробнее, о чём 
шла речь на ней.

17 сентября 2019 года 
Государственной Думой 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
в первом чтении приняты 
два законопроекта, на-
правленные на ведение 
учёта сведений о трудовой 
деятельности граждан в 
электронном виде:

проект Федерального за-
кона № 748744-7 «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учё-
те в системе обязательного 
пенсионного страхования»; 

проект Федерального за-
кона № 748684-7 «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации (в ча-
сти формирования сведений 
о трудовой деятельности в 
электронном виде)».

З а к о н о п р о е к т о м     
№748684-7
предусмотрено внесение 
ряда изменений в трудовое 
законодательство.

Так, с 1 января 2021 года 
на бумажном носителе будет 
осуществляться работодате-
лем ведение трудовых книжек 
только тех работников, кото-
рые до 1 января 2021 года по-
дадут об этом работодателю 
письменное заявление. 

Работникам, не подавшим 
письменное заявление, ра-
ботодатель выдаёт трудовые 
книжки на руки и осущест-
вляет ведение сведений об 
их трудовой деятельности в 
электронном виде. При этом 
работодатель освобождается 
от ответственности за  хра-
нение трудовых книжек таких 
работников.

Для этих целей работода-
тель обязан в течение 2020 
года уведомить  работников 
в письменной форме об 
изменениях трудового за-
конодательства, связанных с 

формированием и ведением 
сведений о трудовой дея-
тельности в электронном ви-
де, а также о праве работника 
на ведение работодателем 
трудовой книжки на бумаж-
ном носителе по заявлению 
работника и о том, что в слу-
чае непредставления такого 
заявления до 1 января 2021 
года ведение трудовой книж-
ки на бумажном носителе 
прекращается и она будет 
выдана ему на руки.

Для лиц, впервые поступа-
ющих на работу с 1 января 
2021 года, работодатель 
осуществляет ведение сведе-
ний о трудовой деятельности 
только в электронном виде. 
Трудовая книжка указанным 
работникам не оформляется.

Также законопроектом вно-
сятся изменения в законода-
тельство об индивидуальном 
(персонифицированном) учё-
те в системе обязательного 
пенсионного страхования.

Так, с 1 января 2020 года 
устанавливается обязанность 
работодателя (страхователя) 
представлять в Пенсионный 
фонд РФ сведения о трудовой 
деятельности зарегистриро-
ванных лиц.

Для этих целей индиви-
дуальный лицевой счёт, 
который Пенсионный фонд 
РФ открывает на каждое за-
регистрированное в системе 
индивидуального (персони-
фицированного) учёта лицо, 
дополняется новым разде-
лом, содержащим сведения о 
приёме, увольнении, перево-
де работника, наименовании 
должности (профессии), а 
также основаниях кадрового 
мероприятия (дата и номер 
приказа).

С 01.01.2020 сведения о 
трудовой деятельности пред-
ставляются работодателями 
ежемесячно не позднее 15-го 

числа месяца, следующего за 
отчётным месяцем. 

Начиная с 1 января 2021 
года данные сведения стра-
хователь также представляет 
ежемесячно не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за 
отчётным периодом – меся-
цем, а в случаях приёма на ра-
боту и увольнения работника 
страхователь представляет 
сведения о трудовой дея-
тельности данного работника 
не позднее рабочего дня, 
следующего за днём издания 
соответствующего приказа 
(распоряжения) или иного 
документа, являющегося 
основанием для оформления 
трудовых отношений.

Законопроектами также 
предусмотрено, что работник 
вправе получить сведения о 
трудовой деятельности од-
ним из следующих способов:

- у работодателя по по-
следнему месту работы (за 
период работы у данного 
работодателя) – на бумаж-
ном носителе, заверенные 
надлежащим образом, или 
в форме электронного до-

кумента, подписанного уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью (при 
её наличии у работодателя);

- в многофункциональном 
центре предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг – на бумажном 
носителе, заверенные надле-
жащим образом;

- в Пенсионном фонде Рос-
сийской Федерации – на бу-
мажном носителе, заверен-
ные надлежащим образом, 
или в форме электронного 
документа, подписанного 
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью;

- с использованием Едино-
го портала государственных и 
муниципальных услуг (функ-
ций) – в форме электронного 
документа, подписанного 
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

Пресс-служба 
администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район» 

Ленинградской области 

ПОЛЕЗНО  ЗНАТЬ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
В 2020 году увеличился 

размер ежемесячной выплаты 
из средств материнского 

капитала
С 1 января 2020 года боль-

ше семей смогут получать 
ежемесячную выплату из 
средств материнского (се-
мейного) капитала. Теперь 
согласно законодательству 
месячный доход на одного 
человека в семье, дающий 
право на выплату, ограничен 
не 1,5 (как ранее), а 2 про-
житочными минимумами 
трудоспособного населения.

Величина прожиточного ми-
нимума трудоспособного на-
селения за 2 квартал 2019 года: 
в Санкт-Петербурге – 12 584,30 
руб.; в Ленинградской области 
– 11 646,00 рублей.

Соответственно, если еже-
месячный доход каждого члена 
семьи за последние 12 меся-
цев меньше 25 168,60 руб. для 
жителей Санкт-Петербурга и 
23 292,00 руб. – для жителей 
Ленинградской области, такая 
семья имеет право на полу-
чение ежемесячной денежной 
выплаты из средств материн-
ского капитала.

Для семей в Санкт-
Петербурге в 2020 году размер 
ежемесячной выплаты равен 
прожиточному минимуму ре-
бёнка за II квартал 2019 года 
– 11 176,20 руб., а для семей 
в Ленинградской области – 
10379,00 рублей.

Сама выплата при этом пре-
доставляется не до полутора 
лет (как ранее), а до трёхлетне-
го возраста второго ребёнка.

ДЛЯ СПРАВКИ
С января 2020 года возоб-

новляется индексация размера 
материнского (семейного) 
капитала, приостановленная 
с 2016 года. В 2020 году он 
составляет 466 617 рублей (в 
2019 году – 453 026 рублей).

Более подробную информа-
цию можно получить на офи-
циальном сайте ПФР в разделе 
«Жизненные ситуации».

Отдел по взаимодействию
 со СМИ ОПФР
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Крупным планом

ИНТЕРЕСНЫЙ  СОБЕСЕДНИК

ВСТРЕЧА 
с представителями администрации 

Всеволожского района и Комитетом по развитию малого,
 среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти 

о применении специального налогового режима
для самозанятых

31 января 2020 года в 10:00 в КДЦ «Южный» по адресу:г. Всево-
ложск, ул. Московская, д. 6, Администрация Всеволожского рай-
она ЛО совместно с Комитетом по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка ЛО, при участии представите-
ля ИФНС России по ЛО, фонда «Всеволожский центр поддержки 
предпринимательства — бизнес-инкубатор» микрокредитная 
компания проводит встречу по информированию граждан в целях 
содействия увеличению числа предпринимателей и стимулиро-
вания самозанятых граждан к регистрации на территории Ленин-
градской области.

Уважаемые заинтересованные граждане, приглашаем принять 
участие в мероприятии и в формате живого общения получить от-
веты на интересующие вас вопросы о применении специального 
налогового режима для самозанятых на территории Ленинград-
ской области!

Информация о мероприятии и запись по телефону:
8-813-70-23-234 - Отдел развития сельскохозяйственного 

производства, малого и среднего предпринимательства админи-
страции Всеволожского района ЛО.

8-904-513-26-00 - фонд «Всеволожский центр поддержки 
предпринимательства - бизнес-инкубатор» микрокредитная 
компания.

С уважением,
Пресс-служба администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области

ИНФОРМАЦИЯ 
для жителей Ленинградской области 

по льготному проезду на железнодорожном транспорте
 пригородного сообщения с использованием единого

 социального проездного билета на основе бесконтактной
 электронной пластиковой карты

Комитет по социальной защите населения Ленинградской об-
ласти информирует о следующем.

В  связи с техническим сбоем в программном обеспечении, 
при продлении льготного проезда в почтовых отделениях в 
декабре 2019 года у отдельных граждан льгота на проезд на же-
лезнодорожном транспорте на 2020 год на пластиковую карту не 
записалась.

По 31 января 2020 года жителям Ленинградской области из 
числа ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических ре-
прессий и пенсионеров, имеющих право на льготный проезд на 
электричке, можно оформить льготный билет в железнодорож-
ных кассах, предъявив пластиковую карту, паспорт и документ о 
праве на льготу (удостоверение о праве на льготы, пенсионное 
удостоверение либо справку о назначении пенсии).

Тем гражданам, которые ежемесячно продлевают пластиковую 
карту в почтовых отделениях для проезда на автомобильном 
транспорте,  не нужно обращаться в ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» по месту жительства или сдавать документы 
в ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Льгота по железной дороге у данных граждан автоматически 
будет занесена на пластиковую карту при последующем продле-
нии  в почтовом отделении  после 23 января 2020 года.

Гражданам, которые используют пластиковую карту исключи-
тельно для железнодорожной льготы, необходимо будет обра-
титься непосредственно в филиал ЦСЗН по месту жительства для 
записи информации на пластиковую карту через оборудование, 
установленное в филиале.

Гражданам, имеющим на руках действующую карточку транс-
портного обслуживания на бумажном носителе, не нужно никуда 
дополнительно обращаться с документами. Данная карточка 
действует на срок, на который она оформлена.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ДЕМОГРАФИЯ»

С 1 января 2020 года вступило в силу  Постановление № 500 от 
25.10.2019 об утверждении Порядка предоставления из област-
ного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат на 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-
ное образование лиц предпенсионного возраста в рамках феде-
рального проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография». 

Цель предоставления субсидии – сохранение занятости работ-
ников предпенсионного возраста.

Условия предоставления субсидии:
- работодатель осуществляет свою деятельность на террито-

рии Ленинградской области;
- работодатель состоит на налогом учёте в территориальном 

налоговом органе Ленинградской области.

Работодатель самостоятельно организует обучение работни-
ков предпенсионного возраста:

- либо в своём специализированном структурном образова-
тельном подразделении, имеющим лицензию на осуществление 
образовательной деятельности;

- либо заключает договор об оказании образовательных услуг с 
образовательной организацией.

За счёт субсидии работодателю возмещаются только затраты 
на обучение работников предпенсионного возраста.

Стоимость за весь период обучения одного работника, возме-
щаемая работодателю, не должна превышать  68 500 рублей.

Всю подробную информацию можно узнать по адресу: 
г. Сертолово, ул. Заречная 9, по телефону 

593-87-25 
или на сайте Комитета по труду и занятости населения

 Ленинградской области 
job.lenobl.ru

Как известно, война – дело молодых, и 
требует от них мужества и твёрдости ха-
рактера. Непросто было поехать в горячую 
точку всего через месяц после собствен-
ной свадьбы, но Родина сказала – надо…

- Я служил в полку, и когда пришла раз-
нарядка, добровольно написал рапорт. 
Весь лётный состав  должен был пройти 
через боевые действия, чтобы иметь бо-
евой опыт. Так что рано или поздно всё 
равно отправили бы «за речку».

 Окончив Харьковское авиационное 
училище с красным дипломом, Владимир 
отправился служить в Одесский военный 
округ, а затем в Забайкальский. В 1981 го-
ду старший лейтенант  Карпенков в долж-
ности борттехника прибыл в Афганистан. 
Основной полк располагался в Кундузе, 
а отдельные эскадрильи в городе Файза-
бад. В первое время служащие жили в па-
латках на аэродроме, ели в основном кон-
сервы, разбирали ящики из-под снарядов 
и строили бани, ходили на речку с ледяной 
горной водой. Каждый день экипаж вы-
летал на боевые операции и задания. На 
вертолёте Ми – 8Т сопровождали колонны 
с продовольствием, горючим, с личным 
составом, перевозили десантников и ра-
неных, производили бомбометание. Жара 
изматывала и людей, и технику.

- Я скинул шестнадцать килограмм,- 
рассказывает Владимир Владимирович. 
- Мы пили воду рано утром и ночью, а в 
течение дня терпели. На полевой кухне за-
варивали чай с верблюжьей колючкой, она 
перебивала жажду.

Из-за разряженного жаркого воздуха 
двигателям не хватало сил, и приходилось 
сажать вертолёт на площадку по самолёт-
ному принципу, то есть с разбега.

Суровый быт, тяжёлый климат и еже-
дневная опасная работа вытеснили юно-
шеский азарт: на войне взрослеют быстро. 
Даже спустя много лет эти воспоминания 
нелегко даются моему собеседнику: «Ког-
да стали появляться радиоуправляемые 
ракеты – «Стингеры» - пошли первые по-
тери…». Пришлось и нашим лётчикам хи-
трить, они изменили тактику. Всегда летали по 
два борта – один атаковал, второй прикрывал, 
меняли маршруты полётов, чтобы не отслежи-
вали перемещения.

А в это время в городе Могоча его жена На-
дежда была беременна первенцем, и только Бог 
знает, чего ей стоило ожидание мужа.

Вертолёт Ми-8 Владимир Владимирович 
называет тружеником за его многоцелевое ис-
пользование и универсальность. Как борттехник 
он отвечал за исправность всех частей и знал 
проблемные места своей «вертушки». После 
каждой боевой операции в первую очередь 
осматривали пробоины  и неполадки, потому 
что «двигатели были настолько сильно изноше-
ны, что приходилось заливать в них боржоми 
солдатской кружкой. Это помогало набрать 
двигателю мощность за счёт испарения воды и 
взлететь».

В Афганистане проводили испытания бортов с 
полным вооружением на максимальную высоту. 
Когда поднимались выше пяти километров, при-
ходилось использовать  кислородные баллоны 
и маски. Кроме этого, у каждого члена экипажа 
были бронежилет, защитный шлем и штатное 
оружие. И негласный закон  - последний патрон 
оставлять для себя. В таких условиях проходила 

служба Владимира Карпенкова. 
В апреле 82-го у него родилась дочь, тоже 

Надюша.  
– Времена были тяжёлые. В магазинах не бы-

ло ничего, кроме виноградного сока в стеклян-
ных банках, - вспоминает Надежда Ивановна. 
Но взаимопомощь и поддержка друзей очень 
выручали, офицеры и их жёны помогали мне с 
ребёнком. 

В мае долгожданный муж и отец вернулся в 
Союз.

Но жизнь кадрового офицера не бывает тихой 
и гладкой. Служил Владимир Владимирович в 
вертолётном полку в Германии, обеспечивал 
связь и перевозку секретных документов. После 
перевода в Агалатово он летал в Псков - вы-
полняли лётные задания десантной дивизии. А 
войны продолжались, и  в 1993 году произошёл 
вооруженный конфликт в Приднестровье. По 
приказу командира Владимир Карпенков, отец 
трёх дочерей, вылетел в зону боевых действий. 
Там наш земляк перевозил на борту наблюдате-
лей и контингент  миротворческих сил.

В 1996 году в Агалатово  расформировали  
часть и сократили полк. Уход из армии прошёл 
болезненно, с ощущением ненужности и невоз-
можности содержать большую семью. Влади-

мир Владимирович за выслугу лет и коли-
чество лётных часов получил квартиру в 
Сертолово. Капитан запаса устроился по  
гражданской специальности – слесарем 
в КЖБИ, где проработал двадцать лет.

Вот такая небесная география у скром-
ного человека из небольшого шахтёрско-
го города Тореза. Владимир Владими-
рович честно служил своей Родине,  вы-
растил красавиц-дочерей, построил дом 
своими руками с детской для шестерых 
внуков и  внучек. И всегда был опорой и 
поддержкой своей Надежде, ведь её лю-
бовь спасала его на войне.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ:
Владимир Карпенков 

во время службы;
с женой Надеждой.

Фото из архива 
Владимира Карпенкова

НЕБО КАПИТАНА
ЛЁТЧИК ВЛАДИМИР КАРПЕНКОВ: 

«Я РУССКИЙ ОФИЦЕР И ПРОСТО ВЫПОЛНЯЛ 
ПРИКАЗ»

Наш сегодняшний собеседник часто видел землю с вы-
соты птичьего полёта. Но, к сожалению, любоваться пей-
зажами не приходилось, пока выполнял опасную и трудную 
работу. Как крутые виражи в небе и в жизни научили ценить 
каждое мгновение, рассказал нашему корреспонденту 
сертоловчанин Владимир Владимирович Карпенков на-
кануне годовщины вывода советских войск из Республики 
Афганистан.

ЛЕНТА ЛЕНТА 
НОВОСТЕЙНОВОСТЕЙ
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВО

В январе в дошкольных и образовательных учреждениях Сертолово прошли мероприятия, 
приуроченные ко Дню полного освобождения города Ленинграда от немецко-фашистской 
блокады в годы Великой Отечественной войны. Почётными гостями на каждом из них были 
ветераны-блокадники, члены ветеранской организации нашего города.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ВСТРЕЧИ

ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ

ЗНАЙ  НАШИХ!

МЫ ПОМНИМ ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДЦЕВ
УРОКИ ПАМЯТИ В ГИМНАЗИИ

В дошкольном отделении 
СОШ «Сертоловский ЦО 
№2» состоялся ряд тра-
диционных мероприятий, 
посвящённых Дню полного 
освобождения Ленинграда 
от  вражеской блокады.

МАЛЕНЬКИЕ ПАТРИОТЫ
РОЖДЕСТВО 

ГЛАЗАМИ  ДЕТЕЙ
24 января Черно-

реченский детский 
сад принял участие в 
ежегодном районном 
детско-юношеском 
фестивале «Русская 
сказка», посвящён-
ном празднику Рож-
дества Христова. 
Педагоги с детьми 
подготовили песни и стихи. 
Изюминкой стало выступление 
Любы Виноградовой с номе-
ром «Рисунки на песке» (му-
зыкальные руководители Инна 
Соколова и  Марина Хазова). 

ДОРОГИЕ  ГОСТИ 
28 января детский сад встре-

чал гостей  - ветеранов Великой 
Отечественной войны. В связи 
с празднованием 76-й годов-
щины полного снятия блокады 
Ленинграда воспитанники 
детского сада подготовили 
экскурсию для ветеранов, рас-
сказали о своих прадедушках и 
прабабушках, участвовавших в 
обороне Ленинграда и живших 

там во время блокады. Все де-
ти подготовили презентации о 
своих родных. 

Затем в музыкальном зале 
прошёл концерт для вете-
ранов, воспитанники читали 
стихи, пели песни для гостей. 
Администрация Черноречен-
ского детского сада выражает 
огромную благодарность ро-
дителям и педагогам за под-
готовку детей и нравственно-
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: ветераны 
в гостях у дошколят.

Фото 
из архива детского сада

ДЕТЯМ РАССКАЗАЛИ О БЛОКАДЕ

27  января в дошкольном уч-
реждении проводились такие 
тематические мероприятия, 
как выставки детских работ, 
оформление стендов, чтение 
художественной литературы 
по теме, прослушивание песен 
и музыкальных произведений 
военных лет, слушание и разу-
чивание стихотворений о бло-
кадном городе.

Цель всех проводимых ме-
роприятий – нравственное и 
патриотическое воспитание, 
включающие  в себя воспита-
ние любви к своему городу, 
знание истории и умение 
сопереживать.

28 января в дошкольном от-
делении прошло заключитель-
ное тематическое занятие, 
которое провели  воспитатели 
Светлана Столярова и  Светла-
на Борисенко,  учитель-лого-
пед Ирина Туокко, музыкаль-
ный руководитель Светлана 
Аврамова. 

Вместе с педагогами малы-
ши почтили память погибших 

минутой молчания  под звуки 
метронома.

Подготовила  
Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ:
дети и педагоги. 

Фото 
из архива детского сада

Такой высокий результат ученики Елены 
Леонидовны демонстрируют второй год. В 
2019 году юным художникам была предложе-
на тема «Красота - основа Космоса». 

Вице-президент Российской Академии 
художеств Татьяна Кочемасова отметила вы-
сокий уровень представленных на конкурс 
детских работ и подчеркнула, что выбрать 
лучшие из них было сложно.

Работа Софии Терещенко гармонична, 
наполнена загадочной жизнью масштабно-
го пространства космоса.  При её созерца-
нии  наблюдатель погружается в калейдо-
скоп удивительных ощущений от Великой 
красоты, созданной неизведанным космическим дизайнером. 
Это большое творческое исследование, имеющее глубокий 
философский смысл. 

Ещё с первых классов в Сертоловской школе искусств препода-
ватель Елена Коновалова формирует у всех своих обучающихся  
умение видеть глубину изобразительного искусства и передавать 
в гармоничных образах красоту мира.

Поздравляем Софию Терещенко и её наставницу с заслужен-
ной победой!

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
диплом гран-при международного конкурса;

юная художница София Терещенко.
Фото из архива ДШИ

УЧЕНИЦА СЕРТОЛОВСКОЙ ДШИ
 ПОЛУЧИЛА  ГЛАВНЫЙ ПРИЗ

ПЕРВОЕ МЕСТО ХУДОЖНИЦЫ

СЛЕДУЯ ТРАДИЦИЯМ
ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОСТИ 
У ЮНЫХ ЧЕРНОРЕЧЕНЦЕВ

Руководители и педагоги МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 
уделяют большое внимание культурному развитию подрас-
тающего поколения. 

София Терещенко, ученица отделения 
изобразительного искусства Сертолов-
ской детской школы искусств под руко-
водством педагога Елены Коноваловой 
завоевала Гран-при III международного 
конкурса детского рисунка «Мы – дети 
космоса». Её работа была выбрана из 
трёх тысяч детских рисунков, пред-
ставленных участниками из 15 стран 
мира.

О силе воли, мужестве, 
стойкости и героизме жителей 
Ленинграда 27 января говори-
ли на уроках памяти, которые 
прошли в гимназии.

Для учеников первых, пятых 
и шестых классов их подгото-
вила и провела педагог-ор-
ганизатор Жанна Артуровна 
Горбунова.

Посвящены эти уроки были 
блокадным детям, именно по-
этому в гости к гимназистам 
были приглашены свидетели 
тех событий. Нина Степановна 
Аксёнова и Элеонора Владими-

ровна Дроздова, пережившие 
блокаду Ленинграда в детском 
возрасте и оставшиеся в живых 
благодаря Дороге жизни, за-
боте своих родителей, помощи 
чужих, незнакомых людей и 
воспитателей детских домов, 
которые старались помочь в 
трудные минуты, сберечь и со-
хранить детишек, на чью долю 
выпали страшные блокадные 
испытания. И они спаслись, 
выжили и сегодня воскреша-
ют в памяти события  давно 
прошедших лет, чтобы сегод-
няшние дети знали о войне не 

понаслышке, а из первых уст.
Педагоги поблагодарили 

гостей за рассказы, благо-
даря которым урок получился 
живым, интересным и запоми-
нающимся. Вручая цветы и по-
дарки, пожелали им оставаться 
бодрыми и энергичными. 

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
блокадницы 

и гимназисты 
на уроке памяти.

Фото автора
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Информкурьер

УСЛУГИ

Раньше период, на который 
выдавалась виза, часто на-
поминал выигрыш в лотерею 
– кому как повезёт. Новый по-
рядок оформления разреше-
ния на въезд направлен на то, 
чтобы уравнять правила для 
всех.

СРОКИ
Самое неприятное для путе-

шественников нововведение: 
годовую шенгенскую визу 
можно будет получить, если 
в течение двух лет уже были 
использованы три разовых 
визы, которые были оформ-
лены строго по количеству 
дней поездки. Рассчитывать 
на получение полугодовой и 
уж тем более годовой в чи-
стый паспорт больше не стоит. 
Следующий этап – двухлетняя 
виза, а вот виз на три и четыре 
года больше не будет.

Многократные визы сроком 
до пяти лет будут выдавать 

туристам, которые часто посе-
щают шенгенскую зону, имеют 
положительную визовую исто-
рию: законно использовали 
предыдущие визы, по истече-
нии срока визы они гарантиро-
ванно покидали европейское 
государство. Известно, что 
это право не будет зависеть от 
целей поездки или категории 
заявителя.

ЖЁСТКИЕ  ПРАВИЛА
Отныне консульство не будет 

больше запрашивать дополни-
тельные документы к сданному 
пакету. Если что-то не так - от-
каз будет сразу.

Страна подачи должна со-
ответствовать стране макси-
мального пребывания по визе.

Виза должна соответство-
вать стране первого въезда 
- «открытия». Если это правило 
будет нарушено, вы рискуете 
попасть в чёрный список.

Увеличивается максимально 

допустимый срок рассмо-
трения документов с 30 до 45 
дней.

Если до начала поездки 
меньше 15 дней - виза счита-
ется срочной, может потребо-
ваться доплата.

Подавать на визу можно 
будет за 6 месяцев до плани-
руемой поездки, а не за 3, как 
раньше.

Стоимость шенгенской визы 
для граждан нашей страны по-
прежнему будет составлять 35 
евро.

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ  УПЛАТЫ

Произойдут изменения и 
в перечне заявителей, осво-
бождаемых от уплаты визо-
вого сбора. Сейчас это дети 
до 6 лет. С февраля 2020 года 
на усмотрение консульства 
каждой страны такая возмож-
ность появится у россиян до 
18 лет.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Визовое заявление можно 

будет подавать через интер-
нет. Для того чтобы сделать 
процедуру оформления шен-
генской визы более удобной, 
визовый кодекс рекомендовал 
государствам обеспечить по-
дачу необходимых заявлений в 
электронном виде. 

В формате онлайн можно бу-
дет и подписывать заявление. 
Главное, чтобы электронная 
подпись признавалась соот-
ветствующим государством.

МЕДСТРАХОВКА 
Согласно новой редакции 

кодекса, при подаче визового 
заявления важное значение 
будут придавать наличию 
медицинской страховки, 
действующей на территории 

шенгенских стран. Туристы, 
которые будут претендовать 
на многократную визу, долж-
ны позаботиться о правильно 
оформленном полисе меди-
цинского страхования. Не-
обходимо, чтобы он был дей-
ствителен на период первой 
поездки.

В конце новой формы ви-
зовой заявки даже добавили 
соответствующий пункт, в ко-
тором заявитель подтвержда-
ет, что его должным образом 
известили о необходимости 
иметь полис медицинского 
страхования.

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ: 
визовый центр.

Фото 
из открытых источников

ЕВРОПА СТАНЕТ БЛИЖЕ?
КАК МЕНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ ШЕНГЕНСКИХ ВИЗ С ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА
Скоро подойдёт к концу так и не начавшаяся толком зима. Сертоловчане уже начинают 

планировать свой отпуск на юга и в страны Европы. С февраля этого года начнут работать 
новые правила оформления шенгенских виз, так как Совет Европейского союза одобрил 
поправки к визовому кодексу. Рассказываем про новые правила, чтобы для наших горожан 
они не стали неприятным сюрпризом.

ОФИЦИАЛЬНО

ЦИФРОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

С  БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Публичные слушания назначены:
- Постановлением главы МО Сертолово от 27.12.2019 г. № 02-п «О 

назначении публичных слушаний по обсуждению проекта Схемы тепло-
снабжения муниципального образования Сертолово Всеволожского 
района Ленинградской области до 2034 года».

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов МО Сертолово.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
Комиссия по проведению публичных слушаний по обсуждению про-

екта Схемы теплоснабжения муниципального образования Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской области до 2034 года.

Дата, время, место проведения:
27 января 2020 г. в 17 часов 00 минут,  г. Сертолово, ул. Молодцова, 

д. 7, корп. 2, каб. № 12.
Информирование заинтересованных лиц:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опу-

бликовано в  газете  «Петербургский рубеж»  №2 (1012) от 23.01.2020г., 
а также размещено 27 декабря 2019 года на официальном сайте адми-
нистрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Проект Схемы теплоснабжения муниципального образования Сер-
толово Всеволожского района Ленинградской области до 2034 года 
размещено на официальном сайте администрации МО Сертолово в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 27.12.2019 г.

Количество присутствовавших (зарегистрированных) участни-
ков – 14 человек.

В ходе проведения публичных слушаний по обсуждению проекта 
Схемы теплоснабжения муниципального образования Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской области до 2034 год  заслушан  
эксперт:

№ 
пп

Вопросы, 
вынесенные 

на обсуждение
Ф.И.О. эксперта

Предло-
жения 

и рекомен-
дации

Итоги 
голосо-

вания

1

Экспертное заклю-
чение по проекту 
Схемы теплоснаб-
жения муници-
пального образо-
вания Сертолово 
Всеволожского рай-
она Ленинградской 
области до 2034 г.

Свеженцев Сергей 
Михайлович, главный 
специалист отдела 
ЖКХ администра-
ции МО Сертолово 
Всеволожского му-
ниципального райо-
на

Одобрить и 
направить 
для утвержде-
ния с учетом 
предложений

Принять 
обсуж-
даемый 
проект

Участниками публичных слушаний принято РЕШЕНИЕ:
1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта Схе-

мы теплоснабжения муниципального образования Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской области до 2034 года 
состоявшимися.

2. Проект Схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского района Ленинградской области 
до 2034 года направить главе администрации МО Сертолово для 
утверждения.

3. Комиссии по проведению публичных слушаний:
– в течение двух дней осуществлять прием предложений и допол-

нений в Схему теплоснабжения муниципального образования Сер-
толово Всеволожского района Ленинградской области до 2034 года.

– направить заключение и протокол публичных слушаний главе 
администрации МО Сертолово для принятия решения.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
в газете «Петербургский рубеж» и разместить его на официальном 
сайте МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

По истечении двух рабочих дней предложения и дополнения в 
Схему теплоснабжения муниципального образования Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской области до 2034 года не 
поступили.

Председатель публичных слушаний  Н.С. ГАЙДАШ
Секретарь публичных слушаний О.В. ЛЕЩЕВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по обсуждению проекта Схемы теплоснабжения 
муниципального образования Сертолово 

Всеволожского района Ленинградской области 
до 2034 года»

Цифровые технологии 
проникают постепенно во 
все сферы нашей жизни. 
К сожалению, не все по-
спевают за их развитием. 
И продолжают стоять в 
изнурительных очередях 
для того, чтобы записаться 
на приём к врачу. Сегодня 
расскажем, как можно сэ-
кономить уйму времени, за-
писавшись на приём через 
сайт «Госуслуги».

Для начала необходимо 
прикрепиться к тому медицин-
скому учреждению, услуги ко-
торого вы хотите получать. За-
тем надо зарегистрироваться 
на сайте госуслуг. Для этого 
вам понадобиться паспорт, 
СНИЛС, номер полиса ОМС. 
На стартовой странице сайта 
указана подробная инструк-
ция, как пройти регистрацию.

Оформить талон к врачу 
владелец кабинета может на 
себя и на любого другого че-
ловека. Нужно будет выбрать 
поликлинику, врача, а также 
удобную дату и время приёма.

Затем, авторизовавшись 
и пройдя в личный кабинет, 
выберите вкладку «Услуги» 
- «Моё здоровье» и нажмите 
кнопку «Записаться к врачу». 
Затем выберите тип полу-
чения услуги – «электронная 
запись».

Из выпадающего списка 
выберите регион, в котором 
находится лечебное учреж-
дение. Отметьте, кому необ-
ходимо записаться на приём: 
вам либо другому человеку.

После выбора появляется 
поле, в которое необходимо 
внести личные данные. Если 
записывается сам владелец 
кабинета, данные появляются 
автоматически. 

После заполнения всех по-
лей нажимаем «Далее».

Выберите медицинское 
учреждение из появившегося 
списка.

Далее выбираем, в какое 
лечебное отделение нужно 
записаться.

После этого выбираем кон-
кретного врача из появивше-
гося списка.

Появляется календарь, в ко-
тором отмечены дни, доступ-
ные для записи. Выбираем 
нужный день.

Затем появляется время, на 
которое можно записаться. 
Выбираем нужное.

После выбора даты появ-
ляется окно, в котором нужно 
подтвердить желание за-

писаться к врачу. После того 
как запись подтверждена, по-
является окно, в котором ука-
зано, что вы записаны к врачу.

В распечатывании тало-
на нет необходимости. По 
приходу в поликлинику в 
регистратуре укажите, что 
записывались к врачу через 
портал госуслуг. Если хотите 
иметь талон под рукой, его 
можно распечатать или со-
хранить в формате PDF.

В данной услуге также пред-
усмотрена возможность от-
казаться от записи на приём к 
врачу. Сделать это можно как 
сразу, так и в любое другое 
время до назначенной даты. 
Для этого в поле справа нужно 
нажать «Отменить запись».

Мария ВОРОНИНА

Фото 
из открытых источников

ПРОСТЫЕ ШАГИ НА ПУТИ К ДОКТОРУ
РАССКАЗЫВАЕМ, КАК ЗАПИСАТЬСЯ К ВРАЧУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Благодарим волонтёрское 
движение Санкт-Петербурга и 
посёлка Песочный, а также уче-
ников 2-1 и 2-3 классов гимна-
зии и их родителей за подарки, 
которые они собрали, чтобы 
доставить радость бабушкам 
и дедушкам Сертолово. Всего 
было собрано около двухсот 
подарков, которые доставили 
адресатам члены Совета вете-
ранов и школьники из отряда 
«Милосердие».

Сертоловская ветеранская 
общественная 

организация

Сертоловская городская организация общества инвали-
дов выражает огромную благодарность совету депутатов, 
главе муниципального образования Сергею Васильевичу 
Коломыцеву и главе администрации МО Сертолово Юрию 
Алексеевичу Ходько за помощь и поддержку, за плодотворное 
сотрудничество. 

Ваше внимание даёт возможность людям с ограничениями по 
здоровью не чувствовать себя в стороне от культурной, поли-
тической и общественной жизни не только нашего города, но и 
района и области, принимать участие в различных мероприяти-
ях, посещать интересные события культурной жизни Северной 
столицы.

Председатель Сертоловского 
городского 

общества инвалидов 
Алла Ивановна Шроль
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НОВОСТИНОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИОБЛАСТИ

По материалам пресс-службы губернатора 
и Правительства Ленинградской области

ПЕРЕПИСЬ–2020: ЦИФРОВАЯ, 
АНОНИМНАЯ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ

Региональные трас-
сы Ленинградской 
области нанесли на 
интерактивную карту, 
где каждый желающий 
может видеть работу 
техники, ограничения 
движения и данные до-
рожных метеостанций. 

Функционал реа-
лизован на сайте ГКУ 
«Ленавтодор», в разделе 

«Карта дорог». Выбрав 
любую областную дорогу 
можно узнать её полное 
название, протяжён-
ность и информацию про 
обслуживающую органи-
зацию. Кроме того, там 
можно посмотреть места 
концентрации дорожно-
транспортных происше-
ствий и переключиться 
на камеры, круглосуточ-

но отслеживающие ситу-
ацию на дорогах. 

Информация с 25 до-
рожных метеостанций 
тоже доступна автомо-
билистам и жителям 24 
часа в сутки. Ориенти-
руясь на неё, водители 
могут выстраивать 
безопасный маршрут, 
учитывая точный прогноз 
погоды на срок от трёх до 
пяти часов. 

- Летом в систему бу-
дет добавлен функцио-
нал, благодаря которому 
будут видны ремонти-
руемые участки дорог. 
Сейчас геоинформаци-
онная система позволя-
ет в любое время суток 
видеть работу дорожной 

техники во всех районах 
Ленинградской области, 
— подчеркнул глава ре-
гионального дорожного 
комитета Денис Седов. 

СПРАВКА 
Протяжённость ре-

гиональных дорог Ле-
нинградской области 
составляет 9700 кило-
метров. Их обслужива-
нием занимаются шесть 
государственных пред-
приятий (ДРСУ), техника 
которых оснащается дат-
чиками ЭРА-ГЛОНАСС, 
круглосуточно фиксиру-
ющими работу дорожных 
служб. Заказчиком всех 
работ на региональных 
трассах выступает ГКУ 
«Ленавтодор». 

Михаил Ильин на-
значен на должность 
заместителя предсе-
дателя правительства 
Ленинградской обла-
сти по безопасности.

Губернатор Александр 
Дрозденко выступил с 
докладом перед депута-
тами Законодательного 

собрания Ленинградской 
области о назначении на 
должность заместителя 
председателя прави-
тельства Ленинградской 
области.

«Ильин Михаил Вик-
торович известный нам 
всем человек, 32 года 
отработал в органах вну-
тренних дел, имеет го-
сударственные награды 
за работу и поощрения», 
– отметил глава региона.

Депутаты Законо-
дательного собрания 
Ленинградской области 
поддержали назначение 
Михаила Ильина заме-
стителем председателя 
правительства Ленин-
градской области по 
безопасности.

Михаил Ильин будет 

курировать соответству-
ющий блок вопросов, 
куда входят комитет 
правопорядка и безо-
п а с н о с т и ,  к о м и т е т 
государственного эко-
логического надзора, 
комитет госжилнадзора 
и контроля, комитет по 
физической культуре 
и спорту и управление 
Ленинградской области 
по организации и конт-
ролю деятельности по 
обращению с отходами. 
Также новый зампред 
по безопасности будет 
курировать государ-
ственные учреждения 
и предприятия,  нахо-
дящиеся в профильном 
подчинении комитетов 
правительства Ленин-
градской области.

СПРАВКА
Ильин Михаил Викто-

рович родился в 1968 
году в Ленинграде.

С 1989 года по настоя-
щее время служил в орга-
нах внутренних дел, в том 
числе в управлении по 
борьбе с организованной 
преступностью (УБОП), 
Центре по противо-
действию экстремизму, 
управлении по борьбе 
с экономическими пре-
ступлениями и корруп-
цией ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинград-
ской области. С 2014 
года занимал должность 
заместителя начальника 
полиции по Ленинград-
ской области ГУ МВД по 
Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области.

Автомобили и авто-
поезда, следующие по 
федеральным    трассам
и имеющие пере-
груз, теперь будут 
получать штрафы «без 
остановок».

Новый автоматизиро-
ванный пункт весового 
и габаритного контроля 
(АПВГК) позволит опре-
делять наличие перегру-
за у машин и автопоез-
дов в момент движения 
по дороге.  

«Умная» система сама 
обрабатывает полу-

ченную информацию и 
составляет акт о взвеши-
вании. Он автоматически 
направляется в центр 
фиксации администра-
тивных правонарушений, 
после чего собственнику 
машины направляется 
постановление, по ко-
торому в дальнейшем 
оплачивается штраф.

Демонстрация работы 
пункта прошла на участ-
ке федеральной трассы 
А-121 «Сортавала».

Главные преимущества 
АПВГК по сравнению 

со стационарными и 
передвижными пунктами 
весогабаритного кон-
троля — возможность 
контролировать транс-
порт без его остановки 
или снижения скорости, 
а также проверять нали-
чие специального разре-
шения в федеральной и 
региональной системах 
без участия человека.

На территории Ленин-
градской области дей-
ствует более 50 крупных 
карьеров, которые еже-
годно добывают несколь-

ко десятков миллионов 
кубометров инертных 
материалов.  Для до-
ставки на строительные 
площадки песка и щебня 
сегодня используется 
свыше тысячи киломе-
тров региональных трасс. 
Как показывает практика, 
для этого задействуется 
сверхтяжёлая техника 
массой свыше 40 тонн.

Авторы лучших проектов получат поддержку в 
продвижении своих бизнес-идей на региональ-
ном уровне.

Фонд поддержки предпринимательства Ленин-
градской области объявил конкурс для школьников и 
студентов в возрасте от 14 до 17 лет. Молодёжь может 
представить свои бизнес-проекты и получить не толь-
ко призы, но и реальную поддержку для реализации 
своей идеи. Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся до 2 февраля 2020 года.

Конкурс будет проходить в три этапа. На этапе 
приёма заявок пройдёт отбор бизнес-идей и про-
ектов по трём номинациям: «Бизнес-идея в сфере 
IT-технологий», «Бизнес-идея в сфере социального 
предпринимательства», «Бизнес-идея в сфере произ-
водства (народно-художественное творчество, про-
изводство товаров и т.д.)».

Муниципальный этап пройдет с 7 по 27 февраля 
2020 года во всех районах Ленинградской области. 
В начале марта его победители соберутся на реги-
ональном этапе конкурса для защиты своих бизнес-
идей. Победители будут награждены дипломами и 
призами. Авторы лучших проектов получат поддерж-
ку в продвижении бизнес-идей на региональном 
уровне.

Завершились работы по дезактивации ДОТов 
Карельского укрепрайона — с них удалили ра-
диоактивный светосостав, использовавшийся 
для наводки орудий.

Комитет по природным ресурсам Ленинградской 
области принял работы по дезактивации 54 долго-
временных огневых точек (ДОТ) времён Великой 
Отечественной войны, расположенных на террито-
рии Всеволожского района Ленинградской области.

В ходе комплекса работ с металлических кон-
струкций и сопредельных поверхностей ДОТов 
был собран радиоактивный светосостав, который 
использовался для наводки орудий.  Низкоактив-
ные радиоактивные отходы 4 класса переданы во 
ФГУП «НО РАО» для захоронения, информация 
об обращении с отходами отражена в системе го-
сударственного учёта и контроля радиоактивных 
веществ.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии 
Ленинградской области провели измерения ради-
ационных факторов, максимальные значения мощ-
ности экспозиционной дозы на расстоянии 0,1 м 
составили от 0,150 до 0,272 микроЗиверт в час, что  
не превышает нормативных показателей. На объ-
екты получены заключения Управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской области о дезактивации.

СПРАВКА
54 ДОТа времён Великой Отечественной войны 

с участками радиоактивного загрязнения были вы-
явлены в 2017 году. Инвентаризация и радиологи-
ческое обследование объектов проведены в рамках 
государственной программы «Охрана окружающей 
среды Ленинградской области».

Комплекс работ по удалению радиоактивных 
веществ проводила компания ООО «Алаид». Ме-
роприятия осуществлялись в рамках федеральной 
целевой программы «Обеспечение ядерной и ра-
диационной безопасности на 2016-2020 годы и на 
период до 2030 года».

Росстат соберёт под-
робную, но обезли-
ченную информацию о 
населении страны.

Узнать точные цифры 
численности населения 
и национального соста-
ва, оценить социально-
экономические про-
цессы, происходящие 
в регионах, городах и 
селах, жители страны 
смогут благодаря бу-
дущей Всероссийской 
переписи населения. На 
основной части страны 
она пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года с 

применением цифровых 
технологий, а в трудно-
доступных районах нач-
нётся уже в апреле.

Анкеты будут полно-
стью анонимны: в 
них нет вопросов об 
имени человека и о 
размере его доходов. 
Документального под-
тверждения тоже не 
требуется. Пользовате-
ли портала «Госуслуги» 
и переписчики будут 
заносить в электрон-
ные переписные листы 
только обезличенную 
информацию. Результаты 

переписи населения не 
будут передаваться ни 
в налоговую службу, ни 
в Пенсионный фонд, ни 
в любые другие ведом-
ства. После публикации 
итогов Всероссийской 
переписи населения, за-
полненные респонден-
тами переписные листы 
будут уничтожены.

Главным нововведе-
нием предстоящей пе-
реписи станет возмож-
ность самостоятельного 
заполнения жителями 
России электронного 
переписного листа на 

Едином портале го-
сударственных услуг 
gosuslugi.ru. При обходе 
жилых помещений пере-
писчики Росстата будут 
использовать планшеты 
со специальным про-
граммным обеспечени-
ем. Также переписаться 
можно будет на пере-
писных участках, в том 
числе в помещениях 
многофункциональных 
центров оказания госу-
дарственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

ДОРОГИ ОБЛАСТИ — 
В ТЕЛЕФОНЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА ПОД КОНТРОЛЕМ

ФУРЫ ВЗВЕСЯТ В ДВИЖЕНИИ

ОТ ОБЛАСТНОЙ МОЛОДЁЖИ 
ЖДУТ БИЗНЕС-ИДЕЙ

ДОТЫ ДЕЗАКТИВИРОВАНЫ
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В этот день 
с т а р т о в а л 
традиционный 
51-й Междуна-
родный зимний 
марафон «До-
рога жизни», 
посвящённый 
76-й годов-
щине полного 
освобождения 
Ленинграда от 
ф а ш и с т с к о й 
блокады. 

Каждый год погода преподносит свои сюрпризы, но от этого 
количество участников марафона не становится меньше. Ис-
пытать себя, преодолеть марафонскую дистанцию длиной в 42 
километра 195 метров выходят спортсмены самых разных воз-
растов, жители стран ближнего и дальнего зарубежья, городов 
и регионов России. Рекордное количество участников – две с 
половиной тысячи – собрал юбилейный, пятидесятый мара-
фон в прошлом году.

Невзирая ни на какие погодные условия, а ныне бегунов 
испытывал на прочность ладожский ветер с мокрым снегом, 
тысячи спортсменов вышли на дистанцию. 

Свой путь по Дороге жизни совершили и сертоловчане. 15 
спортсменов, среди которых было три ребёнка, занимающи-
еся скандинавской ходьбой, во главе с тренером Николаем 
Филёвым, стартовали от Всеволожска и прошли дистанцию 
пять километров, финишировав у «Цветка жизни». Каждый из 
них получил памятную медаль «Дорога жизни».

Ольга МАКАРОВА

НА СНИМКЕ: старт участников марафона.
Фото автора

БАСКЕТБОЛ

БОКССПОРТ  ДЛЯ  ВСЕХ

БЕГ

ЗИМНИЙ МАРАФОН – 
ПОБЕДА НАД СОБОЙ

СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРОШЛИ 5 КИЛОМЕТРОВ 
НА «ДОРОГЕ ЖИЗНИ»

26 января, в то время, когда участники митинга у ме-
мориала «Разорванное кольцо» покидали его, оставив на 
память об этом дне фотографии и памятные ленточки, 
спортсмены-легкоатлеты готовились принять участие в 
соревнованиях. В их числе – сертоловчане.

18 и 19 января в посёлке 
имени Морозова прошли 
игры всероссийской школь-
ной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» Всеволож-
ского района. В них приняли 
участие 9 команд юношей и 
4 команды девушек. Сбор-
ная Сертоловской СОШ №1, 
подопечные тренера Люд-
милы Гашниковой, заняла 
первое место. 

Самыми результативным в 
команде из Сертолово стали 
Ярослав Красильников и Вла-
димир Евецкий, набравшие в 
среднем по 8,3 и 6,6 очков за 
игру соответственно.

Наши девушки заняли 2-е 
место.

26 января в полуфинале 
сертоловские юноши вновь 
заняли 1-е место пьедеста-
ла, отвоевав таким образом 
право участвовать в регио-
нальном финале, который 
состоится 5 и 6 февраля в 
зале сертоловского физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса.

Команды выражают благо-
дарность директору СОШ 
№1 Маргарите Березиной и 
Сертоловскому КСЦ «Спектр» 
за предоставленную воз-
можность участвовать в 
соревнованиях.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: наши 
победители.

Фото 
из архива участников 

соревнований

НАШИ В ФИНАЛЕ!
ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ГОРОДА ЗАНИМАЮТ ПЕРВЫЕ МЕСТА

За ходом поединков вни-
мательно наблюдала судей-
ская коллегия. В её состав 
вошли судьи всероссийской 
и международной квалифи-
кации. Каждый бой на рин-
ге проходил максимально 
динамично, независимо от 
того – какой возраст объ-
являлся. Даже те, у кого за 
плечами лишь небольшой 
стаж в боксе, могли похва-
стать завидным спортивным 
азартом. Девушки показали, 
что и они не лыком шиты. Не 
уступая в стойкости духа и 
упорстве юношам, они твёр-
до и уверенно шли к победе. 
Особенно зрелищными были 
поединки 25 января, когда 
шли финалы. 

Боксёры структурного 
подразделения «Норус» Все-

воложской спортивной шко-
лы олимпийского резерва 
в очередной раз выступили 
достойно. Победители и 
призёры получали дипломы 
и медали, а занявшие пер-
вые места – заслуженные 
кубки. 24 января награжде-
ния проходили непосред-
ственно на ринге. Награды 
вручали рефери.

СЛОВО БОКСЁРАМ
Гиёс 

Мамажо-
нов (30 
лет, 
I место 
среди 
взрос-
лых):

- Лю-
бовь к 

боксу передалась мне от от-
ца и братьев. Сам я в боксе 
вот уже 10 лет. Хочу поблаго-
дарить моего тренера Юрия 
Фёдоровича за терпение 
и индивидуальный подход 
к каждому спортсмену. Он 
всегда готов помочь и дать 
нужный совет,  как достигать 
победы.

Егор Гурин (15 лет, II 
место среди юношей стар-
шего возраста 2004-2005 
г о д о в  
р о ж д е -
ния):

- За-
н и м а ю с ь 
б о к с о м 
о к о л о 
5 лет. 
Этот вид 
с п о р т а 
подходит 
моему ха-
р а к т е р у. 
Чем больше ты занимаешься, 
чем упорнее тренируешься, 
тем больше опыта получаешь 
и тем лучше становятся твои 
результаты на различных 
соревнованиях. Даже мои 5 
лет дали мне уже достаточно 
много. У меня немало первых 
и вторых мест.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: 
на ринге; награждение.

Фото автора

СИЛА ВОЛИ – ПУТЬ К УСПЕХУ
ПОБЕДЫ ОДЕРЖАЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ

С 22 по 25 января в нашем городе проводились XIV тра-
диционный турнир по боксу, посвящённый памяти Героя 
России Дмитрия Кожемякина, и первенство Ленинградской 
области. Участниками массовых состязаний стали 300 
боксёров.

Организатором выступила региональная общественная орга-
низация «Федерация спорта лиц с интеллектуальными наруше-
ниями». Её президент, Владислав Самарский, отметил, что он 
направлен на ознакомление людей с ограниченными возможно-
стями с паралимпийскими видами спорта. Это даёт им возмож-
ность понять, какому виду отдать предпочтение в будущем.

В зале ФОКа встретились 5 команд, которые приехали из 
Всеволожска, Волосово, Новолисино, Кировска. Они пробовали 
себя в настольном теннисе, бадминтоне, мини-футболе, ганд-
боле. Немало интереса вызвали тренажёры для академической 

гребли-индор, имитирующий бег на 
трассе лыжный тренажёр и, конечно, 
велотренажёр. Судьи оценивали не 
только личный результат, но и умение 
работать сообща.

По результатам прохождения всех 
станций лучшей стала команда муль-
тицентра социальной и трудовой 
интеграции Ленинградской области, 
расположенного во Всеволожске.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
знакомство с тренажёрами.

Фото автора

СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ 
НЕВОЗМОЖНО ОГРАНИЧИТЬ

В СЕРТОЛОВО ВПЕРВЫЕ ПРОШЛА «ЛИНиЯ СТАРТА»
29 января на базе структурного подразделения «Норус» 

Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва 
прошёл физкультурно-оздоровительный праздник «ЛИНиЯ 
старта». В Сертолово он проводится впервые.
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О  ВАЖНОМ

ОКРУГ
ФИО 

ДЕПУТАТА
ДНИ И ЧАСЫ 

ПРИЁМА   МЕСТО ПРИЁМА ГРАНИЦЫ  ОКРУГА

1

Лукашенко 
Николай Иванович

по 
согласованию

Администрация, каб. 10. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Ул. Дмитрия Кожемякина, дом №11, корпус 1; ул. Молодцова, до-
ма: №1, №2, №2, корпус 2, №3, №4, №5, №8, №8, корп. 2, №9, №10, 
№13.; ул. Центральная, дома: №1, корпус 1, №1, корпус 2, №1, корпус 
3, №3, №10, корпус 1, №10, корпус 2, малоэтажная застройка ЖК 
«Чистый ручей»; Улицы Благодатная, Выборгская, Дачная, Дачный 
переулок, Зелёная, Озёрная, Связистов, Солнечная, Тенистая, Цве-
точная, Широкая (все дома); улица Шоссейная (все дома); Выборг-
ское шоссе (все дома); 211 КЖБИ, ДНП Берёзовая Роща.

Пичугин 
Александр Викторович

6.02.2020 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, редакция газеты «Петер-
бургский рубеж». Предварительная запись по тел.:  
593-38-56, доб. 232.

Поляков
Павел Васильевич

17.02.2020 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, 
МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр», каб. 4. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Сапожник
Александр Дмитриевич

по 
согласованию

Администрация, 1 этаж, каб. 6. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Стоянов
Борис Георгиевич

5.02.2020 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, 
редакция газеты «Петербургский рубеж». 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

2

Волкова 
Валентина Николаевна

4.02.2020 г.
с 17:00 до 18:00

Дирекция школы № 2. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56 доб. 232.

Ул. Молодцова, дома: №11, №12, №14, №15, корп. 1, №15, корп. 2, 
№16; ул. Центральная, дома: №2, №4, корп. 1, №4, корп. 2, №5, №6, 
корп. 1, №6, корп. 2, №7, корп. 1, №7, корп. 2, №8, корп. 1, №8, корп. 
2; ул. Кленовая (все дома); ул. Пограничная (все дома). 

Кисляков 
Вадим Евгеньевич

по 
согласованию

МУ «Оказание услуг «Развитие»,
 ул. Кленовая, д. 1, к. 1, офис 2, кабинет директора. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Коломыцев
Сергей Васильевич

12.02.2020 г..
с 10:00 до 16:00

Администрация, каб. 21. 
Предварительная запись по тел.: 593-29-02.

Матусевич
Марина Степановна

18.02.2020 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр», кабинет директора. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Тимкович
Леонид Иванович

28.02.2020 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

3

Гайдаш
Николай Семёнович

13.02.2020 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Ул. Ветеранов, дома: №1, №3, №3а, №5, №7, №9, №10, №12, №11, 
корпус 1, №11, корпус 2, №15; ул. Ларина, дома: №2, №3, №3а, №4, 
№7, корпус 1, №7, корпус 2, №8, №11, №10, №14; №15, корпус 1, 
№15, корпус 2, №16, №25; ул. Молодёжная, дома: №1, №2, №3, №3, 
корпус 2, №4, №5; №6, №7, №8, корпус 1, №8, корпус 2; ул. Молод-
цова, дома: №6, №7, №7, корпус 2; №7, корпус 3; Парковый проезд, 
дома: №1, №2, корпус 1, №2, корпус 2, №4, №5, №11, корпус 2, №11, 
корпус 3; ул. Лесная; ул.  Сосновая.

Коновалов 
Михаил Юрьевич

по 
согласованию

Ул. Ларина, д. 12а, 2-й этаж, 
каб. администрации школы искусств. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Усович 
Татьяна Ивановна

27.02.2020 г.
с 17:00 до 18:00

Аптека № 193, ул. Ларина, д. 8. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Разумнов 
Александр Михайлович

по 
соглавсованию

ООО «Управляющая организация «Альтернатива-
Плюс», ул. Молодёжная, д. 3, корп. 2. Предваритель-
ная запись по тел.: 597-51-47, м.т.: 8-921-442-29-50.

Шманов 
Александр Анатольевич

11.02.2020 г.
с 16:00 до 17:00

ООО «СКС», ул. Школьная, д. 4. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

4

Березина 
Маргарита Геннадьевна

15.02.2020 г.
с 10:00 до 12:00

Мкр. Чёрная Речка, школа. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Ул. Ветеранов, дома: №4, №6, №8, №8/2; Восточно-Выборгское 
шоссе (все дома); ул. Заречная; ул. Индустриальная, д. №1; ул. Ларина, 
дома: №1, №5, №6; ул. Парковая, д. №1; ул. Песочная, ул. Школьная; 
улицы: Берёзовая, Деревенская, Мира, Садовая, Юбилейная (все до-
ма), дома без названия улиц; ДОС 1, ДОС 2, ДПК «Ветеран-1»; ДНП: 
«Сияние», «Омега», «Слобода», «Петровское»; мкр. Чёрная Речка, дома: 
с №1 по №127, включая дома с литерами а, б; мкр. Сертолово-1, дома  
лесхоза, ул. Нахимовская; п. Западная Лица (все дома); СНТ: «Дружба», 
«Поляна», «Ромашка», «Ягодка», «Ягодка-1», ул. Героев Семёрки, д. 
№110; ЖК «Золотые купола»: ул. Любимая, ул. Верная; ул. Златоглавая; 
ЖК «Новое Сертолово»: ул. Тихвинская; массивы: Белоостров (все са-
доводства), Мертуть (все садоводства), СНТ 38 км Выборгского шоссе.

Веселов 
Владимир Васильевич

19.02.2020 г.
с 10:00 до 13:00

Администрация, каб. 10. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Добрецов
Александр Александрович

24.02.2020 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Михайловская
Алёна Александровна

по 
согласованию

ООО «Комфорт», ул. Заречная, д. 9, каб. 10. 
Предварительная запись по тел.: 593-61-59.

Ткачук
Валентин Михайлович

10.02.2020 г.
с 16:00 до 17:00

Мкр. Чёрная Речка, АВТОСЕРВИС «У ВАЛЕНТИНА».
Предварительная запись по тел.:  8-911-213-48-52.

ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО НА ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА

БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ!

СОВЕТЫ 
ПЕШЕХОДАМ

Будьте предельно вни-
мательны на проезжей 
части дороги: не торо-
питесь и тем более не 
бегите.

П е ш е х о д а м  можно  
переходить дорогу, толь-
ко убедившись в полной 
безопасности своих 
действий и  в  строго 
установленных местах, 
так как тормозной путь 
автомобилей в данных 
погодных условиях зна-
чительно удлиняется. Не 
подвергайте себя опас-
ности, чтобы не попасть 
в число пострадавших, 
выполняйте ниже пере-
численные правила.

Выходить на улицу сле-
дует в обуви на низком 
каблуке и с нескользя-
щей подошвой. Исполь-
зуйте противоскользя-
щие приспособления 
промышленного произ-
водства, в крайнем слу-
чае, на подошву наклейте 
поролон, лейкопластырь 
или изоляционную ленту, 
также можно натереть 
подошвы песком (на-
ждачной бумагой).

Передвигайтесь осто-
рожно, не торопясь, на-
ступая на всю подошву. 
При этом ноги должны 
быть слегка расслабле-

ны, руки свободны.
Пожилым людям 

рекомендуется исполь-
зовать трость с резино-
вым наконечником или 
специальную палку с 
заострёнными шипами. 
Если вы поскользну-
лись, присядьте, чтобы 
снизить высоту паде-
ния. В момент падения 
постарайтесь сгруппи-
роваться и,  перекатив-
шись, смягчить удар о 
землю.

При падении  чаще 
страдают руки - луче-
вые кости от локтя до 
кисти. Падая, человек 
инстинктивно выстав-
ляет вперёд руку и всем 
весом своего тела об-
рушивается на неё. При 
неловком падении на бок 
может пострадать пред-
плечье. Ноги ломаются, 
как правило, в области 
голени. У женщин этому 
нередко способствует 
обувь на высоком каблу-
ке. Пожилые люди чаще, 
чем молодые, ломают 
позвоночник, шейку бе-
дра. Перелом бедренной 
кости — особенно тяжкая 
травма. Даже небольшой 
удар может вызвать 
перелом этой хрупкой, 
тонкой косточки. В 95% 
случаев — это удел 
женщин.

Необходимо помнить, 
что чем быстрее будет 

оказана медицинская 
помощь, тем меньше 
осложнений можно ожи-
дать после травмы.

При передвижении 
старайтесь избегать 
опасных участков, вы-
бирая более безопасный 
путь, идите там, где 
меньше льда, где дорож-
ки посыпаны песком, где 
есть освещение.

Если обойти лёд не-
возможно, передвигай-
тесь на полусогнутых 
ногах, стараясь не от-
рывать их от  земли. Это 
поможет вам преодо-
леть опасный участок 
без падений. И, конечно, 
не стоит  догонять  от-
ходящий общественный 
транспорт.

Гололёд зачастую 
сопровождается об-
леденением. В этом 
случае особое внимание 
обращайте на провода 
линий электропередач. 
Если вы увидели обор-
ванные провода ЛЭП, 
сообщите о месте об-
рыва в соответствующие 
инстанции.

При получении травмы 
обратитесь в травма-
тологический пункт или 
пункт неотложной меди-
цинской помощи.

СОВЕТЫ 
АВТОМОБИЛИСТАМ

Наличие гололёдных 
явлений на дорогах 
существенно увели-
чивает риск создания 
аварийных ситуаций, 
поэтому по возмож-
ности откажитесь от 

управления личным 
транспортом, а при 
отсутствии такой воз-
можности предпримите 
меры дополнительной 
предосторожности.

В условиях гололёда, 
управляя личным транс-
портным средством, 
следует двигаться с 
максимально низкой 
скоростью.

Необходимо увеличить 
дистанцию до движуще-
гося впереди транспор-
та. Боковые интервалы 
между автомобилями, 
движущимися попутно и 
во встречном направле-
нии, также должны быть 
увеличены.

Будьте особо осто-
рожны при движении по 
мостам, пересечениям 
проезжих частей и раз-
вязкам, где дорожное 
полотно промерзает бы-
стрее всего.

Заранее снижайте 
скорость движения, при-
ближаясь к остановкам 
общественного транс-
порта и пешеходным 
переходам.

Основное условие 
движения для водите-
лей - осмотрительность, 
предельное внимание, 
низкая скорость и исклю-
чительная осторожность.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
И ВНИМАТЕЛЬНЫ 

НА ДОРОГАХ!

Администрация 
МО Сертолово

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГОЛОЛЁДЕ
Администрация МО Сертолово предупреждает 

население города, что с перепадом температу-
ры увеличивается количество уличных травм и 
чрезвычайных ситуаций, связанных с гололёдом. 
Чтобы не попасть в число пострадавших, надо 
выполнять следующие правила.

По информации управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в ходе контроля на МКПП, 
расположенных на территории региона, лиц с по-
дозрением на коронавирус не выявлено, при этом 
заболеваемость гриппом и ОРВИ среди населения 
находится ниже пороговых значений.

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной 
с новым коронавирусом в КНР, региональное управ-
ление Роспотребнадзора организовало проведение 
комплекса противоэпидемических мероприятий. Во 
всех пунктах пропуска через госграницу, расположен-
ных на территории Ленинградской области, усилен 
санитарно-карантинный контроль. Контролю с обя-
зательной термометрией с использованием тепло-
визионного оборудования с начала года подверглось 
более 40 тысяч человек, в том числе 34 гражданина 
КНР; лиц с подозрением на заболевание новым коро-
навирусом не выявлено. В пунктах пропуска и местах 
проведения массовых мероприятий усилен дезин-
фекционный режим.

Российским туристам при планировании зарубеж-
ных поездок рекомендуется уточнять эпидемиоло-
гическую ситуацию в стране назначения. Тем, кто 
планирует посетить Китай, Роспотребнадзор реко-
мендует воздержаться от посещения рынков и зоо-
парков, употреблять только термически обработан-
ную пищу, бутилированную воду, использовать маски, 
а при первых признаках заболевания обращаться за 
медицинской помощью в лечебные организации, не 
заниматься самолечением.

КОРОНАВИРУС: В ОБЛАСТИ 
УСИЛЕН САНИТАРНЫЙ 

КОНТРОЛЬ, БОЛЬНЫХ НЕТ
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ РАБОТА
В отдел по вопросам миграции УМВД России 

по Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти для трудоустройства и прохождения го-
сударственной гражданской службы объявляет 
приём по вакантным должностям федеральной 
государственной гражданской службы и на служ-
бу в органы внутренних дел (на аттестованные 
должности). 

Производится подбор кандидатов на вакантные 
должности:

- в отделения по оформлению внутренних паспор-
тов и регистрации граждан Российской Федерации;

- в отделение иммиграционного контроля;
- в отдел по вопросам миграции.

Требования для кандидатов на должности госу-
дарственной гражданской службы: 

граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, имеющие высшее образование 
либо среднее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу государственной 
гражданской службы (государственной службы иных 
видов) или стажу работы по специальности, соот-
ветствующие квалификационным требованиям к про-
фессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для выполнения должностных обязанностей. Базовое 
владение ПК обязательно.

Требования для кандидатов на должности со-
трудника органов внутренних дел: 

граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет; наличие высшего образования; возраст 
до 40 лет; для мужчин наличие военного билета. Базо-
вое владение ПК обязательно.

Условия работы для государственных граждан-
ских служащих: 

5-дневная рабочая неделя, оформление в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.04.2004 г. №79-
ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», 
заработная плата от 20  000 рублей.

Условия для сотрудников органов внутренних дел: 
5-дневная рабочая неделя; социальный пакет; тру-
доустройство в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, заработная плата от 40 000 
рублей.

По вопросам трудоустройства необходимо об-
ратиться К РУКОВОДСТВУ ОТДЕЛА:

понедельник, вторник, четверг, пятница с 9:00                         
до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адресу: 

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Вар-
шавская, д. 2 (через сотрудника на информационной 
стойке) 

или по телефону: 8 (81370) 46-660 
понедельник-пятница с 9:00 до 13:00. 

Отдел по вопросам миграции УМВД РФ 
по Всеволожскому району 

Ленинградской области

ВНИМАНИЕ!
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В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
 требуется

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.
Обращаться по тел. 715-05-24

(Марина Георгиевна Гавва).
Б
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1. Начальник автоколонны
2. Механик автоколонны
3. Инженер по надзору за строительством
4. Техник по контролю учёта (участок шин)
5. Электромонтёр (обслуживание объектов 
     в командировках)
6. Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнерные 
     автоперевозки )
7. Водитель категории «Е», «С»  (перевозка сыпучих 
     материалов),   категории  «Д» (развозка рабочих)
8.  Водитель краново-манипуляторной установки 
     на а/м КамАЗ.
9. Механик по ремонту грузового автотранспорта
10. Механик по ремонту дорожно-строительной техники
11. Машинист автокрана (7 разряд)
12. Машинист дорожно-строительной техники 
     (экскаватор, бульдозер, фронтальный погрузчик, 
     сочленённый самосвал  кат. «А3», «Д»)
13. Крановщик гусеничного и колёсного крана (6 разряд)
14. Подсобный рабочий
15. Уборщик территории 
16. Менеджер по логистике 
17. Комендант объекта 

Справки по телефону: 655-04-60.

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 – МОУ «Гимназия» г. Сертолово, 

канцелярия;
- 905-33-28 - директор МОУ «Гимназия» 
г. Сертолово Валентин Алексеевич Модин.
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ПРИОБРЕТАЕМ АКЦИИ предприятий, приватизиро-
ванных в 1992-1994 г., а также земельные паи. 

Тел. (812) 336-42-54.

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 от-
дел кадров ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» по адре-
су: г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6 или по телефону 
593-31-93.
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В сектор архитектуры и градостроительства 
КУМИ администрации МО Сертолово требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Обязанности: 
выдача разрешений на строительство; 
ввод в эксплуатацию объектов после строитель-

ства, 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.
Резюме отправлять: kumisertolovo@mail.ru
Тел.: 593-74-53, 593-29-02. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВОБ
пл  
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БОБЫЛЁВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
ДЕНИСОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
ТРУСОВА БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА
САДИКОВА  АЗЫМА ШАМЯРОВИЧА
МАЛКОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ
СТАРОСТИНУ АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВНУ
САФОНОВУ ХАРИТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ

Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было всё в порядке
И жизни много- много лет.

ОПАСНОСТЬ!
В период с 28 января по 25 мая 2020 го-

да на полигоне войсковой части 71717 будут 
проводиться УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ С БОЕВОЙ 
СТРЕЛЬБОЙ.

В целях предотвращения несчастных случаев, 
связанных с несанкционированным нахождением 
местных жителей на территории полигона в пери-
од проведения учений, ЗАПРЕЩЁН проход лю-
дей на территорию полигона в указанный период.

ОРГАНИЗАЦИЯ СНИМЕТ  ЖИЛЬЁ 
ДЛЯ СВОИХ СОТРУДНИКОВ
Разные квартиры и комнаты

на три месяца: 
для 5 человек с 5 февраля,

для 7 человек  с 11 февраля.
Порядок, чистоту 

и своевременную оплату
 гарантируем.

Обращаться по телефону: 
8-921-846-44-34, Сергей.

Просьба агентов не беспокоить!

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ВЫПУСКНИКОВ
НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ. 

Мероприятие состоится 1 февраля в 17:00.
МОУ «Гимназия» г. Сертолово

 ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ 
И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

В  ФЕВРАЛЕ  2020  ГОДА
 Через отделения почтовой связи  

почтамтов Ленинградской области:

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3-4 4 февраля
5 5 февраля
6 6 февраля

7-8 7 февраля
9 8 февраля

10-11 11 февраля
12 12 февраля
13 13 февраля

14-15 14 февраля
16 15 февраля

17-18 18 февраля
19 19 февраля
20 20 февраля
21 21 февраля

Выплата по дополнительному массиву: 
- 17 февраля 2020 года.

Через отделения 
Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
Дата выплаты Наименование района

19.02.2020

Волосовский, 
Всеволожский, 

Гатчинский, 
Ломоносовский, 
г. Сосновый Бор 

Через кредитные организации, с которыми От-
делением заключены договоры о доставке сумм пен-
сий, ЕДВ  и иных социальных выплат, производимых 
Пенсионным фондом Российской Федерации –  

17 февраля 2020 года.
Выплата по дополнительному массиву:  
-   5 февраля 2020 года,
- 25 февраля 2020 года.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

За прошедшую неделю всего было зарегистриро-
вано 254 обращения жителей Сертолово.

На 44 вызова сотрудники скорой помощи выезжали 
к детям.

К роженицам было 2 вызова.
По поводу травм обратилось 46 человек. 
К месту ДТП сотрудники скорой выезжали 1 раз.
Госпитализировали 68 человек из числа обратив-

шихся за медицинской помощью.

СВОДКА СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

ТЕЛЕФОН 
АНТИНАРКО-

ТИЧЕСКОЙ
ГОРЯЧЕЙ    
ЛИНИИ: 
8 (812) 

573-79-96. Б
пл  
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Требуется 
охранник с лицензией 

в ТСЖ «Медное озеро».
з/пл. 2600 р./сут.

Тел. 8-981-171-26-68.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
2 февраля 2020 года в 11:00

состоится отчётное собрание
гаражного кооператива «Автолюбитель» 

в клубе воинской части (напротив рынка).
ПОВЕСТКА:

1. Отчёт ревизионной комиссии.
2. Отчёт председателя правления ГК.
3. Доходы и расходы за 2019 год.
4. Планирование на 2020 год.
5. Решение вопросов по должникам.
6. Разное.

Правление ГК «Автолюбитель»

ООО 
«Тепловые сети и котельные»

срочно требуется
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 

Обращаться 
в отдел кадров по телефону:
593-84-63 с 8:00 до 17:00

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

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

ВЫ ОТДЫХАЕТЕ — ВЫ ОТДЫХАЕТЕ — 
СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА РАБОТАЕТСОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА РАБОТАЕТ 

 ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ОРВИ
 БРОНХИТ, АСТМА, АЛЛЕРГИЯ
 ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ 
 ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛОР-ОРГАНОВ
 РИНИТ, СИНУСИТ, ФАРИНГИТ,     

      АДЕНОИДИТ
 УЛУЧШЕНИЕ СНА
 НОРМАЛИЗАЦИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
 СНИЖЕНИЕ СТРЕССОВ, УСТАЛОСТИ  

УЮТНЫЙ УГОЛОК ДЛЯ ВАШЕГО РЕЛАКСАУЮТНЫЙ УГОЛОК ДЛЯ ВАШЕГО РЕЛАКСА
 ИЛИ ДОСУГА ДЕТЕЙИЛИ ДОСУГА ДЕТЕЙ

    Приходите, подышите, 
          время с пользой проведите

г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 1, к.1 (вход со двора)

ЕЖЕДНЕВНО с 10:00 до 21:30                             
vk.com/crystallsert vk.com/crystallsert    Тел.:  961-82-81.

КУРС СЕАНСОВ СОПОСТАВИМ С ЭФФЕКТОМ
 ОТДЫХА НА МОРЕ!

 У НАС ВСЕГДА ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ 
(ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ)!

 СТОИМОСТЬ ОДНОГО СЕАНСА ОТ 90 РУБЛЕЙ!     

 

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)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отчёт участковых уполномоченных 

88-го отдела полиции УМВД России
по Всеволожскому району 

и Ленинградской области перед 
жителями г. Сертолово
 за период 2019 года.

Место проведения:
МОУ «Гимназия», актовый зал.

Дата: 8 февраля 2020 года в 15:00.

ПРИГЛАШАЕМ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ЖИТЕЛЕЙ

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

РАБОТА В СЕРТОЛОВО
ООО «СЗД ИНЖИНИРИНГ» 

приглашает на работу специалистов:
- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (SolidWorks);
- ИНЖЕНЕР- АСУ ТП.

Карьерный рост, премии. 
Опыт не требуется, работа для начинающих.

Тел.: 8 (812) 200-94-93.
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В МДОБУ «Чернореченский детский сад комбиниро-
ванного вида» в структурное подразделение «Золотые 
купола» на постоянную работу СРОЧНО требуются:

1. ВОСПИТАТЕЛЬ
2. МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
3. ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В МДОБУ «Чернореченский детский сад комбини-

рованного вида» (мкр. Чёрная Речка, д. 22, корп. 2)
СРОЧНО требуется КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
Обращаться к заведующей МДОБУ «Черноречен-

ский ДСКВ» Кацай Ирине Павловне по адресу: 
Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 22, корп. 2.
Тел.: 8 (812) 597-10-16, 8 (812) 597-10-18.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!


