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УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ! ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ И ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!

27 января мы отмечаем 76-летие полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. Этот день навсегда стал сим-
волом самоотверженного подвига ленинградцев. 

900 блокадных дней были беспримерным испытанием для го-
рода, но дух нашего народа не был сломлен. Несмотря на голод, 
холод, нечеловеческие лишения и бомбёжки, Ленинград про-
должал жить. Этой героической победой мы обязаны тысячам 
защитников, кто не покладая рук трудился на заводах, сражался 
на передовой, не терял веру и освободил город от захватчиков. 

Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни, защитники Ленин-
града. Ваш подвиг навсегда в сердцах поколений. Спокойного и 
мирного неба.

Вечная память павшим.
Глава муниципального образования Сертолово

 Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации 

муниципального образования Сертолово 
Юрий ХОДЬКО

18 января на Архиерейском 
подворье Сертоловского 
храма святого преподобного 
Сергия Радонежского про-
шёл Крещенский сочельник. 
В 18:30 на водоёме был от-
служен молебен с Великим 
освящением воды, на кото-
ром присутствовали губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, глава 
администрации МО «Всево-
ложский  м у н и ц и п а л ь н ы й 
р а й о н »  Андрей Низовский , 
глава МО Сертолово Сергей 
Коломыцев, глава админи-
страции Юрий Ходько и дру-
гие официальные лица. 

После молебна каждый 
желающий смог окунуться в 
иордани, и этой возможно-
стью воспользовался губер-
натор области. Он пожелал 
п р и с у т с т в у ю щ и м  мудро-
сти, здоровья и душевного 
спокойствия. 

Приобщиться к народной 
традиции многие сертолов-
чане шли целыми семьями. 
Согреться после холодной 
воды можно было в уста-
новленной рядом с купелью 
большой палатке, где жарко 
работала печка, а у костра – 
угоститься горячим чаем с 
выпечкой. Расходиться никто 
не спешил. Праздник полу-
чился тёплым и душевным.

За соблюдением обще-
ственного порядка и правил 
безопасности во время ку-
паний следили сотрудники 

военной комендатуры, 88-го 
отдела полиции, Сертолов-
ской Добровольной народной 
дружины, МЧС, скорой помо-
щи Сертоловской городской 
больницы.

Мероприятие прошло на 
высоком организационном 
уровне. Это отметили многие 
жители, которые делились впе-
чатлениями в социальных сетях.

Организаторы выражают 
благодарность всем муни-
ципальным предприятиям 
за помощь в проведении 
праздника.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: 
Александр 

Дрозденко; 
крещенский 

молебен и купание.
Фото автора 

и пресс-службы 
губернатора 

и правительства 
Ленинградской 

области

ÂÅËÈÊÎÅ  ÒÀÈÍÑÒÂÎ
ОБЪЕДИНИЛО ГОРОЖАН ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

ВОДОСВЯТИЕ В СЕРТОЛОВО ПОСЕТИЛ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

19 января православные христиане отметили Крещение Господне. Наряду с Пасхой, это 
один из самых древних христианских праздников. Он завершает Рождественские святки. 
В этом году в праздничных мероприятиях по случаю Крещения в Сертолово принял участие 
глава региона.
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ЮБИЛЕЙ

ГОРДИМСЯ

НАВСТРЕЧУ  ПОБЕДЕ

До 75-летия Победы До 75-летия Победы 
осталось 106 днейосталось 106 дней

Николай Семёнович обра-
тился к ним со словами благо-
дарности и поддержки:

- Подводя итоги 2019 года, 
который мы проводим с улыб-
кой, хочется отметить, что у 
каждого из вас всё получается. 
Желаю вам исполнения всего 
задуманного и от имени главы 
нашего муниципального обра-
зования Сергея Коломыцева, 

главы администрации Юрия 
Ходько, совета депутатов и 
от себя лично выражаю ис-
креннюю благодарность за 
вашу работу и неисчерпаемый 
оптимизм.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: чествование
 в администрации.

Фото Ольги Бересневой

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
 В АДМИНИСТРАЦИИ НАГРАДИЛИ АКТИВНЫХ ГОРОЖАН 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В торжественной обста-
новке за активную жиз-
ненную позицию, помощь 
и участие в городских ме-
роприятиях, многолетний 
добросовестный труд по 
защите прав и интересов 
инвалидов региона за-
меститель главы города 
Николай Гайдаш и депутат 
совета депутатов, директор 
МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» Марина Матусевич 
вручили активным серто-
ловчанам с ограниченными 
возможностями здоровья 
грамоты главы администра-
ции МО Сертолово Юрия 
Ходько и цветы.

Киномеханик и библиоте-
карь, они познакомились в 
мае 1959 года в сельском 
клубе, где Миша крутил ки-
но, а Маша выдавала книги. 
В конце этого же года они 
и расписались. Вскоре они 
уже вместе поехали в от-
пуск, после которого реши-
ли переехать жить в город 
Килия Одесской области.

Когда в семье родилась 
дочь, имя для неё Михаил 
выбрал «киношное». В ту по-
ру на экраны вышел фильм 
«Гусарская баллада», в ко-
тором звучала колыбельная 
песня.

- Забыв, какое имя упо-
минается в фильме, папа 
помчался ночью в кинобуд-
ку, чтобы снова послушать 
колыбельную, и уже на 
следующий день записал 
в свидетельство о рожде-
нии — Светлана. Такая вот 
романтическая история, - 
вспоминает дочь Светлана 
Михайловна.

Через всю жизнь супруги 
пронесли бережное и ува-
жительное отношение друг 
к другу. Стеснительная от 
природы, Мария Кириллов-

на тем не менее в семье 
всегда верховодила. Миха-
ил Петрович безоговорочно 
признал это главенство и 
всегда принимал важные 
решения, посоветовавшись 
с женой.

С годами супруги всё 
больше привязывались друг 
к другу, и сегодня дети и 
внуки радуются их сердеч-
ному согласию и от души 
желают своим дорогим 

родителям, бабушке и де-
душке здоровья, счастья и 
благополучия.

Ольга МАКАРЕНКО

НА СНИМКЕ: 
бриллиантовые юбиляры

 принимают 
поздравления 

от Юрия Ходько.
Фото автора

БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО

ПОЗДРАВИЛ СУПРУГОВ ПАСЛАВСКИХ С 60-ЛЕТИЕМ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

В конце прошлого года, 
а именно 29 декабря, су-
пруги отметили 60-летие 
совместной жизни. Миха-
ила Петровича и Марию 
К и р и л л о в н у  поздравил 
глава администрации МО 
Сертолово Юрий Ходько. 
Юрий Алексеевич пожелал 
чете Паславских крепкого 
здоровья, любви и взаимно-
го уважения ещё на долгие-
долгие годы.

Выступления школьников и самодеятельного коллектива от-
крыли праздничную программу, посвящённую Дню прорыва бло-
кады Ленинграда и подготовленную для жителей легендарного 
Всеволожского района, по которому пролегла знаменитая До-
рога жизни, связавшая большую землю с осаждённым городом 
на Неве. 

А затем артисты Санкт-Петербургского театра музыкальной 
комедии подарили гостям весёлый музыкальный спектакль 
«Свадьба в Малиновке».

Выбор постановки был не случаен. Впервые на сцене театра 
она была представлена публике в 1938 году. А во время Великой 
Отечественной войны для поднятия духа ленинградцев спектакль 
возобновили в блокадном городе в марте 1942 года. Ровно через 
год художественный руководитель театра Николай Янет снова 
вернулся к этой оперетте, создав новую версию спектакля, кото-
рая с большим успехом прошла 1 марта 1943 года. 

На страницах клавира, сохранившегося с тех пор в архиве теа-
тра, есть пометки, сделанные музыкантами в осаждённом Ленин-
граде: «Сегодня купил 275 грамм хлеба за 100 рублей». Именно по 
этим нотам коллектив работал для показа музыкальной фантазии 
«Свадьба в Малиновке» в рамках первого российского фестиваля 
оперетты под открытым небом «Оперетта-парк» в Гатчине в июне 
2017 года.

Сегодняшние зрители, среди которых были представители об-
щественных организаций Всеволожского района, в том числе и 
сертоловчане, также с восторгом принимали спектакль, лишний 
раз убеждаясь в том, что неувядающая, проверенная временем 
классика, будет актуальна всегда. А крылатые фразы «Что я в тебя 
такой влюблённый?», «Мне бы такой работы, чтобы поменьше ра-
боты» и «Опять власть переменилась!» не потеряли своей остро-
ты и в XXI веке и всё так же вызывают смех в зрительном зале.

Покидали  Всево-
ложск в приподнятом 
настроении, а на про-
щание каждый участник 
встречи ещё получил 
подарок.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
сцена из спектакля

 «Свадьба 
в Малиновке»;

члены общества 
инвалидов у театра.

Фото 
участников поездки

СПЕКТАКЛЬ 
ИЗ БЛОКАДНОГО ПРОШЛОГО 
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОСМОТРЕЛИ НЕУВЯДАЮЩУЮ КЛАССИКУ

18 января, в памятный для всех блокадников день, в ДК 
«Всеволожский» собрались люди старшего поколения, 
чтобы вспомнить беспримерный подвиг, мужество и ге-
роизм ленинградцев во время Великой Отечественной 
войны.
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Уборка мемориала в мкр. Чёрная Речка

Разбитые ступени 
у памятника воинам, 

погибшим в локальных 
войнах и конфликтах

ПРОИСШЕСТВИЕЖКХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Рубрику ведёт  
Виктория НОЖЕНКО

Более 15 лет на территории 
микрорайона Чёрная Речка 
функционирует подростково-
молодёжный центр «Ориентир». 
За это время он успел стать лю-
бимым местом досуга многих 
юных чернореченцев. Здесь 
есть тренажёрный зал, прово-
дятся занятия по фитнес-аэро-
бике, работает кружок декора-
тивно-прикладного творчества 
«Умелые ручки». По субботам 
посетители центра занимаются 
настольным теннисом. 

А кто-то в это время пред-
почитает праздно шататься по 
улицам в поисках приключений.

Вечером 14 января, когда 

центр открывал свои го-
степриимные двери юным 
чернореченцам, оказалось, 
что в тренажёрном зале раз-
биты окна. Предварительная 
беседа с участниками цен-
тра помогла выяснить, что 
к хулиганским действиям, 
возможно, причастен несо-
вершеннолетний учащийся. 
По данному факту вандализ-
ма написано заявление в 88-й 
отдел полиции.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: одно 
из разбитых окон.

Фото из архива

ХУЛИГАНЫ БЕЗОБРАЗЯТ
ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР 

ПОСТРАДАЛ ОТ РУК ВАНДАЛОВ
Пока сознательная часть молодого поколения старает-

ся проводить свободное от учёбы время с максимальной 
пользой и всесторонне развиваться, некоторые, по всей 
видимости, неодарённые индивиды направляют свою кипу-
чую энергию в разрушительное русло, забывая о том, что за 
любое противоправное действие придётся отвечать (под-
робнее об этом читайте на стр. 6).

И вот пришла радостная 
новость. 18 многоквартирных 
домов нашего города включены 
в Краткосрочный план реали-
зации в 2020-2022 годах Регио-
нальной программы капремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской 
области.

По результатам проведённых 
Фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов Ле-
нинградской области аукцио-
нов по определению подрядных 
организаций на выполнение 
проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ 
по замене лифтового обору-
дования 15 января 2020 года 
заключены договоры со сле-
дующими организациями по 
перечисленным ниже адресам:

1. ООО «МЛМ Нева трейд» по сле-
дующим объектам:

- г. Сертолово, микрорайон Сер-
толово-1, ул. Молодёжная, д. 8, 
корп. 1;

- г. Сертолово, микрорайон Сер-
толово-1, ул. Молодцова, д. 9;

- г. Сертолово, микрорайон Сер-
толово-1, ул. Молодцова, д. 10;

- г. Сертолово, микрорайон Сер-
толово-1, ул. Молодцова, д. 11;

- г. Сертолово, микрорайон Сер-
толово-1, ул. Молодцова, 
д. 14;

- г. Сертолово, микрорайон Сер-
толово-1, ул. Молодцова, 
д. 15, корп.2;

2. ООО «РуссЛифт» по следую-
щим объектам:

- г. Сертолово, микрорайон Сер-
толово-1, ул. Молодцова, 
д. 15, корп. 1;

- г. Сертолово, микрорайон Сер-
толово-1, ул. Молодцова, д. 12;

- г. Сертолово, микрорайон Сер-
толово-1, ул. Молодцова, д. 13;

- г. Сертолово, микрорайон Сер-
толово-1, ул. Центральная, д. 2;

- г. Сертолово, микрорайон Сер-
толово-1, ул. Центральная, д. 4, 
корп. 1;

- г. Сертолово, микрорайон Сер-
толово-1, ул. Центральная, д. 4, 
корп. 2;

- г. Сертолово, микрорайон Сер-
толово-1, ул. Центральная, д. 6, 
корп. 1;

- г. Сертолово, микрорайон Сер-
толово-1, ул. Центральная, д. 7, 
корп. 1.

В начале первой половины фев-

раля 2020 года будет определён 
подрядчик по остальным объектам, 
включённым в Краткосрочный план 
на замену лифтов: 

- г. Сертолово, микрорайон Сер-
толово-1, ул. Ветеранов, д. 7;

- г. Сертолово, микрорайон Сер-
толово-1, ул. Молодёжная, д. 7;

- г. Сертолово, микрорайон Сер-
толово-1, ул. Молодёжная, д. 8, 
корп. 2.

Редакция газеты «Петербург-
ский рубеж» будет регулярно  
информировать наших читате-
лей о ходе капитального ремон-
та лифтового оборудования.

По материалам отдела 
ЖКХ администрации 

МО Сертолово

НА СНИМКЕ: новый лифт 
в доме №3 на ул. Молодцова. 

Фото Яны Кузнецовой

ДОМА СЕРТОЛОВО ВКЛЮЧЕНЫ 
В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

УСТАРЕВШЕЕ ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БУДЕТ ЗАМЕНЕНО

Много времени и сил администрация МО Сертолово  
совместно с управляющими организациями направила 
на последовательную работу по включению многоквар-
тирных домов нашего города в Региональную программу 
капитального ремонта общего имущества, а в частности 
замены лифтового оборудования, у которого истёк норма-
тивный срок эксплуатации.

Instagram, drozdenko_au:
Бесплатным горячим питанием в 

младших классах безусловно и без 
проблем обеспечат все школы Ле-
нинградской области с 1 сентября 
2020 года. Послание президента 
2020 полностью о человеке и семье, 
которые и есть главная ценность 
России. К 1 января 2021 в регионе 
не останется семей с доходом ниже 
прожиточного минимума. Сохраня-
ем темп строительства социальных 
объектов: через два года полностью 
закроем вопрос с местами в детских 
садах и со второй сменой в школах. 

Twitter, «Вести с полей»:
Вечером 15 января у дома № 8 по улице Берёзо-

вой в Сертолово полицейские задержали 44-летнего 
петербуржца. Его подозревают в похищении синего 
автомобиля «Форд Фокус» 2006 года выпуска у ма-
газина на Приозерском шоссе в деревне Агалатово. 
Хозяин последний раз видел легковушку, выходя из 
супермаркета. У него на глазах неизвестный уехал с 
парковки в сторону Сертолово. Как выяснили в по-
лиции, владелец выронил ключи на парковке и ушёл 
в магазин, а мужчина поднял их и сел за руль. Ино-
марку он планировал позже перепродать. В отноше-
нии подозреваемого составлен протокол по части 
первой статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«ВКонтакте», группа 
«Всеволожск//Всеволожский район»:

15 января начался приём заявок для 
участия в областном конкурсе бизнес-
идей школьников и учащихся органи-
заций среднего профессионального 
образования Ленинградской области в 
возрасте от 14 до 17 лет, направленном  
на повышение интереса к предприни-
мательству и вовлечение молодёжи в 
предпринимательскую деятельность. 
Заявки будут приниматься до 2 фев-
раля 2020 года. Их необходимо на-
править по ссылке https://forms.gle/
bF833jxSnio4AHQd6.

«ВКонтакте», группа 
«Всеволожские вести»:

В деревне Юкки будет по-
строен первый в стране Центр 
карбоновой терапии. Лечить все 
виды онкозаболеваний там будут 
с применением самой прогрес-
сивной – щадящей — техноло-
гии. В мире действует всего 13 
таких центров, шесть из которых 
находятся в Японии.

ЭХО  ПРАЗДНИКА
- По неизвестной причине 

после праздников перестала 
работать гирлянда, украшавшая 
главную новогоднюю ёлку Сер-
толово. Сейчас идёт процесс 
проверки всех гирлянд, которые 
создавали настроение жителям 
в новогодние праздники.

К нашему удивлению, ёлка, 
установленная в микрорайоне 
Чёрная Речка, пережила Но-
вый год в полной сохранности. 
Четыре года назад картина 
была иная: тогда были побиты 
игрушки, оборваны украшения. 
Очевидно, жители микрорайона 
стали более ответственны и бе-
режливы в отношении того, что 
делается для них.

ВАНДАЛИЗМ 
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

К сожалению, не все горожане 
и гости города чтят и уважают 
историю России, героев, ко-
торые ценой своей жизни от-
стаивали честь нашей страны. 
Обстрелянный из пневматики 
стенд на Аллее героев с портре-
тами сертоловчан, погибших в 
войнах и военных конфликтах, 
будет заменён. Менять придётся 
секциями. Работы будут выпол-
нены в течение года.

Ещё не все сертоловчане на-
учились бережно относиться к 
тому, что делается для них. И 
нам вновь и вновь приходится 
восстанавливать то, что было 
разрушено вандалами.

Разбитые скейтерами ступени 
у памятника воинам, погибшим в 
локальных войнах и конфликтах, 
будут восстановлены до конца 
недели.

ОТВЕЧАЯ 
НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

Горожане в социальных сетях 
выражают своё недоумение по 
поводу того, что на дорогах горо-
да проходит механизированная 
уборка.

В прошлом году был разыгран 
аукцион на выполнение работ 
по уборке территории города в 
зимний период времени. Кон-
трактом и техническим задани-

ем предусмотрена уборка снега 
на территории Сертолово. В свя-
зи с аномально тёплой погодой 
подрядная организация убирает 
мусор и грязь дорог щётками. 
Бюджетные средства не будут 
растрачиваться бездумно, по-
этому и оплата вывоза снежных 
масс в январе оплачиваться не 
будет.

Но в целом жители города 
Сертолово обратили внимание, 
что территория города на се-
годняшний день стала намного 
чище и комфортнее. 

 К ВЕЛИКОЙ  ДАТЕ
Активно идёт подготовка к  76-

й годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашист-
ской блокады. 

В эту неделю будет  уделено 

более  пристальное внимание 
уборке территории мемориалов 
и на захоронениях воинов. 

Флаговая конструкция на 
Чернореченском мемориале 
уже обновлена. 

В  ПЛАНАХ 
На сегодняшний день наши 

сотрудники уже готовятся к 
предстоящим работам в летний 
период.

Идёт активная подготовка 
аукционной документации на 
ремонт асфальтобетонного по-
крытия дорог Сертолово, на ко-
торый выделяют деньги депута-
ты Законодательного собрания 
Ленинградской области. 

Приоритет при ремонте – дво-

ровые территории и проезды к 
ним. Будут обустроены пешеход-
ные переходы от улицы Школь-
ной до  улицы Заречной, от улицы 
Ветеранов к улице Заречной, 
территории на улице Молодёж-
ной между домами №6 и №7 и 
территория в микрорайоне Чёр-
ная Речка перед зданием школы. 

Помимо этого, ожидаем ре-
шения правительства области о 
выделении средств для реали-
зации проектов по федераль-
ной программе «Комфортная 
городская среда», за которые 
сертоловчане проголосовали 8 
сентября прошлого года.

Планируется строительство 
дороги от улицы Кожемякина к 
больнично-поликлиническому 
комплексу. 

Записала
 Мария ВОРОНИНА

Фото  Петра Курганского 
и из архива МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

В РЕЖИМЕ НОН-СТОП
КОММУНАЛЬЩИКИ СЕРТОЛОВО ПРОДОЛЖАЮТ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК

Городские службы, под-
держивающие чистоту на 
улицах Сертолово, работают 
365 дней в году без переры-
вов и выходных. Их важный 
для города труд зачастую 
остаётся без должного вни-
мания горожан. «Петербург-
ский рубеж» продолжает ос-
вещать работу муниципаль-
ного учреждения «Оказание 
услуг «Развитие» и побе-
седовал с его директором, 
депутатом совета депутатов 
Вадимом Кисляковым на ак-
туальные темы.
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ПОЛЕЗНО  ЗНАТЬ

МОЛОДЁЖНЫЙ 
СОВЕТСОВЕТ

На совещаниях присутство-
вали глава города Сергей 
Коломыцев, депутат совета 
депутатов, директор МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Марина Матусевич, руково-
дитель строящегося на улице 

Центральной «Центра молодё-
жи» Алексей Сиващенко.

Активисты обсудили план 
мероприятий Сертолово в на-
ступившем году и приняли в 
свои ряды новых участников, 
которые, представляясь, рас-
сказали о том, с какими це-
лями и идеями они пришли в 
молодёжный совет.

Некоторые из них для начала 
решили просто ознакомиться 
с деятельностью активистов, 
другие же пришли уже с про-
думанными идеями по раз-

витию молодёжной политики 
в городе и предложениями по 
реализации социально значи-
мых проектов.

Участники совещания от-
метили готовность молодёжи 
активно участвовать в жизни 
Сертолово. Сергей Василье-
вич пожелал удачи членам 
совета и посоветовал быть 
смелее в своих идеях, не бо-
яться проявлять инициативу, 
поскольку руководство горо-
да всегда готово к диалогу и 
принимает во внимание точку 

зрения всех, кому не безраз-
лична судьба нашего общего 
дома — Сертолово.

Приглашённый руководитель 
«Центра молодёжи» Алексей 
Сиващенко рассказал о при-
мерном плане работы центра, 
опираясь на проанализиро-
ванный им опыт деятельности 
подобных центров во Всево-
ложске. Говоря о том, какие по-
мещения будут задействованы, 
он отметил, что именно пред-

ставителям молодого поколе-
ния города решать, что именно 
они хотят видеть в этом здании: 
коворкинг с техническим обе-
спечением, зал для просмо-
тров фильмов, танцпол, студию 
звукозаписи или другое.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ:  
идёт заседание 

молодёжного совета.
Фото автора

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ 
И СВЕЖИЕ ИДЕИ
ПОПОЛНИЛИСЬ РЯДЫ НЕРАВНОДУШНЫХ И АКТИВНЫХ СЕРТОЛОВЧАН

14 и 21 января состоялись 
очередные заседания мо-
лодёжного совета, принять 
участие в которых пригла-
шались все желающие горо-
жане в возрасте от 14 до 35 
лет с активной жизненной 
позицией.

Приём будущих первоклассников в 2020 году пройдёт в два этапа. С 15 
января по 30 июня зачисление будет происходить по территориальному 
признаку. С 1 июля по 5 сентября в первый класс будут записывать детей, 
незарегистрированных в прикреплённых к школе районах при условии 
свободных мест.

Подавая заявление через МФЦ, необходимо предоставить паспорт, 
свидетельство о рождении ребёнка и свидетельство о его регистрации 
по месту жительства или пребывания. Заявка будет рассматриваться в 
образовательной организации в течение 30 дней. Официально зачисле-
ние состоится после подачи документов в администрацию школы.

Помимо многофункциональных центров записаться в первый класс 
можно на Региональном портале государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области (www.gu.lenobl.ru) или на портале «Образо-
вание Ленинградской области» (www.obr.lenreg.ru), а также обратившись 
напрямую в образовательную организацию. Большинство родителей 
прибегают к помощи МФЦ ввиду удобства. Но в случае затруднений им 
будут готовы помочь и в школе. 

Напоминаем читателям, что отдел МФЦ «Сертолово» находится по 
адресу: улица Молодцова, дом №1, корпус 3. Отдел работает ежедневно 
с 9:00 до 21:00.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: в сертоловском отделе МФЦ.
Фото автора

В ПЕРВЫЙ КЛАСС – 
ЧЕРЕЗ МФЦ

15 января в Ленинградской области стартовал приём за-
явлений о зачислении детей в первые классы общеобразо-
вательных учреждений на 2020-2021 учебный год. 

Подать документы можно в любом отделении МФЦ.

«Профессиональный успех» - 
это новый формат проведения 
конкурсов, среди которых есть 
такие, как «Лучший учитель», 
«Лучший воспитатель», «Педа-
гогический дебют» и т.д. Про-
ведение этого фестиваля стало 
традицией Всеволожского рай-
она, поскольку ежегодно, уже 5 
лет подряд, в нём активно при-
нимают участие педагоги дет-
ских садов, школ и учреждений 
дополнительного образования.

В декабре в рамках конкурса 
«Лучший воспитатель года» 
открытые учебные занятия 
провели педагоги из Серто-
ловского детского сада №2, 
дошкольного отделения Серто-
ловского центра образования 
№2, дошкольного отделения 
Агалатовского центра образо-
вания, дошкольного отделения 
Муринского центра образова-
ния №1.

Все участники продемон-
стрировали свои профессио-
нальные навыки и поделились 
бесценным опытом. Каждое 

проведённое занятие 
было особенным и ярким, 
а главное - решало об-
разовательные задачи, 
которые стоят перед 
педагогами дошкольного 
образования.

Сотрудники Сертолов-
ского детского сада №3 
рады были принимать 
у себя членов жюри и 
участников районного 
фестиваля, стать со-
организаторами такого 
важного и интересного 
мероприятия, нацеленно-
го на поддержку иннова-
ционной деятельности в 
сфере образования и про-
движение эффективных 
современных технологий 
обучения. Коллектив дет-
ского сада желает всем 
конкурсантам дальнейших 
успехов в их профессиональ-
ной деятельности.

Ольга МАРТЫНОВА,
педагог-психолог МДОБУ 
«Сертоловский ДСКВ №3» 

НА СНИМКЕ: 
учитель-логопед 

Инна Вещагина 
и учитель-дефектолог 

Оксана Шачинова 
встречают конкурсантов.

Фото из архива детского сада

ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ – 2019»
ДЕТСКИЕ САДЫ ГОРОДА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
В 2019 году МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» был 

выбран площадкой для проведения одного из этапов V 
муниципального фестиваля конкурсов педагогическо-
го мастерства «Профессиональный успех», организа-
тором которого является Муниципальное учреждение 
«Всеволожский районный методический центр».

ВНИМАНИЕ! ЛОХОТРОН?

Позвонив по указанным но-
мерам телефона, журналист 
узнал, что в фирму-однодневку 
требуется номинальный ге-
неральный директор. На него 
будет оформлено общество с 
ограниченной ответственно-
стью. Директор должен будет 
подписывать соответствующие 
документы, не вдаваясь в под-
робности их содержания, от-
крывать счета и под надзором 
кураторов переводить деньги. 
Деятельность самой фирмы 
останется тайной за семью 
печатями. С развитием элек-
тронного оборота не придётся 
даже наведываться в налого-
вую службу. В офисе, который 

расположен на Васильевском 
острове, также не придётся 
сидеть часами. Весь рабочий 
день уложится в 15 минут.

Но если всё так просто и 
радужно, то почему «работо-
датели» не оформляют ООО на 
себя?

Посредник, разыскивающий 
номинального гендиректора, 
просил выслать ему в WhatsApp 
фотографии паспорта с реги-
страцией, номер СНИЛСа и 
ИНН, якобы для того, чтобы он 
смог проверить по реестру, не 
зарегистрированы ли на пре-
тендента на «лакомое» место 
другие ООО.

Хочется предостеречь наших 
читателей от необдуманных 
действий и напомнить, что 
генеральный директор несёт 
персональную ответствен-
ность за деятельность фирмы 
- вплоть до уголовной.

По документам подставной 

директор отвечает в целом за 
организацию. Так что перечень 
статей, по которым возможна 
уголовная или администра-
тивная ответственность номи-
нального директора, обширен. 
В первую очередь, это может 
быть связано с деятельностью 
фирмы, неуплатой налогов или 
мошенничеством. Он может 
получить штраф за задержку 
зарплаты, о которой может 
даже и не знать, или за не-
предоставление отчётностей, 
к примеру, в пенсионный фонд.

Существует и опасность 
лишиться своих финансов при 
ликвидации такой фирмы-
однодневки. Если при её бан-
кротстве у юрлица недоста-
точно средств для погашения 
долгов, то взыскание может 
производиться со всех, кто 
по документам контролирует 
фирму, в том числе и номи-
нального директора. Его могут 

привлечь к субсидиарной 
ответственности.

Человек, решившийся устро-
иться номинальным директо-
ром, должен осознавать все 
риски. Решаясь на подобную 
авантюру, он должен знать и 
понимать специфику деятель-
ности фирмы, для каких целей 
его нанимают и какие послед-

ствия для него может повлечь 
«управление» фирмой.

Кресло директора
 примеряла 

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ: объявление
 на стене дома 

на улице Молодёжной.
Фото автора

ТРЕБУЕТСЯ ПОДСТАВНОЙ ДИРЕКТОР?ДИРЕКТОР?
В СЕРТОЛОВО ИЩУТ ЗИЦПРЕДСЕДАТЕЛЯ

На стенах домов Сертоло-
во то тут то там, как первые 
робкие листики, появились 
объявления, что срочно 
требуется сотрудник. Да не 
абы какой, а целый дирек-
тор! Выплату по указанной 
соблазнительной вакансии 
обещали немаленькую — 
3000 рублей ежедневно. 
Наш корреспондент ни-
чтоже сумняшеся решил 
выяснить, что обещают со-
мнительные работодатели 
будущему директору.
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Мы — патриоты

ПОКОЛЕНИЕ  ДОСТОЙНЫХ

ТУРНИР  ПАМЯТИ

ЗАРУЧИВШИСЬ 
ПОДДЕРЖКОЙ

- Виталий Анатольевич, не-
сколько слов о себе. Как шли 
к созданию Центра?

- Должен сказать, что тема 
военного патриотизма всегда 
была мне близка. Моя бабушка 
стойко пережила все тяготы и 
лишения блокады. Я сам – уро-
женец Ленинграда.

4 года назад мы с товарищем 
организовали военно-патрио-
тический клуб для подростков. 
Я помогал ему в работе около 
трёх лет, после чего создал 
Центр специальной подготовки 
«Выстрел» в Агалатово. О нём 
узнали родители сертоловских 
и чернореченских детей и под-
ростков. Они обратились ко мне 
с просьбой организовать отряд 
на Чёрной Речке. Это было сде-
лано в ноябре прошлого года. Я 
благодарен главе администра-
ции МО Сертолово Юрию Ходь-
ко, депутату совета депутатов и 
директору МАУ «Сертоловский 
культурно-спортивный центр 
«Спектр» Марине Матусевич, 
депутату и почётному жителю 
города Владимиру Веселову и 
депутату Валентину Ткачуку за 
выделение Центру помещения 
на базе подростково-молодёж-
ного центра «Ориентир».

НАСЫЩЕННАЯ 
ПРОГРАММА

- Какова сфера деятельно-
сти Центра? С какими возрас-
тами работаете?

- Возраст участников клуба от 
7 до 16 лет. Ребята занимаются 
спортом, большое внимание 
уделяется предстоящей военной 
службе, подготовке к поступле-
нию в высшие военные учебные 
заведения. Нам есть что расска-
зать мальчишкам, что показать 
им. Ребята постарше, которые 
занимаются дольше, готовятся 
к прыжкам с парашютом. С ними 
занимаются профессиональные 
инструкторы, за плечами кото-
рых служба в спецназе ВДВ.

- Как часто проходят за-
нятия? Расскажите о них 
подробнее.

- Каждое воскресенье с 15:00 
до 17:30. Мы изучаем памятные 
даты, связанные с историей 
страны. 

Мы восстанавливаем ДОТ 
№07 на территории военной 
части в посёлке Елизаветинка. 
Напомню читателям, что это 

единственный ДОТ в полосе 
Карельского укреплённого 
района, который был взят. Но 
взят он был всего на два дня, 
после чего советские войска 
отбили его у противника. Мы 
хотим найти ДОТ поближе, 
провести реставрацию и сде-
лать на его базе тематическую 
экспозицию.

В программу также входит 
изучение оружия, 
правил обраще-
ния с ним, умение 
разбирать и со-
бирать его. Само 
собой, речь идёт 
о демилитаризо-
ванных оружей-
ных образцах, не 
представляющих 
опасности. Дети 
активно общаются 
с ветеранами, с 
представителями 
в о л о н т ё р с к о г о 
движения, по воз-
можности стара-
ются им помогать.

На каникулах 

проводятся сборы. Дети живут 
в казарме, лично знакомятся с 
армейским бытом, каждый их 
день подчинён строгому рас-
порядку. Они делают зарядку, 
учатся копать окопы, разво-
дить костёр в полевых услови-
ях, брать след и идти по нему, 
постигают азы выживания в 
лесу и многое другое.

ТРЕНИРОВКИ 
ПРИНОСЯТ ПЛОДЫ

- Сколько ребят охвачено 
Центром сегодня?

- Общая численность со-
ставляет около 30 человек. 
В Центре 2 отряда: один в 
микрорайоне Чёрная Речка, 
второй – в Агалатово. Коли-
чество участников примерно 
одинаковое. Отмечу, что Центр 
с удовольствием посещают и 
девочки. Кому-то интересны 
основы медицины, кто-то жаж-
дет прыгнуть с парашютом. 
Кроме того, из них получатся 
прекрасные разведчицы: мож-
но спокойно идти по лесу и да-
же не догадываться, что одна 

из них наблюдает за тобой, на-
столько хорошо они уже умеют 
маскироваться.

- Ваши подопечные будут 
участвовать в торжествен-
но-траурном мероприятии, 
посвящённом 76-й годов-
щине полного снятия блока-
ды Ленинграда. Как готови-
тесь к этому событию?

- Ведём занятия по строевой 
подготовке. Важно, чтобы всё 
было как на военном параде. 
Ребята учатся ходить строем, 
сменять друг друга на посту и 
в карауле, правильно стоять и 
держать оружие. Несмотря на то, 
что подопечные Центра разного 
возраста, с разным уровнем 
физической подготовки, даже 
первые тренировки приносят 
плоды. После двух занятий это 
уже похоже на строй.

- Поделитесь планами.
- Ближайшая важная дата – 

это, конечно, 27 января. Ребята 
готовят доклады на тему ленин-
градской блокады. Дальнейшие 
планы: интенсивно продолжать 
обучение, подтягивать физиче-
скую форму.

Весной во Всеволожском 
районе пройдут массовые юнар-
мейские соревнования. Впе-
реди – подготовка к 9 Мая. Мы 
надеемся завершить работу на 
территории ДОТа №07 и будем 
браться за новые проекты. На 
каникулах подопечных Центра 
ждут регулярные сборы в поле-
вых лагерях. Скучать им не при-
ходится никогда.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
изучение оружия;

на фоне ДОТа №07;
строевая подготовка.
Фото из архива Центра

 «ВЫСТРЕЛ» ГОТОВИТ 
БУДУЩИХ  ЗАЩИТНИКОВ  РОДИНЫ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ — В ПРИОРИТЕТЕ

В феврале 2019 года в 
нашем городе был открыт 
Центр специальной подго-
товки «Выстрел». Его руко-
водитель Виталий Беляев 
рассказал о работе Центра, 
поделился успехами и бли-
жайшими планами.

НАПУТСТВИЕ  НА  ПОБЕДЫ
В соревнованиях приняли участие 

команды Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области, Эстонии, республик 
Карелия и Коми. За 4 дня на ринг выйдут 
300 боксёров. Многие команды давно 
уже являются привычными гостями этих 
состязаний.

- От лица совета депутатов, админи-
страции и от себя лично приветствую вас 
на гостеприимной сертоловской земле, 
– обратился к спортсменам, открывая 
официальную часть мероприятия, пред-

седатель совета депутатов, глава МО 
Сертолово Сергей Коломыцев. – От-
радно, что с каждым годом количество 
участников этих соревнований только 
растёт. Это показывает их высокий 
статус. Желаю командам честной и бес-
компромиссной борьбы. Пусть победит 
сильнейший!

ПОД  ПРИСТАЛЬНЫМ 
ВНИМАНИЕМ

На церемонии открытия присутство-
вали почётные гости: заместитель главы 
МО Сертолово Николай Гайдаш; отец 
Героя России Дмитрия Кожемякина, 
полковник в отставке Сергей Коже-

мякин; депутат совета депутатов МО 
Сертолово, директор МАУ «Сертолов-
ский КСЦ «Спектр» Марина Матусевич; 
председатель Союза офицеров запаса 
и в отставке Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, председатель 
Совета ветеранов армейского спорта 
Северо-Запада, заслуженный деятель 
физической культуры полковник Семён 
Кострыкин; председатель Союза десант-
ников по Ленинградской области капи-
тан в отставке Юрий Смирнов; Татьяна 
Майданова – вдова Героя Советского 
Союза и Героя России Николая Майдано-
ва, другие представители общественных 
организаций Ленинградской области и 
Сертолово.

В  ДОБРЫЙ  ПУТЬ!
Творческие подарки спортсменам 

представили победительница районного 
вокального конкурса «Голос Всеволож-
ского района» Александра Капанадзе и 
хореографический коллектив «Вираж». 

На ринге начались упорные боксёр-
ские баталии. 

Напоминаем, что полуфинальные и 

финальные бои пройдут 24 января в 
15:00, а финал соревнований стартует 25 
января с 11:00.

Состязания проводятся при поддерж-
ке совета депутатов и администрации 
МО Сертолово в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в МО Сертолово» на 
2020-2024 гг.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
открытие турнира.

Фото автора

ПОБЕЖДАЮТ СИЛЬНЕЙШИЕ
В СОРЕВНОВАНИЯХ УЧАСТВУЮТ 300 ЛУЧШИХ БОКСЁРОВ

22 января стартовал XIV традици-
онный турнир по боксу памяти Героя 
России Дмитрия Кожемякина, по-
свящённый героическим защитни-
кам Родины, погибшим в локальных 
войнах и военных конфликтах. Также 
в этот день открывалось первенство 
Ленинградской области среди юно-
шей 2004-2007 годов рождения.
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ГОРОД  НА  ЛАДОНИ

АКЦИЯ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  БЕСЕДА

Так, например, наличие 
камер в Парке героев оберну-
лось неприятным сюрпризом 
для трёх девушек, в первые 
дни триместра устроивших 
фотосессию на верхушке де-
коративной световой фигуры 
«Снеговик» у ёлки. К удивле-
нию хулиганок, сотрудники 
ПДН их опознали, оперативно 
нашли и провели серьёзную 
беседу. К счастью, фигура,  не 
пострадала, иначе девушкам 
пришлось бы возмещать при-
чинённый муниципалитету 
ущерб. Будем надеяться, что 
данный инцидент исчерпан и 
более не повторится.

Игнорируют камеры и авто-
хамы. Так, например, жители 
жалуются на автолюбителей, 
которые паркуют свои ма-
шины у забора сертоловской 
гимназии.

Аккурат у пешеходного пере-
хода, зачастую и на нём, «ма-
стера парковки» блокируют 

подход к переходу, тем самым 
вынуждая пешеходов идти по 
проезжей части. При этом на 
замечания прохожих водители 
реагируют агрессивно.

Таким же непробиваемым 
выглядит автомобилист с  но-
мерами другого государства, 
упорно паркующий свою ма-
шину под знаком «парковка 
для инвалидов» напротив зда-
ния администрации.

Сотрудники ГИБДД не часто 
жалуют наш город своими ви-
зитами, но если сознательные 
горожане сами начнут отправ-
лять фото- и видеофиксации 
нарушений на сайт Госавтоин-
спекции, в раздел «Сервисы» 
- «Приём обращений», то, воз-
можно, штрафы и призыв эва-
куатора уменьшит количество 
автобеспредельщиков.

Заснять только само транс-
портное средство недостаточ-
но. На фотографии должны 
быть отображены автомобиль-

нарушитель, его госномер, 
место парковки, при наличии 
- знак, запрещающий парков-
ку. К фотографии нужно прило-
жить информацию о месте, где 
было обнаружено нарушение, 
марку и госномер автомоби-
ля, дату и время нарушения, 
вид нарушения и нарушение 
статьи КоАП  (если вы можете 
предоставить такие данные). 
Реакции на обращение может 
не быть только в том случае, 
если не указана информа-
ция для обратной связи или 
качество фотографии очень 
плохое.

Рубрику ведёт 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
автонарушители.

Фото автора, 
Петра Курганского, 

стоп-кадр с записей
 камер видеонаблюдения 

ПОД ПРИЦЕЛОМ КАМЕР 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

НЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И РУТИННЫЙ БЕСПРЕДЕЛ
Изо дня в день на улицах нашего города происходят сотни мелких, подчас незаметных 

обывателю вещей. Спешащий по своим делам мужчина бросил окурок мимо урны на газон, 
школьники весёлой ватагой промчались после уроков через дорогу на красный свет све-
тофора, обделённые интеллектом подростки кидают тележку из супермаркета в фонтан, 
собаковод выгуливает питомца на Аллее героев… В ежедневной суете мы часто не обра-
щаем внимание на происходящее вокруг нас. Но неусыпное око камер видеонаблюдения, 
установленных на территории города, фиксирует всё.

Праздничные дни — это не 
только возможность пове-
селиться и хорошо провести 
время в кругу близких, но и 
замечательный повод про-
явить заботу о незнакомых, но 
живущих рядом с нами одино-
ких пожилых людях, вынуж-
денных проводить праздники 
наедине с телевизором.

Именно к таким и стучатся в 
дверь активисты волонтёрского 
движения «Подарим праздник 
бабушкам и дедушкам», среди 
которых немало сертоловчан. А 
чтобы наполнить сердца стариков теплом и любовью до краёв, 
открытки для этих поздравлений делает своими руками детса-
довская детвора.

Волонтёры напоминают, что каждый из нас может стать вол-
шебником и подарить маленький праздник одиноким людям 
старшего поколения.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:  сертоловчанка рада вниманию;
воспитанники детского сада №2.

Фото из архива учреждения

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

За прошедшую неделю всего было зарегистрировано 245 
обращений жителей Сертолово.

На 44 вызова сотрудники скорой помощи выезжали к детям.
К роженицам был 1 вызов.
По поводу травм обратилось 28 человек.
К месту ДТП сотрудники скорой выезжали 1 раз. Пострадал 

один человек.
Госпитализировали 66 человек из числа обратившихся за 

медицинской помощью.

СООБЩЕНИЯ СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИСООБЩЕНИЯ СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

ДОБРЫЕ ВОЛШЕБНИКИ – 
ВОЛОНТЁРЫ

ОДИНОКИМ БАБУШКАМ И ДЕДУШКАМ ПОДАРИЛИ 
ПРАЗДНИК

Провела её инспектор по 
делам несовершеннолетних 
УМВД России по Всеволож-
скому району Ленинградской 

области лейтенант полиции 
Наталья Вульф. На встрече 
присутствовали заместитель 
директора школы по воспита-
тельной работе Галина Юсова, 
социальный педагог Борис 
Окунев, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной 
работе Елена Иванова, руко-
водитель ПМЦ «Ориентир» 
Евгений Перминов, учащиеся 

школы, пойманные на «местах 
преступлений» и их родители.

Более подробно о вос-
питательной, а, возможно, и 
судьбоносной в жизни юных 
сертоловчан, встрече читайте 
в следующем номере.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: Наталья Вульф.
Фото автора

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
МАЛОЛЕТНИХ ХУЛИГАНОВ ПРИЗВАЛИ К ОТВЕТУ

22 января в актовом зале 
МОБУ «Сертоловская сред-
няя общеобразовательная 
школа №1» микрорайона 
Чёрная Речка состоялась 
профилактическая беседа 
с учащимися, которые были 
уличены в правонаруше-
ниях, в частности мелких 
кражах продуктов, битье 
окон в подростково-моло-
дёжном центре «Ориентир» 
и других.

Вчера на воинском захо-
ронении советских воинов в 
1941-1944 гг., находящегося 
на улице Песочной у дома 
№14, началась патриотиче-
ская акция «Обелиск», приуро-
ченная 76-й годовщине полно-
го освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

Участниками акции стали 
депутат совета депутатов Па-
вел Поляков и учащиеся МОБУ 
СОШ№1, МОБУ СОШ «ЦО №2», 
МОУ «Гимназия г. Сертолово».

После того, как накануне 
утром подрядчик смёл весь 
мусор с дорожек и собрал его в 
мешки, ребята вручную отмы-
ли каждое надгробие павших 
воинов, убрали выцветшие 
венки и цветы. 

Школьники приведут в по-
рядок всю территорию памят-
ного места, к которому придут 
горожане почтить память 
героев. 27 января на месте 
захоронения пройдёт торже-
ственно-траурный митинг в 
память о защитниках. 

На чернореченском мемори-
але учащиеся также провели 
акцию и навели порядок на 
братском захоронении воинов.

Патриотическая акция прошла 
в рамках муниципальной про-
граммы «Молодое поколение 
МО Сертолово» на 2020-2024 гг. 
при поддержке совета депутатов 
и администрации города.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: на уборке.
Фото автора

ШКОЛЬНИКИ ПРОВЕЛИ УБОРКУ МЕМОРИАЛА

ВАХТА  ПАМЯТИ
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С верой в сердце

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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)

В ДЕНЬ ПАМЯТИ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ НИНЫ, 
ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦЫ ГРУЗИИ, БЫЛА СНЯТА 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА
 Человеческое бытие имеет, кроме явной стороны, ещё и незримую, скры-

тую для очей телесных. Что-то всегда остаётся для нас тайной. Неизвестны 
нам до конца истории народов и городов, а исторические факты порой име-
ют скрытый духовный смысл. Так, 27 января - день полного освобождения 
нашего города от фашистской блокады в 1944 году - совпадает с памятью 
равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

По свидетельству петербургского писателя Валерия Лялина извест-
ный подвижник XX века митрополит Зиновий (Мажуга; † 1985), вос-
питанник знаменитой Глинской пустыни, ответил на вопрос о значении 
совпадения дня снятия блокады нашего города с днём памяти равно-
апостольной Нины следующим образом:

«Многие народы скорбели, молились, помогали, как могли, осаждён-
ному и гибнущему населению Ленинграда. Митрополит Гор Ливанских 
Илия Салиб ушёл в затвор и, наложив на себя пост, сорок дней провёл 
в молении в пещере. Здесь ему явилась Пресвятая Богородица и ска-
зала, что пока власти России не снимут цепи и оковы с Церкви, до тех 
пор победы над врагом не будет. Потому что на страну нашла не просто 
военная сила Германии, а сила демоническая. В основе всего злодей-
ского плана нападения на Россию были тайные языческие и оккультные 
доктрины сатанистов.

...В те дни однажды мне под утро предвиделось, как святая равно-
апостольная Нина предстоит пред престолом Божиим на коленях и 
молит Господа пожалеть и помочь страдающим людям осаждённого 
города одолеть супостата. И при этом из её глаз по щекам катились 
крупные, величиной с виноградину, словно хрустальные, слёзы. Я это 
растолковал так, что Божия Матерь дала послушание святой Нине быть 
споручницей этому осаждённому городу.

Издревле на Руси считалось, что в день какого святого одержана 
победа над врагом, значит, этот святой и способствовал ей. И посему 
жители Петербурга в знак Божией милости к ним и в знак признатель-
ности святой Нине за её предстательство пред Господом в каждом хра-
ме должны иметь образы святой Нины с соответствующей надписью 
в память полного снятия блокады, чтобы потомки помнили и знали о 
наших скорбях и радостях. Ну, а если храм созиждут в память св. равно-
апостольной Нины и всех мучеников блокадных, то благо будет им и 
потомкам их».

Можно сказать, что особым образом пожелание владыки Зиновия 
сбылось. Есть теперь в Петербурге храм, посвящённый блокадным 
страдальцам, в котором находится и икона равноапостольной Нины. 
Ежегодно в церкви Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте в 
день её памяти совершается Божественная литургия с прославлением 
св. Нины и молитвами о погибших в годы блокады. 27 января на торже-
ственное богослужение в Успенский храм собираются многие жители 
нашего города, пережившие скорбные дни блокады, а торжественное 
богослужение часто возглавляет митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский. ...Так продолжает жить в петербуржцах память о блокаде, 
но теперь уже не идеологизированная, а тихая - молитвенная и цер-
ковная. Учитывая, что появляются православные храмы, связанные с 
блокадой. Выражаясь аллегорически, можно сказать, что через смерть 
родилась жизнь.

Ñâÿòàÿ Íèíà 
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24 января 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

25 января
(суббота) 8:20

8:30
17:00

Попразднство Богоявления.
Мц. Татианы.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

26 января 
(воскресенье)

7:00 
9:00

10:00
17:00

Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Богоявлении.
Глас 7-й.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

27 января 
(понедельник) 8:20

8:30

Отдание праздника Богоявления.
Равноап. Нины.
Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.

30 января 
(четверг)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

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.

ПО  БЛАГОСЛОВЕНИЮ

Фестиваль проводится еже-
годно по благословению епи-
скопа Выборгского и Приозер-
ского Игнатия. Организаторы 
– Комитет по образованию 
администрации МО «Всево-
ложский муниципальный рай-
он» Ленинградской области 
совместно со Всеволожским 
и Токсовским благочиниями 
Выборгской епархии Русской 
Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат).

В фестивале приняли уча-
стие 2 коллектива Дворца 
детского (юношеского) твор-
чества, 21 школа, 8 воскрес-
ных школ (227 участников) и 
27 детских садов (417 участни-
ков). В общей сложности 644 
участника со всего Всеволож-
ского района.

«Сергиецы» принимали 
участие в 1-м отделении, в но-
минации «Музыкально-поэти-

ческая композиция» с конкурс-
ной программой «Рождество 
Христово».

Приветствовала конкурсан-
тов Ольга Сергеева, педагог-
организатор Дворца детского 
и юношеского творчества 
Всеволожского района. Свя-
щенник Дионисий Бунцев, 
помощник благочинного по об-
разовательной деятельности 
Всеволожского благочиния, и 
священник Александр Полян-
ский, помощник благочинного 
по образовательной деятель-
ности Токсовского благочиния, 
от Выборгской епархии, от 
лица правящего Архиерея епи-
скопа Выборгского Игнатия 
поздравили всех присутству-
ющих и конкурсантов с насту-
пившим Новолетием, праздни-
ком Рождества Христова.

После каждого отделения  
юные исполнители из рук ба-

тюшек получали дипломы за 
участие в фестивале и слад-
кие рождественские подарки. 
Членам жюри было очень тя-
жело определить победителя. 
Все коллективы самобытны и 
интересны, а педагоги твор-
чески подошли к выступлению 
конкурсантов. 

Фестиваль продолжит 
своё шествие, в том числе и 
в детских садах Сертолово. 
Подведение итогов и награж-
дение коллективов пройдёт на 
гала-концерте рождествен-
ского фестиваля, который 
состоится 10 февраля в КДЦ 
«Южный».

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКЕ: 
«сергиевцы» на фестивале. 

Фото из архива 
Воскресной школы

«РУССКАЯ СКАЗКА» 
ШАГАЕТ ПО РАЙОНУ
«СЕРГИЕВЦЫ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ 

ФЕСТИВАЛЕ

17 января 2020 года на базе 
Дворца детского (юношеско-
го) творчества Всеволожского 
района стартовал районный 
фестиваль «Русская сказ-
ка», посвящённый Рождеству 
Христову. В нём приняли уча-
стие воспитанники Воскресной 
школы «Сергиевцы» Архиерей-
ского подворья храма свя-
того преподобного Сергия 
Радонежского.

25 января
(суббота) 10:00

18:00

Попразднство Богоявления.
Мц. Татианы
Литургия
Всенощное бдение. Исповедь.

26 января 
(воскресенье) 10:00

Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. 
Глас 7. Поста нет. Попразднство Богоявления.
Литургия

21 января исполнилось 95 
лет ветерану Великой Отече-
ственной войны, труженице 
тыла, ветерану труда Надежде 
Васильевне Калимулиной. Со 
знаменательным событием её 
поздравила Надежда Андреев-
на Акимова. 

Сегодня память Надежды 
Васильевны по большей ча-
сти  воскрешает картинки из 
совсем далёкого прошлого: 
о детском саде и школе, о 
партийных собраниях отца, 
во время которых дети до-
жидались своих родителей в 
отдельной комнате и даже по-
лучали по кусочку хлеба, чтобы 
не сидели голодными.

- Я родилась в 1925 году в 
небольшом городе Западная 
Двина Тверской области. В 
семье было пятеро детей, 
родители работали на дере-

вообрабатывающем 
комбинате. Мой отец 
был коммунистом и 
грамотным работни-
ком, революцию 1917-
го года он встретил в 
Петрограде. Ему часто 
приходилось ездить 
по партийным поруче-
ниям, был направлен 
на работу в Новосо-
кольнический район 
Псковской области, 
— вспоминает юби-
ляр. — В тот год, когда 
началась Великая 
Отечественная война, я уже 
помогала взрослым на по-
севной. Когда сеятель шёл по 
полю, бросая зёрна в бороз-
ды, мы, дети, следовали за 
ним по пятам и соломинками 
отмечали места, куда падало 
зерно, чтобы, идя обратно, он 

не сеял дважды в одном и том 
же месте. 

Оглядываясь назад, я убежда-
юсь, что Бог дал мне хорошую 
жизнь. У меня двое сыновей. Мне 
пришлось и пострадать, и потру-
диться, но оно того стоило, это я 
могу сказать с уверенностью.

ЖИЗНЕННЫЙ ПОДВИГ ДЛИНОЮ В 95 ЛЕТ
ДВЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ СЕРТОЛОВО ВСТРЕТИЛИ БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ

В январе представители Совета ветеранов МО Сертолово вручили уважаемым ветера-
нам поздравления от президента Владимира Путина, губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко, главы нашего города Сергея Коломыцева, а также передали цветы 
и подарки от совета депутатов и администрации.

22 января свой 95-летний юбилей отметила 
Валентина Дмитриевна Полунина. С важным 
событием её поздравила Зинаида Михайловна 
Тихонова.

На долю Валентины Дмитриевны выпало 
немало испытаний, и не только в Великую 
Отечественную войну. Росла она в большой 
крестьянской семье, привыкла трудиться, ни-
когда не боялась работы и стойко вынесла все 
невзгоды.

Сохраняя бодрость и оптимизм, юбиляр яв-
ляется примером трудолюбия для своих детей, 
внуков и правнуков.

Искренне желаем сертоловчанкам здоровья 
и побольше радостных дней в году.

«ПАМЯТЬ ВОЗВРАЩАЕТ В ДЕТСТВО»

«Я ПРИВЫКЛА ТРУДИТЬСЯ И НИКОГДА НЕ БОЯЛАСЬ РАБОТЫ»

Материал подготовила
Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: поздравления юбиляров.
Фото автора
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В середине декабря во Дворце культуры железнодорожни-
ков проходил международный фестиваль-конкурс «Маленький 
принц-2019», на котором сертоловчане были удостоены дипло-
мов лауреатов 1, 2 и 3 степеней. 

На всероссийском конкурсе разносторонне одарённых ис-
полнителей «Золотая ласточка», который проводился на сцене 
Дома молодёжи «Рекорд», вокальный коллектив уверенно занял 
1 место.

Руководитель коллектива Марианна Павлова выражает ис-
креннюю благодарность совету депутатов и администрации МО 
Сертолово, муниципальному автономному учреждению «Сер-
толовский культурно-спортивный центр «Спектр» и родителям 
юных артистов за помощь, поддержку и сотрудничество.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКЕ: юные звёзды.
Фото из архива коллектива

ПЛАНЕТА ДЕТСТВО

НАГРАДЫ

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

ИМ ЛЮБАЯ СЦЕНА 
ПО ПЛЕЧУ

НАШИ ЗВЁЗДЫ ОЗАРЯЮТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ НЕБОСВОД
Весь прошедший год вокальный коллектив «Hello» актив-

но участвовал в мероприятиях, проводившихся в Санкт-
Петербурге, Сертолово и других городах Ленинградской 
области. Дети успели выступить на многих международных 
фестивалях.

В мероприятии приняли уча-
стие 32 воспитанника разных 
возрастов. Выступления оце-
нивало компетентное жюри, 
в которое вошли учителя-ло-
гопеды Елена Киркина, Ирина 
Туокко и Наталья Оленчук. 

На конкурс к участникам 
пришёл Незнайка, который не 
умел сочинять стихи. Дети рас-
сказали ему, что такое рифма 
и прочитали подготовленные 
стихотворения. Выбрать по-
бедителей было очень сложно, 
так как все участники конкурса 
выступили очень достойно.

Грамоты среди воспитанни-
ков младших групп получили:

1 место – София Тимохина;
2 место – Олег Водопьянов;
3 место – Елизавета Сердитова.
Грамоты среди воспитанни-

ков средних групп получили:
1 место – Арина Яроватая;

2 место – Даша Мельникова;
3 место – Матвей Киричук.
Грамоты среди воспитанни-

ков старших групп получили:
1 место – Маша Елькина;
2 место – Ника Видищева;
3 место – Елизавета Новосё-

лова.
Грамоты среди воспитанни-

ков подготовительных групп 
получили:

1 место – Маша Чакичева;
2 место – Варя Засимова;
3 место – Ольга Голубева.
К маленьким участникам 

конкурса Незнайка пришёл в 
группу и вручил грамоту каж-
дому ребёнку. Поздравляем 
победителей!

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКЕ: на конкурсе.
Фото из архива 

детского сада

В ДРУЖБЕ СО СТИХАМИ
МАЛЫШИ ПРОЯВИЛИ СЕБЯ НА КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ
16 января в дошкольном отделении Сертоловского центра 

образования №2 прошёл конкурс чтецов «Стихи бывают 
разные».

В начале поездки ребята в 
сопровождении классного ру-
ководителя Маи Багибековой 
и родителей посетили мемо-
риал «Разорванное кольцо», 
который находится на берегу 
Ладожского озера. У Вечного 
огня они почтили память геро-
ев минутой молчания.

Затем экскурсанты про-
следовали в музей «Дорога 
жизни», где в современном 
здании ознакомились с экс-
позициями, а гид рассказала 
все подробности функциони-
рования дороги, по которой 
эвакуировали ленинградцев и 
доставлялись провизия и сна-
ряды к блокадному городу.

В открытых павильонах музея 
ребята осмотрели отреставри-
рованную военную технику тех 
времён: «полуторку» и «трёх-
тонку», самолёт Ли-2, буксир 
«Ижорец-8», катера Ладожской 
военной флотилии, зенитные 
орудия.

В п е ч а тл ё н н ы е  поездкой, 
ребята ещё долго обсуждали 
увиденное и услышанное на 
экскурсии. Такие патриотиче-
ские мероприятия важны не 
только для учёбы, дисциплины 
и написания сочинений на тему 
войны, но и, что главное, для 
передачи будущим поколени-
ям памяти о тех, кто защищал 
нашу Родину от фашистских 
захватчиков.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: на экскурсии.
Фото из архива 

участников поездки

«ДОРОГА«ДОРОГА ЖИЗНИ» — ДОРОГА ПАМЯТИ
ШКОЛЬНИКИ ПРИКОСНУЛИСЬ К ГЕРОИЧЕСКОМУ ПРОШЛОМУ НАШЕЙ СТРАНЫ

18 января для россиян и 
особенно для петербурж-
цев является значимой 
датой. В этот день в да-
лёком 1943 году в ходе 
Великой Отечественной 
войны состоялся прорыв 
блокады Ленинграда. 
В память об этом были 
проведены различные 
торжественные меро-
приятия. Учащиеся 5-3 
класса гимназии Серто-
лово совершили поездку 
в музей «Дорога жизни», 
филиал Центрального 
военно-морского музея 
имени императора Петра 
Великого.
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БОДРОЕ 
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

14 декабря на территории 
сестрорецкого пляжа прохо-
дили ежегодный легкоатлети-

ческий кросс «Сестрорецкий 
снегобег» и соревнования по 
скандинавской ходьбе «Сне-
гоход». По многолетней тради-
ции участниками состязаний 

стала команда нашего муници-
пального образования.

СЕРЕБРО 
В КАРМАНЕ

Тренер секций по лыжным 
гонкам и по скандинавской 
ходьбе Николай Филёв рас-
сказал, что в состав нашей 
команды вошли 18 человек: 
четверо мужчин и четырнад-
цать женщин. Женщины были 
допущены к соревнованиям 
как группа здоровья, то есть 
без учёта времени.

На старт вышли 194 участ-
ника. Им предстояло пре-
одолеть 200 метров, 1, 5 или 
10 километров бегом и 1 или 
5 километров ходьбой с пал-
ками. Андрей Полянский (воз-
растная группа 50+) и Николай 
Филёв (возрастная группа 70+) 
заняли вторые места в легко-
атлетическом кроссе.

ОТМЕНЯТЬ 
НЕ ПРИШЛОСЬ

А 21 декабря на территории 
зоны отдыха «Водоём» прошло 

первенство МО Сертолово 
по скандинавской ходьбе, 
посвящённое Дню пожилого 
человека. Эти соревнования 
планировалось провести ещё 
два месяца назад, но пере-
менчивая погода внесла свои 
коррективы.

Дистанция составила 1,5 
километра. Путь пролегал по 
лесополосе от озера до зда-
ния бывшего Сертоловского 
ГДО и обратно. Не сбиться и 
не уйти в сторону помогали 
ассистенты главного судьи, 
указывавшие дорогу яркими 
флажками. 

Результаты таковы:
1 место: Елена и Милада 

Миллер (семьи), Людмила 
Эйсман (группа Ж), Галина 
Сергеева (группа Ж).

2 место: Ольга и Иван Нау-
мовы (семьи), Лариса Драчёва 
(группа Ж).

3 место: Ирина и Лев Со-
сновские (семьи).

Победителям и призёрам 
вручили грамоты главы ад-
министрации Юрия Ходько, 
а спортсменам, занявшим 
первые места, – заслуженные 
кубки.

Соревнования прошли в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта в МО Сер-
толово» на 2017-2019 гг. при 
поддержке совета депутатов и 
администрации муниципаль-
ного образования.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
общий старт

участников соревнований;
победители и призёры.

Фото автора 
и из архива команды

ХОДЬБА

«СКАНДИНАВЫ» ВСТРЕТИЛИ 
ПРАЗДНИКИ НА ХОДУ

В НОВЫЙ ГОД – С НОВЫМИ ПОБЕДАМИ И НАДЕЖДАМИ

Конец 2019 года ознаменовался для секции муниципального автономного учреждения 
«Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» по скандинавской ходьбе очередны-
ми победами. Декабрь был богат на соревнования различного уровня.

В декабре юные шахматисты клуба 
«Олимп» приняли участие в ряде круп-
ных соревнований. В Коворкинг-центре 
Всеволожска проходил районный этап 
детского лично-командного шахматно-
го турнира «Белая ладья-2019».

СИЛЬНЫЕ  СОПЕРНИКИ
За право выйти на следующий, всерос-

сийский уровень, боролись 6 команд. Наше 
муниципальное образование представляли 
учащиеся Сертоловской школы №1 и «Сер-
толовского Центра образования №2». По 
две команды выставили Колтуши и Кудрово.

ВЫСОКАЯ  ПЛАНКА
Руководитель шахматного клуба «Олимп» 

Олег Дементьев рассказал, что уже с пер-
вых туров наши юные земляки показали 
высокий уровень игры. Команда первой 
школы уверенно шла к победе и заняла 1 
место. В её состав вошли: Виктор Фили-
монов, Дмитрий Карват, Олег Ничипорец и 
Катерина Лытасова.

Команда «Сертоловского Центра образо-
вания №2» делила с соперником 3 и 4 места 
и лишь по дополнительным показателям 
заняла 4. В состав команды вошли Вадим 
Симаков, Михаил Бородатов, Александр 
Белоусов и Милада Миллер.

В личном зачёте среди мальчиков 1 место 
занял Виктор Филимонов, 2 место занял Вадим 
Симаков, 3 место – Олег Ничипорец. Среди 
девочек 1 место заняла Катерина Лытасова, 2 – 
Милада Миллер.

НА  ЭТОМ  НЕ ВСЁ
Сертоловчане уверенно вышли на 3-й (об-

ластной) этап «Белой ладьи», который пройдёт 
с 14 по 19 февраля в Волхове. Его победители 
будут представлять Ленинградскую область 
на финальных Всероссийских соревнованиях в 
городе Дагомыс Краснодарского края.

А с 12 по 14 декабря в Тосно проходил финаль-
ный этап турнира «Приз Центра «Ладога» среди 
детей 15 лет и младше. От Сертолово участво-
вали 2 команды. В составе первой были Вадим 
Симаков, Дмитрий Карват, Олег Ничипорец и 
Катерина Лытасова. В составе второй – Виктор 
Филимонов, Артём Нещадим, Иван Юрченко и 
Татьяна Червякова.

Турнир проводился по швейцарской системе 
с обсчётом международного рейтинга ФИДЕ. 
Перед последним туром наша первая команда 
делила 1-2 место с командой Киришей, а вто-
рая уступала всего 0,5 очка. В последнем туре 
важную победу одержал Вадим Симаков, что 
позволило команде занять 1 место. Вторая ко-
манда догнала Кириши, но по дополнительным 

показателям заняла 3 место. В личном зачёте 
наши девочки оказались на 1 месте: Татьяна 
Червякова среди старших девочек и Катерина 
Лытасова – среди младших. Олег Ничипорец 
занял 2 место в группе старших мальчиков, а 
Виктор Филимонов и Вадим Симаков — 1 и 3 
места среди младших мальчиков.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: заслуженные награды.
Фото 

из архива шахматистов

ШАХМАТЫКИОКУСИНКАЙ

К ОБЛАСТНЫМ ПОЕДИНКАМ – ГОТОВЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ ВОСПИТАННИКОВ «ОЛИМПА»

В начале января он организовал для своих подопечных зимние 
учебно-тренировочные сборы. Несколько дней тщательно экипи-
рованные юные каратисты занимались упорными тренировками 
во Всеволожске.

По приезду, отдохнув несколько дней, ребята влились в обыч-
ный ритм занятий в сертоловском физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе. После первых, возвращающих в допразднич-
ный ритм тренировок, на которых Семён Михайлович особое 
внимание уделил общей физической подготовке, растяжке и 
укреплению мышц, тренер постепенно увеличивает нагрузку для 
занимающихся.

Несмотря на то, что некоторые участники секции ещё находятся в 
отпуске, количество спортсменов постоянно растёт. На сегодняш-
ний день в секции занимаются около 50 человек. Родители ребят, 
посещающих бесплатную секцию киокусинкай, очень довольны 
занятиями и просят добавить ещё один тренировочный день.

Напоминаем, что все, кто решил заниматься этим серьёзным 
видом спорта, должен иметь при себе справку от педиатра, 
разрешающую посещать тренировки. Те же, кто планирует уча-
ствовать в соревнованиях, должен иметь справку от спортивного 
врача.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: на тренировке.
Фото автора и из архива участников секции

НАПРЯЖЁННЫЕ БУДНИ 
ЮНЫХ КАРАТИСТОВ

СЕРТОЛОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ВОЗОБНОВИЛИ ТРЕНИРОВКИ
Результаты нашего интернет-опроса во «ВКонтакте» гово-

рят о том, что большинство читателей провели долгие зим-
ние каникулы достаточно пассивно. А тренер по киокусин-
кай, президент Местной общественной организации «Фе-
дерация карате киокусинкай», имеющий I дан в дисциплине 
сенкикусинкай, Семён Акимов решил действовать иначе.
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Уважаемые заинтересованные граждане, приглаша-
ем принять участие в мероприятии и в формате живого 
общения получить ответы на интересующие вас вопро-
сы о применении специального налогового режима для 
самозанятых на территории Ленинградской области! 

Участников встречи ждёт горячий чай и приятное 
общение на актуальную тему!

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ 
И ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8-813-70-23-234 - отдел развития сельскохозяй-
ственного производства, малого и среднего предпри-
нимательства администрации Всеволожского района 
Ленобласти.

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

«САМОЗАНЯТОСТЬ: 
ЛИЧНЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ»

В Ленинградской области с 1 января 2020 года вво-
дится специальный налоговый режим для самозанятых 
граждан. Он касается людей, работающих на себя и не 
отчисляющих часть доходов в бюджет.

Статус самозанятого может получить гражданин, 
не имеющий работодателя и наёмных работников, 
который создаёт продукт или услугу самостоятельно и 
получает доход. Человек обязан работать сам, без при-
влечения помощников. Если речь идет о продаже, то то-
вары должны быть изготовлены собственными руками.

Однако для привлечения помощников по граждан-
ско-правовым договорам ограничений нет. Также ино-
странный гражданин из государства, входящего в Евра-
зийский экономический союз (ЕАЭС) может оформить 
статус самозанятого, на данный момент это Беларусь, 
Армения, Казахстан и Киргизия. Он должен иметь ИНН и 
пароль от личного кабинета налогоплательщика.

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

1. Репетиторы, коучи, онлайн-консультанты.
2. Няни и ухаживающие за детьми или больными, пре-

старелыми и т.п.
3. Клининговые услуги.
4. Парикмахеры. Специалисты по маникюру, космети-

ческие услуги.
5. Швеи, мастер по ремонту обуви и т.д.
6. Продажа товаров собственного изготовления, ма-

стера народно-художественных промыслов, при этом 
следует учесть, что перепродажа продукции других 
производителей запрещена.

7. Граждане, торгующие фруктовой, ягодной, овощ-
ной продукцией, выращенной самостоятельно.

8. Фото- и видеооператоры, специалисты по прове-
дению праздничных и иных мероприятий, организаторы 
мастер-классов.

9. Кондитеры, частные производители молочных и 
хлебобулочных изделий.

10. Шофёры, грузопассажирские перевозки.
11. Фрилансеры-копирайтеры, дизайнеры, програм-

мисты, граждане, работающие с помощью платформ в 
интернете в удалённом режиме.

12. Журналисты.
13. Массажисты, трудящиеся на дому.

14. Специалисты по восстановлению ювелирных из-
делий, часов.

15. Специалисты по ремонту и восстановлению ком-
пьютеров или бытовых приборов.

16. Граждане, сдающие в аренду недвижимое 
имущество.

17. Услуги по ремонту и строительству жилья, ремонту 
сантехнического оборудования, авторемонт и т.д.

18. Оказание бухгалтерских услуг, юридические 
консультации. 

19. Выгул собак.
20. Курьеры.
Пользоваться специальным режимом могут самоза-

нятые, чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона 
рублей (200 тысяч рублей в месяц).

Для самозанятых, которые реализуют свои товары и 
услуги физическим лицам, установлена ставка налога в 
размере 4% от дохода, при продажах индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам налоговая 
ставка составит 6%.

Статус самозанятого позволит гражданам, не зареги-
стрировавшимся в качестве индивидуального предпри-
нимателя, работать легально, вести бизнес и получать 
доход от подработок без риска получить штраф за 
предпринимательскую деятельность без регистрации, 
брать кредиты в банках, открыто рекламировать свою 
деятельность.

КАК СТАТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ НАЛОГА
 НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

Чтобы использовать новый специальный налоговый 
режим, нужно пройти регистрацию и получить под-
тверждение. Без регистрации применение налогового 
режима и формирование чеков невозможно.

Способы регистрации:
1. Бесплатное мобильное приложение «Мой налог».
2. Кабинет налогоплательщика «Налога на професси-

ональный доход» на сайте ФНС России.
3. Уполномоченные банки (АО «Альфа-Банк», ПАО 

«Сбербанк России», ПАО «АК БАРС» БАНК, АО «Киви 
банк», Банк «КУБ» (АО), Инвестиционный банк «Веста» 
(ООО).

4. С помощью учётной записи Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Регистрация занимает несколько минут. Заполнять 

заявление на бумаге не нужно. При регистрации 
в приложении «Мой налог» понадобится только 
паспорт для сканирования и проверки, а также 
фотография, которую можно сделать прямо на 
камеру смартфона.

КАК РАССЧИТАТЬ СУММУ НАЛОГА К УПЛАТЕ
Все необходимые операции — кассовый чек, 

учёт доходов, налоговые платежи и другие — 
формируются в приложении «Мой налог».

Самостоятельно ничего считать не нужно. 
Применение налогового вычета, учёт налоговых 
ставок в зависимости от налогоплательщика, 
контроль над ограничением по сумме дохо-
да и другие особенности расчёта полностью 
автоматизированы.

От налогоплательщика требуется только фор-
мирование в приложении «Мой налог» чека по 
каждому поступлению от того вида деятельно-
сти, которая облагается налогом на профессио-
нальный доход.

НЕ ВПРАВЕ ПРИМЕНЯТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
 НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ:

- лица, осуществляющие реализацию подакцизных 
товаров и товаров, подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- лица, осуществляющие перепродажу товаров, иму-
щественных прав, за исключением продажи имущества, 
использовавшегося ими для личных, домашних и (или) 
иных подобных нужд;

- лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией 
полезных ископаемых;

- лица, имеющие работников, с которыми они состоят 
в трудовых отношениях;

- лица, ведущие предпринимательскую деятельность 
в интересах другого лица на основе договоров поруче-
ния, договоров комиссии либо агентских договоров, за 
исключением случаев ведения такой деятельности при 
условии применения налогоплательщиком-продавцом 
контрольно-кассовой техники при расчетах с заказчика-
ми за указанные услуги в соответствии с действующим 
законодательством РФ о применении контрольно-кас-
совой техники;

- лица, оказывающие услуги по доставке товаров с 
приёмом (передачей) платежей за указанные товары в 
интересах других лиц, за исключением оказания таких 
услуг при условии применения налогоплательщиком 
зарегистрированной продавцом товаров контроль-
но-кассовой техники при расчетах с покупателями 
(заказчиками) за указанные товары в соответствии с 
действующим законодательством о применении кон-
трольно-кассовой техники;

- лица, применяющие иные специальные налоговые 
режимы или ведущие предпринимательскую деятель-
ность, доходы от которой облагаются налогом на до-
ходы физических лиц, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 27.11.2018  г. №422-ФЗ;

- налогоплательщики, у которых доходы, учитывае-
мые при определении налоговой базы, превысили в 
текущем календарном году 2,4 миллиона рублей.

Подробную информацию о специальном налоговом 
режиме для самозанятых можно получить на сайте Фе-
деральной налоговой службы Российской Федерации 
по ссылке https://npd.nalog.ru/#start .

Мобильная клиентская 
служба Пенсионного 

Фонда РФ
   
24 января 2020 года специалисты Управления 

ПФР во Всеволожском районе  проведут консуль-
тацию по вопросам пенсионного и социального 
обеспечения для жителей  МО Сертолово    с 10:30 
до 13:30 по адресу: ул. Центральная, д. 6, корп.1, 
кв. № 2.

ПРИЁМ СПЕЦИАЛИСТАМИ ВЕДЁТСЯ 
КАЖДУЮ 4-Ю ПЯТНИЦУ МЕСЯЦА.

Приём граждан будет осуществляться по 
вопросам:

• пенсионного обеспечения;
• осуществления ЕДВ и социальных выплат;
• материального (семейного) капитала;
• регистрации граждан в системе обязательного 

пенсионного страхования;
• передачи застрахованными лицами средств пен-

сионных накоплений в управляющие компании или 
НПФ;

• выдача справок о размере пенсии и иных выплатах;
• приём устных и письменных обращений граждан, 

поступивших на приёме.
Обращаем ваше внимание, что оказание любой 

услуги будет осуществляться только при наличии 
документа, удостоверяющего личность.

О  ВАЖНОМ

НА  ЗАМЕТКУ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

31 января 2020 года в 10.00 в КДЦ «Южный» по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, адми-
нистрация Всеволожского района ЛО совместно с 
Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка ЛО, при участии пред-
ставителя ИФНС России по ЛО, фонда «Всеволож-
ский центр поддержки предпринимательства - биз-
нес-инкубатор» микрокредитная компания прово-
дит встречу по информированию граждан в целях 
содействия увеличению числа предпринимателей 
и стимулирования самозанятых граждан к реги-
страции на территории Ленинградской области.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020 г.  № 24                 г. Сертолово

Об утверждении норматива стоимости
 одного квадратного метра общей площади 

жилья на территории МО Сертолово 
на 1 квартал 2020 года

В соответствии с приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.12.2019 г. №827/пр 
«О нормативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на первое полугодие 2020 года и по-
казателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на I 
квартал 2020 года», распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 11.12.2007 года № 536-р 
«О полномочиях при определении средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальным образованиям 
Ленинградской области для расчета размера субси-
дий, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области на строительство 
(приобретение) жилья», на основании расчета сто-
имости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской области на 1 
квартал 2020 года, произведенного в соответствии 

с Методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образова-
ниях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в сельской 
местности Ленинградской области, утвержденными 
распоряжением комитета по строительству Ленин-
градской области от 4.12.2015 года № 552, в целях 
реализации мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», основных мероприятий «Улучше-
ние жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с 
использованием средств ипотечного кредита (займа)» 
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жи-
льем граждан», администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилья на территории му-
ниципального образования Сертолово Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 
1 квартал 2020 года в размере 51 607 (Пятьдесят одна 
тысяча шестьсот семь) рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Пе-
тербургский рубеж» и размещается на официальном 
сайте администрации МО Сертолово.

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

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
 требуется

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

(Марина Георгиевна Гавва).
Б

пл  

Раису Раису 
Петровну Петровну 

ИльинуИльину
Поздравляем с юбилеем
И желаем не болеть,
И на жизнь всегда с улыбкой,
Полной радости, смотреть!

Баловать себя и внуков,
Про друзей не забывать, 
Если хочется - работать,
Если нет - так отдыхать!

Пусть тебе 70 сегодня,
Но забудь ты про года:
Женщина всегда прекрасна,
Если сердцем молода!

От мужа, детей, внуков, 
родных и близких

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2020 г.                  № 36               г. Сертолово

О подготовке и проведении на территории
 МО Сертолово массовых мероприятий

в январе 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Ле-
нинградской области от 26.07.2007 г. №296-р «Об 
утверждении Примерного положения о порядке 
организации и проведения культурно-массовых, те-
атрально-зрелищных мероприятий и фейерверков 
на территории муниципального района (городского 
округа) Ленинградской области», на основании Уста-
ва МО Сертолово, Положения об администрации, 
постановления администрации МО Сертолово от 
21.01.2015 г. № 9 «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения массовых меропри-
ятий и фейерверков на территории муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», постановления 
администрации  МО Сертолово от 23.10.2019 г. №903 
«Об утверждении муниципальной программы МО 
Сертолово «Развитие культуры  в МО Сертолово» на 
2020-2024 гг., постановления администрации МО 
Сертолово от 23.10.2019 г. №902  «Об утверждении 
муниципальной программы МО Сертолово «Разви-
тие физической культуры и спорта в МО Сертолово» 
на 2020-2024 гг., постановления администрации МО 
Сертолово от 23.10.2019 г. №904 «Об утверждении 
муниципальной программы МО Сертолово «Безопас-
ный город Сертолово» на 2020-2024 годы, в целях 
обеспечения безопасности граждан при организации 
и проведении массовых мероприятий, оперативного 
реагирования на возможные нестандартные ситуа-
ции, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести в январе 2020 года на  

территории МО Сертолово следующие массовые 
мероприятия:

1.1. культурно-массовые:
- мероприятия, посвященные 76-ой годовщине со 

Дня полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады (1944 год):

- 27.01.2020 г. в 11:00 час. митинг, посвященный 
Дню полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады,  на Воинском захоронении советских 
воинов, погибших в 1939-40 гг., расположенном в 
районе дома №14 на ул. Песочной г. Сертолово Все-
воложского района Ленинградской области, возложе-
ние венков и цветов к  памятнику «Дети блокады»;

- 27.01.2020 г. в 15:00 час. тематическую концерт-
ную программу в актовом зале МБУ ДО «Сертоловская  
детская школа искусств»;

- 27.01.2020 г. в 18:00 час. акцию «Свеча памяти» в 
Парке героев, расположенном в районе дома №16 на 
ул. Молодцова г. Сертолово Всеволожского района 
Ленинградской области.

1.2. спортивно-массовые:
- 22.01.2020 г. – 25.01.2020 г. XIV традиционный 

турнир по боксу памяти Героя России Дмитрия Коже-
мякина  по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 
4, корп. 3, спортивный зал МБУ «ВСШОР» СП «Норус».

2. В целях организации и проведения мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, му-
ниципальному автономному учреждению «Сертолов-
ский культурно-спортивный центр «Спектр» выступить 
организатором массовых мероприятий, для чего: 

2.1. разместить на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Положение о проведе-
нии турнира по боксу памяти Героя России Дмитрия 
Кожемякина; 

2.2. при организации и проведении массовых меро-
приятий руководствоваться:

- примерным положением о порядке организации 
и проведения культурно-массовых, театрально-зре-
лищных мероприятий и фейерверков на территории 
муниципального района (городского округа) Ленин-
градской области, утвержденным распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 26.07.2007 
года №296-р;

- постановлением администрации МО Сертолово от 
21.01.2015 г. № 9 «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения массовых меропри-
ятий и фейерверков на территории муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»;  

2.3. организовать взаимодействие с ГБУЗ ЛО «Сер-
толовская ГБ» по медицинскому сопровождению мас-
совых мероприятий;

2.4. в целях организации безопасности и охраны 
общественного порядка организовать взаимодей-
ствие с 88-м отделом полиции УМВД Российской 
Федерации по Всеволожскому району Ленинградской 
области, Группой охраны общественного порядка 

УМВД Российской Федерации по Всеволожскому 
району Ленинградской области, командиром ДНД МО 
Сертолово;

2.5. в целях предупреждения и пресечения прояв-
лений экстремистского характера совместно с тер-
риториальными органами МВД РФ и МЧС РФ принять 
предусмотренные законом меры по антитеррористи-
ческой защищенности мест массового пребывания 
людей  в период проведения массовых мероприятий;

2.6. обеспечить взаимодействие с силовыми 
структурами по обмену информацией, обо всех подо-
зрительных ситуациях докладывать представителям 
силовых структур немедленно.

3. Рекомендовать 88-му отделу полиции УМВД 
по Всеволожскому району Ленинградской области, 
командиру ДНД МО Сертолово (при проведении 
массовых мероприятий, предусмотренных графиком 
проведения рейдов ДНД в 1 квартале 2020 г. в рамках 
муниципальной программы «Безопасный город Сер-
толово» на 2019-2022 гг.) при проведении массовых 
мероприятий принять меры к обеспечению: 

- общественного порядка в местах проведения  ме-
роприятий и на прилегающих к ним территориях;

- незамедлительного реагирования на информа-
цию, поступающую от граждан обо всех подозритель-
ных предметах, находящихся в районе проведения 
массовых мероприятий.

4. Рекомендовать ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» при-
нять меры к обеспечению медицинского сопровожде-
ния на период проведения массовых мероприятий.

5. Отделу местного самоуправления администра-
ции МО Сертолово направить:

- в УМВД Российской Федерации по Всеволожско-
му району Ленинградской области уведомление о 
планируемых на территории МО Сертолово массовых 
мероприятиях в январе 2020 г.;

- настоящее постановление в МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр», 88-й отдел полиции УМВД по Всево-
ложскому району Ленинградской области, ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская ГБ». 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Петербургский рубеж» и разместить на официаль-
ном сайте администрации МО Сертолово в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу после подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

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.
Зарплата достойная.
Телефоны для контакта:
- 8 (812) 593- 93- 05 – МОУ «Гимназия» г. Сертоло-

во канцелярия,
- 905-33-28 - директор МОУ «Гимназия» г. Сертоло-

во Валентин Алексеевич Модин. Б
пл  

Б
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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.

ПРИОБРЕТАЕМ АКЦИИ предприятий, приватизиро-
ванных в 1992-1994 г., а также земельные паи. 

Тел. (812) 336-42-54.

Б
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В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»
 СРОЧНО НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

 ТРЕБУЮТСЯ:
- ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ КДЛ;
- МЕДСЁСТРЫ;
- ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ;
- ВЫЕЗДНЫЕ ВРАЧИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ;
- ВЫЕЗДНЫЕ ФЕЛЬДШЕРА ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ;
- ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ;
- ВРАЧ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ;
- ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ.

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.

Б
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

ТЕЛЕФОН 
АНТИНАРКО-

ТИЧЕСКОЙ
ГОРЯЧЕЙ    
ЛИНИИ: 
8 (812) 

573-79-96. Б
пл  

Горячая линия ФНС: 

8 (81370) 31-399. Б
пл  
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО
Б

пл  

КАЛИМУЛИНУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ
МИЛЛЕР ЭРНУ ПЕТРОВНУ
ПОЛУНИНУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ
НАУМОВУ ТАТЬЯНУ СЕМЁНОВНУ
ВОЛКОВУ СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ
СТОЯНОВА БОРИСА ГЕОРГИЕВИЧА

Пусть светлым будет каждый миг.
Печаль, как снег, растает.
Здоровья, счастья, долгих лет
Мы от души желаем.

К  СВЕДЕНИЮ

Б
пл  

В сектор архитектуры и градостроительства 
КУМИ администрации МО Сертолово требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ 

АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Обязанности: 
выдача разрешений на строительство; 
ввод в эксплуатацию объектов после 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. 

ПЕЧИ КАМИНЫ
КЛАДКА, РЕМОНТ, СБОРКА

Опытный мастер
8-981-742-02-30,

Андрей.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
27.01.2020 г. в 17:00 состоятся публичные 

слушания по обсуждению проекта Схемы тепло-
снабжения муниципального образования Сер-
толово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период до 2034 года. 
Адрес: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2, ад-
министрация МО Сертолово, каб. №12. 

Сбор замечаний и предложений заинтересован-
ных лиц осуществляется в период до 27.01.2020 
года в письменном виде по адресу: г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 7/2, каб. № 21.

Требуется 
охранник 

с лицензией 
в ТСЖ 

«Медное озеро».
Тел. 8-981-171-26-68

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Согласно изменениям, внесённым в статью 2 областного закона от 13.10.2014 

года № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан единовремен-
ной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов», право 
на получение мер социальной поддержки по предоставлению единовременной 
денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых 
домов с 7.12.2019 года также имеют ветераны Великой Отечественной войны 
из числа лиц, относящихся к категории «лица, проработавшие в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пери-
од работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награждённые 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой От-
ечественной войны».

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕРТОЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ И НАНИМАТЕЛИ!

Руководствуясь требованиями статьи 157.2 
Жилищного кодекса РФ, ООО «СКС» уведомляет о 
прекращении действия договора водоотведения, 
заключённого с «ДомСервис-С».

ООО «СКС» продолжит осуществлять приём сточ-
ных вод многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка, ул. Злато-
главая, д. 5, корп. 1,  в централизованную систему 
водоотведения и обеспечивать их транспортиров-
ку, очистку и сброс в водный объект, перейдя на 
договорные отношения со всеми собственниками 
и нанимателями помещений одновременно 
(ч. 1 п. 7 ст. 157.2 ЖК РФ).

Платёжные документы за фактически потре-
блённые ресурсы будут выставляться ООО «СКС», 
начиная с 1 марта 2020 года.

Со всей интересующей информацией можно 
ознакомиться на сайте предприятия: 

http:/www.sertolovo-ks.ru.

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

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СЕВЕРНАЯ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
С А Н Т Е Х Н И К О В

(работа по обслуживанию  многоквартирных домов по адресу: г. Сертолово, 
ул. Пограничная, д. 4, ЖК «Чистый ручей» в связи с заселением новых корпусов).

График работы:  
5/2 (выходные: суббота, воскресенье), дневная работа по 8 часов.
Оформление на работу производится в соответствии с ТК РФ, заработная 

плата 30 тыс. руб. после вычета НДФЛ.
По вопросам трудоустройства обращаться к управляющему МКД 
по телефону: +7 (921) 448-75-06, эл. почта: grjzeva.o@uknord.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Обращаем ваше внимание, что с 
1.07.2018 года полномочия по соци-
альной защите населения исполняет 
Ленинградское областное государ-
ственное казённое учреждение 

«Центр социальной 
защиты населения».

Учреждение создано с целью обе-
спечения реализации прав граждан на 
получение в соответствии с федераль-
ным законодательством и областным 
законодательством отдельных мер 
социальной поддержки населения 
путём предоставления государствен-
ных услуг и участия в предоставлении 
государственных услуг, в том числе в 
части перечисления социальных вы-
плат гражданам. 

Сайт: http://evc.47social.ru/
Адрес:  195197, г. Санкт-Петербург, 

ул. Замшина, д. 6

Телефоны:   8 (812) 679-01-05, 
8 (81370) 38-833
E-mail: evc_info@kszn.lenreg.ru
Режим работы:
Понедельник - четверг: с 9:00 до 

18.00
Пятница: с 09.00 до 17.00
Перерыв: с 12.00 до 12.48
Суббота, воскресенье: выходной

Филиал 
во Всеволожском районе

Адрес: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Социалисти-
ческая, д. 105

Телефоны: 8 (81370) 38-042, 8 (81370) 
38-043. Электронная почта: 

info@vsev.cszn.pro
Режим работы : 
Понедельник – четверг: с 09.00 до 

18.00 
Пятница: с 09.00 до 17.00
Перерыв: с 13.00 до 13.48 
Суббота, воскресенье: выходной

ЭФФЕКТИВНАЯ   РЕКЛАМА

В ГАЗЕТЕ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ».
Тираж - 10 тыс. экз.  Звоните: 593-47-01.

25 января 
состоится 

ПРАЗДНИЧНАЯ
 КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 

И ВРУЧЕНИЕ 
ПАМЯТНЫХ ПОДАРКОВ 

ВЕТЕРАНАМ-БЛОКАДНИКАМ. 

Мероприятие пройдёт 
в МБУДО «Сертоловская ДШИ»

 по адресу: улица Ларина, д.12 А. 
Начало мероприятия 

в 15:00.


