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ПАМЯТНАЯ ДАТА:
ДЕНЬ 
НЕИЗВЕСТНОГО
СОЛДАТА
В СЕРТОЛОВО

КУЛЬТУРА, 
СПОРТ, 
ТВОРЧЕСТВО —
ГОРДИМСЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ!

ДИАЛОГ  С  ВЛАСТЬЮ

В ходе беседы участники встречи затронули 
тему расселения аварийного жилья в микрорай-
оне Сертолово-2. Глава региона взял на контроль 
согласование проекта планировки и проекта 
межевания данной территории с привлечением 
инвестора для застройки и расселения 27 домов 
барачного типа. В настоящее время коммуника-
ции в микрорайоне реконструированы за счёт 
средств областного бюджета.

По обращению тренера по дзюдо, работаю-
щего в нашем городе, Александр Дрозденко 
согласовал заявку администрации муниципаль-
ного образования на строительство на улице 
Центральной физкультурно-оздоровительного 
комплекса с залом для боевых искусств и двумя 
универсальными игровыми залами. Выкупать же 
расположенный на въезде в город недострой ис-
ключительно под спортивные нужды нецелесоо-
бразно – здание возводилось главным образом 
для коммерческих целей.

Не был обойдён стороной вопрос обустрой-
ства Дома культуры и Детской школы искусств, 
а также культурного центра. Из-за отказа от вы-
полнения работ недобросовестным подрядчи-
ком проект реконструкции бывшего Дома офи-
церов потребовал внесения изменений в связи с 
дальнейшим разрушением здания, оставленного 
военными в 2008 году. Руководитель региона по-
ручил главе районной администрации Андрею 
Низовскому приложить все усилия для того, что-
бы новый подрядчик не позднее третьего кварта-
ла 2020 года вышел на строительную площадку 
по новому проекту, прошедшему экспертизу.

Родителям и сотрудникам сферы образования 

губернатор сообщил о проектах строительства 
в городе новых образовательных учреждений. 
По программе «Стимул» школа в микрорайоне 
Новое Сертолово должна открыться в 2021, по 
региональной программе уже проектируется 
школа на улице Дмитрия Кожемякина, ввод кото-
рой планируется в 2022 году.

Горожане поинтересовались дальнейшими 
перспективами участия Сертолово в федераль-
ном проекте «Комфортная городская среда». Они 
попросили уделить внимание благоустройству 
спортивной площадки и тренажёрного комплек-
са в микрорайоне Чёрная Речка. Сертоловчане 
хотели бы видеть благоустроенной лесную тер-
риторию рядом с гимназией. Им напомнили, что 
на этом участке планируется создать объект в 
рамках проекта «Комфортная городская среда». 
За него избиратели проголосовали в сентябре.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: Александр Дрозденко  
и Юрий Ходько обсуждают проблемы 

и перспективы Сертолово с горожанами.
Фото автора

ШКОЛЫ, СПОРТ, КОМФОРТНАЯ СРЕДА
ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ЖИТЕЛЯМИ СЕРТОЛОВО
1 декабря губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко провёл при-
ём жителей Сертолово. На повестке дня 
стояли важные для дальнейшего развития 
муниципального образования вопросы. 
Несмотря на ограниченное время, горожа-
не получили исчерпывающие ответы.

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
9 декабря мы отмечаем День героев Отечества. Этот праздник 

напоминает о славных традициях предков и вбирает в себя вели-
кие страницы истории Родины.

В нашей стране всегда были люди, готовые на подвиги ради 
Отчизны. И сегодня они продолжают славные традиции дедов и 
прадедов.

Мы живём в городе, улицы которого носят имена героев, и 
должны стараться быть достойными потомками,  хранить память 
о тех, кто отдал  жизнь за нашу родную страну. Этот праздник 
– ещё один повод задуматься о воспитании подрастающего по-
коления, о патриотизме и необходимости соответствовать тем 
идеалам мужества и доблести, которые несли и продолжают 
нести в себе защитники русской земли.

С праздником, дорогие сертоловчане! Желаем вам крепкого 
здоровья, мирного неба над головой, благополучия в семьях, до-
бра и удачи.

Глава муниципального образования Сертолово
 Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации 

муниципального образования Сертолово 
Юрий ХОДЬКО

А за окном 
то дождь, 
то снег, как пела 
когда-то 
Эдита 
Пьеха.
Похоже, 
в то время 
она жила 
в Сертолово. 
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МЫ  —  ПАТРИОТЫ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Участниками мероприятия 
стали представители совета 
депутатов и Совета ветера-
нов МО Сертолово, учащиеся 
«Сертоловского центра обра-
зования №2». Митинг открыл 
почётный житель нашего горо-
да, депутат совета депутатов 
Владимир Веселов. Затем к 
присутствующим обратилась 
заместитель председателя 
Совета ветеранов Тамара Ко-
раблёва. Она рассказала, что 
совсем недавно в организацию 
пришло письмо от жительницы 
Казахстана, которая вот уже 60 
лет разыскивает могилу дяди, 
погибшего на фронтах Великой 
Отечественной войны. Тамара 
Васильевна подчеркнула: его 
племяннице удалось помочь 
– было выяснено, что дядя 
захоронен в братской могиле 
на территории микрорайона 
Чёрная Речка, он погиб в 1944 
году. Родственники хотят при-

ехать к нам в следующем году, 
чтобы почтить его память.

Далее слово предоставили 
члену Совета ветеранов Бори-
су Самченкову и капитану пер-
вого ранга в отставке Валерию 
Юсупову. Со словами благо-
дарности и признательности к 
ветеранам обратились учащи-
еся и преподаватели второй 

школы. Завершился митинг 
возложением венка и цветов к 
постаменту памятника.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
участники митинга;

возложение цветов.
Фото автора

ИМЯ ТВОЁ – НЕИЗВЕСТНО, ИМЯ ТВОЁ – НЕИЗВЕСТНО, 
ПОДВИГ ТВОЙ – ВЕЧЕНПОДВИГ ТВОЙ – ВЕЧЕН

ПАМЯТНАЯ ДАТА СОБРАЛА И МОЛОДЁЖЬ, И ВЕТЕРАНОВ

4 декабря у памятника воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, про-
шёл торжественно-траурный митинг. Он был посвящён Дню неизвестного солдата, установ-
ленному в 2014 году.

4 декабря в Доме областного Правительства прошла 
традиционная встреча главы региона с журналистами.

Значительная часть времени была уделена ответам на 
вопросы представителей печатных СМИ, телеканалов 
и радиостанций. Начал пресс-конференцию Александр 
Дрозденко с подведения итогов работы, а также расска-
зал о планах на будущее. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Глава региона сообщил, что по многим показателям Ленин-

градская область выходит в число лидеров по стране. Это и со-
циально-экономическое развитие, и инвестиционный климат, 
и рост заработных плат. С 2012 года доходная часть бюджета 
увеличилась в 2,5 раза. Это достойный показатель слаженной 
и продуктивной работы команды правительства.

В области строятся новые социальные объекты, часть из ко-
торых – в обмен на налоги. Эта программа хорошо зарекомен-
довала себя в последние годы, а Социальный кодекс нашего 
региона признан одной из лучших мировых практик. 

Вводятся дополнительные льготы для отдельных категорий 
граждан, например, выплата за отсутствие мест в дошкольных 
учреждениях, льготный проезд для студентов и пенсионеров 
на Санкт-Петербургском транспорте. 

Благодаря развитию сферы здравоохранения в регионе 
сократилась смертность, активно применяется санавиация, 
строятся и вводятся в эксплуатацию новые фельдшерско-
акушерские пункты, закупается новое современное оборудо-
вание. Для работы привлекаются квалифицированные кадры, 
реализуется программа «Сельский врач».

Губернатор рассказал о первом этапе проведения адми-
нистративной реформы. Наша область находится в числе 
лидеров по минимальному числу чиновников на количество 
населения. А в ходе федерального эксперимента планируется 
сокращение количества чиновников, чья деятельность свя-
зана с контрольно-надзорной деятельностью, работающих в 
комитетах. 

«МУСОРНАЯ РЕФОРМА»
Особое внимание губернатор уделил вопросу перехода на 

новую систему обращения с отходами – старту так называе-
мой «мусорной реформы». При поддержке региона в этом году 
обустроено 905 контейнерных площадок, в 2020 и 2021 годах 
появится ещё 2 000. Арестовано более 100 машин, занимав-
шихся нелегальной перевозкой отходов, физические лица 
оштрафованы более чем на 10 миллионов рублей. И это, как 
заверил Александр Дрозденко, только начало.

Безусловно, существуют и проблемы. О них говорили и 
представители районных СМИ. Например, в некоторых насе-
лённых пунктах мусор не вывозят вовремя. Губернатор обещал 
лично и адресно разобраться в проблеме, о которой сообщили 
на пресс-конференции. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ
Кроме того, сложность представляет взаимодействие и со-

трудничество с Санкт-Петербургом. Это касается и «мусорной 
реформы» - перехода на единую систему обращения с отхо-
дами, и транспортной инфраструктуры. Два субъекта, грани-
чащие друг с другом, должны взаимодействовать во многих 
сферах, это логично и необходимо. Однако пока со стороны 
руководства Петербурга серьёзных шагов к этому не предпри-
нимается. При этом немалая часть жителей области работает 
в северной столице, платят там налоги. При этом губернатор 
подчеркнул, что руководство нашего региона хочет, чтобы ком-
фортно и удобно жилось и ленинградцам, и петербуржцам. А 
это возможно только при плодотворном взаимодействии обе-
их сторон.

Галина ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКАХ:
пресс-конференция.

Фото автора и Яны Кузнецовой

(О программе «Ленинградский прорыв», Годе Победителей,
 внедрении раздельного сбора в 2020 году и других важных

 и перспективных планах, которые обсуждались 
на пресс-конференции, читайте в следующем номере.)

ОБЛАСТЬ В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОТРАБОТАЛИ 
ДОСТОЙНО

Депутат совета депутатов, 
директор Сертоловского му-
ниципального учреждения 
«Оказание услуг «Развитие» 
Вадим Кисляков отметил, что 
воскресный снегопад при-
бавил подрядчику работы, 
но справиться с ней удалось 
в короткие сроки. К вечеру 
воскресенья на центральные 
автомобильные дороги вышла 
снегоуборочная техника. В по-
недельник уборка стартовала 
в 7 часов утра. После очист-
ки основных дорог техника 
перемещается на дворовые 
территории.

О  ПЛАНАХ
Вадим Евгеньевич сообщил, 

что «Развитие» готовит кон-
тракты на следующий год. 

Руководство муниципаль-
ного учреждения надеется, 

что они будут заключены в 
срок, а совет депутатов и ад-
министрация МО Сертолово 
выделят денежные средства, 
необходимые для того, чтобы 
наш город был по-прежнему 
красив и чист, украшен на 
государственные праздники, 
летом утопал в цветах и зе-
лени, а улицы и придомовые 
территории были чисты.

ЛОМАТЬ  НЕ СТРОИТЬ
Совсем недавно была снова 

уничтожена часть теплоизоли-

рующего покрытия, защищаю-
щего от перепадов температур 
высаженные в Парке героев 
хвойные деревья. 

Создаётся впечатление, что 
вандалы соревнуются друг с 
другом – кто причинит городу 
больше вреда. Вот только 
призом в этой игре может 
стать постановка на учёт у ин-
спектора по делам несовер-
шеннолетних. А записи камер 
наблюдения прекрасно позво-
ляют и видеть нарушителей, и 
отследить их перемещения.

ПО ТОНКОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ

26 ноября сотрудники от-
дела ЖКХ администрации 
МО Сертолово установили 

на водоёме и у пруда Парка 
героев информационные та-
блички, предупреждающие 
об опасности выхода на лёд. 
Несмотря на это, желающих 
испытать судьбу было предо-
статочно все последующие 
дни. Более того, на льду был 
замечен молодой родитель, 
чей маленький ребёнок бодро 
бегал по ещё неокрепшей 
поверхности. 

Не бережём ни себя, ни 
детей?!

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
уборка снега; 

юные вандалы;
предупреждающая 

табличка у водоёма 
в Парке героев.

Фото автора

ПОДРЯДЧИК СПРАВЛЯЕТСЯ С РАБОТОЙ В КОРОТКИЕ СРОКИ

В минувшие выходные 
зима вступила в свои права 
в точном соответствии с 
календарём. В ночь с пят-
ницы на субботу прошёл 
обильный дождь с мокрым 
снегом, температура пони-
зилась. Но уже субботним 
утром подрядчик просыпал 
центральные улицы и доро-
ги песчано-солевой смесью, 
так что автомобилисты чув-
ствовали себя комфортно.

Прибывшие на место со-
т р у д н и к и  с е р т о л о в с к о й 
станции скорой помощи опе-
ративно госпитализировали 
тяжело травмированного 
водителя «Вольво». Правоох-
ранительные органы проводят 
проверку.

Как отмечают очевидцы до-
рожно-транспортного проис-
шествия, автомобиль «ДАФ» 
обслуживает фирму, работаю-
щую за перекрёстком на посё-
лок Песочный. Машина «Воль-
во» принадлежит предприятию 
на улице Индустриальной. При 
этом и сотрудники ГИБДД, и 

некоторые сторонники дви-
жения большегрузов через 
Сертолово (да-да, такие тоже 
имеются), говорят о том, что 
большая часть многотоннажек 
ездит по спецпропускам. Но 
даже если взять в учёт количе-
ство числящихся на сертолов-
ских предприятиях грузовиков, 
очевидно, что по Выборгскому 
шоссе проезжает в разы боль-
ше  «тяжеловесов».

Уже далеко не в первый раз 
тонары попадают в аварии на 
территории, куда проезд им 
был запрещён ещё в 2017 году. 
При этом в погоне за лишней 

копейкой пренебрегают пред-
писаниями, превышают ско-
рость, подрезают легковушки. 

Несмотря на установленные 
камеры видеофиксации нару-
шений, знаки запрета проезда 
большегрузов, водители мно-
готонных грузовиков продол-
жают бесчинствовать на до-
рогах нашего города при мол-
чаливом бездействии служб 
ГИБДД. Сколько ещё должно 
пострадать людей, чтобы стра-
жи порядка взяли под контроль 
ситуацию с большегрузами на 
дорогах Сертолово?

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКАХ: 
авария на Восточно-
Выборгском шоссе.

Фото очевидцев из соцсетей

ПРОИСШЕСТВИЕ

АВАРИЯ

СТОЛКНОВЕНИЕ  БОЛЬШЕГРУЗОВ
МНОГОТОННЫЙ НОЧНОЙ БАЛЕТ НА ЛЬДУ

27 ноября в стоящий на красном сигнале светофора гру-
зовик «Вольво» влетел белый «ДАФ». Нарушитель не смог 
вовремя затормозить и, чудом не задев других участни-
ков движения, врезался в кабину другого многотонного 
грузовика.

КОММУНАЛЬЩИКИ ВЫШЛИ НА БОРЬБУ СО СНЕГОПАДАМИ БОРЬБУ СО СНЕГОПАДАМИ 

Как сообщает отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства 
администрации МО Сертоло-
во, отключение электроэнер-
гии произошло по причине 
скачка напряжения на сетях 
ПАО «Ленэнерго». В резуль-
тате половина потребителей 
центральной части муници-
пального образования (Сер-
толово-1), а также 100% по-
требителей жилого комплекса 
«Золотые купола» остались 
без электроснабжения.

В Сертолово-1 подача элек-
тричества была восстановлена 
в полном объёме в течение 
одного часа. А вот жителям 

нового микрорайона пришлось 
ждать дольше.

Из-за скачка напряжения 
была выведена из строя ли-
ния, питающая подстанции 
ЖК «Золотые купола». Здесь 
были обесточены детский сад 
и 17 многоквартирных жилых 
домов, в которых проживает 
ориентировочно 1100 человек. 
Кроме этого, в зоне отключе-
ния оказались объекты инже-
нерной инфраструктуры: ко-
тельная, водонасосные стан-
ции, очистные сооружения.

Все дома жилого комплекса 
оборудованы автоматизиро-
ванными индивидуальными 

тепловыми пунктами, поэтому, 
как следствие, в квартирах, 
кроме электроснабжения, не 
было отопления и водоснабже-
ния. Так как в домах отсутству-
ет газ и все жители микрорай-
она для приготовления пищи 
используют электроплиты, то 
можно представить, сколько 
неудобств и дискомфорта ис-
пытали горожане.

По состоянию на 16:20 
электросетевой организацией 
АО «КурортЭнерго» был предо-
ставлен и подключён пере-
движной дизель-генератор 
мощностью 750кВт. Данный 
дизель обеспечивал электро-
энергией детский сад, котель-
ную, водонасосные станции 
и 6 многоквартирных жилых 
домов.

«Росстройинвест» провёл 

работы по доставке второго 
дизель-генератора, что по-
могло восстановить электро-
снабжение всех потребителей. 
Восстановительные работы 
проводила АО «КурортЭнер-
го». В 5:30 последствия аварии 
удалось устранить, и электро-

снабжение было восстановле-
но в полном объёме.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
восстановительные работы 

в «Золотых куполах».
Фото из архива отдела ЖКХ

СКАЧОК В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ ОБЕСТОЧИЛ СЕРТОЛОВО
В ЗОНЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОКАЗАЛИСЬ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА 

И ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ
28 ноября примерно в 13:00 на территории МО Сертолово 

произошла авария, в результате которой в десятках домов 
сертоловчан отключили электричество, и энергетикам при-
шлось перевести электроснабжение на резервную схему.
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В  РАМКАХ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Конференция собрала не-
равнодушных граждан с ак-
тивной жизненной позицией, 
готовых вместе искать пути 
решения злободневных про-
блем общества: специалистов 
компетентных ведомств, в 
частности Сертоловского 
центра занятости, детской 
поликлиники, Комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, сотрудников 
правоохранительных органов 
и реабилитационных центров, 
представителей Русской пра-
вославной церкви, педагогов 
сертоловских школ, членов 
молодёжного совета города, 
старост родительских коми-
тетов и заинтересованных 
горожан.

С приветственным словом 
выступила Марина Матусевич, 
депутат совета депутатов, 
директор МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр». Она поблаго-
дарила участников конферен-
ции за проявленный интерес к 
мероприятию и рассказала о 
мерах профилактики, которые 
реализуются на территории 
нашего муниципального обра-
зования. Марина Степановна 
отметила, что в Сертолово 
существует множество пози-
тивных досуговых объедине-
ний для молодого поколения, в 
которых на сегодняшний день 
заняты 1 100 человек.

На выступления докладчи-
кам отводилось не более 10 
минут, все они были интерес-
ными и содержательными.

Первым докладчиком стала 
Кристина Немова, майор по-
лиции, инспектор по делам 
несовершеннолетних УМВД 
России по Всеволожскому 
району. Она озвучила стати-

стику административных и 
уголовных правонарушений, 
совершённых сертоловскими 
подростками за текущий год. 
К сожалению, цифры говорят 
о том, что возраст зоны риска 
год от года снижается. Кристи-
на Александровна сообщила, 
что большинство правонару-
шений совершается в ночное 
время, а факты употребления 
алкоголя и психоактивных ве-
ществ фиксируются уже среди 
учащихся 4-х классов.

Печальные цифры также 
привёл Александр Алексан-
дрович Дударев, оперуполно-
моченный Управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. Он 
рассказал про регулярные 
рейды по школам, в ходе ко-
торых учащиеся с согласия 
родителей сдают анализы. 
Такая мера профилактики, 
по мнению Александра Алек-
сандровича, является очень 
эффективной, так как практика 
показывает, что молодые люди 
боятся того, что их образ жиз-
ни станет известным членам 
семьи и общественности.

Очень тронуло всех присут-
ствующих выступление Павла 
Вавилова, иерея, клирика Ар-
хиерейского подворья храма 
преподобного Сергия Радо-
нежского. Он рассказал о важ-
ности духовного воспитания 
как одной из  приоритетных 
основ формирования здоро-
вого образа жизни.

- Нужно понимать, что за-
висимость от тех или иных ве-
ществ - это, в первую очередь, 
не преступление, а неправиль-
ный выбор, от которого могут 
уберечь родители, если будут 

заниматься духовным вос-
питанием своих чад. Всё чаще 
крестить ребёнка приводят 
из соображений соблюдения 
традиций, но приход к церкви 
и Богу должен быть осознан-
ным выбором. Ни для кого не 
секрет, что именно в семье 
формируется мировоззрение 
ребёнка. Родители в силах за-
рядить его душевный аккуму-
лятор и насытить его духовный 
голод, что, несомненно, за-
щитит подростка от соблазна 
познакомиться с убийствен-
ными суррогатами, - отметил 
священник. 

Александр Леонов, педагог-
психолог, клинический психо-
лог, специалист по первичной 
профилактике и руководитель 
молодёжного объедения «Луч» 
рассказал про современные 
угрозы и риски, с которыми 
может столкнуться каждый 
подросток. Также Александр 
Александрович рассказал о 
том, как родителям опреде-
лить, что их ребёнок оказался 
в опасности.

Так как на конференции об-
суждали молодое поколение, 
присутствующим было очень 
интересно услышать выступле-
ние представителя молодёж-
ного совета. Ксения Маслова 
рассказала о том, как объеди-
нение активных молодых сер-
толовчан может стать одной 
из активных форм позитивного 
досуга в целях профилактики 
рискованного поведения. От 
лица совета Ксения высказала 
мнение, что большое количе-
ство свободного времени и 
низкая социальная активность 
негативно сказываются на по-
ведении подрастающего по-
коления, а также рассказала о 

деятельности активной моло-
дёжи в нашем городе. Марина 
Степановна дополнила её вы-
ступление важной новостью о 
том, что в Сертолово строится 
молодёжный центр, который 
уже весной откроет свои двери 
для желающих интересно и с 
пользой проводить досуг.

Уже традиционный участник 
конференции Расых Нигмату-
лин, кандидат философских 
наук, доцент кафедры со-
циальной педагогики Санкт-
Петербургского института 
управления развитием челове-
ческих ресурсов, порассуждал 
с участниками об особенно-
стях профилактики в работе 
с несовершеннолетними по 
проблеме употребления пси-
хоактивных веществ.  В своём 
выступлении Расых Насыхо-
вич сделал акцент на том, что 
тесная эмоциональная связь 
родителей и детей крайне важ-
на для того, чтобы ребёнок не 
сбился с правильного пути.

Врач высшей категории, 
заведующий отделом коорди-
нации организации профилак-
тической работы с женщинами 
и детьми СПб ГКУЗ «Городской 
центр медицинской профи-
лактики» Юрий Заозёрский 
выступил с докладом на тему 
«Интерактивные игры – одна 
из форм работы по профи-
лактике асоциального и само-
разрушающего поведения 
подростков».

По традиции на конферен-
ции выступили представители 
реабилитационных центров, 
которые говорили о вторичной 
и третичной профилактике 
употребления психоактивных 
веществ. С деятельностью 
центра «Новая жизнь» позна-
комила Евгения Ходенкова, 
специалист по связям с обще-
ственностью организации. 

Завершающими выступле-
ниями стали откровенные 
доклады представителей ано-
нимных обществ зависимых, 
работающих в нашем городе 
по программе «12 шагов». На-
поминаем, что уже более 7 лет 
в Сертолово работает аноним-
ная группа для лиц, испытыва-
ющих зависимость от алкого-
ля. Также в этом году возобно-
вила свою работу группа для 
зависимых от психоактивных 
веществ. Кроме этого, с ян-
варя 2020 года открывается 
группа для помощи родствен-
никам зависимых. Вся помощь 
предоставляется анонимно и 
бесплатно. С вопросами о де-
ятельности анонимных групп 

на территории нашего города 
можно обратиться в МАУ «Сер-
толовский КСЦ «Спектр» по 
телефону 593-38-56.

По окончании конференции 
участники не спешили расхо-
диться и оставались обсуждать 
волнующие вопросы, обме-
ниваться контактами. Они по-
благодарили организаторов за 
возможность послушать инте-
ресные доклады компетентных 
лиц, обменяться мнениями, 
поделиться опытом и наладить 
плодотворное полезное со-
трудничество, чтобы вместе 
бороться со злободневными 
проблемами в молодёжной 
среде.

Н а у ч н о - м е т о д и ч е с к а я 
конференция прошла при 
поддержке совета депутатов 
и администрации города в 
рамках реализации муници-
пальной программы «Молодое 
поколение МО Сертолово» на 
2017-2019 годы. Организатор 
мероприятия - МАУ «Серто-
ловский КСЦ «Спектр». Моде-
ратором встречи выступила 
педагог-психолог Юлия Кара-
чун. Организаторы благодарят 
руководство Сертоловской 
средней школы №1 за помощь 
в организации и проведении 
мероприятия.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
 участники 

и организаторы 
конференции.

Фото автора

В СЕРТОЛОВО ОБСУДИЛИ 
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ

IX НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЪЕДИНИЛА СПЕЦИАЛИСТОВ 
И НЕРАВНОДУШНЫХ ГОРОЖАН

В минувшую пятницу, 29 
ноября, в актовом зале Сер-
толовской средней школы 
№1 состоялась ежегодная IX 
научно-методическая кон-
ференция «Роль социальных 
институтов в профилактике 
зависимости от психоактив-
ных веществ в молодёжной 
среде. Методы профилак-
тики среди молодёжи МО 
Сертолово. Актуальные во-
просы и пути решения».

ЕСТЬ  ПОВОД

СТАТЬ ВОЛОНТЁРОМ 
ПРОСТО!

РАССКАЗЫВАЕМ О ТОМ, ГДЕ ЖДУТ НАШЕЙ ПОМОЩИ

5 декабря – важная дата в календаре. В этот день во всём 
мире отмечают День добровольцев - людей, которые без-
возмездно трудятся и помогают другим. Весь прошлый год, 
объявленный в нашей стране Годом волонтёра, мы расска-
зывали нашим читателям о том, каким образом они могут 
совершать добрые дела, а также о сертоловчанах, которые 
являются волонтёрами в самых различных сферах. И чи-
татели могли убедиться, что сегодня стать добровольцем 
очень просто. В преддверии Дня волонтёра мы подготовили 
для вас обзорный материал, в котором рассказываем, где и 
как сертоловчане могут безвозмездно помочь. 

ПОМОЩЬ  ДЕТЯМ
Здесь, конечно, речь идёт 

о детях, которые вынуждены 
проживать в детских домах. 
Работой с этими учреждения-
ми занимается общественное 
движение «Петербургские 
родители». Здесь важна любая 
помощь: советом, подарком, 
деньгами, личным участием, 
информационной поддержкой 
(сайт http://petrod.ru, группа 
«ВКонтакте» https://vk.com/

mi.volshebniki, телефон: 
+ 7 (921) 385-75-35).

ПОМОЩЬ 
СТАРШЕМУ  ПОКОЛЕНИЮ
Очень много среди пожилых 

людей одиноких, в силу состо-
яния здоровья маломобильных 
и нуждающихся в самой раз-
ной помощи – от покупки про-
дуктов  до поездки в больницу. 
Помочь старшему поколению 
нашего города можно через 

Совет ветеранов МО Сертоло-
во (адрес: ул. Молодцова, д. 4, 
корп. 3, здание ФОКа, режим 
работы: понедельник, среда, 
пятница, с 10:00 до 13:00, 
телефон: 593-49-21).

ПОМОЩЬ  
ЖИВОТНЫМ

Брошенные животные тоже 
нуждаются в нас. Активисты 
сообществ волонтёров города 
Сертолово оказывают инфор-
мационную поддержку тем, кто 
хочет помочь животным, ока-
завшимся на улице. Вы можете 

участвовать в передержке, 
поиске новых хозяев, сборе 
средств на лечение и другом. 
Присоединяйтесь к участникам 
сообществ в «ВКонтакте»: «Зо-
оЗабота Сертолово» (https://
vk.com/zoozabotasertolovo) 
и «Сертолово Animal_help_
Sertolovo Сертолово» (https://
vk.com/animal_help_sert).

Мы не раз писали о том, что 
в помощи нуждается россий-
ский карантинный центр диких 
животных «Велес», большин-
ство «жителей» которого по-
пали сюда на реабилитацию 

по вине человека. Центр, не 
имеющий аналога в стране, 
находится совсем недалеко 
от нас – в посёлке Рапполо-
во. Регулярно сертоловчане 
оказывают поддержку Центру, 
который существует исклю-
чительно благодаря помощи 
волонтёров. 

Как именно можно помочь, 
узнайте в группе в «ВКонтакте» 
«РКЦентр «Велес» — помощь 
диким животным» (https://
vk.com/veles_spb).

(Окончание на стр. 12)
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Взгляд

ГОРОД  НА  ЛАДОНИ

ЖКХ

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА 
СООБЩАЕТ

1 декабря около 22 часов 
на улице Ларина в доме №7 во 
втором подъезде произошла 
драка со стрельбой из газового 
оружия. Разбирались в обсто-
ятельствах случившегося со-
трудники полиции.

2 декабря в 8:23 жители со-
общили о том, что в микрорай-
оне Чёрная Речка около школы 
находится подросток 14-15 лет 
в неадекватном состоянии. На 
место выехала полиция.

СВОДКА СТАНЦИИ 
СКОРОЙ  ПОМОЩИ

За прошедшую неделю всего 
было зарегистрировано 277 
обращений жителей Сертолово.

На 48 вызовов сотрудники 
скорой помощи выезжали к 
детям.

К роженицам было 3 вызова. 
По поводу травм обратился 

51 человек. Сотрудники стан-
ции скорой помощи отмечают 
увеличение количества травм, 
связанных с падениями на льду, 
и просят сертоловчан быть бо-
лее внимательными и надевать 
обувь с противоскользящей 
подошвой.

Пришло сообщение от служ-
бы скорой медицинской помо-
щи о том, что половина вызовов 
за 1 декабря после обильного 
снегопада составили жалобы 
на переломы и ушибы.

К месту ДТП был один вы-
зов, в котором было 2 по-
страдавших. Одного из них 
госпитализировали.

Всего госпитализировали 71 
человека из числа обративших-
ся за медицинской помощью.

Рубрику ведёт  
Виктория 
НОЖЕНКО

«ВКонтакте», группа 
«Сертолово on-line»:

После возвращения на 
места заградительных 
столбиков, предотвращаю-
щих парковку на газонах на 
улице Ветеранов, хочется 
выразить благодарность 
нашей администрации и 
напомнить автовладель-
цам, что, покупая автомо-
биль, вы не приобретаете 
бесплатное место для 
хранения вашего транс-
портного средства.

«ВКонтакте», группа 
«Сертолово LOVE CITY»:

Учащаяся 11-го класса МОБУ 
«СОШ «Сертоловский центр 
образования №2» Яна Бодрова 
стала победителем первого 
регионального медиаконкурса 
«Ленинградская область - Зем-
ля Героев» в номинации «Луч-
ший пост» (1 место). В номина-
ции «Лучший видеосюжет» Яна 
заняла 2 место. Награждение 
проходило 22 ноября 2019 года 
в конференц-зале Правитель-
ства Ленинградской области.

«ВКонтакте», 
группа «Всеволожские
вести»:

В преддверии Нового 
года Всеволожское лесни-
чество напоминает о том, 
что жители Ленинградской 
области с 16 декабря могут 
бесплатно срубить ново-
годнюю ель и деревья дру-
гих хвойных пород. 

(ОТ РЕДАКЦИИ: 
подробнее об этом мы 
расскажем в следующем 
номере).

«ВКонтакте», 
Сергей КОВАЛЕВ:

От дома №4, корпус 
3 по улице Пограничной 
ориентировочно с 20:00 
до 22:00 26 ноября был 
угнан автомобиль  Land 
Rover Discovery IV се-
рого цвета, госномер 
О898АУ47. Есть трещи-
на 25-30 см на лобовом 
стекле. Диски литые под 
цвет машины, суппорта 
ярко красные. Нужна 
любая информация!

«ВКонтакте», 
группа 
«Всеволожские 
вести»:

В Ленобласти с 1 
января увеличится 
МРОТ на 6,7%. 
Таким образом, ми-
нимальная заработ-
ная плата составит 
12800 рублей.

На прошлой неделе у пруда 
в Парке героев установили та-
бличку, которая информирует 
горожан о том, что выходить 
на лёд запрещено. Однако, 
несмотря на запрет, камеры ви-
деонаблюдения фиксируют, что 
дети постоянно играют на льду 
пруда с первых дней замороз-
ков, когда здесь только появил-
ся тонкий лёд. Они весело и 
бесстрашно резвятся, играют в 
догонялки и просто скользят на 
ногах, хотя совсем рядом все 
эти забавы можно устраивать 
на безопасной поверхности.

Прохожие, к сожалению, 
проявляют равнодушие и не 
спешат делать замечания де-
тям. Как и родители, по всей 
видимости, не торопятся ещё 
раз поговорить дома со свои-
ми чадами о том, что первый 
лёд чрезвычайно опасен.

Согласно Постановлению 
администрации МО Сертолово 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области от 14 ноября 2019 
года №1031 «О запрете выхо-
да на лёд» в связи с неустой-

чивым состоянием ледового 
покрытия и его возможным 
разрушением, в целях предот-
вращения угрозы жизни и вре-
да здоровью граждан, выход 
граждан и выезд транспортных 
средств на ледовое покрытие 
водоёмов, расположенных на 
территории МО Сертолово, 
временно ЗАПРЕЩЁН.

Напоминаем, что нарушение 
запретов выхода на ледовое 
покрытие, установленных орга-
нами местного самоуправления, 
влечёт наложение администра-
тивного штрафа на нарушителей 
в размере от 3 до 25 минималь-
ных размеров оплаты труда 
(статья 7.1. закона Ленинград-
ской области от 2.07.2003 года 
№47–оз «Об административных 
правонару-
шениях»).

Рубрику ведёт 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
дети резвятся на льду.

Стоп-кадры 
с камер видеонаблюдения 

с разницей в 1 час

ОПАСНЫЕ  ИГРЫ
ВОПРЕКИ ЗАПРЕТАМ ДЕТИ ВЫХОДЯТ НА ЛЁД

В этом году зима как никогда пунктуальна. Утром 1 дека-
бря в Сертолово начался обильный снегопад. В связи с этим 
не удивительно, что Парк героев стал местом притяжения 
для детей и подростков, любящих кататься на льду, играть 
в снежки, лепить снеговиков. А какие зимние развлечения 
юных сертоловчан могут закончиться плохо - рассказали за-
писи с камер видеонаблюдения.

«ВКонтакте», 
группа «Сертолово
NEWS»:

Уважаемые родители и 
ребята! Приглашаем вас 
принять участие в экологи-
ческой программе по сбору 
макулатуры «Оригами». 
Мероприятие состоится 
13 декабря (пятница) с 
7:30  до 10:00 (у цент-
рального входа в здание 
начальной школы). Спаси-
бо за помощь, поддержку и 
понимание!

ДЛЯ  УДОБСТВА  ГОРОЖАН
В ходе совещания обсуждались акту-

альные вопросы по начислению платы 
за жилищно-коммунальные услуги. 

По результатам коллективного об-
суждения вопросов, возникающих при 
обслуживании жителей МО Сертолово 
через расчётно-кассовый центр, было 
принято решение усилить контроль за 
работой Сертоловского отделения, про-
анализировать вопрос корректировки 
графика приёма граждан, оптимизиро-
вать процесс приёма показаний прибо-
ров учёта от населения.

ПОЛЕЗНО  ЗНАТЬ
Со своей стороны напоминаем нашим 

читателям:
Абонентский отдел Сертоловского 

отделения расчётно-кассового центра 
принимает граждан во вторник, среду и 
пятницу по адресу: г. Сертолово, Парко-
вый проезд, дом 2, корпус 1, телефон: 

8 (812) 630-17-98. 
Показания приборов учёта комму-

нальных ресурсов в соответствии с 
требованиями Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, 
утверждённых постановлением Пра-
вительства РФ от 6.05.2011 г. № 354, 
необходимо передавать в срок до 25 
числа ежемесячно. Показания приборов 
учета можно передать по телефону АО 
«ЕИРЦ» 8 (812) 630-17-98, так же на сай-
те АО ЕИРЦ существует возможность 
создания личного кабинета, для дистан-
ционной передачи показаний приборов 

учёта. Кроме того, корешок от ежеме-
сячной квитанции с показаниями инди-
видуальных приборов учёта вы можете 
опустить в специальные, установленные 
в ваших управляющих организациях, 
ящики.

В связи с предстоящими длитель-
ными новогодними каникулами по-
казания индивидуальных приборов 

учёта за декабрь 2019 года необхо-
димо передать до 20 декабря теку-
щего года.

По информации 
отдела ЖКХ 

администрации МО Сертолово
НА СНИМКЕ:

 участники совещания.
Фото Петра Курганского

КОНТРОЛЬ ЗА РАСЧЁТНО-КАССОВЫМ 
ЦЕНТРОМ БУДЕТ УСИЛЕН

НА СОВЕЩАНИИ В ОТДЕЛЕ ЖКХ ОБСУДИЛИ РЯД ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ

3 декабря в связи с многочис-
ленными обращениями граждан 
заместитель главы администрации 
МО Сертолово по жилищно-ком-
мунальному хозяйству провёл со-
вещание с участием руководителей 
ресурсоснабжающих организаций, 
управляющих компаний, пред-
ставителей головного офиса АО 
«ЕИРЦ», а также начальника Серто-
ловского отделения расчётно-кас-
сового центра.

ЛЬГОТНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ

РЕДАКЦИЯ  ГАЗЕ ТЫ Р ЕДАКЦИЯ  ГАЗЕ ТЫ 
ОТПРАВИЛА  ЗАПРОС О ТПРАВИЛА  ЗАПРОС 
ПО  КОМПЕНСАЦИЯМПО  КОМПЕНСАЦИЯМ

В октябре этого года услуга 
по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами 
была включена в стоимость 
коммунальных услуг. Льготни-
ки, имеющие право на полу-
чение компенсаций за оплату 
коммунальных услуг, должны 
получать компенсацию и за 
обращение с твёрдыми ком-
мунальными отходами. Она 
должна быть включена тем, кто 
получает единый платёжный 
документ через ЕИРЦ Ленин-
градской области. На деле же 
оказалось, что не все смогли её 
оформить.

В редакцию газеты позвонила 
сертоловчанка, которая сообщи-
ла, что, являясь федеральным 
льготником, компенсацию за 
прошлый месяц она не получила. 
Звонки в Единый расчётный центр 
не прояснили ситуацию. Телефон 
же соцзащиты безмолвствует.

Мы обратились с официальным 
журналистским запросом в фи-
лиал ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» во Всеволож-
ском районе о том, где, когда и 
как жители нашего города могут 
оформить получение компенса-
ции и какие именно категории 
льготников могут это сделать. 
Ответ компетентных лиц мы опу-
бликуем в следующих выпусках 
«Петербургского рубежа».

Евгения КИСЕЛЁВА
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ЭХО  ПРАЗДНИКА

Олеся Лелик знакома многим 
сертоловчанам как активная 
мама троих детей. Вместе с 
супругом Антоном Дроновым 
они открыли в нашем городе 
одно из любимых мест многих 
родителей и детей – детский 
развивающий центр «Киндер 
Лэнд». Актриса по образова-
нию, Олеся учит маленьких и 
юных сертоловчан актёрскому 
мастерству. Обладательница 
титула «Миссис Талант Санкт-
Петербург-2015», она подарила 
сертоловчанкам возможность 
проявить себя на конкурсе 
красоты и таланта «Миссис 
Сертолово», став его директо-
ром. Активная мама приучает к 
активности и своих детей, по-
этому семья Дроновых - частый 
участник общегородских меро-
приятий. Женщина с большим 
сердцем, которому не чуждо 
сострадание, под Новый год 

вместе со своим супругом 
дарит маленьким пациентам, 
проходящим лечение в онколо-
гическом центре, праздник, об-
лачаясь в добрых волшебников 
- Деда Мороза и Снегурочку.

- Я была очень рада стать 
участником этого мероприятия. 
Поездка подарила мне прекрас-
ную возможность отдохнуть с 
двумя старшими детьми, по-
сетить интересные мастер-
классы, пройти приятные оздо-
ровительные процедуры и на-
сладиться концертной програм-
мой. С самого утра нас угощали 
кислородным коктейлем, при-
гласили на аэрофитотерапию и 
в соляную пещеру. Желающие 
могли посетить сауну с бассей-
ном. Достигнутые результаты 
мамы закрепили приятным 
чаепитием. Пока родители вос-
станавливали здоровье, дети 
находились в игровой комнате 

под присмотром воспитателя. 
Спасибо совету депутатов и 
администрации нашего города, 
которые выдвинули мою кан-
дидатуру для чествования. Это 
очень приятно! – поделилась 
Олеся Лелик с «Петербургским 
рубежом».

После этих оздоровительных 
процедур гостей пригласили в 
актовый зал для награждения. В 
торжественной церемонии че-
ствования принимали участие 
заместитель председателя со-
вета депутатов Всеволожского 
муниципального района Эду-
ард Чирко, заместитель главы 
администрации района по 
социальному развитию  Свет-
лана Хотько, помощник Благо-
чинного Всеволожского района 
по делам культуры отец Олег 
Патрикеев.

Виновниц торжества, каждую 
из которых представили залу, 
приглашали на сцену, где им 
вручали благодарности главы 
администрации района и буке-
ты цветов.

Развлекательную программу, 
в которой были и песни, и вик-
торина «Угадай мультфильм», 

провёл ведущий мероприятия 
Евгений Ануфриев. Гвоздём 
программы стал ученик Детской 
школы искусств из посёлка име-
ни Морозова, обладатель Гран-
при областного конкурса «Со-
звездие талантов-2019», юный 
вокалист Арсений Маврин.

На этом день отдыха много-
детных мам района не за-
кончился: после церемонии 
награждения гостей ждали 
мастер-классы по декупажу и 
изготовлению гли-
няной посуды на 
гончарном круге.

Виктория 
МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
Олеся Лелик; 

с семьёй;
многодетные 
мамы района 

с детьми.
Фото Антона 

Ляпина, автора 
и из архива 

Олеси Лелик

МАМАМ РАЙОНА ПОДАРИЛИ ДЕНЬ ОТДЫХА
В ЧИСЛЕ ЧЕСТВОВАННЫХ - СЕРТОЛОВЧАНКА ОЛЕСЯ ЛЕЛИК

Ко Дню матери администрация Всеволожского района 
сделала подарок многодетным семьям. Девятнадцать ма-
терей вместе с мужьями и детьми были приглашены в сана-
торий-профилакторий «Мельничный ручей», где в течение 
дня получили комплекс оздоровительных процедур и отдо-
хнули. От нашего города администрацией была выдвинута 
кандидатура Олеси Лелик.

3 декабря Сертоловская 
делегация в составе чле-
нов Общества инвалидов и 
Общества глухих приняла 
участие в мероприятии, по-
свящённом Международно-
му дню инвалидов, которое 
состоялось во Всеволожске 
в культурно-досуговом цен-
тре «Южный». 

Глава МО «Город Всево-
ложск» Станислав Богдевич 
и заместитель председателя 
районного совета депутатов 
Ольга Ковальчук пожелали 
всем собравшимся долгих лет 
жизни, проведённых в кругу 

родных и близких людей, се-
мейного тепла и благополучия.

Среди тех, кто был награж-
дён Благодарностью главы ад-
министрации Всеволожского 
района «За активную жизнен-
ную позицию, добросовест-
ный труд по развитию обще-
ственного движения людей 
с ограниченными возможно-
стями» была и наша землячка, 
председатель Сертоловского 
общества инвалидов Алла 
Ивановна Шроль.

Всем тем, кто, несмотря на 
трудности и ограничения по 
здоровью, активно участвует 

в общественной жизни своих 
городских и сельских посе-
лений, сохраняет оптимизм и 
находит в себе силы помогать 
другим, был посвящён концерт 
«Возьмёмся за руки, друзья». 
Самодеятельные коллективы 
подарили хорошее настроение 
гостям мероприятия, а на про-
щание каждый из них получил 
подарок.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: на сцене
председатели первичных 

организаций района.
Фото из архива А.И. Шроль

КО  ДНЮ  ИНВАЛИДОВ ТВОРЧЕСКАЯ  ВСТРЕЧА

«ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ, 
ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ ПООДИНОЧКЕ»

ВСТРЕЧА В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ РАЙОНА

Петербургский поэт и журналист Наталья Дроздова, автор 
культурного проекта «Разговоры за чашечкой чая» пригла-
шает к задушевной беседе людей, которых знают и любят 
многие петербуржцы. Совсем недавно Наталья переехала 
в Сертолово и решила познакомить горожан со своим про-
ектом. Первым гостем, которого она пригласила на встречу, 
стал народный артист России Иван Иванович Краско.

Музыкально-поэтический вечер состоялся в Детской школе ис-
кусств и собрал в уютном актовом зале людей старшего поколения. 
Иван Краско говорил об ответственности каждого человека перед 
собой, перед обществом за всё, что происходит в нашей стране, 
читал стихи и завершил своё выступление стихотворением Алек-
сандра Сергеевича Пушкина «Пророк», последние строки которого 
буквально прожгли зал мощью голоса и энергетикой исполнителя.

Депутат совета депутатов МО Сертолово Марина Степановна 
Матусевич поблагодарила народного артиста Ивана Краско за 
визит в наш город, а Наталью Дроздову за интересный вечер, 
вручила им цветы и выразила надежду на новые встречи.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: Иван Краско и Наталья Дроздова.
Фото автора

В ГОСТЯХ У СЕРТОЛОВЧАН — 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ 

ИВАН КРАСКО
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

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

ДЕЛА  ДУХОВНЫЕ

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

6 декабря 
(пятница) 8:20

8:30
17:00

Попразднство Введения.
Блгв. вел. кн. Александра Невского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Исповедь.

7 декабря 
(суббота) 8:20

8:30
17:00

Попразднство Введения.
Вмц. Екатерины.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

8 декабря
(воскресенье) 7:00

9:00
10:00
16:00

Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
Отдание праздника Введения (Входа) во храм 
Пресвятой Богородицы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

9 декабря 
(понедельник)

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

10 декабря 
(вторник)

8:20
8:30

Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

12 декабря 
(четверг)

17:00  Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

13 декабря 
(пятница)

8:20
8:30

17:00

Апостола Андрея Первозванного.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Исповедь.

7 декабря 
(суббота)

11.00

18.00

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

8 декабря
(воскресенье)

10.00

Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 8.
Рождественский пост. Разрешается рыба. 
Отдание праздника Введения во храм Пресвятой 
Богородицы.
Литургия

 Рождественский пост – установление церковное, для право-
славных необходимое, для души полезное, для тела оздорови-
тельное, для чувств и ума усмирительное. Все рассуждения о 
«второстепенности» иных постов, кроме Великого, есть по сути 
лень духовная и неприкрытая забота лишь о своей телесной сущ-
ности, с забвением главного – духовной жизни.

Можно привести исторические и литургические ссылки, что 
наш зимний пост – установление древнее, Церковью принятое 
и богословами, начиная со святых отцов, подтверждённое, но 
эти примеры сомневающихся и отвергающих не убедят. Поэтому 
давайте порассуждаем «по-житейски».

К любому торжеству надо готовиться, а Рождество Христово – 
Праздник не только тех, кто храмы посещает, к Таинствам святым 
прибегает и лоб крестит, это событие – государственное. Любая 
подготовка есть ограничение собственных потребностей, чтобы 
день Рождества не был будничным. Надобно украсить, убрать, 
обновить, накопить, то есть собрать лучшее, дорогое, не буднич-
ное. Праздник требует жертв. Это, так сказать, светская необхо-
димость поста.

Для верующих людей Рождество Христово имеет прежде всего 
– и это главное! – сакральный смысл.

Тело отдыхает от скоромного, чтобы душу легче было скребком 
покаяния очистить.

Тут взаимосвязь прямая, каждый из нас прекрасно знает, что 
после вкусной, насыщенной яствами трапезы молиться неспо-
дручно и трудно, на иное тянет. Усмирять плоть надобно, чтобы 
желание молитвослов раскрыть присутствовало. Посту теле-
сному без поста духовного грош цена. Считается, что душевное 
бездействие – куда больший грех, нежели несоблюдение поста.

Встречать же Рождество Христово лишь похудевшим, без паче 
снега убеленной (ср.: Пс. 50: 9) собственной души – пред Мла-
денцем Христом стыдно.

Итак, постимся, молимся, каемся, причащаемся и занимаемся 
самым тяжёлым: любим всех вокруг. Даже тех, кого терпеть не 
можем.

Как полюбить? Тут одинаковых советов нет, потому что мы все 
разные, эксклюзивные и неповторимые.

Вот здесь сущность нашего неумения прощать и зарыта. Не-
обходимо не галочку поставить в собственной душе, что простил 
или простила, а забыть всё то, за что обижались.

Быть терпимым к близким, доброжелательно относиться к окру-
жающим, стараться замечать в них прежде всего положительные 
черты обязательно приведёт к доброму результату. Время поста 
к этому располагает.

Величие, чистоту и святость в Рождественском вертепе увидеть 
в полноте лишь ясными глазами возможно, а они такими бывают, 
когда в них нет злобы.

Бросить курить, прекратить употреблять спиртные напитки, вы-
ключить в конце концов телевизор с его пустыми и бесконечными 
развлекательными программами… Пост этому способствует, 
потому что он связан со стремлением к чистоте души, мыслей и 
поступков.

ÑËÎÂÎ ÍÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ ÏÎÑÒ ТОЧКА  ПРИТЯЖЕНИЯ
В воскресные дни и в дни цер-

ковных праздников, а у кого есть 
возможность и чаще, сертолов-
чане посещают храм. Здесь 
они исповедуются, венчаются, 
крестят детей, отпевают усоп-
ших, соборуются во время бо-
лезней. Здесь на Божественной 
литургии совершается великое 
Таинство причащения.

ЗА  6  ЛЕТ 
СДЕЛАНО  МНОГОЕ

В 2014 году настоятелем хра-
ма преподобного Сергия Радо-
нежского стал Епископ Выборг-
ский и Приозерский Игнатий, а 
храм стал Архиерейским под-
ворьем. С этого времени благо-
даря благословению Владыки, 
его молитве и отеческой заботе 
сертоловский приход окреп, 
сплотился, расцвёл. Архиерей-
ское подворье стало жемчужи-
ной города. Храм и прилежащая 
территория поддерживаются 
в прекрасном состоянии, и его 
двери всегда открыты для при-
хожан. Здесь служат два штат-
ных священника.

ВНИМАНИЕ  —  
ДЕТЯМ

Юные сертоловчане зани-
маются в детской Воскресной 
школе «Сергиевцы». Из года в 
год ведётся совместная дея-
тельность с районным Комите-
том по образованию и Дворцом 
детского (юношеского) твор-
чества Всеволожского района. 
Воспитанники Воскресной 
школы совместно с социальной 
службой Архиерейского под-
ворья посещают с концертами 
дом престарелых и поздравля-
ют с Днём Победы ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, с Рождеством и Пасхой 
- учащихся городских школ и 
детских садов. При храме ра-
ботает и взрослая воскресная 
школа. Социальные работники 
подворья прошли обучение, 
благодаря этому деятельность 
социальной службы стала более 
профессиональной.

Духовенство принимает уча-
стие в важных мероприятиях 
города, через местные СМИ и 
группу ВК проводит информа-
ционное духовное просвещение 
сертоловчан. Регулярно прово-
дятся церковные праздники на 
территории подворья с пригла-
шением горожан.

ЭТАПЫ  
ДУХОВНОГО  ПУТИ

Епископ Игнатий (в миру 
Игорь Иванович Пунин) родил-
ся в городе Брянске в семье 
рабочих. Там же в 1990 году 
окончил среднюю школу №46. 
В 1990 году поступил на 1 курс 
Смоленского межъепархиаль-

ного православного духовного 
училища (впоследствии – Смо-
ленская православная духовная 
семинария), которое окончил в 
1995 году по первому разряду.

С ноября 1993 года работал 
в должности референта пред-
седателя Отдела внешних цер-
ковных сношений Московского 
Патриархата. За время работы 
там неоднократно входил в со-
став официальных делегаций, 
направлявшихся в Грецию, 
Иран, Литву, Польшу, Германию, 
Израиль, Италию, Испанию, Ка-
наду, на Кубу.

23 марта 1998 года митропо-
литом Смоленским и Калинин-
градским Кириллом пострижен 
в иночество с именем Игнатий в 
честь святого священномучени-
ка Игнатия Богоносца. 7 апреля 
1998 года митрополитом Смо-
ленским и Калининградским Ки-
риллом в Свято-Успенском ка-
федральном соборе Смоленска 
рукоположен в диакона, 7 апре-
ля 1999 года – в пресвитера.

С 1 января 1999 года стал се-
кретарём Смоленско-Калинин-
градской епархии. В сентябре 
1999 года был назначен на-
стоятелем восстанавливаемого 
храма Иоанна Предтечи при 
Смоленском духовном учили-
ще. 28 ноября в связи с освяще-
нием вышеупомянутого храма 
за труды, понесённые при его 
восстановлении, Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II награждён 
правом ношения наперсного 
креста.

23 мая 2001 года был назна-
чен настоятелем строящегося 
в Смоленске храма в честь Но-
вомучеников и Исповедников 
Российских. 25 сентября 2001 
года в связи с освящением 
упомянутого храма Предстоя-
телем Церкви был награждён 
благословенной Патриаршей 
грамотой.

С 2002 года является руково-
дителем Духовного православ-
ного центра на базе прихода 
храма в честь Новомучеников 
и Исповедников Российских, 
включающего в себя библиоте-
ку, спортивный комплекс, ком-
пьютерный класс и воскресные 
школы для детей и взрослых, а 
также для детей-инвалидов. К 
празднику Святой Пасхи 2003 
года Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алек-
сием II удостоен сана игумена.

В 2004 году в связи с оконча-
нием строительных работ ниж-
него храма в честь Изнесения 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня прихода церк-
ви Новомучеников и Исповед-
ников Российских Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II награждён 
правом ношения палицы. 2 

мая 2005 года в кафедральном 
Свято-Успенском соборе Смо-
ленска по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II митропо-
литом Смоленским и Калинин-
градским Кириллом возведён в 
сан архимандрита.

7 июля 2005 года в храме Хри-
ста Спасителя Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Алексий II совершил хиротонию 
архимандрита Игнатия (Пунина) 
в епископа Вяземского, викария 
Смоленской и Калининградский 
епархии.

Решением Священного Сино-
да от 31 марта 2009 года (журнал 
№ 23) назначен епископом Брон-
ницким, викарием Патриарха 
Московского и всея Руси. Указом 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла от 
9.04.2009 года № 36 назначен на-
стоятелем храма Рождества Ио-
анна Предтечи на Пресне города 
Москвы. Решением Священного 
Синода от 6 октября 2010 года 
(журнал № 98) назначен предсе-
дателем Синодального отдела по 
делам молодёжи.

В декабре 2010 года ему по-
ручено окормление приходских 
храмов на территории Запад-
ного административного округа 
города Москвы (Михайловское 
благочиние). С 22 марта 2011 
года — член Высшего Церков-
ного Совета Русской Право-
славной Церкви. Распоряже-
нием Святейшего Патриарха 
Кирилла от 31 декабря 2011 
года назначен управляющим 
Западным викариатством в гра-
ницах Западного администра-
тивного округа города Москвы 
и временно Восточным викари-
атством в границах Восточного 
административного округа 
города Москвы и включён в со-
став Епархиального совета по 
должности.

Решением Священного Сино-
да от 12 марта 2013 года (жур-
нал № 16) назначен епископом 
Выборгским и Приозерским. 
Распоряжением Святейшего 
Патриарха Кирилла от 16 мар-
та 2013 года освобождён от 
управления Восточным викари-
атством города Москвы с со-
хранением должности времен-
ного управляющего Западным 
викариатством. 17 апреля 2013 
года награждён орденом препо-
добного Сергия Радонежского 
(III степени).

2 июня 2013 года награждён 
орденом священноисповедника 
Николая, митрополита Алма-
Атинского и Казахстанского. 
25 июля 2014 года награждён 
«Орденом почёта Кузбасса» за 
вклад в молодёжное и просве-
тительское служение в Сибир-
ском федеральном округе.

Указом Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла №1030 от 18 июля 2014 
года во внимание к трудам на 
благо Святой Церкви епископ 
Выборгский и Приозерский Иг-
натий был награждён Патриар-
шим знаком «700-летие препо-
добного Сергия Радонежского».

Соб. инф.

НА СНИМКАХ: 
владыка Игнатий;

престольный праздник 
в храме Сертолово.

Фото из архива

ÏÎÄ ÑÅÍÜÞ ÁÎÆÈÅÉ 
ÁËÀÃÎÄÀÒÈ

ВЛАДЫКА ИГНАТИЙ – НАСТОЯТЕЛЬ АРХИЕРЕЙСКОГО 
ПОДВОРЬЯ

Сертоловский храм преподобного Сергия Радонежско-
го без преувеличения можно назвать центром духовной 
жизни нашего города. Неслучайно храм на Руси всегда на-
зывали «Божиим домом», ведь он наполнен удивительной 
благодатью. Находясь здесь, человек духовно очищается и 
укрепляется.



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 48 (1007)          5.12.2019  г.88

СУДЬБА  ЧЕЛОВЕКА

Крупным планом

Валерий Александрович Лё-
вочкин родился в Ростовской 
области, городе Миллерово в 
1954 году. В 1971 окончил шко-
лу в Каменск-Шахтинске. После 
года работы на заводе поступил 
в Саратовское  высшее военное 
авиационное училище, которое 
через четыре года успешно 
окончил. Затем поступил на 
службу, в которой были череда 
переводов в Торжок, Владимир, 
Германию, Прибылово, а за-
тем - год и два месяца горячей 
службы в Афганистане.

Ушёл в отставку Валерий 
Александрович в 1995 году, ког-
да служил в Левашово.

- Валерий Александрович, 
расскажите, пожалуйста, как 
попали в Афганистан?

- В 1984 году, когда мне 
оставалось полгода дослужить 
в Германии, эскадрилья шла 
в Афганистан. Им не хватало 
двух командиров экипажей. У 
меня тогда был восьмилетний 
опыт правого лётчика. Меня и 
моего земляка, друга Володю 
Курилова, послали на доуком-
плектование. Володя оттуда не 
вернулся...

- Что вы чувствовали, 
когда пересекли границу с 
Афганистаном?

- Я не видел границу. Мы лете-
ли высоко, в облаках. Что может 
чувствовать человек, который 
приехал на войну? Вначале всё 
непонятно. Проходит время, и 
ты уже всё знаешь, умеешь и 
ничему не удивляешься.

23 сентября, ровно через не-
делю, как мы прибыли туда, был 
сбит наш первый экипаж. Из 
нашей эскадрильи погибло три 
человека, среди них был мой 
однокашник. Их сбили в горах, 
и это было для нас неожиданно.

- Расскажите, как там жи-
лось? Общались с местными?

— Это страна контрастов. 
Там нищета, на всю страну 
одна электростанция была. С 
местным населением почти не 
общались. Жили мы в так назы-
ваемых модулях. Попросту - ба-
раках. В комнатах по пять-семь 
человек. Такой мужской мура-
вейник. Единственная радость 
была для нас в то время — баня. 
Она работала круглосуточно. 
Солдат жил на стоянке рядом с 
ней и постоянно топил её. Это 
была настоящая отдушина для 
души и тела.

На вылеты мы ходили в ком-
бинезонах песочного цвета. 
Утром надел чистый, вечером 
прилетаешь весь покрытый чёр-
ной вулканической пылью. Она 

там, как пудра, мелкая. Если 
самолёт взлетел по грунтовой 
полосе, а ветра нет, то она мо-
жет час висеть в воздухе.

Никакой защиты не было. Нас 
специально учили садиться в 
этой пыли. У неподготовленно-
го человека полностью теряется 
ориентация в пространстве. 
Мы отрабатывали контрольные 
полёты.

- Какие задачи выполняли?
- Летал на Ми-8. Задачи вы-

полняли самые разные. Это и 
высадка десанта, и бомбарди-
ровка, полёты на корректировку 
огня артиллерии. Выполняли 

поисково-спасательные задачи 
совместно с истребителями, 
высадку разведгрупп, эвакуа-
цию раненых и убитых. Была од-
на операция в районе Баграма. 
Через час после начала опера-
ции мы привезли 17 трупов... На 
двух вертолётах. Это страшно. 
Грузили их солдаты, тащили на 
одеялах. 

- Какой случай задел боль-
ше всего?

- Один из самых памятных 
для меня случаев произошёл, 
когда с аэродрома города Гар-
дез мы взлетали загруженными 
снарядами для гаубиц. Каждый 
снаряд весил 36 килограмм. 
Весь пол был уложен ими, вер-
толёт загрузили под завязку. 
Мы взлетали по-самолётному, 
то есть с разбега. И, оторвав-
шись от земли, я почувствовал, 
что обороты двигателя упали. 
Случился помпаж двигателя, 
срыв режима его работы.

И вот вертолёт несётся со 
скоростью 120 километров в 
час на полутора метрах высоты 
над землёй. Это та скорость, на 
которой хватает наименьшей 
мощности двигателя. Сделали 
один, второй разворот. Страш-
но было, что если ударимся 
об землю, то полторы тонны 
тротила в вертолёте рванёт. Но 
бог миловал, на третьем раз-
вороте двигатели «задышали», 
вертолёт вздрогнул и полетели 
дальше. У меня по спине бежал 
холодный пот.

Запомнился ещё один случай. 
Летели на радиоразминирова-
ние. На борту было три чело-
века. Тогда пассажиры летали 

без парашютов. Мы улетели в 
сторону пакистанской границы. 
И тут в вертолёте раздался вой 
— страшный посторонний звук, 
напоминающий сирену. Я понял, 
что что-то случилось с двигате-
лями, но по приборам опреде-
лить это было невозможно. На 
двигателях имеются турбины с 
титановыми лопатками. Иногда 
случается так, что они, неуправ-
ляемо вращаясь, могут разо-
рвать вертолёт. Такое редко, но 
бывало. Если бы не пассажиры, 
мы бы выпрыгнули, высота по-
зволяла. Но бросить их мы не 
могли. Развернулись и сели 

на полосе другого аэродрома. 
Раздался звук удара. Прибе-
жали инженеры, спрашивают, 
что случилось. Я им говорю, что 
что-то с турбиной. Они залезли, 
посмотрели. Оказалось, что 
разрушились подшипники, на 

которых вращалась свободная 
турбина, и её лопатки чертили 
уже по кожуху. Это было просто 
везение, что мы успели сесть. 
Был один шанс из тысячи, что 
мы не взорвёмся.

Ушли в казарму, а ночью был 
обстрел. Солдаты убежали, а 
мы не знали куда бежать, спря-
тались за деревянным укрыти-
ем, пока снаряды взрывались 
на полосе.

- Много было таких счаст-
ливых случаев? Как думаете, 
что вас оберегало?

- Перед своей заменой я 
перебирал комплект белья, 
который должен был оставить 
для того, кто будет служить по-
сле меня. Это был неписаный 
закон - оставлять комплект чи-
стого белья заменщику. И тогда 
я нашёл от руки написанную на 
бумаге молитву. Оказалось, это 
мама молитву бабушки поло-
жила мне в постельное бельё. 
Считаю, молитва матери меня 
и оберегала всегда. И всегда 
ношу подаренный матерью пер-
стень, не снимая, всегда с ним 
летал.

Пять раз я приходил на аэро-
дром на одном двигателе, когда 
движки отказывали. Везло.

Были случаи и у друзей. Когда 
наклонился, а пуля просвистела 
и в щитке над головой оставила 
дырку.

- Как отдыхали после таких 
опасных вылетов?

- В Германии был знакомый 
доктор. Повстречались с ним в 
Афгане. Он говорил: если есть 
возможность выпить - выпей. 
Кругом тиф, желтуха, малярия, 
другие болячки. Для местных 
это как для нас насморк. На-
ших же косило. В моей комнате 
из семерых человек у троих 
был тиф, у двоих - желтуха. 
Причём болел даже тот, у кого 
была индивидуальная ложка, 
кружка. Была плохая вода. Пи-
ли в основном чай. А алкоголь 
продавали местные, от него 
травились часто. Ещё прода-
вали вольнонаёмные. Бутылка 
стоила 130 рублей, а я получал 
360 как командир экипажа.

Мучали нас крысы, клопы. Все 
год и два месяца, что я там про-
был, я спал в одежде и даже в 
перчатках. Каждую неделю нас 
обрабатывали спецсредства-
ми, но это не помогало. Ножки 
своей кровати я ставил в чашки 
с керосином, отодвигал кровать 
от стены, так эти насекомые 
прыгали с потолка. И так ночь 
за ночью. Это мешало работе. 
Если удавалось ночевать на 
другом аэродроме, я был счаст-
лив. Я этих клопов даже домой 
привёз.

От крови простыни не отсти-
рывались. Стирали мы сами. 
Была машинка активаторного 
типа. Развешивали бельё на ве-
рёвках у барака. Каждый день в 
12 часов по 40 минут дул «афга-
нец». Это страшнейший ветер, 
пыль шла стеной. В это время 
старались не взлетать. Однаж-

ды нас срочно вызвали на вылет 
в обед. Задачу выполнили. Воз-
вращаемся, а простыни чёрные 
все. Опять перестирывать!

- Чем занимались между 
вылетами?

- Особо ничем. Иногда при-
летали с концертами артисты. Я 
не ходил, читал книги. Смотрел 
телевизор, по спутнику ловили 
станцию «Орбита».

- Как жила семья, когда вы 
были в Афганистане?

- Мой сын пошёл в первый 
класс без меня. Жена писала, 
каждые четыре-пять дней полу-
чал письма. Один раз целый ме-
сяц писем не было. Я тогда всё 
передумал. Телефона не было. 
Расстроился. А потом приносят 
мне 12 штук сразу. Эти письма 
жена хранит до сих пор. 

Я не писал и не рассказы-
вал, что видел на войне, что 
происходило.

Однажды перегоняли верто-
лёты в Узбекистан. И командир 
разрешил слетать на побывку на 
пару дней. Жена была в Сарато-
ве у матери, я дал телеграмму, 
что выезжаю в Ростовскую 
область. Они прилетели тоже. 
Через два дня уже надо лететь 
в Ташкент. Как они взвыли в 
аэропорту! А мне 30 лет всего, 
хочется жить да жить.

- Были курьёзные случаи?
- Однажды мы сопровождали 

истребитель. Залетели за обла-
ка. Крутились, крутились. В раз-
рыв облаков смотрим — внизу 
паровоз идёт. И поняли, что уже 
не в Афганистане, а Пакистане. 
Занесло ветром. 

Однажды было так, что я нале-
тал за сутки 10 часов, выполняя 
задачи. В лётной книжке оста-
лась запись.

- Как проходили поисково-
спасательные операции?

- Если планировался бом-
бовый удар, то нам давали 
координаты цели, и мы заранее 
вылетали на место. Там сбрасы-
вали дымовую бомбу. По этому 
дыму истребители заходили на 
бомбёжку. Потом артиллерия. 
Затем, после операции, мы 
облетали и делали фотофик-
сацию. Если один из лётчиков 
истребителей был сбит, мы его 
забирали.

На аэродроме всегда были 
наготове два вертолёта поис-
ково-спасательной службы.

- Самое острое и яркое 
время жизни вы провели в 
полётах. Тяжело было рас-
ставаться с небом?

- Уволился я не по своей 
прихоти. Я был заместите-
лем командира эскадрильи 
и начальником штаба. Но 
пришло новое штатное рас-
писание, надо было сделать 
начальников штабов, полков и 
эскадрилий нелётными. В 40 
лет я вышел на пенсию, при-
чём с выслугой 43 года. Было 
обидно. Я до сих пор летаю 
во сне. 21 год уже без неба. 
А после того, как сын окончил 
лётное училище, отслужил в 
моей же эскадрильи и ушёл в 
частную авиацию, я с ним три 
раза сделал вылет. Сел и по-
летел. У меня и младший брат, 
и двоюродный - вертолётчики. 
Полёты у нашей семьи в крови.

- Как считаете, эта война 
нужна была нашей стране?

- У меня неоднозначное мне-
ние. С одной стороны, необ-
ходимо было сдерживать тер-
роризм, чтобы он не хлынул к 
нам. Если бы мы туда не зашли, 
то там бы уже были американ-
цы. С другой, столько погибло 
парней...

Нынешним мальчишкам не 
интересно читать и слушать о 
том, что происходило тогда. Но, 
к счастью, не все увлекаются 
только гаджетами. Есть те, кто и 
служить пойдёт, кто и на защиту 
Родины встанет.

- Хотели бы что-нибудь по-
желать ребятам — будущим 
призывникам?

- Желаю быть крепкими, 
здоровыми и бесстрашными. 
Призываю не курить и следить 
за собой.

Яна КУЗНЕЦОВА

Фото из архива 
Валерия Лёвочкина

РОЖДЁННЫЙ  ЛЕТАТЬ
О НАШЕМ ЗЕМЛЯКЕ, УЧАСТНИКЕ СОБЫТИЙ В АФГАНИСТАНЕ

Тридцать лет прошло с 
того дня, когда последний 
советский солдат покинул 
территорию Афганистана. 
Сейчас многие спорят о 
том, нужна ли была эта де-
вятилетняя война, унесшая 
жизни 15 тысяч солдат. В 
её горниле перемололись 
десятки тысяч судеб моло-
дых людей, которые, чудом 
оставшись в живых, инвали-
дами вернулись домой. О её 
необходимости пусть судят 
историки. Но нельзя от-
рицать, что люди, которые 
участвовали в этой войне, 
с честью выполняли приказ 
Родины. С одним из тех, кто 
участвовал в тех событиях, 
мы сегодня беседуем.

Последний день 
в Афганистане

Две любви Валерия 
—  супруга и вертолёт

За штурвалом

С сыном — курсантом

Сбитый вертолёт
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Информкурьер

БАСКЕТБОЛ КАРАТЕ

ШАХМАТЫ

В воскресенье за победу боролись команды девушек «Чёрная 
Речка» и «Горный». Игра завершилась со счётом 62:82. Затем на 
арену вышли юноши. Матч между командами «Сертолово» и «Ку-
рортный район» прошёл со счётом 51:47.

РАСПИСАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ИГР:
8 декабря в 18:00 - «Курортный район» – «Проспект 

Просвещения»
11 декабря в 21:00 - «Горный» – «Проспект Просвещения».
15 декабря в 18:00 - «Всеволожск» – «Чёрная Речка», в 19:30 

- «Сертолово» – «Горный», в 21:00 - «Чёрная Речка» – «Проспект 
Просвещения».

22 декабря в 17:00 - «Всеволожск» – «Горный», в 18:30 - «Курорт-
ный район» – «Горный», в 20:00 - «Сертолово» – «Чёрная Речка».

Награждение победителей и призёров состоится 22 декабря. 
А пока спортсмены решительно идут к новым успехам и ждут на 
игры зрителей. Приходите поддержать команды.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКЕ: борьба за мяч под кольцом.
Фото автора

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА
СПОРТСМЕНЫ НАСТРОЕНЫ НА УПОРНЫЕ БАТАЛИИ

1 декабря состоялись очередные матчи Первенства 
МО Сертолово по баскетболу. Напоминаем, что сорев-
нования проходят в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в МО Сертоло-
во» на 2017-2019 гг. при поддержке совета депутатов и 
администрации.

КультУРА!

Для фольклорного коллекти-
ва «Сударушка», руководите-
лем которого является Елена 
Бубович, участие в фестивале 
было прекрасной возмож-
ностью показать на примере 
своего выступления работу, 
которую четвёртый год про-
водит дошкольное учрежде-
ние - Сертоловский детский 
сад комбинированного вида 
№2 в режиме инновационной 
площадки по теме «Этнокуль-
турные традиции гендерного 
воспитания в работе с детьми 
старшего дошкольного воз-
раста». Образовательная де-
ятельность с детьми в рамках 
проекта положительно вли-
яет на все стороны и формы 
взаимоотношений ребёнка 
с миром: на его этическое и 
эстетическое развитие, миро-
воззрение и формирование 
гражданской позиции, патри-
отическую и семейную ори-
ентацию, интеллектуальный 
потенциал, эмоциональное 
состояние и общее физиче-

ское и психическое развитие. 
В ПрограммЕ, представленной 
на суд зрителей, прозвучали 
русские народные песни, при-
певки. Дети играли и водили 
хороводы и никого не оставили 
равнодушными, особенно по-
нравились ведущие.

Итогом выступления стал 
диплом дипломантов II степе-
ни, кубок и памятные медали. 

В одном отделении с ребятами 
выступали и их педагоги - кол-
лектив «Сударушка». Жюри 
оценило народную песню «По 
горам карпатским» дипломом 
победителей лауреатов III 
степени.

Воспитанницы старшей 
группы хореографического 
коллектива «Школьные годы» 
(руководитель Елена Благо-

вская) выступили в номинации 
«Народное танцевальное твор-
чество и стилизация» и ис-
полнили хоровод «Черёмуха» и 
танец «Калинка».

- Мои девочки выступили 
неплохо и получили диплом 
I степени. Участников было 
очень много, и конкурс про-
должался до позднего вечера. 
Нам пришлось долго ждать. 
Мы выступали под номера-
ми 33 и 39, но наблюдать за 
другими было тоже полезно. 
Уровень участников конкурса 
был высоким, и это давало 
возможность познакомиться с 
интересным опытом и чему-то 
поучиться, - поделилась Елена 
Владимировна.

Участники отметили, что ор-
ганизаторы фестиваля всегда 
заботятся о своих конкур-
сантах, предоставляя им все 
условия для подготовки  к вы-
ступлению, и это приятно, ведь 
выход на сцену - это всегда от-
ветственный и волнительный 
момент.

Ещё одна участница Всерос-
сийского конкурса-фестиваля 
«Малахитовая шкатулка» - ру-
ководитель клуба социальной 
адаптации «Гармония» Алла 
Шроль представила свои ра-
боты в номинации «Народное 
д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о е 
искусство» и получила ди-
плом победителя лауреата I 
степени.

Поздравляем всех победите-
лей всероссийского конкурса, 
педагогов и родителей и же-
лаем дальнейших творческих 
успехов!

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: 
выступление 

фольклорного 
коллектива «Сударушка»; 

Алла Шроль 
со своей работой.

Фото из архивов победителей

СЕРТОЛОВЧАНЕ НА КОНКУРСЕ 
«МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА»

КОПИЛКА НАГРАД ПОПОЛНИЛАСЬ НОВЫМИ ДИПЛОМАМИ

С 8 по 11 ноября в куль-
турно-досуговом центре 
« М о с к о в с к и й »  в Санкт-
Петербурге прошёл Все-
российский конкурс-фе-
стиваль народных культур 
«Малахитовая шкатулка», в 
котором уже не первый год 
принимают участие твор-
ческие коллективы нашего 
города.

В 1-й категории «Школьные команды» шла 
упорная борьба. В итоге на I место вышла ко-
манда Сертоловского Центра образования №2 с 
результатом 18 очков. Места с III по V, с результа-
том 16 очков, поделили три школы, и только до-
полнительные показатели (сумма занятых мест) 
расставила их по местам. На III месте – команда 
Сертоловской школы №1, на V – Сертоловская 
Гимназия.

Баталии во 2-й наградной категории «В со-

ставе команды» отличались не меньшим азар-
том. И здесь наши земляки снова в призёрах. 
Победителем стала занявшая I место команда 
Сертоловского Центра образования №2 в со-
ставе: Тимофей Листовский, Александр Синичук, 
Фёдор Омельчук, Мария Карпова. 3 место заняла 
МОБУ ССОШ №1 в составе: Алексей Грищенко, 
Артём Колесняк, Анастасия Ничипорец.

В наградной категории «Лучшие среди мальчи-
ков и девочек» I место заняли Алексей Грищенко, 
Мария Карпова. На III месте – Анастасия Ничи-
порец. Соревнования проходили бодро и дина-
мично. Тренерский коллектив шахматного клуба 
«Олимп» поздравляет победителей и призёров.

Руководитель шахматного клуба «Олимп» Олег 
Дементьев сообщил, что 8 декабря сертолов-
чанам предстоят очередные ответственные со-
ревнования. Они снова пройдут во Всеволожске 
и станут отбором уже на областной уровень. Наш 
город будут представлять 8 любителей шахмат. 
Всего же ожидается порядка 40 участников. 
Долго отдыхать не придётся – в феврале пройдёт 
отбор на всероссийские соревнования. А значит, 
всё свободное время «олимпийцы» посвятят тре-
нировкам, оттачивая навыки.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: жаркие баталии.
Фото из архива клуба «Олимп»

3 декабря состо-
ялась очередная 
подготовительная 
тренировка бес-
платной секции по 
карате киокусинкай.

Тренер Семён 
Акимов методично 
прививает ребятам 
основы зрелищного 
боевого искусства. 
А юные сертолов-
чане всё с большим 
упорством осваивают 
навыки одного из самых жёстких стилей кара-
те. Ведь уже через две недели им предстоят 
состязания во Всеволожске - Кубок новичка, 
на которых они впервые применят полученные 
знания и умения.

Не все участники секции смогут принять в 
них участие. Кто по тем или иным причинам 

пропустит эти соревнования, сможет ис-
пробовать свои силы весной и получить опыт 
ведения боя.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: тренировка в ФОКе.
Фото автора

ВПЕРЕДИ — КУБОК НОВИЧКА
ИДЁТ ПОДГОТОВКА К ПРЕДСТОЯЩИМ БОЯМ

«ОЛИМПИЙЦАМ» ПРЕДСТОИТ 
ОТБОР НА ОБЛАСТНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ
СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ РАЙОННОГО УРОВНЯ

1 декабря во Всеволож-
ске прошли соревнования 
среди школьников 2010 
года рождения и старше 
«Белая ладья - 2019». Их 
участниками стали коман-
ды 8 школ Ленинградской 
области в составе 4 человек 
(трёх мальчиков и одной 
девочки). Всего за столы 
в этот день сели 57 юных 
шахматистов.
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВО
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ГОРДИМСЯ

Команда «ЛСР. Стеновые» 
провела для гимназистов 
урок по профориентации в 
рамках VIII Всероссийского 
чемпионата професси-
онального мастерства 
«Лучший сантехник. Кубок 
России - 2019».

Урок провели ведущий инже-
нер-энергетик Сергей Сергее-
вич Никифоров и слесарь по 
ремонту и эксплуатации газо-
вого оборудования Александр 
Николаевич Смирнов. У ребят 
спросили, считают ли они про-
фессию сантехника престиж-
ной. Школьники растерялись 
и однозначного ответа сразу 
дать не смогли.

Ребятам предложили по-
смотреть мультфильм о про-
фессии сантехника, в котором 
наглядно показывалось, что 
современное общество нуж-
дается в квалифицированной 
работе этих специалистов. 

Затем мастера рассказали 
про историю и современные 
реалии профессии, показали 
основные инструменты, об-
резки труб, фитинги и другие 
профессиональные атрибуты.

Также сотрудники «ЛСР. 
Стеновые» провели зрелищ-
ный сантехнический мастер-
класс: продемонстрировали, 
как работать с трубами из 
современных материалов 
разных диаметров, варианты 
монтажа, способы уплотнения 
резьбы и многое другое.

В конце мастер-класса ре-
бятам дали попробовать свои 
силы в этом нелёгком деле, 
предложив смонтировать слив 
для раковины. И тут даже де-
вочки проявили огромный ин-
терес. Школьники убедились, 
что работа сантехника гораздо 
интереснее, чем кажется на 
первый взгляд. Но самое глав-
ное, они поняли, что престиж 
профессии – это когда твой 

труд нужен людям.
С 1 декабря начнётся голо-

сование на сайте www.день-
сантехника.рф. Поддержим 
наших мастеров!

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: на уроке.
Фото автора

МАСТЕРА «ЛСР. СТЕНОВЫЕ» ПРОВЕЛИ УРОК
ШКОЛЬНИКОВ ПОЗНАКОМИЛИ С ТОНКОСТЯМИ РАБОТЫ САНТЕХНИКОВ

Конкурс проводился в 
рамках XII Международного 
конкурса-фестиваля «Санкт-
Петербургские Ассамблеи 

искусств», который проходил в 
Северной столице с 29 ноября 
по 2 декабря.

Юные танцоры представили 

свой номер в категории «Дет-
ский танец» возрастной группы 
7-8 лет и стали дипломантами 
1 степени.

Хореографу Виктории Вик-
торовне Ерёменко организа-
торы вручили благодарность 
за профессиональное мастер-
ство и успешную подготовку 
конкурсной программы, а 
также за личный вклад в дело 
воспитания юных дарований и 
сохранение лучших традиций 
отечественных исполнитель-
ских школ.

Поздравляем сертоловский 
коллектив с новыми успехами 
и желаем вдохновения, опти-
мизма и каждодневного дви-
жения вперёд!

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: «Сюрприз»; 
заслуженные награды.

Фото из архива коллектива

«СЮРПРИЗ» СНОВА 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
НОВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ВЕРШИНЫ СЕРТОЛОВСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА
Участники хореографического коллектива «Сюрприз» сту-

дии танцев «Tandem» (руководитель Ирина Александровна 
Алтухова) выступили на Всероссийском открытом конкурсе 
«Искусство танца» и вернулись домой, в Сертолово, не с пу-
стыми руками.

ВОКАЛИСТЫ 
23 ноября участники вокального коллектива «Hello» под ру-

ководством Марианны Павловой приняли участие в областном 
фестивале-конкурсе «Песенный звездопад – 2019». Всеволож-
ский район представляли только сертоловские вокалисты Арина 
и Никита Дынга и Даша Руденко, которые соревновались в ма-
стерстве владения голосом с лучшими  исполнителями со всей 
Ленинградской области. 

Сорок два человека на протяжении целого дня выходили на 
сцену «Центра «Ладога» в Разметелево. Уровень подготовки и вы-
ступлений, в отличие от прошлого года, был очень высоким, это 
отметили и члены жюри, перед которыми стоял трудный выбор в 
определении победителей.

Наши вокалисты получили дипломы участников, а также были 
удостоены похвалы конкурсного жюри за высокий уровень под-
готовки, а Даша Руденко - за яркое выступление. Она исполнила 
песню «Жди меня» на стихи Константина Симонова и песенку 
«Радуги-дуги».

ТАНЦОРЫ
1 декабря хореографический коллектив «Квазар» (руководи-

тель Наталья Цыбина, педагог-балетмейстер Юрий Дондуков) 
принимал участие в VIII Открытом межмуниципальном хорео-
графическом фестивале-конкурсе «Танцевальное конфетти». 
Участники коллектива в смешанной возрастной группе показали 
несколько танцевальных номеров и стали лауреатами  II степени 
в номинациях «Народный танец» (стилизация, фольклор) и «Клас-
сический танец».

Конкурс проходил в Лесколовском Дворце культуры и собрал 
интересные, сильные танцевальные коллективы со всей Ленин-
градской области. 

- Уважаемое жюри оценивало каждый номер, высказывало 
свои замечания и рекомендации. Но самое главное, и на этом  
был сделан упор, - было сказано, что руководители детских твор-
ческих коллективов должны помнить, что они прежде всего педа-
гоги! И от того, как они будут работать, что закладывать в детей, 
зависит их будущее. Всё то, что педагог оставит в своих учениках, 
дети пронесут через всю жизнь, и важно, чтобы эта основа была 
правильной. Необходимо сохранять народные традиции, знать 
классику, с неё всё начинается.

Очень приятно было услышать, что мы воспитали хороших детей 
и работаем с Юрием Валерьевичем в правильном направлении, - 
порадовалась за результаты своей работы Наталья Леонидовна.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: наши победители.
Фото из архива коллективов

ЗНАЙ  НАШИХ!

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ
РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА И ПОБЕД

Воспитанники творческих коллективов нашего муници-
пального образования продолжают покорять вершины фе-
стивалей и конкурсов различного уровня. Их мастерство, 
подготовка и, безусловно, талант не оставляют равнодуш-
ными ни строгое жюри, ни зрителей.
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Городская жизнь

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕЭКСКУРСИЯ

Утро понедельника началось с шуточного гадания: каждый 
сотрудник детского сада получил возможность вытащить бу-
мажку с предсказанием. «Пророчества» были разными, но все 
- положительными.

Ещё в понедельник начала свою работу «Почта доброты», ко-
торая принимала только добрые послания. Например, рисунки, 
открытки или письма с приятными пожеланиями. Адресатом мог 
стать любой человек в детском саду. Акцию очень оценили как 
дети, так и родители, и наша «Почта доброты» едва справилась 
с нагрузкой.

Во вторник открылась выставка «Из чего сделаны наши маль-
чики? Из чего сделаны наши девочки?». Работы дети тщательно 
готовили вместе с родителями, обсуждая своё настроение, свои 
мечты и чувства. В результате на выставку были представлены 
коллажи и рисунки, выполненные не просто красиво и талантли-
во, а вдумчиво и со всей душой.

В среду был проведён внутренний творческий конкурс для вос-
питателей «Мой день в детском саду». Педагоги получили воз-
можность в свободной форме, с юмором рассказать о забавных 
ситуациях, произошедших с ними на работе, поделиться с колле-
гами впечатлением от важных событий и мероприятий.

В четверг была разнесена «Почта доброты». Все дети и взрос-
лые получили свои послания с добрыми пожеланиями, а вместе с 
ними мощный заряд положительных эмоций.

А в пятницу, 22 ноября, был проведён День психологии и весё-
лая викторина для воспитателей.

Спасибо всем педагогам, детям и родителям, которые приняли 
участие в мероприятиях. От лица всего коллектива поздравляем 
с прошедшими праздниками коллег учителей-логопедов, учите-
лей-дефектологов и педагогов-психологов.

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

НА СНИМКЕ: педагоги детского сада.
Фото из архива учреждения

ЯРКИЕ БУДНИ
В ДЕТСКОМ САДУ №3 ПРОШЛА 

НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ
В Сертоловском детском саду комбинированного вида 

№3 отметили День психолога. В честь праздника с 18 по 
22 ноября была проведена Неделя психологии, каждый 
день которой был наполнен яркими мероприятиями и 
акциями.

Это необычный музей-ма-
кет, выполненный в масштабе 
1:87 на площади более 500 
квадратных метров, который 
содержит наиболее значимые 
постройки на берегах Невы и 
Финского залива, возведён-
ные в XVIII веке.

На площади 1100 квадрат-
ных метров воссоздана аква-
тория Невы и Финского залива 
с использованием настоящей 
воды, где ходят корабли пе-
тровской эпохи и представ-
лена реконструкция наиболее 
значимых достопримечатель-
ностей Петербурга и его при-
городов, связанных с историей 
градостроения и создания 
российского флота, начиная с 
1703 года и до середины XVIII 
века. Помимо архитектурных 
объектов и ландшафтов на 
макете воспроизведена жизнь 
горожан прошлой эпохи. 
Миниатюры отображают и 
жанровые сценки, и реальные 
исторические события.

Особый интерес экспозиции 
придают движущиеся объ-
екты (фигуры людей, кареты, 

корабли), световые, звуковые 
и визуальные эффекты, кото-
рые позволяют достоверно 
воспроизводить смену дня 
и ночи, изменение погодных 
условий.

В «Петровской Акватории» 
перед зрителями оживает ста-
ринный Петербург. Заглянуть 
в прошлое будет интересно и 
взрослым, и детям.

Матвей Цветков, участник 
театральной студии «Волшеб-
ная флейта»:

- Мне очень понравилась эта 
экскурсия. Посетителям была 
представлена миниатюрная, 
кропотливая и замечательная 
работа, анимационные сюже-
ты и многое другое.

Работники музея дают 
возможность гостям сде-
лать красивые, интересные 
фотографии на фоне яркого, 
прекрасного макета города, 
предоставляя маски, шляпы 
и различный реквизит. Эти 
фотографии можно сохранить 
на память.

Всем приезжим и жителям 
города, я советую посетить 

этот музей. Вы получите неве-
роятные впечатления! 

Елена Благовская, руково-
дитель хореографического 
коллектива «Школьные годы»:

- Интересной была и экскур-
сия, которую нам провели по 
дороге до музея. Экскурсовод 
поведала много исторических 
сведений и фактов о землях, 
на которых стоит современный 
Петербург и город, где мы с 
вами живём. Все участники по-
лучили большое удовольствие, 
яркие эмоции и впечатления. Я 
советую всем обязательно по-
бывать в этом музее.

Интересно, что в нём даже 
предусмотрены зоны, где мож-
но заняться творчеством, по-
рисовать, что-то слепить, но у 
нас была другая цель: знаком-
ство с экспозицией. Поэтому 
мы не отвлекались.

Экскурсия была организо-
вана при поддержке совета 
депутатов и администрации 
МО Сертолово.

Ольга МАКАРЕНКО

НА СНИМКЕ:
 участники экскурсии 

знакомятся с музейным
 пространством.

Фото Матвея Цветкова

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТАРЫЙ ПЕТЕРБУРГПУТЕШЕСТВИЕ В СТАРЫЙ ПЕТЕРБУРГ
МУЗЕЙ-МАКЕТ «ПЕТРОВСКАЯ АКВАТОРИЯ»

16 ноября участники Сертоловских детских творческих 
коллективов совершили увлекательную экскурсию и по-
бывали в историческом музее «Петровская Акватория» в 
Санкт-Петербурге.

Как и везде, в нашем городе 
живут семьи, в которых вос-
питываются дети с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Решение всех проблем, 
связанных с их развитием, 
воспитанием и образованием, 
ложится на плечи родителей, 
которые зачастую не находят 
поддержки и понимания, об-
бивают пороги разных учреж-
дений, чтобы получить хоть 
какую-то помощь.

В сертоловской обще-
ственной организации, объ-
единяющей инвалидов, не 
существует так называемой 
детской секции, в которую 
входили бы родители, воспи-
тывающие особенных детей и 
сталкивающиеся с похожими 

проблемами. Нет и помещения 
для проведения совместных 
мероприятий, творческих за-
нятий и встреч, которые помог-
ли бы расширить круг общения 
замкнутого в домашних стенах 
ребёнка в важный для него 
период формирования пси-
хических функций, усвоения 
знаний и умений, становления 
его личности.

С недавних пор для таких 
семей в Сертолово появилась 
возможность получить помощь 
социального работника, кото-
рый будет приходить в дом, за-
ниматься с ребёнком и давать 
возможность родителям хотя 
бы на короткое время получить 
передышку в непрерывных за-
боте и внимании, которые не-

обходимо оказывать ребёнку и 
днём, и ночью.

Социальный работник с 
большим стажем и опытом ра-
боты Валерия Львовна Бори-
сова вместе с дочерью Лизой, 
получившей высшее образо-
вание и прошедшей подго-
товку в проекте «Передышка» 
(специализируется она на за-
нятиях с детьми-инвалидами), 
начиная с лета взяли под свою 
опеку трёх мальчиков. Мамы 
этих детей очень благодар-
ны им за помощь, внимание, 
душевное тепло, которое они 
отдают их детям. Для Лизы эта 
работа стала возможностью 
реализовать себя, и оказывая 
помощь детям, с которыми 
у неё легко устанавливается 

дружеский контакт. Мальчики 
воспринимают её как свою 
сестрёнку, охотно выполняют 
развивающие задания, учатся 
двигаться, играть, адекватно 
воспринимать человека из 
внешнего мира.

Каждая мама особенного 
ребёнка поодиночке проходит 
свой путь, ищет необходимую 
информацию, и эта неоргани-
зованность лишает родителей 
возможности сообща доби-
ваться помощи в решении на-
сущных проблем.

Давно пора объединить свои 
усилия и создать сайт или 
взять пример с мамы ребён-
ка-инвалида из Всеволожска, 
создавшую благотворитель-

ный фонд, который выигры-
вает гранты и имеет возмож-
ность оплачивать, например, 
занятия детей-инвалидов в 
бассейне.

Со всеми вопросами, в том 
числе и получения услуг си-
делки и социального педагога 
на дому, можно обратиться во 
Всеволожский комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения по телефонам: 

8 (813 70) 304-306 или 
304-307.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: Дима 
с мамой и «няней».

Фото автора 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ —
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

«ПЕРЕДЫШКА» ДЛЯ СЕМЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Есть в нашей стране, как и в любой точке мира, замечательные люди, готовые думать не 
только о себе, но и о трудностях в жизни других. Они, не жалея времени и сил, приходят на 
помощь, когда это просто необходимо. Мир держится на альтруистах с огромными добры-
ми сердцами. Именно они становятся волонтёрами или выбирают профессию социального 
работника.
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ЕСТЬ ПОВОД

ТВОРИМ  ДОБРО

ОФИЦИАЛЬНО

Тысячи людей со всех угол-
ков России и стран ближнего 
и дальнего зарубежья про-
ходят лечение в онкологиче-
ском центре в посёлке Песоч-
ный. К сожалению, большое 
количество пациентов, среди 
которых особое место зани-
мают дети, страдают анеми-
ей. Ослабленный организм 
не способен своевременно 
восстанавливать жизненно 
необходимые запасы гемо-
глобина. В такой ситуации на 
помощь может прийти донор-
ская кровь.

В понедельник сертолов-
чане, пройдя все необходи-
мые процедуры в отделении 
переливания, под чутким 
руководством высокопро-
фессионального коллектива 
пополнили запасы крови 
онкобольницы. Сданный ма-
териал очень востребован. 

В 11 отделениях больницы 
проходят лечение пациенты, 
которым переливание крови 
требуется ежедневно.

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
в нашей стране ежегодно на 
1000 человек приходится 19 
донаций крови, тогда как нуж-
но 40. Поэтому каждый новый 
донор важен для спасения 
жизни больных людей.

Любой желающий совер-
шеннолетний гражданин 
России может сдать кровь на 
нужды онкобольницы с по-
недельника по четверг с 9:30 
до 12:30, в пятницу - с 9:30 
до 12:00. Всю интересующую 
информацию можно получить 
по телефону Отделения пере-
ливания крови Национально-
го медицинского исследова-
тельского центра онкологии 
имени Н.Н. Петрова: 8 (812) 
439-95-55 (добавочный 
21-25).

Поездка состоялась при 
поддержке совета депутатов 

и администрации муници-
пального образования.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
сертоловчанки-доноры.

Фото автора

Я - ДОНОР
ГОРОЖАНЕ СДАЛИ КРОВЬ ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ

2 декабря администра-
цией Сертолово была 
организована бесплатная 
доставка всех желающих 
сдать кровь в Националь-
ный медицинский иссле-
довательский центр онко-
логии имени Н.Н. Петрова 
в посёлке Песочный. Для 
участия в донорском дне 
нужно было заранее из-
вестить организаторов о 
своём желании.

 ОТЗЫВЫ   УЧАСТНИЦ   АКЦИИ
Мария Арзуманова:
- Всё чаще стали появляться публикации о больных онколо-

гией. И первое, чем можно помочь этим людям, - сдать кровь 
для них. Поэтому я в первый и, надеюсь, не последний раз 
стала донором крови в исследовательском центре имени Пе-
трова. Это благое дело, от которого на душе становится лучше. 
И если каждый задумается о проблеме больных онкологией, 
внесёт свой вклад в борьбу с этой страшной болезнью, то 
больше будет здоровых и счастливых людей.

Выражаю благодарность коллективу центра имени Петрова 
за доброжелательное и внимательное отношение.

Инна Ипатова:
- Я впервые участвую в акции по сдаче крови и никогда не 

была донором. Благодаря администрации города я смогла 
принять участие в этом благом деле. Персонал станции пере-
ливания крови очень тепло и доброжелательно к нам отнёсся. 
Я была рада помочь маленьким пациентам онкологической 
больницы и очень надеюсь, что они пойдут на поправку.

(Окончание. Начало на стр. 4)

ПОМОГАЕМ
ПРИРОДЕ

Десятки сертоловчан явля-
ются активистами движения 
«Чистый Сертолово» и ещё 
около сотни тех, кто поддер-
живает деятельность движе-
ния: занимается сортировкой 
мусора, приходит на акции 
по раздельному сбору, под-
держивает благотворительные 
мероприятия экоактивистов. 
Примкнуть к движению может 
каждый, кто неравнодушен к 
природе и вопросам экологии 
(группа в «ВКонтакте» https://
vk.com/chistiysertolovo, теле-
фон: 8 (921) 304-39-21 (Галина 
Викторовна).

Помощь в организации и 
проведении экологических 
акций, субботников, просве-
тительских экопроектов также 
можно оказать межрегиональ-
ной общественной органи-
зации «Мусора.Больше.Нет»  
(сайт http://musora.bolshe.net; 
группа «ВКонтакте» https://
vk.com/spb_mbn; телефон: 

+7 (905) 277-46-14).

ДОНОРСТВО
В нашей помощи нуждаются 

пациенты НИИ имени Н.Н. 
Петрова, который находится 
в посёлке Песочный. Ранее в 
одном из выпусков, приводя 
цифры статистики, мы уже пи-
сали о том, что подавляющее 
большинство доноров инсти-
тута — сертоловчане. Здесь 

всегда очень нужны доноры 
крови и костного мозга (адрес: 
пос. Песочный, ул. Ленинград-
ская, д. 68; сайт https://www.
niioncologii.ru/donor; телефон: 
439-95-17).

ДЛЯ 
НУЖДАЮЩИХСЯ

При храме преподобного 
Сергия Радонежского рабо-
тает пункт вещевой помощи. 
Отдав вещи, мы можем помочь 
нуждающимся. Но пункт веще-
вой помощи очень нуждается 
и в помощи автоволонтёров. 
Так как горожане сдают вещи в 
большом объёме, помощи хва-
тает не только сертоловчанам, 
но и жителям глухих посёлков 
области и прихожанам других 
храмов. 

Пункт работает каждые суб-
боту и воскресенье с 11:00 до 
13:00 (адрес: ул. Школьная, д. 
11; телефон 

+7(981)799-07-66 (Наталья).

ПОМОЩЬ  
БЕЗДОМНЫМ

Помощью людям, которые 
ввиду различных перипетий 
судьбы вынуждены жить (чи-
тайте - выживать) на улице, 
занимается благотворитель-
ная организация «Ночлежка». 
Организация большая, поэто-
му работы здесь много и во-
лонтёрам всегда рады (адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, 
д. 112Б; 

сайт  https://homeless.ru; 
телефон: 407-30-90).

ПОИСК 
ПРОПАВШИХ  ЛЮДЕЙ

Потеряться не значит про-
пасть. Поисковые отряды 
проделывают огромную ра-
боту, чтобы оперативно найти 
пропавших людей, поэтому 
различные добровольцы здесь 
необходимы: участники поис-
ковых мероприятий на местах, 
автоволонтёры, медиаволон-
тёры, распространяющие ин-
формацию о пропавших людях 
в интернете. Среди некоммер-
ческих объединений, ставящих 
своей задачей поиск пропав-
ших людей, - добровольческий 
поисковый отряд «Лиза Алерт» 
(сайт http://www.lizaalert.org/; 
группа «ВКонтакте» https://
vk.com/lizaalert_piter; телефон: 
8 (800) 700-54-52), а также 
общественная организа-
ция «Питер-Поиск» (группа 
«ВКонтакте» https://vk.com/
poiskdeteispb; 

телефон: +7 (952) 289-67-90).

В  ПРЕДДВЕРИИ 
ПРАЗДНИКА

Помните, как в детстве под 
Новый год мы ждали чудес? 
Повзрослев, мы узнали, что 
стать добрыми волшебниками 
достаточно просто. И сейчас 
самое время взять сотворение 
чудес в свои руки и подарить 
праздник тем, кто его действи-
тельно ждёт.

Антон Дронов и Олеся Лелик 
(детский развивающий центр 
«Киндер Лэнд») по традиции 
едут поздравлять маленьких 

пациентов НИИ имени Н. Н. 
Петрова, превратившись в 
Деда Мороза и Снегурочку. И 
приглашают всех желающих 
принять участие в сборе по-
дарков для детей. Их можно 
принести до 19 декабря по 
адресу: ул. Ларина, д. 10 по 
предварительному звонку по 
телефону: 

+7(911)103-27-43 (Олеся). 
Кроме этого, из года в год 

многие сертоловчане уча-
ствуют в сборе подарков для 
одиноких бабушек и дедушек. 
Подарки передаются жителям 
домов престарелых, которые 
ждут новогодних чудес не 
меньше детей, поверьте. Сбор 
масштабный, проходит на 
территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области и 
продлится до 28 декабря. 
Огромное число волонтёров 
участвуют в помощи. Среди 
них доброволец Наталия, кото-
рая помогает собрать подарки 
на территории нашего муници-
пального образования. 

Телефон для связи: 

+7(931)393-72-78. Она рас-
скажет, что можно класть в по-
дарки, а что – нет.

Информация также есть в 
группе в «ВКонтакте» «По-
дарим праздник дедушкам 
и бабушкам» https://vk.com/
prazdnikdlyavseh).

Из всех существующих на-
правлений волонтёрской дея-
тельности мы собрали в обзор 
лишь малую часть. Надеемся, 
эта информация станет по-
лезной для наших читателей, а 
также для тех, кто нуждается в 
помощи и поддержке. 

Если у вас остались вопросы, 
наши корреспонденты будут 
рады на них ответить. Звоните 
нам в редакцию 593-47-01. 

ПОМНИТЕ: лучше самая 
малая помощь, чем самое 
большое сочувствие.

Обзор подготовила 
Виктория МЕЛЬНИК

Фото из открытых источников

СТАТЬ  ВОЛОНТЁРОМ 
ПРОСТО!

В ноябре в Кадастровой 
палате по Ленинградской 
области состоялась теле-
фонная «горячая линия». 
Жители региона получили 
консультации экспертов 
по вопросам оформления 
земельных участков.

Более всего граждан 
интересовали случаи пере-
сечений границ земельных 
участков с лесным фондом.

 «При обращении собствен-
ника по вопросам уточнения 
границ земельного участка 
могут быть выявлены пере-
сечения с границами лесного 
участка, лесничества или 
лесопарка. Если права на 
участок возникли до 1 января 
2016 года, то пересечение не 
будет препятствием для уста-
новления границ. В случае, 
если право собственности на 
земельный участок возникло 

позже, заинтересованному 
лицу необходимо самосто-
ятельно обратиться в суд за 
защитой своих прав», – от-
метил эксперт Кадастровой 
палаты по Ленинградской 
области Андрей Макавеев.

Кроме того, участников 
горячей линии интересовало 
изменение вида разрешенно-
го использования земельных 
участков, которые отнесены 
к категории земель населен-

ных пунктов. Собственник 
может самостоятельно вы-
брать вид разрешенного ис-
пользования из Правил зем-
лепользования и застройки 
для территориальной зоны, в 
которой расположен земель-
ный участок. Чтобы изменить 
вид разрешенного исполь-
зования земельного участка, 
необходимо подать соответ-
ствующее заявление через 
МФЦ, а именно заявление 
об учете изменений земель-
ного участка. В заявлении 
собственнику необходимо 
указать выбранный вид раз-
решенного использования 
земельного участка.

По результатам рассмо-

трения заявления орган 
регистрации права выносит 
решение об изменении вида 
разрешенного использова-
ния. В качестве подтверж-
дающего документа об из-
менении вида разрешенного 
использования заявитель 
получает выписку из Единого 
государственного реестра 
недвижимости.

П о л у ч и т ь  п о д р о б н у ю 
информацию об услугах 
Кадастровой палаты по 
Ленинградской области 
можно по телефону 8 (812) 
630-40-41 (доб. 4747), ли-
бо по адресу электронной 
почты: mo1@47.kadastr.ru.

 В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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НОВОСТИНОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИОБЛАСТИ

В НОВОСТРОЙКАХ СТАНЕТ
МЕНЬШЕ «ОДНУШЕК» 

И СТУДИЙ
Губернатор Ленинградской области подписал 

постановление, согласно которому однокомнат-
ные квартиры будут занимать не более 40% от 
всего дома.

«Разумное регулирование количества квартир-сту-
дий позволит стабилизировать плотность населения 
в районах новостроек и, соответственно, снизить 
криминогенный фактор. Семьи, приобретающие 
здесь квартиры, должны чувствовать себя в безопас-
ности и быть заинтересованы в дальнейшем развитии 

территории, воспринимать её как свою, родную, как 
место, где удобно и комфортно жить», – подчеркнул 
Александр Дрозденко.

Согласно внесённым изменениям в постановление, 
минимальная площадь квартир в многоквартирном 
доме должна составлять 24 квадратных метра, вклю-
чая площадь балкона с понижающим коэффициен-
том. При этом впервые регламентировано количество 
однокомнатных квартир и квартир-студий – не более 
40% от числа всех остальных жилых помещений.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
СПАСАЕТ

Проводимая в Год здорового образа жизни мас-
совая диспансеризация позволила значительно 
увеличить выявление заболеваний на ранней 
стадии.

За 10 месяцев  2019 года по результатам диспан-
серизации впервые выявлено 56,2 тыс. заболеваний 
против 22 тыс. за аналогичный период прошлого года. 
В том числе в январе-октябре выявлено с болезнями 
системы кровообращения 22 тыс. человек (за этот же 
период 2018г. – 7,2 тыс. человек), со злокачественны-
ми новообразованиями– 739 человек (118 за тот же 
период прошлого года, причём при этом увеличился 
процент выявления новообразований на ранней 
стадии, что позволяет своевременно оказать паци-
енту медицинскую помощь и сохранить ему жизнь). С 
сахарным диабетом выявлено 1,9 тыс. человек с на-
чала года, в то время как за неполный  2018 год – 614 
человек.

В целом, в 2019 году количество прошедших дис-
пансеризацию увеличилось почти в 2 раза — за 11 
месяцев её прошли 452,4 человек (2018г. – 244,8 тыс. 
человек).

Сегодня диспансеризацию ленинградцы могут 
пройти не только в поликлинике, но и в фельдшерско-
акушерском пункте, в сельской амбулатории, причём 
не только в рабочие дни, но и в субботу.

Записаться на проведение диспансеризации мож-
но с помощью электронной записи, по телефону, не-
посредственно в регистратуре или с помощью терми-
налов, которые имеются в большинстве поликлиник. 
График проведения диспансеризации размещён на 
сайте Комитета по здравоохранению Ленинградской 
области.

Осмотр, если не возникает необходимость прове-
дения дополнительных обследований и консультатив-
ной помощи врачей-специалистов, можно пройти за 
1 день.

«Работа по противо-
действию несанкциони-
рованным свалкам долж-
на стать ещё жёстче. 
Комитету госэконадзора 
совместно с дорожными 
службами необходимо 
блокировать подъезды 
к участкам, на которых 
фиксируется незакон-
ный сброс отходов на 
рельеф, устанавливать 

барьерные ограждения, 
активно привлекать к 
работе органы прокурор-
ского реагирования», – 
поручил сегодня на сове-
щании с руководителями 
органов исполнительной 
власти губернатор Ле-
нинградской области 
Александр Дрозденко.

Глава региона также 
поручил усилить работу 

с обращениями граж-
дан. С начала года в 
комитет госэконадзора 
поступило 2586 заявок 
о предполагаемых нару-
шениях природоохран-
ного законодательства, 
из них 1253 – в сфере 
обращения с отходами. 
По линии «народной экс-
пертизы» поступило 293 
обращения, по 275 уже 
дан ответ.

По данным комитета 
государственного эко-
логического надзора, 
наибольшее число не-
с а н к ц и о н и р о в а н н ы х 
свалок обнаружено на 
землях лесного фонда 
(68%) и муниципальных 
территориях (20%). 
Больше всего свалок 
зафиксировано в рай-
онах, граничащих с 
С а н к т - П е т е р б у р г о м 
– Всеволожском и 
Выборгском.

В течение года арен-
даторам лесных участков 
направлено 347 требова-
ний об устранении выяв-
ленных нарушений лес-
ного законодательства и 
138 исковых заявлений 

об обязании арендато-
ров лесных участков про-
вести мероприятия по 
очистке земель лесного 
фонда от свалок.

Кроме того, комитетом 
госэконадзора предъ-
явлено 7 исковых за-
явлений о возмещении 
ущерба, причинённого 
окружающей среде, на 
общую сумму около 617 
млн рублей, из них удов-
летворены – 4 иска на 
сумму 253, 5 млн рублей. 
Ведётся исполнительное 
производство по взыска-
нию 76 млн рублей.

Совместно с правоох-
ранительными органами 
с начала года было про-
ведено 27 проверочных 
рейдов, прекращена де-
ятельность 13 нелегаль-
ных свалок, изъято 111 
транспортных средств, 
составлено 134 протоко-
ла об административных 
правонарушениях в от-
ношении лиц, осущест-
влявших транспортиров-
ку отходов с нарушением 
требований закона, а 
также сброс отходов и их 
сжигание.

ОБЛАСТЬ ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ СВАЛОК

С начала года в Ленинградской области ликви-
дировано 979 несанкционированных свалок. Это 
на 52% больше, чем годом ранее, предотвращён 
ущерб окружающей среде на сумму более 307 
млн рублей.

Ленинградская область и Санкт-Петербург объ-
единяют усилия для ремонта подъездных путей к 
садоводческим и дачным массивам.

«Между областью и городом будет заключено спе-
циальное соглашение, с помощью которого мы смо-
жем предоставлять субсидии из бюджета целевым 
образом. Главное условие для помощи — чтобы доро-
га не была бесхозяйной и стояла на балансе региона, 
муниципалитета или садоводческого товарищества», 
— отметил губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

Для решения вопроса по поручению главы регио-
на создана специальная рабочая группа с участием 
представителей дорожного комитета, комитета по 
агропромышленному комплексу и Управления по 
развитию садоводства и огородничества Санкт-
Петербурга. Определён предварительный список до-
рог, включающий в себя 28 участков трасс. 

В следующем году администрации муниципальных 
образований подготовят необходимые заявки на 
ремонт местных дорог, являющихся подъездными 
путями к садоводствам. В рамках сформированной 
программы будут профинансированы ремонтные 
работы.

СПРАВКА
На территории Ленинградской области располо-

жено 3 316 садоводческих и огороднических неком-
мерческих товариществ, участками в которых еже-
годно пользуются до полутора миллионов жителей 
Санкт-Петербурга.

РОВНОЙ ДОРОГОЙ К ДАЧЕ

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПОД КОНТРОЛЕМ
Ленинградская область перешла на новую си-

стему обращения с отходами спокойно, учтя все 
ошибки, допущенные в других регионах. Об этом 
заявил глава региона Александр Дрозденко.

«Главное, что нам удалось, — полностью взять под 
контроль оборот твёрдых коммунальных отходов. Не-
санкционированных свалок стало в разы меньше. Уже 
в будущем году наши жители увидят положительное 
«лицо мусорной реформы»: своевременный вывоз, 
чистые контейнерные площадки, современные мусо-
ровозы и высокотехнологичные объекты обработки и 
сортировки отходов», — заявил Александр Дрозденко.

На сегодняшний день в Ленинградской области 

действуют 105 лицензированных компаний-пере-
возчиков твёрдых коммунальных отходов с общим 
парком в 620 мусоровозов. Каждая машина оборудо-
вана датчиками системы спутникового мониторинга 
ГЛОНАСС. Это позволяет строго контролировать дей-
ствия перевозчиков по вывозу мусора и не допускать 
несанкционированного сброса отходов в непредна-
значенных местах. 

Усилилась работа контрольно-надзорных и право-
охранительных органов. Только за шесть месяцев 
этого года было изъято более 100 единиц техники, 
задержанной в ходе оперативных мероприятий по 
пресечению нелегального оборота отходов.

НАЦПРОЕКТЫ: БОЛЬШЕ ДОСТУПНЫХ МИКРОЗАЙМОВ

Микрозайм сегодня 
наиболее привлекатель-
ный инструмент финан-
сирования для малого 
и среднего бизнеса 
Ленинградской области 
с точки зрения величины 
процентной ставки – она 
составляет половину 
учётной ставки. По итогам 
десяти месяцев регио-
нальный Фонд поддержки 
предпринимательства 
выдал 70 микрозаймов 
на сумму выше 150 млн 
рублей.

Получить микрозайм 
может юридическое 

лицо или индивидуаль-
ный предприниматель, 
зарегистрированный и 
осуществляющий дея-
тельность на территории 
Ленинградкой области не 
менее 3 месяцев. Макси-
мальная сумма выданных 
одному предпринимате-
лю микрозаймов не может 
превышать 5 млн рублей. 
При этом срок рассмо-
трения заявок в Фонде со-
ставляет не более 6 дней с 
момента подачи полного 
пакета документов, займ 
выдается без комиссий, 
а проценты начисляются 

на фактический остаток 
задолженности.

Кроме того, Фондом 
оказываются и другие 
виды финансовой под-
держки. Так, с начала года 
даны 23 поручительства 
на сумму 320 млн рублей. 
Также Фонд предостав-
ляет предпринимателям 
гарантии под выдачу кре-
дитов в банках – с начала 
года объём таких кредитов 
составил 1,3 млрд рублей. 
По программе льготного 
лизинга одобрено две 
заявки на общую сумму 
73,8 млн рублей. В этом 
году Фонд также выступил 
поручителем в четырёх 
сделках бизнеса с АО 

«Корпорация МСП» и Бан-
ком МСП на общую сумму 
1,2 млрд рублей.

Осуществление кре-
д и т н о - г а р а н т и й н о й 
поддержки и предо-
ставление поддержки 
микрокредитным ком-
паниям осуществляется 
в рамках регионального 
проекта «Расширение 
доступа субъектов МСП 
к финансовым ресурсам, 
в том числе льготному 
финансированию» в части 
реализации нацпроекта 
«Малое и среднее пред-
принимательство и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы».

Фонд поддержки предпринимательства Ленин-
градской области с начала года выдал бизнесме-
нам более 150 млн рублей в виде микрозаймов.



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 48 (1007)          5.12.2019  г.1414 Официально

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении собрания по избранию Инициативной комиссии №1

Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области объявляет о проведении  собра-
ния граждан территории административного центра, на которой осуществляет 
свою деятельность Инициативная комиссия №1, по избранию инициативной 
комиссии для участия в реализации областного закона Ленинградской области 
от 15.01.20018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных 
центров муниципальных образований Ленинградской области».

Собрание Инициативной комиссии №1 состоится: 
16 декабря 2019 г. в  18:00 по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, 

д. 4/2.       
До начала собрания осуществляется регистрация желающих принять участие 

в собрании с указанием фамилии, имени, отчества, а также адреса регистрации 
по месту жительства на соответствующей части территории.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО СЕРТОЛОВО!

С 2 по 27 декабря 2019 года  включительно на официальном сайте ад-
министрации МО Сертолово в информационно-коммуникационной сети 
Интернет  в рамках реализации муниципальной программы «Профилак-
тика и противодействие коррупции в  муниципальном образовании Сер-
толово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
проводится социологический опрос населения по вопросам деятельно-
сти органов местного самоуправления МО Сертолово в сфере противо-
действия коррупции.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» по коррупцией понимается злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение 
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Социологический опрос является одним из основных инструментов исследо-
вания коррупции, просим принять участие в его проведении. 

Цель опроса – выявление особенностей и характеристик коррупции, а по 
его результатам – выработка мер, направленных на повышение уровня удов-
летворенности населения деятельностью органов местного самоуправления 
МО Сертолово в сфере противодействия коррупции, поиск способов снижения 
уровня коррупции. 

Социологический опрос состоит из 16 вопросов и является анонимным. 
Ознакомиться и принять участие в социологическом опросе  можно на офи-

циальном сайте администрации МО Сертолово в разделе «Опросы» рубрики 
«Город».

В опросе имеют право участвовать совершеннолетние граждане Российской 
Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории му-
ниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Информация по итогам результатов социологического опроса будет пред-
ставлена в Комиссию по противодействию коррупции в администрации МО 
Сертолово и опубликована  на официальном сайте администрации МО Серто-
лово в сети Интернет.

Выражаем благодарность за вашу активную гражданскую позицию.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО СЕРТОЛОВО!

6 декабря 2019 года  в рамках реализации муниципальной программы 
«Профилактика и противодействие коррупции в  муниципальном образо-
вании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» администрацией МО Сертолово  будет организована прямая 
горячая линия по вопросам противодействия коррупции в органах мест-
ного самоуправления МО Сертолово

Приём обращений будет осуществляться специалистами администрации МО 
Сертолово  с 10:00 до 13:00 по телефону (812) 593-37-84

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» по коррупцией понимается злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение 
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.

В своих обращениях вы можете сообщить о фактах должностных нарушений, 
недобросовестного исполнения служебных обязанностей, коррупционных про-
явлений со стороны муниципальных служащих МО Сертолово и сотрудников 
муниципальных учреждений МО Сертолово, а также получить ответы на вопро-
сы, связанные с деятельностью администрации МО Сертолово в  сфере про-
филактики и противодействия коррупции.

При обращении на горячую линию просим  указывать контактную информа-
цию в целях возможного уточнения деталей обращения и дальнейшей работы с 
отдельными обращениями в порядке, установленном действующим законода-
тельством и нормативными правовым актами МО Сертолово.

Анонимные обращения и обращения, не касающиеся тематики проведения 
горячей линии,  приниматься и рассматриваться не будут.

Обращаем внимание, что за распространение заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, 
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность.

Выражаем благодарность за вашу активную гражданскую позицию.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ 

ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Расширен перечень правонарушений, по которым может быть проведено ад-
министративное расследование.

Федеральным законом от 12.11.2019 г. № 371-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях» в статью 28.7 «Административное расследование» внесено изменение.

Теперь возможность проводить административное расследование закре-
плена при выявлении правонарушения, предусмотренного статьей 7.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях «Пользование 
недрами без лицензии на пользование недрами либо с нарушением условий, 
предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований ут-
вержденных в установленном порядке технических проектов».

Таким образом, при выявлении административного правонарушения, вы-
ражающегося в пользовании недрами без лицензии, может быть проведено 
административное расследование.

Федеральный закон вступил в силу 23.11.2019 г.
Необходимость внесения изменения в часть 1 статью 28.7 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях была обусловлена 
имеющейся в сложившихся правовых условиях возможностью для правонару-
шителя остаться безнаказанным за совершение административного правона-
рушения, предусмотренного статьей 7.3 Кодекса.

К лицам, допускающим пользование недрами без соответствующей лицензии 
или с нарушением предусмотренных ею условий и (или) требований техниче-
ских проектов, в зависимости от размера ущерба может применяться уголовная 
либо административная ответственность. Уголовная ответственность в соот-
ветствии со статьей 171 Уголовного кодекса Российской Федерации наступает 
при наличии ущерба в крупном размере, т.е. доход правонарушителя должен 
составить более 2,25 млн. рублей (до 15 июля 2016 года размер дохода состав-
лял 1,5 млн. рублей).

В случае выявления признаков уголовных деяний материалы направляются 
в правоохранительные органы. В большинстве же случаев выносились поста-
новления о прекращении уголовных дел, так как доказать объемы незаконно 
добытых общераспространенных полезных ископаемых, установить лиц при-
частных к совершению правонарушения в рамках административного произ-
водства практически невозможно. Вследствие этого правонарушитель уходит 
от уголовной ответственности, а по причине неустановления лиц – также и от 
административной, оставаясь полностью безнаказанным.

И.о. заместителя прокурора Р.Э. АГАЕВА

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ 

ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Введена ответственность за нарушение порядка ведения реестра недобро-
совестных водопользователей и участников аукциона на право заключения до-
говора водопользования.

Федеральным законом от 4.11.2019 г. № 356-ФЗ Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях дополнен статьей 8.49, которой 
установлена ответственность за нарушение порядка ведения реестра недобро-
совестных водопользователей и участников аукциона на право заключения до-
говора водопользования.

Непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовест-
ных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора 
водопользования, информации, подлежащей включению в такой реестр, или 
представление недостоверной информации влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 до 15 000 рублей.

Включение заведомо недостоверной информации или невнесение информа-
ции в реестр недобросовестных водопользователей и участников аукциона на 
право заключения договора водопользования влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от 30 000 до 40 000 рублей.

Изменения вступают в силу с 1.01.2020 года.
И.о. заместителя прокурора  Р.Э. АГАЕВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В целях реализации жителями МО Сертолово права на участие 
в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения советом депутатов МО Сертолово 
принято решение о проведении публичных слушаний по  проекту 
бюджета МО Сертолово на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов.

Публичные слушания будут проводиться 16 декабря 2019 года в 
17:00 в конференц-зале МОУ ССОШ № 2  по адресу: г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 4, корп. 2. 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний - 
комиссия по проведению публичных слушаний.

Предложения заинтересованных лиц по проекту бюджета МО 
Сертолово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
принимаются комиссией по проведению публичных слушаний в 
письменном виде по адресу: г. Сертолово ул. Молодцова, д. 7, 
корп. 2,  каб. №21 до 17:00 13 декабря 2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ
о принятых нормативных правовых актах МО Сертолово 

за период с 1.10.2019 г. по 30.11.2019 г. и вступивших в силу
 после обнародования на официальном сайте администрации

 МО Сертолово (http://www.mosertolovo.ru/)

№
п/п Наименование НПА

Реквизиты 
принятого 

НПА

Дата всту-
пления 

в силу НПА

74 О подготовке к надлежащему функционированию объек-
тов ЖКХ МО Сертолово в осенне-зимнем периоде

№ 857 
от 15.10.2019 г. 16.10.2019 г.

77
Об утверждении муниципальной программы МО 
Сертолово «Развитие физической культуры и спорта в МО 
Сертолово» на 2020-2024 годы

№ 902 
от 23.10.2019 г. 24.10.2019 г.

78 Об утверждении муниципальной программы МО Сертолово 
«Развитие культуры в МО Сертолово» на 2020-2024 годы

№ 903 
от 23.10.2019 г. 25.10.2019 г.

79
Об утверждении муниципальной программы МО 
Сертолово «Молодое поколение МО Сертолово» на 2020-
2024 годы

№ 904 
от 23.10.2019 г. 25.10.2019 г.

80
Об утверждении муниципальной программы МО Сертолово 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в МО 
Сертолово» на 2020-2024 годы

№ 917 
от 24.10.2019 г. 29.10.2019 г.

81 Об утверждении муниципальной программы МО Сертолово 
«Безопасный город Сертолово» на 2020-2022 годы

№ 967 
от 31.10.2019 г. 31.10.2019 г.

82

О внесении изменений в муниципальную программу МО 
Сертолово ВМР ЛО «Обеспечение качественным жильем 
граждан, проживающих на территории МО Сертолово ВМР 
ЛО» на 2018-2020 годы

№ 1028 
от 12.11.2019 г. 12.11.2019 г.

85
Об утверждении муниципальной программы МО 
Сертолово «Профилактика и противодействие коррупции 
в МО Сертолово ВМР ЛО» на 2020-2029 годы

№ 1033 
от 14.11.2019 г. 15.11.2019 г.

87 О внесении изменений в муниципальную программу 
«Безопасный город Сертолово» на 2017-2019 годы

№ 1043 
от 18.11.2019 г. 18.11.2019 г.

88

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу МО Сертолово «Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления МО 
Сертолово» на 2019-2021 годы

№ 1064 
от 22.11.2019 г. 26.11.2019 г.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 48 (1007)         5.12.2019 г.

Администрация 
ССОШ  № 1 

приглашает на работу: 
- УЧИТЕЛЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ; 

- УЧИТЕЛЯ 
МАТЕМАТИКИ; 

- УЧИТЕЛЯ 
ИНФОРМАТИКИ; 

- УЧИТЕЛЯ 
БИОЛОГИИ; 

- УЧИТЕЛЯ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА; 

- УЧИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ.
Обращаться по тел. 

8-921-599-26-26.
- ГАРДЕРОБЩИЦУ

(телефон 
8-911-810-75-35). 

Б
пл  

В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
 требуется

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Обращаться по тел. 715-05-24
(Марина Георгиевна Гавва).

Б
пл  

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

Б
пл  
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Б
пл  

Б
пл  МДОБУ «Чернореченский детский сад 

комбинированного вида»
 в структурное подразделение «Золотые купола» 

на постоянную работу СРОЧНО требуются:
1. ВОСПИТАТЕЛЬ
2. МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ.
 Тел.: 8 (812) 597-10-16, 
8 (812) 597-10-18 (Кацай Ирина Павловна).

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1. Начальник автоколонны
2. Механик автоколонны
3. Заведующий складом шин
4. Инженер по надзору за строительством
5. Уборщик территории
6. Электромонтёр (обслуживание объектов 
     в командировках)
7. Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнерные    
     автоперевозки)
8. Водитель категории «Е», «С» (перевозка сыпучих 
     материалов), категории  «Д» (развозка рабочих)
9. Водитель краново-манипуляторной установки 
     на а/м КамАЗ.
10. Механик по ремонту грузового автотранспорта
11. Механик по ремонту дорожно-строительной техники
12. Машинист автокрана (7 разряд)
13. Машинист дорожно-строительной техники  (экска-

ватор, бульдозер, фронтальный погрузчик, сочленённый 
самосвал  кат. «А3», «Д»)

14. Крановщик гусеничного и колёсного крана 
       (6 разряд)
15. Подсобный рабочий

Справки по телефону: 655-04-60.   

МОУ «Гимназия» 
приглашает:

• УЧИТЕЛЕЙ 
ИНОСТРАННЫХ
(английского, 
немецкого, испанского,
 французского) ЯЗЫКОВ;

• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ 

И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ;
• УЧИТЕЛЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ.

Тел. для контакта:
8 (812) 593-93-05, 
905-33-28 - директор.
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Приобретаем акции предприятий, приватизирован-
ных в 1992 - 1994 годах. 8-981-889-16-53, 

сайт: http://shareholder.spb.ru 

В   МОБУ 
«СОШ «Сертоловский
 ЦО №2» требуются: 

• УЧИТЕЛЬ РУССКОГО
 ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ,
• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ПО ШАХМАТАМ.

На дошкольное 
отделение –
• ИНСТРУКТОР 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЕ.

Обращаться 
по телефону 

(812) 593-73-70.

ЭФФЕКТИВНАЯ  
РЕКЛАМА
в газете 

«Петербургский 
рубеж». 
Тираж
10 000

экземпляров.
Звоните: 

593-47-01.

МОБУ ССОШ №1
требуются:

- РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
   ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ;
- УБОРЩИЦА- ГАРДЕРОБЩИЦА.
Обращаться по телефону: 
8-911-810-75-35.

29 ноября после 
продолжительной 

болезни ушла из жизни 
КОРНИЕНКО 

ТАМАРА АДАМОВНА,
 1946 года рождения.

Долго время Тамара Ада-
мовна проработала фарма-
цевтом в аптеке в посёлке 
Песочный. В Сертолово 
проживала с 1978 года. Её 
муж, Корниенко Владимир Владимирович, был 
начальником автомобильной службы танкового 
полка.

Дети, внуки, друзья будут хранить светлую 
память о Тамаре Адамовне в своих сердцах.

СНТ «ЯГОДКА» ИНФОРМИРУЕТ
По решению правления от 30.11.2019 г. в СНТ «Ягодка» 

22.12.2019 г. в 11: 00  в помещении кафе «Улыбка» состо-
ится очередное собрание членов СНТ с повесткой дня:

1. Отчёт председателя правления СНТ «Ягодка» Шенец 
В.А. за период с 1.12.2018 г. по 30.11.2019 г.

2. Отчёт ревизионной комиссии по финансовой 
деятельности правления СНТ «Ягодка» за период с 
1.12.2019 г. по 30.11.2019 г.

3. Обсуждение докладов.
4. Рассмотрение и утверждение приходно-расход-

ной сметы СНТ «Ягодка» на 2020 г. Утверждение взно-
сов для собственников земельных участков, ведущих 
садоводство в индивидуальном порядке.

5. Утверждение целевого взноса на организацию 
въезда (выезда) из садоводства.

6. Довыборы в члены правления СНТ «Ягодка».
7. Разное.
Рассмотрение проекта приходно-расходной сметы и 

других документов возможно в правлении СНТ «Ягодка» с 
6.12.2019 г. в дни и часы приёма.

Председатель правления СНТ «Ягодка»
Шенец В.А.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ 
И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 

Электромонтаж, подключение 
техники, плиточные работы.

Звоните: +7 (965) 050-73-40
 (Александр).

Группа ВКонтакте: 
http://vk.com/club94917576

В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ РАССКАЖУТ, 
КАК ИСПРАВИТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ ОШИБКУ 

Что делать, если в сведениях из госреестра не-
движимости обнаружена техническая ошибка? 
Куда необходимо обратиться с целью её исправ-
ления? Какой срок оказания услуги?

13 декабря эксперты Кадастровой палаты по Ленин-
градской области в формате телефонной горячей ли-
нии ответят на актуальные вопросы исправления тех-
нических ошибок в Едином государственном реестре.

Задать свой вопрос можно 
13 декабря с 11:00 до 13:00 

по телефону: +7 (812) 630-40-46.

К  СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

В Детской школе искусств 
(г. Сертолово, ул. Ларина, 12)

15 декабря в 12:00
состоится 

СОВМЕСТНОЕ СОБРАНИЕ 
сертоловских общественных 
организаций «Российский 

союз ветеранов Афганистана»
 и «Боевое братство».

Военный комиссариат
 г. Всеволожска и Всеволожского района

 Ленинградской области
 объявляет 

О НАБОРЕ В 2020 ГОДУ 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

В ВЫСШИЕ
 ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ. 

За подробной информацией обращаться
 по адресу:  

г. Всеволожск, ул. Московская, д. 4,
 телефоны для справок: 

8 (813-70) 41-960, 
8 (813-70) 40-002 (доб.120).

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА 
ПОМОЖЕТ ОФОРМИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ

Близится конец года, а это значит, что нужно 
спешить завершить крупные дела до наступле-
ния январских каникул: заплатить налоги, купить 
подарки близким, а также решить жилищные 
вопросы. 

Не секрет, что оформление недвижимости – про-
цесс довольно хлопотный и длительный. Чего стоит  
только процедура сбора и составления необходимых 
документов. Однако, если внимательно подойти к 
этому вопросу и прислушаться к советам экспертов, 
всё можно организовать за короткое время и затра-
тить минимум усилий.

В этом случае на помощь могут прийти эксперты 
Кадастровой палаты по Ленинградской области. 
Учреждение на возмездной основе предоставляет 
консультационные услуги по вопросам оформления 
недвижимости, а также услуги по составлению дого-
воров купли-продажи недвижимости.

Получить подробную информацию 
об услугах Кадастровой палаты 

по Ленинградской области можно 
по телефону 8 (812) 630-40-41 (доб. 4747), 

либо по адресу электронной почты:
 mo1@47.kadastr.ru.
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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.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
- ВЕДУЩИЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАБОТЕ 
С НАСЕЛЕНИЕМ;

- КРОВЕЛЬЩИК.   

Отдел 
кадров:

597-52-80.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor
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РАБОТА В СЕРТОЛОВО
ООО «СЗД ИНЖИНИРИНГ» 

приглашает на работу специалистов:

- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (SolidWorks);
- ИНЖЕНЕР- АСУ ТП.

Карьерный рост, премии. 
Тел. 8 (812) 200-94-93.

Горячая линия ФНС: 
8 (81370) 31-399.
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ПАВЛОВУ ЛАРИСУ ПЕТРОВНУ
АНУФРИЕВУ МАРГАРИТУ АЛЕКСЕЕВНУ
СУРДИНА АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
СИДЕЛЬНИКОВА ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА
БОРДАК РАИСУ ЕВДОКИМОВНУ
КОЗЛОВУ ЗОЮ ВАСИЛЬЕВНУ
ЩЕННИКОВУ ФАИНУ ИВАНОВНУ
БЕСПАЛОВУ ЕКАТЕРИНУ АНТОНОВНУ

Вас с юбилеем поздравляем.
Душой  желаем не стареть,
Прошедших  лет не замечая,
Желаем только молодеть.
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РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК (от 50 000)
 Руководство процессом складского 

учёта, контроль работы подчинённых.
КЛАДОВЩИК (от 45 000)

Приёмка товара на склад и его 
расстановка.

Участие в проведении инвентаризации.
Сбор заказов по накладным.
Работа на автопогрузчике (вывоз паллетов).

ЛОГИСТ (от 60 000) 
 Разработка оптимальных схем доставки товаров;
 Маршрутизация и определение необходимого 

количества автотранспорта для доставки заказов.
КОНТРОЛЁР СКЛАДА (от 40 000)

 Контроль качества сборки заказов,
 проверка соответствия  товара по отгрузочным накладным 

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

  с сопроводительными документами;
 Сопровождение грузов к месту назначения.

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

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

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

Магазин
СЕКОНД ХЕНД

Ìû îòêðûëèñü
Вещи из Англии и Германии.

Наш адрес: ул. Ларина, д.10,
здание почты (подвал),

 ориентир «Ателье».
Без обеда и выходных

 с 11:00 до 19:00.

ООО 
«Тепловые сети и котельные»

срочно требуется 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Обращаться 
по телефону: 

593-84-63,
 отдел кадров, с 8:00 до 17:00.

2 декабря 
ИСТЁК 

срок оплаты 
транспортного 

налога, 
земельного 

налога 
и налога 

на имущество.
ИФНС России 

по Всеволожскому
 району


