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«МУСОРНАЯ 
РЕФОРМА»:
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
И ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
КОМПЕНСАЦИИ

ГОРОД 
НА ЛАДОНИ:
АВТОХУЛИГАН
В ПАРКЕ
ГЕРОЕВ

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
12 декабря в нашей стране отмечается один из главных го-

сударственных праздников – День Конституции Российской 
Федерации. Основной закон был принят в 1993 году. Он создаёт 
надёжную основу для укрепления российской государственно-
сти и формирования правового государства, защищает права 
и свободы граждан. Вместе с тем, Конституция требует от нас 
заботиться о благополучии родной страны, безопасности и неру-
шимости её границ, а также служит решению общенациональных 
задач, построению гражданского общества. Это гарант будущего 
России, поступательного развития государства и общества.

Поздравляем вас с этим важным для каждого россиянина 
праздником. Желаем крепкого здоровья, мира, любви и добра.

Глава муниципального образования Сертолово
 Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации 

муниципального образования Сертолово 
Юрий ХОДЬКО

ВАЖНЫЙ 
ГОД

Александр Юрьевич Дроз-
денко в своём выступлении 
подчеркнул, что следующий 
год – год 75-летия Победы в 
Великой Отечественной вой-
не – особенный для всех ле-
нинградцев. Именно поэтому 
в нашей области он объявлен 
Годом Победителей. Запла-
нирован целый комплекс мас-
штабных мероприятий, среди 
которых события всероссий-
ского уровня. 

2020 год знаменателен ещё 
и тем, что в Ленинградской 
области пройдут выборы главы 
региона. Относительно вопро-
сов, касающихся выдвижения 
его кандидатуры, Александр 
Юрьевич отметил, что у него 
два «работодателя» – это жи-
тели Ленобласти и Президент 
Российской Федерации, и ес-
ли поддержка от них будет, то 
на выборы он пойдёт.

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ПРОРЫВ»

О реализации этой про-
граммы губернатор говорил с 
особым чувством. Она состоит 
из нескольких направлений. О 
каждом из них глава региона 
рассказал подробно.

«Ленинградская семья» 
предполагает, что власть 
может стать членом каждой 
ленинградской семьи и помо-
гать, как старший родственник 
и наставник.

«Ленинградская природа» 
- в рамках этого направления 

необходимо оценить оказы-
ваемое влияние на экологию 
региона и принять ряд важ-
ный решений, как уберечь и 
сохранить то, что мы имеем. 
Планируется ввести морато-
рий на размещение новых объ-
ектов на территории области, 
относящихся к I и II классам 
опасности.

«Ленинградские дороги» 
- также крайне важная сфера, 
ведь наша область – круп-
нейший транзитный регион, и 
необходимо обратить особое 
внимание на состояние реги-
ональных и местных дорог. На 
открытии трассы М-11 глава 
региона говорил об этом с 
президентом. Открытие вос-
точного полукольца позволит 
транзитному транспорту 
уходить на федеральные ма-
гистрали в обход областных 
дорог. 

«Ленинградские кадры» - 
это развитие образования, в 
том числе дополнительного, 
подготовка и переподготов-
ка управленческих кадров, а 
также развитие направления 
«ТОП-50 профессий будуще-
го» - подготовка специалистов 
перспективных профессий.

«Ленинградское жильё» 
- это строительство комфорт-
ного жилья, а также создание 
всей необходимой инфра-
структуры, зон отдыха.

«Ленинградская память» 

- мероприятия, направленные 
на сохранение нашей исто-
рии, памяти о блокаде, Вели-
кой Отечественной войне, а 
также о той памяти, которую 
мы оставим о себе будущим 
поколениям.  

В целом, «Ленинградский 
прорыв» — это общественный 
проект, призванный объеди-
нить активных и неравнодуш-
ных жителей области, готовых 
совместными усилиями сде-
лать жизнь в регионе лучше.

О РАЗДЕЛЬНОМ 
СБОРЕ

Эта тема, которая активно 
обсуждается на самых раз-
ных уровнях. Губернатор же 
на вопрос журналиста о том, 
собирает ли глава региона от-
ходы раздельно, ответил, что, 
как и любой человек, он видит 
смысл в подобной практике, 
если есть места, куда вторсы-
рьё можно сдать. 

В 2020 году запланировано 
внедрение раздельного сбора 
в качестве эксперимента в ря-
де областных городов. Однако 
отходы предложат разделить 
на сухие и «мокрые». И для тех 
населённых пунктов, где эта 
практика даст положительные 
результаты, планируется вве-
сти льготный тариф. 

(Окончание на стр. 2)

КУРС – НА СТРЕМИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВНа ежегодной пресс-

конференции глава реги-
она ответил на вопросы 
журналистов из районных, 
региональных и федераль-
ных средств массовой ин-
формации. Мероприятие 
длилось два часа, и за это 
время губернатор затронул 
множество важных и волну-
ющих жителей Ленобласти 
тем. О некоторых из них мы 
рассказывали нашим чита-
телям в прошлом выпуске 
газеты. Сегодня подроб-
нее - о раздельном сборе, 
Годе Победителей, проекте 
«Ленинградский прорыв» и 
других значимых вопросах, 
которые обсуждались на 
пресс-конференции.
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Год 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне – особенный для всех ленинградцев. 
Именно поэтому в нашей области он объявлен 
Годом Победителей. Запланирован целый 
комплекс масштабных мероприятий, среди 
которых события всероссийского уровня. 

Сильных 
морозов 
пока 
по-прежнему 
не будет.
Но одеваться 
теплее 
лишним 
не будет.
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НАШ  РЕГИОН ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

ПОЛЕЗНО  ЗНАТЬ

(Окончание. Начало на стр. 1)

КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКА
Этой теме губернатор уделил 

много внимания. Наш регион 
стремительно развивается, и, 
как следствие, происходит бо-
лезнь роста: нехватка кадров. 
Очевидно, что необходимо 
готовить собственных про-
фессионалов. Сейчас активно 
модернизируются училища, 
закупается современное обо-
рудование и учебные пособия. 

Отдельно губернатор назвал 
сферы, в которых сейчас ощуща-
ется кадровый голод, – это стро-
ительство, агропромышленный 
комплекс, цифровые технологии. 
Ведётся планомерная работа по 
преодолению этих проблем.Но 
для того, чтобы к нам приходили 
специалисты, необходимо обе-
спечить их достойной зарплатой, 
жильём и комфортными условия-
ми проживания.

САМЫЙ ДОРОГОЙ 
ПОДАРОК

Журналисты попросили Алек-
сандра Юрьевича вспомнить, 

какой самый дорогой (не в ма-
териальном смысле) подарок 
он получал. 

История, которую рассказал 
глава Ленобласти, растрогала 
и его самого, и присутствующих 
на пресс-конференции пред-
ставителей СМИ. В свой день 
рождения он получил икону, 
вышитую бисером, и записку, в 
которой женщина благодарила 
губернатора за помощь в ле-
чении своего тяжелобольного 
ребёнка.

Александр Юрьевич расска-
зал, что вместе с супругой зани-
мается благотворительностью. 
Подобные трогательные случаи 
не редки в его жизни.

Галина 
ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКАХ: 
пресс-конференция 

в Доме областного 
Правительства.

Фото Яны Кузнецовой  
 и из открытых источников

КУРС – НА СТРЕМИТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

1 ноября во Всеволожском 
районе Ленинградской об-
ласти в рамках «мусорной ре-
формы» произошёл переход 
на новую систему обращения 
с твёрдыми бытовыми отхо-
дами. Теперь за организацию 
сбора, транспортировки, об-
работки и утилизации отве-
чает одно юридическое лицо 
– региональный оператор. В 
социальный кодекс Ленин-
градской области тоже были 
внесены соответствующие 
изменения, а именно, появи-
лось две новые компенсации. 
По многочисленным прось-
бам наших читателей расска-
зываем про них подробно.

Первая денежная компенса-
ция ежемесячная - компенсация 
части расходов на оплату комму-
нальной услуги по обращению 
с твёрдыми коммунальными 
отходами. Вторая - единовре-
менная компенсация расходов 
на оплату коммунальной услуги 
по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами.

Для обеих компенсаций за-
явитель должен быть:

- собственником жилого по-
мещения, в том числе собствен-
ником индивидуального жилого 
дома;

- нанимателем жилого поме-
щения по договору социального 
найма, договору найма жилого 
помещения государственного 
или муниципального жилищного 
фонда, договору найма жилого 
помещения жилищного фонда 
социального использования, 
проживающим в многоквартир-
ном доме.

Размер компенсаций рас-
ходов на оплату коммунальной 
услуги по обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами 
определяется в соответствии с 

социальным кодексом Ленин-
градской области и с методи-
кой, утверждённой Правитель-
ством Ленинградской области.

ВНИМАНИЕ: компенсация 
предоставляется на 1 жилое 
помещение.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ

Ежемесячная денеж-
ная компенсация за ТКО 
предоставляется:

1) лицам, достигшим возрас-
та 70 лет, - в размере 50 процен-
тов приходящейся на их долю 
оплаты коммунальной услуги по 
обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами;

2) лицам, достигшим воз-
раста 80 лет, - в размере 100 
процентов приходящейся на их 
долю оплаты коммунальной ус-
луги по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами.

При этом компенсация не 
предоставляется в случае, 
если заявитель:

- является получателем фе-
деральной ежемесячной ком-
пенсации на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг;

- является получателем ком-
пенсации на оплату жилищно-
коммунальных услуг в «твёрдом 
размере»: ветеран труда, вете-
ран военной службы, сельские 
специалисты и пенсионеры из 
их числа (за исключением педа-
гогических работников);

- имеет задолженность по 
оплате коммунальных услуг.

Основной перечень доку-
ментов для получения еже-
месячной компенсации:

1) заявление;
2) согласие на обработку пер-

сональных данных;
3) паспорт либо иной до-

кумент, удостоверяющий 

личность в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации;

4) документы о собствен-
ности на жилое помещение - в 
случае оформления жилого по-
мещения в собственность до 
31.01.1998 года;

5) документы о начисленных 
платежах по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, 
включая плату за обращение 
с ТКО, содержащие сведения 
о количестве проживающих и 
общей площади жилого поме-
щения в многоквартирном доме 
за месяц, предшествующий 
месяцу обращения;

6) реквизиты текущего счёта в 
рублях, открытого гражданином 
в кредитной организации для 
перечисления ежемесячной 
денежной компенсации (по 
желанию);

7) документ, удостоверяющий 
личность и полномочия пред-
ставителя гражданина (при 
подаче заявления уполномо-
ченным лицом, законным пред-
ставителем гражданина).

Способы обращения за 
предоставлением услуги:

- МФЦ;
- портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области;

- почтовым отправлением в 
ЛОГКУ «Центр социальной за-
щиты населения» (заявление и 
копии документов должны быть 
нотариально заверены).

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ

Единовременная денеж-
ная компенсация за ТКО 
предоставляется:

Семьям и одиноко прожи-
вающим гражданам РФ, про-
живающим на территории Ле-
нинградской области, у которых 

среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума, 
установленного в Ленинградской 
области на дату обращения за 
период до 12 месяцев единовре-
менно один раз в год.

При этом компенсация не 
предоставляется гражданам:

- получающим меры социаль-
ной поддержки на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг, в том числе субсидии на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;

- имеющим задолженность по 
оплате коммунальных услуг.

Основной перечень доку-
ментов для получения еди-
новременной компенсации:

1) заявление;
2) согласие на обработку пер-

сональных данных;
3) паспорт либо иной до-

кумент, удостоверяющий 
личность в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации;

4) документ, содержащий све-
дения о страховом номере ин-
дивидуального лицевого счёта;

5) документы, подтвержда-
ющие проживание гражданина 
(членов его семьи) на террито-
рии Ленинградской области;

6) документы, подтвержда-
ющие родственные отношения 
гражданина и члена (членов) 
его семьи (при обращении за 
государственной социальной 
помощью малоимущей семьи);

7) документы, подтверж-
дающие сведения о доходах 
каждого члена малоимущей 

семьи (малоимущего одиноко 
проживающего гражданина) за 
три календарных месяца, пред-
шествующих месяцу обращения 
за государственной социальной 
помощью;

8) документ, удостоверяющий 
личность и полномочия пред-
ставителя гражданина (при 
подаче заявления уполномо-
ченным лицом, законным пред-
ставителем гражданина);

9) документы, подтверждаю-
щие право собственности (вла-
дения, пользования) на жилое 
помещение, расположенное 
на территории Ленинградской 
области;

10) документы, содержащие 
сведения о платежах и об отсут-
ствии задолженности по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг;

11) реквизиты текущего счёта 
в рублях, открытого граждани-
ном в кредитной организации 
для перечисления государ-
ственной социальной помощи.

Способы обращения за 
предоставлением услуги:

- МФЦ;
- портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области;

- филиал ЛОГКУ «Центр соци-
альной защиты населения».

По информации 
Ленинградского областного

 государственного 
казённого учреждения 

«Центр социальной 
защиты населения»

КОМПЕНСАЦИИ ЗА ВЫВОЗ ТКО
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ ВЫПЛАТ

Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг: 
улица Молодцова, дом 1, корпус 
3, 2-й этаж.

Магазин «Дикси»: ул. Молод-
цова, дом 8, корпус 3.

Паспортный стол: ул. Молод-
цова, дом 7, корпус 2, 1 этаж.

Администрация МО Серто-
лово: ул. Молодцова, дом 7, 
корпус 2, 2 этаж. 

Магазин «Три пескаря»: ул. 
Молодцова, дом 6, корпус 2.

Магазин «Пятёрочка»: ул. Мо-
лодцова, дом 6, корпус 4.

Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс: ул. Молодцова, 
дом 4, корпус 3.

Магазин «Народная семьЯ»: 
ул. Центральная, дом 8, корпус 
3.

Магазин «SPAR»: ул. Цен-
тральная, дом 2А.

Сертоловская детская школа 
искусств: ул. Ларина, дом 12А, 
2 этаж.

Отделение Почты России 
(188650): ул. Ларина, дом 10.

Аптека №193: ул.  Ларина, 
дом 8.

Магазин «Магнит»: ул. Лари-
на, дом 4А.

Сертоловская поликлиника: 
ул. Школьная, дом 7.

ТЦ «Заречный»: ул. Заречная, 
дом 8, корпус 1.

Продуктовый магазин: микро-
район Чёрная Речка, дом 70А.

Продуктовый магазин: мкр. 
Чёрная Речка, дом 23.

Диспетчерская управ-

ляющей компании 
«ДомСервис-С»: микро-
район Золотые купола, 
улица Любимая, дом 5.

Диспетчерская управ-
ляющей компании «КВС-
Сервис»: микрорайон 
Новое Сертолово, улица 
Тихвинская, дом 8, к. 1.

Офис управляющей 
компании «Северная»: 
ЖК «Чистый Ручей», ули-
ца Пограничная, дом 4, 
корпус 1.

Также мы рады делиться по-
следними новостями из жизни 
нашего города на сайте 

http://петербургский–рубеж.
рф и в нашей группе «ВКон-
такте» https://vk.com/peru_
sertolovo. Присоединяйтесь!

ВАША РЕДАКЦИЯ

ДЛЯ ВАС, НАШИ ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!ДЛЯ ВАС, НАШИ ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
МЫ УВЕЛИЧИЛИ КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫМЫ УВЕЛИЧИЛИ КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ

Теперь взять свежий выпуск «Петербургского рубежа» вы можете и в новых микрорай-
онах – Новом Сертолово, Чистом Ручье и Золотых Куполах. Публикуем полный список 
адресов, где распространяется наша газета.

QR 
Сайт

QR 
Сообщество ВК
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События. Факты. Комментарии

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОРОД  НА  ЛАДОНИ

Рубрику ведёт  
Виктория НОЖЕНКО

Twitter, 
Вести с полей @47News_ru:

7 декабря около трёх часов ночи по-
ступил сигнал о возгорании на улице 
Молодцова в Сертолово. На место вы-
ехала дежурная смена 147-й пожарно-
спасательной части. Полыхала кварти-
ра в доме № 1 на улице Молодцова. 

Из задымлённого помещения вывели 
женщину, ей понадобилась помощь 
врачей. Также на время ликвидации ог-
ня из соседних квартир эвакуированы 
пять человек. 

Причины и обстоятельства случив-
шегося уточняются.

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

Внимание! 
Внесены изменения в контакты Сертолов-

ской городской больницы. 
Администратор 593-09-71. 
Льготная категория граждан бронирует та-

лоны с 15:00 – 17:00 по телефону 667-84-32. 
Запись к гинекологу 593-34-37

по вторникам с 14:00 только для беременных 
женщин. 

Вызов терапевта на дом 593-62-21, 
вызов педиатра на дом 593-74-84 
с 9:00 до 13:00 в будни, 
с 9:00  до 12:00 в субботу.

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

Приглашаю вас 13 декабря в 
19:00 на завершающий тренинг в 
этом году – «Тренинг женственно-
сти». Что же такое женственность? 
Как она выглядит внешне и из чего 
состоит внутренне. 

Потренируем навыки. Пораз-
мышляем о страхах, чем пугает 
женственность.

«ВКонтакте», Вера НЕВА:
Начался сезон вмёрзших в лёд 

уток. Вмёрзшие пернатые рискуют 
получить серьёзные травмы либо быть 
съеденными воронами, кошками или 
собаками. 

С координатором спасательных ра-
бот можно связаться по телефону 
8 (931) 288-36-22, 
вам ответят с 9:00 до 22:00. 

Также в «Кошкиспасе» напомнили, 
что кормить водоплавающих хлебо-
булочными изделиями категорически 
запрещено – после этого птица может 
заболеть или умереть.

СНЕЖНЫЕ 
ХЛОПОТЫ

Начало зимы стало щедрым 
на обильные снегопады. Под-
рядчик справился со стихией 
на «отлично»: жалоб от жи-
телей не поступало, аварий, 
связанных с состоянием дорог, 
зафиксировано не было. До-
биться таких результатов уда-
лось с помощью привлечения 
дополнительных сил. На доро-
гах и улицах муниципального 
образования кроме девяти 
штатных единиц работали ещё 
семь экипажей. Горожане от-
метили и чистые тротуары. К 
их уборке также были привле-
чены дополнительные силы.

С середины прошлой недели 
на улице снова установилась 
плюсовая температура. В 
такую погоду на территории 
муниципального образования 
с уборкой справляются девять 
единиц техники.

СКОРО БУДЕТ 
ЁЛКА

На этой неделе подрядные 
организации приступили к 
активной фазе работ по подго-

товке города к празднованию 
Нового года. В начале недели 
проходящие мимо Парка геро-
ев жители останавливались и с 
удовольствием наблюдали за 
тем, как устанавливают глав-
ную городскую новогоднюю 
ёлку. 

Также вечнозелёная краса-
вица появится и в микрорайо-
не Чёрная Речка.

На улицах появляется всё 
больше гирлянд и светящих-
ся конструкций. Разнообра-
зие новогодних декораций 
будет радовать горожан в 
полном объёме с 16 декабря. 
В этом году для украшения 
города были дополнитель-
но закуплены более 120 
метров гирлянд и 20 новых 
конструкций.

Около главной новогодней 
ёлки установят светящиеся 
фигуры Снеговика и Санта-
Клауса. Фигура оленя уже не 
присоединится к этой компа-
нии: после действий вандалов 
в декабре прошлого года и ян-
варе нынешнего восстановить 
его, к сожалению, не удалось. 
Очень хочется обратиться к 

горожанам со страниц газеты 
с просьбой бережно отно-
ситься к новогодним декора-
циям и труду людей, которые 
создают для нас праздничную 
атмосферу.

И  СНОВА 
ВАНДАЛИЗМ

К сожалению, на этом тема 
вандализма не заканчивается. 
В понедельник утром горо-
жане могли заметить, что на 
Аллее героев вандалы испор-
тили портрет Иосифа Висса-
рионовича Сталина на стенде 
«Маршалы Великой Победы». 
Мы попросили Вадима Евге-
ньевича прокомментировать 
данный инцидент.

- Мне сложно представить, 
у кого поднялась рука на 
портреты героев Великой От-
ечественной войны. Тем более 
когда без преувеличения весь 
мир готовится к празднова-
нию 75-й годовщины Победы. 
Когда, гуляя по Аллее героев, 
прохожу мимо маршалов По-
беды, меня охватывает чув-
ство невероятной гордости за 
нашу страну. Уверен, что это 

чувство разделяет со мной 
большинство сертоловчан. 
Данный случай вандализма 
говорит о том, что есть среди 
нас и те, кто не испытывает 
чувства благодарности к ге-
роям, отстоявшим Отчизну, и, 
скорее всего, даже не знают 
историю нашей страны.

Сотрудники нашего учреж-
дения с помощью подрядной 
организации  оперативно  де-
монтировали стенд с ис-
порченным плакатом. После 
восстановительных работ он 

будет установлен на прежнее 
место.

Конечно, проблему ванда-
лизма искоренить очень слож-
но. А портить стенды, плакаты 
с изображением героев войны 
— настоящее кощунство, - ска-
зал Вадим Евгеньевич.

Евгения КУБАНСКАЯ

НА СНИМКЕ: 
новогодняя ёлка 

в Парке героев.

Фото Петра Курганского

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
СНЕГ, НОВЫЙ ГОД И... ВАНДАЛИЗМСНЕГ, НОВЫЙ ГОД И... ВАНДАЛИЗМ

РАБОТЫ В ГОРОДЕ ИДУТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Декабрь – хлопотный месяц для всех, в том числе для городских служб, которым нужно 
успевать справляться и с прихотями погоды, и готовить город к главному календарному 
празднику. О работах на территории нашего муниципального образования рассказал де-
путат совета депутатов, директор Сертоловского муниципального учреждения «Оказание 
услуг «Развитие» Вадим Евгеньевич Кисляков.

Около главной новогодней ёлки установят 
светящиеся фигуры Снеговика и Санта-Кла-
уса. Фигура оленя уже не присоединится к 
этой компании: после действий вандалов в 
декабре прошлого года и январе нынешнего 
восстановить его не удалось. 
Вряд ли люди, которые ведут себя подобным 

образом, заслуживают жить в красивом городе. Но по-
чему от этого должны страдать мы и наши дети?

Произошло это в то время, 
когда в парке работала под-
рядная организация, занимаю-
щаяся сборкой главной город-
ской новогодней ёлки. Так как 
рабочим нужно было проехать 
со снаряжением, оградитель-
ные столбы на входе были 
раздвинуты. Этим поспешили 
воспользоваться местные 

шумахеры. Происходящее 
снимали на видео не только 
товарищи водителя, но и 
камеры видеонаблюдения. 
Возможно, лихач не ожидал 
такой славы. И рассчитывал 
поделиться видео только 
в местных интернет-со-
обществах. Однако теперь 
про его лихачество в парке 
узнают и сотрудники право-
охранительных органов.

Видеокамеры показали, 
что около 23:00 ко входу 
в Парк героев подъехала 

машина, из которой вышли 
молодые люди. Один зашёл в 
парк, чтобы снимать всё про-
исходящее на камеру телефо-
на. Второй пересел с заднего 
сидения на переднее, чтобы 
засветиться в первых рядах. 
Ещё был замечен молодой че-
ловек, который снимал дрифты 
со стороны входа в парк. Его 
творчество, по всей видимо-
сти, и гуляло по социальным 
сетям.

Видео было опубликовано в 
интернет-сообществах и вы-

звало общественный резонанс. 
Эпитеты, которыми наградили 
нарушителей порядка, запре-
щены к печати в СМИ. Нашим 
читателям придётся поверить 
на слово, что горожане не ви-
дят в таком поступке никакой 
«крутости». Больше похоже на 
глупость, если учесть тот факт, 
что ребята не удосужились 
посмотреть по сторонам и за-
метить, что на столбах есть 
камеры, которые фиксируют 
происходящее 24/7.

После того как шумахер сде-

лал мощный круг вокруг ёлки на 
большой скорости, несмотря 
на то, что на площади было до-
статочно много людей, машина 
быстро скрылась из парка. 
Товарищи-«видеооператоры» 
тоже поспешно разбежались 
в разные стороны. Рабочие 
быстро отреагировали на слу-
чившееся и сдвинули бетонные 
столбы обратно.

На записях камер видеона-
блюдения отчётливо виден 
госномер машины. Будем 
надеяться, что нарушителей 
порядка вычислят и при-
влекут к административной 
ответственности.

Рубрику ведёт 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
в Парке героев 

9 декабря, около 23:00.
Стоп-кадры с записей 

камер видеонаблюдения

В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ
ДРИФТЫ ПО-СЕРТОЛОВСКИ В ПАРКЕ ГЕРОЕВ

В ночь с 9 на 10 декабря в социальных сетях появилось видео, на котором в Парке героев 
вокруг установленной ёлки некий любитель экстремальной езды дрифтовал на стареньком 
авто.

Ночной автонарушитель на территории Парка героев
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ДЛЯ  СПРАВКИ

Основная задача маркировки – обеспечение 
прослеживаемости движения медикаментов от 
производителя до конечного покупателя. Для 
этого на каждую упаковку наносится уникальный 
двухмерный код идентификации. Это делает из-

готовитель на этапе производства. Коды маркировки нуж-
но получать в государственной системе «Честный знак». 
То есть при изготовлении партии лекарств фармацевтиче-
ская компания делает запрос на получение кодов. После 
этого можно печатать их на упаковке.

Таким образом, данные о лекарственных препаратах 
фиксируются в программе учёта. После того как произ-
водитель отпускает медикаменты поставщикам и дис-
трибьюторам, это также отражается в системе учёта и 
так – вплоть до продажи. Каждый шаг видит государство и 
остальные участники рынка.

После продажи лекарства потребителю код идентифи-
кации выбывает из обращения. На этом моменте стоит 
остановиться подробнее. Дело в том, что продать немар-
кированные лекарства через розничную сеть невозможно, 
по крайней мере, легально. При продаже провизор или 
медицинская организация сканирует код маркировки. 
Информация включается в кассовый чек, в котором по-
явятся дополнительные реквизиты. Если данных не будет, 
онлайн-касса не разрешит продажу.

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

ПРИДЁТСЯ 
НЕПРОСТО

- Татьяна Ивановна, жи-
телей города интересует 
грядущая маркировка 
препаратов. Будет ли она 
введена с января следую-
щего года или есть веро-
ятность, что её могут от-
ложить на какое-то время?

- Сегодня с полной уве-
ренностью сказать сложно. 
Я думаю, скорее всего, этот 
вопрос откладывать не бу-
дут, хотя в Государственной 
Думе его обсуждают до сих 
пор. Сложность состоит в 
том, что ещё очень боль-
шая часть участников фар-
мацевтического рынка (а 
это аптеки, больницы и так 
далее) даже не зарегистри-
рованы в информационной 
системе «Честный знак». На 
начало декабря число заре-
гистрированных в системе 
организаций составляло 
около 15%. Это говорит о 
том, что большинство участ-
ников фармацевтического 
рынка ещё не готово к этому 
мероприятию.

- А вы готовы?
- Да. Самое главное – мы 

зарегистрировались в си-
стеме «Честный знак» ещё 
два месяца назад. Нам 
осталось докупить обору-
дование, протестировать 
программу и подготовить 
кассы. Думаю, что к началу 
следующего года мы будем 
полностью готовы. Хотя про-
цесс маркировки товаров не 
начнётся прямо с первого 
января и вот почему: она 
распространяется в обяза-
тельном порядке только на 
медикаменты, произведён-
ные с 1 января 2020 года. А 
так как на складах дистри-
бьюторов и аптек ещё до-
статочно немаркированного 
товара, то фактически мар-
кированные лекарственные 
средства начнут поступать в 
оборот только после февра-
ля или даже марта.

УДАР  
ПО  КАРМАНУ

- В  правительстве  ут-
верждают, что подорожа-
ние лекарственных пре-

паратов после введения 
маркировки будет не-
значительным или его не 
будет вообще.

- Как бы нам этого ни 
хотелось, лекарства подо-
рожают, поскольку этот про-
цесс требует определённых 
затрат, которые будут иметь 
как разовый, так и длитель-
ный характер. Для начала 
необходимо закупить обо-
рудование, доработать про-
граммное обеспечение под 
работу с маркированным то-
варом, подготовить кассы.

В дальнейшем даже 
передача данных в инфор-
мационную систему будет 
платной. Значительно вы-
растут затраты и на кассо-
вую ленту. Приведу пример: 
если сейчас вы покупаете 
10 упаковок анальгина без 
маркировки, то в чеке он 
будет пробит одной стро-
кой. С маркировкой это 
будет уже 10 строк, так как 
каждая упаковка имеет свой 
уникальный цифровой код. 
Представьте, какой длины 
теперь будут чеки. Конечно 
же, затраты возрастут. Как 
следствие – вырастут и цены 
на лекарства.

ОСТРАЯ  ТЕМА
- Недавно состоялась 

встреча Дмитрия Медве-
дева с представителями 
телевизионных каналов. 
На ней был поднят вопрос 
о том, что в последнее 
время стали пропадать 
некоторые медикаменты, 
особенно импортные.

- Скажу честно: такая 
тенденция наблюдается. Но 
паниковать пока не стоит, 
потому что отсутствие мно-
гих препаратов в продаже 
объясняется вполне объек-
тивными причинами. Какие-
то лекарственные средства 
уходят на перерегистрацию, 
они должны потом появить-
ся снова, другие произ-
водители уходят с рынка 
из-за той же маркировки, 
также свою роль играет 
импортозамещение.

Очень хочется, чтобы им-
портные препараты остава-
лись на нашем фармацев-

тическом рынке в полном 
объёме, потому что каждый 
человек должен иметь право 
выбора чем ему лечиться. 
Будем надеяться на лучшее.

НЕЗДОРОВАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ

- Влияет ли количество 
сетевых аптек на работу 
вашей? Ведь сетевые ап-
теки растут как на дрож-
жах, только в непосред-
ственной близости от вас 
их открыто три.

- Конечно, сложно, когда 
аптеки открываются рядом. 
Какая-то часть покупателей 
всё равно уходит. Падает 
товарооборот со всеми вы-
текающими последствиями.

А ещё нас тянет назад от-
пуск препаратов, подлежащих 
предметно-количественному 
учёту (далее – ПКУ). Если 
честно, иногда хочется от них 
отказаться, поскольку прибы-
ли они не дают, а вот проблем 
много, но нам сделать это не 
позволяет совесть. Если не 
мы – то кто? Ведь сетевые 

аптеки не хотят связываться с 
такими препаратами, потому 
что они дешёвые.

Такая проблема уже есть в 
Санкт-Петербурге: фармацев-
тические сети реализуют толь-
ко тот сегмент препаратов, 
который приносит прибыль. 

Таких аптек, как наша, даже в 
Северной столице осталось 
очень мало. К нам едут за пре-
паратами группы ПКУ из всех 
районов Санкт-Петербурга. И 
становится жалко, когда чело-
век приезжает к нам в такую 
даль, а рецепт выписан непра-
вильно. Начинаются скандалы. 
Мы от этого очень устали. По-
этому хотим напомнить всем, 
что с нового года отпуск пре-
паратов ПКУ по бланкам ста-
рого образца производиться 
не будет. Это регламентиро-
вано приказом Министерства 
здравоохранения от 14 января 
2019 года №4н. При возникно-
вении вопросов звоните нам 
по телефону 593-24-00.

БУДЬТЕ 
ТЕРПЕЛИВЫ

- Хочется попросить по-
сетителей с пониманием от-
нестись к этому. И если при 
выписке рецепта врач до-
пускает ошибку, это не наша 
вина. Есть правила, которые 

необходимо соблюдать. Я 
на стороне пациентов и не 
согласна с тем, что если в 
рецепте есть ошибка, то мы 
по закону должны занести 
его в соответствующий жур-
нал, погасить его штампом 
«Рецепт недействителен» и 
отдать на руки больному. Тут 
я не вижу никакой логики. 
Если занести рецепт в жур-
нал и выдать препарат – это 
одно дело. Если же вернуть 
рецепт и оставить больного 
ни с чем - я не могу этого по-
нять. Для меня важно само 
обращение врача в аптеку 
– что отпускать и сколько. 
Остальное не так важно. К 
сожалению, Министерство 
здравоохранения считает 
иначе. На многих совеща-
ниях я лично поднимаю этот 
вопрос, но каждый раз он 
разбивается о глухую стену.

Ещё я не могу понять, за-
чем так часто менять форму 
рецептурного бланка. Это 
только вносит путаницу: в 
рецептурном бланке меня-
ется только одно слово, а 
проблемы у всей страны. 
Кто-то «развлекается», а 
люди страдают. Но это моё 
мнение.

- Ваши новогодние по-
желания сертоловчанам.

- Желаю всем быть здо-
ровыми. А если есть необ-
ходимость в приобретении 
лекарственных препаратов,  
обращайтесь, мы всегда бу-
дем рады помочь.

Беседовал 
Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ: 
Татьяна Усович; 

аптека №193.

Фото автора

Татьяна Усович:

«МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»
ГОТОВЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

В нашу редакцию обращаются горожане с просьбой разъяснить ситуацию с обязательной 
маркировкой лекарственных средств. Депутат совета депутатов МО Сертолово, директор 
ООО «Аптека №193» Татьяна Усович подробно рассказывает об этом читателям «Петербург-
ского рубежа».

б б

Фармацевтические сети реализуют только 
тот сегмент препаратов, который приносит 
прибыль. Таких аптек, как наша, даже в Север-
ной столице осталось очень мало. К нам едут 
за препаратами группы ПКУ из всех районов 
Санкт-Петербурга.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

К  СВЕДЕНИЮ

НА  ЗАМЕТКУ ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

ДЕЖУРНАЯ  
СЛУЖБА  СООБЩАЕТ

На прошлой неделе, когда на смену 
обильным снегопадам и бодрящему 
минусу пришёл стойкий плюс и силь-
ные ветра, жители города сообщили 
в дежурную службу, что на улице Мо-
лодцова, на торце дома №2 из-за не-
погоды частично открепился большой 
баннер. Сертоловчане пожаловались 
на шум, мешающий спать ночью. 
Хозяин рекламного щита нашёлся и 
оперативно его демонтировал.

СВОДКА СО СТАНЦИИ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ

За прошедшую неделю было заре-
гистрировано 276 обращений жителей 
Сертолово.

На 53 вызова сотрудники скорой по-
мощи выезжали к детям.

К роженицам было 2 вызова. 
По поводу травм обратилось 48 

человек. 
К месту ДТП был один вызов.
Всего госпитализировали 65 чело-

век из числа обратившихся за меди-
цинской помощью.

Заготовку главного атри-
бута приближающегося 
праздника жителям Петер-
бурга и области разрешили 
с 1 декабря. Постановление 
правительства Ленобласти 
действует до 10 января 2020 
года. Вырубка ёлок бесплат-
на. Об этом сообщает Коми-
тет по природным ресурсам 
Ленинградской области.

В документе, разрешаю-
щем заготовить новогоднее 
дерево, есть несколько 
оговорок. Один человек 
может срубить только одно 

дерево и высотой не более 3 
метров. При этом заготовка 
допускается только в одном 
из лесничеств. Посетить 
можно любое из них. В этом 
вопросе ограничений нет.

Вот список ближайших к 
Сертолово лесничеств для 
заготовки ёлок:

— Всеволожское лесни-
чество: посёлок Токсово, 
ул. Гагарина, 22, телефон: 
8-813-70-43-865;

— Кировское лесни-
чество, город Кировск, 
ул. Кирова, 41, телефон: 

8-813-62-22-449;
— Рощинское лесни-

чество, посёлок Рощино, 
ул. Круговая, 10, телефон: 
8-813-78-64-475.

С собой нужно взять 
паспорт. Он будет нужен 
для составления договора 
об оказании услуги. Этот 
договор пригодится и при 
транспортировке ёлки, если 
по дороге до дома вас оста-
новят сотрудники ДПС.

Рубить ёлки вне лесничеств 
категорически запрещено. 
Нарушителям закона грозит 

административный штраф в 
размере до 4 тысяч рублей 
для физических лиц, до 40 
тысяч рублей – для долж-
ностных, а для юридических 
— до 300 тысяч рублей.

Подготовила 
Виктория НОЖЕНКО

ЁЛКА «В ЗАКОНЕ»
ГДЕ СЕРТОЛОВЧАНАМ ЛЕГАЛЬНО И БЕСПЛАТНО СРУБИТЬ 

НОВОГОДНЕЕ ДЕРЕВО
Для тех, кто предпочитает встречать Новый год с настоящей ёлкой, есть хорошая 

новость: в Ленобласти разрешили бесплатно рубить ели в лесничествах. Это де-
лается на законных основаниях и без правовых последствий. Бежать с топором и в 
валенках в лес можно уже сейчас. Куда бежать? Рассказываем в этой статье.

Закон чётко прописывает, 
что на каждой стоянке, в том 
числе у объектов социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктур, выделяется 
не менее 10 процентов мест, 
но не менее одного места для 
парковки специальных транс-
портных средств инвалидов.

Действие знаков распро-
страняется на проезжую часть, 
обочину, трамвайные пути, 
велосипедную или пешеход-
ную дорожки, у которых они 
установлены.

Если знак есть, а разметки 
нет, нужно руководствовать-
ся примерными габаритами 
машиномест. При последо-
вательном размещении это 
2,5 Х 7,5 метров для легковых 
автомобилей и 3,0 Х 11 метров 
– для грузовых. При парал-
лельном размещении машин 
относительно друг друга – 2,5 
Х 5 метров и 3,5 Х 8,5 соответ-
ственно. Отсчет идёт с обеих 
сторон.

Но, даже не вдаваясь в под-
счёты, при отсутствии раз-
метки перед знаком ставить 
машину нельзя однозначно. 

За парковку автомобиля в 
месте, предусмотренном для 

стоянки транспортных средств 
инвалидов, водитель при-
влекается к ответственности 
по ч.2 ст. 12.19 КоАП, которая 
предусматривает штраф и 
эвакуацию автомобиля на 
штрафстоянку.

На парковках Сертолово 
нередко можно заметить нару-
шителей, которым и закон не 
писан, и плевать на окружаю-
щих. К их совести взывать бес-
полезно, а вот для приведения 
в чувство способы есть. По-

этому хотелось бы, чтобы со-
трудники полиции применяли 
их чаще, а эвакуатор забирал 
машины не только из центра 
Петербурга, но и из небольших 
городов, где из-за отсутствия 
наказания нарушения проис-
ходят гораздо чаще.  

Соб. инф.

НА СНИМКЕ: парковка 
на улице Молодцова.

Фото Петра Курганского

О ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТАХ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

КАК НЕ НАРУШИТЬ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Зачастую парковочные 
места для инвалидов обо-
значаются знаками и раз-
меткой. В этом случае во-
просов у автовладельцев не 
возникает. Но нередко эти 
места обозначены, напри-
мер, только знаком. Вот тог-
да возникает вероятность 
нарушений правил дорож-
ного движения.

- На сегодняшний день 
приступили к работе по воз-
ведению наружных стен из 
газобетона здания пожарного 
депо. Качественная кладка 
возможна зимой благодаря 
применению противомороз-
ных добавок. Наряду с этим 
ведутся подготовительные 
мероприятия по возведению 
металлического каркаса бу-
дущей учебной башни. Начаты 
работы по откопке котлова-
на для локальных очистных 
сооружений (ЛОС). Строи-
тельство ведётся согласно 
графику, - рассказал Василий 
Васильевич.

Напоминаем, что пожарное 
депо II типа на 4 машино-вы-

езда появится на улице Инду-
стриальной уже весной 2020 
года. Здесь будут работать 12 
сотрудников пожарной охраны 
и 4 единицы обслуживающего 
персонала.

«Петербургский рубеж» про-
должит освещать ход строи-

тельства объекта пожарной 
охраны.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
стройплощадка.

Фото из архива 
Василия Скопинова

Продолжается строитель-
ство пожарного депо на 
улице Индустриальной. Воз-
ведение объекта пожарной 
охраны идёт полным ходом, 
несмотря на минусовую 
температуру. Руководитель 
строительства компании 
«Теплосфера» Василий 
Скопинов рассказал «Петер-
бургскому рубежу» о рабо-
тах на стройплощадке.

ПОЖДЕПО – ПО ГРАФИКУ
МИНУС НЕ МЕШАЕТ РАБОТАМ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ 

ВАЖНОГО ОБЪЕКТА

12 декабря в нашей стране празднуется День Конститу-
ции. Накануне этой даты наши корреспонденты спросили 
сертоловчан, хотели бы они добавить что-нибудь в статьи 
главного документа страны.

Марина (34 года, мама в декрете):
- Честно сказать, цитировать Конституцию я не смогу, но ос-

новные её положения знаю. В частности, про права и свободы 
человека и гражданина. Что я бы добавила? Мне хотелось бы 
настаивать на повышении качества и доступности бесплатного 
образования и медицинской помощи. Недавно ещё услышала 
новость о том, что рабочую неделю хотят сократить до четырёх 
дней. Вот с этим я точно не согласна. В нашей стране такая 
мера не пойдёт общественности на пользу.

Валерьян Николаевич (не назвал возраст, пенсионер):
- Я, наверно, буду единственным респондентом, который на 

ваш вопрос ответит так: ничего! Меня всё устраивает в нашей 
Конституции. Она справедливая! Я хожу на выборы. Всю жизнь 
трудился. Молодым часто рассказываю, что в 60-е годы рабо-
тал по семь дней в неделю в две смены. 25 лет службы оста-
лось за плечами. 28 лет работы на гражданке. Сейчас вышел на 
пенсию. Считаю, что пенсионеры – социально незащищённая 
категория граждан в нашей стране, к сожалению.

Василий (46 лет, работает в охране):
- Я считаю, что Конституция – это важный инструмент право-

вого регулирования в нашей стране. Её основа – права и сво-
боды человека. Если человек внимательно почитает Конститу-
цию, то будет знать наверняка, какие его действия законны и 
какие права у него есть. На мой взгляд, все главы документа 
более чем исчерпывающие, добавить мне лично нечего.

Анастасия (36 лет, менеджер торгового
зала в супермаркете):
- Не читала Конституцию полностью, поэтому не могу ска-

зать, что я могла бы добавить. Может быть, право на выходной 
12 декабря? (смеётся)

Павел (34 года):
- В Конституции написано всё хорошо. Пожелать хотелось 

бы только, чтобы граждане не забывали своих прав и уважали 
права окружающих. Тогда каждый будет доволен страной, в 
которой родился и пригодился.

Опрашивали сертоловчан 
Яна Кузнецова и Виктория Мельник

НА СНИМКЕ: опрос в Парке героев.
Фото Яны Кузнецовой

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ДОБАВИТЬ 
ЧТО-НИБУДЬ В КОНСТИТУЦИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ?
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ЗНАЙ  НАШИХ!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

МИР  УВЛЕЧЕНИЙ

В этом году участники узнали 
про гранты и субсидии, управ-
ление деятельностью команды 
в проекте, маркетинг лидера, 
тренды SMM в 2020 году, а 
также много другой полезной 
информации.

Вечером в первый день со-
стоялся «мозговой штурм», 
где все участники могли 
рассказать про свои про-
екты. Сертоловчанка Галина, 
активная мама, управленец и 
предприниматель, вместе с 
членом своей команды Еленой 
Ивановой представили ауди-
тории свой проект коворкинга 
для мам в Сертолово, которые 
воспитывают детей в возрасте 
от 1 до 7 лет. Каждый участник 
форума (всего зарегистриро-
валось 70 человек) в течение 
двух дней мог проголосовать 
за понравившийся проект, от-
дав ему не более трёх голосов. 
Из 19 проектов большинством 

голосов со значительным от-
рывом вышел в лидеры проект 
сертоловчанки. Галине был 
торжетсвенно вручён серти-
фикат в размере 100 тысяч 
рублей на реализацию проекта 
в 2020 году.

- В Сертолово очень много 
активных молодых мам. Наше 
муниципальное образование 
растёт, появляются новые ми-
крорайоны, основное населе-
ние которых — молодые семьи. 
В коворкинге мамы смогут аб-
солютно бесплатно занимать-
ся удалённой работой, пока их 
дети будут играть под присмо-
тром няни в игровой комнате. 
Здесь будет кухня, комната 
матери и ребёнка, игровая, то 
есть созданы все условия для 
комфортного пребывания. Из 
рабочих помещений в проек-
те – конференц-зал, комната 
для нетворкинга и комната 
для коворкинга, где будут ком-

пьютеры, принтеры, хороший 
wi-fi – всё, что нужно для про-
дуктивной работы. Нетворкинг 
же поможет оплачивать нужды 
центра. Здесь за минимальную 
плату мамы смогут встречать-
ся с различными специали-
стами – сотрудниками центра 
занятости, врачами, психоло-
гами и другими. Мы планируем 
сотрудничать с семейным клу-
бом «Счастливы вместе», Цен-
тром занятости, Сертоловской 
городской больницей. Также 
на базе центра можно будет 

повысить квалификацию или 
пройти курсы переподготовки, 
что позволит мамам зарабаты-
вать и проявлять социальную 
активность.

Кроме этого, мне хочется 
сделать акцент на том, что ко-
воркинг будет также оказывать 
психологическую помощь сер-
толовчанкам. О постродовой 
депрессии и эмоциональном 
выгорании у мам не принято 
говорить в обществе. Однако 
проблема есть и она глобаль-
нее, чем нам кажется. Как 

мама двоих детей скажу, что 
женщины в декрете нуждают-
ся в поддержке и осознании 
того, что они не одни: что 
рядом есть люди, которые по-
могут, подскажут, поддержат 
словом и делом, - рассказала 
сертоловчанка.

Галина уже заручилась 
поддержкой Отдела по мо-
лодёжной политике, туризму 
и межнациональным отно-
шениям администрации МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской 
области. Активная мама очень 
надеется, что её идея также 
найдёт отклик в нашем муни-
ципальном образовании.

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: 
Галина Шевчук; 

на форуме.

Фото автора, 
из архива Галины 

КОВОРКИНГ ДЛЯ СЕРТОЛОВСКИХ МАМ
ПРОЕКТ НАШЕЙ ЗЕМЛЯЧКИ ПОБЕДИЛ НА ФОРУМЕ «ФОРМУЛА УСПЕХА»

6-7 декабря в Токсово прошёл долгожданный ежегодный 
молодёжный образовательный форум «Формула успеха». 
Принять участие в нём могли жители Всеволожского района 
в возрасте от 18 до 35 лет. Активной участницей форума 
стала сертоловчанка Галина Шевчук, которая представила 
свой проект и выиграла сертификат в размере 100 тысяч 
рублей на его реализацию в 2020 году.

Перед Новым годом повсеместно проходят бла-
готворительные акции в помощь нуждающимся. 
Наш город - не исключение. Рассказываем чита-
телям, в каких из них можно успеть поучаствовать.

ДЛЯ  ДЕТЕЙ
Конечно, больше остальных новогодних чудес ждут 

дети. В положительных эмоциях очень нуждаются ма-
ленькие пациенты Национального медицинского иссле-
довательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова, 
находящегося в посёлке Песочный.

По доброй традиции благотворительный сбор по-
дарков для детей, проходящих лечение в центре, 
организует семья Дроновых, которая дарит их в ко-
стюмах Деда Мороза и Снегурочки. Супруги Антон и 
Олеся приглашают всех желающих стать участниками 
акции и подарить новогоднее чудо тем, кто его боль-
ше всего ждёт.

Подарками могут стать наборы для творчества, кра-
ски, карандаши, фломастеры, альбомы, раскраски, 
журналы, книги, различные игрушки, настольные игры 
– всё, что поможет разнообразить досуг пациентов 
разных возрастов – от младенческого до 18 лет. В про-
шлом году многие сертоловчане принесли подарки, 

сделанные своими руками – вязаные игрушки, брас-
леты из бисера и тому подобное. Плюшевые игрушки 
не запрещены, но нужно понимать, что они собирают 
много пыли и могут стать рассадником опасных пыле-
вых клещей. Важно: в качестве подарков не принимают 
скоропортящиеся продукты питания. Можно переда-
вать конфеты и шоколад – им дети всегда рады.

За сутки до поездки в центр Антон и Олеся сорти-
руют все собранные подарки по возрасту и полу. И 
пока Дед Мороз общается с ребёнком, Снегурочка с 
чуткостью подбирает подходящий ему подарок. 

Поездка запланирована на 19 декабря. Подарки 
можно принести до этого времени в детский разви-
вающий центр «Киндер Лэнд», который находится по 
адресу: улица Ларина, дом №10 (второй этаж, вход со 
стороны почты). Предварительно звоните по телефо-
ну: +7(911)103-27-43 (Олеся).

С  ЗАБОТОЙ 
О  СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

Волонтёры проекта «Подарим праздник дедушкам 
и бабушкам» собирают подарки для жителей домов 
престарелых. Одинокие пожилые люди ждут празд-
ника не меньше, чем дети. Не первый год помогает 
сертоловчанам присоединиться к доброй акции до-
броволец Наталия. 

Подарок должен быть упакован в праздничный 
пакет и содержать не менее трёх вещей. Что можно 
подарить: блокноты для записей формата А5, бу-
дильники с большим циферблатом, не стеклянные 
вазы, гребешки и расчёски с частым зубом, деко-
ративные подушки, календари, картины на стены, 
консервированные фрукты и ягоды (ананасы, пер-
сики, клубника), косметички, кошельки, крема (для 
рук, лица, тела, бритья), кружки, наборы для хобби 
и творчества, настольные зеркала, настольные 
ёлочки, настольные светильники, открытки (сде-
ланные своими руками или покупные с личными 
пожеланиями), платочки носовые или на голову, 
пледы, полотенца, постельное бельё (чаще нужно 
1,5 спальное), скатерть или салфетки на стол, сла-

дости – на фруктозе или обычные, сумки для про-
дуктов, тапочки – от 36-го размера, тёплые носки 
– 36-44 размера, фартуки, футляры под очки, чай, 
кофе, цикорий, шампуни, гели для душа, мыло, мо-
чалки, шарфы и шали, шары и украшения ёлочные 
(не стеклянные!).

Категорически запрещается класть в подарок: б/у 
вещи (даже в отличном состоянии), лекарства, скоро-
портящиеся продукты, стеклянные вещи.

Чтобы ваш подарок безошибочно нашёл своего 
адресата, нужно крупно на бумажке написать, для 
кого он предназначен: для бабушки или для дедушки. 
Если подарок содержит вещи, необходимо указать 
их размер. Например: ПОДАРОК ДЕДУШКЕ (тёплые 
носки – 40 размер, шоколадка, полотенце). Бумажку 
следует прикрепить скотчем или степлером к пода-
рочному пакету. Важно: подопечные проекта - 90% 
бабушек и всего 10% дедушек.

Сбор продлится до 28 декабря. Телефон для связи с 
волонтёром: +7 (931) 303-72-78 (Наталия).

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
акции прошлого года.

Фото из архива

СТАТЬ ДОБРЫМИ ВОЛШЕБНИКАМИ ПРОСТО

Занятия проводит актёр театра и 
кино Артём Костоваров. С каждым 
разом он понемногу усложняет за-
дачи начинающим, помогая находить 
скрытые ресурсы, будить воображе-
ние и фантазию.

Упражнение «Ведение внутреннего 
монолога» помогает сосредоточить 
внимание на мелочах и ощущениях, 
а затем выразить их, облекая в слова 
и проговаривая все детали и под-

робности собственного состояния. 
«Перевоплощение» - одно из самых 
сложных заданий, направленное на 
создание образа. Умение наделять 
своих персонажей характером, мыс-
лями и чувствами во многом зависит 
от выразительности жеста, эмоцио-
нальной окраски речи. И чем богаче 
воображение актёра, его жизненный 
багаж, природная наблюдательность, 
тем легче справиться с заданием, 
тем интереснее взаимодействие с 
партнёром.

Всё это захватывает буквально с 
первой минуты, и занятие, которое 
продолжается два часа, проходит 
в хорошем настроении, легко и 
весело, а общение и обсуждение 
результатов доставляет радость и 
удовольствие.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
урок 

актёрского мастерства.
Фото автора

РАССКАЗЫВАЕМ ПРО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ

УЧИМСЯ, ИГРАЕМ, ТВОРИМ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ ЗАНЯТИЯ В ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Татьяна Кицела, художествен-
ный руководитель детского образ-
цового театрального коллектива 
«Волшебная флейта», теперь ра-
ботает и со взрослыми. Участники 
недавно созданного коллектива 
продолжают осваивать азы актёр-
ского ремесла.
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

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

ЮБИЛЕИ

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

14 декабря
(суббота)

11:00

18:00

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

15 декабря
(воскресенье)

10:00

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1. 
Рождественский пост. Разрешается рыба. Прор. 
Аввакума (VII-VI до Р.Х.).
Литургия

19 декабря
(четверг) 10:00

Свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских чудотворца.
Литургия

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ
Депутат вручил Евгении Нико-

лаевне цветы и поздравительное 
письмо главы муниципального 
образования Сергея Коломыце-
ва. «Вы прошли путь человека-
героя, испытали на себе все беды 
и тяготы уже ставшего историей 
XX века, явились участником и 
свидетелем великих побед и 
свершений нашей Родины. Такие 
люди, как Вы, добрые, честные, 
верные своему профессиональ-
ному долгу труженики, являются 
главным достоянием нашего 
города, представляют собой 
жизнеутверждающий пример для 
нынешнего и последующих по-
колений. Желаем Вам, Евгения 
Николаевна, здоровья, счастья, 
благополучия, мирного неба над 
головой. Пусть Вас всегда окру-
жают любящие, родные и близкие 
люди!», - такие тёплые слова были 
адресованы юбиляру. От Совета 
ветеранов Евгении Мироновой 
вручили памятный подарок.

ТРУДОВАЯ  СТЕЗЯ
Евгения Николаевна родилась 

в 1924 году в Кирове. Война на-
чалась, когда она только окон-
чила школу. В город была эва-
куирована лесотехническая ака-
демия имени С.М. Кирова, куда 
Евгения и поступила, окончив её 

в 1948 году инженером-эконо-
мистом. Работала в Сортавале, 
в карельском посёлке Хелюля, 
некоторое время преподавала в 
техникуме в Петрозаводске. Всю 
жизнь трудилась по экономиче-
ской специальности.

ЖЕНА  ВОЕННОГО
В Хелюля Евгения Николаевна 

вышла замуж за офицера, Алек-
сея Константиновича Мироно-
ва. С 1952 по 1975 год супруги 
жили в Мурманске. На пенсию 
Евгения Николаевна вышла в 
должности начальника сектора 
коммунального строительства 
Мурманской областной плано-

вой комиссии. В 1975 году мужу 
дали квартиру в Сертолово. Да-
же после выхода на пенсию её 
ещё несколько раз приглашали 
в Мурманск для согласования 
различной отчётной докумен-
тации – настолько грамотным 
и знающим специалистом она 
себя зарекомендовала.

Евгения Николаевна воспита-
ла дочь и сына. Сейчас у неё чет-
веро внуков и двое правнуков.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
Евгения Николаевна

 с гостями.
Фото автора

ЕСТЬ РАДИ ЧЕГО ЖИТЬ
9 ДЕКАБРЯ 95 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ 
ЕВГЕНИИ НИКОЛАЕВНЕ МИРОНОВОЙ

Поздравить её с днём 
рождения пришли депутат 
совета депутатов МО Сер-
толово, главный инженер 
энергетической компании 
«Энергоскай» Александр 
Добрецов и член Совета 
ветеранов МО Сертолово 
Надежда Акимова.

13 декабря 
(пятница)

8:20
8:30

17:00

Апостола Андрея Первозванного.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня с Великим славословием. 
Исповедь.

14 декабря 
(суббота)

8:20
8:30

17:00

Прав. Филарета Милостивого.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

15 декабря
(воскресенье)

7:00
9:00

10:00
16:00

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
Прор. Аввакума.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

16 декабря 
(понедельник)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

17 декабря 
(вторник) 8:20

8:30

Вмц. Варвары. 
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

18 декабря 
(среда)

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

19 декабря 
(четверг) 8:20

8:30

Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

20 декабря 
(пятница)

17:00 Вечерня.  Утреня. Исповедь.  

ÑËÎÂÎ Î ÍÅÍÀÄÅßÍÈÈ ÍÀ ÑÅÁß 
È ÓÏÎÂÀÍÈÈ ÍÀ ÁÎÃÀ

(Евангелие от Луки, 91 зачало, глава XVIII, стихи 18-27)
«И спросил Его некто из начальствующих (по-славянски: «и 

вопроси Его некий князь». – иг. А.): Учитель благий! Что мне 
делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» (ст. 18). Этот князь, 
с точки зрения общества, был человеком весьма преуспеваю-
щим, как будто наделённым от Бога особыми привилегиями. 
В иудейском народе знатность приравнивалась к некой из-
бранности, потому что народ этот представлял собой Церковь 
Божию, а этот человек, таким образом, от природы занимал 
особенное положение в ветхозаветной Церкви.

Человек, казалось бы, уже обладавший каким-то даром от 
Бога, не довольствовался этим, чувствовал сердцем, что он не 
имеет всего, что необходимо для спасения. Поэтому Он обра-
тился к Господу: «Учитель благий! Что мне делать, чтобы насле-
довать жизнь вечную?» Имея всё на земле, он не успокоился, 
подобно тому приточному богачу, который говорил: «Душа! 
Много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей 
веселись» (Лк. 12, 19). Но он искал спасения души и не считал, 
что одного его избранничества в глазах человеческих и приви-
легий для этого достаточно.

«Иисус сказал ему: знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не 
убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и 
матерь твою» (ст. 19–20). Господь наш Иисус Христос не сказал 
ему: «Люби Бога». Человек этот, будучи правоверным иудеем, 
или, как бы мы сейчас сказали, православным, показал, что 
имеет любовь к Богу. Сам вопрос «Что мне делать, чтобы насле-
довать жизнь вечную?» говорит о том, что человек этот любил 
Бога, думал, помнил, размышлял о небесном, о будущей жизни.

Когда мы говорим, что нужно надеяться на Бога, это не значит, 
что мы будем делать всякие глупости, вести себя безрассудно, 
преувеличивая свою нравственную силу и стойкость, и при 
этом утверждать, что мы надеемся на Бога. Нет. В этом случае 
мы только говорим, что надеемся на Бога, а на самом деле на-
деемся на себя. Искренно надеяться на Бога может только тот, 
кто совершенно в себе разочаровался и понял, что он совсем 
немощное, бессильное существо, и только Господь от начала и 
до конца ведёт его ко спасению.

Поэтому человек, который надеется на Бога, пусть прежде на-
учится не надеяться на себя. Тогда он вкусит великую благодать 
Божию, тогда Господь будет всегда с ним. Для этого, во-первых, 
нужно приучить себя к непрестанной молитве Иисусовой; во-
вторых, изучать святых отцов, читать их с целью исполнения 
воли Божией, а не ради любопытства. Богу всё возможно – мы 
должны это понять, испытав опытно. Тогда мы познаем помощь 
Божию, ощутим её в своей душе и в своих делах.

7 декабря Зоя Васильев-
на Козлова отметила свой 
90-летний юбилей. Торже-
ство по случаю этого со-
бытия, конечно, прошло в 
домашнем кругу, но всё же 
главным был праздник, ко-
торый устроили для неё в 
Совете ветеранов коллеги, с 
которыми она много лет ра-
ботает на благо Сертолово.

ОФИЦИАЛЬНО
Поздравить ветерана Великой 

Отечественной войны, тружени-
цу тыла, ветерана труда и заме-
чательного человека, старожи-
ла нашего города с прекрасным 
юбилеем пришли заместитель 
главы МО Сертолово Николай 
Семёнович Гайдаш и почётный 
житель Сертолово, депутат со-
вета депутатов Владимир Васи-
льевич Веселов.

- Вы - человек, преданный 
своей профессии и своей се-
мье, и являетесь примером 
для всех нас. Примером тру-
долюбия и уважительного от-
ношения к людям, умения нести 
ответственность за порученное 
дело, сохранять оптимизм и не 
бояться трудностей, - сказал 
Николай Семёнович и зачитал 
поздравления от Президента 
России Владимира Владими-
ровича Путина и губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Юрьевича Дрозденко. 
От лица совета депутатов, главы 
муниципального образования 
Сергея Васильевича Коломыце-
ва, главы администрации Юрия 
Алексеевича Ходько и от себя 
лично он пожелал юбиляру бо-
дрости, здоровья и внимания со 
стороны родных и близких. 

К поздравлениям и пожела-
ниям присоединился Владимир 
Васильевич и отметил, что она 
человек чести, совести и долга. 
Официальные лица вручили Зое 
Васильевне цветы и подарок.

Члены Совета ветеранов 
и его председатель Любовь 
Григорьевна Сухарева адресо-
вали Зое Васильевне Козло-
вой душевные слова любви и 
благодарности.

О  НЕЛЁГКОЙ  ДОЛЕ, 
ТРУДЕ  И  СЧАСТЬЕ

С нашим городом Зоя Ва-
сильевна связана почти всю 
жизнь. Приехала она сюда ещё 
четырнадцатилетней девчонкой 
во время войны, в 1944 году.

До приезда в Сертолово жила 
в Новгородской области. В 37-м 
году отца арестовали за то, что 
он не хотел вступать в колхоз. 
Восемь детей остались с ма-
мой, Зое Васильевне в ту пору 
было всего семь лет.

- Всё ценное у нас забрали, 
- вспоминает женщина, - даже 
хотели разобрать трубу, что ве-
ла от печки, чтобы невозможно 
было натопить дом. Тогда мама 
сказала: «Или забирайте всех 
детей, или я с собой что-нибудь 
сделаю!». И трубу нам оставили.

Маму никуда не брали, и она 
ходила по хуторам, выполняла 
самую разную работу.

Летом было легче, в лесу со-
бирали ягоды и грибы, свой 
огород кормил.

Папа вернулся домой в 1947 
году. Не мог устроиться на ра-
боту, поэтому перебивался «ша-
башками», многое умел делать 
своими руками: шил сапоги, 
был столяром и плотником.

Школа находилась в 12 ки-
лометрах от дома, и Зоя Васи-
льевна её так и не окончила. 
Помогала матери на лесоза-
готовках. А когда на станции 
открылся учебный комбинат, 
её записали на курсы парикма-
хера, и вместе с мастером она 
поехали в Гатчину. Город только 
освободили от немцев, кругом 
разруха, и для занятий нашли 
подвальное помещение. За три 
месяца шесть девчонок освоили 
азы профессии. Зою направили 
на работу в Сертолово, а чтобы 
одной было не так страшно, по-
просились они ехать вдвоём с 
подружкой.

Жили трудно и в войну, и по-
сле её окончания. А потом Зоя 
Васильевна познакомилась с 
парнем и в 1952 году вышла 
замуж. В семье родился сын. 
Муж служил, Зоя Васильевна 

работала. Со временем решил-
ся и квартирный вопрос. Так 
всю свою жизнь она прожила в 
Сертолово, 61 год проработала 
мужским мастером в Военторге 
№178.

- Работали и днём, и ночью. 
Было тяжело, ведь парикма-
херская в посёлке была одна. 
Приходилось даже выезжать 
прямо в расположение воинских 
частей и работать в полевых 
условиях.

Уйдя на пенсию, Зоя Васи-
льевна не рассталась с профес-
сией. Сегодня она - главный ма-
стер в Совете ветеранов, своих 
подруг стрижёт бесплатно и 
клиентов у неё хоть отбавляй. В 
Совете ветеранов работает уже 
десять лет, и кроме парикмахер-
ских услуг, как и все, выполняет 
разные поручения: навещает 
больных, ходит поздравлять 
юбиляров, участвует в город-
ских мероприятиях и выступает 
перед школьниками.

Пожелаем Зое Васильевне 
сохранять бодрость и красоту, 
которую она так щедро дарит 
людям, оставаясь верной своей 
профессии, сохраняя тепло и 
свет души.

Здоровья, благополучия и оп-
тимизма на долгие-долгие го-
ды, уважаемая Зоя Васильевна!

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
поздравление юбиляра.

Фото автора

НЕУВЯДАЮЩАЯ КРАСОТА 
ЗОИ КОЗЛОВОЙ

И МНОГОЛЕТНЯЯ РАБОТА НА БЛАГО СЕРТОЛОВО
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА

ПЛАНЕТА ДЕТСТВО

4 декабря состоялось оче-
редное заседание молодёж-
ного совета МО Сертолово, 
на котором ребята обсудили 
декабрьские мероприятия.

Ожидание главного кален-
дарного праздника вдохнови-
ло участников молодёжного 
совета на организацию интер-
активных программ для детей 
нашего города. 21 и 22 дека-
бря активисты, переодевшись 
в праздничные костюмы, будут 

развлекать маленьких сер-
толовчан. Дед Мороз и Сне-
гурочка предложат малышам 
рассказать стихотворения, по-
водить хороводы вокруг ёлки, 
вспомнить зимние традицион-
ные уличные забавы, слепить 
снеговика и поиграть в снежки. 
О месте и времени встреч 
мы расскажем в следующем 
выпуске.

Декабрь – прекрасное время 
для добрых дел. В преддверии 
Нового года молодёжный со-

вет поможет МАУ «Сертолов-
ский КСЦ «Спектр» поздравить 
маленьких пациентов НМИЦ 
онкологии имени Н.Н. Петрова 
в посёлке Песочном.

Кроме этого, члены совета – 
Ксения Маслова и Яна Бодро-
ва – приняли участие в меро-
приятиях благотворительного 
фонда футболиста Александра 
Кержакова «Звёзды детям». 1 
декабря перед началом матча 
«Зенит» - «Спартак», который 
посетили подопечные фонда 

с инвалидностью, на фан-
променаде, где проводились 
конкурсы и игры для детей, 
Ксения и Яна провели детский 
мастер-класс по изготовлению 
игрушки своими руками.

- Мы были очень рады воз-
можности принять участие в 
благотворительных меропри-
ятиях фонда, помогающего 
детям, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации. 
Волонтёрство – одна из самых 
важных составляющих дея-

тельности нашего молодёжно-
го совета, и мы будет стараться 
активно развивать это направ-
ление, - рассказали девушки.

Рубрику ведёт 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
заседание совета;

Ксения Маслова 
и Яна Бодрова 

на благотворительном 
мастер-классе.

Фото автора

ВРЕМЯ  ДОБРЫХ  ДЕЛ
ЮНЫЕ АКТИВИСТЫ ГОТОВЯТСЯ ПОЗДРАВЛЯТЬ ГОРОД

МОЛОДЁЖНЫЙ 
СОВЕТСОВЕТ

На прошлой неделе меро-
приятия прошли в Сертолов-
ской средней школе №1. Их 
провёл школьный психолог, 
специалист по первичной про-
филактике Александр Леонов. 
Чтобы ребята могли активно 
участвовать в лекции, им раз-
решалось в ходе беседы вы-
ражать своё мнение и задавать 
все интересующие вопросы.

Александр Александрович 
рассказал, что профилак-
тические лекции, которые 
проводятся в школе с 2011 
года, основаны на опыте ряда 
ведущих тренеров первичной 
профилактики и разработаны 
по методу «безопасного кори-
дора», когда информация не 
вредит сознанию подрастаю-
щего поколения.

На этой неделе профилак-
тические мероприятия про-
водились в Гимназии. Для 
старшеклассников их провела 
педагог-психолог с большим 
опытом работы по первичной 
профилактике Юлия Уланова. 
Методом опроса она выясни-
ла, что некоторые основные 

знания и понятия у ребят уже 
есть. Специалист предупреди-
ла, что готовилась к лекции, но 
так как гимназисты уже доста-
точно осведомлены, провела 
с ними живую беседу, в ходе 
которой напомнила про основ-
ные риски, пути передачи ви-
руса и стадии ВИЧ-инфекции.

На следующей неделе специ-
алисты встретятся с учащимися 
8-х классов Сертоловского Цен-
тра образования №2. Деловую 
игру-тренинг для школьников 
по профилактике табачной за-

висимости проведут опытный 
педагог-психолог Юлия Карачун 
и приглашённый почётный гость 
- кандидат философских наук, 
доцент кафедры социальной пе-
дагогики Санкт-Петербургского 
института управления Расых 
Нигматулин.

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: 
профилактическое 

мероприятие в СОШ №1; 
лекция в Гимназии.

Фото автора

ПРЕДУПРЕЖДЁН — ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН
ШКОЛЬНИКАМ НАПОМНИЛИ ПРО ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Эта дата дала старт циклу профилакти-
ческих мероприятий в образовательных учреждениях нашего города в рамках реализации 
программы «Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-2019 годы для учащихся старших 
классов.

Совсем скоро праздники придут в наш город и соберут под 
ёлочкой сертоловских ребятишек: девчонок и мальчишек. Чтобы 
порадовать гостей праздника, «Квазар» приложил немало уси-
лий: сказка получилась по-настоящему волшебной, с неизмен-
ными главными персонажами - Дедом Морозом и Снегурочкой.

Судя по эмоциям комиссии, которая выступала в роли зри-
телей, сказочный ход событий их захватил. Конечно, они не за-
бывали оценивать каждый номер программы, чтобы после её 
окончания высказать пожелания, сделать свои замечания.

Главным специалистом, который возглавлял худсовет, был 
Александр Леонидович Носихин, доцент кафедры хореографи-
ческого искусства Санкт-Петербургского Гуманитарного уни-
верситета профсоюзов, руководитель заслуженного коллектива 
народного творчества России - ансамбля танца «Россияночка». 
Именно его оценки с таким волнением ждали руководитель хоре-
ографического коллектива «Квазар» Наталья Цыбина и педагог-
балетмейстер Юрий Дондуков, которые и сами были участника-
ми представления и переживали за каждого и вместе со всеми.

Яркое, праздничное представление, в которое вошли лучшие 
хореографические номера, созданные коллективом, и замеча-
тельная музыка, получило достойную оценку и было одобрено к 
показу. У сертоловчан ещё будет возможность увидеть его и по-
лучить удовольствие от большой и интересной работы коллекти-
ва «Квазар», который работает в творческом союзе с образцовым 
театральным коллективом «Волшебная флейта».

Пожелаем удачи «Квазару», всем его участникам и педагогам!

Ольга МАКАРЕНКО

НА СНИМКАХ: сцена из новогоднего 
представления; члены худсовета.

Фото автора

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ГОТОВА
В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА И ЧУДА

5 декабря в Сертоловской школе №1 состоялся художе-
ственный совет, на котором хореографический коллектив 
«Квазар» представил новогоднее представление, подготов-
ленное для детских новогодних ёлок.
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Лица нашего города

ОБЩЕСТВО

ПОДАРОК

ЕСТЬ 
ГДЕ РАЗМЕСТИТЬСЯ

В первое время главной 
проблемой местного отделе-
ния являлось отсутствие по-
стоянного помещения. Один 
раз помещение для собрания 
предоставил Совет ветеранов, 
за что организация благо-
дарна председателю Любови 
Григорьевне Сухаревой. В 
ноябре 2010 года обществу 
выделили помещение в здании 
администрации. Его занимали 
две организации: общество 
глухих и Сертоловская город-
ская организация инвалидов, 
возглавляемая Аллой Шроль. 
В 2012 году общество глухих 
получило возможность вести 

регулярный приём в помеще-
нии дома №7, корп. 1 на улице 
Ветеранов. Приём проходит 
трижды в неделю: по втор-
никам и четвергам с 16:00 до 
20:00 и по субботам – с 12:00 
до 16:00.

ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ЗАНЯТИЙ

Сегодня сертоловское от-
деление «ВОГ» объединяет 38 
человек. Самому молодому 18 
лет, а самому старшему – 84 
года. Для них организуются 
мероприятия, приуроченные к 
различным праздничным да-
там и дням рождения. Большой 
популярностью пользуются 
настольные интеллектуальные 

игры – среди членов отделения 
много любителей шахмат и ша-
шек. На собраниях происходит 
обмен последними новостями 
из жизни страны, области, 
района и Сертолово. Члены 
общества стараются вести ак-
тивный образ жизни. Благода-
ря поддержке администрации 
муниципального образования 
они имеют возможность бес-
платно посещать тренажёрный 
зал физкультурно-оздорови-
тельного комплекса.

Ирина Петрова всегда готова 
дать подопечным разъяснения 
по интересующим их вопросам 
трудового и правового плана. 
Трудоустройство глухих явля-
ется актуальной проблемой. 

Не все работодатели сегодня 
готовы принять слабослыша-
щего человека, поскольку не 
знают, как с ним общаться. 
Также не у всех есть карта 
индивидуальной программы 
реабилитации, потому что 
проходить по второму кругу 
все бюрократические инстан-
ции глухие просто не хотят.

ГЛАВНОЕ – 
ИДТИ  НА  КОНТАКТ

Ирина Владимировна го-
ворит, что в Сертолово про-
живает много молодых людей, 
имеющих проблемы со слухом, 
их также приглашают в орга-
низацию. Но, даже зная о су-
ществовании в нашем городе 
такой организации, молодёжь 
не спешит пополнять её ряды. 
А ведь именно здесь они могут 
получить психологическую 
поддержку в разных жизнен-
ных ситуациях. 

Ирина Владимировна убеди-
тельно просит не стесняться 
и обращаться по указанному 
выше адресу.

Ирина Петрова благодарит 
администрацию МО Сертоло-
во за понимание и поддержку 
в решении многих важных 
вопросов.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКЕ: 
председатель

 местного отделения 
ВОГ Ирина Петрова.

Фото автора

ДЕРЖАТЬСЯ  ВМЕСТЕ 
И ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ

ФИЗИЧЕСКИЙ НЕДУГ НЕ МЕШАЕТ ЖИТЬ 
ПОЛНОЦЕННО И НАСЫЩЕННО

4 декабря 2004 года на 
собрании районного от-
деления общероссийской 
общественной организа-
ции инвалидов «Всерос-
сийское общество глухих» 
было принято решение 
о создании отделения в 
Сертолово. По настоящее 
время его председателем 
является Ирина Владими-
ровна Петрова.

На концерте побывали сер-
толовские ветераны - участни-
ки локальных войн и военных 
конфликтов, а также члены 
Совета ветеранов МО Серто-
лово во главе с его председа-
телем Любовью Григорьевной 
Сухаревой.

Ведущий концерта Игорь 
Самарин — петербургский пе-

вец, лауреат международных 
и всероссийских конкурсов 
исполнял популярные песни, 
ставшие его визитной карточ-
кой на эстраде, и представлял 
других участников концерта.

Кроме музыки и песен в зале 
звучали слова благодарности 
в адрес членов общественных 
организаций, которые руково-

дят патриотической работой на 
местах. Они были награждены 
благодарственными грамота-
ми епископа Кронштадтского 
Назария, наместника Свято-
Троицкой Александро-Невской 
Лавры за деятельное участие и 
личный вклад в дело воспита-
ния подрастающего поколения.

Много тёплых слов было ска-

зано и в адрес женщин, членов 
первичных организаций, объ-
единяющих воинов-интерна-
ционалистов. Среди них те, 
кто прошёл войну и стал участ-
ником исторических событий; 
матери, потерявшие своих 
сыновей; вдовы, чьи мужья  
отдали свои жизни, выполняя 
воинский долг перед Родиной. 
В знак уважения и благодар-
ности за умение ждать, силу и 
мужество женщинам подарили 
букеты.

А затем перед гостями 
духовно-просветительского 
центра выступил вокально-
инструментальный ансамбль 
«Песняры». Гости из Белорус-
сии исполнили песни разных 
лет. Для тех, кто сидел в зале, 
они были связаны с воспоми-
наниями о молодости, учёбе, 
воинской службе, общих для 
братских народов праздниках.

«Рушники», «Беловежская 
Пуща, «За полчаса до весны», 
«Слушай, тёща», «Молодость 
моя, Белоруссия», «Вологда», 
«Берёзовый сок» звучали в 
уютном камерном зале и на-
полняли душу радостью и 
тихой грустью. И слушатели 
от души благодарили «песня-
ров» за чудесное настроение 
и встречу с молодостью. На 
память о встрече с легендар-
ной группой, отметившей в 
нынешнем году свой полуве-
ковой юбилей, были сделаны 
фотографии.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: 
выступление;

сертоловчане  на концерте 
ВИА «Песняры».

Фото автора

КОНЦЕРТ-ВСТРЕЧА
С МОЛОДОСТЬЮ, С МОЛОДОСТЬЮ, 

С ЛЕГЕНДАРНЫМИ «ПЕСНЯРАМИ»С ЛЕГЕНДАРНЫМИ «ПЕСНЯРАМИ»
9 декабря в духовно-просветительском центре «Святодуховский» Свято-Троицкой Алек-

сандро-Невской лавры состоялся концерт, который был организован областным Советом 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 
Ленинградской области. 

СЧАСТЛИВЫ  ВМЕСТЕ

В рамках проведения про-
граммы были организованы 
интерактивные площадки: «Твор-
ческая мастерская», «Кладовая 
здоровья», «Чистые руки - залог 
здоровья», «Площадка активных 
игр», «Театральная гостиная» и 
«Художественная мастерская».

Во второй части мероприятия 
гостей ожидали мыльное шоу, 
вручение грамот за участие и 
праздничный стол. Семья Бах-
тигараевых была награждена 

грамотой заместителя главы 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» по 
социальному развитию Светланы 
Хотько.

- Программа получилась яркой 
и насыщенной, все участники 
отлично провели время и за-
рядились позитивными эмоци-
ями. Спасибо организаторам 
за праздник. Было приятно, 
когда к нам подошла одна семья: 
«Привет! Мы вас помним! Вы 

из Сертолово». Спустя минуту 
и я их вспомнила. Вместе мы 
участвовали в конкурсе «Вместе 
дружная семья - 2018». Вот так 
и зарождается дружба между 
семьями-активистами с разных 

уголков области, — поделилась 
Алина Бахтигараева.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: грамота;

  дружные Бахтигараевы.
Фото из архива семьи

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ БАХТИГАРАЕВЫХ
СЕРТОЛОВЧАНЕ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ РАЙОННОЙ ДОСУГОВОЙ ПРОГРАММЫ

Во Всеволожске прошла вторая в этом году досуговая 
программа для семей района «Вместе дружная семья», ор-
ганизованная отделом по молодёжной политике, туризму и 
межнациональным отношениям администрации МО «Все-
воложский муниципальный район». Участниками мероприя-
тия стали сертоловчавне - активные члены семейного клуба 
нашего города «Счастливы вместе» - семья Бахтигараевых.
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ШАХМАТЫФУТБОЛ

ФЕСТИВАЛЬ

ТОЛЬКО  СИЛЬНЕЙШИЕ
В соревнованиях приняли 

участие 370 человек из 7 об-
ластей Северо-Западного фе-
дерального округа. От Серто-
лово выступили 20 любителей 
шахмат. За победу боролись 
самые сильные в своих воз-
растных группах шахматисты. 
Учащиеся были сняты со 
школьных занятий и каждый 
день ездили в Северную сто-
лицу, где играли свои партии.

ПЬЕДЕСТАЛ  ПОЧЁТА
Результаты по классическим 

шахматам таковы:
Группа Д-13: Катерина Лыта-

сова – 6 очков, III место.
Группа М-13: Вадим Сима-

ков – 6,5 очков, IV место.
Группа Д-15: Татьяна Червя-

кова – 5 очков, VI место.
Группа Д-9: Екатерина Сол-

датова – 4,5 очка, VI место.
Группа М-9: Даниэль Коро-

лёв – 5 очков, V место.
Результаты по рапиду:
Группа Д-9: Екатерина Сол-

датова – III место.
Группа Д-13: Катерина Лыта-

сова – III место.
Группа М-13: Вадим Сима-

ков – IV место.
Группа Д-15: Татьяна Червя-

кова – III место.

ПРИСТУПАЕМ 
К  ПОДГОТОВКЕ

По итогам первенства Ка-
терина Лытасова и Вадим 

Симаков отобраны на участие 
в Высшей Лиге на Первенстве 
России в Ленинградской обла-
сти. Татьяна Червякова получи-
ла право участвовать в Первой 
Лиге. Также право участвовать 
в Первой Лиге получили чем-
пионы Ленинградской области 
Александр Шишлов и Виктор 

Филимонов. А Даниэль Королёв 
будет выступать на Первенстве 
России в Костроме в качестве 
основного участника.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: кто кого?
Фото из архива 

шахматного клуба

«ОЛИМПИЙЦЫ» ВЫХОДЯТ 
НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

СТАРАНИЯ НА УРОВНЕ ОБЛАСТИ ПРИНЕСЛИ 
ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Недавно сертоловчане 
представили родной город на 
Первенстве Северо-Запад-
ного федерального округа 
по шахматам. Соревнования 
проходили в отеле «Санкт-
Петербург». Они являлись 
отбором на Первенство 
России, которое состоится в 
апреле 2020 года.

Участие в состязаниях принимают 8 команд из Всеволожска, 
Гатчины, Дубровки, Отрадного, Тихвина и других городов 47-го 
региона. 

В субботу в Сертоловском физкультурно-оздоровительном 
комплексе были сыграны два матча между командами «Фор-
туна» (Отрадное) и ФК «Дубровка» (Дубровка) со счётом 6:8 в 
пользу последних, а также между командами ФК «Всеволож-
ский муниципальный район Ленинградской области» (Всево-
ложск) и ФСЦ «Волхов» (Волхов), сыгранный со счётом 2:2. 

Финал Первенства состоится 29 декабря в Волхове.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: борьба за мяч.
Фото автора

ПЕРВЕНСТВО 
РЕГИОНА В РАЗГАРЕ

ФИНАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ ПРОЙДУТ НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДАФИНАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ ПРОЙДУТ НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА
7 декабря прошли очередные матчи Кубка Ленинград-

ской области по мини-футболу среди мужских и детско-
юношеских команд. Соревнования стартовали 1 декабря. 
Они проводятся среди мальчиков 7-12 лет и мужских 
команд 18-35 лет. Организатором является «Федерация 
футбола Ленинградской области».

СПАСИБО 
НАСТАВНИКАМ

Официальную часть открыл 
депутат совета депутатов МО 
Сертолово Павел Поляков. Он 
подчеркнул, что комиссия ра-
ботала в полную силу – требо-
валось тщательно рассмотреть 
более ста заявок. За плечами 
каждого из претендентов не-
мало побед на разных уровнях. 
Поэтому выбрать самых до-
стойных было непросто.

Награды победителям и 
призёрам вручал специалист 
по спорту МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Дмитрий Ла-
заренко. Первым чествовали 
тренерско-преподаватель-
ский состав. Его труд всегда 
пользуется уважением, ведь 
во многом от мастерства и 
профессионализма тренера 
зависят достижения спорт-
сменов и успех команды в 
целом. Лучшим тренером 
2019 года стала действующий 
мастер спорта по спортивному 

ориентированию, руководи-
тель сертоловского клуба по 
спортивному ориентированию 
и преподаватель физической 
культуры в Сертоловской шко-
ле №1 Татьяна Фомичева. Она 
побеждает в этой номинации 
уже второй год подряд.

МАСТЕРОВ 
ВСЁ БОЛЬШЕ

На этом успехи клуба по 
спортивному ориентирова-
нию не завершились. Лучшим 
спортсменом признан Роман 
Сивачук. Он занимается ориен-
тированием более восьми лет, 
а в ноябре, на соревнованиях 
в рамках Первенства России, 
проходивших в Ставрополе, 
Роман выполнил нормативы, 
став мастером спорта.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

Победителем в номинации 
«Лучшая команда» стала ко-
манда по спортивному ориен-
тированию в составе Романа 
Сивачука, Андрея Кузьмина, 
Семёна Наговицына, Рената 
Ахметжанова и Татьяны Фоми-

чевой. В этом году на их счету 
участие во множестве сорев-
нований. Призёрами спортив-
ного фестиваля стали команда 
по скандинавской ходьбе под 
руководством тренера Ни-
колая Филёва и команда по 
спортивному туризму.

В перерывах между на-
граждением выступили гости 
из Санкт-Петербурга, группа 
брейк-дансеров «Красавчи-
ки». Её руководитель, Максим 
Ашухин, уже знаком сертолов-

чанам по участию в празднич-
ной программе, посвящённой 
83-летию Всеволожского рай-
она и Сертолово. Танцоры не 
только порадовали зрителей 
яркими номерами, но и про-
вели мастер-класс по основам 
брейк-данса. Сертоловчане 
с удовольствием выполняли 
несложные, но эффектные 
танцевальные движения.

Фестиваль прошёл в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие физической культу-

ры и спорта в МО Сертолово» 
на 2017-2019 годы при под-
держке совета депутатов и 
администрации нашего муни-
ципального образования.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
Павел Поляков; 

победители и призёры;
спортивная гордость 

Сертолово.

Фото автора

НАГРАДЫ  НАХОДЯТ  ГЕРОЕВ
ПРАЗДНИК СПОРТА ОПРЕДЕЛИЛ ЛУЧШИХ В СВОЁМ ДЕЛЕ

8 декабря в физкуль-
турно-оздоровительном 
комплексе прошёл еже-
годный спортивный фести-
валь «Лучший спортсмен, 
тренер, команда года МО 
Сертолово-2019». На этом 
традиционном мероприятии 
чествуют тех, благодаря 
кому спорт в нашем городе 
активно развивается.
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КультУРА

СОБЕСЕДНИК

- Наталья, где вы учились, 
работали?

- Вообще-то образование у 
меня техническое — радиоап-
паратостроение. Я даже успе-
ла немного поработать на ВПК 
СССР в одном из закрытых 
НИИ. Но вскоре родились сы-
новья, и пришлось несколько 
лет проработать воспитателем 
в детском саду, чтобы они были 
рядом. Потом вспомнила, что в 
детстве увлекалась спортом, 
— окончила курсы инструкто-
ров по фитнесу и очень быстро 
нашла работу. А вскоре смогла 
открыть небольшой фитнес-
клуб. Это было счастливое, но 
очень трудное время... Клуб 
пришлось закрыть во время 
кризиса 2008 года, но со мно-
гими его постоянными посе-
тителями я дружу до сих пор. 
Кстати, и тренирую до сих пор, 
но теперь это уже хобби.

- Как пришла мысль о про-
екте «Разговоры за чашеч-
кой чая»?

- Когда закрылся клуб, по-
явилось время для творчества 
— я уже писала стихи, но «в 
стол». Попробовала читать их 
на творческих вечерах и по-
няла, что это тоже моё. Самый 
первый поэтический вечер 
собрал почти 80 человек, это 
очень вдохновило, и появилось 
сразу несколько творческих 
проектов. 

Меня пригласили вести ав-
торские программы на «Радио 
Мария» и телеканале «ВОТ!». 
Это были программы о поэзии. 
На радио и телевидении всег-
да много интересных людей, и 
у меня появились друзья среди 
артистов, музыкантов, режис-
сёров... И тогда родилась идея 
встреч с ними за тёплой и ду-
шевной беседой.

На всех каналах нашего те-

левидения столько скандалов, 
интриг и расследований, что 
захотелось чего-то доброго и 
светлого. И название, по моей 
задумке, должно сразу же на 
это настраивать зрителей. Так 
и появились «Разговоры за 
чашечкой чая». Был снят цикл 
программ с таким названием 
на канале «ТЕЛЕДОМ», где 
моими гостями были Миха-
ил Боярский, Семён Альтов, 
Александр Устюгов, Андрей 
Ургант и многие-многие дру-
гие интересные люди, — было 
снято больше 30 программ. 
До сих пор каждый четверг 
в 13:20 можно слушать мою 
программу на «Радио Мария», 
и, конечно, я приглашаю чита-
телей на творческие встречи 
из цикла «Разговоры за ча-
шечкой чая».

- Каким образом выбирае-
те собеседников?

- Стараюсь приглашать 
людей, которые кажутся мне 
не только интересными со-
беседниками, но и глубокими 
разносторонними личностями. 
Мы обсуждаем не успехи и 
провалы в карьере или личную 
жизнь моих гостей, а размыш-
ляем о важных для каждого че-
ловека вещах. И часто те, кого 
мы, казалось, хорошо знаем, 
предстают с совершенно не-
ожиданной стороны...

- Как и когда родились 
первые стихи?

- Я немного пробовала со-
чинять в детстве, но имела не-
осторожность отправить свои 
первые творения в журнал 
«Пионер»... До сих пор храню 
уже пожелтевший конверт с 
ответом редактора, который 
раскритиковал их в пух и 
прах... Конечно, я бросила пи-
сать... А тот роман с поэзией, 
который не прекращается до 

сих пор, случился накануне 
2000 года. Я попала в серьёз-
ную аварию, на скользкой 
дороге выехала на встречную 
полосу и столкнулась лоб в 
лоб с другой машиной. В одну 
секунду всё в жизни измени-
лось - произошла переоценка 
ценностей, и потекли стихи, 
которые первые годы меня 
просто мучили, не давали 
спать и есть... Сейчас я пишу 
почти каждый день, но уже 
спокойно, и не боюсь, что этот 
дар может так же неожиданно 
меня покинуть, как и появил-
ся. У меня вышло 17 авторских 
сборников, некоторых из них 
нет даже у меня — тиражи бы-
ли небольшими и разошлись 
очень быстро.

- Что для вас является ис-
точником вдохновения?

- По-разному бывает... Ино-
гда мы тему, что волнует и 
тревожит, таскаем в голове 
своей годами и всё никак не 
можем подытожить... Порой 
же то, о чём совсем не думал, 
как пулей, голову прострелит 
строчкой, и, чувствуя направ-
ленное дуло, стараешься мак-
симально точно записывать, 
как будто под диктовку, на 
чистовик, почти без помарок, 
боясь, что кто-то отведёт вин-
товку и пропадёт нежданный 
тот подарок... 

Вдохновляет всё: Петербург, 
природа, события — жизнь! 
Многое написано с юмором 
— стихи, одностишья... У меня 
даже с Владимиром Виш-
невским (теперь мы дружим) 
была дуэль на одностишьях на 
страницах юмористического 
журнала «Вокруг смеха».

- Какой бы вопрос вы как 
журналист задали самой 
себе?

- Я люблю задавать своим 
собеседникам вопрос, по ко-
торому, как мне кажется, мож-
но многое понять о человеке: 
«Что для вас одиночество?». 

Я для себя ответила на него 
так:

Сакральные минуты
 одиночества — проверка 

на гармонию души,
Что убивает злобой 

обесточенных, того, 
кто страха нитками прошит,

Но размышлений яркими 
пассажами наполнит тех, 
кто дружен сам с собой...

И из семян, что в тишине 
посажены, взойдут 

Надежда, Вера и Любовь.
- Наталья, спасибо за ин-

тервью. Желаем вам даль-
нейших творческих успехов 
и новых встреч с интересны-
ми, яркими личностями.

Беседовала 
Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
поэтический сборник 

Натальи Дроздовой.

«РАЗМЫШЛЕНИЙ ЯРКИЕ ПАССАЖИ»
ПРИЯТНОЕ ЗНАКОМСТВО И ЗАДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР

Петербургский поэт и журналист Наталья Дроздова, автор 
проекта «Разговоры за чашечкой чая», приглашает к за-
душевной беседе известных актёров, поэтов, писателей. 
Совсем недавно Наталья переехала в Сертолово и познако-
мила горожан со своим проектом. Первым гостем, которого 
она пригласила на встречу, стал народный артист России 
Иван Иванович Краско. Встреча состоялась в Детской школе 
искусств. После этого вечера захотелось побольше узнать 
о самом авторе культурного проекта. Наталья любезно со-
гласилась ответить на вопросы и рассказать о себе. Что она 
и сделала совершенно искренне и без утайки, так же, как и 
многие её собеседники.

ПРЕДЫСТОРИЯ
В качестве зрителей школа 

пригласила членов Совета вете-
ранов нашего муниципального 
образования. Гостям расска-
зали, что спектакль является 
проектной работой педагогов. 
Идея и выбор произведения 
принадлежат учителю русского 
языка и литературы Татьяне 
Яковлевой и учителю истории 
и обществознания Светлане 
Копытовой. 

Основную часть работы взяли 
на себя учащиеся. Они самосто-
ятельно написали сценарий, об-
судили, какие диалоги следует 
оставить в окончательном вари-
анте и какие аудиовизуальные 
материалы будут использованы 
для усиления драматического 
эффекта. Словом, подошли к 
делу со всей ответственностью.

НЕМНОГО 
ПРО  СЮЖЕТ

Дориан Грей – главный герой 
романа, юноша, отличающийся 
редкой красотой. Однажды он 
заказал у художника Бэзила 
Холлуорда свой портрет. Лю-
буясь готовым изображением, 
юноша пожелал остаться вечно 
молодым, чтобы вместо него 
старела картина. Загадочным 
образом желание начало ис-
полняться. Портрет старел, а 
Дориан оставался по-прежнему 

молодым и прекрасным. Но ду-
ша его претерпевала катастро-
фические изменения. Жизни 
тех, кто так или иначе был к нему 
близок, рушились.

ТВОРЧЕСКИ 
И  С  ВЫДУМКОЙ

То романтический, то трагиче-
ский оттенок музыкального со-
провождения заставлял ловить 
каждую реплику юных артистов. 
Роль масштабных декораций 
выполняли снимки, проецируе-
мые прямо на занавес. 

Отдельно следует расска-
зать о преображении портрета 
главного героя. Каждый бес-
человечный поступок Дориана 
уничтожал его: сначала на пор-
трете проступили следы крови, 
а к моменту развязки холст 
был объят «пламенем». Не вы-
держав душевных мук, главный 

герой решает добровольно уйти 
из жизни.

Ветераны долго благодарили 
участников спектакля и педа-
гогов. Некоторые, сочувствуя 
главным героям повествования, 
не сдерживали слёз. А это зна-
чит, что достучаться до зрителя 
получилось. Нашей молодёжи 
не чуждо настоящее искусство, 
и это приятно.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
сцены из спектакля;

актёры и зрители.
Фото автора

ТАЛАНТЫ  И  ПОКЛОННИКИ

СЛУЖИТЕЛИ МЕЛЬПОМЕНЫ – ВЕТЕРАНАМ
ИГРА СТАРШЕКЛАССНИКОВ РАСТРОГАЛА ЗРИТЕЛЕЙ ДО СЛЁЗ

11 декабря на сцене ак-
тового зала Сертоловского 
Центра образования №2 
прошло яркое театральное 
событие. Учащиеся 8-А, 
10-В и 11-В классов пред-
ставили спектакль «Портрет 
Дориана Грея» по одно-
имённому роману Оскара 
Уайльда.
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НОВОСТИНОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИОБЛАСТИ

Ленинградская область берет на вооружение 
новейшие разработки в области энергосбере-
жения и технологии, позволяющие эффективно 
планировать и осуществлять ремонты на комму-
нальных сетях. 

В Доме правительства Ленинградской области со-
стоялась презентация, в ходе которой главе региона 
Александру Дрозденко продемонстрировали тепло-
обменники нового поколения, а также роботизиро-
ванный комплекс для диагностики всех видов комму-
нальных трубопроводов. 

Инженеры компании «Дайнэмикс» разработали 
робота-трубопроходца, который инспектирует со-
стояние сетей как холодного, так и горячего водо-
снабжения, а также теплотрасс. Робот, передвигаясь 
внутри трубы, выявляет с помощью своих электро-
магнитно-акустических сенсоров дефекты, включая 
коррозионные отложения и повреждения сварочных 
соединений. 

«Сегодня мы, принимая в собственность региона 
имущество муниципальных водоканалов, которое в 
большинстве случаев переходит к нам в плачевном 
состоянии, заинтересованы в применении совре-
менных разработок для диагностики состояния се-
тей. Это необходимо для того, чтобы составить карту 
приоритетных ремонтов, оперативно устранять ава-
рии, а также выявлять незаконные врезки», — отме-
тил актуальность разработки губернатор и поручил 
специалистам комитета по жилищно-коммунально-
му хозяйству и ГУП «Леноблводоканал» организо-
вать рабочую группу для разработки техзадания для 
использования роботов при диагностике областных  
трубопроводов. 

Теплообменники Forcel — энергосберегающая 
технология. Обладая меньшим весом и габаритами 
по сравнению с аналогами, оборудование сохраняет 
высокую эффективность теплопередачи.  «Согласно  
требованию федерального законодательства, с на-
чала 2022 года  на «закрытую» схему теплоснабжения 
должны перейти все многоквартирные дома в Ленин-
градской области. Нам интересны любые решения, 
которые помогут справиться с этой задачей»,  — под-
черкнул Александр Дрозденко. 

Представители «Дайнэмикс» и  Forcel выразили 
желание разместить свои производственные пред-
приятия на территории Ленинградской области. 
Губернатор приветствовал эту инициативу и поручил 
комитету экономического развития и инвестиционной 
деятельности оказать компаниям организационную 
поддержку. 

Технологические новинки также были презентованы 
главам муниципальных образований Ленинградской 
области, которые с интересом осмотрели робота-
трубопроходца, познакомились с экономическими 
выкладками и оценили потенциальную экономию.

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко утвердил проекты планировки и ме-
жевания территории под реконструкцию участка 
региональной дороги «Санкт-Петербург — завод 
им. Свердлова — Всеволожск», проходящего от 
Октябрьской набережной до Невского лесопарка.

Заказчиком проектирования реконструкции вы-
ступает ГКУ «Ленавтодор». Предполагается, что она 
затронет шесть километров трассы.

Ближе к Кольцевой автодороге магистраль бу-
дет расширена до двух полос движения в каждую 
сторону. Кроме того, предусматривается установ-
ка новых автобусных остановок, искусственного 
освещения, пешеходных дорожек и барьерного 
ограждения.

Дорожники также акцентируют внимание на не-
обходимости возведения путепровода с развязкой в 
разных уровнях на пересечении с Новосаратовской 
улицей, примыканий в одном уровне на выездах из 
деревень Новосаратовка и Красная Заря и обустрой-
стве пешеходного перехода у автобусных остановок 
на Покровской дороге.

СПРАВКА
Региональная трасса «Санкт-Петербург — завод 

им. Свердлова — Всеволожск» является выездом из 
Северной столицы по правому берегу реки Невы во 
Всеволожский район и в город Всеволожск.

Более 1,6 млрд рублей предусмотрено в бюд-
жете региона на строительство и реконструкцию 
объектов топливно-энергетического комплекса. 
Для жителей это означает продолжение гази-
фикации, устойчивое тепло- и энергоснабжение 
жилого фонда и социальных объектов. 

Область выделит субсидии муниципальным об-
разованиям в размере более 1 млрд рублей на стро-
ительство объектов газификации. Учитывая, что в 
следующем году «Газпром межрегионгаз» направит 
на проектирование и строительство межпоселковых 
газопроводов 1,87 млрд рублей, общая сумма инве-
стиций в газификацию региона составит почти 2,9 
млрд рублей. 

На строительство объектов теплоснабжения в 
бюджете региона предусмотрено около 244 млн 
рублей, ещё 427 млн рублей направят на текущие 
ремонтные работы.  В частности будут построены: 
газовая котельная мощностью 1 МВт в посёлке Ба-
рышево Выборгского района, котельная мощностью 
30 МВт в посёлке Кузьмоловский Всеволожского 

района, котельная 
мощностью 2 МВт в 
посёлке Свирьстрой 
Лодейнопольского 
района, котельная 
со складом для то-
плива в селе Винни-
цы Подпорожского 
района. 

Около 20 млн 
рублей запланиро-
вано в бюджете на проектирование и строительство 
электросетей. В их числе – строительство двух транс-
форматорных подстанций в посёлке Вещево Выборг-
ского района,  проектирование трансформаторной 
подстанции в посёлке Мурино Всеволожского района, 
трансформаторных подстанций в посёлках Бородин-
ское, Песочное и  Зелёный Холм Выборгского района. 

В общей сложности расходы из бюджета региона на 
реализацию государственных программ в сфере ЖКХ 
и ТЭК вырастут в 2020 году по сравнению с текущим 
годом на 16%.  

ОБЛАСТЬ УВЕЛИЧИВАЕТ РАСХОДЫ 
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ

ОБЛАСТЬ ПООЩРЯЕТ 
ИННОВАЦИИ В ЖКХ

ДОРОГЕ НА ВСЕВОЛОЖСК 
ДАНА ПЕРСПЕКТИВА

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ПОПРАВИЛ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
 «МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ» В ОБЛАСТИ

Исполняющий обязан-
ности начальника об-
ластного управления по 
организации и контролю 
деятельности по обра-
щению с отходами Алек-
сей Пименов доложил 
главе региона Алексан-
дру Дрозденко о том, что 
региональный оператор 
(АО «Управляющая ком-
пания по обращению с 
отходами Ленинград-
ской области») неправо-
мерно выставил счета 
за вывоз мусора всем 
жителям частного секто-
ра, вне зависимости от 
того, заключены ли уже 
договоры и установле-
ны ли в их населённых 
пунктах контейнерные 
площадки. При этом в 

ряде случаев счета были 
выставлены сразу на год 
вперед.

Губернатор дал указа-
ние приостановить до 
1 февраля начисление 
платы за вывоз мусора 
для частного сектора 
по всей Ленинградской 
области. К этой дате  
региональный оператор, 
совместно с муници-
пальными властями, под 
надзором управления 
по организации и кон-
тролю деятельности по 
обращению с отходами 
и контролирующих ор-
ганов должен составить 
актуальный реестр кон-
тейнерных площадок и 
домовладений.

В случае, если кон-

тейнерная площадка 
в населённом пункте 
отсутствует, – никакой 
платы за вывоз мусора 
начисляться не будет. 
Квитанции, выставлен-
ные ранее, не подлежат 
оплате.   

Также контрольно-
ревизионному комитету 
Губернатора Ленинград-
ской области дано пору-
чение провести проверку 
деятельности УК по на-
числению платы за вывоз 
мусора и выставлению 
счетов. 

Генеральный директор 
АО «Управляющая ком-
пания по обращению с 
отходами Ленинградской 
области» Николай Хаси-
ев предупреждён о пер-
сональной ответствен-
ности за нарушения при 
проведении реформы 
системы обращения с 
твёрдыми коммунальны-

ми отходами.
«За цифрами нужно 

всегда видеть людей, 
чётко представлять се-
бе, что должен испытать 
человек, получающий 
перед новогодними 
праздниками квитанцию, 
в которой с него требуют 
плату за вывоз мусора, 
да ещё на год вперед, при 
том, что контейнерной 
площадки в его деревне 
нет и сроду не было. Так 
можно дискредитиро-
вать любое начинание. 
Реформа обращения 
с ТКО должна служить 
людям, обеспечивать 
современные подходы к 
утилизации мусора и на-
чинаться не с квитанций, 
а с конкретных дел по 
установке контейнеров и 
заключению договоров», 
— отметил губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

По решению губернатора Ленинградской обла-
сти начисление платы за вывоз мусора для част-
ного сектора по всему региону приостановлено 
до 1 февраля.

В 2019 году на 32% 
увеличилось коли-
чество проверок со-
блюдения требований 
земельного законода-
тельства в Ленинград-
ской области.

«В работе большин-
ства районных админи-
страций Ленинградской 
области отмечается по-
ложительная динамика 
по осуществлению муни-
ципального земельного 
контроля», — подчеркнул 
губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко в ходе со-
вещания по вопросам 
противодействия на-
рушениям земельного 
законодательства.

Он отметил, что об-
ласть развивается, и с 
каждым годом земля 
всё более востребована 
новыми фермерскими 
предприятими, инвесто-
рами в сельское хозяй-
ство и промышленность. 
В этой ситуации земель-
ный контроль — это один 

из путей мотивировать 
собственников к исполь-
зованию территорий по 
назначению.

Глава региона также 
отметил положительный 
эффект перевода полно-
мочий по земельному 
контролю от муниципаль-
ных образований перво-
го уровня на районный и 
областной уровень.

«Нам необходимо вер-
нуться к изменению об-
ластного законодатель-
ства по передаче части 
полномочий на уровень 
субъекта федерации. 
Проще и эффективнее 
проводить проверки 
района, чем каждого 
муниципального обра-
зования. И необходимо 
предусмотреть легитим-
ные меры воздействия 
на нерадивых собствен-
ников, чтобы была реаль-
ная возможность через 
суд возвращать землю 
в оборот, использовать 
её по назначению», — 
подчеркнул Александр 
Дрозденко.

СПРАВКА
В 2019 году запла-

нировано 2936 про-
верок муниципального 
земельного контроля 
(на 714 больше, чем в 
2018 году). По состоя-
нию на 1 декабря про-
ведено 2403 проверки 
(81% от количества 
запланированных).

Наибольшее коли-
чество проверок осу-
ществлено в Лужском 
(377), Кингисеппском 

(240), Волховском (204) 
районах.

По результатам прове-
рок органами местного 
самоуправления региона 
в органы государствен-
ного земельного надзора 
направлено 1283 акта 
проверки для принятия 
решения о возбуждении 
дела об административ-
ном правонарушении, 
составлено 797 протоко-
лов об административ-
ных правонарушениях.

ЗЕМЛЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ОБОРОТ
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ПАМЯТКА

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы обращаются к жите-
лям и гостям Всеволожского 
района с призывом соблю-
дать правила пожарной без-
опасности при эксплуатации 
пиротехнических средств, 
установке ёлок и подключе-
нии электрических гирлянд.

С наступлением зимнего 
периода времени возрастает 
опасность пожаров и травма-
тизма людей из-за неосторож-
ного обращения и использова-
ния пиротехнических средств, 
нарушений правил установки 
ёлок и подключения электри-
ческих гирлянд. Страдают как 
дети, так и взрослые. Наибо-
лее типичные последствия не-
осторожного обращения и ис-
пользования пиротехнических 
средств - это ожог рук, ног, 
лица, а также другие травмы.

Чтобы беда не пришла в 
ваш дом, необходимо выпол-
нять следующие правила:

- устанавливать ёлку на 
устойчивой подставке;

- не использовать для укра-
шения ёлки легковоспламеня-
ющиеся игрушки, вату, свечи, 
бумагу;

- не устанавливать ёлку 

вблизи отопительных прибо-
ров на путях эвакуации людей;

- не допускать использо-
вания в помещениях, вблизи 
ёлки, бенгальских огней, пиро-
технических средств;

- не разрешать детям само-
стоятельно включать на ёлке 
электрогирлянды;

- не оставлять без присмотра 
включенные в электрическую 
сеть электроприборы;

- электрические гирлян-
ды должны быть заводского 
изготовления и полностью 
исправные.

В случае пожара необходи-
мо вызвать пожарную охрану 
по телефону «01», «101» и:

- принять меры по эвакуации 
людей и тушению пожара под-
ручными средствами;

- отключить от электрической 
сети бытовые электроприборы 
- гирлянды, телевизор и др.;

- при загорании искусствен-
ной ёлки нельзя браться за 
неё руками, следует накинуть 
на неё плотное одеяло или 
кошму;

- указать место пожа-
ра прибывшим пожарным 
подразделениям.

Применение  пиротехни-
ческой продукции граж-
д а н с к о г о  н а з н а ч е н и я 
запрещается:

- на территориях взрыво-
опасных и пожароопасных 
объектов, в полосах от-
чуждения железных дорог, 
нефтепроводов, газопрово-
дов, линий высоковольтных 
электропередач;

- на крышах, балконах, 
лоджиях, выступающих 
частях фасадов зданий 
(сооружений);

- при погодных условиях, 
не позволяющих обеспечить 
безопасность при её исполь-
зовании. Применять пиротех-
нику при ветре более 5 м/с;

- во время проведения 
митингов, демонстраций, ше-
ствий, пикетирования;

- лицами, не преодолев-
шими возрастного огра-
ничения, установленного 
производителем.

К а т е г о р и ч е с к и 
запрещается:

- держать работающие пиро-
технические изделия в руках;

- наклоняться над работа-
ющим пиротехническим из-

делием и после окончания его 
работы, а также в случае его 
несрабатывания;

- производить запуск пиро-
технических изделий в направ-
лении людей, а также в место 
их возможного нахождения;

- применять пиротехниче-
ские изделия в помещении.

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России 
по Ленинградской области 
напоминает:

при возникновении любой 
чрезвычайной ситуации или 
происшествия необходимо 
срочно звонить в службу спа-
сения по телефонам    «01» или 
«101».

Владельцам мобильных 
телефонов следует набрать 
номер «101», «112» или  

8 (813-70) 40-829.

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
при эксплуатации пиротехнических средств, 

установке ёлок и подключения 
электрических гирлянд

«Все без исключения 
ветераны в Ленинград-
ской области должны 
постоянно чувствовать 
заботу и внимание 
властей, молодёжи, 
социальных служб», — 
отметил на встрече с 
ветеранским активом 
Александр Дрозденко.

«Нас ждёт особый год.  
Ленинградская область — 
земля героическая, и для 
нас очень важно, чтобы 
все мероприятия в честь 
75-летия Победы прошли 
не формально,  — заявил 
на заседании консуль-
тативного совета при 
губернаторе Ленинград-
ской области по делам 
ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и право-
охранительных органов 
глава региона Александр 
Дрозденко. — Мы делаем 
ставку на молодёжь и во-
лонтёров — чтобы они 
поддерживали ветеранов. 
Также рассчитываем на 
активное участие ветеран-
ских организаций. Мы не 
должны обойти внимани-
ем ни одного ветерана. И 
не только вспомнить о них 
в канун Дня Победы, но по-
стоянно  окружать заботой 
и теплом. Особенно важно 
помочь тем ветеранам, у 
которых есть нерешённые 
бытовые проблемы. Для 
этого мы разработали це-
лую программу поддержки 
и увеличили финансирова-
ние. Но не всегда и далеко 
не только материальная 
помощь нужна этим лю-
дям. В первую очередь, 
им нужно простое челове-
ческое общение. Конечно, 
мы будем привлекать 
социальные службы, оз-
доровительные и геронто-
логические организации, 
но без общественной под-
держки хорошо провести 
мероприятия в Год Побе-
дителей и в Год Памяти и 
Славы не получится».

Губернатор также 
призвал ветеранские 
организации активнее уча-
ствовать в патриотических 
мероприятиях, проводить 
встречи с молодёжью. 

Сейчас в Ленинградской 
области активно идёт под-
готовительная работа к 
празднованию 75-летия 
Победы. В настоящее вре-
мя рассматривается воз-
можность наименования 

в честь 75-летия Победы 
новых улиц, площадей и 
скверов, а также будущего 
моста через Свирь. 

Дополнительно к еди-
новременным федераль-
ным выплатам ко Дню 
Победы в апреле 2020 
года за счёт средств об-
ластного бюджета будет 
предоставлена ветеранам  
единовременная денеж-
ная выплата в размерах, 
аналогичных размерам 
единовременной денеж-
ной выплаты, установлен-
ной в Санкт-Петербурге. 
Соответствующий проект 
проходит согласование в 
структурах правительства 
Ленинградской области. 

По поручению губерна-
тора Александра Дроз-
денко разработан план 
мероприятий по вручению 
юбилейной медали «75 лет 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов» от имени Прези-
дента РФ. 

В период празднования 
75-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне запланировано 
предоставление бесплат-
ного проезда на всех видах 
транспорта (кроме такси) 
по территории региона 
ветеранов и сопровожда-
ющих их лиц.  Соответству-
ющий проект, включающий  
порядки предоставления 
единовременной льготы 
и субсидии перевозчику, 
также уже находится на 
стадии согласования.

На учёте в качестве 
нуждающихся в жилых по-
мещениях в администра-
циях муниципальных об-
разований Ленинградской 
области состоит 13 вете-
ранов, из них:  четырём 
ветеранам предоставлены 
бюджетные средства, 

граждане рассматривают 
варианты для приоб-
ретения жилья; вопрос 
жилищного обеспечения 
девяти ветеранов будет 
рассмотрен при поступле-
нии средств федерального 
бюджета.

Организована систем-
ная деятельность 22 
мобильных мультидисци-
плинарных патронажных 
бригад, состоящих из 
медицинских работников и 
специалистов учреждений 
социальной защиты насе-
ления, предусматриваю-
щая проведение медицин-
ской и социальной оценки 
и медико-социальное 
обслуживание ветеранов 
на дому приоритетно в от-
далённых, труднодоступ-
ных территориях.

СПРАВКА
По состоянию на 

1 декабря 2019 года 
меры соцподдержки в 
Ленинградской области 
получают 15,8 тысяч 
ветеранов, в том числе 
941 участник боевых дей-
ствий, 4,3 тыс. блокадни-
ков, 5,3 тружеников тыла.

В настоящее время 
ветераны Великой Оте-
чественной войны, про-
живающие на территории 
Ленинградской области, 
получают меры государ-
ственной поддержки в 
виде ежемесячной де-
нежной выплаты, ежеме-
сячной денежной компен-
сации части расходов по 
оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, 
имеют право на льготный 
проезд на транспорте и 
бесплатное зубопротези-
рование. Эта поддержка 
является регулярной и не 
приурочена к торжествен-
ным датам.

ОБЛАСТЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЕТЕРАНОВ
В областном бюдже-

те на 2020 год финан-
сирование программы 
благоустройства дач-
ных массивов увеличе-
но на 45%.

60 млн рублей будет 
выделено садоводче-
ским некоммерческим 
товариществам (СНТ) 
на создание и восста-
новление объектов ин-
женерной инфраструк-
туры – электро-, водо-, 
газоснабжение, подъ-
ездные дороги, мели-
орацию, оборудование 
автоматизированных 
систем контроля и учета 
электроэнергии.

Средства выделяются 
на конкурсной основе. 
Для участия в отборе 
товариществу необ-
ходимо представить 
проектно-сметную  до-
кументацию. Принять 
участие в конкурсе на 
получение средств мо-
гут СНТ, численный со-
став которых не менее 
чем на 50% состоит из 

жителей, зарегистри-
рованных в населенных 
пунктах Ленинградской 
области.

Заявки на участие в 
конкурсном отборе при-
нимаются с 16 декабря 
2019 года по 20 января 
2020 года в комитете по 

агропромышленному и 
рыбохозяйственному 
комплексу Ленинград-
ской области.

В 2019 году получате-
лями субсидии стали 23 
СНТ, сумма господдерж-
ки составила 41,5 млн 
рублей.

ОБЛАСТЬ УВЕЛИЧИВАЕТ 
СУБСИДИИ САДОВОДСТВАМ

В Ленинградской 
области развивается 
институт оценки регули-
рующего воздействия.

В регионе прошла VI 
Всероссийская научно-
практическая конферен-
ция «ОРВ: как изменить 
закон, опыт и практики».

«Оценка регулирующего 
воздействия становится 
институтом. За шесть лет 
эта процедура стала при-
вычной и результативной. 
Меньше стало отрицатель-
ных заключений на нор-
мативно-правовые акты, 
органы власти подключают 
бизнес к процессу фор-
мирования нормативных 
актов, это позволяет из-
бежать жёсткой критики. 
Бизнес-сообщество также 
стало активнее участво-
вать в этом процессе», – 
сказал заместитель пред-
седателя правительства 
Ленинградской области 
– председатель комитета 
экономического развития 
и инвестиционной дея-
тельности Дмитрий Ялов.

Процедура оценки 
регулирующего воздей-
ствия (ОРВ) ведётся в 

Ленинградской области с 
2014 года. Она позволяет 
выявить в проектах норма-
тивно-правовых актов по-
ложения, которые вводят 
необоснованные барьеры 
для предпринимательской 
деятельности, ограничи-
вают конкуренцию или 
мешают ведению бизнеса 
в регионе.

На конференции Се-
веро-Западный институт 
управления Российской 
академии народного 
хозяйства и государ-
ственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации представил 
результаты исследова-
ния процедуры ОРВ за 
2017-2019 год в Ленин-
градской области, в ре-
гионах-лидерах в срав-
нении с международной 
практикой и выработал 
ряд рекомендаций по со-
вершенствованию про-
цедуры. За этот период 
150 и 301 муниципальных 
нормативно-правовых 
актов прошли процедуру 

ОРВ. При этом очень 
высокая доля учтённых 
при проведении оценки 
замечаний – 81% для 
региональных и 67% для 
муниципальных актов.

СПРАВКА
Внедрение процедур 

оценки регулирующего 
воздействия в регионах 
проводится в соответствии 
с Указом Президента РФ от 
7 мая 2012 года. Речь идёт 
об оценке воздействия 
всех подготавливаемых 
нормативных правовых 
актов региона на инвести-
ционную и предпринима-
тельскую деятельность.

Работа по оценке регу-
лирующего воздействия 
нормативно-правовых 
актов в Ленинградской об-
ласти ведётся с 2014 года, 
когда порядок её проведе-
ния был закреплён поста-
новлением правительства 
Ленинградской области. В 
2015 году в регионе принят 
соответствующий закон.

КАЧЕСТВО РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 
СТАНОВИТСЯ ВЫШЕ

По материалам пресс-службы губернатора 
и Правительства Ленинградской области
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 49 (1008)          12.12.2019  г.1414 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 декабря 2019 г.        № 1115           г. Сертолово 

Об утверждении порядка формирования и ведения перечня управляющих 
организаций для управления многоквартирным домом на территории 

МО Сертолово, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 

или выбранный способ управления не реализован, не определена
 управляющая организация

В соответствии с ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 г. №1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения перечня управляющих организаций для 

управления многоквартирным домом на территории МО Сертолово, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить форму заявления о включении в перечень управляющих организаций для 
управления многоквартирным домом на территории МО Сертолово, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Уполномочить отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на формирование и ведение перечня управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом на территории МО Сертолово, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обна-
родования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству В.В. Василенко. 

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

 Приложение 1
к постановлению

администрации МО Сертолово
от 5.12.2019 г. № 1115

Порядок формирования и ведения перечня управляющих организаций для 
управления многоквартирным домом на территории МО Сертолово, 

в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме
 не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления

 не реализован, не определена управляющая организация 

1. Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом на тер-
ритории МО Сертолово, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация (далее – Перечень организаций) 
формируется и ведется структурным подразделением администрации МО Сертолово, 
уполномоченным муниципальным правовым актом администрации МО Сертолово (далее 
– уполномоченный орган), и в с соответствии с требованиями п. 5 Правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.12.2018 г. № 1616 подлежит раз-
мещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

2. В перечень организаций в соответствии с требованиями Правил определения управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 21.12.2018 г. № 1616, включаются управляющие 
организации, представившие в уполномоченный орган заявление о включении в перечень 
организаций, и (или) управляющие организации, признанные участниками открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, распо-
ложенным на территории МО Сертолово, в соответствии с протоколом рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, предусмотренным Правилами проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 фев-
раля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» 
(далее - протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе), одним из условий участия в 
котором является согласие управляющей организации на включение в перечень организа-
ций, представляемое в порядке, предусмотренном Правилами проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом.

3. Перечень организаций ведется на бумажном носителе и в электронном виде в хроноло-
гическом порядке в соответствии с датой подачи управляющими организациями заявлений, 
утвержденной формы, о включении их в перечень организаций или датой составления про-
токола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

4. Для включения в Перечень организаций управляющая организация направляет заявле-
ние о включении ее в перечень организаций одним из следующих способов:

- почтовым отправлением по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7, корп. 2;

- при личном обращении по указанному адресу, график работы: понедельник-четверг с 
10:00 до 17:00, пятница с 10:00 до 16:00. Суббота, воскресенье – выходные дни.

- в электронном виде на электронную почту администрации МО Сертолово: 
upravdelami@bk.ru.
5. Перечень в соответствии с требованиями Правил определения управляющей организа-

ции для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 21.12.2018 г. № 1616, организаций подлежит актуализации 
уполномоченным органом не реже чем один раз в 5 лет, а также в срок, не превышающий 3 
рабочих дня со дня наступления следующих событий:

а) аннулирование лицензии управляющей организации, включенной в перечень организа-
ций, на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами на территории Ленинградской области;

б) истечение срока действия лицензии управляющей организации, включенной в пере-
чень организаций, на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами на территории Ленинградской области при отсутствии решения 
о продлении срока действия лицензии, принятого лицензирующим органом в соответствии 
с пунктом 17 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 октября 2014 г. № 1110 «О лицензировании предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами»;

в) поступление заявления управляющей организации о включении ее в Перечень 
организаций;

г) составление протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
д) поступление заявления управляющей организации об исключении ее из Перечня 

организаций.
6. Уполномоченный орган регистрирует поступившее заявление о включении в Перечень 

организаций в день поступления такого заявления.
7. Решение о включении в Перечень организаций принимается уполномоченным органом 

и оформляется правовым актом администрации МО Сертолово в течение 3 рабочих дней:
- со дня регистрации заявления о включении в Перечень организаций в соответствии с 

датой его подачи управляющей организации;
- с даты составления протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в хронологи-

ческом порядке).
 8. В правовом акте администрации МО Сертолово в соответствии с требованиями п. 2 

Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.12.2018 г. 
№ 1616 должно быть указано:

- полное наименование управляющей организации, основной государственный реги-
страционный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, номер 
лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами на 
территории Ленинградской области, фактический адрес местонахождения управляющей 
организации, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя (представи-
теля), номер контактного телефона;

- краткая характеристика многоквартирного дома: год постройки, степень фактического 
износа, количество этажей, количество квартир, материал стен, внутридомовые инженер-
ные коммуникации и оборудование;

-  перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, устанавливаемый в за-
висимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая 
требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформи-
рованный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необхо-
димых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания 
и выполнения»;

- размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за содержание 
жилого помещения, установленному в МО Сертолово в соответствии с частью 4 статьи 158 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

 9. Уполномоченный орган:
а) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении управляющей 

организации размещает его официальном сайте администрации МО Сертолово в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства;

б) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении управляющей 
организации направляет решение об определении управляющей организации этой органи-
зации путем направления информации по адресу фактического нахождения управляющей 
организации, указанного в заявлении;

в) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении управляющей 
организации направляет решение об определении управляющей организации в Комитет 
государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области;

г) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об определении управляющей ор-
ганизации направляет его собственникам помещений в многоквартирном доме, а в случае 
определения управляющей организации решением об определении управляющей органи-
зации в связи с отсутствием договора управления многоквартирным домом, подлежащего 
заключению застройщиком с управляющей организацией в соответствии с частью 14 статьи 
161 Жилищного кодекса Российской Федерации, - лицам, принявшим от застройщика (лица, 
обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на 
ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в этом доме по передаточному акту 
или иному документу о передаче.

Приложение 2
к постановлению

администрации МО Сертолово
от 5.12.2019 г. № 1115

В администрацию МО Сертолово
Всеволожского района

Ленинградской области
от_____________________________________________________

_____________________________________________________
(организационно-правовая форма,

наименование, адрес места нахождения юридического лица)
_____________________________________________________

(контактный телефон, эл. адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в перечень управляющих организаций для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений
 в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом

 или выбранный способ управления не реализован, не определена
 управляющая организация на территории МО Сертолово

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________

 (организационно-правовая форма, наименование организации, ОРГН, ИНН)

просит включить _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 (организационно-правовая форма, наименование организации)

в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация на территории МО Сертолово.

Приложение:
1. Заверенная надлежащим образом копия лицензии на осуществление предпринима-

тельской деятельности по управлению многоквартирными домами.
2. Заверенная надлежащим образом копия документа, подтверждающего полномочия 

лица на осуществление действий от имени управляющей организации.
_______________   __________________________
 (подпись)                        (расшифровка подписи)

«___» ___________________ 20__ г.
    М.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕРТОЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
Руководствуясь требованиями статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ, 

ООО «СКС» уведомляет о прекращении действия договора ресурсо-
снабжения, заключенного с ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

ООО «СКС» продолжит поставку ресурсов в многоквартирные дома, 
расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 26/1, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 28/1, ул. Молодёжная, д. 5, общежитие № 210, 
общежитие № 251, мкр. Сертолово-2, общежитие № 170, мкр. Чёрная 
Речка, общежитие № 362, перейдя на договорные отношения со всеми 
собственниками и нанимателями помещений вышеуказанных много-
квартирных домов одновременно (ч. 1 п. 7 ст. 157.2 ЖК РФ).

Платёжные документы за фактически потреблённые ресурсы будут 
выставляться ООО «СКС», начиная с 1 января 2020 года.

Со всей интересующей информацией можно ознакомиться на сайте 
предприятия: http:/www.sertolovo-ks.ru.
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МОБИЛЬНАЯ КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ

   
В связи с новогодними предпраздничными 

днями в декабре приём специалистами Управле-
ния ПФР во Всеволожском районе состоится 20 
декабря. 

Проведут консультацию по вопросам пенсионного и 
социального обеспечения для жителей МО Сертолово 
с 10:00 до 13:00 по адресу: ул. Центральная, д. 6, 
корп.1, кв. №2.

ПРИЁМ ГРАЖДАН БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
 ПО ВОПРОСАМ:

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

пенсионного страхования;
• передачи застрахованными лицами средств пен-

сионных накоплений в управляющие компании или 
НПФ;

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

поступивших на приёме.
Обращаем ваше внимание, что оказание любой 

услуги будет осуществляться только при наличии до-
кумента, удостоверяющего личность. 

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
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В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
 требуется

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

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.
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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 склада шин
4. Инженер по надзору за строительством
5. Техник по контролю учёта (участок шин)
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  
   (экскаватор, бульдозер, фронтальный погрузчик, 
   сочленённый самосвал  кат. «А3», «Д»)
14. Крановщик гусеничного и колёсного крана (6 разряд)
15. Подсобный рабочий
16. Уборщик территории 

Справки по телефону: 655-04-60.   

МОУ «Гимназия» 
приглашает:

• УЧИТЕЛЕЙ 
ИНОСТРАННЫХ
(немецкого, испанского)
 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.

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».
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О ВАЖНОМ

АО «УК по обращению с отходами в Ленинград-
ской области» в рамках деятельности регионального 
оператора по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами будет проводить приём граждан с 
целью разъяснения вопросов по оказанию услуг по 
обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
16.12.2019 года с 12:00 до 15:00 по адресу: 

г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 6, корп. 1, кв. №2.

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Все виды работ.
Звоните: 8-904-515-63-75,8-963-324-34-03.

К  СВЕДЕНИЮ

В Ленобласти свыше 
844 тыс. 
СВЕДЕНИЙ 

О НЕДВИЖИМОСТИ 
выдано 

за 10 месяцев 
этого года

Кадастровая палата 
по Ленинградской об-
ласти подвела итоги 
предоставления сведе-
ний госреестра недви-
жимости за 10 месяцев 
2019 года. Всего за 
этот период Кадастро-
вая палата выдала 
более 844 тыс. выпи-
сок. За аналогичный 
период прошлого года 
было выдано более 677 
тыс. выписок. Таким 
образом, рост спроса 
на получение сведений 
о недвижимости соста-
вил 19,7 %.

Сегодня жителям Ле-
нинградской области 
удобней получать све-
дения о недвижимости 
в режиме онлайн. Так, 
выдача сведений из гос-
реестра недвижимости 
на 83% производится в 
электронном виде и со-
ставляет более 703 тыс.

С 2017 года выписка 
из Единого государ-
ственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) 
– единственный доку-
мент, подтверждающий 
право собственности на 
объект недвижимости. 
Кроме того, выписка – 
источник достоверной 
и объективной инфор-
мации о недвижимости, 
сведения о которой 
содержатся в едином го-
сударственном реестре 
недвижимости. 
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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

ТЕЛЕФОН 
АНТИНАРКО-

ТИЧЕСКОЙ
ГОРЯЧЕЙ    
ЛИНИИ: 
8 (812) 

573-79-96. Б
пл  

Б
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ЭФФЕКТИВНАЯ
  РЕКЛАМА

в газете 
«Петербургский рубеж».

Тираж - 10 тыс. экз.
Звоните: 593-47-01.
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВОБ
пл  

МИРОНОВУ ЕВГЕНИЮ НИКОЛАЕВНУ
СОСЕДЬКО АННУ ТРИФОНОВНУ
СУМИНА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВИЧА
КОРЕНЬКОВА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА
СМИРНОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
БОГАТЫРЁВА ГЕННАДИЯ МИХАЙЛОВИЧА
ЛОГИНОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА
ФИЛИППОНСКОГО ЕВГЕНИЯ АГАФОНОВИЧА
КРУТИКОВУ ТАМАРУ ТИМОФЕЕВНУ
КОРАБЛЁВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ

Пусть звучат от души в юбилей
Пожелания самые лучшие:
Счастья в жизни, безоблачных дней,
Оптимизма и благополучия!
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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.
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.

УБОРЩИЦА НА СКЛАД (15 000)
   График работы - 4 часа в день, с 12 до 16 часов.

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

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

ООО 
«Тепловые сети и котельные»

срочно требуется 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Обращаться 
по телефону: 

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

Б
пл  

В сектор архитектуры и градостроительства 
КУМИ администрации МО Сертолово

требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

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

ства, изготовление и выдача градостроительных 
планов земельных участков.

Требования:
высшее профильное образование; 
опыт работы в области архитектуры и градостро-

ительства от 3 лет;
владение программными продуктами: 
MS Office, AutoCAD, MapInfo; 
знание законодательства РФ 
(Земельный кодекс, Градостроительный кодекс).
Условия:
график работы: 9:00-18:00 (обед 13:00-14:00),
оформление по ТК РФ.

Уважаемые жители города Сертолово!
МОБУ ССОШ №1

приглашает вас принять участие в городской

экологической программе
ПО СБОРУ МАКУЛАТУРЫ    

«ОРИГАМИ».
Мероприятие состоится

13 декабря, с 7:30 до 10:00
(у центрального входа в здание

начальной школы №1.)
Если у вас есть ненужная литература: журналы,
 газеты, учебники, тетради и любая другая бу-
мажная продукция, предлагаем вам принести

 её в указанное время в школу №1.
Каждые сданные 60 кг бумаги спасают одно 
дерево! А наша природа — это залог нашего 
здоровья! Избавьтесь от лишнего и окажите

 помощь в благом начинании.
Спасибо за помощь, поддержку и понимание!

Требуется 
ПРОДАВЕЦ ПО ПРОДАЖЕ 

ТОВАРОВ ВОЕННОГО АССОРТИМЕНТА
 Обращаться по адресу: 

Сертолово, ул.Молодцова, д. 1, корп. 2.
Тел: +7-962-694-23-33

График работы — 2/2

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).

  - НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
  - МЕХАНИК-НАЛАДЧИК
 - ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР КИПиА
- УБОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
   ПОМЕЩЕНИЙ


