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АТП «БАРС-2»:
ИТОГИ РАБОТЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
ТРАНСПОРТНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

НА СВЯЗИ:
РАБОЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ
ОРГАНИЗАЦИЙ
И УЧРЕЖДЕНИЙ
СЕРТОЛОВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Наконец-то 
снег выпал...

СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ

– По предварительным про-
гнозам синоптиков, до конца 
недели ожидаются замороз-
ки. Сотрудники подрядной 
организации ООО «Ленобл-
строй» в первой половине дня 
понедельника, 3 февраля, 
устраняли опасную наледь. 
Песчано-соляной смесью 
были посыпаны автомобиль-
ные дороги, проезды дворов. 
Надеемся, автомобилистам 
будет комфортно.

Вследствие того что тем-
пература на улице резко 
меняется, ливневые колодцы 
оказались забиты льдом. По 
многочисленным просьбам 
жителей дома №8 улицы Мо-
лодцова и дома №9 улицы 
Ветеранов сотрудники отдела 
ЖКХ администрации Сертоло-
во попросили оказать помощь 
специализированную орга-
низацию, которая откачала 
образовавшую большие лужи 
воду на проездах у этих домов. 
Также были почищены ливне-
вые стоки.

Участились случаи бес-
смысленного поведения под-
ростков в отношении того, что 
делается в целях благоустрой-
ства Сертолово. В частности, 
вновь были разломаны карка-
сы, которые оберегали туи от 

морозов в Парке героев. Сер-
добольные жители обернули 
пострадавшие деревья укрыв-
ным материалом, сломанные 
же деревья восстановлению 
не подлежат.

(Окончание на стр. 4)

НА  БЛАГО  ЖИТЕЛЕЙ
О ЗАБОТАХ И ПЛАНАХ СЕРТОЛОВСКИХ 

КОММУНАЛЬЩИКОВ

Начавшийся со снегопада 
февраль, как и январь, принёс 
нам очередные сюрпризы. 
Сначала шли дожди, а затем 
ударили заморозки. Дороги 
превратились в чистый лёд. 
Депутат совета депутатов, 
директор Сертоловского МУ 
«Оказание услуг «Развитие» 
Вадим Кисляков поделился с 
«Петербургским рубежом» по-
следними новостями по при-
ведению города в порядок.

Посыпанный песком тротуар на ул. Ларина

Жители микрорайона Чёр-
ная Речка по-прежнему ждут 
открытия аптеки.  Депутаты 
совета депутатов и админи-
страция Сертолово держат на 
контроле волнующий горожан 
вопрос. На каком этапе на-
ходится его решение сегодня, 
узнал «Петербургский рубеж».

В течение прошлого года 
мы информировали читате-
лей о непростой ситуации, с 
которой столкнулись жители 
микрорайона. Напомним, 
ранее единственная аптека 
здесь находилась в доме № 

29А. В прошлом году в здании 
прошли ремонтные работы, 
и на первом этаже открылся 
сетевой магазин «Военторг-
Пятёрочка». Нашими корре-
спондентами был направлен 
журналистский запрос арен-
датору здания – компании 
ООО «Военторг Ритейл», в 
котором по просьбе совета де-
путатов и администрации МО 
Сертолово было предложено 
рассмотреть возможность от-
крытия аптечного пункта на 
втором этаже. Как результат, 
арендатор заключил договор с 

Ленинградским областным го-
сударственным предприятием 
«Ленфарм», осуществляющим 
фармацевтическую деятель-
ность в регионе.

Мы связались с Константи-
ном Чепыгой, менеджером по 
развитию сети ООО «Военторг-
Ритейл». Он сообщил, что ре-
монт уже сделан и помещение 
готово к эксплуатации.

Главный инженер аптечной 
сети Владимир Лютов проком-
ментировал ситуацию следу-
ющим образом: «В настоящее 
время готовится соответству-

ющая документация, необхо-
димая для начала фармацев-
тической деятельности. Мы 
ждём положительного ответа 
на наш запрос из Москвы».

Продолжим информировать 
наших читателей о развитии 
событий.

Анна СЕРДЮК
НА СНИМКАХ: здание, 

в котором будет работать
 аптечный пункт; 

внутренние отделочные 
работы закончены.

Фото автора

ДОЛГОЖДАННАЯ АПТЕКА НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ
КОМПЕТЕНТНЫЕ КОММЕНТАРИИ ПО ВОЛНУЮЩЕМУ ГОРОЖАН ВОПРОСУ
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ТВОИ  ГЕРОИ,  ЛЕНИНГРАД

ТРАНСПОРТ

До 75-летия Победы До 75-летия Победы 
осталось 92 дняосталось 92 дня

ВСЁ  ПО-ЧЕСТНОМУ
- Как для «АТП Барс-2» 

сложился 2019 год?
- Год был очень плодотвор-

ным. Мы должным образом 
подготовились к конкурсу. О 
начале конкурсных процедур 
было объявлено несколько 
неожиданно, но предприятие 
встретило его во всеоружии. 
Конкурс проходил на откры-
той площадке Главного Пор-
тала Закупок в электронной 
форме. По заказу управле-
ния Ленинградской области 
по транспорту его проводил 
региональный комитет госу-
дарственного заказа.

Процедура конкурса была 
максимально прозрачной. 
Все документы были в общем 
доступе. Проверку проводи-
ла авторитетная комиссия, 
в состав которой вошли со-
трудники ГИБДД, управления 
по транспорту, комитета 
госзаказа. Конкуренция была 
высокой. По сумме всех по-
казателей наше предприятие 
оказалось лучшим. Мы очень 
рады, что победили и оста-
ёмся на рынке пассажирских 
перевозок в Сертолово. Было 
бы очень жаль оставлять всё, 
что сделано за 5 лет. А по-
трудились мы действительно 
хорошо.

НЕХВАТКИ  
ТРАНСПОРТА

НЕТ
- Сколько автобусов име-

ется в парке предприятия?
- На данный момент 9 

маршрутов обслуживают 66 
единиц техники. Плюс не-

сколько обязательно имеет-
ся в постоянном резерве на 
случай замены. По чётко со-
ставленному графику авто-
бусы проходят необходимое 
техническое обслуживание, 
целью которого является вы-
явление всех возможных не-
исправностей, изношенных 
деталей, сбоев регулировки 
и устранение обнаруженных 
недочётов.

- Проводилась ли за вре-
мя работы в Сертолово за-

мена подвижного состава в 
парке?

- Пока нет. На прошлый 
конкурс мы выходили новым 
подвижным составом. Пре-
дыдущий контракт офици-
ально заканчивается 30 ию-
ня. Замена будет проходить в 
плановом режиме, но не надо 
ожидать, что уже 1 июля на 
рейсы вый-дут только новые 
автобусы. Конкурсы прошли 
по всей Ленинградской об-
ласти. К выполнению новых 
контрактов 1 июля приступит 
множество предприятий, не 
только мы. 

Производитель техники 
попросту не в состоянии вы-
пустить столько автобусов, 
сколько требуется в реги-
оне, в том числе и в Санкт-
Петербурге, где тоже пред-
стоит ряд изменений.

(Окончание на стр. 5)

«БАРС» НАСТРОЕН 
РЕШИТЕЛЬНО
ОБ ИТОГАХ 2019 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВАХ

По результатам конкурса, определившего компанию-
перевозчика в Сертолово на ближайшие 5 лет, победу одер-
жало предприятие ООО «АТП БАРС-2». Напомним нашим чи-
тателям, что оно занимается пассажирскими перевозками в 
Сертолово с 1 марта 2015 года. Заместитель генерального 
директора предприятия Михаил Малинкин поделился с «Пе-
тербургским рубежом» итогами работы коллектива и плана-
ми на ближайшее будущее.

Мы планируем оснастить автобусы терми-
налами для безналичного расчёта к сентябрю 
2020 года.

Командующий артиллери-
ей 63-й гвардейской стрел-
ковой дивизии 42-й армии 
Ленинградского фронта, 
гвардии полковник.

Родился Буданов в деревне 
Забелевица в Псковской об-
ласти. Происходил из семьи 
крестьян. После семи классов 
школы начал работать. По-
следовательно сменив целый 
ряд различных профессий  от 
грузчика и плотника до стре 

лочника, Буданов обосновался 
на железной дороге в каче-
стве председателя рабочего 
комитета.

В 1926 году Буданов попал 
в Рабоче-Крестьянскую Крас-
ную Армию. С самого начала 
служил в артиллерии, а в1935 
прошёл специальные курсы 
для офицеров, в 1938 вступил 
в партию, в 1939 (уже в звании 
капитана) получил под своё на-
чало артиллерийский полк.

На момент начала войны Фе-
октист Андреевич (уже майор) 
служил на финской границе, 
близ Сортавалы. Странное 
четырёхдневное затишье на 
оборонном рубеже заставило 
руководство дивизии насто-
рожиться, и, как оказалось, 
не зря. Противник появился с 

абсолютно неожиданного на-
правления и уже почти готов 
был окружить советские во-
йска. От полного закрепления 
успеха его отделял буквально 
один-единственный мост. 
Прикрывать отход стрелковых 
подразделений по мосту при-
шлось артиллерии Буданова. 
Со своей задачей они справи-
лись блестяще, отступив лишь 
после того, как остальные 
солдаты покинули опасный 
участок.

Следующую «охранную» мис-
сию Буданов выполнял близ 
Валаама – вновь артиллерия 
прикрывала отход стрелков, и 
вновь отступить в безопасное 
место им удалось последними.

В августе 1941-го Буданов 
прибыл к Ленинграду, орга-
низовав практически непро-
биваемую оборону у 8-й ГЭС. 
Именно в этом районе через 
полтора года – в январе 1943-
го – было решено нанести 
серьёзный удар по немцам. 
Запланированная атака долж-
на была уничтожить важную 
группировку вражеских войск, 
нарушить целостность блока-
ды и воссоединить Ленинград 
с остальной частью страны. 
Конечно, фашисты на этот 
счёт имели своё мнение и 
сдаваться не собирались ка-
тегорически. Атака началась 
12 января 1943-го с артподго-

товки. Буданов и его товарищи 
расстреливали противника 
больше двух часов подряд. 
Шлиссельбург удалось отбить 
не сразу – слишком уж хорошо 
укрепились немцы. Однако 
днём 15 января стрелки – с 
помощью всё той же артилле-
рии – взяли Преображенскую 
гору. Через сутки с небольшим 
пал и Шлиссельбург. План 
руководства осуществился, 
и блокада была пробита. За 
многочисленные заслуги и 
роль в победных военных дей-
ствиях Феоктист Андреевич 
удостоился ордена Красного 
Знамени.

Война между тем продол-
жалась. Осенью того же года 
Буданов получил второй орден 
– на сей раз за захват Синя-
винских высот. Треснувшая 
блокада в полной мере ещё не 
распалась, однако советские 
войска собирались это испра-
вить. Феоктист Андреевич на 
тот момент числился в составе 
63-й гвардейской стрелковой. 
Атаковать его дивизия долж-
на была с Пулковских высот; 
впрочем, началось всё с же-
сточайшей артподготовки. Обе 
стороны не жалели снарядов. 

Чтобы уточнить огонь со-
юзных орудий, полковник 
Буданов с группой офицеров 
выдвинулся к самой линии 
фронта. Корректировка огня 

стоила Феоктисту Андреевичу 
тяжелейшего осколочного 
ранения.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 13 
февраля 1944 года за умелое 
командование артиллерией 
стрелковой дивизии, образцо-
вое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте 
борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками и прояв-
ленные при этом мужество и 
героизм гвардии полковнику 
Буданову Феоктисту Андрее-
вичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручени-
ем Ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Награждён двумя орденами 
Ленина, тремя орденами Крас-
ного Знамени, орденами Оте-
чественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями.

После войны, в 1948-м, Буда-
нов окончил Высшие академи-
ческие артиллерийские курсы 
при Военной артиллерийской 
академии. Пять лет спустя 
Феоктист Андреевич вышел в 
запас и до конца своих дней 
жил и работал в спасённом им 
Ленинграде.

Похоронен на Богословском 
кладбище.

Подготовила 
Ольга МАКАРЕНКО

ФЕОКТИСТ 

АНДРЕЕВИЧ 

БУДАНОВ 

16.10.1904–13.10.1969 гг.

2 февраля 2020 года город-герой Волгоград праздничным салю-
том отметил 73-ю годовщину окончания великой битвы, закончив-
шейся окружением, разгромом и пленением отборной вражеской 
группировки. Эта победа внесла огромный вклад в достижение 
коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.

В план масштабного наступления на юге СССР (Кавказ, Крым) ко-
мандование Германии включает и Сталинград. Целью захватчика было 
овладение промышленным городом; получение доступа к Волге, откуда 
можно было попасть в Каспийское море, на Кавказ, где добывалась не-
обходимая для фронта нефть. Этот план Гитлер хотел осуществить всего 
за неделю при помощи 6-й полевой армии Паулюса. 

Началом Сталинградской битвы считают 17 июля, когда возле рек Чир 
и Цимла передовые отряды 62-й и 64-й армий Сталинградского фронта 
встретились с отрядами 6-й немецкой армии. 23 августа 1942 года вра-
жеские танки подошли к Сталинграду. С этого дня фашистская авиация 
стала систематически бомбить город. На земле также не затихали сраже-
ния. 75 тысяч сталинградцев ушли добровольцами на фронт. Но и в самом 
городе люди работали и днём и ночью на военных заводах. К середине 
сентября немецкая армия прорвалась к центру города, бои шли прямо на 
улицах. Фашисты всё больше усиливали атаки. Немецкая авиация сбро-
сила на город около 1 млн бомб. Мужество сталинградцев не имело себе 
равных. Много европейских стран завоевали немцы. Порой им нужно 
было лишь 2-3 недели, чтобы захватить всю страну. В Сталинграде же си-
туация была иная. Фашистам требовались недели, чтобы захватить один 
дом, одну улицу. К ноябрю почти весь город, несмотря на сопротивление, 
был захвачен немцами. Только небольшая полоска суши на берегу Волги 
ещё удерживалась нашими войсками. Но заявлять о взятии Сталинграда, 
как это сделал Гитлер, было ещё рано. Немцы не знали, что советское 
командование уже имело план разгрома немецких войск, который начал 
разрабатываться ещё в разгар боев, 12 сентября. Разработкой наступа-
тельной операции «Уран» занимался маршал Г.К. Жуков. В течение двух   
месяцев в условиях повышенной секретности под Сталинградом была 
создана ударная группировка. Фашисты осознавали слабость своих 
флангов, но не предполагали, что советскому командованию удастся со-
брать нужное количество войск. 19 ноября войска Юго-Западного фрон-
та под командованием генерала Н.Ф. Ватутина и Донского фронта под 
командованием генерала К.К. Рокоссовского перешли в наступление. 
Им удалось окружить противника. Также в ходе наступления было взято в 
плен 5 и разгромлено 7 вражеских дивизий. Группировка фельдмаршала 
Паулюса попала в так называемый «котёл» на берегу Волги почти у стен 
Сталинграда. Уничтожение окружённой группировки вражеской армии 
было поручено войскам Донского фронта (командующий - генерал К.К. 
Рокоссовский). Немецкое командование отвергло ультиматум о пре-
кращении сопротивления, советские войска перешли к уничтожению 
противника, что стало заключительным этапом Сталинградской битвы. 
2 февраля 1943 года последняя вражеская группировка была ликвиди-
рована. Потери в Сталинградской битве с каждой стороны составили 
около 2 млн человек. 

Рубрику ведёт Ольга БЕРЕСНЕВА

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ В ХОДЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Мы продолжаем рассказ о 15 Героях Советского Союза, 
защищавших ленинградскую землю от  немецко-
фашистских  захватчиков в годы Великой Отечественной 
войны и бюсты которых установлены на территории 
воинской части, расположенной в Сертолово.
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Актуальные интервью

К СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ВЕРНИКОВСКИЙ

27 февраля проводит приём жителей
в администрации МО Сертолово

по адресу: 
улица Молодцова, 7/2, кабинет №10

с 14:00 до 16:00.

ПОЛЕЗНО  ЗНАТЬ

ЖКХ

- Сергей Николаевич, 
сколько обращений заре-
гистрировано в окна Сер-
толовского отдела за 2019 
год? А сколько – с начала 
2020-го?

- Всего по итогам прошлого 
года МФЦ в Сертолово обра-
ботал 173 тысячи обращений 
и консультаций. За январь 
жители Сертолово обратились 
в МФЦ 13,5 тысяч раз.

- За какими услугами 
сертоловчане обращаются 
чаще всего? Какие новые ус-
луги начнут предоставлять-
ся горожанам в ближайшее 
время?

- Чаще всего жители Сер-
толово приходят в МФЦ для 
регистрации недвижимости и 
её постановки на кадастровый 
учёт, получения сведений из 
ЕГРН, осуществления мигра-
ционного учёта, оформляют 
паспорта, получают социаль-
ные услуги и льготы, регистри-
руются на портале Госуслуг.

- С 25 декабря 2019 года 
в МФЦ можно оформить 
и заменить полис обяза-
тельного медицинского 
страхования…

- Да, действительно. В цен-
трах «Мои документы» граж-
дане могут самостоятельно 
выбрать страховую органи-
зацию, подать заявление на 
оформление или замену по-
лиса. Договоры заключены с 
тремя организациями: «СМК 
РЕСО-Мед», «Капитал МС» и 
«СОГАЗ-Мед».

- Какие документы требу-
ются для получения данной 
услуги?

- Гражданин должен предо-
ставить паспорт, заявление, 
СНИЛС, регистрацию, старый 
полис ОМС. В случае оформ-
ления документа для новорож-
дённого, понадобится свиде-
тельство о рождении ребёнка и 
паспорт одного из родителей. 
В день обращения заявитель 
получает временный полис, 
готовый документ выдаётся 
через 45 рабочих дней.

Сегодня, когда по всей Ле-
нинградской области можно 
провести регистрацию рож-
дения ребёнка через МФЦ в 
день обращения, эта услуга 
особенно актуальна. В едином 
окне граждане могут получить 
сразу комплекс услуг: зареги-
стрировать новорождённого, 
оформить полис, получить 
социальные услуги и подать 
документы на социальные 
выплаты.

- Безусловно, это очень 
удобно. Не менее акту-
альным является вопрос с 
детскими садами. Как быть, 
если родители не смогли 

устроить ребёнка в сад из-
за отсутствия мест?

- С 2020 года семьям, про-
живающим на территории Ле-
нинградской области, которых 
коснулась данная проблема, 
предусмотрена компенсация. 
Её размер составляет 9,5 тысяч 
рублей. Для получения выплаты 
родители должны вместе с ре-

бёнком постоянно проживать в 
Ленобласти и стоять в очереди 
на получение места в детский 
сад не менее 1, 5 лет. Решение 
о назначении выплаты будет 
приниматься в течение 12 ра-
бочих дней после подачи доку-
ментов. Ещё пару дней займёт 
доставка документов из МФЦ в 
ведомство и обратно.

- Кто вправе рассчитывать 
на компенсацию?

- При назначении компен-
сации учитывается критерий 
нуждаемости – 70% среднеду-
шевого дохода, который в 2020 
году не должен превышать 
22330 рублей.

Если обратиться за выпла-
той до 30 июня 2020 года, она 
будет назначена с января 2020 
года, но не ранее возникнове-
ния права. Если в течение года 
ребёнок не зачислен в детский 
сад, по истечении 12 месяцев 
необходимо заново подать за-
явление и пакет документов.

Для получения выплаты ро-
дители должны предоставить 
заявление; согласие на обра-
ботку персональных данных; 
паспорт заявителя; свиде-
тельство о рождении ребёнка; 
документы, подтверждающие 
постоянное совместное про-
живание заявителя с ребёнком 
в Ленинградской области; 
справка о реквизитах счёта в 
рублях для перечисления вы-
плат; справки с места работы 
о доходах членов семьи за 
шесть календарных месяцев, 
предшествующих месяцу 
обращения.

- Какие ещё услуги доступ-
ны для семей с детьми?

- Сегодня в центре «Мои до-
кументы» семьи могут офор-
мить удостоверение много-
детной семьи, материнский 
капитал, денежные пособия, 
получить ещё более 100 госу-
дарственных и муниципальных 
услуг быстро и с комфортом. 
Обращайтесь, наши специ-
алисты всегда готовы оказать 
вам квалифицированную и 
качественную помощь.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
Сергей Зарешнюк; 
МФЦ в Сертолово.

Фото автора 
и Виктории Мельник

ОБЛЕГЧАЯ ЖИЗНЬ И РАБОТУ ГОРОЖАН
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И ЛИШНЕЙ ВОЛОКИТЫ

С момента открытия Сертоловского отдела Многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг «Мои документы» он сразу стал чрезвычайно 
популярен. Множество услуг различных ведомств, органов власти и организаций-партнё-
ров горожане могут получить по принципу «одного окна». Теперь для этого нет необходимо-
сти посещать множество различных организаций. Руководитель отдела Сергей Зарешнюк 
поделился с «Петербургским рубежом» последними новостями учреждения.
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Сегодня, когда по всей Ленинградской об-
ласти можно провести регистрацию рожде-
ния ребёнка через МФЦ в день обращения, в 
едином окне граждане могут получить сразу 
комплекс услуг: зарегистрировать новорож-
дённого, оформить полис, получить социаль-
ные услуги и подать документы на социальные 
выплаты.

СОБСТВЕННИКУ НА  ЗАМЕТКУ
- Алёна Александровна, кто 

утверждает региональные 
программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах и для 
чего они нужны?

- Региональные программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах утверждают высшие 
исполнительные органы госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации. В Ле-
нинградской области это губер-
натор. Региональная программа 
необходима для планирования 
и организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, планирования предо-
ставления государственной и 
муниципальной поддержки на 
проведение капитального ре-
монта за счёт средств бюджета 
субъекта Российской Федера-
ции, местных бюджетов, контро-
ля своевременности проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в МКД собственника-
ми помещений в таких домах ре-
гиональным оператором (часть 1 

статьи 168 ЖК РФ).
- Должна ли региональная 

программа содержать сроки 
окончания по конкретным ви-
дам работ или услуг в рамках 
капитального ремонта в МКД?

- Региональной программой 
определяются предельные 
сроки проведения капитального 
ремонта МКД. В случае, если 
фонд капитального ремонта 
формируется на счету регио-
нального оператора, он и несёт 
все обязательства согласно ст. 
182 Жилищного кодекса РФ. Ча-
стью 6 данной статьи закреплена 
ответственность регионального 
оператора за последствия не-
исполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по про-
ведению капитального ремонта 
подрядными организациями, 
привлечёнными региональным 
оператором. Убытки, причинён-
ные собственникам помещений 
в МКД, подлежат возмещению 
в соответствии с гражданским 
законодательством.

К  МЕСТНЫМ  НОВОСТЯМ
Алёна Александровна сообщи-

ла, что в адрес администрации 
МО Сертолово от «Фонда капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов Ленинградской 
области» поступили предложения 
о сроке начала капитального 

ремонта, необходимом перечне 
и объёме услуг и работ, их сто-
имости, о порядке и источниках 
финансирования капитального 
ремонта общего имущества в 
МКД на территории муниципаль-
ного образования в 2020-2022 
годах.

СВОЕВРЕМЕННО 
ИНФОРМИРУЯ 

НАСЕЛЕНИЕ
- В данном аспекте наша ра-

бота регламентирована рядом 
нормативно-правовых актов, – 
сообщает Алёна Александровна. 
– В целях своевременной реали-
зации Региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в МКД, нам следует 
оказать содействие собствен-
никам помещений в проведении 
общего собрания для принятия 
решений о проведении капиталь-
ного ремонта. В соответствии с 
процедурами, предусмотренны-
ми законодательством РФ, на 
информационных стендах домов 
нам необходимо разместить 
предложения регионального опе-
ратора о проведении капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов в 2020-2022 годах.

КТО  НА  ОЧЕРЕДИ?
Кроме того, Фондом капи-

тального ремонта Ленобласти в 

ООО «Комфорт» направлен пакет 
документов для согласования 
собственниками протоколов по 
ряду адресов, где впоследствии 
будут составляться проекты на 
проведение работ. Согласно ст. 
189 ЖК РФ, в случае, если на 
общем собрании собственников 
в очной и заочной форме не было 
принято решения о проведении 
капитального ремонта ранее, чем 

за 3 месяца с момента получения 
предложений о сроке его начала, 
постановление о проведении 
капитального ремонта принимает 
орган местного самоуправления. 
Ниже приводим адреса.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
Алёна Михайловская. 

Фото автора

№ Адрес дома Проектные работы

1. г. Сертолово, 
мкр. Чёрная Речка, д. 14

капитальный ремонт крыши, подвальных 
помещений

2. г. Сертолово, 
мкр. Чёрная Речка, д. 15

капитальный ремонт крыши, подвальных 
помещений

3.
г. Сертолово,
ул. Заречная, д. 11

капитальный ремонт подвальных поме-
щений, крыши, сетей электроснабжения, 
узлов учёта и приборов учёта

4.
г. Сертолово, 
ул. Заречная, д. 13

капитальный ремонт крыши, сетей элек-
троснабжения, узлов учёта и приборов 
учёта

5.
г. Сертолово, 
ул. Заречная, д. 15

капитальный ремонт сетей электроснаб-
жения, узлов учёта и приборов учёта, под-
вальных помещений, крыши

6. г. Сертолово, 
ул. Заречная, д. 17

капитальный ремонт подвальных поме-
щений, крыши

7.
г. Сертолово, 
ул. Заречная, д. 5

капитальный ремонт крыши, подвальных 
помещений, сетей электроснабжения, 
узлов учёта и приборов учёта

8. г. Сертолово, 
ул. Заречная, д. 5, корп.2

капитальный ремонт подвальных 
помещений

9. г. Сертолово, 
ул. Заречная, д. 7, корп.2

капитальный ремонт подвальных 
помещений

10. г. Сертолово, 
ул. Заречная, д. 9, корп.2

капитальный ремонт подвальных 
помещений

11.
г. Сертолово, 
мкр. Сертолово-1, 
ул. Индустриальная, д.1

капитальный ремонт подвальных поме-
щений, сетей электроснабжения, узлов 
учёта и приборов учёта

12. г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 6

капитальный ремонт сетей электроснаб-
жения, узлов учёта и приборов учёта

13.
г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 7/2, 

капитальный ремонт подвальных 
помещений

НА СТРАЖЕ КОМФОРТА
В ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ДОМОВ

С 2014 года в нашем городе реализуется Региональная 
программа капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов (далее – МКД). Ежегодно администра-
ция МО Сертолово утверждает Краткосрочный муниципаль-
ный план реализации программы капитального ремонта. 
«Петербургский рубеж» регулярно информирует читателей 
о ходе капитального ремонта на территории Сертолово. О 
том, какие работы намечены на ближайший плановый пе-
риод, рассказала депутат совета депутатов, генеральный 
директор ООО «Комфорт» Алёна Михайловская.
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МОЛОДЁЖНЫЙ 
СОВЕТСОВЕТ

(Окончание. Начало на стр. 1)

В  ПЕРСПЕКТИВЕ
Летом в рамках федераль-

ной программы «Комфортная 
городская среда» благо-
устройство будет проводиться 
на территориях на улице Мо-

лодёжной между домами №6 
и №7, двух переходов на улице 
Заречной. Также в заявках бы-
ла территория у сертоловской 
гимназии. Здесь будет реали-
зован проект благоустройства 
«На неведомых дорожках», за 
который на голосовании 8 сен-
тября 2019 года было отдано 
большое количество голосов. 

В прошлом году была прове-
дена работа по вырубке мел-
колесья на территории перед 
школой №1 микрорайона 
Чёрная Речка. На сегодняшний 
день эти земли заболочены. 
Рассматривается вопрос про-
ведения мелиоративных работ 
для осушения этого участка. 

Один из жителей Сертолово 
проявил инициативу и пред-

ложил свои услуги по доставке 
деревьев, чтобы затем моло-
дые семьи Сертолово выса-
дили их на территории города 
к юбилейному Дню Победы. 
Рабочей комиссией для по-
садки саженцев было предло-
жено два места: у школы №1 и 
территория вдоль тротуарной 
дорожки у Аллеи влюблённых. 
Два года назад по его же ини-
циативе горожане высадили 
каштаны у дошкольного от-
деления СОШ «Сертоловский 
центр образования №2» и воз-
вели мостик через ручей на до-
рожке от улицы Пограничной 
до «горохового» поля. 

Мария ВОРОНИНА

Фото автора

НА  БЛАГО  ЖИТЕЛЕЙ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОРОД  НА  ЛАДОНИ

Лужи у д. №9 на ул. Ветеранов больше нет

Укрытая туя

В обсуждении организаци-
онных вопросов принимала 
участие депутат совета депу-
татов, директор МАУ «Серто-
ловский КСЦ «Спектр» Марина 
Матусевич. Уже сформированы 
основные направления в работе 
совета: экологическое, инфор-
мационное, профилактическое, 
волонтёрское. Одним из самых 

обсуждаемых в этот раз стало 
экологическое: ребята хотят 
организовать сбор батареек в 
разных точках города. 

Юноши и девушки проявляют 
желание участвовать во всех го-
родских мероприятиях. Сегодня 
они ведут активную подготовку 
к  традиционной памятной акции 
«Блокадный хлеб Ленинграда», 

которая пройдёт на Пискарёв-
ской мемориальном кладбище в 
эту субботу, 8 февраля.

На 14 февраля запланирована 
акция ко Дню святого Валенти-
на. На Аллее влюблённых в 17:30 
зажгутся яркие прожектора и 
начнётся волшебное действие. 
Также ребята проведут опрос 
среди населения нашего города: 

«Что для  вас  любовь?». 
В марте запланировано про-

ведение конкурса «Лучшая 
кормушка». Победители будут 
отмечены призами. Финальное 
мероприятие — размещение 
кормушек в лесной зоне — прой-
дёт 9 апреля и будет приурочено 
к Международному дню птиц.

Было интересное предложе-
ние провести в июне меропри-
ятие, посвящённое Дню отца, в 
форме командной эстафеты. На 
стадионе ФОКа будут соревно-
ваться папы и дети.

Отдельное внимание бы-
ло уделено волонтёрской 
деятельности. 

К 75-летию Победы молодёжь 
планирует плотно сотрудничать 
с Советом ветеранов и ока-
зывать содействие в доставке 
родниковой воды и продуктов 
ветеранам.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: 
заседание 

молодёжного совета. 
Фото автора

СВЕЖИЙ  ВЗГЛЯД АКТИВИСТОВ
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ ПРЕДЛОЖИЛИ НОВЫЕ ИДЕИ

4 февраля прошло очередное заседание молодёжного совета МО Сертолово, которое 
показало, что активность местной молодёжи возрастает: количество участников с каждым 
разом увеличивается и на нём предлагается всё больше интересных замыслов. 

На сегодняшний день в Сер-
толово установлено 57 камер 
уличного круглосуточного 
наблюдения в местах массо-
вого скопления горожан и у 
социальных объектов. Эта мера 
помогает сотрудникам правоох-
ранительных органов выявлять 
правонарушителей. Даже если 
не удаётся поймать злоумыш-
ленников по горячим следам, то 
у полиции есть время просмо-
треть необходимые им записи.

В бушующем мире возмож-
ностей и вседозволенности 
наш город остаётся островком 
безопасности и стабильного 
спокойствия. Но желание нести 
дестрой в своём собственном 
доме неистребимо у некоторых 
сертоловчан.

РИСКОВЫЕ  ПОДРОСТКИ
С установившейся минусовой 

температурой на улице ночных 
гуляк стало заметно меньше. 
Лишь отдельные отчаянные 
подростки-бунтари слоняются 
по улицам, собираясь по три-
четыре человека, нарушая ко-
мендантский час. Как правило, 
такой запретный для несовер-
шеннолетних поздний моцион 
совершают одни и те же ребята, 
уже знакомы лично инспекторам 
по делам несовершеннолетних.

Интересную картинку на мо-
ниторы транслировали 1 фев-
раля камеры, установленные у 
Парка героев. Трое подростков, 
вооружившись лопатами, осво-
бодили от верхнего слоя снега 
тонкий лёд пруда в центре пар-
ка, а затем устроили покатушки 
на коньках. 

Это было бы возможно счи-
тать забавным и правильным, 

не будь лёд так тонок в эту неу-
веренную февральскую погоду, 
когда за сутки температура не-
сколько раз метнётся из плюса 
в минус. Риск провалиться под 
лёд большой. И кого тогда обви-
няли бы нерадивые родители?

ЮНЫЕ  ВАНДАЛЫ
Совсем уж расшалившиеся 

«детишки» в безудержном ве-
селье дошли до того, что наме-
ренно ломали в парке деревца, 
посаженные прошлой весной. А 
у многострадальных туй ногами 
разломали даже деревянный 
каркас. Жители близлежащих 
домов, спасая уцелевшие дере-
вья, утром укутывали их укрыв-
ным материалом, который 
обрывками валялся неподалёку.

БЕССОВЕСТНЫЕ
ВЛАДЕЛЬЦЫ СОБАК

Другая категория городских 
бунтарей – владельцы собак. Не 
все из них позволяют своим пи-
томцам справлять свою нужду в 
парке и аллее, возведение кото-
рых посвящено героям нашей 
страны, но, к сожалению, есть 
и такие. Воззвания к совести 
тщетны и разбиваются о стену 
непонимания. Добросовестные 
владельцы собак не гнушаются 
убрать за своей собакой, и таких 
становится большинство. Те же, 
кому корона мешает прибрать 
за своими питомцами, своим 
деструктивным поведением 
лишь озлобляют остальных 
горожан, которые в весеннюю 

распутицу будут вынуждены ис-
кать обходные пути. 

БЕСПЕЧНЫЕ
ПЕШЕХОДЫ

Завершает нашу подборку 
городских - нет, не сумас-
шедших, но приравненных к 
ним - бунтарей - бегуны. Те 
самые, которые игнорируют 
дорожные знаки и наличие 
пешеходных переходов и, бес-
смысленно рискуя жизнью и 
нервами водителей, отчаянно 
перебегают прямо перед капо-
тами движущихся машин. И в 
этой категории горожане всех 
возрастов. Это и школьник 
с рюкзаком, бегущий после 
окончания уроков, это и пожи-
лая дама с тележкой, везущая 
снедь из гипермаркета домой. 
Что ими движет? Сэкономлен-
ная пара секунд на дороге мо-
жет обернуться долгим покоем 
в больничной палате. 

Все эти, казалось бы, мелочи 
в общей картине создают на-
шу с вами действительность. И 
хотелось бы, чтобы она стала 
лучше. Именно поэтому автор 
неустанно смотрит каждую 
неделю записи с камер и де-
лится с читателями своими 
наблюдениями. 

Рубрику ведёт 
Яна КУЗНЕЦОВА

Скриншоты записей камер 
видеонаблюдения

УСТРОЙ ДЕСТРОЙ?
ГОРОЖАНЕ, СЕТУЮЩИЕ НА БЕСПОРЯДОК 
ГДЕ-ТО ТАМ, САМИ СОЗДАЮТ ЕГО ЗДЕСЬ

В современном ритме 
века технологий становит-
ся всё сложнее не попасть 
под прицел видеокамер, 
установленных и в нашем 
городе в рамках муници-
пальной программы «Без-
опасный город Сертолово». 
Их неусыпные очеса денно 
и нощно фиксируют всё 
происходящее.

Переход дороги в неположенном месте

Выгул собаки в Парке героев 

Подростки на коньках на тонком льду

57 камер уличного круглосуточного наблюдения 
установлены в местах массового скопления 
горожан и у социальных объектов.
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Городская жизнь

ТРАНСПОРТ ЭНЕРГЕТИКА

Рубрику  ведёт 
Яна  КУЗНЕЦОВА

(Окончание. Начало на стр. 2)

ЭТО ИНТЕРЕСНО
- Будут ли автобусы обо-

рудованы терминалами для 
безналичного расчёта?

- Да. Мы планируем ос-
настить автобусы соответ-
ствующим оборудованием в 
полном объёме к сентябрю 
2020 года. 

- Доверяя свою жизнь про-
фессиональному водителю, 
не меньшей безопасности 
пассажиры ждут и от транс-
порта. Расскажите, как  про-
веряют автобусы перед вы-
ходом на рейс?

- По возвращении в парк 
водитель осматривает транс-
портное средство. Если у 
него есть замечания к техни-
ческому состоянию автобуса, 
он оставляет заявку на вы-
полнение ремонта в ночное 
время. Наша ремонтная зона 
работает круглосуточно. Если 
замечаний нет, выходящий 
на новую смену водитель 
всё равно проверяет техни-
ческое состояние машины. 
При подозрении на любую 
неисправность автобус от-
правляется не на линию, а в 
ремонтную зону. Также перед 
выездом машина осматри-
вается специалистом отдела 
технического контроля.

АВТОХАМЫ 
НЕ СПЯТ

- Большую проблему для 
водителей автобусов пред-
ставляют автомобилисты, 
заезжающие в парковоч-
ные карманы, чтобы под-
заработать извозом. Она 
по-прежнему актуальна?

- В последнее время, поль-
зуясь благоприятным кре-
дитным климатом, россияне 
имеют возможность приоб-
ретать огромное количество 
личного автотранспорта. Это 
ведёт за собой такое явление, 
как массовый частный извоз 
и, как итог, вывоз населения 
из Сертолово посредством 
частных автомобилей. Борьба 
с незаконным частным извоз-
ом не входит в компетенцию 
автотранспортного пред-
приятия. Мы можем только 
обратиться к жителям города 
с просьбой делать выбор в 
пользу общественного пасса-

жирского транспорта.
Обращаясь к частникам, 

попрошу заглянуть в себя и 
найти следы совести и граж-
данской ответственности и 
выбирать места для посадки 
пассажиров там, где это не 
мешает работе обществен-
ного транспорта. Особенно 
трудно приходится в утрен-
ние часы, когда частники ста-
новятся в ряд друг за другом. 
Наиболее сложный участок – 
разворотное кольцо маршру-
тов №671 и №673. Не успеет 
отъехать один автомобилист, 
как на его место сразу же за-
езжает другой. Всё это время 
водитель автобуса вынужден 
ждать, пока ему элементарно 
освободят выезд. Это соз-
даёт аварийные ситуации и 
сбивают график движения в 
утренние часы пик. А мы по-
том получаем жалобы о том, 
что тот или иной автобус при-
шёл с опозданием. 

К СВЕДЕНИЮ 
ПАССАЖИРОВ

- Поделитесь планами и 
перспективами предпри-
ятия на ближайший период.

- Как было сказано ранее, 
мы завершаем старый кон-
тракт и готовимся к выпол-
нению условий по новому. 
Мы внимательно следим за 
изменениями, происходящи-
ми в Сертолово: открытием 
новых очередей жилья, раз-
витием города, появлением 
новых учреждений. Стара-
емся держать руку на пульсе 
и свое-временно вносить в 
управление Ленинградской 
области по транспорту пред-
ложения об изменении и 
оптимизации транспортной и 
маршрутной сетей, такие как 
изменение трассы следова-
ния, количества подвижного 
состава, интервалов дви-
жения и так далее. В случае 
увеличения пассажиропотока 
мы добавляем на маршруты 
транспортные средства, что 
тоже является предметом со-
гласования с управлением. 

Отмечу важный момент. С 
1 января 2020 изменились 
тарифы на проезд в Санкт-
Петербурге. Тарифы на про-
езд по нашим маршрутам мы 
поменяли единственный раз: 
приступив к работе 1 марта 

2015 года, мы поменяли та-
риф только в октябре 2016-го. 
В то же время из-за неверо-
ятного скачка стоимости то-
плива в 2018 году экономика 
предприятия получила ощу-
тимый удар, а покупать новую 
технику и ремонтировать 
имеющуюся мы должны. Тем 
не менее всё это время мы 
не допускали роста тарифов, 
понимая, насколько это важ-
но для населения Сертолово. 
С 1 февраля вступил в силу 
приказ комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленин-
градской области об изме-
нении тарифов. Речь идёт 
о повышении. Думаю, уже к 
марту, цена за проезд вырас-
тет и у нас. Как видим, на это 
есть объективные причины. 

Мы планируем продолжать 
работу, не снижая показате-
лей. Возможно, будет прове-
дена полезная оптимизация 
маршрутной сети. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Помимо пассажиропе-
ревозок ООО «АТП БАРС-2» 
активно сотрудничает с 
советом депутатов и адми-
нистрацией нашего муни-
ципального образования, 
помогая при проведении 
массовых мероприятий. 
Несколько слов об этом.

- Работа в любом населён-
ном пункте, где наше пред-
приятие осуществляет пас-
сажирские перевозки, под-
разумевает определённую 
социальную ответственность. 
Наше предприятие считает 
необходимым принимать 
активное участие в разных 
аспектах жизни города. Это и 
праздники, и торжественно-
траурные мероприятия. Мы 
работаем и с военным ко-
миссариатом, доставляем до 
места учёбы ребят из школы 
№1, реализуем право льгот-
ной категории пассажиров 
на проезд по ЕСПБ и многое 
другое. 

Большое спасибо руко-
водству Сертолово, которое 
всегда идёт нам навстречу. 
Мы стараемся платить той 
же монетой, помогая в орга-
низации перевозок, принося 
пользу городу.

- Расскажите, пожалуй-
ста,  о коллективе.

- У нас работает замеча-
тельный коллектив. Я до-
статочно давно веду свою 
трудовую деятельность и это 
лучшие люди, с которыми мне 
доводилось работать. Все 
они сертоловчане. Они любят 
свою работу, понимают её 
важность, готовы помочь друг 
другу, каждый является про-
фессионалом. Мне приятно с 
ними работать, хочу сказать 
им отдельное спасибо.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: (стр. 2)
Михаил Малинкин;

в ожидании отправки;
(стр. 5) предъявите

 проездной.
Фото автора

«БАРС» НАСТРОЕН 
РЕШИТЕЛЬНО

Twitter, «Вести 
с полей»:

Вечером 29 ян-
варя 35-летний жи-
тель Сертолово со-
общил в полицию, 
что из его квартиры 
в микрорайоне Чёр-
ная Речка пропали 
юбилейные моне-
ты, золотые укра-
шения и накопле-
ния. Вор-домушник 
проник в квартиру 
через окно, отжав 
стеклопакет.

«ВКонтакте», группа 
«Дежурный по Ленобласти»:
Депутаты Госдумы России предложили 

ужесточить на федеральном уровне наказа-
ние для шумных соседей и ввести штрафы. 
Соответствующий пакет поправок в КоАП и 
Жилищный кодекс разработала группа депу-
татов. Документ предусматривает запрет на 
шум в жилых домах по всей России с 23:00 
до 7:00. Обычные граждане могут получить 
денежное наказание в размере от 5 тысяч 
до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц 
предусмотрен штраф от 50 тысяч до 150 ты-
сяч рублей. Материальное наказание могут 
выписать за систематическое нарушение 
тишины — больше двух раз в месяц.

«ВКонтакте», 
группа «РКЦентр «ВЕЛЕС» — 
помощь диким животным»:
Хотим попросить вашей помощи! 

Животные в РКЦ «Велес» живут кру-
глогодично, и им нужна еда, вода и 
тепло вне зависимости от времени 
года. Любая помощь будет принята с 
огромной благодарностью, ведь даже 
несколько килограмм груш – это по-
ловина нормы фруктов для медведя, а 
100 рублей – три килограмма куры для 
наших питомцев. 

Друзья, мы существуем только благо-
даря вам и без вашей помощи нам не 
выжить!

Instagram, dorogi_lo:
На сайте Ленавтодора (Ленавто-

дор.рф/Карта Дорог. Дорожники 
— в помощь водителям) теперь 
есть интерактивная карта всех 
региональных трасс Ленобласти, 
на которой в режиме реального 
времени можно посмотреть работу 
техники, данные метеостанций, 
изображения с камер, места кон-
центрации ДТП и информацию о 
том, какая организация обслужи-
вает ту или иную трассу. 

- Опора у водоёма, на которую поступали жалобы жителей, 
была переустановлена ещё 27 января. Стоит отметить, что дан-
ная опора не была накренена, а произошло осыпание одного 
- полутора метров поверхностного насыпанного грунта. Опора 
была установлена в несущий грунт ещё на два метра, кроме того, 
имела с противоположной стороны подкос, что абсолютно ис-
ключало её падение.

Также на прошлой неделе по просьбе жителей были перенесе-
ны 3 опоры на улице Молодцова перед домом №3. Они стояли 
посредине дороги, теперь же — вдоль тротуара. 

В остальном работы ведутся в порядке текущей эксплуатации: 
заменяются лампы, светильники и пролёты проводов по мере 
необходимости.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: опоры у водоёма.
Фото автора

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА
НА ОБРАЩЕНИЕ ГОРОЖАН ОТРЕАГИРОВАЛИ 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО

Неравнодушные сертоловчане выложили в сеть фото-
графии опоры линии электропередач у водоёма, которая 
якобы грозила упасть.  За комментарием мы обратились к 
депутату совета депутатов, генеральному директору ООО 
«Сертоловские городские электрические сети» Алексан-
дру Добрецову.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ
2 февраля около 22:40 зафиксировано ДТП на трассе «Песоч-

ный – Киссолово». Частный автобус «Луидор» двигался из посёл-
ка Песочный в сторону Сертолово. В салоне микроавтобуса на-
ходился водитель - мужчина 1962 года рождения. Примерно в 600 
метрах от посёлка он сбил мужчину 35-40 лет, который переходил 
дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пешеход скончался на 
месте, документов при нём не обнаружено. По данному факту 
проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства 
происшествия.

СВОДКА СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ
За прошедшую неделю всего было зарегистрировано 262 об-

ращения жителей Сертолово.
На 62 вызова сотрудники скорой помощи выезжали к детям.
К роженицам было 3 вызова.
По поводу травм обратилось 33 человека. 
К месту ДТП сотрудники скорой помощи выезжали 2 раза. По-

страдавшим была оказана медицинская помощь.
Госпитализировано 65 человек из числа обратившихся.
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БЕДА  НЕДАЛЕКО

Учиться не хотелось, а вот по-
бегать по улицам, рискуя сбить 
случайного прохожего с ног, 
было весьма забавно.  Да ещё 
парк в городе есть, от дома ру-
кой подать. А пруд там – просто 
находка! Не беда, что за окном 
январь, а зима только-только 
наступила после долгой отте-
пели. Не беда, что лёд тонкий 
и на него вообще нельзя выхо-
дить. Об этом предупреждают 
информационные таблички. Их 
пацаны с упорством, которому 

позавидовали бы готовящиеся 
к сессии студенты, ломали 
регулярно. Будущее – за 
молодёжью, не так ли? Вот в 
«Петербургском рубеже» так 
и пишут: действует, мол, про-
грамма «Молодое поколение» 
на 2020-2024 гг. Значит, что? 
Значит, эти годы – наши! Зна-
чит, делаем что душе угодно. 
Гуляй, братва! А у кого коньки 
есть? Что, нету? Не беда, айда 
бегать по льду!

- Эй, опомнись, – возразил 

Антошке Егор (самый благо-
разумный из компании, несмо-
тря на то, что самый младший). 
– Вон как лёд по краям под-
мыло. Рыхлый он, как каша, не 
выдержит. 

Егорка немедленно был 
поднят на смех и исключён из 
числа любящих экстрим дру-
зей. Отступать некуда. Обещал 
Антошка по льду бегать – слово 
пацанское держать надо. Хо-
рошо, отойти всего три шага 
от берега успел, прежде чем 

под лёд уйти. Неравнодушный 
прохожий услышал вопли испу-
гавшегося Антошки и вытащил 
его за шкирку из воды. После 
отцовского ремня прозвали 
«героя» в классе Павианом за 
красный... Цвет, которым на-
ливалось его лицо при упоми-
нании о любви к экстриму на 
льду. Стоит Антошка у окошка 
(сидеть больно ещё) и думает: 
«Лучше уж картошку на даче у 
бабушки копал бы».

Сказка — ложь, да только её 

персонажи почти каждый ве-
чер выходят на улицу и спешат 
на пруд испытывать удачу. 

А вы точно знаете, чем сей-
час занимается ваш ребёнок? 

Или вам всё равно?

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: 
прогулки  подростков

по тонкому льду пруда 
в Парке героев.

Фото автора

ВЫХОД НА ЛЁД ЗАПРЕЩЁНВЫХОД НА ЛЁД ЗАПРЕЩЁН
В ГРУППЕ РИСКА –  ЛЮБИТЕЛИ НЕЗДОРОВОГО ЭКСТРИМАВ ГРУППЕ РИСКА –  ЛЮБИТЕЛИ НЕЗДОРОВОГО ЭКСТРИМА

Антошка с нетерпением дождался зимы, которая в этом 
году оказалась весьма не пунктуальной. Когда пришли пер-
вые заморозки, парень прыгал от восторга.

КОНКУРС

Как нам рассказал де-
путат совета депутатов, 
директор Сертоловской 
школы искусств Михаил 
Коновалов, учредите-
лем Конкурса является 
Международный союз 
педагогов - художников. 
В прошлом году конкурс 
стал победителем про-
ектов по грантовому на-
правлению «Выявление 
и поддержка молодых 
талантов в области 
культуры и искусства», 
введённому в 2018 году 
по решению Президен-
та Российской Федера-
ции Владимира Путина.

Участие в конкурсе 
приняло более ста за-

рубежных и российских 
школ. Тысячи юных и 
взрослых художников со 
всего мира включились 
в работу и присылают 
организаторам свои 
работы.

На площадку Серто-
ловской школы искусств 
было направлено все-
российским Оргкомите-
том творческое задание, 
в котором предложены 
четыре темы на выбор: 
«Заповедные места на-
шего края», «Мои земля-
ки», «Украшение избы», 
«Великий подвиг». 

Все творческие зада-
ния объединены общей 
темой «Россия — наш 

общий дом». Работы вы-
полнялись учащимися 
в различных техниках: 
графика, живопись, 
смешанная техника. На 
выполнение задания по 
выбранной теме участ-
никам было выделено 
три часа. 

Работы всех участни-
ков будут выставлены 
в электронной галерее 
www.art-teacher.ru.

Желаем  участникам  
хороших  результатов.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
идёт диктант.

Фото автора 
и Анны Сердюк

РИСУЮТ ВСЕ!
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ДИКТАНТЕ
30 января впервые на площадке МБУДО «Сертоловская 

ДШИ» в отделении изобразительного искусства состоялся 
Всероссийский изобразительный диктант. В нём приняло 
участие 54 сертоловчанина.

ВИЗИТНАЯ  КАРТОЧКА

ОПЫТНЫЙ 
ПЕДАГОГ

Ольга Владимировна окон-
чила Ленинградский государ-
ственный институт культуры 
имени Надежды Констан-
тиновны Крупской. Имеет 
30-летний педагогический 
стаж.

Ольга Владимировна – 
педагог дополнительного 
образования высшей квали-
фикационной категории До-
ма детского творчества «Со-
временник» Выборгского 
района Санкт-Петербурга. 
Отмечена премией «Лучший 
педагог дополнительного 
образования».

Она педагог и музыкант по 
призванию, из династии из-
вестных в Новгородской об-
ласти деятелей культуры Ка-
зённовых. Четыре поколения 
семьи – участники семейного 
ансамбля, которые профес-
сионально состоялись в лю-
бимом деле – сохранении и 
приумножении традиций на-
родного искусства, воспита-
нии подрастающего поколе-
ния в духе уважения и любви 
к русской народной культуре. 
Семейный ансамбль русской 

песни Казённовых неодно-
кратно становился лауреатом 
ежегодного Международного 
конкурса «Мир – одна семья» 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Великом Устюге.

Традиционные народные 
песни – это то, что должен 
знать и любить каждый рус-
ский человек, потому что это 
исконное, что нас объеди-
няет. Ольга Владимировна 
Дудина приглашает юных 
сертоловчан приобщиться к 
нашей общей истории. 

ИЩЕМ 
ТАЛАНТЫ!

Объявлен набор в вокаль-
ный ансамбль русской песни 
«Красно солнышко».

Если вы любите русскую му-
зыку, хотите петь, танцевать, 
стремитесь жить активно и 
ярко, участвовать в концер-

тах, фестивалях и конкурсах, 
вам нравится многоголосие 
и вы живёте песней - ПРИХО-
ДИТЕ К НАМ!

В программе: 
обучение народному 

песенному искусству – по-
становка голоса, работа над 
дикцией, певческим дыха-
нием, изучение народных 
движений, знакомство со 
старинными русскими обря-
дами и традициями, развитие 
ваших способностей, добро-
желательная  творческая  ат-
мосфера.

Вы научитесь петь, свобод-
но чувствовать себя на сцене, 
будете развивать в себе волю 
и дисциплину, абстрактное 
мышление, укрепите здоро-
вье, обретёте новых друзей, 
будете путешествовать и жить 
в позитиве! Знание музыкаль-

ной грамоты приветствуется!
Возраст – от 7 до 15 лет, 

разделение по возрастным 
подгруппам.

Договориться о прослуши-
вании и задать интересующие 
вопросы можно по телефону: 

8 (981) 185-45-44.

Яна КУЗНЕЦОВА

Фото 
из архива Ольги Дудиной

СОХРАНЯЯ РУССКИЕ ТРАДИЦИИ
В ГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВВ конце января в Серто-

ловской детской школе 
искусств состоялся кон-
церт, посвящённый 76-й 
годовщине со Дня полного 
освобождения Ленинграда 
от немецко-фашистских 
захватчиков. В нём принял 
участие творческий коллек-
тив из Санкт-Петербурга, 
лауреат международных 
конкурсов, ансамбль рус-
ской песни «Перезвон». Его 
руководитель Ольга Дудина 
планирует и в нашем городе 
создать детский ансамбль 
русской песни.
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

ЮБИЛЕИ

6 февраля
(четверг)

8.20
8.30

17.00

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

7 февраля
(пятница) 8.20

8.30 
17.00

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

8 февраля
(суббота)

8.20
8.30

17.00

Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Всенощное бдение. 
Исповедь.

9 февраля
(воскресенье)

7.00
9.00

10.00
16.00

Неделя о мытаре и фарисее. Глас 1-й. Собор ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской.
Ранняя Божественная Литургия. 
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

10 февраля
(понедельник)

17.00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

11 февраля 
(вторник)

8.20
8.30

17.00

Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

12 февраля
(среда) 8.20

8.30

Собор вселенских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

14 февраля 
(пятница)

17.00 Всенощное бдение. Исповедь.

8 февраля
(суббота)

11.00
18.00

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

9 февраля
(воскресенье)

10.00

Неделя 34-я по Пятидесятнице. Глас 1.
О мытаре и фарисее. Собор новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской.
Поминовение всех усопших, пострадавших в годи-
ну гонений за веру Христову.
Литургия

14 февраля 
(пятница)

18.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ 
ÁËÈÇÎÐÓÊÎÑÒÈ

(Евангелие от Луки, 89 зачало, глава XVIII, стихи 10-14)
Для тех, кто уверен в собственной праведности и уничижает 

остальных, Господь сказал такую притчу. «Два человека вошли в 
храм помолиться, один — фарисей, а другой — мытарь».

«Фарисей, став, молился про себя так: “Боже, благодарю Тебя, 
что я не как прочие люди: грабители, обманщики, прелюбодеи, 
или даже как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю деся-
тину от всего, что приобретаю». Слова же, которые он говорил,  
обличают его. Если бы он благодарил Бога за то, что Он поми-
ловал его, несмотря на все его грехи, даровал ему возможность, 
способность жить праведно и укрепил его в этом, то здесь ещё, 
может быть, и не было бы гордости. Но когда человек сразу 
благодарит Бога за то, что он не таков, как прочие люди, — этим 
самым он показывает, что презирает вообще всех прочих людей. 
Отсюда можно понять, что он не видит в себе никаких страстей. 
Из-за этой слепоты — духовной близорукости — он воображает 
себя праведным, считая, что достиг такого состояния, когда ему 
уже нужно Бога благодарить, а не просить о помиловании.

Мытарь «не смел даже глаз поднять на небо», потому что считал 
себя недостойным этого, но, видимо, опустив голову, устремив 
взор на землю, как описывает Евангелие, «бил себя в грудь и го-
ворил: “Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Он не повторял 
многочисленных слов о своей праведности и добрых делах, хотя 
они, наверное, у него были, так как справедливо сказал некто, что 
нет ни одного праведника, который не имел бы грехов, и ни одно-
го грешника, который не имел хотя бы одного доброго дела. Но 
мытарь не вспоминает о них, а бьёт себя в грудь, показывая этим 
свое чрезвычайное сокрушение, осознание своей греховности.

И Господь Иисус Христос, Который, как Сын Божий и Бог, слы-
шал многие-многие молитвы разных людей, открывает нам тайну 
того, как нам нужно молиться, чтобы молитва наша была спаси-
тельной, чтобы оправдывала, очищала, а не делала ещё более 
виновными пред Богом. Эту тайну открывает для нас тот, Кто Сам 
слышит миллионы молитв самых разных людей: православных 
христиан, еретиков, магометан, иудеев, язычников. Может, и 
безбожник иногда, в крайней нужде, скажет что-нибудь искренне, 
от всего сердца. Мы удивляемся подчас, почему Бог исполняет 
молитву неверующего человека или еретика и не слышит молитву 
православного христианина. Здесь открывается эта тайна: пото-
му что необходимо смирение, потому что смиренный, как сказал 
Спаситель, оправдывается, а гордый, хотя бы и имел справедли-
вый повод для гордости, осуждается.

ДЕТСТВО, 
ОПАЛЁННОЕ  ВОЙНОЙ

Родилась Александра Михайлов-
на в Мордовии в большой семье, 
в которой было 8 детей. Младше 
Шуры было ещё трое. 

Всю войну, а к её началу Шуре 
было 12 лет, она проработала в 
колхозе. Была даже справка, под-
тверждающая её работу в годы во-
йны, но со временем документ был 
утерян, поэтому статус труженицы 
тыла в мирное время Александра 
Михайловна так и не получила, хотя 
честно и добросовестно, наравне 
со взрослыми трудилась в колхозе. 

Старшие сёстры ещё до войны 
уехали из дома строить новый го-
род Комсомольск-на-Амуре. Отец 
и старший брат ушли на фронт, и 
она помогала матери поднимать 
младших. 

Шуре удалось окончить всего 4 
класса школы, больше учиться не 
довелось. Отец и брат вернулись 
с фронта живыми, хотя и были ра-
нены. Родная деревня после войны 
опустела, и оставшиеся жители 
стали разъезжаться кто куда. 

ПЕРЕДОВОЙ  
РАБОТНИК

В 1946 году Шура уехала на 
Урал в город Орск Оренбургской 
области и устроилась  работать 
на большой Южно-Уральский 
машиностроительный завод. На 
этом заводе Александра Михай-
ловна проработала 42 года. Здесь 
же встретила свою судьбу - по-
знакомилась с будущим мужем, 
фронтовиком, участником Великой 

Отечественной войны, демобили-
зованным только в 1951 году. 

Первый ребёнок в семье Старо-
стиных умер в младенчестве, а по-
том родились дочь и сын. 

Она всегда была в числе передо-
вых: начальство ставило её работу 
в пример другим и советовало 
остальным работникам равняться 
на неё. За славой Шура не гналась, 
просто необходимость заставляла 
зарабатывать достаточно, чтобы 
обеспечивать безбедное суще-
ствование сначала маме и детям, 
а потом, когда появилась своя 
семья, то и ей. 

Выйдя на пенсию, Александра 
Михайловна ещё 15 лет проработа-
ла в заводской столовой кассиром 
и так быстро обслуживала рабочих, 
«словно из  пулемёта строчила», 
так о ней говорили. 

Привыкнув работать быстро, 
хорошо считала в уме и хоть и была 
малообразованной женщиной, не-
плохо разбиралась в бухгалтерии.

ПРОСТОЙ СЕКРЕТ
В своей семье Александра 

Михайловна единственная долго-

жительница, но никаких особых 
секретов у неё нет. Её девиз 
– «жизнь в труде и движении». 
Раньше она и огород держала, 
где выращивала овощи и зелень. 
Теперь - посильная зарядка, уме-
ренность в еде и правильное здо-
ровое питание: овсянка по утрам, 
первое блюдо в обед, никаких 
вечерних трапез. Вся домашняя 
работа и самостоятельное об-
служивание своих скромных по-
требностей – залог её хорошего 
самочувствия. 

Ещё сертоловчанка интере-
суется новостями, регулярно 
смотрит информационно-анали-
тические передачи, знает теле-
журналистов, имеет своё мнение 
о них. 

Сегодня у Александры Ми-
хайловны четверо внуков и три 
правнука. 

Желаем юбиляру здоровья, 
бодрости, оптимизма.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
поздравление  ветерана.

Фото автора 

«Я НА РАБОТУ ЖАДНАЯ БЫЛА»
ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА ТРУДА

Александра Михайловна 
Старостина 30 января от-
метила 90-летний юбилей. 
С днём рождения ветерана 
труда поздравили Павел 
Васильевич Поляков, депу-
тат совета депутатов, и Зоя 
Владимировна Алимова, 
представитель Совета вете-
ранов. Они вручили юбиляру 
цветы и подарок от совета 
депутатов и главы муници-
пального образования Сер-
толово Сергея Васильевича 
Коломыцева.

- Раннее детство было счастливейшей порой 
в моей жизни. Отец любил и боготворил мать, 
обожал своих дочек. У меня была ещё старшая 
сестра. Возвращаясь с работы, он усаживал 
нас возле себя и мастерил из проволоки самые 
разные поделки. Для нас это был сказочный мир, 
который дополнял цветущий сад за окном. Был 
ещё медвежонок, которого привёз сосед-охот-
ник, и мы с ним играли.

Всё изменилось, когда папу в 1937 году пере-
вели в Сталинград, а мама встретила и полюбила 
другого человека и не захотела ехать к мужу. Рас-
ставание с ним было тяжёлым и трагичным для нас, 
его любимых дочек.

С новым маминым мужем мы уехали на Урал в 
город Ирбит. Жили в хороших условиях, но клевета 
бывшей жены и краткосрочное тюремное заклю-
чение сломали отчима: он заболел туберкулёзом и 
вскоре умер. Мама была близка к помешательству, 
и от горя её парализовало. Через полгода она вста-
ла на ноги, но всё это время, пока она болела, мы 
с сестрой были предоставлены сами себе, хотя не 
бедствовали. После болезни мама поняла, что до-
чери в её жизни главное, и на предложения руки и 
сердца больше не отвечала. А я очень завидовала 
тем семьям, где родители и дети собирались за од-
ним столом, были вместе.

Шло время, и мама решила перебраться в Ленин-
град, где жили её сёстры, но переехать туда мы не 
успели, началась война. Мама работала, я училась и 
параллельно занималась в музыкальной школе у за-
мечательного педагога, с которой за 5 лет освоила 
программу. Когда она уехала, меня даже пригласили 
поработать: учителей не хватало. Потом мы встре-
чались с ней в Ленинграде.

В обычной школе я училась хорошо и помогала 
тем, кто из-за войны сел за парту в 16 лет. Они меня 
не обижали, хотя ладить с ними было трудно.Трудно 
было и с педагогами. Иногда это были совсем плохо 
разбиравшиеся в предмете случайные люди. Но 
были среди них и те, кто запомнился на всю жизнь, 

кому я благодарна за жизненную науку и знания.
Когда в школу пришли молодые учителя и учиться 

стало интересно, я поняла, что хочу быть педагогом. 
С отличием окончила филологический факультет 
Свердловского университета. Во время учёбы моей 
страстью стал театр. Мне даже посчастливилось по-
бывать на концерте Александра Вертинского.

После окончания университета я получила рас-
пределение и работала в школе. В заводском клубе 
познакомилась с хорошим парнем, с которым через 
год мы поженились. Потом переехали в Челябинск, 
где я много лет преподавала литературу в техникуме 
и всей душой отдавалась своей работе. В кабинете 
стояло пианино, и мои ученики, изучая литератур-
ные произведения, слушали музыку той эпохи.

Муж во всём шёл мне навстречу, очень любил ме-
ня и понимал. Мы вырастили двух дочерей. В жизни 
не всё было гладко. Рано умерла младшая дочь, на 
склоне лет мама требовала особого внимания и 
заботы. Спасибо мужу: он помогал мне и был очень 
терпелив. Десять лет назад его не стало. Но я не 
одинока, есть внуки, подруги, с которыми мы гуля-
ем, общаемся. А счастье, оно и в семье, и в работе, 
и трудно сказать, что важнее…

Ольга МАКАРЕНКО

НА СНИМКЕ: 
официальные лица в гостях у юбиляра.

Фото автора

«СЧАСТЬЕ, ОНО И В СЕМЬЕ, И В РАБОТЕ, 
И ТРУДНО СКАЗАТЬ, ЧТО ВАЖНЕЕ»

ПЕДАГОГ О МУЗЫКЕ И ПРИЗВАНИИ

Сертоловчанка Тамара Николаевна Ла-
донкина, заслуженный учитель РСФСР, 
4 февраля принимала поздравление  с 
90-летием. 

Со знаменательным событием её 
поздравил депутат совета депутатов 
Александр Пичугин и представитель Со-
вета ветеранов Борис Самченков. Они 
вручили юбиляру поздравления, цветы 
и подарок от совета депутатов,  главы 
муниципального образования Сергея 
Коломыцева и ветеранов.
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ГОРОД  В  ЛИЦАХ

НА  СВЯЗИ

Александр Рубинович –  сиби-
ряк. Детство его прошло в Ом-
ской и Кемеровской областях.

Служил сначала в Алтайском 
крае, а затем в Новосибирске. 
Как и большинство дембелей-
срочников, сержант Александр 
Нецлов оставаться в армии не 
собирался. Но дома не «срос-
лось», и он вернулся к месту по-
следней службы. Окончив школу 
прапорщиков, стал военным 
строителем. Так неожиданно для 
себя связал судьбу с армией.

Сибиряки — народ особый. 
Суровый климат закаляет че-
ловека, кристаллизирует в нём 

твёрдость характера, некото-
рую даже суровость, и вместе 
с тем дарит доброту души и 
готовность прийти на помощь 
нуждающемуся. Такие черты 
характера  были и у старшего 
прапорщика: не всегда и не во 
всём он соглашался с началь-
ством, отстаивая свою правду, а 
потому и покидала его судьба в 
Забайкалье и монгольских сте-
пях, пока не оказался в военном 
городке Сертолово Ленинград-
ской области.

Здесь родился второй ребё-
нок. Александр получил трёх-
комнатную квартиру в новом 

доме, и, казалось, оставалось 
только ждать военной пенсии 
и спокойной старости. Но на-
чалась затяжная десятилетняя и 
непопулярная в народе «афган-
ская эпопея». 

Словом, в ноябре 1985 года 
старший прапорщик Александр 
Нецлов отбыл на новое место 
службы по маршруту Ташкент 
- Кабул - Баграм - Чарикар. 
Встречали его в 45-м инженер-
но-сапёрном полку, не сразу 
определив на должность на-
чальника ГСМ.

Александр, выполняя свой 
долг, перевозя горючку и масла 
в  колонне из десятка машин в 
подразделения под пятидеся-
тиградусным пеклом, под муш-
ками маджахедов, проходил 
проверку  на стойкость харак-
тера. Вся сердцевина смысла 
жизни, всё, чему он учился, во 
что верил, — всё сошлось не-
ожиданно вот тут, на афганских 
караванных путях. Любая ходка 
за горючим и с горючим стано-
вилась дорогой длиною в жизнь, 
которая в любой момент могла 
оборваться... 

Каждый раз, благополучно 
возвращаясь на базу, Алек-
сандр чувствовал мучительную 
боль глазах. Колонну бензово-
зов возглавляла боевая машина 
разминирования: она первой 
должна найти мину и принять 
тралами на себя удар. За каж-
дым кустом, горкой, барханом 
могли таиться маджахеды, и 
вовремя заметить и упредить 
их — значит наполовину обезо-
пасить выполнение задачи. За 
всем нужен был «глаз да глаз»... 

Вот и не смыкал их командир ни 
на секунду...

За два года старший прапор-
щик повидал многое: и  героику 
суровых будней, и взаимовы-
ручку бойцов, и нищие аулы, 
и голодных оборванных ребя-
тишек-афганцев, и «Груз 200», 
отправляемый на Родину. 

В декабре 1987 года Алек-
сандр Рубинович демобилизо-
вался. Вспоминая о чём-то, он 
теперь говорит: «Это было до...» 
или «после Афгана»...

25 мая 1987 года Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР  старший прапорщик 
Александр Рубинович Нецлов 
был награждён орденом Крас-
ной Звезды. 

Вручая старшему прапорщику 
Алексанру Нецлову награду, 
командир полка задушевно ска-
зал: «Это тебе за всех живых, 
которых ты привёз домой...». 

В декабре  этого же года он 

уволился в запас и вернулся по 
месту жительства в Сертолово, 
где его встречали жена и двое 
детей.

Жизнь после дембеля не ста-
ла спокойней: виной  всё тот 
же сибирский характер. Доби-
ваясь военной выслуги, уезжал 
в Мурманск, но вернулся, так и 
не дотянув три года до военной 
пенсии. Но надо видеть, каким 
волнением оживляются глаза, 
когда вспоминает он былые 
дни, своих однополчан и встре-
чи с ними на вечерах «Боевого 
братства».

Николай ЕМБУЛАЕВ

НА СНИМКАХ:
Александр Рубинович 

сегодня и в годы службы
 в Афганистане.

Фото автора и из архива 
Александра Нецлова

ЖИЗНЬ ДО И ПОСЛЕ АФГАНА...
СЕРТОЛОВЧАНИН АЛЕКСАНДР НЕЦЛОВ ПОДЕЛИЛСЯ ВОСПОМИНАНИЯМИ

Приближается 31-я годовщина со Дня вывода советских войск из Афганистана. «Петер-
бургский рубеж» продолжает знакомить своих читателей с земляками, которые выполняли 
интернациональный долг, защищая безопасность южных границ нашей Родины.

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ 
И УЧРЕЖДЕНИЯ

Администрация (приёмная, до 18:00) –
593-29-02.
Культурно-спортивный  центр «Спектр» –
593-38-97.
Редакция газеты «Петербургский рубеж»
 – 593-47-01.
Совет ветеранов МО Сертолово –
593-49-21.
МФЦ –  8 (800) 500-00-47.
Сертоловский отдел Центра занятости 
населения – 593-87-25.
ООО «ЦБИ» – 595-35-35, 595-35-30.
«ЛСР. Стеновые» –  8 (812) 640-33-40, 
8 (812) 454-05-31.
ООО «АТП Барс-2» – 8 (812) 408-04-40,
8 (812) 408-04-50.
ЕИРЦ – 8 (812) 630-17-98.
«Мир упаковки» - 8 (812) 777-00-66.

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Отдел ЖКХ администрации
МО Сертолово – 676-03-88.
Управляющая компания ООО «Комфорт» -
593-61-59, 
597-16-71 (мкр. Чёрная Речка).
Управляющая компания ООО 
«Уют-Сервис» – 597-52-80.
Управляющая компания ООО 
«КВС-Сервис» – 493-79-45.
Управляющая компания «Северная» -

490-45-33 (ЖК «Чистый ручей»).
Управляющая компания ООО 
«ДомСервис-С» –
602-31-90 (ЖК «Золотые купола»).
УФМС (Паспортный стол) - 593-91-15.
Газовая служба – 593-40-01, 593-40-02.
ООО «Сертоловские 
коммунальные системы» – 593-77-92.
ООО «Сертоловские городские 
электрические сети» –  593-81-83.
ООО «Тепловые сети и котельные» –  
593-85-24, 593-84-63.
ОАО «Петербургская сбытовая
компания» – 8 (812) 600-07-50.
БТИ Сертолово – 595-16-90.
МУ «Оказание услуг «Развитие» –
593-03-13.

СПЕЦСЛУЖБЫ
88-й отдел полиции – 593-49-90,
593-39-02.
Военно-учётный стол -  593-40-03.
Мировой судья участок №18 – 593-32-12.   
Мировой судья участок №19 – 593-94-46.   
Дежурный по городу Сертолово
(после 18:00)  – 593-29-02.
Пожарно-спасательная часть № 57 
посёлка Песочный – 596-87-41. 
Пожарно-спасательная часть № 94 
посёлка Токсово – 8 (81370) 57-601.

ОБРАЗОВАНИЕ
МОБУ «Сертоловская средняя
общеобразовательная  школа №1» -

593-32-06.
МОБУ «Сертоловская общеобразовательная
школа «Сертоловский центр образования
№2» - 593-74-01,
8 (81370) 52-610 (дошкольное отделение).
МОУ «Гимназия» г. Сертолово - 593-93-05.
МДОБУ «Сертоловский  детский сад 
комбинированного  вида №1» - 593-80-03.
МДОБУ «Сертоловский  детский сад 
комбинированного  вида №2» -
8 (812) 715-05-24 (ул. Молодёжная),
8 (812) 667-89-29 (ул. Дм. Кожемякина).
МДОБУ «Сертоловский  детский сад 
комбинированного вида №3» - 456-07-40,
456-07-41 (ЖК «Новое Сертолово»).
МДОБУ «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида» - 597-10-18,
8 (812) 339-74-59 (ЖК «Золотые купола»). 
Физкультурно-оздоровительный
комплекс – 8 (812) 600-40-72.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская
больница»  (справочная) – 667-84-32.
Стационар дневного пребывания 
в пос. Песочный  – 596-91-00. 
Взрослая поликлиника  – 593-62-21.
Детская поликлиника - 
593-74-84 (ул. Ветеранов), 
595-16-84 (ул. Школьная).
Офис врача общей практики 
в мкр. Чёрная Речка – 597-12-11.
Стоматологическое отделение –
593-95-90.
Отделение скорой и неотложной помощи 
(вызов скорой) – 593-00-03.   
Аптека № 193 – 593-24-00.

ТЕЛЕФОНЫ  ДОВЕРИЯ
8-800-2000-122  – Всероссийский
детский телефон доверия. 
8 (812) 573-79-96  - телефон 
антинаркотической горячей линии.

АЛЛО, ПРИЁМ!
ПУБЛИКУЕМ РАБОЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДАПУБЛИКУЕМ РАБОЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА

В наше время многие вопросы можно решить с помощью связи по телефону. 
Поэтому было бы странным не воспользоваться этим. На расстоянии телефон-
ного звонка — службы, готовые всегда помочь и ответить на все волнующие 
вопросы. По многочисленным просьбам жителей, которые обращались в совет 
депутатов и администрацию, редакцию газеты, мы подготовили список теле-
фонов важных служб, организаций, предприятий и учреждений.
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Мы — патриоты

СВЯЗЬ  ПОКОЛЕНИЙ СМЕНА

ПОГРУЖЕНИЕ 
В  ПРОШЛОЕ

29 января в актовом зале 
ветеранам представили по-
становку «Театр блокады». Её 
вместе с учащимися готовили 
учитель истории Екатерина 
Артемьева и учитель музыки 
Татьяна Исаева. Слышны звуки 
вальса, вчерашние школьники 
делятся планами на будущее, 
и оно кажется таким безоблач-
ным. Но вдруг голос Левитана 
возвещает о начале Великой 
Отечественной войны. Мар-
шируют бойцы. На экране 
проектора мелькают кадры 
кинохроники.

Город осаждён. Но город жи-
вёт. Работают театры, открыты 
школы. Несмотря на голод и 
холод, дети тянутся к знаниям. 

Вот перед зрителями сценка 
из школьной жизни. Вздра-
гивая от мороза и укутываясь 
плотнее в верхнюю одежду, 
ученики старательно выполня-
ют задания. Дети занимаются 
ещё усерднее, чем в мирное 
время. И в этом тоже вызов 
жестокому врагу. Ленинградцы 
не сдаются.

О  САМОМ  
ДОЛГОЖДАННОМ

30 января ветеранов жда-
ла встреча с участниками 
театральной студии «Синяя 
птица» (руководитель Мария 
Шпинёва), исполнившими но-
мер «Письма с фронта». Поста-
новка состояла из трёх частей. 
В хореографическом этюде 
была показана мирная жизнь 

Ленинграда. Во второй части 
– начало войны. Третья была 
посвящена письмам, которые 
являлись прочной невидимой 
нитью, связывающей тыл и 
фронт. Читая их, сегодняшнее 
подрастающее поколение по-
лучает первые уроки мужества 
и патриотизма. За простыми 
словами – непоколебимая си-
ла духа и вера в победу. В по-
становке участвовали: Матвей 
Ботезату, Елизавета Макар-
кина, Дмитрий Боровков, Ва-
силина Баринова, Константин 
Толбасов, Алина Игнатьева и 
Алексей Полторак.

БЕССМЕРТНАЯ 
КЛАССИКА

Впечатлил гостей спектакль 
«А зори здесь тихие...» по по-
вести Бориса Васильева. Он 
давно уже является визитной 
карточкой театральной студии 
«Город ангелов» (руководитель 
– учитель русского языка и 
литературы Татьяна Яковлева). 
Затем состоялась экскурсия 
«Медаль за оборону Ленингра-
да» по краеведческому музею. 
Ветеранов провели по его 
залам и показали экспонаты 
времён Великой Отечествен-
ной войны. Экскурсию под-
готовила руководитель кружка 
«Музейное дело» Екатерина 
Паршукова. Мероприятия го-
товили учащиеся 4 «Г», 6 «А», 8 
«А» и 10 «А» классов.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
спектакль; встреча в музее.

Фото автора
 и из архива школы

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
ТЕАТР, СТИХИ, ЭКСКУРСИЯ – В ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ

На прошлой неделе Сертоловский Центр образования №2 
провёл ряд мероприятий, приуроченных к 76-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды. Почётными гостями учащихся стали члены Совета вете-
ранов МО Сертолово.

ПОПРОБУЙ-КА, НАЙДИ
Занятие для старшей группы 

проводилось на территории 
лесополосы. Они отрабаты-
вали навыки преследования 
и ухода от него, запутывания 
следов, маскировки. Под-
ростки разделились на две 
команды. Первая должна была 
отойти на определённое рас-
стояние и, замаскировавшись, 
устроить засаду. В задачу вто-
рой входило её обнаружить. 
Завершающим этапом стало 
разведение костра в условиях 
непогоды из подручных ма-
териалов. Здесь же, у весело 
потрескивавшего огня, со-
стоялся разбор «полётов». Ин-
структоры обратили внимание 
на то, кто и как себя проявил и 
какие ошибки были допущены, 
а также рассказали, как эти 
ошибки можно было избежать.

ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ
Младшая группа начала своё 

занятие с зарядки на улице, 
затем перешла в зал, где про-
шло  занятие по строевой 
подготовке. Впереди участие 
в патриотической акции «Бло-
кадный хлеб Ленинграда», ко-
торая состоится 8 февраля на 
Пискарёвском мемориальном 
кладбище. 

Ребята отчитались о ходе 
выполнения домашнего зада-
ния: им необходимо самосто-
ятельно подготовить доклады 
на тему блокады Ленинграда, 
используя доступные ресурсы 
– интернет, литературу, бесе-
ды со старшим поколением и 
другие.

На старой военной карте 

ребятам показали, на каких 
участках происходили основ-
ные сражения, предшество-
вавшие прорыву и полному 
снятию фашистской блокады, 
и рассказали, какие войска 
в них участвовали. Докумен-
тальный фильм об этом собы-
тии воспитанники «Выстрела» 
смотрели внимательно, с 
интересом. Архивные кадры, 
рассказы ветеранов и жите-
лей блокадного Ленинграда о 
пережитых ужасах – всё это не 
могло оставить равнодушным.

Также к 8 февраля каж-
дому дано задание выучить 
основные характеристики 
определённого вида оружия. 
Для участников торжественно-
траурного митинга пройдёт 
выставка вооружения, которую 
будут проводить подростки из 
центра «Выстрел». Подготовка 
ведётся полным ходом.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
 идут занятия.

Фото из архива 
ЦСП «Выстрел»

В ЦЕНТРЕ «ВЫСТРЕЛ»В ЦЕНТРЕ «ВЫСТРЕЛ» 
КИПИТ РАБОТА

ИДЁТ ПОДГОТОВКА К АКЦИИ НА ПИСКАРЁВСКОМ 
МЕМОРИАЛЕ

2 февраля выдалось для воспитанников центра специаль-
ной подготовки «Выстрел» насыщенным и плодотворным. В 
№2 (1012) от 23 января «Петербургский рубеж» познакомил 
читателей с работой центра. Настало время рассказать, как 
проходят учебные будни.

ПОДДЕРЖКА

По традиции встреча прошла 
в Совете ветеранов. В этом 
году она была приурочена ко 
Дню полного освобождения 
Ленинграда от немецко-фа-
шистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, который наша страна от-
мечала 27 января.

В программе, которую под-
готовили ребята вместе со 
своими руководителями Ана-
стасией Головатенко и Татья-
ной Герасимовой, были кон-
цертные номера, спектакль, 
вручение подарков и чаепитие.

За основу спектакля «Просто 
серая кошка» была взята сказ-
ка про кошку, которая встре-

чала на своём пути разных 
людей. Этих персонажей дети 
придумывали сами, используя 
свои наблюдения за людьми, с 
которыми их сталкивала жизнь. 
В небольших психологических 
притчах был заключён очень 
серьёзный смысл. Они застав-
ляли задумываться о равноду-
шии людей и их нежелании по-
могать слабому и беззащитно-
му существу, об одиночестве и 
ценности человеческого тепла 
и участия, о дружбе и взаи-
мопомощи. Обсуждение тем, 
затронутых юными артистами, 
со зрителями провела Анаста-
сия Головатенко, психолог по 
образованию.

А потом актёры предстали 
перед зрителями уже в но-
вом качестве. Чтецы, певцы 
и музыканты радовали своим 
творчеством, а потом дарили 
подарки, собранные неравно-
душными людьми, которые 
откликнулись на призыв через 
социальные сети. Встреча 
завершилась за чайным сто-
лом, где в тёплой дружеской 
обстановке ветераны пооб-
щались с детьми, ведь многие 
из них стали постоянными 
участниками благотворитель-
ного десанта. С каждой новой 
встречей эта дружба крепнет 
и теснее привязывает друг к 
другу ветеранов и детей раз-
ного возраста, некоторые из 
которых находятся под опекой 
своих бабушек (имеют статус 
сироты), а часть - из семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Как всегда, встреча 
подарила всем много 
радости, и, рас-
ставаясь, участники 
прощались тепло и с 
надеждой на новые 
встречи.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
в кругу друзей;
юные артисты.

Фото автора

НА «КРЫЛЬЯХ» ДОБРА И ЛЮБВИ
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ДЕСАНТ» В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ СЕРТОЛОВО

2 февраля в гостях у сертоловских ветеранов побывали  
участники Благотворительной театральной студии «Кры-
лья», которая на протяжении последних пяти лет радует сво-
ими выступлениями людей старшего поколения, живущих в 
нашем городе.
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВО
ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

СОРЕВНОВАНИЯ

С начала мероприятия спор-
тивный зал был полон весёло-
го смеха. Под руководством 
инструкторов Ольги Краевой и 
Натальи Ставертий  маленькие 
спортсмены представили свои 
номера. Открыл программу 
танец с лентами, исполненный 
девочками в нарядных платьях. 

На общей зарядке детишки 
дружно повторяли движения 
за инструктором.

Когда команды были пред-
ставлены, стартовали весёлые 
соревнования. Родители и 
дети старались выполнять за-
дания быстро, чтобы не подве-
сти свою команду. Маленькие 
болельщики активно их подба-
дривали и хлопали в ладоши. 
В зале царила по-настоящему 
семейная атмосфера добро-
желательности и поддержки. 

Жюри в лице заместителя 
директора по воспитательной 
работе Надежды Стасюк и учи-
теля-логопеда Ирины Туокко 
внимательно следили за про-
исходящим, чтобы справедли-
во оценить каждую команду.

СЕМЕЙНЫЙ ПЬЕДЕСТАЛ
1 место и победный кубок 

взяли «Непоседы» - семьи Ель-
киных и Харьковых.

2 место заняла командой 
«Золотой ключик» - семьи 
Дроздовых и Тухватуллиных.

3 место за командой «Лу-
чики» - семьи Шульгиных и 
Матушкиных.

Все участники соревнований 
были награждены грамота-
ми, медалями и памятными 
призами.

НА СНИМКАХ: 
участники соревнования.

Фото автора

СЕМЬИ ВЫБИРАЮТ СПОРТ
МАЛЫШИ И ИХ РОДИТЕЛИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В ВЕСЁЛЫХ ЭСТАФЕТАХ
30 января в дошкольном отделении «Сертоловского цент-

ра образования №2» прошёл традиционный спортивный 
праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Мероприятие 
направлено на воспитание взаимовыручки и командного ду-
ха, а также на пропаганду активного семейного досуга.

Создание системы мето-
дического обеспечения и 
организации работы по по-
знавательно-речевому разви-
тию дошкольников на основе 
музейной педагогики – такова 
цель проекта, который реали-
зуется на базе музея детского 
сада.

Здесь дети старшего до-

школьного возраста про-
водят экскурсии для детей 
более младшего возраста и 
гостей учреждения на темы 
«Герои войны», «День снятия 
блокады Ленинграда», «Наши 
защитники», «День победы», 
а также по таким темам про-
екта, как «Золотая Хохлома», 
«Хлеб - всему голова», «Дым-

ковская роспись», «Гжель», 
«Выставка тряпичных кукол» 
и другие. После познава-
тельных экскурсий в музее 
проводятся мастер-классы 
по народному декоративно- 
прикладному искусству и 
рукоделию.

– Назначение музея нашего 
детского сада – это прежде 
всего нравственно-патриоти-
ческое воспитание дошколь-
ников, суть которого, с нашей 
точки зрения, состоит в том, 
чтобы взрастить в детской 
душе семена любви к Родине, 
которая начинается с малого – 
с любви к своей семье и к сво-
ему дому. Постоянно расши-
ряясь, эта любовь переходит в 
любовь к своему государству, 
к его истории, его прошлому и 
настоящему, а затем ко всему 
человечеству, – поделилась 
заместитель заведующего по 
воспитательной работе Елена 
Цимбалюк, руководитель ин-
новационного проекта. 

По результатам заявленного 
проекта инновационной дея-
тельности с 2017 по 2019 года, 
можно отметить, что за два го-
да активной работы достигну-
ты большие успехи. В мае 2020 
года будет опубликован мате-
риал в журнале «Дошкольное 
воспитание» и выпущен диск с 
методическим материалом по 
инновационному проекту.

НА СНИМКАХ: 
воспитанники в музее.

Фото из архива 
детского сада

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЧЕРНОРЕЧЕНСКОМ 

ДЕТСКОМ САДУ
С 2017 года на основании распоряжения Комитета по 

образованию детский сад реализует инновационный про-
ект «Музейная педагогика как средство познавательного и 
речевого развития дошкольников». Педагоги поделились 
последними успехами с «Петербургским рубежом».

ВСТРЕЧА

2 февраля на Архие-
рейском подворье храма 
преподобного Сергия Ра-
донежского нашего города 
состоялось мероприятие, 
посвящённое полному сня-
тию фашистской блокады 
Ленинграда.

Почётными гостями «Сер-
гиевцев» стали члены Совета 
ветеранов нашего города. 
Воспитанники воскресной 
школы показали гостям му-
зыкально-поэтические ком-
позиции. С благословения 
Владыки Игнатия штатный 
клирик подворья, духовник 
воскресной школы «Серги-

евцы», священник Георгий 
Греченюк сердечно поздра-
вил тех, кто на своих плечах 
вынес тяготы военных лет, и 
тех, кто благодаря им живёт 
сегодня под мирным не-
бом. Маленькие прихожане 
представили гостям тан-
цевальный номер, а также 
кукольное представление по   
библейским мотивам, где 
добро победило зло.

С волнением дети тор-
жественно читали стихи о 
вой-не Ольги Берггольц и 
Анны Ахматовой. Ветераны 
внимательно слушали высту-
пающих мальчиков и девочек. 

Когда дети хором начали петь 
«Катюшу», все взрослые под-
певали и дружно хлопали в 
ладоши. Также прозвучала 
песня «Журавли», во время 
исполнения которой ветера-
ны почувствовали светлую 
грусть от воспоминаний…

По окончании выступлений 
ребята задавали вопросы 
участникам трагических со-
бытий и внимательно слуша-
ли их рассказы. С любопыт-
ством и большим уважением 
дети рассматривали ордена 
и медали. Они подарили сво-
им гостям открытки и при-
гласили их к столу с чаем и 

пирогами. По лицам ветера-
нам было видно, что им очень 
приятны такая чуткая забота 
и внимание со стороны ма-
леньких патриотов.

НА СНИМКЕ: 
встреча «сергиевцев» 

с ветеранами.

Фото автора

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ К ВЕЛИКОМУ ПОДВИГУ
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ ПРОШЁЛ КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Полосу подготовила Анна СЕРДЮК
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Официально

СПИСОК ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО, НА 2020 ГОД
№ 

очереди
№ льготной очереди Фамилия Имя Отчество

1 Арутюнов Армен Александрович
1а Сулейманова Снежана Александровна
2  (увол. воен.) Буйницкий Алексей Николаевич
3 Павлюченко Елена Владимировна
4 Мишенькин Александр Александрович
5 Потейко Екатерина Александровна
6 Толмачева Светлана Николаевна
7  ( инвалид) Искакова Любовь Юрьевна
8 Забермах Ирина Сергеевна
9 Шибинин Павел Викторович

10 Усачев Дмитрий Михайлович
11 Тачков Юрий Васильевич
12 Бовкун Татьяна Викторовна
13  (инвалид) Ксенженко Франя Бальтазаровна
14  (ребенок-инвалид) Шеметова Зарина Казбековна
15 Киселев Максим Михайлович
16 Кулешев Николай Васильевич
17 Павлов Иван Александрович
18  (уч. боевых действий) Абаев Хамзат Андиевич
19 Гауэр Вячеслав Брониславович
20 Судьина Наталья Викторовна
21 Цаплина Ирина Алексеевна
22 Калугина Гузель Ситдиковна
23 Иголайнен Татьяна Анатольевна

24  (инв.), (сын-пог. 
уч.боев. дейст.) Ровенская Людмила Дмитриевна

25 Власов Николай Николаевич
26 Чистяков Виталий Николаевич
27  (сын -инвалид с детства) Псарева Людмила Ивановна
28 Васильева Ирина Васильевна
29 Филипская Светлана Федоровна
30 Петрова Наталья Юрьевна
31 Волода Наталия Львовна
32 Мерзликин Антон Павлович
33 Варавина Ирина Николаевна
34 Сакова Светлана Викторовна
35 Камерзанова Юлия Владимировна

35а Камерзанов Роман Николаевич
36 Уварова Галина Викторовна
37 Жилхоманова Наталья Игоревна
38 Шкаровская Лариса Борисовна
39  (инвалид) Бруяко Валентина Федоровна
40 Бруяко Дмитрий Федорович
41 Карацупин Евгений Анатольевич
42 Седова Людмила Ивановна
43  (инвалид) Горащенко Геннадий Гаврилович
44 Лекомцева Людмила Николаевна
45 Пащеня Мария Александровна
46 Андрианова Людмила Петровна
47 Гуржий Александра Александровна
48 Киреня Дмитрий Анатольевич
49 Политов Илья Валерьевич
50 Якман Татьяна Львовна
51 Шепелюк Алексей Сергеевич
52 Юрченко Марина Витальевна
53 Бражко Оксана Анатольевна
54 Кашемирова Ирина Анатольевна
55 Худякова Надежда Владимировна
56 Коршунов Дмитрий Владимирович
57 Голянский Валерий Григорьевич
58 Кузнецова Нина Петровна
59 Эльбердова Маргарита Борисовна
60 Полищук Елена Валерьевна
61 Шамоян Паша Султанович
62 Кузнецова Юлия Владимировна
63 Гауэр Александр Брониславович
64 Игонин Николай Викторович
65 Матжанов Руслан Ромик оглы
66 Терещенко Сергей Константинович
67 Кривенков Вячеслав Михайлович
68 Арутюнян Марсель Робертович
69 Никитенко Евгений Юрьевич
70 Иванова Евгения Сергеевна
71  (инвалид) Белкова Зинаида Захаровна

72   (супруг-ветеран 
боев. дейст.) Тонникова Наталья Геннадьевна

73 Капанадзе Анна Борисовна
74 Бабаева Диана Валентиновна
75 Бишик Олег Николаевич
76 Мкртичян Андраник Агарович
77 Бодня Марина Николаевна
78 Ухова Елена Валерьевна
79 Тарасов Александр Сергеевич
80 Кашфуллин Руслан Маликович
81 Пилипчук Людмила Сергеевна
82  (сын -инвалид с детства) Герасим Наталья Александровна
83 Селиверстова Мария Николаевна
84 Извеков Александр Вячеславович
85 Кучмар Екатерина Петровна
86 Савинова Анна Александровна
87 Пивень Ирина Николаевна

87а Пивень Денис Сергеевич
88 Власова Татьяна Викторовна
89 Исакова Мария Викторовна
90 Полякова Ангелина Викторовна
91 Штрумбергер Анжелика Викторовна
92 Друганова Татьяна Валерьевна
93 Мирашвили Любовь Игоревна
94 Галацкая Людмила Анатольевна
95 Кисткина Зимфира Талгатовна
96 Майер Ольга Сергеевна

96а Майер Константин Николаевич
97 Кулевская Кира Игоревна
98 Хан Игорь Геннадиевич
99 Шиловская Инна Геннадиевна

100 Ермаков Сергей Александрович
101 Будник Александр Петрович
102 Сивов Николай Юрьевич

103 Фахрисламова Виктория Игоревна
104 Родионова Наталья Викторовна
105 Алексеенко Татьяна Александровна
106 Ковяков Константин Александрович
107 Ковякова Татьяна Константиновна
108 Васильев Владимир Васильевич
109 Жукова Анастасия Андреевна
110 Чащина Анастасия Александровна
111 Долгова Эльмира Елмаровна
112 Проплеткина Виктория Александровна
113 Смирнов Алексей Васильевич
114 Майстренко Андрей Алексеевич
115 Ташкова Евгения Александровна
116 Костюков Иван Павлович
117 Белова Татьяна Анатольевна
118 Аржанова Юлия Дмитриевна
119 Одинцова Юлия Сергеевна
120 Самойлова Алиса Сергеевна
121 Богомолова Анна Ивановна
122 Кирпиченкова Вера Александровна
123 Шевчук Галина Петровна
124  (инвалид с детства) Паршукова Екатерина Олеговна
125 Догадкина Анна Владимировна
126 Суранов Василий Сергеевич
127 Карапетян Тамара Валерьевна
128 Байбулатов Данияр Тимурович
129 Корелина Ксения Олеговна
130 Самсонова Ксения Борисовна
131 Панасенко Александр Сергеевич
132 Куйбышева Юлия Викторовна
133 Ежков Руслан Александрович
134 Семенчукова Алина Леонидовна
135 Голубев Алексей Юрьевич
136 Алексеева Наталья Сергеевна
137 Калина Ульяна Владимировна
138 Лямцев Максим Петрович
139 Середа Анна Юрьевна
140 Андреев Александр Андреевич
141 Гуляева Ирина Сергеевна
142 Кузнецова Светлана Евгеньевна
143 Лисовская Светлана Юрьевна
144 Тухватуллин Герман Маратович
145 Сабиров Рустем Рашидович
146 Умыскина Елена Владимировна
147 Соколова Марина Сергеевна
148 Липнина Евгения Витальевна
149 Лесников Анатолий Николаевич
150 Ринас Дмитрий Сергеевич
151 Панкратова Татьяна Николаевна
152 Волченкова Наталья Сергеевна
153 Жагров Николай Васильевич
154 Щербаков Евгений Николаевич
155 Кобец Максим Владимирович
156 Батырева Юлия Сергеевна
157 Толошинов Павел Ильич
158  (сын - инвалид с детства) Немирова Елена Григорьевна
159 Галаев Ибрагим Даманович
160 Филиппова Юлия Михайловна
161 Игуменцов Андрей Викторович
162 Власюк Наталия Владимировна
163 Берковская Анастасия Павловна
164 Джагарян Армен Арунович
165   (дочь - инвалид с детства) Саакян Эрнест Элбартович
166 Челарская Виктория Витальевна
167 Дроздова Александра Георгиевна
168 Адамян Ирина Самсоновна
169 Савельева Маргарита Владленовна
170 Сахно Ирина Александровна
171 Павловичева Светлана Геннадьевна
172 Кириллова Галина Олеговна
173 Леонов Александр Александрович
174 Неплюев Алексей Владимирович
175 Трифонова Оксана Александровна
176 Лыкина Виктория Евгеньевна
177 Манько Ирина Валерьевна
178 Голубчиков Александр Михайлович
179 Бескоровайный Евгений Александрович
180 Кобец Юлия Сергеевна
181 Вальков Михаил Анатольевич
182 (ребенок-инвалид) Кузьмина Елена Алексеевна
183 Немакина Наталья Игоревна
184 Панаитова Татьяна Анатольевна
185 Комяхов Александр Валерьевич
186 Яковлев Владимир Алексеевич
187 Караваев Кирилл Сергеевич

187а решение суда Слободяник Орыся Ивановна
188 Губина Кристина Владимировна
189 Пивень Елена Александровна
190 Лапко Кристина Александровна
191 Никитина Светлана Владимировна
192 Новикова Кристина Олеговна
193 Солозобов Андрей Евгеньевич
194 Ермоленко Наталья Вячеславовна
195 Жамкочян Лиана Артуровна
196 Дударева Любовь Ильинична
197 Голя Марина Валерьевна
198 Бурлакова Маргарита Александровна
199 Ким Сергей Владимирович
200 Уткина Ольга Сергеевна

201 внеочередное 
обеспечение Жигулина Светлана Ивановна

202 Грачева Анна Алексеевна
203 Крылова Светлана Борисовна
204 Ярош Ангелина Игоревна
205 Комарова Наталия Ромуальдасовна
206 Кузовлева Ирина Андреевна

Первый заместитель главы администрации 
Н.И. РУДЬ
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МИНИ-ФУТБОЛ

КАРАТЕ

ВОЛЕЙБОЛ

БАСКЕТБОЛ

Как нам рассказал главный судья соревнований Антон Ярыгин, 
схлестнуться в битве за победу приедут команды из Всеволожска 
и Кузьмолово. Возможно участие команды из Бугров. Результаты 
второй группы Кубка Сертолово по волейболу могут быть при-
равнены к результатам Первенства Всеволожского района по 
волейболу среди мужских команд.

В течение месяца в ФОКе также проходит внутреннее первен-
ство шести команд - Агалатово, МБУ «ВСШОР МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области структурное под-
разделение «Норус», МОБУ СОШ «Центр образования №2», двух 
ветеранских и сертоловской сборных. Возраст участников от 16 
лет и старше.

Непосредственную подготовку и проведение соревнований 
осуществляет  МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» при под-
держке администрации МО Сертолово  и Совета депутатов МО 
Сертолово.

Именные заявки на участие в соревнованиях подаются в 
день проведения жеребьёвки. Предварительное подтвержде-
ние участия в соревнованиях команд принимается по телефо-
ну: 8 (951) 669-90-68. Игроки команд должны иметь допуск 
врача и медицинский полис.

В начале января сертоловские волейболисты показали хоро-
ший результат и стали первыми в волейбольном турнире «Зим-
ние игры».

Желаем удачи спортсменам!
Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ: команда Сертолово.
Фото из архива Антона Ярыгина

ПЕРВЫЕ 
ЛАСТОЧКИ

В чемпионате принимают 
участие 9 команд. Соревно-
вания проходят через один 
круг по принципу «каждый с 
каждым». Первый матч со-
стоялся между командами 
«ФК ВМР ЛО» (Всеволожск) и 
«Автомобилист» (Сланцы). Обе 
команды подошли к баталиям 
не в полном составе: отсут-
ствовало несколько сильных 
игроков. Впрочем, соперники 
быстро мобилизовали имею-
щиеся ресурсы, и смотреть на 
противостояние опытных ко-
манд было так же интересно, 
как если бы оно проходило на 
поле «Газпром Арены». Матч 

завершился со счётом 2:2.

В УДАРНОМ ТЕМПЕ
Во втором матче встретились 

две самые молодые команды 
чемпионата: «Надежда» (Все-
воложск) и «Атлант» (Тосно). 
Опыта игры в мини-футбол у 
них ещё совсем немного. Боль-
шее количество игрового вре-
мени они выполняли известное 
упражнение из тренировочного 
процесса футбола «большого» 
– держание мяча на ограничен-
ном участке поля в одно-два 
касания, делая это успешно. 
Но до опасных моментов дело 
практически не доходило. В 
итоге окончательно игроки 
«раскачались» ближе к 40-й ми-

нуте матча. Его счёт составил 
4:2 в пользу всеволожцев. 

Следующие матчи пройдут 
9 февраля с 13:00 до 16:00. 
Организатором соревнований 
является Федерация футбола 
Ленинградской области.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКЕ: 
борьба за мяч.
Фото из архива 

организаторов состязаний

БОРЬБА ЗА ЗВАНИЕ 
СИЛЬНЕЙШИХ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ НАЧАЛСЯ В СЕРТОЛОВО
В воскресенье на базе структурного подразделения 

«Норус» Всеволожской спортивной школы олимпийского 
резерва стартовал чемпионат Ленинградской области по 
мини-футболу.

СПОРТСМЕНЫ ГОТОВЯТСЯ 
К ПЕРВЕНСТВУ

КУБОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАЗЫГРАЮТ В ФЕВРАЛЕ

22 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе 
Сертолово пройдёт XX открытый Кубок МО Сертолово по во-
лейболу. Приглашаются болельщики.

В зале сертоловского физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса в бесплатной сек-
ции киокусинкай на сегодняш-
ний день занимается порядка 
50 человек. Под руководством 
опытнейшего тренера, пре-
зидента Местной организации 
«Федерация карате киоку-
синкай» Семёна Акимова, 
юные сертоловчане учатся 
правильно двигаться, стоять и 
падать. Отрабатывают удары, 
работают над координацией 
и вниманием. Большое вни-
мание тренер уделяет общей 
физической подготовке, раз 
за разом давая ребятам за-
дание отжиматься, прыгать и 
повторять комплексы базовых 
упражнений.

Ещё не все дети в коман-
де повторяют за тренером 
упражнения. Некоторые из 
них отвлекаются и недобросо-
вестно выполняют указания. 
Таких ребят тренер строго 
приструнивает, а отдельных 
наказывает дополнительными 
отжиманиями.

После полуторачасовой 

тренировки Семён Акимов по-
говорил с ожидающими в фойе 
ФОКа родителями. Он расска-
зал, что главная мотивация для 
детей – это научиться драться. 
Недостаток дисциплины и кон-
центрации внимания не даст 
некоторым детям продуктивно 
заниматься, пока их родители 
не включатся в воспитатель-
ный процесс и не объяснят 
чадам, что в зал они приходят 
не играть, а работать. Только 
труд, терпение и самодисци-
плина дадут результат, сде-
лают из вчерашних школяров 
настоящих спортсменов. 

Кроме того, Семён Михай-
лович напомнил, что два дня 

занятий в неделю недостаточ-
но. Необходимо ежедневно 
работать и дома: укреплять 
мышцы и заниматься рас-
тяжкой, выполнять несложные 
упражнения по подтягиванию, 
приседанию и отжиманию.

Родители в свою очередь 
ещё раз попросили добавить 
один день тренировок в неде-
лю, чтобы была возможность 
под присмотром тренера отта-
чивать навыки будущих бойцов 
карате.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
тренировки в ФОКе.

Фото автора

УКРЕПЛЯЕМ ДИСЦИПЛИНУ
ТРЕНЕР СЕРЬЁЗНО ПОБЕСЕДОВАЛ С РОДИТЕЛЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ

Большинство ребят, ко-
торые начинают постигать 
искусство карате киокусин-
кай, сталкиваются с неожи-
данными для них довольно 
строгими правилами. Даже 
те из юных каратек, кто готов 
терпеть дискомфорт и боль 
ради высоких побед, могут 
сойти с пути постижения 
этого боевого искусства. 
Почему так происходит, на 
прошедшей во вторник тре-
нировке обеспокоенным ро-
дителям рассказал тренер 
Семён Акимов.

5 февраля в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе Сертоло-
во прошёл финал регионального 
чемпионата Школьной баскет-
больной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

На поле в этот день вышли команды 
из Гатчины, Тихвина, Пикалёво, Всево-
ложска, Соснового бора и Сертолово. 
Участниками соревнований являются 
учащиеся 9-11 классов общеобразо-
вательных школ нашего района. 

Со всей России тысячи подростков 
выявляли сильнейших баскетболи-
стов в своём регионе. Чемпионат 
«КЭС-БАСКЕТ» начинался в 2007 году 
в Пермском крае как региональный 
благотворительный проект компании 
ЗАО «Комплексные энергетические 
системы». Целью организаторов тогда 
и сейчас является привлечь как можно 

больше школьников к здоровому образу жизни. На сегодняшний 
день лига охватывает 67 регионов нашей необъятной Родины.

Проект поддерживают министерство спорта и министерство 
образования РФ, российская федерация баскетбола, а также 
фонд президентских грантов. 

Сертоловская команда юношей, подопечных тренера Людмилы 
Гашниковой, смогла пройти в финал. 6 февраля пройдут заклю-
чительные игры и торжественное закрытие, которое состоится в 
18 часов. 

Об этом читайте в нашем следующем выпуске и смотрите в на-
ших видеожурналах на стене группы «Петербургского рубежа» в 
«ВКонтакте».

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: игровой момент.
Фото

ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ В СЕРТОЛОВО
НАШИ СПОРТСМЕНЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ
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Официально

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожар – страшная беда. 
Справиться с ней непросто, 
и один из эффективных спо-
собов – применение огнету-
шителей. Следует заранее 
научиться ими пользовать-
ся, чтобы не терять време-
ни в критический момент. 
Огнетушитель - это техни-
ческое устройство, пред-
назначенное для тушения 
пожаров в начальной стадии 
их возникновения. Каждый 
человек должен знать, как 
устроен, как действует ог-
нетушитель, и уметь обра-
щаться с ним.

В начальной стадии пожара 
огнетушитель может спасти 
жизнь и имущество, когда 
требуется потушить неболь-
шое возгорание или удержать 
распространение пожара до 
прибытия пожарных. Однако 
они бесполезны при тушении 
большого огня.

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ:
- приобретите огнетуши-

тель, которым вы сможете 
потушить пожар в момент его 
возникновения.

- огнетушитель должен быть 
такого веса, чтобы члены се-
мьи могли им воспользоваться.

Огнетушители разделяются 
на следующие типы:

1. Пенные.
Для тушения горючих жид-

костей (бензин, масло, лак, 
краска) и очагов пожаров твёр-
дых материалов на площади не 
более 1 кв. м, за исключением 
установок, находящихся под 
напряжением.

2. Порошковые.
Для тушения загораний лег-

ковоспламеняющихся и горю-
чих жидкостей, лаков, красок, 

пластмасс, электроустановок, 
находящихся под напряжени-
ем до 1000 вольт.

3. Углекислотные.
Для тушения различных ве-

ществ и материалов, электро-
установок под напряжением, 
любых жидкостей. Эти огнету-
шители не имеют себе равных 
при тушении пожара в архивах, 
хранилищах произведений 
искусств.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
ВОЗДУШНО-ПЕННЫХ 

ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ: 

- поднести огнетушитель к 
месту пожара; 

- выдернуть чеку; 
- направить рукав на очаг 

пожара; 
- нажать на ручку запорно-

пускового устройства.
Порядок применения по-

рошковых огнетушителей: 
- в первую очередь нужно оз-

накомиться с инструкцией, на-
рисованной на огнетушителе;

- огнетушитель  всегда  дол-
жен находиться в одном и 
том же месте, чтобы в лю-
бой момент можно было им 
воспользоваться.

Если произошло возгора-
ние, необходимо провести 
следующие действия:

- необходимо поднести ог-
нетушитель на минимально 
возможное и безопасное для 
тушения пожара расстояние, 
учитывая, что длина струи 
огнетушащего вещества со-
ставляет 3 м;

- сорвать пломбу на огнету-
шителе, имеющуюся на запор-
но-пусковом устройстве (ЗПУ);

- выдернуть чеку;
- направить насадку шланга 

на очаг возгорания;
- нажать курок (рычаг) на 

огнетушителе;
- подождать 3–5 секунд для 

приведения огнетушителя в 
готовность;

- при выходе огнетушащего 
вещества тушить возгорание.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
 УГЛЕКИСЛОТНЫХ 
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ: 

- приблизиться с огнетуши-
телем к очагу пожара (возгора-
ния) на расстояние 2 – 3 метра; 

- направить раструб на 
огонь; 

- снять пломбу и выдернуть 
предохранительную чеку; 

- нажать на клавишу рукоятки 
или открыть запорное устрой-
ство до упора, в зависимости 
от модификации огнетушителя 
и завода-изготовителя; 

- по окончании тушения по-
жара (огня) отпустить рычаг 
(закрыть вентиль).

Запрещается эксплуа-
тация огнетушителей с на-
личием вмятин, вздутостей 
или трещин в корпусе, на 
запорно-пусковом устрой-
стве, на накидной гайке, а 
также в случае нарушения 
герметичности соединения 
узлов огнетушителя и не-
исправности индикатора 
давления:

- наносить удары по 
огнетушителю; 

- разбирать и перезаряжать 
огнетушители лицам, не име-
ющих право на проведение 
таких работ; 

- бросать огнетушители в 
огонь во время применения 
по назначению и ударять ими 
о землю для приведения его в 
действие; 

- направлять насадку огне-
тушителя (гибкий шланг, сопло 
или раструб) во время его экс-
плуатации в сторону людей; 

- использовать огнетуши-
тели для нужд не связанных 
с тушением пожара (очага 
возгорания). 

Во время тушения пожара 
одновременно несколькими 
огнетушителями не разре-
шается направлять струи 
огнетушащего вещества 
навстречу друг другу.

Во время тушения пожа-тушения пожа-
ра огнетушитель следует ра огнетушитель следует 
держать вертикально, так держать вертикально, так 
как горизонтальное по-как горизонтальное по-
ложение не обеспечивает ложение не обеспечивает 
полного использования его полного использования его 
заряда. заряда. 

Использованные огИспользованные огнету-нету-
шители (даже если шители (даже если их заряд 
использован не полностью), а 
также огнетушители с сорван-
ными пломбами необходимо 
немедленно направлять на 
перезарядку.

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы  Всеволожского 
района УНД и ПР Главного 

управления МЧС России по 

Ленинградской области и 

администрация МО Серто-

лово 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

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4.02.2020 г.               № 59                г. Сертолово

О подготовке и проведении на территории
 МО Сертолово массовых мероприятий

 в феврале 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», распоряжением Прави-
тельства Ленинградской области от 26.07.2007 
г. №296-р «Об утверждении Примерного по-
ложения о порядке организации и проведения 
культурно-массовых, театрально-зрелищных 
мероприятий и фейерверков на территории 
муниципального района (городского округа) 
Ленинградской области», на основании Устава 
МО Сертолово, Положения об администрации, 
постановления администрации МО Сертолово 
от 21.01.2015 г. № 9 «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведения 
массовых мероприятий и фейерверков на тер-
ритории муниципального образования Сер-
толово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области», постановления 
администрации  МО Сертолово от 23.10.2019 
г. №903 «Об утверждении муниципальной 
программы МО Сертолово «Развитие культу-
ры  в МО Сертолово» на 2020-2024гг., поста-
новления администрации МО Сертолово от 
23.10.2019 г. №902 «Об утверждении муници-
пальной программы МО Сертолово «Развитие 
физической культуры и спорта в МО Сертоло-
во» на 2020-2024 гг., постановления админи-
страции МО Сертолово от 23.10.2019г. №904 
«Об утверждении муниципальной программы 
МО Сертолово «Безопасный город Сертолово» 
на 2020-2024 годы, в целях обеспечения без-
опасности граждан при организации и прове-
дении массовых мероприятий, оперативного 
реагирования на возможные нестандартные 
ситуации, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести в феврале 2020 го-

да на  территории МО Сертолово следующие 
массовые мероприятия:

1.1. культурно-массовые:
- 8.02.2020 г. в 12:00 час. акцию «Блокадный 

хлеб Ленинграда», посвящённую 76-й годов-
щине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, на Пискаревском ме-
мориальном кладбище по адресу: район дома 
№72 на пр. Непокоренных г. Санкт-Петербурга;

 - 14.02.2020 г. в 15:00 час. торжественно-
траурный митинг, посвященный 31-й годовщи-
не  вывода советских войск из Афганистана: 

- 20.02.2020 г. в 12:00 муниципальный конкурс 
«А ну-ка, парни», посвящённый Дню защитника 
Отечества, в спортивном зале Физкультурно-
оздоровительного комплекса по адресу г. Сер-
толово, ул. Молодцова, дом 4, корп. 3;

1.2. спортивно-массовые:
- 15.02.2020 г. в 12.00 час. «Сертоловскую 

лыжню-2020» на территории зоны отдыха 
«Сертоловский водоём».

2. В целях организации и проведения меро-
приятий, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, муниципальному автономному 
учреждению «Сертоловский культурно-спор-
тивный центр «Спектр» выступить организато-
ром массовых мероприятий, для чего: 

2.1. разместить на официальном сайте ад-
министрации МО Сертолово в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет По-
ложение о проведении спортивно-массового 
мероприятия «Сертоловская лыжня-2020»; 

2.2. при организации и проведении массо-
вых мероприятий руководствоваться:

- примерным положением о порядке орга-
низации и проведения культурно-массовых, 
театрально-зрелищных мероприятий и фейер-
верков на территории муниципального района 
(городского округа) Ленинградской области, 
утвержденным распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 26.07.2007 года 
№296-р;

- постановлением администрации МО Сер-
толово от 21.01.2015 г. № 9 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и прове-
дения массовых мероприятий и фейерверков 
на территории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»;  

2.3. организовать взаимодействие с ГБУЗ 
ЛО «Сертоловская ГБ» по медицинскому со-
провождению массовых мероприятий;

2.4. в целях организации безопасности и 
охраны общественного порядка организовать 
взаимодействие с 88-м отделом полиции 
УМВД Российской Федерации по Всеволож-
скому району Ленинградской области, Груп-
пой охраны общественного порядка УМВД 
Российской Федерации по Всеволожскому 
району Ленинградской области, командиром 
ДНД МО Сертолово;

2.5. в целях предупреждения и пресечения 

проявлений экстремистского характера со-
вместно с территориальными органами МВД 
РФ и МЧС РФ принять предусмотренные за-
коном меры по антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания людей 
в период проведения массовых мероприятий;

2.6. обеспечить взаимодействие с силовыми 
структурами по обмену информацией, обо всех 
подозрительных ситуациях докладывать пред-
ставителям силовых структур немедленно.

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

- общественного порядка в местах прове-
дения мероприятий и на прилегающих к ним 
территориях;

- незамедлительного реагирования на ин-
формацию, поступающую от граждан обо всех 
подозрительных предметах, находящихся в 
районе проведения массовых мероприятий.

4. Рекомендовать ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
ГБ» принять меры к обеспечению медицин-
ского сопровождения на период проведения 
массовых мероприятий.

5. Отделу местного самоуправления админи-
страции МО Сертолово направить:

- в УМВД Российской Федерации по Всево-
ложскому району Ленинградской области уве-
домление о планируемых на территории МО 
Сертолово массовых мероприятиях в феврале 
2020 г.;

- настоящее постановление в МАУ «Серто-
ловский КСЦ «Спектр», 88-й отдел полиции 
УМВД по Всеволожскому району Ленинград-
ской области, ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ». 

6. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий, организаций и учреждений, располо-
женных на территории МО Сертолово, принять 
участие в мероприятиях, предусмотренных 
пунктом 1 настоящего постановления.

7. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Петербургский рубеж» и разместить 
на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

8. Постановление вступает в силу после 
подписания.

9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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 К 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне Ленинградский областной архив и МФЦ 
«Мои Документы» проводят акцию «Живая память 
Победы в семейных архивах». Подать документы 
с историей своей семьи можно в любом архиве и 
МФЦ региона.

Письма, дневники, фото-
графии, наградные доку-
менты, вырезки из газет, 
биографические сведения 
о родственниках можно 
принести в территориаль-
ные отделения архивов и 
в МФЦ. Документы будут 
отсканированы и воз-
вращены владельцам. 
Электронные образы будут 
включены в Архивный фонд 
Российской Федерации и 
опубликованы на портале 
«Архивы Ленинградской 
области».

«Наряду с официальны-
ми документами практически в каждой российской 
семье сохранился собственный архив, который пере-
дается из поколения в поколение, но редко выходит за 
рамки семьи. Личные вещи и истории делают события 
«живыми», эмоциональными, более достоверными», 
-комментирует Юлия Крипатова, директор Ленин-
градского областного архива в г. Выборге.

Цель акции – сформировать максимально объём-
ное представление о событиях тех лет, передать часть 
истории каждой семьи и сохранить память на века. 

«Мы чтим память наших прадедов и героев тех 
событий. И рады, что, находясь в каждом уголке об-
ласти, мы можем обеспечить доступность акции и 
помочь передать память нашим детям», - отмечает 
директор МФЦ «Мои Документы» Ленинградской об-
ласти Сергей Есипов.

Чтобы поучаствовать в акции, сегодня в МФЦ обра-
тились жители Выборга Осокина Светлана и Вячеслав 
Шипулин.

Вячеслав Федорович хотел передать в архив награ-
ды и документы его близких людей: «Эта семья для 
меня легендарная. Это друзья моих родителей. У них 
предков не осталось. И только я могу рассказать их 
историю. Поэтому я пришел в МФЦ».

Светлана также отметила, что дети должны знать, 
как доставалась победа. И вместе с сыном готовит 
архив своей семьи, который благодаря акции станет 
частью истории России.

Напомним, с 2016 года центры госуслуг помогают 
записать истории участников событий Великой Отече-
ственной войны на сайт «Бессмертный полк». В 2020 
году на площадках планируется организовать выстав-
ку, посвящённую обороне блокадного Ленинграда.

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 
press@mfc47.ru

МФЦ И ЖИТЕЛИ 
ЛЕНОБЛАСТИ СОБИРАЮТ 
АРХИВ ПАМЯТИ ПОБЕДЫПриём документов для 

проведения кадастрово-
го учёта и регистрации 
права собственности, а 
также выдача подтверж-
дающих документов по 
итогам оказания учётно-
регистрационных услуг 
проводятся через МФЦ. 
Готовые к выдаче доку-
менты на недвижимость 
хранятся в офисе Много-
функционального центра 
не более 30 календарных 
дней. Если по каким-то 
причинам заявитель или 
его законный предста-
витель в течение месяца 
не явится за ними, «за-
бытые» документы на 
недвижимость будут 
переданы в архив Када-
стровой палаты региона. 

Всего на конец 2019 
года только через МФЦ 
подано более 24 млн за-
явлений о проведении 
учётно-регистрацион-
ных действий, а также 
о выдаче сведений об 
объектах недвижимого 
имущества. По итогам 
оказания услуг более 700 
тыс. «забытых» в МФЦ 
документов на недвижи-
мость переданы в архив 
Кадастровой палаты в 
2019 году.

В настоящее время 
на архивном хранении в 
Кадастровой палате на-
ходится более 1 690 000 
«забытых» документов. В 
основном это правоудо-
стоверяющие и право-
устанавливающие до-

кументы на объекты не-
движимого имущества, 
которые были подготов-
лены по итогам оказания 
государственных услуг, 
но так и остались не вос-
требованы заявителями. 

Готовые к выдаче доку-
менты могут оставаться в 
офисах МФЦ лишь огра-
ниченное время. В архив 
Кадастровой палаты 
«забытые» документы на 
недвижимость поступают 
уже на бессрочное хра-
нение. Объём поступа-
ющей в архив «забытой» 
документации также 
не ограничен. Поэтому 
граждане, вовремя не 
забравшие бумаги, могут 
не волноваться об их со-
хранности и запросить 
документы из архива в 
любое время.

Самыми «непопуляр-
ными» у получателей 
оказались документы 
для сделок с недвижи-
мостью: договоры купли-
продажи, дарения, мены, 
аренды, акты передачи, 
согласия, платёжные до-
кументы. Большинство 
из них – экземпляры про-
давцов недвижимости. 
В некоторых регионах 
доля таких документов 
в архиве доходит до 
70%, например, в Туль-
ской, Владимирской и 
Тамбовской областях, 
Республике Коми, Хаба-
ровском крае, более 80% 
– в Ставропольском крае. 
Документы, «забытые» 

участниками сделок, 
составляют почти 100% 
архива в Республиках 
Карелия и Чувашия.

Кроме того, граждане 
часто «забывают» полу-
чить уведомления об 
отказе или приостановке 
кадастрового учёта и 
других учётно-регистра-
ционных действиях. 

Закон устанавливает 
чёткие сроки для про-
ведения учётно-реги-
страционных действий 
с недвижимостью, 
благодаря чему можно 
заранее знать время 
получения определённой 
госуслуги. Так, выписку 
сведений из ЕГРН можно 
получить в офисе МФЦ 
через пять рабочих дней 
после подачи запроса. 
Подтверждающие до-
кументы о кадастровом 
учёте будут готовы через 
семь рабочих дней, срок 
регистрации права соб-
ственности занимает не 
более девяти рабочих 
дней, а для единой про-
цедуры учёта и регистра-
ции требуется не более 
12 рабочих дней. Такие 
же сроки действуют и для 
оформления недвижимо-
сти по экстерриториаль-
ному принципу. 

Получить «забытые» 
документы из архива 
можно в день обраще-
ния – в филиале Када-
стровой палаты по месту 
хранения документов. 
Также можно запросить 
документы экстеррито-
риально, обратившись в 
ближайший филиал уч-
реждения. В этом случае 
заявитель получит опо-
вещение, что документы 

поступили в выбранный 
филиал. Забрать их нуж-
но будет в течение 30 су-
ток. По истечении этого 
срока документы будут 
возвращены в филиал по 
месту хранения. Кроме 
этого, можно заказать 
курьерскую доставку «за-
бытых» документов. 

Контакты каждого 
регионального офиса 
Федеральной кадастро-
вой палаты размещены 
на официальном сайте 
учреждения в разделе 
«Обратная связь». По-
лучить инструкцию по 
получению забытых доку-
ментов также можно кру-
глосуточно по телефону 
Ведомственного центра 
телефонного обслужива-
ния (ВЦТО): 8 (800) 100-
34-34 (звонок по России 
бесплатный).

Стоит отметить, что 
сегодня многие государ-
ственные услуги в сфере 
недвижимости можно 
получить в электронном 
виде не выходя из дома. 
Например, новый он-
лайн-сервис Федераль-
ной кадастровой палаты 
за считанные минуты вы-
дает пользователю выпи-
ску сведений из Единого 
госреестра недвижимо-
сти. Распечатать полу-
ченную выписку можно 
самостоятельно – элек-
тронная подпись делает 
документ юридически 
равным бумажному. Воз-
можность получать до-
кументы в электронном 
виде также гарантирует, 
что документы не ока-
жутся по тем или иным 
причинам «забытыми» в 
пункте выдачи.

В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ РАССКАЗАЛИ, КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
«ЗАБЫВАЛИ» РОССИЯНЕ В 2019 ГОДУ

В 2019 году россияне «забыли» забрать 700 
тыс. документов на недвижимость. Всего по ито-
гам ведения архива в Федеральной кадастровой 
палате сегодня хранится почти 1,7 млн «забытых» 
документов на недвижимость.

Эксперты региональ-
ной Кадастровой палаты 
подвели итоги внесения 
объектов недвижимости в 
ЕГРН. По состоянию на 1 
января 2020 года в госре-
естре недвижимости со-
держатся сведения более 
чем о 3,3 млн объектов 
недвижимости Ленин-
градской области.

Более половины объ-
ектов недвижимости, 
внесенных в госреестр 
недвижимости в 2019 году 
(около 93 тыс.), составили 
объекты капитального 
строительства. В их числе 
здания, сооружения, по-
мещения и объекты неза-
вершенного строитель-
ства. При этом львиную 

долю внесённых в ЕГРН 
объектов капитального 
строительства составили 
жилые помещения, коли-
чество которых превысило 
42 тыс. 

«Согласно законода-
тельству, жилое поме-
щение признается изо-
лированным недвижимым 
имуществом и пригодно 
для постоянного про-
живания граждан, если 
отвечает установленным 
санитарным и техниче-
ским нормам. Узнать 
статус помещения можно, 
заказав выписку об общих 
характеристиках объекта 
из Единого государствен-
ного реестра недвижимо-
сти», – говорит эксперт 

Кадастровой палаты 
Ленинградской области 
Ирина Гулина.

По итогам ушедшего 
года доля земельных 
участков с установленны-
ми границами составила 
около 62 %. Увеличение 
количества земельных 
участков с уточнёнными 
границами связано с про-
водимыми комплексными 
кадастровыми работами в 
регионе.

«Уточнение местополо-
жения границ земельных 
участков поможет предот-
вратить споры о границах 
со смежными землеполь-
зователями, получить 
разрешительную доку-
ментацию при возведении 

объектов капитального 
строительства, а также 
уменьшить риск призна-
ния возведенных построек 
самовольными», – отме-
тил эксперт Кадастровой 
палаты Ленинградской об-
ласти Андрей Макавеев.

Для уточнения границ 
земельного участка право-
обладателю необходимо 
обратиться к кадастрово-
му инженеру. Эксперты 
рекомендуют перед 
заключением договора 
проверить актуальные 
сведения о кадастровом 
инженере с помощью 
общедоступного сервиса 
«Реестр кадастровых ин-
женеров» на официальном 
сайте Росреестра.

В ЛЕНОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ БОЛЕЕ 106 ТЫСЯЧ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ВНЕСЕНО В ЕГРН

Чаще всего в 2019 году 
граждан интересовал необ-
ходимый пакет документов 
для проведения сделок. 

В 2019 году 3,5 милли-
она граждан обратилось 
в Ведомственный центр 
телефонного обслужи-
вания (подразделение 
Федеральной кадастровой 
палаты). Большая часть 
обращений касалась во-
просов, связанных с уточ-
нением статуса заявлений, 
поданных гражданами, а 

также процедурами подачи 
документов для операций 
с недвижимостью. 

За 11 месяцев текуще-
го года Ведомственный 
центр телефонного об-
служивания обработал 
3 529 066 обращений 
граждан. Более половины 
всех обращений связаны 
с подготовкой и подачей 
необходимых документов 
для проведения учётно-ре-
гистрационных процедур   
55% от всех обращений. 

Почти 19% обращений ка-
салось уточнения статуса 
поданных заявлений.

«Ведомственный центр 
телефонного обслужи-
вания дает гражданам 
возможность в режиме 
24/7 получить подробную 
консультацию и помощь в 
решении широкого спек-
тра вопросов, связанных 
со сферой учётно-реги-
страционной действий 
в частности и оборотом 
недвижимого имущества в 

целом», - говорит директор 
Федеральной кадастровой 
палаты Парвиз Тухтасунов. 
- В 2019 году сотрудники 
ВЦТО уже приняли более 
трех с половиной милли-
онов обращений Среднее 
время, затраченное на 
решение конкретного во-
проса, составляет менее 
4 минут. В 2020 году мы 
планируем существенно 
повысить скорость обра-
ботки и решения запросов 
граждан». 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПРИНЯЛА 
3,5 МИЛЛИОНА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В РЕЖИМЕ 24/7
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В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
 требуется

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

(Марина Георгиевна Гавва).
Б
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:
1. Начальник автоколонны
2. Инженер по надзору за строительством
3. Техник по контролю учёта (участок шин)
4. Кладовщик (склад запасных частей)
5. Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнер-

ные автоперевозки)
6. Водитель кат. «Е», «С» (перевозка сыпучих 

материалов ) 
7. Машинист дорожно-строительной техники 

(экскаватора, бульдозера, погрузочной маши-
ны, карьерного самосвала) 

8. Машинист автокрана (7 разряд) грузо-
подъёмномностью свыше 20 т.

9. Подсобный рабочий (складской комплекс)
10. Уборщик территории 

Справки по телефону: 655-04-60.

В связи с увеличением контингента учащихся 
МОУ «Гимназия» г. Сертолово приглашает на работу:

· УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
· УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ;
· УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
. УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
(АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ).
Зарплата достойная.
Телефоны для контакта:
- 8 (812) 593-93-05 – МОУ «Гимназия» г. Сертолово, 

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

Тел. (812) 336-42-54.

В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»
 СРОЧНО НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

 ТРЕБУЮТСЯ:
- ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ;
- ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ;
- ВРАЧ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ;
- ВРАЧ-ХИРУРГ;
- ВРАЧ-НЕВРОЛОГ (ДЕТСКИЙ).

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ 

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

ства, изготовление и выдача градостроительных 
планов земельных участков.

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

строительства от 3 лет;
владение программными продуктами: 
MS Office, AutoCAD, MapInfo; 
знание законодательства РФ 

(Земельный кодекс, Градостроительный кодекс).
Условия:
график работы: 9:00-18:00 (обед 13:00-14:00),
оформление по ТК РФ.
Резюме отправлять: kumisertolovo@mail.ru
Тел.: 593-74-53, 593-29-02. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО
Б
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ЛАДОНКИНУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ
ВДОВЕНКО АННУ НИКАНДРОВНУ
БУДКИНА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА
БОРОДИНУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
САФЬЯННИКОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
ВЛАСОВА ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧА
ДЗЮБУ МИХАИЛА ИВАНОВИЧА
ПОНОМАРЁВУ РАИСУ САМУИЛОВНУ

Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучала беда.
Желаем семейного счастья
И бодрости духа всегда.

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

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

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

Выгул потенциально опасной собаки 
без намордника и поводка запрещается

Федеральный закон от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» регламентирует требования к 
содержанию и использованию животных, устанавли-
вает обязанность и ответственность владельцев.

С 1.01.2020 вступила в силу ч. 6 ст. 13 указанного 
Закона, в соответствии с которой выгул потенци-
ально опасной собаки без намордника и поводка 
запрещается, за исключением случаев, если она 
находится на огороженной территории, принадле-
жащей владельцу. О наличии такой собаки должна 
быть сделана предупреждающая надпись при входе 
на данную территорию.

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.07.2019 № 974 в Перечень потенци-
ально опасных собак включены следующие собаки: 
акбаш, американский бандог, амбульдог, бразиль-
ский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чи-
стокровный (отто), бэндог», волко-собачьи гибриды, 
волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, 
северокавказская собака, а также метисы перечис-
ленных собак.

МФЦ ПРИЕДЕТ К ВЕТЕРАНАМ
В Год Победителей Правительство Ленинград-

ской области утвердило перечень категорий 
граждан, имеющих право на бесплатное выезд-
ное обслуживание работниками многофункцио-
нального центра.

 Услугами выезда специалиста на дом могут вос-
пользоваться инвалиды и участники ВОВ, Герои Со-
циалистического труда, а также Герои Советского 
Союза, Российской Федерации, полные кавалеры ор-
дена Славы и члены семей умерших, удостоенных по-
добных званий. Обратиться за услугой имеют право 
граждане, награждённые орденами Трудовой Славы, 
инвалиды боевых действий и супруги умерших, не 
вступившие в повторный брак, родители погибших 
при исполнении обязанностей на территории Чечен-
ской Республики.

Обслуживание осуществляется по всем услугам, 
кроме оформления биометрических загранпаспор-
тов, водительских удостоверений, полиса ОМС и 
регистрации рождения ребёнка. Плата за госпошлину 
наличными не принимается, необходимо заплатить в 
банке или по безналичному расчёту.

Заказать услугу можно по специально выделенной 
телефонной линии 8(812)456-20-20 с понедельника 
по пятницу с 09:00 до 18:00 либо по единому номеру 
справочной службы центров «Мои Документы» 8-800-
500-00-47. Дата выезда будет согласована на следу-
ющий день. 

Напомним, сегодня сеть «Мои Документы» насчи-
тывает 40 центров, в которых граждане могут полу-
чить почти 600 государственных, муниципальных и 
дополнительных услуг.
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В МДОБУ «Чернореченский детский сад комбиниро-
ванного вида» в структурное подразделение «Золотые 
купола» на постоянную работу СРОЧНО требуются:

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

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

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

    
в   г. Сертолово ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УСЛУГИ 

ПО СТРАХОВАНИЮ  - ОСАГО, КАСКО, иму-
щества, зелёные карты, ипотека, страховки 
для занятий cпортом, консультации, вызов 
специалистов.

Производится  набор  страховых агентов. 
Тел. 8-963-244-86-05, ул.  Сосновая, д. 11.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ТЕЛЕФОН 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ

ГОРЯЧЕЙ  ЛИНИИ: 
8 (812) 573-79-96. Б
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Реклама. Объявления. Информация

                

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.
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ООО «Центр слуховых аппаратов «МЕГАТОН»

Слуховые аппараты
в Сертолово

• подбор
• настройка
• ремонт и обслуживание
• сопутствующие товары
• индивидуальные ушные
     вкладыши 

г. Сертолово, ул. Молодцова, 
д. 6/4, ТЦ «Деликат», 2 этаж

Запись и справки по телефонам:
 + 7-952-200-29-66, 936-85-65.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
С наступающим вас Новым годом!

Здоровья, благополучия и счастья вам!

К  СВЕДЕНИЮ

ПЕЧИ КАМИНЫ
КЛАДКА, РЕМОНТ, СБОРКА

Опытный мастер
8-981-742-02-30,

Андрей.

Требуется 
охранник с лицензией 

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

Тел. 8-981-171-26-68.

ООО 
«Тепловые сети и котельные»

срочно требуется
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 

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

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

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

Муниципальному учреждению
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.

Требования к кандидату: 
опыт работы в бюджетном учреждении 

по ведению бух. учёта основных 
средств, материальных запасов, 

опытный пользователь 
1С:Предприятие 8.3.

Заработная плата от 40 т.р.
Тел: 593-03-00 

(Наталия Владимировна)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отчёт участковых уполномоченных 

88-го отдела полиции УМВД России
по Всеволожскому району 

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

Место проведения: 
МОУ «Гимназия», актовый зал.

Дата: 8 февраля 2020 года в 15:00.

ПРИГЛАШАЕМ 

ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ЖИТЕЛЕЙ

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

Горячая линия ФНС: 

8 (81370) 31-399. Б
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РАБОТА В СЕРТОЛОВО
ООО «СЗД ИНЖИНИРИНГ» 

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

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

Тел.: 8 (812) 200-94-93.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
в целях поддержки  детей и молодёжи, проявив-
ших выдающиеся способности в области образо-
вания и науки, культуры и искусства, физической 
культуры и спорта,  администрация МО Сертолово 
принимает заявки на участие в Конкурсе на при-
суждение именной стипендии «Стипендиат года 
МО Сертолово, который проводится на основа-
нии решения совета депутатов МО Сертолово от 
22.11.2016 г. № 62 (с изменениями от 27.02.2018г. 
№7) «Об учреждении именной стипендии 
«Стипендиат года МО Сертолово» в муниципаль-
ном образовании Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ: 
с 4.02.2020 г.  по 7.02.2020 г,
с 10.02.2020 г. по 14.02.2010 г.,
 с 17.02.2020 г. по 18.02.2010 г.
 с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 
в администрации МО Сертолово по адресу:

188650, Ленинградская область, г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 7/2, каб. № 11.

 СДАМ КОМНАТУ 
в микрорайоне Чёрная Речка

на длительный срок.
Не агент.

8-911-900-90-70, Алеся.

ЭФФЕКТИВНАЯ   РЕКЛАМА

в газете «Петербургский рубеж». 

Тираж - 10 тыс. экз. 

В КАКОЙ СРОК НЕОБХОДИМО ОТЧИТАТЬСЯ
 О ДОХОДАХ?

До 30 апреля 2020 года граждане должны отчи-
таться о доходах, полученных в 2019 году. Оплатить 
НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 
июля 2020 года. 

КТО ДОЛЖЕН ОТЧИТАТЬСЯ 
О СВОИХ ДОХОДАХ ЗА 2019 ГОД?

Граждане самостоятельно исчисляют НДФЛ и пред-
ставляют декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый 
орган по месту постоянной регистрации. Представить 
ее необходимо, если в 2019 году налогоплатель-
щик получил доход, с которого не удержан налог, к 
примеру: 

- продал имущество или транспортное средство, 
которые были в собственности меньше минимального 
срока владения; 

- получил дорогие подарки не от близких 
родственников; 

- сдавал имущество в аренду; 
- получал доход от зарубежных источников. 
Отчитаться о своих доходах должны и индивидуаль-

ные предприниматели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, учредившие адвокат-
ские кабинеты, зарегистрированные в установленном 
порядке. 

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при вы-
плате дохода и не сообщил в налоговый орган о не-
возможности удержать налог (в том числе о сумме 
неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо 
задекларировать самостоятельно. Если же налоговый 
агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган 
направит вам налоговое уведомление, на основании 
которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 
декабря 2020 года. 

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАДЕКЛАРИРОВАТЬ ДОХОД
 ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА В ОБЩЕЙ

 ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ?
При декларировании дохода от продажи недвижи-

мости, которая была приобретена в общую долевую 
собственность родителей и детей на средства мате-
ринского капитала, расходы на приобретение являют-
ся расходами всех членов семьи в соответствующих 
долях. Поэтому они учитываются при расчете налого-
вой базы по НДФЛ пропорционально доле продавае-
мой недвижимости. 

В какой срок можно подать декларацию при покупке 
имущества, а так же за лечение и обучение?

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 
2020 года не распространяется на получение налого-
вых вычетов. Для их получения направить декларацию 
можно в любое время в течение года. 

Для заполнения декларации по форме 3-НДФЛ 
рекомендуем воспользоваться сервисом «Личный 
кабинет». Для подключения к сервису необходимо об-
ратиться в любой налоговый орган или МФЦ.

Так же сообщаем, что декларацию по форме 3-НДФЛ 
можно представить не только в налоговый орган, но и 
в ближайший МФЦ Всеволожского района, при этом 
сроки обработки документов не меняются.

Адреса МФЦ во Всеволожском районе:
1. г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6
2. г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а
3. г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3

Режим работы Инспекции:
Понедельник, среда – с 9:00 до 18:00
Вторник, четверг – с 9:00 до 20:00
Пятница – с 9.00 до 16.45
Приём в операционном зале без перерыва на обед.

Телефоны справочной службы: 
8-800-222-22-22, (81370) 31-399.

ПОЛУЧИЛИ ДОХОД В 2019 ГОДУ? 
НЕ ЗАБУДЬТЕ ЕГО ЗАДЕКЛАРИРОВАТЬ!

В «Сертоловские бани»
ТРЕБУЕТСЯ  БАНЩИК

на постоянную работу.
Без в/п.

Зарплата достойная
Обращаться по телефону

8-911-971-23-66, Наталья Леонидовна

НАРОДНЫЙ ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ
«СЕРТОЛОВЧАНКА»

приглашает в свой коллектив всех, кто неравноду-
шен к русской песне, кто любит звонкую гармонь!

Мы ждём мужчин до 65 лет, женщин до 60 лет.
Мы обещаем тёплую, дружественную атмосфе-

ру, интересные выступления на различных кон-
цертных площадках, просто душевное участие и 
поддержку! Приходите. Мы вас ждём!

Звонить по тел.: 8-(911)-005-19-50
 (Марина Анатольевна)


