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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

0

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!

Примите поздравления с Днём Конституции Российской 
Федерации!

Конституция – главный гарант гражданских прав и свобод, не-
зависимости и целостности России. Это памятный день принятия 
документа, благодаря которому сегодня мы с гордостью называ-
ем себя россиянами, участвуем во всех политических, экономи-
ческих и социальных процессах, происходящих в нашей стране. 
Долг каждого из нас – соблюдать положения главного Закона 
России, отстаивать принципы правового государства. 

Поздравляем горожан с праздником и желаем мира и добра, 
счастья и здоровья, благополучия и достатка! Путь этот праздник 
придаст вам новые силы в достижении поставленных целей на 
благо России, региона и родного города!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

ПРАВОПОРЯДОК

НАГРАДА 
ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД

СЕРТОЛОВСКАЯ ДНД ЗАНЯЛА III МЕСТО 
В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ

2 декабря в здании Правительства Ленинградской обла-
сти состоялось заседание штаба народных дружин 47-го 
региона. Участниками мероприятия стали представители 
областных общественных организаций, помогающих право-
охранительным органам в охране общественного порядка.

МО Сертолово на заседании представляли директор МАУ «Сер-
толовский КСЦ «Спектр» Марина Матусевич и командир добро-
вольной народной дружины МО Сертолово Дмитрий Алексеев. В 
составе сертоловской дружины сегодня 9 человек. Её деятель-
ность регулируется муниципальной программой «Безопасный 
город», 88-м отделом полиции, а также штабом народных дружин 
во Всеволожском районе.

(Окончание на стр. 2)

Погода держится комфорт-
ная, продолжается санитар-
ная уборка улиц на территории 
нашего муниципального об-
разования. Подрядные орга-
низации, которые полностью 
оснащены техникой и готовы к 
любым капризам погоды и вы-
падению осадков, продолжают 
чистить Сертолово от мусора и 
грязи.

Активно продолжаются стро-
ительно-монтажные работы на 
дороге, ведущей к больнично-
поликлиническому комплексу. 
На текущее время идёт уста-

новка труб большого диаметра 
для горячего водоснабжения. 
Старые теплокамеры у д. №2 
на ул. Молодцова будут от-
ключены. Уже сделана новая 
теплокамера у гипермаркета 
«Магнит», она начнёт функ-
ционировать  уже в этом году. 
Также будет устанавливаться 
уличное освещение. Перекры-
тый участок улицы Дмитрия Ко-
жемякина подрядчик обязуется 
открыть для свободного движе-
ния  транспорта 25 декабря.

Советом депутатов и адми-
нистрацией Сертолово были 
выделены средства на обу-
стройство временной дороги 
к пождепо, которое в скором 
времени будет введено в экс-
плуатацию. На дороге к со-
циально значимому для горо-
да объекту уже установлены 
столбы уличного освещения.

Накануне любимого 
всеми праздника – Нового го-
да – город будет ярким и по-
дарит жителям приподнятое 
настроение. В популярном 

месте отдыха горожан — Парке 
героев, а также в микрорайоне 
Чёрная Речка будут установ-
лены новогодние ёлки. Они 
будут украшены гирляндами и 
игрушками. Совет депутатов и 
администрация МО Сертолово 
выделили денежные средства, 
на которые были закуплены 
светодиодные конструкции. 
Уже на этой неделе  они бу-
дут смонтированы на дорож-
ных столбах главных улиц го-
рода, создавая атмосферу 
праздника. 

Масштабные работы нач-
нутся в 2021 году: строитель-
ство нового физкультурно-оз-
доровительного комплекса, 
обустройство 32 земельных 
участков в мкр. Чёрная Реч-
ка, реконструкция улицы Дм. 
Кожемякина. В ближайшее 
время будет утверждён бюд-
жет на следующий год, будут 
запланированы новые проек-
ты и заключены договоры на 
работы по благоустройству 
территории. 

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: 
новый тепловой пункт.

Фото автора

ГОТОВЯТСЯ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Продолжаются работы по благоустройству нашего горо-

да к Новому году. Сотрудники муниципального учреждения 
«Оказание услуг «Развитие» готовятся к реализации мас-
штабных проектов. Об этом рассказал директор учрежде-
ния Вадим Кисляков. 

Согласно договору окон-
чание строительства при-
мыкания новой дороги, 
ведущей к больнично-по-
ликлиническому комплек-
су, к автомобильной дороге 
улицы Дмитрия Кожемяки-
на было запланировано на 
2021 год. Подрядчик взял 
на себя обязательство вы-
полнить все необходимые 
работы с опережением гра-
фика. Согласно расчётам 
специалистов организации 
открытие проезда должно 
было состояться 9 декабря 
текущего года. 

Однако при прокладке под-
земных коммуникаций воз-
никли непредвиденные обсто-

ятельства: на пути тепловой 
камеры оказались два силовых 
кабеля по 10 кV. Для размыка-
ния-смыкания силовых линий 
потребовалось согласование с 
энергоснабжающей организа-
цией. На это ушло две недели. 
В настоящее время все необ-
ходимые вопросы решены и 
строители вернулись к произ-
водству работ. График сбился 

почти на две недели, и откры-
тие проезда по ул. Дмитрия 
Кожемякина перенесено на 25 
декабря. Однако, по заявлению 
подрядной организации, стро-
ители сделают всё возможное, 
чтобы закончить работы ранее 
отложенного срока.

По информации 
отдела ЖКХ

ПОЧЕМУ ПЕРЕНЕСЁН СРОК ОТКРЫТИЯ 
ПРОЕЗДА по ул. Дм. КОЖЕМЯКИНА?

Торжественная церемония
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ПРАВОПОРЯДОК

АКЦИИ

На прошлой неделе волонтёры раздавали от администра-
ции Всеволожского района и партии «Единая Россия» жите-
лям нашего города медицинские маски. 

Акция прошла днём 3 декабря. Она проводится в Сертолово 
уже не в первый раз.

Каждый желающий мог бесплатно взять средство защиты для 
себя и своих близких.

Много масок было роздано гуляющим с родителями малышам 
на детских площадках.

Сертоловчане благодарили за внимание и заботу.
Напоминаем, что масочный режим продолжает быть обяза-

тельным. В магазинах, общественном транспорте, учреждениях 
– без масок сегодня никуда. Важно понимать, что это не только 
обязательство, но, прежде всего, наша с вами безопасность. 
Будьте здоровы и не забывайте маску дома!

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: волонтёры за работой. 
Фото автора 

...И ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В целях реализации жителями МО Сертолово права на участие в обсуждении проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения советом депутатов МО Сертоло-
во принято решение о проведении публичных слушаний по проекту бюджета МО Сертолово на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Публичные слушания будут проводиться 14 декабря 2020 года в 17:00 ч. по адресу: 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, конференц-зал, с учётом рекомендаций, уста-
новленных постановлением Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 г. №573 «О 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Ленинградской области и признании утратившим силу отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской области».

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

Предложения заинтересованных лиц по проекту бюджета МО Сертолово на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов принимаются комиссией по проведению публичных слушаний в 
виде почтовых отправлений по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7, корп. 2, каб. №21 и в 
электронном виде по адресу: upravdelami@bk.ru до 17:00 11 декабря 2020 г.

Проект бюджета МО Сертолово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов размещён 
на официальном сайте администрации МО Сертолово www.mosertolovo.ru.

5 декабря, в День добровольца, на улицах нашего города 
волонтёры раздавали жителям информационные листовки с 
контактными телефонами для тех, кто нуждается в помощи. 

Марафон «Мы вместе» проводился во многих муниципаль-
ных образованиях Всеволожского района. Акцию, организован-
ную администрацией МО Сертолово и МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр», провели участники Молодёжного совета нашего горо-
да и активисты клуба «Созвездие» при центре образования №2 
под руководством Марии Шпинёвой.

Ребята распространяли инфоормацию среди пожилых людей, 
объясняя, как они могут получить поддержку, куда могут обра-
титься, чтобы в этот сложный период не ходить самим в магази-
ны, в аптеку. Молодым горожанам предлагали стать волонтёрами 
и помогать своим соседям в непростое для всех время. Мария 
Шпинёва с участниками акции размещала информационные ли-
сты на стендах для объявлений у подъездов домов.

Не будьте равнодушными, помогайте людям! Для добрых дел 
всегда найдутся возможности и единомышленники.

ВОЛОНТЁРЫ РАЗДАЛИ 
ЛИСТОВКИ...

(Окончание. Начало на стр. 1)

ИЗ  ИСТОРИИ 
НАШЕЙ  ДРУЖИНЫ

Напомним читателям, что 
сертоловская ДНД образова-
на 9 лет назад. Но предпосылки 
её создания возникли намного 
раньше. В советском прошлом, 
помимо гарнизонных патрулей 
и нарядов милиции, по военному 
городку также ходили дружин-
ники. Школьники могли всту-
пить в ряды ЮДМ (юных друзей 
милиции).

Затем последовал долгий пе-
рерыв. Как ни абсурдно звучит, 
у общественности не доходили 
руки до общественного порядка. 
И вот, в начале 2009 года в наш 
город приехал отряд муници-
пальной дружины Всеволожско-
го района. Инициатива обмена 
опытом исходила от админи-
страции МО Сертолово в лице 
её главы Юрия Ходько. Было 
принято решение патрулировать 
территорию города раз в месяц 
совместно с сотрудниками 88-го 
отдела полиции. В ходе рейдов 
особое внимание обращалось 
на проблемные жилые кварта-
лы, откуда чаще всего поступали 
жалобы на нарушителей обще-
ственного порядка. Также дру-
жинники приезжали в микрорай-
он Чёрная Речка.

Официальным днём рождения 
местной народной дружины счи-
тается 30 сентября 2011 года. 
Первым командиром дружины 
стал Игорь Секретарёв, сегодня 
он – преподаватель-организа-
тор основ безопасности жиз-
недеятельности в МОБУ ССОШ 
№1 и командир юнармейского 
отряда «Копорье».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Заседание штаба открыл 

председатель Комитета право-
порядка и безопасности Ленин-
градской области, начальник об-
ластного Штаба народных дру-
жин Вячеслав Рябцев. Доклад об 
итогах деятельности народных 
дружин в 2020 году озвучили 
представители ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. Затем слово 
предоставили желающим из 
числа участников мероприятия.

– За годы работы сертолов-
ская ДНД зарекомендовала 
себя с лучшей стороны, – под-

черкнула директор МАУ «Сер-
толовский КСЦ «Спектр» Ма-
рина Матусевич. – Налажены 
хорошие отношения с адми-
нистрацией муниципального 
образования и 88-м отделом 
полиции. Отряд взаимодей-
ствует с военно-учётным сто-
лом и комиссией по делам не-
совершеннолетних. В случае 
необходимости проводятся 
внеплановые рейды. В летний 
период рейды проводились 
2-3 раза в неделю. Я благо-
дарна главе МО «Щегловское 
сельское поселение» Юрию 
Паламарчуку и командиру от-
ряда муниципальной дружины 
Всеволожского района Ан-
дрею Бодалёву за помощь в 
создании нашего отряда.

НАГРАЖДЕНИЕ
После официального блока 

состоялось награждение побе-
дителей и призёров ежегодного 
конкурса «Лучшая народная дру-
жина Ленинградской области» и 
«Лучший народный дружинник 
Ленинградской области» по ито-
гам 2019 года. Почётную гра-
моту председателя областного 
Комитета правопорядка и без-
опасности Вячеслава Рябцева 
и ценный подарок за III место в 
номинации «Лучшая народная 
дружина» вручили командиру 
ДНД МО Сертолово Дмитрию 
Алексееву.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Директор МАУ «Сертолов-
ский КСЦ «Спектр» Марина 
Матусевич:

– Программа «Безопасный го-
род» реализуется более 10 лет. 
Наша добровольная дружина 
основана в 2011 году. Первое 
время ДНД патрулировала го-
род один раз в месяц, затем уже 
дважды. На сегодняшний день 
30% её численности составля-
ет  постоянный костяк. 60-70% 
участников время от времени 
меняется. В настоящее время 
ведётся набор сотрудников в ря-
ды ДНД. Для уточнения подроб-
ностей звоните: 593-38-56.

В охране общественного по-
рядка может участвовать каждый 
совершеннолетний гражданин с 
активной жизненной позицией, 
не имеющий судимостей. Дру-
жинники МО Сертолово носят 

отличительную форму, получают 
удостоверения. Работа ДНД ско-
ординирована с администраци-
ей муниципального образования 
и полицией. Это патрулирование 
городских улиц, участие в прове-
дении культурно-массовых ме-
роприятий, совместные рейды с 
сотрудниками военно-учётного 
стола и комиссии по делам несо-
вершеннолетних. При этом важ-
но помнить, что главное и един-
ственное оружие дружинника 
– это убеждение. На нарушителя 
он может воздействовать только 
словом. Пресечь же нарушение 
и доставить нарушителя в отдел 
могут только полицейские, вы-
ходящие на рейд.

Наши дружинники, особенно 
старожилы, как хорошие участ-
ковые. Они досконально знают 
обстановку того или иного рай-
она Сертолово. Бывают случаи, 
когда к дружинникам обраща-
ются с просьбой вызвать по-
жарных или службу спасения. 
Дружинник должен знать, как 
оказать первую помощь и уметь 
это сделать. В будущем мы пла-
нируем проводить обучение при 
поддержке районной ДНД. И, ко-
нечно, дружина Сертолово будет 
бороться за первое место в об-
ластном конкурсе.

Командир ДНД МО Серто-
лово Дмитрий Алексеев:

– Приятно, что нашу работу от-
метили на таком высоком уров-
не. Это повод совершенство-
ваться и в будущем работать 
ещё лучше. Лишними дружинни-
ки никогда не бывают.

Конечно, для улучшения ра-
боты ДНД на территории МО 
Сертолово предстоит ещё не-
мало сделать. В первую очередь 
хотелось бы решить проблемы с 
личным составом. К сожалению, 
среди дружинников есть люди 
пожилого возраста. По состоя-
нию здоровья они уже не могут 
участвовать в рейдах и уходят 
из наших рядов. Молодёжь пока 
не очень охотно вступает в ДНД. 
Это связанно с дефицитом сво-
бодного времени, свои коррек-
тивы вносит и пандемия.

Пользуясь возможностью, 
приглашаю сертоловчан в нашу 
добровольную дружину.

Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото автора

НАГРАДА ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД

2009 г. Первые рейды
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ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

Рубрику ведёт Яна КУЗНЕЦОВА

ТРАНСПОРТ

РУКА  ПОМОЩИ

В начале следующего года 
госэкспертизу пройдёт го-
товый проект капитального 
ремонта участка Восточно-
Выборгского шоссе от ули-
цы Песочной до моста через 
речку Чёрную. На этом от-
резке предстоит масштаб-
ная работа.

Дорожники сообщили, что 
до самого моста дорога будет 
расширена с нынешних двух 
до четырёх полос, что значи-
тельно увеличит пропускную 

способность региональной 
трассы  и повысит безопас-
ность дорожного движения. 
Капремонт предусматривает 
и обновление самого моста. В 
процессе работ предстоит за-
менить конструкцию дорожно-
го полотна и водопропускных 
труб, а в черте города будут 
оборудованы тротуары и уста-
новлено освещение.

Вторым этапом намечена 
реконструкция следующего 
участка: началось проекти-
рование расширения шоссе 

от ЖК «Новое Сертолово» до 
поворота к деревне Медный 
завод. Здесь также увеличат 
полосы движения, будут обу-
строены освещение, тротуа-
ры и разделительные полосы. 
На сегодняшний день также 
прорабатывается необходи-
мость установки шумозащит-
ных экранов: слишком близ-
ко к дороге находится жилая 
застройка. 

Стоимость и сроки реа-
лизации проектов будут по-
нятны после прохождения 
государственной эксперти-
зы (в первом случае) и за-
вершении проекта вместе с 
экспертизой.

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКАХ:
этот мост будет обновлён.
Фото автора и Анны Сердюк

В НОВОМ ГОДУ – НОВЫЕ ДОРОГИ
«ЛЕНАВТОДОР» АНОНСИРОВАЛ ГРАНДИОЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, 

ПРИЯТНЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

«ВКонтакте», группа «УПФР 
во Всеволожском районе
Лен. области»:

Для изменения способа доставки 
пенсии необходимо подать заявле-
ние в территориальный орган ПФР 
или через «Личный кабинет гражда-
нина» на официальном сайте Пенси-
онного фонда. 

При этом необходимо указать же-
лаемый способ доставки: либо че-
рез отделение почтовой связи, либо 
через кредитные организации (пен-
сия будет приходить на счёт по вкла-
ду или на счёт банковской карты).

«ВКонтакте», группа 
«АО «Петербургская 
сбытовая компания»:

Если вам приходят отдельные 
счета за электроэнергию от АО 
«Петербургская сбытовая ком-
пания», напоминаем, что можно 
оформить подписку на электрон-
ный счёт. Просто кликните на 
свой абонентский номер в Лич-
ном кабинете https://ikus.pesc.
ru или в мобильном приложении 
ПСК/ПЭС и в списке «Способ по-
лучения счетов» выберите пункт 
«Получать счета на e-mail». 

Twitter, « Интернет-издание 47news.ru»:
Депутаты ЗакСа Ленобласти 7 декабря 

приняли поправки в Социальный кодекс. В 
соответствии с ними бесплатное питание 
будут получать школьники Ленобласти, име-
ющие на это право, независимо от официаль-
ной регистрации. Из регионального бюджета 
на эти цели выделят дополнительно 48,7 млн 
рублей, из расчёта 6453 ученика. Помимо 
этого, из региональной казны направят 10,5 
млн рублей в качестве выплат жителям Ле-
нобласти, проживавшим в блокадном Ленин-
граде менее 4 месяцев.

Instagram, chp_leningradskaya_obl 
ЧП Ленинградской области:

Александр Дрозденко направил за-
конопроект о регулировании оборота 
отходов в Заксобрание области. Важ-
ной частью закона является внедрение 
единой системы контроля за переме-
щением отходов с применением QR-
кодов, которые должны будут появить-
ся у всех мусорных перевозчиков. Си-
стема уже работает в тестовом режиме. 
Для транспортировщиков отходов, не 
имеющих соответствующего разреше-
ния, предусмотрено кратное увеличе-
ние штрафов.

Врачей в Сертолово те-
перь возят на машинах, при-
надлежащих местной адми-
нистрации. Так в городе ре-
шено помочь и пациентам, и 
докторам, ведь из-за непре-
кращающейся пандемии ко-
ронавирусной инфекции на-
грузка на медиков возросла 
многократно. Они не успе-
вают пешком обходить всех, 
кто нуждается в помощи.

Для обслуживания вызовов 
в условиях пандемии корона-
вируса руководство города 
после согласования с админи-
страцией ГБУЗ «Сертоловская 
городская больница» выдели-
ло два автомобиля, которые 
каждый день развозят врачей 
по вызовам на дом и медиков, 
берущих мазок на COVID-19.

Обращений много. Кроме 
того, что увеличено количество 

заболевших новой опасной ин-
фекцией, никуда не делись и 
все другие заболевания.

Доктора хотели бы уделять 
больше внимания пациентам, 
но иногда физически не могут 

к ним попасть. Администрация 
Сертолово не оставила без 
внимания важный для нас всех 
вопрос и предложила посиль-
ную помощь.

Сертоловская городская 
больница приглашает всех, у 
кого есть возможность и же-
лание, стать автоволонтёром 
и в свободное время достав-
лять медработников на вы-
зовы, помогать в перевозке 
биоматериалов.

Всего пара часов вашего 
времени в любой день может 
спасти чьи-то жизни. Для уча-
стия необходимо написать 
ФИО, возраст, водительский 
стаж, а также контактный но-
мер телефона на сайте https://
dobro.ru/vacancy/10035025 
и связаться с координатором. 

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
служебные автомобили 

— в помощь медикам.
Фото автора

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА 
ПОМОГАЕТ  СЛУЖЕБНЫМИ  

АВТОМОБИЛЯМИ
МЕДРАБОТНИКИ СТАЛИ ПРИЕЗЖАТЬ НА АДРЕС ВЫЗОВА ОПЕРАТИВНЕЕ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ 

Вечером 21 ноября неизвестный напал на 33-летнего сер-
толовчанина на остановке СНТ «Выборжец» и силой отобрал 
12 500 рублей. Полиция Всеволожского района спустя почти 
две недели задержала мужчину, который может быть прича-
стен к ограблению жителя Сертолово. Безработный 22-летний 
гражданин находится под подпиской о невыезде. По факту 
случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

1 декабря около 9 утра на 24-м километре внутреннего 
кольца КАД произошло массовое ДТП с участием четырёх ав-
томобилей и автобуса. У съезда на проспект Энгельса сначала 
столкнулись микроавтобус «Hyundai Universe Space», принад-
лежащий автозаводу «Hyundai», и «Mazda 6». Водители вышли 
оформлять протокол, в это время водитель «Toyota Hilux» со-
вершил наезд в заднюю часть стоящего после ДТП микроавто-
буса. На место прибыли спасатели и сотрудники ГИБДД. Пи-
кап вытаскивали пожарной машиной из-под автобуса, от по-
лученного удара водитель скончался на месте происшествия. 
Погибший 45-летний житель Сертолово, байкер мотоклуба 
«HoSt». 

3 декабря около десяти вечера во Всеволожскую полицию 
обратился 77-летний житель Сертолово. Он утверждал, что 
стал жертвой так называемых автоподставщиков. Нескольки-
ми часами ранее на Заречной улице рядом с его «Дэу Нексией» 
припарковался автомобиль. Водитель заявил, что пенсионер 
якобы сбил пешехода и скрылся. Когда мужчина вернулся к 
«зебре», в салон «Дэу» сел неизвестный и потребовал 150 ты-
сяч рублей в качестве компенсации за причинённые травмы. 
Пожилой водитель доехал до отделения банка, снял около 40 
тысяч рублей и передал анониму. Полицейские выясняют об-
стоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

4 декабря произошло ДТП на Выборгском шоссе при въез-
де в Сертолово с участием большегрузов. Образовалась боль-
шая пробка, движение было затруднено. 

5 декабря у дома № 11 на улице Ветеранов при попытке за-
вести машину «Лада» неизвестные врезались в припаркован-
ный внедорожник, после чего скрылись с места происшествия. 

Вечером 6 декабря во Всеволожскую полицию обратился 
39-летний петербуржец. У магазина-бара «РосАл» на улице 
Заречной нетрезвый водитель чёрного «Кадиллак Эскалей-
дер» задел заднее крыло его автомобиля «Ауди Q7» при по-
пытке выехать со стоянки. Между автовладельцами завяза-
лась ссора. После грубых слов водитель «Кадиллака» достал 
травматический пистолет и дважды выстрелил в сторону вла-
дельца «Ауди», а затем сел за руль и уехал по Заречной улице 
в сторону деревни Сарженка. Нарушитель был задержан. Ему 
грозит статья за хулиганство.

Днём 7 декабря произошло ДТП на углу дома № 7 на улице 
Молодёжной с участием автомобилей «Киа» и «Ниссан». По-
страдавших нет.

СВОДКА СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

За прошедшую неделю всего было зарегистрировано 322 
обращения жителей Сертолово.

На 38 вызовов сотрудники скорой помощи выезжали к детям.
По поводу травм обратилось 48 человек.
К роженицам было 3 вызова.
Госпитализировали 73 человека из числа обратившихся.
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КОМПЕТЕНТНЫЙ  КОММЕНТАРИЙ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ АВТОХАМЫ

Мы связались с управ-
ляющей компанией «КВС-
Сервис», чтобы ещё раз обра-
тить их внимание на пробле-
му и выяснить, будет ли она 
решена. Кажется, жителей 
услышали.

– Контейнерная площадка 
по указанному адресу орга-
низована в соответствии с 
проектом благоустройства. 
В связи с этим переместить 
контейнеры не представля-

ется возможным. Развернуть 
конструкцию контейнерной 
площадки в другую сторону 
технически невозможно, по-
скольку к данной площадке 
для вывоза мусора предус-
мотрен подъезд специализи-
рованного транспорта только 
с одной стороны, с других 
сторон площадка огорожена 
газоном.

Управляющая компания 
рассмотрела обращение соб-

ственников и приняла реше-
ние увеличить размер кон-
струкции для размещения 
мусорных контейнеров таким 
образом, чтобы они были за-
крыты со всех сторон. До-
говор с подрядчиком уже за-
ключён. Работы планируем 
провести в ближайшее вре-
мя, – ответили в управляю-
щей компании.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
так будет  выглядеть

 контейнерная площадка
 в скором будущем.
Фото предоставлено

 УК «КВС-Сервис»

ДОРОГИЕ ЭРКЕРЫ С ВИДОМ НА МУСОР?
Жители дома №11/10 на улице Мира в ЖК «Новое Серто-

лово» негодуют. Новосертоловчане, которые за большую 
стоимость приобрели квартиры с эркерами, чтобы наслаж-
даться зелёным пейзажем, как было заявлено строительной 
компанией, вынуждены лицезреть мусор на единственной в 
жилом комплексе контейнерной площадке.

К хорошему, как известно, 
привыкаешь быстро. Но наши 
читатели успели заметить, что 
в новое здание на улице По-
граничной, дом №8, корп. 1 пе-
реехали ещё не все отделения 
городской больницы. Испол-
няющий обязанности главного 
врача ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
ГБ» Арутюн Арутюнян уже рас-
сказывал, какие отделения 
функционируют, а какие ещё 
предстоит перевести.

На данный момент в боль-
нично-поликлиническом ком-
плексе полноценно работают 
взрослая и детская поликлини-
ки, стоматологические поли-
клиники, стационар дневного 
пребывания. На базе стацио-
нара функционируют терапев-
тическое, кардиологическое, 
неврологическое и гинеколо-
гическое отделения.

30 ноября начало работать 
новое общесоматическое реа-

билитационное отделение. 
Оно принимает пациентов, 
перенёсших неврологические 
заболевания, нуждающихся в 
восстановлении после инсуль-
тов, после травм различной 
степени тяжести. Полноценно 
работает водолечебница. Ор-
ганизовано и полностью функ-
ционирует отделение ультра-
звуковой диагностики, функ-
циональной диагностики.

Отделения рентгенографии 
и эндоскопии работают ещё в 
здании на улице Школьной. В 
ближайшее время предстоит 
процедура их лицензирова-
ния. Затем, в соответствии с 
законодательством, их  начнут 
переводить в больнично-поли-
клинический комплекс.

После Нового года впервые в 

нашем городе откроются отде-
ление послеродовой реабили-
тации и женская консультация. 
Больнично-поликлинический 
комплекс выйдет на полную 
мощность. В следующих вы-
пусках «Петербургский рубеж» 
расскажет о работе основных 
отделений. Кроме того, руко-
водство ГБУЗ ЛО «Сертолов-
ская ГБ» согласилось более 
подробно рассказать о том, 
как планируется использовать 
освободившиеся площади на 
улицах Школьной, Ветеранов и 
Ларина.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
регистратура;

в ожидании приёма.
Фото автора

В  БОЛЬНИЧНОМ  КОМПЛЕКСЕ 
ОТКРЫВАЮТСЯ 

НОВЫЕ  ОТДЕЛЕНИЯ
Сертоловчане были ра-

ды открытию долгождан-
ного больнично-поликли-
нического комплекса, в 
стенах которого сегодня 
работает ГБУЗ ЛО «Серто-
ловская  городская   боль-
ница». 

Оценив по достоинству 
проделанную работу, па-
циенты начинают понем-
ногу забывать время, ког-
да приходилось ютиться 
в узких коридорах поли-
клиники на улице Школь-
ной или ездить в стаци-
онар дневного пребыва-
ния, располагавшийся в 
Песочном.

Поводом для публикации стал свежий «акробатический номер» 
- парковка грузового автомобиля на месте для инвалидов. При-
чём это место было занято грузовиком не час-два, а почти весь 
день. 

У общежития на улице Молодёжной автомобилист оставил сво-
его четырёхколёсного коня, чётко перекрыв дорожку для пеше-
ходов. Авто есть — ума не надо — наверное, под таким девизом 
ездит данный водитель.

В ЖК «Золотые купола» некоторые водители считают, что имеют 
право парковаться во внутренних дворах, не считаясь с общедо-
мовыми правилами и мнением своих соседей. За этот проступок 
владелец автомобиля получил много нелицеприятных коммента-
риев в группе жилого комплекса в соцсетях. Другие «орлы» пере-
крывают подходы к подъездам, пешеходные дорожки. 

Причём в жилом комплексе «Золотые купола» есть две бес-
платные площадки под парковку в близкой доступности к любо-
му дому. Нет никакой острой необходимости искать место между 
плотно стоящих машин у дома, придумывать оправдания для не-
гативно настроенных соседей и ждать «возмездия». И утром со 
стоянки намного проще и быстрее выехать на Выборгское шоссе, 
никому не мешая. Пройти 5 минут до стоянки такие автомобили-
сты считают ниже своего достоинства? 

Призываем водителей думать не только о собственном ком-
форте, но и об удобстве окружающих людей. А от бдительных жи-
телей ждём очередных фотофиксаций нарушителей ПДД. 

Дмитрий АНТИФЕЕВ

НА СНИМКАХ: нарушители парковки. 
Фото читателей

АНТИПАРКОВКА 
«ОСОБЕННЫХ» ВОДИТЕЛЕЙ 

Благодаря фотографиям наших читателей, традиционная 
рубрика пополнилась новой коллекцией нарушений правил 
дорожного движения.
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ЖКХ

ПАМЯТЬ

ФОТОФАКТ

ПОКА  ВЕРСТАЛСЯ  НОМЕР

Ирина Полякова,  началь-
ник участка на Чёрной Реч-
ке, работает в управляющей 
компании «Комфорт». Ирина 
Ивановна рассказала наше-
му корреспонденту об об-
служивании жилого фонда 
на данной территории. 

- Ирина Ивановна, расска-
жите, пожалуйста, о подго-
товке жилого фонда на Чёр-
ной Речке к отопительному 
сезону.  Какие основные ра-
боты были сделаны?

- При подготовке жилого 
фонда микрорайона Чёрная 
Речка к зимнему периоду бы-
ли выполнены работы по гер-
метизации межпанельных 
швов по заявкам жителей. 
Также выполнены работы по 
ремонту кровель. К началу 
отопительного сезона 2020-
2021 гг. произведены работы 
по ремонту тепловых центров, 
расположенных в подвалах 
жилых домов, произведена 
промывка системы централь-
ного отопления.

Запуск отопления в жилые 
дома выполнен безаварийно 
совместно с поставщиком ус-
луг - ООО «ТСК».

- Какие работы проводит 
Фонд капитального ремонта 
Ленобласти?

- Фонд капремонта Ленин-
градской области выполняет 

капитальный ремонт кровли 
жилого дома №2, а также ра-
боты по прокладке новых элек-
тросетей в подъездах. Срок 
сдачи работ - конец декабря 
2020 года.

В жилых домах №№14, 15 
уже выполнены проектно-изы-
скательские работы для капи-
тального ремонта кровельного 
покрытия.

- Какие дома будут от-
ремонтированы в первую 
очередь? 

- По информации, поступив-
шей от Фонда капитального 
ремонта, в 2021 году плани-
руется капитальный ремонт 
по следующим объектам: дом 
№11 – ремонт подвального по-
мещения, дом № 2 – ремонт 
центрального отопления, дома 
№№1, 8, 9, 10, 12, 13 – проек-
тно-изыскательные работы на 
ремонт инженерных сетей и 
подвальных помещений.

Совместно с администраци-
ей МО Сертолово подготовле-
ны документы по переносу вы-
полнения работ капитального 
характера – ремонт фасада – 
дома № 1 микрорайона Чёрная 
Речка.

- Есть ли дома, признан-
ные аварийными? 

- Домов, признанных ава-
рийными, в мкр. Чёрная Речка 
нет, но есть дома, в которых 
необходимо выполнить капи-
тальный ремонт отдельных кон-
структивных элементов дома.

- Есть ли обратная связь 
с жителями–черноречен-
цами? Какие поступают 
жалобы или предложения 
горожан?

- К нам поступают и жалобы, 
и благодарности.  Жалобы бы-
вают разные: как относящиеся 
к нашей компетенции, так и не 
относящиеся. Мы, конечно, 
стараемся помочь в любом 
случае.

- Как вы оцениваете про-
деланную работу по обслу-
живанию домов на террито-
рии Чёрной Речки? 

- Проделанную работу по об-
служиванию домов я сама оце-
нить не могу, посмотрим, как 
пройдёт отопительный пери-
од. Если всё пройдёт спокой-
но и не будет аварий, значит, 
работу можно будет считать 
удовлетворительной.

- С какими трудностями 
пришлось столкнуться?

- В нашем деле трудности 
бывают разные, но мы стара-
емся их преодолеть совмест-
ными усилиями нашего не-
большого коллектива.

- Как коронавирус отраз-
ился на работе сотрудников 
ОАО «Комфорт»?

- Для нераспространения 
инфекции наша управляющая 
компания ограничила посе-
щение посетителей в офисе. 
Некоторые сотрудники на-
шего коллектива переболели 
COVID-19, но работа по об-
служиванию жилого фонда не 
прекращалась.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: 
Ирина Полякова; дом №1.

Фото автора

ЖИЛОЙ ФОНД НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ
О ТЕКУЩИХ РЕМОНТНЫХ РАБОТАХ И ПЛАНАХ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. 
Волонтёры клуба «Созвездие» на улицах раздали жителям 
ярко-алые буклеты. На их страничках каждый мог прочитать 
о подвиге героев, увековеченных в нашем городе: Михаи-
ле Никаноровиче Ларине, Дмитрии Семёновиче Молодцо-

ве, Дмитрии Сергеевиче  
Кожемякине.

Имена защитников Оте-
чества носят улицы Серто-
лово. И каждый его житель 
должен чтить эту память и 
знать о подвиге героев.

«Петербургский рубеж» 
не раз рассказывал о под-
вигах бесстрашных воинов,  
положивших свои жизни ра-
ди мирного неба над нашей 

страной. В школах регулярно про-
водятся уроки мужества, ветераны 
со слезами на глазах рассказывают 
о страшных и незабываемых воен-
ных днях. 

Волонтёры не просто раздавали 
буклеты. У прохожих спрашивали, 
знают ли они о том, в честь кого на-
званы улицы Сертолово. К сожале-
нию, не все смогли ответить. Среди 
них были как представители современной молодёжи, так и пожи-
лые люди.

Давайте помнить и чтить подвиг героев!
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
печатная продукция; в ходе акции.

Фото автора

В НАШЕМ ГОРОДЕ ЕСТЬ УЛИЦЫ ГЕРОЕВ
МОЛОДЫЕ АКТИВИСТЫ РАССКАЗАЛИ ГОРОЖАНАМ О ПРОСЛАВЛЕННЫХ ЗЕМЛЯКАХ

Как только водоёмы покрываются ледяной коркой, тут же 
появляются ценители зимнего экстрима. И если взрослые 
в черте города остерегаются выходить на тонкий лёд, под-
растающему поколению море по колено.

На этой неделе в Сертолово пришли заморозки, термометр 
показывает 5 с минусом. Достаточно ли двух дней такой темпе-
ратуры для безопасного катания по поверхности пруда в центре 
Парка героев? Конечно же, нет. Останавливает ли это искателей 
приключений? Ответ тот же.

Когда верстался номер, в редакцию поступил тревожный сиг-
нал от горожан. Группа детей и подростков устроила соревно-
вания на льду пруда в парке. Прибыв на место, корреспондент 
действительно застал там с десяток отчаянных сорвиголов. Бе-
гать по льду им оказалось мало. Разбирая камни из искусствен-
ных берегов, они старались разбить лёд с одного удара. Заметив 
фотофиксацию, детишки сразу подняли шум: «Где разрешение? 
Вы не имеете права снимать!». Хочется спросить: когда под тобой 
треснет лёд и ты уйдёшь под воду, можно ли будет тебя спасать?

Обращаем внимание: постановление главы администрации МО 
Сертолово Юрия Ходько о запрете выхода на лёд в целях обеспе-
чения безопасности граждан опубликовано на 10-й полосе этого 
номера газеты.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: опасные игры детей на пруду в Парке героев.  
Фото автора

ВЫХОДИТЬ НА ЛЁД ОПАСНО!
БЫЛО БЫ ВЕСЕЛО, А ЗАПРЕТЫ НЕ СТРАШНЫ?

Подрядные организации приступили к оформлению горо-
да к Новому году. 

9 декабря на территории Парка героев была установлена глав-
ная новогодняя ёлка. Несмотря на ограничения, совсем скоро 
праздник придёт в гости к сертоловчанам.

Наш корр.

НА СНИМКЕ: монтаж ёлки.
Фото Петра Курганского

НОВОГОДНЕЕ  НАСТРОЕНИЕНОВОГОДНЕЕ  НАСТРОЕНИЕ
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ИНТЕРЕСНЫЙ  СОБЕСЕДНИКФУТБОЛ

ШАХМАТЫ

– Елена, расскажите, по-
жалуйста, о себе. Как давно 
Вы живёте в Сертолово?

– Я психолог, психоаналитик, 
семейный консультант, веду-
щая тренингов и трансформа-
ционных игр. Живу в Сертоло-
во с 2005 года с мужем и двумя 
детьми. Десять лет назад  при 
поддержке администрации 
Сертолово и сертоловского 
культурно-спортивного центра 
«Спектр» я создала семейный 
клуб «Счастливы вместе!». 
Именно он помог мне позна-
комиться с большим количе-
ством сертоловчан и активно 
включиться в жизнь города. 
Очень благодарна возможно-
сти получить богатый опыт ра-
боты с женщинами и целыми 
семьями.

– Почему решили стать 
психологом? Какая у Вас 
специализация?

– Психологией я увлекалась 
со школы. Как-то обратилась 
к психологу по поводу своих 
личных проблем, и меня очень 
вдохновила и работа психо-
лога, и её результаты. Тогда 
я училась в экономическом 
вузе. Но психологом сложно 
стать в 20 лет. По моему мне-
нию, кроме разностороннего 
образования необходим жиз-
ненный опыт. Второе высшее, 
психологическое образова-
ние я получила позже, уже ро-
див ребёнка.

Свою специализацию я вы-
бирала долго и тщательно. 
Психоанализ показался мне 
одним из самых глубоких и ин-
тересных направлений. Тера-
пия длится достаточно долго 
и очень эффективно помогает 
даже при серьёзных пробле-
мах, неврозах, тревожности, 
панических атаках и психо-
соматических заболеваниях. 
Дополнительно я прошла по-
вышение квалификации и об-
учение для ведения тренингов 
и трансформационных игр, 
а в прошлом году получила 
удостоверение семейного 
консультанта. Это мои основ-
ные и любимые направления 
работы.

– Сколько лет в этой про-
фессии? Что самое сложное 
в ней?

– Опыт психологической 
практики у меня более 15 лет. 
Самое сложное в этой про-
фессии — забота о себе. По 
правилам психоаналитическо-
го сообщества, каждый психо-
аналитик проходит длительный 
личный анализ с авторитетным 
наставником. Это позволяет 
бережно относиться к работе 
с теми, кто приходит ко мне, и 
не привносить в работу свои 
личные проблемы и сложности. 
Чтобы поддерживать высокий 
уровень, я прохожу обучение не 
менее двух раз в год. Посещаю 
различные конференции, что-
бы узнать новые направления и 
самые передовые профессио-
нальные методики.

– Насколько большая 
аудитория, с которой Вы 
работаете?

– География моих клиентов 
обширна. Помимо сертолов-
чан, я работаю с жителями 
Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской области и Краснодарско-
го края, так как много времени 
провожу в Анапе. Помимо это-
го, я работаю с жителями Мо-
сквы, Екатеринбурга, Сибири, 
Биробиджана и даже остро-

ва Сахалин. Моими услугами 
пользуются русскоговорящие 
жители Израиля, Марокко, Ка-
нады, Турции и Индии.

– С какими пробле-
мами к Вам чаще всего 
обращаются? 

– Особенно уязвимыми лю-
ди становятся, когда наступа-
ют так называемые кризисы: 
личностные, семейные, воз-
растные, социальные, финан-
совые, профессиональные 
и другие. Хуже всего, когда 
несколько кризисов проис-
ходят одновременно. Напри-
мер, классические сложности 
встречаются при наложении 
возрастного кризиса на кризис 
семейный. Усугубиться ситуа-
ция может сменой или отсут-
ствием работы во время эко-

номического кризиса в стране.
Некоторые кризисы прохо-

дят безболезненно и практи-
чески бессимптомно. Для пре-
одоления других приходится 
прикладывать усилия и менять 
себя и свою жизнь. А есть кри-
зисы, перед которыми человек 
совершенно растерян, и тогда 
имеет смысл обратиться к про-
фессионалу. Иногда достаточно 
нескольких консультаций для 
прояснения ситуации. Но при 
серьёзных проблемах в рабо-
те, личной жизни, внутри самой 
личности может потребоваться 
длительная терапия для каче-
ственных изменений в жизни.    

– В чём главное отли-
чие мужской психологии от 
женской?

– Именно отличие. Мужчи-
ны и женщины по-разному го-
ворят, мыслят. Имеют разную 
мотивацию и причины, выби-
рают разные способы и видят 
результат в разном. В самом 
начале консультирования се-
мьи я говорю об этом и пред-
лагаю каждому из супругов 
составлять некий переводчик 
с мужского языка на женский 
и наоборот. Со временем в 
нём накапливается достаточно 
много переводов, которые по-
могают понимать друг друга, и 
конфликтов в семье становит-
ся гораздо меньше. Иногда я 
помогаю переводить.

– Как сохранить благопри-
ятную «погоду в доме»?

– Семья – это труд обоих 
супругов на протяжении всей 
жизни. Отлично было бы со-
хранять максимальное ува-
жение даже во время ссор и 
конфликтов. Здорово фор-
мировать и поддерживать се-
мейные ритуалы, а также про-
водить время как всей семьёй, 
так и только вдвоём со своей 
половинкой. Надо помнить 
о гармонии труда и отдыха. 
Помогать друг другу, а в не-
простые периоды уметь обра-
титься за помощью к другим 
близким, особенно это важно 
при рождении детей, болезни 
и других серьёзных испыта-
ниях. Прекрасно иметь общее 
увлечение, оно часто объеди-
няет и сплачивает. И по мере 
возможности надо старать-
ся радовать свою половинку, 
удивлять. Не так много ино-
гда нужно для близкого, чтобы 

сделать его по-настоящему 
счастливым.

У судьбы потрясающее чув-
ство юмора, на мой взгляд: 
влюблять и сводить в брак лю-
дей настолько разных, что ино-
гда диву даёшься. 

– Хороший психолог – ка-
кой он?

– На мой взгляд, это человек, 
имеющий высшее психологи-
ческое образование, одно или 
несколько прикладных, допол-
нительных образований, про-
шедший личный анализ, регу-
лярно получающий наставни-
чество в своей деятельности. 
Желателен опыт работы и от-
зывы людей, решивших свои 
проблемы с помощью этого 
специалиста, нужны публика-
ции в СМИ и рабочие страни-
цы в социальных сетях. И при 
всём этом архиважен личный 
опыт, чтобы при работе с лич-
ностными сложностями специ-
алист имел опыт их прохожде-
ния и своё видение.     

– Быть психологом – это 
большая ответственность?

– Да. Это бережное и при-
нимающее отношение к каж-
дому, кто пришёл. Психологу 
важно, на мой взгляд, быть не-
предвзятым и нейтральным. 
Работать с проблемой и не 
привносить свои сложности. 
Также важно быть устойчивым. 
Благодаря такой работе чело-
век буквально перезагружает 
свою жизнь, избавляясь от на-
копившихся ошибок.

– Существует ли рецепт 
счастья?

– Одна из главных задач 
нашей жизни – стать мак-
симально счастливым в тех 
обстоятельствах, в которые 
нас поместила жизнь. Мож-
но пробовать новое, узна-
вать себя и близких и твор-
чески реализовывать свои 
потребности. 

Важно слышать тихий го-
лос своей души. В отличие от 
громко орущего невроза, душа 
говорит тихо и мало. Именно 
контакт с собой, своими жела-
ниями и потребностями, право 
их реализовывать и творче-
ский подход дают человеку то, 
что называется счастьем.

Анна ГАПИЧ
Фото собеседницы

ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЦЕЛИТЕЛИ НАШИХ ДУШ
ЕЛЕНА КАВЕРЗИНА О РАБОТЕ ПСИХОЛОГА

Всё чаще люди стали заботиться о своём психическом 
здоровье. И что радостно, прибегать к помощи специали-
стов, которые знают, как устроена наша психика и готовы 
помочь разобраться в себе. Не так давно свой професси-
ональный праздник отмечали психологи. В нашем городе 
много достойных представителей этой профессии. Одна из 
них — Елена Каверзина, которая активно участвует в жизни 
города.

Важно слышать тихий голос своей души. В 
отличие от громко орущего невроза, душа го-
ворит тихо и мало.

В Санкт-Петербурге проходит зимний турнир по футболу 
премиум-класса «Premier Football Cup». Наш земляк Алексей 
Матусевич был признан лучшим игроком на этом турнире.

Турниры под эгидой PFC проводятся с 2014 года, и в этом году 
в нём приняли участие сертоловчане в составе команды «Ленин-
градец». Корреспондент «Петербургского рубежа» пообщался с 
футболистом Алексеем Матусевичем.

- Я занимаюсь футболом в общей сложности 20 лет, играю на 
позиции вратаря. Тренируюсь в Сертолово с командой ветеранов 
дважды в неделю под руководством Константина Квашнина. Я 
перенимаю знания и технику у более опытного поколения футбо-
листов, много полезных советов получаю как от Константина, так 
и от игрока со стажем Владимира Машкова. 

Турнир «Premier Football Cup» стартовал недавно, прошло 
только 3 игры, впереди их ещё много. Я выступаю в составе ФК 
«Ленинградец», куда меня пригласили играть, заметив в секции 
ветеранов. 

Поздравляем Алексея с признанием и желаем побед в даль-
нейших играх турнира! Болеем за наших!

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ: Алексей на турнире.
Фото предоставлено собеседником

В гостинице «Санкт-
Петербург» с соблюдением 
беспрецедентных мер безо-
пасности прошли соревнова-
ния, которые являются отбо-
ром на первенство России.

КЛАССИЧЕСКИЕ 
ШАХМАТЫ

1 место среди девочек до 
13 лет заняла Катерина Лы-
тасова. Она становится чем-
пионкой СЗФО уже третий 
раз. Причём среди её дости-
жений два II и одно III место 
в этом первенстве. Победа в 
нём автоматически открыва-
ет Катерине дорогу в высшую 
лигу.

2 место в категории «Де-
вочки до 9 лет» – Екатерина 
Солдатова.

4 место в категории «Маль-
чики до 9 лет» – Захаров Роман.

6 место в категории «Девоч-
ки до 17 лет» – Татьяна Червя-
кова (отобрана на первенство 
Российской Федерации).

БЛИЦ
1 место в категории «Де-

вочки до 17 лет» – Татьяна 
Червякова.

2 место в категории «Де-
вочки до 13 лет» – Катерина 
Лытасова.

3 место в категории «Мальчики 
до 15 лет» – Виктор Филимонов.

РАПИД
2 место в категории «Девочки 

до 17 лет» – Татьяна Червякова.

В апреле 2021 года в Санкт-
Петербурге пройдёт Первен-
ство Российской Федерации. 
По результатам СЗФО на уча-
стие в нём отобраны Катерина 
Лытасова, Татьяна Червякова и 
Вадим Симаков.

А уже 13 декабря во Всеволож-
ске состоится районный этап 
всероссийского шахматного 
турнира «Белая ладья». Серто-
ловчане регулярно становятся 
его участниками. 

Пожелаем нашим спортсме-
нам удачи.

Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото из открытых источников

МЯЧ НА МЯЧ НА ЗИМНЕМЗИМНЕМ ПОЛЕ ПОЛЕ

НАШИ СНОВА СРЕДИ ЛУЧШИХ
СЕРТОЛОВСКИЕ ШАХМАТИСТЫ ВЫСТУПЯТ 

НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ
В Санкт-Петербурге за-

в е р ш и л о с ь  п е р в е н с т в о 
СЗФО 2020 года среди 
юных шахматистов. За по-
беду в ежегодных интеллек-
туальных баталиях борются 
чемпионы Ленинградской, 
М у р м а н с к о й ,  К а л и н и н -
градской, Вологодской, 
Псковской, Новгородской 
и Архангельской областей, 
гости из Республик Коми и 
Карелии. Наш город пред-
ставляли 15 участников сек-
ции МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» по шахматам.

Катерина Лытасова

Татьяна Червякова
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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)

КОНКУРС

12 декабря 
(суббота)

11:00

18:00

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

13 декабря 
(воскресенье) 10:00

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 2. Апостола 
Андрея Первозванного. Рождественский пост.
Литургия

11 декабря 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

12 декабря 
(суббота) 8:20

8:30
17:00

Мч. Парамона
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

13 декабря 
(воскресенье)

7:00
9:00
10:00
16:00

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Апостола Андрея Первозванного.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

16 декабря 
(среда)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

17 декабря 
(четверг) 8:20

8:30

Вмц. Варвары.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

18 декабря 
(пятница)

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Признаёмся, что выбрать по-
бедителей было непросто, ведь 
каждый с душой и теплом де-
лился своими чувствами к род-
ному человеку – маме! Очень 
порадовало, с какой активно-
стью сертоловчане приняли 
участие в конкурсе. 

Наш постоянный конкур-
сант Матвей Цветков одним из 
первых проявил инициативу и 
рассказал про свою маму, вол-
шебницу и главную героиню 
его жизни. Также он подготовил 
красочное видеопоздравление. 

Поздравление дорогим ма-
мам записал эстрадный во-
кальный коллектив «Hello» под 
руководством Марианны Пав-
ловой.  Старшая группа испол-
нила произведение Татьяны 
Степановой «Знаешь, мама», а 
младшая группа подарила свой 
музыкальный подарок автора 
Евгении Зарицкой «Мамочка - 
роза в саду моём».

Надежда Короткова с сыном 
для создания творческого по-
дарка стали мультипликатора-
ми и художниками. 

Хор «Голоса Ветра» гимназии 
песней Дмитрия Воскресен-
ского «Посвящение мамам» 
поздравили с праздником до-
рогих мам и бабушек.

Наталья Прошкина, руково-
дитель изостудии «Палитра 
души» МДОБУ «Сертоловский 
ДСКВ №2»,  представила на 
конкурс рисунки сестёр Ва-
лерии и Юлии Осташиных, а 
также рисунки Яны Панариной 
к Дню Матери «Маме с любо-
вью».  Екатерина Вавилова по-
здравила мам своим рисунком 

«Цветы для мамы». 
Воспитанник Людмилы Вен-

ковой и Веры Леоновой Все-
волод Наумов с группой «Ря-
бинки» МДОБУ «Сертоловский 
ДСКВ №2» подарили мамам 
стихотворение. Дети группы 
«Капельки» МДОБУ «Сертолов-
ский ДСКВ №2» подарили ма-
мам песню. 

Анна Кошкина исполнила ав-
торскую песня «Мама, мама, 
мама» и посвятила её дорогой 
и любимой родительнице. Вме-
сте с сестрой Юлией Анна спе-
ла дуэтом  произведение «Я так 
тебя люблю, мама». 

Ученики 2-х классов МОУ 
«Гимназия» под руководством 
Ирины Ефремовой подготови-
ли к Дню Матери сценку по рас-
сказу Леонида Каминского «Как 
мама слово угадала». 

Вокальный ансамбль «Весё-
лая компания» петербургской 
школы № 534 Выборгского 
района под руководством Вик-
тории Кузнецовой подготовил 
несколько видеономеров. Это 
творческое поздравление, пес-
ня про бабушку, песня «Детство 
начинается с маминой улыб-
ки», стихи, песни «Мама» в ис-
полнении Елизаветы Падалко и 
«Счастье» в исполнении стар-
шего состава коллектива. 

Дети клуба семьи Сертоло-
во «Счастливы вместе!» трога-
тельно поздравили мамочек в 
стихотворной форме. А руково-
дитель семейного клуба Мари-
на Гасенко сняла забавное ви-
део, на котором её маленькие 
дочки делают маме макияж. 

Юные участники театральной 
студии «Киндер Лэнд» под ру-
ководством Олеси Лелик в ко-
ротких видеороликах артистич-
но поздравили мамочек. 

Оля Васильева, постоянная 
участница песенных конкурсов 
и фестивалей, душевно ис-
полнила песню Людмилы Зы-
киной «Оренбургский пуховый 
платок». 

Редакция газеты с удоволь-
ствием просмотрела прислан-
ные работы и благодарит всех 
за участие. 

1 место единогласным ре-
шением сотрудников нашей 
редакции заняли ученики 
вторых классов МОУ «Гимна-
зия» под руководством Ирины 
Ефремовой.

2 место мы присудили млад-
шей группе эстрадного вокаль-
ного коллектива Hello. 

И бронзу за 3 место нашего 
конкурса получает группа «Ря-
бинки» МДОБУ «Сертоловский 
ДСКВ № 2» под руководством 
Натальи Прошкиной. 

За участие в конкурсе на-
граждаются Надежда Корот-
кова с сыном, Анна и Юлия 
Кошкины, сёстры Лера и Юля 
Осташины. 

Поздравляем победителей 
и благодарим сертоловчан, 
принявших участие в нашем 
конкурсе! О дате, времени и 
месте награждения мы сооб-
щим нашим призёрам в личном 
сообщении.

Ваш 
«Петербургский  рубеж»

МАМАМАМА – ГЛАВНОЕ СЛОВО В СУДЬБЕ – ГЛАВНОЕ СЛОВО В СУДЬБЕ
ИТОГИ НАШЕГО НОЯБРЬСКОГО КОНКУРСА

С 1 по 30 ноября газета «Петербургский рубеж» проводила интернет-видеоконкурс «Твор-
ческий подарок маме». По его условиям, участники должны были рассказать о своих мамах 
и снять на видео творческое поздравление ко Дню матери: танец, песню, рисунок, стихо-
творение или открытку. Наши конкурсанты проявили максимум фантазии, активно выкла-
дывали посты на своих страницах в соцсети, и сейчас пришло время подвести итоги. 

Победители конкурса — ученики вторых классов гимназии

Вокальный коллектив Hello

Сёстры Осташины

Группа «Рябинки»

Î ñîõðàíåíèè áëàãîäàòè
 Ñâÿòîãî Äóõà

«Духа не угашайте» (1Сол. 5, 19).
Сегодня совершается память святого апостола Андрея Перво-

званного. Сей Апостол имеет великое значение для русской Церк-
ви. Сохранилось предание, что он в своем благовестническом пу-
тешествии доходил до Киевских гор и на них водрузил крест, бла-
гословил их и изрек пророчество: «На сих горах воссияет благо-
дать Божия, и великий город будет создан здесь, и церкви многия 
воздвигнет Господь в нем». Таким образом на Руси, прежде чем 
создалось здесь русское государство, положено начало Церкви 
Апостольской, ибо в основании ее положено благовестие одного 
из апостолов. Предречение св. Апостола Андрея Первозванного 
о Киеве исполнилось при равноапостольном князе Владимире. 
Во дни его огонь благодати Святого Духа, сошедший на Апостола 
Андрея в день Пятидесятницы, воссиял сначала в Киеве и затем 
по всей Руси. Возникшая на Руси Церковь вошла в состав Церкви 
вселенской, в которой благодать Святого Духа просвещающая и 
освящающая пребудет до скончания века. И каждый из нас при-
частен сей благодати. В самом начале нашей жизни мы получили 
ее в таинствах крещения, миропомазания и причащения. И бла-
годарение Богу, многие из нас сохранили сию благодать и при 
помощи ее значительно преуспели в подвигах благочестия и до-
бродетели. Как жаль, однако, что нельзя сказать этого о всех нас! 
Возженный в душе каждого из нас огонь благодати едва заметен 
во многих из нас. Не видно ни света, ни теплоты в душе многих из 
нас, как будто их совсем не касался огонь благодати, как будто 
они не христиане, а нехристи, язычники. Отчего происходит это 
достойное плача явление? Отчего огонь благодати, дарованный 
нам, не проявляет своей спасительной силы, не горит в нас или 
едва приметно горит? Это от того же, отчего и вещественный 
огонь в печи или в лампаде погасает. Если хотите, чтобы этот 
огонь не гаснул, не жалейте дров и масла, подкладывайте дрова 
и подливайте масло. Подобно сему поступайте и в отношении к 
огню благодати. «Духа благодати не угашайте», поддерживайте 
горение ее личными усилиями, личною ревностью о преспеянии 
в жизни духовной. «Молим вас, – пишет Апостол к Коринфским 
христианам, – не вотще благодать Божию прияти вам» (2Кор. 6:1); 
т.е. не думайте, что благодать Божия, дарованная вам, состоит 
только в прощении грехов и ни к чему больше не обязывает. Нет, 
Господь требует еще подвигов ревности к исправлению жизни. 
Ибо, получивши прощение грехов и примирившись с Богом, жить 
по-прежнему есть то же, что снова начинать вражду и напрасно 
принимать благодать. Благодать не спасет нас при нечистой и 
бесчестной жизни; напротив, еще усугубит ответственность за 
грехи наши, если мы после такого великого дара возвратимся к 
прежним беззакониям. Итак, от нас требуется, чтобы мы, приняв 
благодать, при ее помощи потщились жить достойно благодати. 
Благодать есть свет для нашего ума, ибо она есть огонь.

Если благодать есть огонь, согревающий душу своею теплотой, 
то потщимся учение веры усвоять не умом только, но и сердцем, 
и руководствоваться им в жизни. Благо тому, кто принимая уче-
ние веры к сердцу, услаждается им. Сердце, согретое любовью 
к заповедям Господним, облегчит исполнение их, ибо любовь 
имеет такую силу, что любящий не тяготится никакими трудами и 
подвигами для угождения Возлюбленному.

Возблагодарим, братие, Господа, вложившего в наши души 
огонь благодати, и будем возгревать его ревностью об исправле-
нии жития и приуспеяния в жизни святой и богоугодной.
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В ноябре молодёжный 
совет нашего города объ-
явил конкурс «Миссис ма-
ма». Он проходил со 2 по 
27 ноября. В последний 
день месяца в конференц-
зале прошло торжествен-
ное награждение победи-
телей и призёров. 

В дружеской обстановке 
участники конкурса собра-
лись для вручения памятных 
призов. С приветственным 
словом выступила специ-
алист по культуре МАУ «Сер-
толовский КСЦ «Спектр» 
Татьяна Сапельник. Она 
вручала грамоты и подар-
ки победителям вместе с 
представителем молодёж-
ного совета Александром 
Дёминым. 

Для дошкольников были 
предложены две номинации 
– «Умелые ручки», в которой 
надо было сделать  апплика-
цию, и  «Лучшие строчки для 
мамы», где надо было  про-
читать  стихотворение, по-

свящённое маме, и снять это 
на видео.

Для ребят постарше, кото-
рые уже ходят в школу, были 
представлены номинации  
«Мама — главная героиня 
моего рассказа» (участники  
писали рассказ про самый 
лучший и запомнившийся 
день, проведённый с мамой)  
и «Моя Мама — модель» 
(надо было сделать  своей 
маме макияж и причёску и 
приложить видео процесса 
или фотографию конечного 
результата).

Также была предложена 
общая номинация для ребят 
без возрастного ограниче-
ния «Групповое творчество». 
Она  давала множество воз-
можностей для творческого 
подарка: видеопоздравле-

ние; аппликация; стихотво-
рение; можно было испол-
нить песню или даже при-
думать её самим, поставить 
сценку или станцевать…

Все присланные работы 
жюри молодёжного совета 
отсмотрело, распределило 
по возрасту и подвело итоги. 

В номинации «Умелые 
ручки» победил Алексей 
Жаринов.

В номинации «Группо-
вое творчество» приз взяла 
младшая группа Черноре-
ченского детского сада  с 
коллективным исполнением 
песни, посвящённой маме. 

В номинации «Лучшие 
строчки для мамы» выиграла 
Софья Проплёткина.  

В номинации «Мама — 
главная героиня моего рас-

сказа» победил Матвей 
Цветков.

В номинации «Моя мама — 
модель» приз взяли сестрён-
ки Елена и Ольга Гасенко. 

Приз зрительских симпа-
тий присудили Марии Герц.

Жюри молодёжного сове-
та благодарит сертоловчан 
за внимание к конкурсу и 
активное участие. Поздрав-
ляем победителей и желаем 
творческого вдохновения и 
успехов!

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: 
Елена и Ольга Гасенко 

с мамой 
и представитель

 молодёжного совета
 Александр Дёмин.

Фото автора

МОЛОДЁЖНЫЙ  СОВЕТ

О МАМЕ С ЛЮБОВЬЮ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА

ЗНАЙ  НАШИХ!

ПРИЗВАНИЕ

Ежегодно в Ленинградской обла-
сти за заслуги в воспитании детей 
и сохранении семейных традиций 
дипломами «Почётная семья Ленин-
градской области» награждаются 
семьи, проживающие на территории 
региона, в которых достойно воспи-
тывается трое и более детей. Это се-
мьи, в которых сохраняют семейные 
ценности, возрождают и развивают 
лучшие семейные традиции, спо-
собствуют полноценному физиче-
скому, интеллектуальному, духовно-
му и нравственному развитию детей, 
воспитывают в детях патриотизм и 

гражданственность. Удивительная 
чета Вавиловых и их шестеро детей 
в этом отношении превзошли всех.

Для матери большого семейства 
Ольги Николаевны наш город является 
родным. Она выросла в дружной се-
мье военнослужащего. Супруг Павел 
Николаевич родом из Соснового Бора. 
На территории Сертолово он проходил 
срочную службу в армии.

Познакомились они на службе в 
храме посёлка Песочный, а потом 
оказалось, что и работали они вме-
сте в НМИЦ онкологии имени Н.Н. 
Петрова.

Завязалось общение, возникла сим-
патия, молодые люди влюбились друг в 
друга. Не стали тянуть со свадьбой, так 
и родилась их семья весной 1998 года.

И Ольга, и Павел хотели многодет-
ную семью. И на радость им родились 
дети: старшие почти погодки, а двое 
младших с разницей в 3,5 года. Папа 
работал в медицине, затем — плотни-
ком-строителем деревянных домов и 
коттеджей, а также кровельщиком. У 
его бригады были заказы и за границу, 
даже в Японию. 

Но так сложилось, что ему предложи-
ли стать священником, а это было его 

давнее желание, потому не отказался 
и в 2009 году принял священнический 
сан. 

Первые годы служил настоятелем 
храма в посёлке Плиссы Невельского 
района, потом в кафедральном соборе 
в Невеле, а уже потом волей начальства 
был переведён во Всеволожск и служит 
теперь рядом с домом, в храме нашего 
города. 

Ольга Николаевна — мама семей-
ства, домохозяйка, с большой радо-
стью и любовью занимается детьми 
и домом. В НМИЦ онкологии посёлка 
Песочный несколько лет была в штате 
сотрудников, но потом уволилась. Вы-
училась в Петербургской школе теле-
видения, окончила полный курс фото-
графии и ретуши, сейчас занимается 
фотографией.

В семье Вавиловых 6 детей. Старшие 
уже выросли, сын работает, две дочери 
учатся в вузе. Трое школьников, млад-
шие подражают их активности, разви-
ваются, участвуют во многих меропри-
ятиях. Об их успехах говорят многочис-
ленные грамоты. 

- Дети — это самое важное, что есть 
в нашей жизни, и самое дорогое. Они 
активные, любящие жизнь, каждый из 
них талантлив по-своему. Как и любая 

мама, я с удовольствием могу долго го-
ворить о каждом из них. Мы рады, что 
у нас получилось создать такую семью, 
что нас много. Самый красноречи-
вый показатель нашего родительского 
успеха — это то, что дети тоже хотят 
быть многодетными. 

Собственный пример имеет боль-
шую силу, он лучше слов. Но и помогая 
раскрыться каждому ребёнку, удивля-
ешься, сколько богатства несёт в се-
бе каждый человек. Дети все разные и 
характером, и интересами, но все они 
большие оптимисты, добрые и трудо-
любивые, — делится с нами Ольга Ни-
колаевна. – Награждение в номинации 
«Почётная семья Ленинградской об-
ласти» оказалось для нас приятной не-
ожиданностью. К тому же, мы в августе 
уезжали и не смогли присутствовать на 
вручении диплома. Но, тем не менее, 
нас наградили и передали поздравле-
ния и подарки. Большое спасибо! 

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
супруги Вавиловы.

Фото из архива семьи

Екатерина Зуброва, учитель гео-
графии и иностранных языков МОУ 
«Гимназия», победила в V муници-
пальном фестивале конкурсов пе-
дагогического мастерства «Про-
фессиональный успех» в номинации 
«Педагогический дебют года». Наш 
корреспондент пообщался с успеш-
ным преподавателем. 

- Екатерина Игоревна, расскажите 
о себе, о своих увлечениях?

- В детстве, как и все ребята, я за-
нималась танцами, посещала кружки и 
даже имела разряд по беговым лыжам.  
Сейчас я тоже стараюсь держать себя в 
форме, поэтому посещаю спортивный 
зал и веду активный образ жизни. Боль-
шая часть моих увлечений так или ина-
че связана с педагогикой и предмета-
ми, которые я преподаю, — географи-
ей и английским языком. Очень много 
времени посвящаю поиску интересной 
и актуальной информации для себя как 
педагога и для моих учеников. Самооб-
разование никто не отменял, не люблю 
стоять на месте.  

- Почему из всех профессий Вы 
выбрали профессию учителя?

- Выбор передо мной и не стоял. 
Сколько себя помню, всегда хотела 
учить детей, хотела помогать и направ-
лять, быть примером. У меня было чёт-
кое ощущение, что это моё призвание. 
Осуществить мечту мне помог Россий-
ский государственный педагогический 
университет имени А. И. Герцена, кото-
рый я окончила с красным дипломом, и 
сразу принялась искать школу. Это бы-
ло непросто, ведь в Сертолово их три, 
но взвесив все «за» и «против», я сде-

лала выбор в пользу гимназии, о чём 
никогда не жалела.

- Вы выиграли на конкурсе педаго-
гического мастерства. Что послужи-
ло Вашей победе?

- Одержать победу мне было в целом 
не трудно. Первый этап конкурса — это 
открытый урок. А давать уроки —  моя 
любимая работа, которую я делаю с 
большой долей ответственности, с же-
ланием и, конечно, с любовью. Поэтому 
на уроке я чувствую себя максимально 
комфортно и уверенно. Вторым этапом 
стал мастер-класс. За моими плечами 
шесть лет университета, три года ра-
боты с детьми и у меня есть уже свои 
педагогические методики, которыми я 
с удовольствием поделилась с конкурс-
ной комиссией. Я победила, потому что 
я достойна этой победы.

Должна сказать, что гимназия в лице 
коллег, администрации и, конечно, уче-
ников меня очень поддерживала. При-
сутствовали на репетиции моего от-
крытого урока, помогали объективной 
критикой, советовали и просто верили 
в меня, а это дорогого стоит. Без та-
кой поддержки гимназии ничего бы не 
получилось.

- В чём, по Вашему мнению, состо-
ит мастерство педагога?

- В первую очередь это любовь к сво-

ей профессии и детям. Во-вторых, ме-
тодическая вооружённость, образован-
ность, глубокое знание своего предме-
та. И, конечно, энтузиазм, открытость 
ко всему новому, движение вперёд и 
преданность своему делу. Педагог Ан-
тон Макаренко считал, что в каждом 
учителе должен «гореть огонь», и я с 
ним полностью согласна.

- Что вдохновляет Вас в Вашей 
работе?

- Меня вдохновляют мои ученики. 
Именно они не дают стоять на месте. 
Хочется их постоянно удивлять, а для 
этого нужно ежедневно развивать-
ся. Меня вдохновляют их маленькие и 
большие победы над собой. Лучшая на-
града - когда мои ученики проникаются 
предметом, у них горят глаза и они го-
товы свернуть горы вместе со мной. 

- Расскажите о педагогическом 
коллективе гимназии?

- Это лучший коллектив, в котором я 
могла оказаться. Очень мудрая и ком-
петентная администрация, талантли-
вые педагоги, которые всегда под-
держат и придут на помощь, разделят 
радостные моменты вместе со мной. 
Когда появляется время, я с удоволь-
ствием посещаю уроки своих коллег, 
ведь у каждого учителя гимназии мож-
но научиться чему-то новому, полезно-

му и передовому. Сертоловская гимна-
зия мой второй дом, моя вторая семья, 
которую я очень люблю.

- Какие педагогические вершины 
планируете ещё покорить?

- На будущее у меня очень много пла-
нов. Могу сказать одно — педагогиче-
ские конкурсы в моей жизни только на-
чинаются, а победы не заканчиваются.

Поздравляем Екатерину Игоревну с 
победой и желаем дальнейших про-
фессиональных успехов! 

Анна ГАПИЧ
Фото предоставлено собеседницей

ПОЧЁТНАЯ СЕМЬЯ ЛЕНОБЛАСТИ ЖИВЁТ В СЕРТОЛОВО
ВАВИЛОВЫ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

ПОБЕДА УЧИТЕЛЯ
УСПЕХИ ПЕДАГОГА ИЗ СЕРТОЛОВСКОЙ ГИМНАЗИИ
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Информация для предпринимателей

1. На какой режим налого-
обложения могут перейти на-
логоплательщики ЕНВД по-
сле его отмены.

Организации и индивидуаль-
ные предприниматели после от-
мены применения ЕНВД вправе 
перейти на применение иных 
альтернативных специальных 
режимов налогообложения, на-
пример, упрощенную систему 
налогообложения (далее - УСН), 
патентную систему налогообло-
жения (далее - ПСН).

Кроме того, в настоящее 
время в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.11.2018 
№422-ФЗ во всех субъектах 
Российской Федерации прово-
дится эксперимент по установ-
лению специального налогово-
го режима «Налог на професси-
ональный доход» (далее - НПД). 
В этой связи индивидуальные 
предприниматели, не имеющие 
наемных работников по трудо-
вым договорам, после отмены 
ЕНВД могут перейти, в том чис-
ле на применение специального 
налогового режима НПД.

Подробная информация об 
особенностях каждого специ-
ального режима налогообложе-
ния размещена на сайте ФНС 
России, в том числе по адре-
су: https://www.nalog.ru/m77/
taxation/taxes/envd2020/.

2. По вопросу необходимо-
сти предоставления заявле-
ния о снятии с учета в качестве 
налогоплательщика ЕНВД в 
связи с отменой данного ре-
жима налогообложения.

В связи с тем, что прекраще-
ние предпринимательской де-
ятельности, подлежащей нало-
гообложению ЕНВД, наступает 
с 01.01.2021, то есть после от-
мены главы 26.3 «Система на-
логообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности» 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс), ос-
нования для представления на-
логоплательщиками заявления 
о снятии с учета в качестве на-
логоплательщика ЕНВД, пред-
усмотренного пунктом 3 статьи 
346.28 Кодекса, и направления 
налоговыми органами уведом-
ления о снятии налогоплатель-
щика с учета в качестве налого-
плательщика ЕНВД отсутствуют.

Снятие с учета организаций 
и индивидуальных предприни-
мателей, состоящих на учете в 
налоговых органах в качестве 
налогоплательщиков ЕНВД, бу-
дет осуществлено в автомати-
ческом режиме (письмо ФНС 
России № СД-4-3/13544@ от 
21.08.2020).

3. В какой налоговый орган 
необходимо представлять 
налоговую декларацию по 
ЕНВД за 4 квартал и в какой 
срок после 01.01.2021.

Налогоплательщик ЕНВД обя-
зан представлять налоговые де-
кларации по итогам налогового 
периода не позднее 20-го числа 
первого месяца следующего 
налогового периода (пункт 3 
статьи 346.32 Кодекса).

Уплата ЕНВД производится 
налогоплательщиком по итогам 
налогового периода не позд-
нее 25-го числа первого месяца 
следующего налогового пери-
ода в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации 
по месту постановки на учет в 
налоговом органе в качестве 
налогоплательщика ЕНВД в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 
346.28 Кодекса (пункт 1 статьи 
346.32 Кодекса).

Таким образом, налоговую 
декларацию по ЕНВД за 4 квар-
тал 2020 года необходимо пред-
ставить не позднее 20.01.2021, 
уплатить налог не позднее 
25.01.2021.

При этом налоговая деклара-
ция представляется в налого-
вый орган, в котором организа-
ция или индивидуальный пред-
приниматель до отмены указан-
ного режима налогообложения 
состояли на учете в качестве 
налогоплательщиков ЕНВД.

4. С 2021 года ЕНВД не при-
меняется. Каков порядок пе-

рехода плательщиков ЕНВД 
на применение УСН?

Налогоплательщики ЕНВД, 
изъявившие желание перейти 
на УСН с 1 января 2021 года, 
должны представить уведомле-
ние о переходе на УСН не позд-
нее 31 декабря 2020 года (пункт 
1 статьи 346.13 Кодекса).

Уведомление о переходе на 
УСН представляется по фор-
ме № 26.2-1 (КНД 1150001), 
утвержденной приказом ФНС 
России от 02.11.2012 № ММВ 
-7-3/829@.

В уведомлении указывается 
выбранный объект налогообло-
жения. Организации также ука-
зывают остаточную стоимость 
основных средств и размер до-
ходов по состоянию на 1 октя-
бря 2020 года (абзац 2 пункта 
1 статьи 346.13 Кодекса). При 
этом, следует иметь в виду, что 
в уведомлении по строке «Полу-
чено доходов за девять меся-
цев года подачи уведомления» 
отражаются доходы только по 
тем видам деятельности, на-
логообложение которых осу-
ществляется в соответствии с 
общим режимом налогообло-
жения (пункт 4 статьи 346.12 
Кодекса). Доходы, полученные 
в рамках ЕНВД, не учитываются 
при определении ограничения 
по доходам (не более 112,5 млн 
руб.) для перехода на УСН.

Уведомление может быть 
представлено в налоговый ор-
ган по месту нахождения орга-
низации или месту жительства 
индивидуального предприни-
мателя лично или через пред-
ставителя, направлено по почте 
заказным письмом или переда-
но в электронной форме по те-
лекоммуникационным каналам 
связи с применением квалифи-
цированной электронной под-
писи, в том числе через разме-
щенный на сайте ФНС России 
www.nalog.ru сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика ин-
дивидуального предпринима-
теля» в разделе «Моя система 
налогообложения».

Одновременно обращаем 
внимание, что организация или 
индивидуальный предприни-
матель после представления 
уведомления о переходе на УСН 
вправе изменить первоначаль-
но выбранный объект налого-
обложения либо отказаться от 
применения данного режима 
налогообложения, направив но-
вое уведомление о переходе на 
УСН и (или) соответствующее 
обращение в налоговый орган 
не позднее 31 декабря кален-
дарного года, в котором было 
подано данное уведомление. 
При этом в указанных случаях 
ранее представленное уведом-
ление аннулируется (письмо 
ФНС России от 20.10.2020 № 
СД-4-3/17181@).

5. Организация применяет 
две системы налогообложе-
ния: ЕНВД и УСН. По установ-
ленным главой 26.2 Кодек-
са критериям, организация 
не вправе будет в 2021 году 
применять УСН. Нужно ли со-
общать об этом?

В соответствии с пунктом 4 
статьи 346.13 Кодекса (в ре-
дакции, вступающей в силу с 
01.01.2021), если по итогам от-
четного (налогового) периода 
доходы налогоплательщика, 
определяемые в соответствии 
со статьей 346.15 и с подпункта-
ми 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 
Кодекса, превысили 200 млн 
рублей, и (или) в течение от-
четного (налогового) перио-
да допущено несоответствие 
требованиям, установленным 
подпунктами 1 - 11, 13, 14 и 

16 - 21 пункта 3, пунктом 4 ста-
тьи 346.12 и пунктом 3 статьи 
346.14 Кодекса, и (или) сред-
няя численность работников 
налогоплательщика превысила 
ограничение, установленное 
подпунктом 15 пункта 3 статьи 
346.12 Кодекса, более чем на 30 
человек, такой налогоплатель-
щик считается утратившим пра-
во на применение УСН с начала 
того квартала, в котором допу-
щены указанные превышения 
доходов налогоплательщика и 
(или) средней численности его 
работников и (или) несоответ-
ствие указанным требованиям.

При этом согласно пункту 5 
статьи 346.13 Кодекса в свя-
зи с утратой права применять 
УСН налогоплательщик обязан 
сообщить в налоговый орган о 
переходе на иной режим нало-
гообложения в течение 15 ка-
лендарных дней по истечении 
отчетного (налогового) перио-
да, в котором он утратил право 
на применение УСН.

Учитывая изложенное, при 
несоблюдении налогоплатель-
щиком условий применения 
главы 26.2 Кодекса в 2021 году 
в том числе по доходам, вклю-
чая доходы от видов деятельно-
сти, в отношении которых ранее 
применялся ЕНВД, налогопла-
тельщик утрачивает право на 
применение УСН и обязан сооб-
щить об этом в налоговый орган 
в вышеуказанном порядке.

6. По вопросу необходимо-
сти уведомления налогового 
органа о переходе на приме-
нение УСН, налогоплатель-
щиками, совмещающими 
ЕНВД и УСН.

Налогоплательщики, ранее 
уведомившие налоговый орган 
о переходе на УСН, призна-
ются налогоплательщиками, 
применяющими УСН и после 
01.01.2021 в том числе по до-
ходам, которые до 2021 года 
облагались ЕНВД. В этой связи 
подавать повторное уведом-
ление о переходе на УСН не 
требуется.

7. По вопросу учета дохо-
дов, полученных в период 
применения УСН по товарам 
(работам, услугам) приобре-
тённым (выполненным, ока-
занным) в период примене-
ния ЕНВД.

Налогоплательщики, приме-
няющие УСН, при определении 
налоговой базы учитывают до-
ходы от реализации, определя-
емые в соответствии со статьей 
249 Кодекса, внереализацион-
ные доходы, определяемые в 
соответствии со статьей 250 Ко-
декса, и не учитывают доходы, 
указанные в статье 251 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 
249 Кодекса доходом от реа-
лизации признаются выручка 
от реализации товаров (работ, 
услуг) как собственного произ-
водства, так и ранее приобре-
тенных, выручка от реализации 
имущественных прав.

Вместе с тем согласно пункту 1 
статьи 39 Кодекса реализацией 
товаров, работ или услуг орга-
низацией или индивидуальным 
предпринимателем признает-
ся соответственно передача на 
возмездной основе (в том числе 
обмен товарами, работами или 
услугами) права собственности 
на товары, результатов выпол-
ненных работ одним лицом для 
другого лица, возмездное ока-
зание услуг одним лицом дру-
гому лицу, а в случаях, предус-
мотренных Кодексом, передача 
права собственности на товары, 
результатов выполненных работ 
одним лицом для другого лица, 

оказание услуг одним лицом 
другому лицу - на безвозмезд-
ной основе.

При этом на основании пункта 
1 статьи 346.17 Кодекса в целях 
применения главы 26.2 Кодекса 
датой получения доходов при-
знается день поступления де-
нежных средств на счета в бан-
ках и (или) в кассу, получения 
иного имущества (работ, услуг) 
и (или) имущественных прав, а 
также погашения задолженно-
сти (оплаты) налогоплательщи-
ку иным способом (кассовым 
методом).

Таким образом, в случае пе-
рехода налогоплательщика с 
уплаты ЕНВД на применение 
УСН в налоговую базу по налогу, 
уплачиваемому в связи с приме-
нением УСН, следует включить 
доходы от реализации товаров 
(работ, услуг), поступившие на-
логоплательщику в период при-
менения УСН за товары (рабо-
ты, услуги), реализованные (то 
есть фактически переданные 
на возмездной основе) в пери-
од применения УСН. Указанные 
доходы следует учесть в целях 
налогообложения на дату их 
поступления.

Вместе с тем, если реали-
зация товаров (работ, услуг) 
осуществлена в период при-
менения ЕНВД, то доходы от 
реализации указанных товаров 
(работ, услуг), поступившие на-
логоплательщику в период при-
менения УСН, при определе-
нии налоговой базы по УСН не 
учитываются.

На основании вышеуказанных 
норм Кодекса при определении 
налоговой базы для исчисления 
налога по УСН авансы, получен-
ные от покупателей товаров или 
потребителей услуг, учитыва-
ются в доходах в отчетном (на-
логовом) периоде их получения.

Соответственно, если аванс в 
счет реализации товаров (ока-
зания услуг) поступил в пери-
од применения ЕНВД, а услуги 
были оказаны при применении 
УСН, учитывать такой аванс в 
составе доходов на УСН налого-
плательщик не должен.

8. По вопросу учета в целях 
применения УСН расходов на 
приобретение товаров для 
перепродажи, понесенных в 
период применения ЕНВД.

В соответствии с пунктом 
2.2 статьи 346.25 Кодекса на-
логоплательщики, применяв-
шие ЕНВД до перехода на УСН 
с объектом налогообложения 
в виде доходов, уменьшенных 
на величину расходов, при 
определении налоговой ба-
зы по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением УСН, 
вправе учесть произведенные 
до перехода на УСН расходы 
по оплате стоимости товаров, 
приобретенных для дальней-
шей реализации, которые учи-
тываются по мере реализации 
указанных товаров в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 2 
статьи 346.17 Кодекса.

При этом расходы, непосред-
ственно связанные с реализа-
цией указанных товаров, в том 
числе расходы по хранению, об-
служиванию и транспортиров-
ке, при применении УСН учиты-
ваются в том отчетном (налого-
вом) периоде, в котором была 
произведена их фактическая 
оплата после перехода на УСН.

Вместе с тем следует иметь 
в виду, что расходы на приоб-
ретение товаров можно учесть 
лишь при наличии первичных 
документов, подтверждающих 
произведенные расходы (пункт 
2 статьи 346.16, пункт 1 статьи 
252 Кодекса).

9. По вопросу учета в целях 
применения УСН остаточной 
стоимости объектов основ-
ных средств (ОС) и немате-
риальных активов (НМА), ис-
пользованных для ведения 
деятельности, облагаемой в 
рамках ЕНВД.

В соответствии с пунктом 2.1 
статьи 346.25 Кодекса налого-
плательщики, применявшие си-
стему налогообложения в виде 
ЕНВД, на дату перехода на УСН 
отражают остаточную стоимость 
ОС и НМА в виде разницы между 
ценой приобретения (создания) 
ОС и НМА и суммой амортиза-
ции, начисленной в порядке, 
установленном законодатель-
ством о бухгалтерском учете, за 
период применения системы на-
логообложения в виде ЕНВД.

Остаточная стоимость ука-
занных объектов ОС и НМА 
включается в состав расходов, 
учитываемых при определении 
налоговой базы по УСН, равны-
ми долями за отчетные периоды 
в порядке, установленном под-
пункт 3 пункта 3 статьи 346.16 
Кодекса:

- в отношении ОС и НМА со 
сроком полезного использова-
ния до трех лет включительно - в 
течение первого календарного 
года применения УСН;

- в отношении ОС и НМА со 
сроком полезного использо-
вания от трех до 15 лет вклю-
чительно в течение первого 
календарного года применения 
УСН - 50% стоимости, второго 
календарного года - 30% стои-
мости, третьего календарного 
года - 20% стоимости;

- в отношении ОС и НМА со 
сроком полезного использо-
вания свыше 15 лет - в течение 
первых 10 лет применения УСН.

Например, организация, 
осуществляющая деятель-
ность по розничной торговле 
с 01.01.2021 перешла на УСН 
с ЕНВД. При осуществлении 
предпринимательской деятель-
ности организацией использо-
вались следующие объекты ОС, 
приобретенные и оплаченные 
до перехода на УСН:

- торговое оборудование со 
сроком полезного использо-
вания 3 года, остаточная стои-
мость объекта - 200 тыс. руб.;

- автомобиль со сроком по-
лезного использования 10 лет, 
остаточная стоимость объекта 
- 1 500 тыс. руб.;

- здание со сроком полезного 
использования 20 лет, остаточ-
ная стоимость объекта - 2 500 
тыс. руб.

После перехода на УСН на-
логоплательщик вправе учесть 
расходы на приобретение ука-
занных объектов ОС в следую-
щем порядке:

- остаточную стоимость тор-
гового оборудования в сумме 
200 тыс. руб. в течение 2021 
года по 50 тыс. руб. за каждый 
квартал налогового периода;

- остаточную стоимость авто-
мобиля 1 500 тыс. руб.:

за 2021 год - 750 тыс. руб.: за 
1 квартал 187,5 тыс. руб., за по-
лугодие 375 тыс. руб., за 9 меся-
цев - 562,5 тыс. руб.,

за 2022 год - 450 тыс. руб.: за 
1 квартал 112,5 тыс. руб., за по-
лугодие 225 тыс. руб., за 9 меся-
цев - 337,5 тыс. руб.,

за 2023 год - 300 тыс. руб.: за 
1 квартал 75 тыс. руб., за полу-
годие 150 тыс. руб., за 9 меся-
цев - 225 тыс. руб.;

- остаточную стоимость здания 
в сумме 2 500 тыс. руб. ежегодно 
по 250 тыс. руб. (по 62,5 тыс. руб. 
за каждый квартал налогового 
периода) в течение 10 лет.

(Окончание 
в следующем номере)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ С 1 ЯНВАЯ 2021 ГОДА

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЁННЫЙ НАЛОГ 
ОТМЕНЯЕТСЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 48 (1058)         10.12.2020  г.1010 Полезно знать

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября 2020 года        № 984   г. Сертолово

О ЗАПРЕТЕ ВЫХОДА НА ЛЁД

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 6.6 Пра-
вил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской 
области, утвержденных постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 29.12.2007 № 352, постановления ад-
министрации МО Сертолово от 30.09.2011 № 255 «О создании 
народной дружины в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской области», в целях обе-
спечения безопасности людей на водных объектах в период 
ледостава 2019-2020 годов, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выход граждан и выезд транспортных средств 

на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на 
территории МО Сертолово, на весь период становления (раз-
рушения) ледового покрытия 2019-2020 годов.

2. Главному специалисту по ГО и ЧС обеспечить:
2.1. установку аншлагов на водоёмах населенных пунктов 

МО Сертолово;
2.2. проведение разъяснительной работы с населением с 

целью доведения основных мер безопасности при нахожде-
нии на водных объектах, а также информирование о телефо-
нах служб спасения через официальный сайт администрации 
и газету «Петербургский рубеж»;

2.3. согласование схемы патрулирования водных объектов, 
расположенных на территории МО Сертолово, с команди-
ром добровольной народной дружины и 88-м отделом поли-
ции с целью предотвращения несчастных случаев и гибели 
граждан;

2.4. немедленное информирование отдела по делам ГО и 
ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области через единую дежурно-диспет-
черскую службу при возникновении чрезвычайных ситуаций 
на водоёмах.

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции МО Сертолово от 14.11.2019 № 1031 «О запрете выхода 
на лёд».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Петербургский рубеж» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

С января прошлого 
года в нашей стране 
действует новый нало-
говый режим, который 
позволяет самозаня-
тым работать офици-
ально, не боясь про-
верок. Они могут от-
крыто получать деньги 
наличными или на бан-
ковский счёт. 

Самозанятые – это 
люди, получающие до-
ход от своей личной 
трудовой деятельности. 
У них нет работодателя 
и наёмных работников. 
Стать самозанятым мо-
жет любой совершенно-
летний гражданин.

Отныне гражданин мо-
жет платить с доходов 
от самостоятельной де-
ятельности только налог 
по льготной ставке – 4 
%, если получает день-
ги от физических лиц, 
или 6%, если получает 
деньги от юридических 
лиц. Налог на професси-
ональный доход (НПД) – 
это не дополнительный 
налог, а новый специаль-
ный налоговый режим. 
На него можно перейти 
добровольно. НПД надо 
платить только за те ме-
сяцы, когда был доход. 
Если ничего не зарабо-
тали, платить налог не 
нужно.

Кроме россиян, пла-
тить НПД могут гражда-
не Казахстана, Белару-
си, Киргизии или Арме-
нии. Но для этого они 
должны получить ИНН в 
России.

СКОЛЬКО 
ЧЕСТНЫХ?

«Петербургский ру-
беж» обратился в Фе-
деральную налоговую 
службу, чтобы узнать, 
сколько же у нас сегодня 
самозанятых. Как оказа-
лось, предприимчивых 
людей, желающих выйти 
из налогового сумрака 
во всём Всеволожском 
районе немало: по ин-
формации на начало 
ноября, более 6 тысяч 
человек зарегистриро-
вались в качестве само-
занятых. А во всей Ле-
нинградской области–
уже 17 770.

Налоговики затрудни-
лись ответить нам, чем 
же предпочтительнее 
заниматься самозаня-
тым в Ленинградской 
области. Указывать вид 
деятельности в мобиль-
ном приложении «Мой 
налог» или нет решает 
сам самозанятый. Но 
им может стать, напри-
мер, тренер, репетитор, 
фотограф, мастер по 
ремонту или маникю-
ру, домашний кондитер, 
хенд-мейд мастер, ня-
ня, парикмахер и многие 
другие.

Но есть и исключения. 
Так, например, самоза-
нятым не сможет стать 
тот, кто зарабатывает 
больше 2,4 млн рублей 
в год. При этом нет ли-
митов для ежемесячно-
го дохода: самозанятый 
может получить в одном 
месяце 30 тысяч рублей, 
а в другом – ничего. 
Также НПД недоступен 
тем, у кого есть наёмные 
сотрудники.

Ещё существует огра-
ничение по видам де-
ятельности, которыми 
не вправе заниматься 
самозанятый. Нельзя 
применять НПД, если 
человек перепродаёт го-
товые, подакцизные или 
требующие маркировки 
товары (например, алко-
голь и табак, лекарства, 
обувь).

Также не сможет стать 

самозанятым тот, кто до-
ставляет товары (напри-
мер, частный курьер), 
оказывает агентские, 
комиссионные и пору-
чительские услуги по 
договорам (консультант 
или адвокат), добывает 
полезные ископаемые 
(например, песок).

СОВМЕЩЕНИЕ 
ИП И НПД

Любой индивидуаль-
ный предприниматель 
вправе встать на учёт в 
качестве налогоплатель-
щика НПД с помощью 
мобильного приложения 
«Мой налог».

При этом в случае, 
если ИП применяет 
УСН, ЕСХН, то в тече-
ние месяца после по-
становки на учёт в ка-
честве НПД он обязан 
направить в налоговый 
орган уведомление о 
прекращении примене-
ния указанных режимов 
налогообложения.

 А вот ИП, применяю-
щий патентную систему 
налогообложения (Па-
тент/ПСН) вправе встать 
на учёт в качестве НПД 
только после окончания 
действия патента ли-

бо после уведомления 
им налогового органа 
о прекращении такой 
деятельности.

КАК СТАТЬ 
САМОЗАНЯТЫМ

Для того чтобы зареги-
стрироваться в качестве 
самозанятого, не нужно 
приходить в налоговую 
инспекцию. Общение с 
налоговыми органами-
происходит дистанци-
онно. Достаточно иметь 
паспорт, смартфон и вы-
ход в интернет. Это дей-
ствительно очень про-
сто и занимает немного 
времени. Для начала не-
обходимо скачать при-
ложение «Мой налог» и 
пройти регистрацию, за-
тем подождать 20 минут 
проверки, и вуаля – вы 
самозанятый.

Вариантов для реги-
страции несколько. С по-
мощью паспорта, а так-
же фотографии, которую 
можно сделать прямо на 
камеру смартфона.

С  и с п о л ь з о в а н и -
е м  учётных данных из 
«Личного кабинета» на-
логоплательщика физи-
ческого лица на сайте 
Федеральной налоговой 
службы. Если учётной 
записи нет, то получить 
её можно в любой нало-
говой инспекции, кото-
рая принимает граждан. 
Всеволожское отде-
ление на сегодняшний 
день принимает по пред-
варительной записи.

Также зарегистриро-
ваться в качестве само-
занятого можно с по-
мощью учётной записи 
портала государствен-
ных услуг.

Можно применять спе-
циальный налоговый ре-
жим НПД, используя уже 
привычные программ-
ные продукты, осущест-
вляющие информаци-
онное взаимодействие 
с ФНС России в рамках 
этого эксперимента.

Например, можно за-
регистрироваться в ка-
честве самозанятого 
через уполномоченные 
кредитные организации, 
перечень которых пред-
ставлен на официаль-
ном сайте ФНС России.

Как видите, всё до-
вольно просто. 

 ЗАЧЕМ ЭТО 
НУЖНО

Жил человек и не ту-
жил, оказывал услуги за 
деньги, например, про-
давал торты домашнего 
приготовления. В таком 
случае есть большой 
риск получить штраф за 
незаконную предпри-
нимательскую деятель-
ность. Например, если 

налоговая узнает, что че-
ловек не платил налоги, 
она может доначислить 
их за 3 года и взыскать 
пени в размере 1/300 
ключевой ставки Цент-
рального банка за каж-
дый день просрочки.

Когда деятельность 
становится системати-
ческой и приносит регу-
лярный доход, это уже 
предпринимательство. 
За бизнес без госре-
гистрации и уплаты на-
логов могут привлечь к 
административной от-
ветственности и оштра-
фовать на 2000 рублей, 
а по налоговому кодексу 
– на 10% от доходов, ко-
торые предприниматель 
получил за время неле-
гальной работы, но не 
менее 40 000 рублей.

Перейдя на НПД, граж-
данин может оказывать 
свои услуги или прода-
вать товары кому угодно 
на абсолютно законных 
основаниях.

Переход в статус са-
мозанятого позволит 
уменьшить налоговые 
отчисления предпри-
нимателям-одиночкам, 
у которых нет наёмного 
персонала.

Чтобы оказывать ус-
луги или продавать то-
вары собственного про-
изводства, не нужно 
оформлять ИП с более 
сложными процедурами 
оформления и высокими 
налогами.

А вот ИП и юрлица смо-

гут пользоваться услуга-
ми и покупать товары на-
прямую у самозанятых 
граждан, не исполняя 
обязанности налогово-
го агента. Самозанятые 
освобождены от уплаты 
НДФЛ (п. 9 ст. 2 закона 
№ 422-ФЗ).

У тех налогоплатель-
щиков, которые не пере-
йдут на этот налоговый 
режим, остаётся обя-
занность платить налоги 
с учётом других систем 
налогообложения, ко-
торые они применяют в 
обычном порядке.

ГОСПОДДЕРЖКА
Хорошая новость: с 

этого года самозанятые 
в Ленинградской об-
ласти могут воспользо-
ваться льготными кре-
дитами для развития 
своего бизнеса.

Новая мера поддерж-
ки — льготные условия 
кредитов для самоза-
нятых — представлена 
МСП Банком, дочерним 
банком Корпорации 
МСП.

Начинающие зареги-
стрированные самоза-
нятые предприниматели 
могут получить в МСП 
Банке до 500 тысяч ру-
блей на срок до 3 лет, а 
действующие уже более 
трёх месяцев предпри-
ниматели могут полу-
чить до 1 миллиона руб-
лей сроком до 3 лет для 
развития своего бизне-
са. Ставка по кредиту 
фиксированная и со-
ставляет 6,25% годовых, 
обеспечение и залоги не 
требуются. 

Специально для са-
мозанятых предпри-
нимателей банк преду-
смотрел упрощённую 
процедуру прохождения 
заявок, быстрое рас-
смотрение обращений и 
сокращённый перечень 
документов. 

Кроме нового меха-
низма кредитной под-
держки, им доступны 
консультации профиль-
ных экспертов, спе-
циальные обучающие 
программы, участие в 
тренингах и семинарах 
Фонда поддержки пред-
принимательства Ле-
нинградской области. 

Меры поддержки для 
самозанятых граждан 
в Ленинградской обла-
сти предусмотрены ре-
гиональным проектом 
«Улучшение условий 
ведения предпринима-
тельской деятельности» 
в рамках националь-
ного проекта «Малое 
и среднее предпри-
нимательство и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы».

В нашем следующем 
выпуске мы рассмо-
трим плюсы и минусы 
перехода на НПД. А если 
Вы самозанятый, при-
сылайте свою историю 
нам в сообщения груп-
пы «Петербургский ру-
беж» в «ВКонтакте» или 
на электронную почту: 
расскажите о своей де-
ятельности и о своём 
опыте участия в этом 
большом эксперименте.

  

Мария ВОРОНИНА

Фото 
из открытых источников

ОФИЦИАЛЬНО ТРУД  И  НАЛОГИ

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ВЫХОД ИЗ ТЕНИ
РАССКАЗЫВАЕМ О ТОМ, КАК СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ 

И ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО
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ПРОЗРАЧНАЯ ЦИФРА

жителей Всеволожского района 
зарегистрировались в качестве самозанятых

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СЕРТОЛОВО!
Сообщаем, что согласно Постановлению админи-

страции МО Сертолово Всеволожского района Ленин-
градской области от 25 ноября 2020 года № 984 «О 
запрете выхода на лёд» в связи с неустойчивым состо-
янием  ледового покрытия и его возможным разруше-
нием, в целях предотвращения угрозы жизни и вреда 
здоровью граждан, выход граждан и выезд транспорт-
ных средств на ледовое покрытие водоёмов, располо-
женных на территории МО Сертолово, временно 

З А П Р Е Щ Ё Н.
Напоминаем, что согласно требованиям статьи 7.1 

Закона Ленинградской области от 2.07.2003 года 
№47-оз «Об административных правонарушениях» 
выход граждан на ледовое покрытие водных объек-
тов в период и в местах действия запретов выхода на 
ледовое покрытие, установленных органами государ-
ственной власти Ленинградской области или органа-
ми местного самоуправления, влечёт наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 3 
до 25 минимальных размеров оплаты труда. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ   

- При выходе на лёд необходимо помнить, что безопас-
ная его толщина для одного человека не менее 7 см. 

- Толщина льда на водоёме не везде одинакова. Тонкий 
лёд находится у берегов, в местах слияния рек, около 
вмёрзших предметов, подземных источников, в местах 
слива в водоёмы тёплых вод и канализационных стоков. 
Опасность представляют собой полыньи, проруби, тре-
щины, лунки, которые покрыты тонким слоем льда. 

- В случае появления типичных признаков непрочности 
льда (треск, прогибание, вода на поверхности) немед-
ленно вернитесь на берег, идите с широко расставленны-
ми ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем 
случае – ползите.

 - Никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги. 
- При переходе через реку пользуйтесь ледовыми 

переправами. 
- При походе на замерзший водоём необходимо брать 

с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой 
глухой петлёй на конце и грузом. Груз поможет забросить 
шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна 
для того, чтобы пострадавший мог надёжнее держаться, 
продев её под мышки.

ЕСЛИ ЛЁД ПРОЛОМИЛСЯ:

- не паникуйте, сбросьте тяжёлые вещи, удерживай-
тесь на плаву, зовите на помощь; 

- обопритесь на край льдины широко расставленны-
ми руками, постарайтесь снять обувь; 

- старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь 
на неё грудью, поочерёдно поднимите, вытащите ноги 
на льдину; 

- держите голову высоко над поверхностью воды; 
- попробуйте передвигаться по дну к берегу, прола-

мывая перед собой лёд; 
- после выхода из воды на лёд нужно двигаться к бе-

регу ползком или перекатываясь в том же направле-
нии, откуда вы пришли. Вставать и бежать нельзя, по-
скольку можно снова провалиться.

Администрации МО Сертолово

О  ВАЖНОМ
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В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»  
в связи с увеличением объёма 

работы срочно на постоянную работу 
требуются:

 ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ –
3 ВАКАНСИИ;

 ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ
(ДЕТСКИЙ) – 1 ВАКАНСИЯ;

 ВРАЧ-ХИРУРГ – 1 ВАКАНСИЯ;
 ВРАЧ-НЕВРОЛОГ (ДЕТСКИЙ)

 – 1 ВАКАНСИЯ;
 ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ – 1 ВАКАНСИЯ;
 УЧАСТКОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ

 – 4 ВАКАНСИИ;
 МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ ФТО – 4 ВАКАНСИИ;

 МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

– 2 ВАКАНСИИ.
По вопросу трудоустройства 

обращаться 
в отдел кадров ГБУЗ ЛО 

«Сертоловская ГБ» по адресу: 
г. Сертолово, ул. Пограничная, д. 8, к. 1 

или по телефону: 593-31-93.

ВАЖНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОДДЕРЖКА 
МАЛОГО БИЗНЕСА

Всеволожский центр поддержки предприни-
мательства каждую среду проводит консульта-
ции в городе Сертолово для предпринимате-
лей, а также граждан, желающих открыть свой 
бизнес.

Мы бесплатно проконсультируем по актуальным 
мерам поддержки малого бизнеса в Ленинград-
ской области, по бухгалтерским и юридическим 
вопросам, а также по всем вопросам ведения 
бизнеса.

Мы бесплатно регистрируем ИП и ООО, откры-
ваем расчётный счёт и подбираем необходимые 
ОКВЭД.

Сейчас мы выдаём сертификаты ключей элек-
тронной подписи (ЭЦП) необходимых для удалён-
ной работы, участия в закупках по 44-ФЗ на пло-
щадках госзаказа, организации и участия в ком-
мерческих закупках, торгах по 223-ФЗ и продаже 
имущества, работе на госпорталах и подачи отчёт-
ности онлайн. 

Наш телефон: 8 (904) 513-26-00. 
Адрес: г. Сертолово, Парковый проезд, д. 1.
Перед посещением необходима регистрация: 

https://forms.gle/y9RPbUkHvS9xurwP9

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЯРМАРКА

Комитет АПК Ленинградской области объяв-
ляет о проведении Рождественской ярмарки

- на Московской площади; количество участни-
ков - 40 чел.

- в «МЕГА Парнас», у магазина «Ашан»; количе-
ство участников - 30 человек.

Даты проведения: с 21 по 27 декабря. Участие 
бесплатное.

Учитывая, что все торговые места будут отбрен-
дованы под фермера и каждому будет присвоен QR 
код, отказаться от участия заявившемся фермерам 
будет невозможно.

Желающие принять участие в ярмарке, отправ-
ляйте информацию на почту ГКУ: lenagroconsult@
yandex.ru

В письме укажите наименование КФХ или бренд 
(как бы Вы хотели его видеть на баннере), ИНН, те-
лефон, эл. почту.

КОНКУРС 
«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

Объявлен старт приёма заявок для участия 
в онлайн-конкурсе «Лучший предпринима-
тель Всеволожского района» во Всеволожском 
районе. 

Конкурс проводится среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства Всеволожско-
го района Ленинградской области по следующим 
номинациям: 

- Лучший стартап года; 
- Молодой предприниматель; 
- 2020: Бизнес в условиях пандемии; 
- Как я стал предпринимателем. Необычные 

истории начала бизнеса; 
- Я – самозанятый; 
- Лучший предприниматель в сфере НХП; 
- Лучший социальный предприниматель; 
- Лучший предприниматель в сфере лёгкой 

промышленности; 
- Лучший предприниматель в производственной 

сфере; 
- Лучший предприниматель в сфере потреби-

тельского рынка; 
- Лучшее новогоднее оформление витрины. 
Все участники конкурса будут награждены па-

мятными подарками, а победители получат ценные 
призы! 

Приём заявок осуществляется до 20 декабря. 
Скорее заполняйте заявку на участие и 

выигрывайте! 
Подать заявку: https://forms.gle/

c5RT1AhJqazt7wNSA
Положение по конкурсу можно посмотреть на 

сайте МО Сертолово в подразделе «Имуществен-
ная поддержка субъектов МСП».

СНТ «ЯГОДКА-1» ИНФОРМИРУЕТ:

По решению правления от 5.12.2020 г. 
27 декабря 2020 в правлении садоводства 
СНТ «Ягодка-1» в 11:00 часов состоится 
очередное собрание членов СНТ (по дове-
ренности) с повесткой дня:

1. Приём в члены садоводства «Ягодка-1».
2. Отчёт председателя правления СНТ «Ягод-

ка-1» Рыбакова А.А. за период с 1.12.2019 по 
30.11.2020 г.

3. Отчёт ревизионной комиссии о финансо-
вой деятельности правления СНТ «Ягодка-1» за 
период с 1.12.2019 г. по 30.11.2020 г.

4. Обсуждение докладов.
5. Досрочное прекращение полномочий пред-

седателя правления СНТ «Ягодка-1» Рыбакова 
А.А. и досрочное прекращение его полномочий 
как члена правления.

6. Избрание председателя правления СНТ 
«Ягодка-1» из членов правления.

7. Доизбрание в состав членов правления.
8. Доизбрание в состав членов ревизионной 

комиссии.
9. Рассмотрение и утверждение приходно-

расходной сметы на 2021 год. Утверждение 
взносов для собственников земельных участ-
ков, ведущих садоводство в индивидуальном 
порядке.

10. Разное.
Ознакомиться с финансово-экономическим 

обоснованием размера взносов можно с 18 де-
кабря 2020 г. в часы работы правления.

Правление СНТ «Ягодка-1»

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:

1. Начальник автоколонны
2. Начальник участка (в песчанный карьер)
2. Механик автоколонны
3. Механик по ремонту дорожно-строительной техники
4. Техник-лаборант (в песчаный карьер)
5. Прораб
6. Электромонтёр 
7. Токарь
8. Автоэлектрик
9. Слесарь по ремонту дорожно-строительной техники
10. Водитель кат. «Е»,«С» (перевозка сыпучих материалов)
11. Машинист телескопического погрузчика 
12. Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер,       
экскаватор,  каток, автогрейдер, карьерный самосвал )
13. Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнерные перевозки)
14. Машинист гусеничного и колёсного крана (5-6 разряд)
15. Стропальщик
16. Водитель кат. «D» (развозка рабочих) 
17. Водитель топливозаправщика кат. «Е» и кат. «С» с ДОПОГ 
18. Водитель крана-манипулятора
19. Уборщик территории 
20. Подсобный рабочий

 Справки по тел.: 655-04-60. 
E-m: kadrcbi@gmail.com
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 Чернореченскому детскому саду 
комбинированного вида  требуются: 

1. ТЬЮТОР (высшее педагогическое образование)
2. ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ (ассистент).
3. УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
4. ВОСПИТАТЕЛЬ
5. КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Обращаться к заведующей МДОБУ «Черноре-

ченский ДСКВ» Кацай Ирине Павловне по адресу: 
Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 22, корп. 2.
 Тел.: 8 (812) 597-10-16; 8 (812) 597-10-18.
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В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» требуются:
- ДВОРНИК;
- РАБОЧИЙ ПО ЗДАНИЮ.
Всю дополнительную информацию можно узнать по 

номеру телефона: 456-07-40/41.

Ушла из жизни ветеран 
Великой Отечественной войны,

 труженица тыла 
Нина Семёновна 

МОМОТОВА

Вся трудовая жизнь 
Нины Семёновны бы-
ла связана с финанса-
ми. Ещё совсем дев-
чонкой, в годы Великой 
Отечественной войны, 
пришлось взять на себя 
ответственную взрослую 
работу по ведению учёта 
собранного и сданного 
государству урожая, а 
затем на лошадях с под-
водами отправлять про-
дукты в воинскую часть. 
Зимой вместе с другими 
женщинами вязала носки и рукавицы для бойцов 
Красной Армии.

За свои заслуги Нина Семёновна была награж-
дена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны, в 1947 году, труженица тыла из-
биралась народным депутатом. Работала кас-
сиром, счетоводом, бухгалтером, начфином и 
везде пользовалась заслуженным уважением за 
честное, ответственное и серьёзное отношение к 
порученному делу. 

Будучи на заслуженном отдыхе, Нина Семё-
новна семнадцать лет работала в Сертоловском 
Совете ветеранов и вела финансовую отчётность  
ветеранской организации, удивляя проверяю-
щих полным порядком в документах. 

Её рукой, красивым аккуратным почерком 
были подписаны сотни поздравительных от-
крыток к юбилеям и праздникам членов боль-
шой ветеранской организации Сертолово.

В коллективе, в котором  Нина Семёновна тру-
дилась до своего 90-летия, она пользовалась 
большим уважением за свою скромность, чест-
ность, ответственное отношение к делу.

Светлая память о Нине Семёновне Момотовой 
останется в наших сердцах.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО
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НОВЫЙ УРОЖАЙ  МЁДА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Приглашаем покупателей
         в г. Сертолово
          на  Преображенский рынок,

палатка 

«НАША ПАСЕКА».
Тел: 

8-981-144-67-19, 
Наталия
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1

Л
и

ц
е

н
з

и
я

 Л
О

-4
7

-0
1

-0
0

0
5

3
0

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 

КОМПАНИЮ

ООО 

«УЮТ-СЕРВИС» 

требуется

ПЛОТНИК. 
  

Отдел кадров:

597-52-80.

РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ
СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 

(оплата сдельная от 40 000) 
 Комплектовка товара по накладной или через 

оператора;   
 Участие в инвентаризации склада;
 Доставка товара к месту проверки.

ГРУЗЧИК (от 40 000)
 Участие в разгрузке/погрузке продукции.

График работы - 2/2; 3/2, с 7 до 19 часов.

Оформление по ТК РФ. п. ПА.

п. ПАРГОЛОВО, ГОРСКОЕ ШОССЕ, 6.
Осуществляется развозка 

от ст. м. «Пр. Просвещения».

ТЕЛЕФОНЫ: 
8 (812) 321-60-60 доб. 124; 8 (911)128-98-04.

РАСПРОДАЁМ, РАЗДАЁМ
Закрытие магазина 

косметики и парфюмерии
на 2-м этаже здания 

«Пятёрочка», Военторг, 
секция 5.

ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА

в связи с закрытием магазина
 «Польская мода» на 2-м

 этаже здания «Пятёрочка»,
 Военторг, секция 6.

Требуется 
ОХРАННИК 

С ЛИЦЕНЗИЕЙ
(оператор 

видео-
наблюдения) 

в ТСЖ 
«Медное озеро».

з/пл. 
2600 р./сут.

Тел. 
8-981-171-26-68.

В Добровольную

 народную 

дружину

 МО Сертолово

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ 

для участия 
в охране 

общественного
порядка.

Телефон: 
593-38-56.
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Новый доменный адрес 

Пенсионного фонда России

www.pfr.gov.ru

Б
пл  
БББББББББББББББББББ

ппппплппппппппппппп

Поздравляем 
с юбилеем:

КОЗЛОВУ ЗОЮ ВАСИЛЬЕВНУ
АГАФОНОВУ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ
МАРКОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВИЧА
БЕСПАЛОВУ ЕКАТЕРИНУ АНТОНОВНУ
ЛЕВИНУ ЕЛЕНУ ЯКОВЛЕВНУ
ЖУРАВЛЁВУ ЛЮДМИЛУ НИКОНОРОВНУ
ШЕВНИНУ ВАЛЕНТИНУ КУЗЬМОВНУ
СИМАКИНУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ
КОРЕНЬКОВА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА
ШЕХОВЦОВУ ЛАРИСУ ФИЛИППОВНУ

С уважением и почтением
С днём рождения поздравляем,
Вам здоровья, сил и счастья
От души сейчас желаем. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 28 декабря 2020 года по 15 февраля 2021 
года будет проводиться заочное СОБРАНИЕ чле-
нов Дачного Потребительского Кооператива 
«ВЕТЕРАН-1».

ПОВЕСТКА ЗАОЧНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение отчёта ревизионной комиссии за 

2019 год.
2. Принятие сметы на 2020 год.
3. Принятие членов ДПК.
4. Вопрос капитального ремонта дорог. Приня-

тие целевых взносов.
Правление ДПК «Ветеран-1»

СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ  ОХРАННИКИ

Адрес объекта: ЛО, пос. Левашово, 
Горское шоссе, д. 100, лит 3.

Зарплата от 2100 за сутки, график 2/2.
Телефон ОК: +7(921) 776-38-74.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО 

Сертолово сообща-
ет ОБ ОТМЕНЕ про-
ведения собрания 
Инициативной ко-
миссии №1 14 дека-
бря 2020 года.

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛА-
ТЕЛЬЩИКИ – 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!

2 декабря 2020 го-
да ИСТЁК срок упла-
ты имущественных 
налогов.

Необходимо срочно 
погасить задолжен-
ность по налогам.

Телефон 
горячей линии 

8(813-70)31-399.
Телефон 

контакт-центра 
8-800-222-22-22.
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АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  

ГОРЯЧАЯ  

ЛИНИЯ

8 (812) 573-79-96.
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