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Не пойму: то ли снег 
с дождём, то ли 

дождь со снегом?

  (Проект)
ПОВЕСТКА ДНЯ 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
4 СОЗЫВА

 22.12.2020 г. в 17:00 

1. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сер-
толово № 51 от 24.12.2019 г. «О бюджете МО Сертолово на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов».     

2. О бюджете муниципального образования Сертолово Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Об утверждении порядка предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения из бюджета муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области бюджету муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

4. О целях, формах и суммах муниципальных заимствований 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального  района Ленинградской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов.

5. Об утверждении методики расчёта иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области бюджету муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на исполнение переданных полномочий по организации библио-
течного обслуживания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.

6. О внесении изменений в Порядок оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства на территории МО 
Сертолово.

7. Разное.

Перед началом заседания 
председатель комиссии по 
проведению публичных слу-
шаний по обсуждению про-
екта бюджета МО Сертолово 
на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, за-
меститель председателя со-
вета депутатов МО Сертоло-
во Николай Гайдаш сообщил 
присутствующим в зале, что 
слушания были назначены 
решением совета депутатов 
муниципального образования 

Сертолово. Проект бюджета 
был опубликован на офици-
альном сайте администрации 
МО Сертолово.

Слушания прошли с учётом 
рекомендаций, установленных 
постановлением Правитель-
ства Ленинградской обла-
сти от 13.08.2020 № 573. Все 
присутствующие были в ма-
сках и соблюдали социальную  
дистанцию.

Предложения заинтересо-
ванных лиц по проекту бюдже-

та МО Сертолово на 2021 год 
принимались комиссией по 
проведению публичных слуша-
ний в виде почтовых отправ-
лений. На момент слушаний 
поступило одно предложение, 
касающееся ремонта улицы 
Берёзовой.

В ходе проведения публич-
ных слушаний по обсуждению 
проекта бюджета муници-
пального образования Сер-
толово Всеволожского муни-
ципального района Ленин-
градской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 
2023 годов были заслушаны 
эксперты. 

Участники публичных слу-
шаний приняли решение 
одобрить проект бюджета и 
направить для принятия ре-
шения в совет депутатов МО 
Сертолово, а заключение о 
результатах публичных слу-
шаний разместить в газете 
«Петербургский рубеж» и на 
официальном сайте админи-
страции МО Сертолово. Пу-
бличные слушания признаны 
состоявшимися.

После окончания публичных 
слушаний к собравшимся об-
ратился глава администрации  
Юрий Ходько и ответил на во-
просы присутствующих. 

Наш корр.

ОДОБРЕН ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
СЕРТОЛОВО НА 2021 ГОД

14 декабря в конференц-зале, расположенном на третьем этаже здания МФЦ, прошли пу-
бличные слушания по проекту бюджета МО Сертолово на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов.

РАБОЧИЕ  МОМЕНТЫ
НАКАНУНЕ  ПРАЗДНИКА 

В городе уже  чувствуется 
атмосфера праздника, но 
тем не менее  благоустрой-
ство города продолжается. 
Корреспондент «Петербург-
ского рубежа» узнал о том, 
как продвигается работа на 
наиболее важных объектах.

Уборка улиц по-прежнему 
проходит в штатном режи-
ме. Бригады со спецтехникой 
ежедневно выходят на уборку 
территории города согласно 
графику. Дороги и тротуары 
тщательно чистятся и посы-
паются песчаной смесью. По-
следствия недавно выпавшего 
ледяного дождя были устране-
ны в кратчайшие сроки.

(Окончание на стр. 3)
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ОФИЦИАЛЬНО

СТРОИТЕЛЬСТВО

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2020 г.              №1011                   г. Сертолово

Об обеспечении устойчивого 
функционирования объектов 

жизнеобеспечения  МО Сертолово 
в период с 31 декабря 2020 года 

по 11 января 2021 года
 
В соответствии с Федеральным законом от 

6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», а также в целях обеспечения устойчивой 
работы объектов топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории МО Сертолово в период с 31 декабря 2020 г. 
по 11 января 2021 г., администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить ответственных должностных лиц ад-

министрации МО  Сертолово в выходные и празд-
ничные дни в период с 31.12.2020 г. по 11.01.2021 г.

Утвердить график дежурства ответственных долж-
ностных лиц администрации МО Сертолово в празд-
ничные и выходные дни в период с 31.12.2020 г. по 
11.01.2021 г., согласно приложению № 1.

2. Отделу местного самоуправления администра-
ции МО Сертолово довести до сведения ответствен-
ных должностных лиц администрации МО Сертолово 
график дежурства в праздничные и выходные дни в 
период с 31.12.2020 г. по 11.01.2021 г. в соответствии 
с приложением №1 к настоящему постановлению.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации МО Сертолово:

- организовать взаимодействие с руководителями 
предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности и ведомственной принадлежности;

- организовать дополнительные проверки режи-
мов работы систем жизнеобеспечения;

- организовать проверку исправности и готовно-
сти систем оповещения, ночные объезды котельных, 
включая ведомственные;

- совместно с руководителями предприятий обе-
спечить круглосуточное дежурство инженерно-тех-
нических работников на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства (водозаборы, котельные);

- подготовить сводный график ответственных де-
журных по предприятиям, учреждениям и органи-
зациям, расположенным на территории МО Сер-
толово,  на период с 31.12. 2020 г. по 11.01.2021 г., 
довести его до сведения директора Сертоловского 
муниципального учреждения «Оказание услуг «Раз-
витие», ответственного за организацию работы дис-
петчерской службы администрации МО Сертолово;

- обеспечить предоставление в дежурно-диспет-
черскую службу администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области  до-
стоверной информации о нарушениях в работе си-
стем жизнеобеспечения населения;

- обеспечить готовность аварийных бригад к про-
ведению неотложных восстановительных работ, вы-

делив необходимое оборудование и материалы;
- проверить готовность системы оповещения от-

ветственных лиц и технического персонала, обра-
тив особое внимание на наличие средств связи и 
транспорта;

- предоставить в отдел развития коммунальной 
инфраструктуры и ценообразования администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области графики дежурства руководите-
лей муниципального образования, ответственных за 
работу топливно-энергетического комплекса (с ука-
занием местонахождения, мобильного и рабочего 
телефона);

-  в случае угрозы возникновения аварии или чрез-
вычайной ситуации незамедлительно предоставлять 
в дежурно-диспетчерскую службу администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области информации о ситуации;

- обеспечить контроль за уборкой территории 
МО Сертолово и праздничным оформлением улиц 
города;

- организовать инструктирование сотрудников ад-
министрации МО Сертолово о соблюдении требова-
ний пожарной безопасности;

- обеспечить контроль за патрулированием ДНД в 
период проведения  новогодних праздников.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций и учреждений всех форм собственно-
сти и ведомственной принадлежности, руководите-
лям управляющих компаний, руководителям образо-
вательных и дошкольных учреждений, расположен-
ных на территории МО Сертолово, принять меры к:

- назначению ответственных должностных лиц на 
период с 31.12. 2020 г. по 11.01.2021 г. и предостав-
лению графиков дежурств ответственных должност-
ных лиц главному специалисту по ГО и ЧС отдела  
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
МО Сертолово;

- обеспечению круглосуточного дежурства инже-
нерно-технических работников на объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства (водозаборы, котель-
ные), готовности аварийных бригад к проведению 
неотложных восстановительных работ, достаточного 
запаса материально-технических средств для ликви-
дации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций;

- организации ежесуточной проверки ответствен-
ными должностными лицами режимов тепло-, во-
до- и электроснабжения жилых домов и объектов 
социальной сферы, контроля за их нормальным 
функционированием;

- привлечению резервных источников питания в 
случае отключения электроэнергии;

- организации проверок противопожарного состо-
яния помещений, готовности средств пожаротуше-
ния и исправности противопожарной сигнализации.

5. Постановление вступает в силу после 
подписания.

6. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Петербургский рубеж» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО Сертолово 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложение к Постановлению опубликовано  
на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 15 декабря 2020 г.

1. Наименование проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях:

«Проект бюджета муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов».

2. Количество участников публичных слушаний - 
26 (двадцать шесть) человек.

3. Сроки проведения публичных слушаний - 14 
декабря 2020 г. в 17:00 ч. по адресу: г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 1, корпус 3, конференц-зал.

4. Орган, уполномоченный на проведение пу-
бличных слушаний - Комиссия по подготовке и 
проведению публичных слушаний, состав утверж-
дён решением совета депутатов МО Сертолово от 
24.11.2020 г. № 36 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту бюджета муниципального образова-
ния Сертолово  Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области  на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов».

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено заключение: 
протокол № 1 от 14.12.2020 г.

6. Предложения и замечания от участников пу-
бличных слушаний

Предложения и замечания 
иных участников публичных слушаний

Участник

Предложения 
и замечания 

участников пу-
бличных слушаний

Рекомендации

Предсе-
датель
ГК «Мотор»
А.В. 
Попович

Учесть расходы на 
ремонт в 2021 г. 
асфальтобетонно-
го покрытия авто-
мобильной дороги 
ул. Березовая

Направить в ад-
министрацию МО 
Сертолово для полу-
чения заключения о 
целесообразности 
или нецелесообраз-
ности учета поступив-
шего предложения

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Проект бюджета муниципального образования 

Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области Сертолово на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов  одобрить 
и рекомендовать совету депутатов МО Сертолово к 
утверждению.

2. Направить итоговый документ (заключение), про-
токол публичных слушаний в совет депутатов главе му-
ниципального образования для принятия решения.

3. Опубликовать заключение о результатах публич-
ных слушаний в газете «Петербургский рубеж» и раз-
местить его на официальном сайте МО Сертолово в 
сети Интернет.

Председатель комиссии по подготовке
и проведению публичных слушаний Н.С. Гайдаш

Секретарь комиссии по подготовке и проведению
 публичных слушаний И.В. Карачёва

Как сообщила пресс-служба 
губернатора и Правительства 
Ленинградской области, на 
сегодня завершены работы 
по устройству и гидроизо-
ляции фундаментной плиты, 
по устройству стен, колонн 
и лестниц подвала и перво-
го этажа, монтаж балластных 
резервуаров.

В настоящее время  устрой-
ство трёх чаш бассейна выпол-
нено на 90%, устройство стен 
и колонн второго этажа — на 
20%, работы по гидроизоляции 
стен подвала и обратная засып-
ка пазух котлована — на 90%.

Напомним, возведение мас-

штабного спортивного объек-
та в нашем городе началось на 
основе государственно-част-
ного партнёрства. На условиях 
концессии в качестве инвесто-
ра выступила компания ООО 
«Бассейны «Атлантика». Вве-
дение объекта в эксплуатацию 
запланировано на декабрь 
2021 года.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
строительство 

бассейна.

Уникальные фото 
Яны Кузнецовой

МЕЧТЫ О БАССЕЙНЕ 
СТАНОВЯТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Многие сертоловчане с нетерпением, а некоторые с недоверием ждут открытия в нашем 
городе плавательного бассейна. «Петербургский рубеж» следит за ходом строительства 
и продолжает рассказывать, как шаг за шагом, кирпич за кирпичиком возводится долго-
жданный спортивный объект.
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Информкурьер

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Рубрику  ведёт 
Яна  КУЗНЕЦОВА

УСЛУГИ

В прошлом выпуске «Пе-
тербургского рубежа» мы 
писали о том, что в  целях 
улучшения качества обслу-
живания с 1 декабря потре-
бители АО «Петербургская 
сбытовая компания» смогут 
по предварительной запи-
си обращаться по вопросам 
энергоснабжения в серто-
ловский  клиентский офис 
АО «ЕИРЦ ЛО», который на-
ходится по адресу: Парко-
вый проезд, дом № 2/1. Мы 
обратились в пресс-службу 
филиальной сети «Единый 
информационно-расчёт-
ный центр Ленинградской 
области», чтобы выяснить 
подробности.

Наших читателей интере-
совало, с какими вопросами 

собственники и ответствен-
ные квартиросъёмщики могут 
обратиться очно в сертолов-
ский ЕИРЦ. Нам ответили, что 
абоненты  АО «ПСК»  могут 
получить консультацию по на-
числениям и оплате, прибо-
рам учёта, заключению дого-
вора энергоснабжения, вне-
сению изменений в договор и 
по прочим вопросам, связан-
ным с электроснабжением.

Как нам рассказали, запи-
саться на приём по вопросам 
выдачи справок об отсутствии 
задолженности, а также по во-
просам заключения договоров 
на обслуживание «ПСК» можно 
по телефонам: 

8 (812) 630-17-58, 
8 (812) 630-20-10 

или по электронной почте: 
sertolovotu@epd47.ru. 

Все консультации по другим 
темам предоставляются в уда-
лённом порядке.

Помимо указанных контак-
тов можно оставить заявку 
на обратный звонок на сайте 
epd47.ru, а в социальных сетях 
«ВКонтакте» и Instagram опе-
ративно получить ответ по об-
щим вопросам деятельности 
расчётного центра.

Также в личном кабинете кли-
ента ЕИРЦ доступна не только 
удалённая оплата квитанции с 
минимальной комиссией, но 
также мониторинг операций по 
лицевому счёту, анализ приме-
няемых при начислениях фор-
мул и «подписка» на электрон-
ную квитанцию.

Чтобы зарегистрироваться 
в личном кабинете нужно за-
йти на сайт epd47.ru в раздел 
«Частным клиентам» и перейти 
во вкладку «Личный кабинет».

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ: 
офис сертоловского ЕИРЦ
в Парковом проезде, 2/1.

Фото Петра Курганского

Instagram, dorogi_lo 
Комитет дорожного хозяйства
и ГКУ «Ленавтодор»

Новый  закон об обращении с отхо-
дами в Ленобласти внесён губернато-
ром Александром Дрозденко и принят 
депутатами в первом чтении. Кратно 
будет увеличен штраф за мусор на 
обочинах: физлица — от 50 до 100 ты-
сяч рублеи; ИП и должностные лица — 
от 500 до 900 тысяч рублей ; юрлица — 
от 1 до 1,5 млн рублей . Цифры впечат-
ляют (сей час штраф для физлица - 7 
тысяч рублей ). За год с дорог вывезли 
почти 12 тысяч кубов мусора. 

Instagram, Комитет 
по соцзащите Ленобласти:

Величина прожиточного минимума в 
целях установления социальной доплаты 
к пенсии на 2021 год в Российской Феде-
рации составляет 10 022 руб., в Ленин-
градской области – 10 359 руб. Следо-
вательно, по 31 декабря 2020 года вклю-
чительно социальная доплата к пенсии в 
Ленобласти будет осуществляться в виде 
федеральной социальной доплаты к пен-
сии через Пенсионный фонд РФ, а с 1 ян-
варя 2021 года – в виде региональной со-
циальной доплаты к пенсии через ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты населения». 

«ВКонтакте»,  группа «iVBG.ru
 - Новости Ленобласти»:

В России с 14 декабря вступили в силу новые 
правила оформления больничного. Листок не-
трудоспособности теперь можно оформлять в 
электронном виде, есть вариант получения боль-
ничного дистанционно, больничный по уходу за 
ребёнком теперь не ограничивается по срокам. 
Одно из ключевых изменений в том, что для 
оформления такого документа в цифровом виде 
наряду с удостоверением личности понадобится 
ещё и СНИЛС. Более того, новыми правилами 
регламентируются отдельные категории граж-
дан, которым будут выдаваться только бумажные 
листки временной нетрудоспособности.

«ВКонтакте», группа 
«Чистый Сертолово!»:

Если вы ещё не собираете ор-
ганические отходы, то можете 
начать это делать прямо сейчас. 
Напоминаем вам, что у нас есть 
чат в WhatsApp, где мы инфор-
мируем сертоловчан о приёме 
органики. Чтобы стать участни-
ком чата, напишите свой номер 
телефона в сообщениях группы, 
и мы добавим вас.

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 ЕИРЦ И АО «ПСК»

ДВЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ ЖИТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

СПРАВКА
Контактный телефон: 
8 (812) 630-17-98. 
Электронная почта: 

sertolovotu@epd47.ru. 
Режим приёма граждан: 

вторник и среда 
с 9:30 до 17:00, 
пятница с 9:30 до 17:00.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

(Окончание. Начало на стр. 1)

Уже на этой неделе у центральной ёлки в Парке героев появи-
лись светодиодные фигуры Деда Мороза и снеговика. На следу-
ющей неделе планируется установка новогодней ёлки в микро-
районе Чёрная Речка на радость взрослым и детям. Просим 
сертоловчан бережно относиться к праздничным украшениям и 
пресекать попытки их порчи. 

Активно продолжаются строительно-монтажные работы на до-
роге, ведущей к больнично-поликлиническому комплексу. Под-
рядчик занимается установкой опор уличного освещения, а так-
же колодцев ливнёвой канализации. Этот участок работ является 
приоритетным и тщательно контролируется сотрудниками муни-
ципального учреждения «Оказание услуг «Развитие».

На улице Дмитрия Кожемякина сейчас выполняется перенос 
теплокамеры и тепловых сетей. А также подрядчик на следующей 
неделе будет осуществлять работы по подготовке основания под 
будущее новое асфальто-бетонное покрытие данного участка 
улицы.

Работы по благоустройству 32 земельных участков в микрорай-
оне Чёрная Речка, которые были выделены многодетным семьям 
нашего города, начаты и активно ведутся. На данный момент под-
рядчик выполняет обустройство водопровода и водоотведения, а 
также занимается подготовкой земельного полотна. 

Основные менее масштабные работы в этом году завершены. 
Впереди у сотрудников МУ «Оказание услуг «Развитие» подведе-
ние итогов и планирование проектов на следующий год. 

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: 
ёлка в Парке героев (стр. 1);

укладка труб на улице Дмитрия Кожемякина;
техника на уборке улиц.

Фото автора

РАБОЧИЕ  МОМЕНТЫ 
НАКАНУНЕ  ПРАЗДНИКА 

Корреспондент «Петербург-
ского рубежа» пообщался с  
заместителем главного врача 
ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» 
по амбулаторно-поликлиниче-
ской работе Игорем Горели-
ком, чтобы узнать, как обстоят 
дела на данный момент. 

— На балансе сертоловской 
городской больницы состоит 
11 автомобилей, — сообщил 
Игорь Эрнстович. — Комитет 
по здравоохранению Ленин-
градской области помога-
ет сертоловской городской 
больнице в комплектовании 
автопарка. Планируется заку-
пить дополнительно ещё два 
санитарных автомобиля для 
больнично-поликлинического 
комплекса. Что касается шта-
та водителей, то он полностью 
укомплектован. 

Сейчас, когда Всеволожский 
район по-прежнему находится 
в «красной зоне» из-за панде-
мии, остро ощущается нехват-
ка машин для доставки мед-

персонала к больным. Любой 
желающий может стать авто-
волонтёром, каждый житель 
или предприятие могут помочь 
медикам по мере своих сил и 
возможностей. 

Для этого нужно позвонить 
сертоловскому координато-
ру движения «Помоги вра-

чу» или оставить свои дан-
ные на сайте https://dobro.ru/
vacancy/10035025.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ: 
больнично-

поликлинический комплекс.
Фото Петра Курганского 

АВТОПОМОЩЬ ВРАЧАМ
ОБ АВТОПАРКЕ СЕРТОЛОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

В выпуске №48 мы расска-
зывали о помощи админи-
страции в предоставлении 
автомобилей для сертолов-
ской городской больницы. В 
связи с коронавирусом и за-
груженностью медперсона-
ла остро ощущается нехват-
ка транспортных средств.
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– Александр Анатольевич, 
чем запомнился Вам уходя-
щий год? Был ли он особен-
ным для ООО «СКС»?

 – Подводя итоги уходяще-
го года, можно смело сказать, 
что все запланированные ООО 
«СКС» мероприятия по строи-
тельству, ремонту и реконструк-
ции наружных сетей водоснаб-
жения и хозяйственно-бытовой 
канализации реализованы.

Несмотря на пандемию,мы 
продолжали свою работу как 
непрерывно действующая ор-
ганизация, осуществляющая 
холодное водоснабжения и 
водоотведение на территории 
Сертолово.

Так, в рамках реализации ин-
вестиционной программы ООО 
«СКС» в 2020 году  выполнены 
следующие мероприятия:

- реконструкция участков хо-
зяйственно-бытовой канализа-
ции в районе дома №14 улицы 
Ларина, в районе дома №5 ули-
цы Ветеранов;

- реконструкция водопрово-
да в районе домов №№11/2, 
15 улицы Ветеранов, строи-
тельство участка кольцевого 

водопровода улицы Школьной, 
реконструкция водопроводной 
перемычки от улицы Заречной 
до улицы Ветеранов;

- проектно-изыскательские 
работы по реконструкции участ-
ка хозяйственно-бытовой ка-
нализации вдоль жилых домов 
№№15/1 и №15/2 улицы Мо-
лодцова (производство стро-
ительно-монтажных работ по 
данному объекту планируется 
выполнить в 2021 году).

Кроме того, на сетях и соору-
жениях организации водопро-
водно-канализационного хо-
зяйства в этом году исполнены:

- замена водопроводных 
вводов в жилые дома №№ 2, 
7,10,18 микрорайона Чёрная 
Речка;

- замена участка водопрово-
да в районе дома №3А улицы 
Ветеранов;

- замена водопровода в райо-
не дома №13 микрорайона Чер-
ная Речка;

- ремонт водопровода на пе-
ресечении улиц Молодцова и 
Центральной;

- реконструкция участка ка-
нализационного коллектора с 
увеличением диаметра в райо-
не дома №2 улицы Мира микро-
района Сертолово-2;

- гидродинамическая про-

мывка участков хозяйствен-
но-бытовой канализации, в 
том числе вдоль жилых домов 
№№ 16, 2, 8/1, 15/2, улицы Мо-
лодцова и дома №1/1 улицы 
Центральной.

Также с привлечением специ-
ализированной лицензирован-
ной организации на территории 
муниципального образования 
была проведена сезонная про-
верка работоспособности и во-
доотдачи пожарных гидрантов, 
которые должны находиться в 
рабочем состоянии в любой час 
дня и ночи вне зависимости от 
времени года.

– Что было сделано из наи-
более значимого для города?

– Из особо значимых меро-
приятий, реализованных в 2020 
году, нужно отметить введение  
в эксплуатацию главной кана-
лизационной насосной станции 
Сертолово, строительство  ко-
торой велось в рамках договора 
о подключении больнично-по-
ликлинического комплекса.

Завершено строительство 
водовода диаметром 500 мм 
от водонасосной станции №1 
«Главная» в посёлке Песочный 
до водонасосной №2 «Цент-
ральная» в Сертолово. Послед-
нее мероприятие – в рамках 
подключения к централизо-
ванной системе водоснабже-
ния жилого комплекса «Новое 
Сертолово».

В начале года после  ремонта 
запущен  самотечный канализа-
ционный  коллектор на участке 
от улицы Мира в микрорайоне 
Сертолово-2 до дома №3 ули-
цы Кленовой. Это позволило 
нам отказаться от транспорти-
ровки ресурса по ветхому тру-
бопроводу Министерства обо-
роны РФ, снизить поступление 
инфильтрационного стока в 
централизованную систему во-

доотведения, и самое главное 
-  обеспечить стабильную без-
аварийную работу по отводу 
сточных вод от потребителей 
микрорайона Сертолово-2, в 
том числе от жилого комплекса 
«Новое Сертолово».

Завершены работы по строи-
тельству канализационной на-
сосной станции и напорных ка-
нализационных коллекторов от 
микрорайона Чёрная Речка до 
главной канализационной насо-
сной станции в Сертолово. Спе-
циалисты ООО «СКС» осущест-
вляли строительный надзор за 
ходом работ на объекте. Стро-
ительство коллекторов  являет-
ся важным этапом в развитии 
инженерной инфраструктуры 
нашего муниципального обра-
зования, оно позволит решить 
проблемы хозяйственно-быто-
вого водоотведения микрорай-
она Чёрная Речка, обеспечит 
безопасное и комфортное про-
живание жителей города.

В рамках заключённых дого-
воров о подключении к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения в этом году построены 
сети холодного водоснабжения 
и водоотведения к социально  
значимым объектам  нашего 
города, таким как: «Пожарное 
депо II типа на 4 машино-выез-
да», «Реконструкция  помеще-
ний бывшего Дома офицеров 
под Детскую школу искусств», 
«Плавательный бассейн в  
Сертолово».

Подводя итог, хочу отметить, 
что ООО «СКС» продолжает ра-
ботать над развитием и модер-
низацией инженерных сетей во-
доснабжения и водоотведения 
для обеспечения нового, более 
высокого качества жизни насе-

ления Сертолово, отвечающего 
современным потребностям 
динамично развивающегося 
муниципального образования.

– Что бы Вы хотели по-
желать горожанам в Новом 
году?

– Дорогие сертоловчане! 
Примите искренние и сердеч-
ные поздравления с прекрасны-
ми наступающими праздниками 
– Новым Годом и Рождеством!

Мы успешно справились с 
намеченными планами и зало-
жили на ближайшие годы проч-
ную основу для плодотворной 
работы, приносящей людям 
комфорт и радость. От всей ду-
ши благодарю работников ООО 
«Сертоловские коммунальные 
системы» за хорошую работу, а 
наших партнёров и горожан – за 
понимание и сотрудничество. В 
наступающем году наш коллек-
тив с присущим ему высоким 
профессионализмом, ответ-
ственностью и преданностью 
своему делу с честью справится 
с поставленными задачами. 

От всей души желаю встре-
тить новогодние праздники с 
хорошим настроением и ожида-
нием только добрых перемен. 
Желаю всем вам, вашим род-
ным и близким здоровья, добра 
и процветания! 

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
исполнительный 

директор ООО «СКС» 
Александр Шманов;

работы на ул. Молодёжной.
Фото Яны Кузнецовой 

и Петра Курганского

ООО «СКС»: 
ИТОГИ 2020 ГОДА

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕРТОЛОВСКОГО ВОДОКАНАЛА 
РАССКАЗЫВАЕТ О ПРОВЕДЁННОЙ РАБОТЕ

Подходит к концу этот 
трудный, но интересный во 
всех смыслах год. Для всех 
нас он прошёл по-разному. 
Кто-то провёл его в дли-
тельном карантине, а кто-то 
продолжал работать в поте 
лица. «Петербургский ру-
беж» побеседовал с руково-
дителем предприятия, цель 
которого — бесперебойное 
и качественное  круглосу-
точное обеспечение серто-
ловчан водоснабжением и 
водоотведением – исполни-
тельным директором ООО 
«Сертоловские коммуналь-
ные системы» Александром 
Шмановым.

ВИЗИТНАЯ  КАРТОЧКА

Сертоловчанин Юрий Бо-
дров работает в домофон-
ной компании «АБ ГРУПП», 
обслуживающей многие до-
ма на территории нашего го-
рода. Он поделился с корре-
спондентом подробностями 
своей работы.

— Юрий Львович, расска-
жите о компании, в которой 
Вы работаете.

— Я занимаю должность 
главного инженера в обществе 
с ограниченной ответствен-
ностью «АБ ГРУПП». В Сер-
толово мы работаем уже 15 
лет, с августа 2005 года. Наше 
представительство провело 
серьёзную работу по модерни-
зации домофонов. 

На сегодняшний день за-
менено более 96 процентов 
оборудования, причём об-
щедомовая собственность 
оборудование установлена 
бесплатно.

— Какие ещё, кроме уста-
новки домофонов, до-
полнительные услуги вы 
предоставляете? 

— Кроме установки домо-
фона мы производим монтаж 
и установку систем видеона-
блюдения, систем контроля и 
управления доступом. 

— Какова территория об-
служивания домов вашей 
компанией? 

— Нашими услугами по ре-
монту и техническому обслу-
живанию домофонов пользу-
ются более 60 процентов сер-
толовчан. Мы также обслужи-
ваем наших клиентов и в бли-
жайших населённых пунктах: 
Песочном, Агалатово, Осино-
вой Роще, Лупполово и во мно-
гих коттеджных посёлках.

— Из-за чего возникают 
поломки домофонов?

— Неисправности оборудо-
вания возникают по двум при-
чинам. Первая – то, что на лю-
бое изделие есть свой ресурс, 
после чего изделие начинает 
работать некорректно или пол-
ностью выходит из строя. Вто-
рая – связана с человеческим 
фактором.

— Устанавливаете ли 
вы домофоны с функцией 
видеонаблюдения?

— Мы устанавливаем домо-
фоны с функцией видеонаблю-
дения. Во всех многоквартир-
ных домах (100 процентов), ко-
торые управляются ТСЖ (ТСН) 
установлены такие домофоны. 
К сожалению, в муниципаль-
ных домах домофоны с такой 

функцией не востребованы.

— Как коронавирус от-
разился на работе вашей 
компании?

— Эпидемия коронавируса 
внесла свои коррективы в ра-
боту нашего представитель-
ства. По этой причине увели-
чилось время ожидания вы-
полнения заявок.

— Поделитесь контактами 
вашей компании. 

— Телефон диспетчера 947-
38-60. Заявки принимаются 
в рабочее время с 10:00 до 
18:00, в субботу с 10:00 до 
14:00. Воскресенье — выход-
ной день. 

Наш сайт АБГРУПП.РФ по-
стоянно обновляется, там 
всегда можно получить акту-
альную информацию, произ-
вести оплату за техническое 
обслуживание домофона и 
изготовление электронных 
ключей.

Дмитрий АНТИФЕЕВ

НА СНИМКЕ: 
техническое обслуживание

 и  модернизация
 домофонов.

Фото 
предоставлено собеседником

ДОМОФОННАЯ  СВЯЗЬ 
ОБ УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ
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Генеральный директор 
управляющей компании 
ООО «Уют-Сервис» Алек-
сандр Сапожник рассказал 
нашему корреспонденту о 
работах по содержанию и 
ремонту жилищного фонда 
и о преодолении трудно-
стей, возникающих в про-
цессе обслуживания жилого 
фонда. 

– Александр Дмитриевич, 
какие работы были выпол-
нены в этом году?

– Мы выполняем все ра-
боты, включённые в тариф. 
В первую очередь, осмотр и 
техническое обслуживание 
общедомового имущества 
два раза в год: весеннее, по-
сле окончания отопительного 
периода, и осеннее, перед на-
чалом отопительного перио-
да. По результатам осмотра 
составляются планы  по теку-
щему ремонту, который вклю-
чает в себя  ремонт отдель-
ных участков общедомового 
имущества. Также занима-
емся устранением аварий на 
внутридомовых инженерных 
системах в многоквартирных 
домах (МКД). Подготавливаем 
МКД к эксплуатации в отопи-
тельный период, получению  
паспортов готовности к осен-
не-зимнему периоду. Посто-
янно проводим работы по са-
нитарному содержанию МКД.

– Как проходит отопитель-
ный сезон?

– Запуск систем отопления 
в домах прошёл в штатном 
режиме.

– С какими трудностями 
приходилось сталкиваться?

– Каждый год повторяется 
одна и та же проблема – соб-
ственник квартиры перекрыва-
ет вентиль на стояке отопления 
в квартире, а сам в момент за-
пуска длительно отсутствует.

– Проблема должников 
п о - п р е ж н е м у  о с т а ё т с я 
актуальной? 

– В апреле Правительство 
РФ отменило пени по долгам 
за коммунальные услуги и со-
держание жилья до 1 января 
2021, в результате собирае-
мость платежей по ЖКУ упала. 
Установленный мораторий на 
пеню действует и по долгам, 
возникшим до апреля 2020. 
Право на пеню, если она воз-
никла до апреля 2020, сохра-
няется, но вот взыскать пеню 
можно только в 2021 году. 
Поэтому рано или поздно и 
задолженность, и пени при-
дётся платить. В случае боль-
шой суммы взыщут через суд. 
Делается всё очень просто и 
быстро: суд вынесет судебный 
приказ — и всё. Вплоть до 1 
января 2021 отключать ком-
мунальные услуги за долги не 
будут. Поверку счётчиков мож-
но не делать до 2021 года. Ре-
комендуем не накапливать за-
долженность, если оплачивать 
полностью нет возможности, 
можно вносить плату частями. 

– Расскажите о работах, 
которые проводит в домах 
ООО «Уют-Сервис» Фонд 
капитального ремонта 
Ленобласти.

– Некоммерческая органи-
зация «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области» 
в 2020 году выполнило ремонт 
лифтового оборудования по 
адресам: дом №7 на улице Ве-

теранов, дома №№ 9, 10, 11, 
13, 14, 15/1, 15/2 на улице Мо-
лодцова, дома №№ 2,4/1, 4/2, 
6/1, 7/1 на улице Центральной.

Продолжается ремонт кры-
ши в домах №№ 5/1, 5/4 на 
улице Кленовой. 

– Александр Дмитриевич, 
расскажите подробнее, что 
влияет на корректировку 
плана работ по содержанию 
МКД? 

– Виды и объёмы выполня-
емых работ зависят от коли-
чества средств, собранных на 
счёте дома. Но план работ по 
содержанию общего имуще-
ства многоквартирных домов 
может корректироваться в за-
висимости от сложившихся 
обстоятельств, объёмов фи-
нансирования и уровня опла-
ты населением по статье «Со-
держание и ремонт жилья», а 
также на основании решений 
общих собраний собственни-
ков помещений МКД. Там,  где 
есть советы многоквартирных 
домов, многое выполнено по 
муниципальной программе 
«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
МО Сертолово», предусма-
тривающей финансирование 
собственниками помещений 
не менее 10% от стоимости 
работ.

– Как проводится санитар-
ная уборка жилищного фон-
да в связи с коронавирусом?  

– Согласно договорам управ-
ления, подметание подъездов 
проводится обычно трижды в 
неделю, влажная уборка про-
водится раз в месяц. В связи 
со сложившейся эпидемиоло-
гической обстановкой по ини-
циативе управляющей компа-
нии «Уют-Сервис» подмета-
ние подъездов в находящихся 
под её управлением объектах 

жилищного фонда проводит-
ся ежедневно и добавляется 
обязательная влажная уборка 
первого этажа в начале каждой 
недели. Графики уборок вы-
вешены в подъездах. Помимо 
этого, ежедневно силами об-
служивающих дома дворников 
происходит обработка, про-
тирка мест общего пользова-
ния (перил, поручней, дверных 
ручек, почтовых ящиков, мусо-
ропроводов, панелей вызова 
лифта и домофонов) антибак-
териальным составом. 

Дезинфекция мест общего 
пользования дезинфицирую-
щим раствором механизиро-
ванным способом - электрора-
спылителем -  в многоквартир-
ных домах проводится в случае 
выявления заражённого жите-
ля в данном доме.

– Как коронавирус отраз-
ился на деятельности ком-
пании ООО «Уют-Сервис»?

– С конца сентября личный 
приём сотрудниками прекра-
щён. Все обращения прини-
маются по телефону, на сайте 
или в письменном виде в спе-
циальный ящик, установлен-
ный на первом этаже здания 
администрации.

– Какие работы ведутся в 
настоящий момент?

– Выполняются все плано-
вые мероприятия по эксплуа-
тации и техническому обслу-
живанию жилищного фонда во 
время отопительного периода, 
а также работы по устранению 
аварий на внутридомовых ин-
женерных системах в МКД. 

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ:
Александр Сапожник;

контроль дезинфекции
 подъезда  

многоквартирного дома.
Фото автора 

и Яны Кузнецовой 

Городская жизнь

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ: 
БУДНИ, ТРУДНОСТИ, УСПЕХИ

ОБ  ИТОГАХ РАБОТЫ ООО «УЮТ-СЕРВИС»

– Михаил Игоревич, чем запомнился Вам и организации  ухо-
дящий год? 

– Наверное, как и для всех, уходящий год запомнился новыми 
реалиями.

Жилищно-коммунальные службы работают в непосредственном 
контакте с жителями, что накладывает дополнительную ответствен-
ность на выполнение повседневных обязанностей. 

В работе мы используем не только стандартные методы, но стре-
мимся внедрять новые. Например, услуга «Персональный менед-
жер», которая позволяет дистанционно в оперативном порядке 
рассмотреть, максимально быстро принять решение и проконтро-
лировать процесс, она позволила в 2020 году практически уйти от 
бумажных заявлений, и тем самым сократить время на решение про-
блемных вопросов. По сути, на данный момент остались заявления 
только на открытие или закрытие лицевых счетов, и связаны они с по-
стоянной сменой нанимателей жилого фонда. 

В этом году мы постарались провести работу по формированию 
среди наших клиентов понятия «бытового воспитания», и такой под-
ход медленно, но верно приносит свои плоды, которые в первую оче-
редь видят жители. 

На наш взгляд, бытовое воспитание не должно сводиться к беско-
нечным правилам и регламентам, которые будет соблюдать только 
часть жителей. Путём информирования жителей о том, что можно 
жить по-другому и выявления основных направлений, меняющих 
восприятие о проживании в многоквартирном доме, создаётся сре-
да, в которой и формируются положительные бытовые привычки.

Совсем недавно мы предложили жильцам писать не жалобы, а 
предложения о том, как решить ту или иную проблему. В результате 
количество жалоб значительно уменьшилось, началась совместная 
конструктивная работа.

– Что из сделанного наиболее значимо для компании?
– Специфика обслуживания жилищного фонда, которым мы управ-

ляем, связана с восстановлением ранее утраченного общего имуще-
ства, что требует ежемесячных монтажных работ, и может быть до-
стигнута только при наличии постоянного финансирования, и жители 
сами убедились в этом. 

На данный момент многие жители, несмотря на тяжёлое для всех 
время, регулярно оплачивают жилищно-коммунальные услуги в пол-
ном объёме и вовремя. 

Исключения, конечно, есть, но общая картина показывает, что эти 
исключения произошли из-за того, что собственики и ответственные 
квартиросъёмщики постоянно откладывали оплату услуг на потом. 
Это привело к накоплению значительных сумм, которые сразу опла-
тить достаточно тяжело. 

Мы считаем, что наиболее важным для нас в этом году было заслу-
жить доверие людей, и результаты говорят, что мы на верном пути.

– С какими трудностями сталкиваетесь?
– Есть проблема в отношениях с основными собственниками жи-

лого фонда, а именно с Министерством обороны РФ. Нам, конечно, 
удалось наладить контакт со всеми представителями тех ведомств, 
которые участвуют в учёте жилых помещений; нанимателями, от-
ветственными за жилые помещения и капитальные ремонты. Но ча-
сто инициативы со стороны управляющей компании по улучшению 
качества обслуживания превращаются в формальные просьбы без 
ответа. 

Ещё одна проблема — это оплата жилищно-коммунальных услуг за 
пустующий жилой фонд со стороны собственника. Но мы запаслись 
терпением и настойчивостью, и доведём дело до конца.

– Какие задачи Вы ставите перед собой и организацией на 
следующий год?

– Прекрасно понимаем, что очень быстро все проблемы не решить, 
но в следующем году мы ставим себе задачу увеличения доли работ 
по текущим ремонтам, которые позволят закрыть вопросы в долго-
срочном периоде. 

Другими словами, хотим догнать и перегнать!
Лично у меня сформировалась такая задача — собрать в одно це-

лое те наработки, которые удалось успешно реализовать на практике 
за предыдущие периоды и предложить их тем, кого они заинтересуют. 

А управляющая компания планирует расти и развиваться!

– Что бы Вы хотели пожелать сертоловчанам в Новом году?
– На моих глазах город развивается, растёт и расширяется. Хочу 

пожелать всем сертоловчанам беречь то, что уже есть, замечать улуч-
шения и, конечно, здоровья!

Мария ВОРОНИНА

Фото 
предоставлено собеседником

БЫТОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
И ДОВЕРИЕ ЖИТЕЛЕЙ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГОТОВА К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
И ЖДЁТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В прошлых выпусках «Пе-
тербургский рубеж» знако-
мил читателей с новой в на-
шем городе управляющей 
компанией, которая с 2018 
года взяла на себя заботы о 
жилом фонде, переданном 
Минобороны. 

Успех управляющих орга-
низаций зависит от степе-
ни открытости для потре-
бителей и качества услуг, 
цифровизации процессов 
управления. Подводя ито-
ги уходящего года, об этих 
и других трендах в сфере 
ЖКХ нам рассказал гене-
ральный директор УК «Го-
родская среда» Михаил 
Чайковский.
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НАКИПЕЛО!

Я  —  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Желающие привести мыш-
цы в тонус по достоинству 
оценили новинку. Тренажёры 
у спортивной площадки за до-
мом №18 на улице Молодцова 
не менее востребованы. Да-
же маленькие дети приходят 

сюда в сопровождении ро-
дителей, предпочитая освое-
ние азов упражнений играм в 
песочнице.

Вот только рады оказались 
не все. Месяц назад неизвест-
ные вандалы посетили тре-

нажёрную площадку на улице 
Молодёжной. Вдоволь пове-
селившись, они удалились во-
свояси. А жителям ближайших 
домов остался сломанный 
степпер (кардиоснаряд, ими-
тирующий подъём вверх по 
лестнице). При антивандаль-
ном исполнении тренажёр не 
выдержал разрушительного 
энтузиазма, лишившись одной 
из своих «ступеней». В настоя-
щее время поломка устранена.

Популярны и гребные трена-
жёры, установленные на обеих 
площадках. Занятия на них по-

могают отлично проработать 
мышцы спины, бицепс и три-
цепс. А когда тренировка про-
ходит на свежем воздухе – что 
может быть лучше. 

Недавно кто-то решил, что 
резиновые накладки с по-
ручней гребного тренажёра 
нужней ему в домашнем хо-
зяйстве. Причём запасливый 
вандал не поленился обойти 
обе площадки в поиске ре-
зины. И ладно бы похититель 
унёс с собой шину от колеса 
КамАЗа, валяющуюся на пло-
щадке. Взял бы и старый ма-

трас. Тащить – так уж по пол-
ной! Хоть чище было бы...

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
тренажёр за домом №14 

на улице Молодцова; 
матрас и шина.

Фото автора

ХУЛИГАНСТВО 
КАК ВТОРАЯ НАТУРА?

СТРАДАЮТ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
В этом году в Сертолово были установлены антивандаль-

ные уличные тренажёры. Самый большой комплекс, распо-
ложенный между домами №№6 и 7 на улице Молодёжной, 
постоянно собирает любителей активного образа жизни 
всех возрастов в любую погоду.

– Ирина Викторовна, рас-
скажите, пожалуйста, как 
сильно изменилась ситуа-
ция в связи с пандемией в 
сфере малого бизнеса?

– Поддержкой предприни-
мателей Всеволожского райо-
на мы занимаемся с 2017 года. 
Количество обращений пред-
принимателей не уменьши-
лось, а наоборот, выросло. 

В этом году в обратились 
3000 человек.

В начале пандемии мы помо-
гали и как психологи. Были ты-
сячи звонков. Многим помогли 
разобраться с ОКВЭД. Кризис 
заставил людей навести поря-
док в делах, в управлении сво-
ими проектами.

Часто бывает, что человек 
решает заняться бизнесом, 
но не знает как, зачем и что с 
ним делать. Приходите к нам. 
Мы проводим обучение, по-
могаем с оформлением пер-
вичных документов, бесплат-
но консультируем по актуаль-
ным мерам поддержки мало-
го бизнеса в Ленинградской 
области, по бухгалтерским и 
юридическим вопросам. Мы 
помогаем бесплатно заре-
гистрировать ИП и ООО, от-
крыть расчётный счёт и подо-
брать необходимые ОКВЭД. 

Сейчас мы выдаём серти-
фикаты ключей электронной 
подписи, необходимые для 
удалённой работы, участия в 
закупках по 44-ФЗ на площад-
ках госзаказа, организации и 

участия в коммерческих закуп-
ках, торгах по 223-ФЗ и прода-
же имущества, работе на гос-
порталах и подачи отчётности 
онлайн.

– Чем Вы помогаете пред-
ставителям   малого  бизне-
са?

– Надо не бояться взять на 
себя ответственность, не бо-
яться экспериментировать и – 
творить! И работать не только 
для себя, но и для других. 

Мы даём все возможные 
инструменты вхождения в 
бизнес. Наши сотрудники 
непрерывно проходят обу-
чение, чтобы помощь была 
высококвалифицированной. 

Всё больше людей принима-
ет участие в наших вебинарах.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о финансовой стороне 
вопроса.

–  Деньги для бизнеса, ко-
нечно, важны. Сразу почивать 
на лаврах не получится. Когда 
человек после прохождения 
наших курсов «Основы пред-
принимательства», «Азбука 
предпринимательства» и дру-
гих понял, какой у него будет 
бизнес,  просчитал свои затра-
ты, вложения, продумал свою 
идею и бизнес-план, тогда по-
является возможность полу-
чить финансовую помощь от 
государства.

В этом году, с начала панде-
мии, к нам, к сожалению, по-

ступило множество заявлений 
на приостановление деятель-
ности. В то же время 7000 
предпринимателям мы по-
могли  получить помощь от 
государства.

– Предприниматели какой 
сферы бизнеса обращаются 
за помощью?

– В основном это предпри-
ниматели, работающие в про-
изводственной, сельскохозяй-
ственной, социальной сферах, 
сфере бытовых услуг, досуго-
вых, медицинских центрах. 

Для каждого направления 
различные ставки ЦБ, но мак-
симальная – 6, 5 %.

Мы не даём деньги на 
развитие.

– Микрозаймы выдают-
ся только во время панде-

мии и действия режима 
готовности?

– Нет. Изначально была 
идея, чтобы Фонд «Всеволож-
ский центр поддержки пред-
принимательства» оказывал 
весь комплекс услуг малым 
предприятиям. 

Мы, как организация ин-
фраструктуры муниципальной 
поддержки,  обучаем, консуль-
тируем, предоставляем услуги 
бизнес-инкубатора, действую-
щего с 2015 года, предостав-
ляем помещения по льготной 
аренде. Не хватало только фи-
нансового инструмента, кото-
рого у нас не было.

В 2018 году решением ад-

министрации Всеволожско-
го района нам был выделен 
«портфель» микрозайма на 
10 миллионов рублей. И те-
перь по госпрограмме Ленин-
градской области  мы можем 
предоставлять дешёвые за-
ймы для малого бизнеса - от 
2,125% годовых. Это половина 
ключевой ставки Центробан-
ка. Такой ставки больше нет во 
всей Ленобласти! 

Обращения поступают, и 
на сегодняшний день выдано 
уже 11 микрозаймов. Даём их 
мы только ИП и ООО, которые 
подтвердили своё финансовое 
состояние и грамотное управ-
ление бизнесом.

Есть предприниматели, ко-
торые вместо стартовой суб-
сидии при начале ведения 
бизнеса выбирают именно 
микрозайм. Для некоторых это 
становится стимулом разви-
вать своё дело. 

Все  интересующие вопросы 
вы можете задать по телефону 
8 (904) 513-26-00.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ:
на встрече

со специалистом.

Фото автора 

ВСЕСТОРОННЯЯ ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА
РАССКАЗЫВАЕМ О ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО БИЗНЕСА

Каждую среду в нашем городе в помещении клуба настольных игр «Газебо» специалисты 
Всеволожского центра поддержки предпринимателей проводят консультации для пред-
принимателей, а также граждан, желающих открыть свой бизнес. «Петербургский рубеж» 
пообщался с директором центра Ириной Викторовной Кондратьевой, которая рассказала 
нам о том, что происходит в сфере малого бизнеса.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ

В 7:08 3 декабря поступило сооб-
щение о пожаре на улице Заречной. 
Горела хозяйственная постройка на 
площади 10 кв. м.

На месте происшествия работали 
дежурные смены 94-й пожарно-спаса-
тельной части, 147-й пожарной части 
противопожарной службы Ленинград-
ской области и 57-й пожарно-спаса-
тельной части г. Санкт-Петербурга (12 
человек, 3 единицы техники). В 07:58 
пожар был ликвидирован. Информа-
ция о пострадавших не поступала.

В ночь на 5 декабря неизвестный 
похитил каршеринговый автомобиль 
Nissan на Инженерной улице, восполь-

зовавшись тем, что иномарка не была 
закрыта. В тот же день машину обна-
ружили в Сертолово со следами ДТП. 
Позже по подозрению был задержан 
49-летний неработающий мужчина.

8 декабря полиция Всеволожска 
задержала 32-летнего безработно-
го сертоловчанина, совершившего 
убийство. 

По предварительным данным, в од-
ном из домов микрорайона Чёрная 
Речка обвиняемый, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, в ходе 
ссоры со своим знакомым нанёс ему 
тяжкие телесные повреждения, от ко-
торых тот скончался на месте. В насто-
ящее время преступник находится под 
стражей.

11 декабря в 15 часов в СЕРТО-
ЛОВО-2, на повороте на ул. Мира, 
произошло ДТП с участием двух ав-
томобилей.. Алексей Копыл https://
vk.com/id8657161 ищет свидетелей 
ДТП и тех, у кого есть фото/видео 
произошедшего.

11 декабря произошла авария у 
остановки на повороте с Восточно-
Выборгского шоссе на улицу Ларина с 
участием автобуса маршрута №673 и 
автомобиля «Ауди». 

12 декабря в доме № 21 микрорай-
она Чёрная Речка с утра отсутствовало 
холодное водоснабжение. Неисправ-
ность была оперативно устранена.

14 и 16 декабря в некоторых домах 
ЖК «Золотые купола» отсутствовало 
отопление и горячее водоснабжение 
из-за аварии на котельной. 

СВОДКА СТАНЦИИ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ

За прошедшую неделю всего было 
зарегистрировано 326 обращений 
жителей Сертолово.

На 37 вызовов сотрудники скорой 
помощи выезжали к детям.

По поводу травм обратилось 47 
человек.

К роженицам было 2 вызова.
Госпитализировали 64 человека из 

числа обратившихся. 
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

ЮБИЛЕИ

19 декабря
(суббота) 10:00

18:00

Свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских, чудотворца.
Литургия
Всенощное бдение. Исповедь.

20 декабря
(воскресенье) 10:00

Неделя 28-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Рождественский пост.
Литургия

18 декабря 
(пятница)

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

19 декабря 
(суббота) 8:20

8:30
17:00

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

20 декабря
(воскресенье)

7:00
9:00

10:00
16:00

Неделя 28-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Свт. Амвросия, еп. Медиаланского.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

24 декабря 
(четверг)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

25 декабря 
(пятница)

8:20
8:30

17:00

Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

Однажды, когда Господь входил «в одно селение, встретили 
Его десять человек прокажённых, которые остановились вдали, и 
громким голосом говорили: Иисус Наставник, помилуй нас»! 

Веры им хватило назвать Иисуса только «наставником». И Го-
сподь по их малой вере так им и ответил: «Пойдите, покажитесь 
священникам». И они пошли. И пошли, наверное, тоже с разными 
чувствами. Кто с робкой надеждой, а кто и с разочарованием. И 
вдруг по дороге начали совершаться чудеса: один за другим, а 
может быть, и все одновременно, – «когда они шли, очистились». 
Очистились, и… пошли дальше! И только один «из них, видя, что 
исцелён, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал 
ниц к ногам Его, благодаря Его».

Но почему же не пришли остальные? «Не десять ли очистились? 
Где же девять»? Трудно представить, чтобы, все вместе получив 
исцеление, они могли допустить, что это – простое совпадение. 
Скорее всего, некоторые размышляли так: «зачем возвращать-
ся? Виновник всего – Бог. А Он – на всяком месте. Достаточно 
даже на ходу воскликнуть: «слава Тебе, Боже»! – И довольно, и 
Он услышит. Так, успокоив совесть, избавили себя от труда об-
ратного пути. А иные, может быть, рассуждали так: «По Его слову 
я исцелился. Но разве Он велел мне вернуться и благодарить? Он 
велел идти и показаться священникам, что я и выполняю, строго 
по Его словам».

Пусть ты когда-то в тяжёлой болезни робко попросил Бога про-
сто помиловать тебя, даже не веря, что будешь услышан. А тут 
вдруг и врач хороший нашёлся, и нужные лекарства, и курс лече-
ния удачно прошёл. И пусть много протекло времени, но все-таки 
вспомни, что когда-то, пусть и неуверенно, – попросил Бога. И 
прежде, чем благодарить людей, поблагодари Его. Поблагодари 
делом, с утруждением себя. Приди в церковь, постой, помолись, 
поклонись, закажи благодарственный молебен, подай милосты-
ню. И увидишь, как возрастет твоя вера.

Î ÁËÀÃÎÄÀÐÅÍÈÈ 
ÄÅËÀÌÈ

(Лк.17:12–19; Кол. 3:4–11)

ÌÛÑËÈ ÑÂÒ. ÔÅÎÔÀÍÀ 
ÇÀÒÂÎÐÍÈÊÀ

Исцелены десять прокажённых, а благодарить Господа пришёл 
только один. Не такова ли пропорция благодарных в общей слож-
ности людей, благодетельствуемых Господом? Кто не получал 
благ или, вернее, что есть в нас и что бывает с нами, что не было 
бы благим для нас? А между тем, все ли благодарны Богу и за всё 
ли благодарят? 

Есть даже такие, которые позволяют себе спрашивать: «зачем 
Бог дал бытие? Лучше бы нам не быть». Бог дал тебе бытие для 
того, чтоб ты вечно блаженствовал; Он дал тебе бытие даром, 
даром снабдил тебя и всеми способами к достижению вечного 
блаженства; за тобою дело: стоит только немножко потрудиться 
ради того. Говоришь: «да у меня всё горести, бедность, болезни, 
напасти». Что ж, и это в числе способов к стяжанию вечного бла-
женства: потерпи. Всю жизнь твою и мгновением нельзя назвать 
в сравнении с вечностию. Даже если б и всю жизнь подряд при-
шлось пострадать, и то ничто против вечности, а ты ещё имеешь 
минуты утешения. Не смотри на настоящее, а на то, что готовится 
тебе в будущем, и попекись сделать себя достойным того, и тогда 
горестей не заметишь.

Людмила Михайловна Залесских родилась 22 
декабря 1935 года в Архангельске в семье ра-
бочих. В военные годы их дом был разбомблен 
фашистами и из всего имущества остался толь-
ко пустой сундук и швейная машинка. До 1945 
года Люда с мамой жили  в проходной комнате 
площадью 9 квадратных метров. 

В 1949 году после 7-го класса средней школы 
Людмила поступила в педагогическое училище. 
После его окончания в 1954 году в течение 9 
лет работала учителем начальных классов. При 
этом параллельно училась в Архангельском пе-
дагогическом институте и получила диплом учи-
теля географии. 

Затем по счастливой случайности в 1963 году 
нашла любимую работу на всю жизнь — в науч-
но-исследовательском институте рыбного хо-
зяйства (СевПИНРО), где прошла трудовой путь 
от старшего лаборанта до старшего научного 
сотрудника. 

– Предметом моей научной деятельности 
была динамика популяции наваги в Карском, 
Белом и Баренцевом морях. В должности стар-
шего научного сотрудника я проработала до вы-
хода на пенсию в 1991 году, – вспоминает Люд-
мила Михайловна. 

 На пенсии продолжала работать в СевПИН-
РО, но уже в должности вахтёра. В эти непро-
стые для страны годы руководство института, 
не имея возможности вернуть прежний статус, 
поручало договорные работы в области иссле-
дований для рыбного хозяйства. Окончательно 
вышла на пенсию Людмила Михайловна в 2005 
году. Общий стаж работы — 52 года. 

За свой долголетний добросовестный труд 
неоднократно была награждена почётными  гра-
мотами, путёвками в санатории, её фотография 
висела на Доске почёта. Людмила Михайловна 
упомянута в Книге почёта лучших работников 
СевПИНРО, награждена медалью «Ветеран тру-
да». А в день столетия Владимира Ленина фото 
и её данные занесены в Книгу Почёта города 

Архангельска. У Людмилы Ивановны есть дочь и 
сын. 

В 2014 году, после смерти супруга, она пере-
ехала на постоянное место жительства в Серто-
лово, поближе к дочери  и внучке с правнуком. 

– Сертолово я помню с 1987 года. Несмотря 
на то, что всю свою жизнь прожила на севере, 
в Архангельске, Сертолово стал мне вторым до-
мом, мы часто сюда приезжали. 

Я вижу, как с каждым годом хорошеет наш го-
род. Очень жаль, что у меня уже не хватает сил 
участвовать в его благоустройстве. 

22 декабря Людмиле Михайловне исполнится 
85 лет. Мы от всей души поздравляем её и жела-
ем долгих лет жизни!

Мария ВОРОНИНА 

Фото героини публикации 

ТИХАЯ ГАВАНЬ В СЕРТОЛОВО
ДОСТОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЖИВЁТ РЯДОМ С НАМИ

В повседневной суете мы всё чаще перестаём обращать внимание на то, что происходит 
совсем рядом. Соседи по площадке зачастую незнакомы, даже друг с другом стесняются 
поздороваться. Но в нашем городе возрождаются традиции добрососедства. В редакцию 
газеты обратился  руководитель общественной организации ветеранов военной службы 
МО СССР, РФ 133-го гвардейского ордена Александра Невского Краснознамённого артил-
лерийского полка и ракетчиков 63-й гвардейской ордена Ленина Краснознамённой Крас-
носельской мотострелковой дивизии Александр Дмитриевич Олейник. Он рассказал нам о 
сертоловчанке, которая свою жизнь посвятила служению науке.

Тамара Васильевна,   за-
меститель председателя 
Сертоловского Совета вете-
ранов, трудится там с 2002 
года и благодаря своим 
профессиональным знани-
ям остаётся активным че-
ловеком, неравнодушным 
к проблемам других, от-
зывчивой и незаменимой 
помощницей во всех делах 
и мероприятиях местных 
ветеранов.

В прошлом году этой за-
мечательной женщине было 
присвоено звание  «Почётный 
житель города Сертолово».  
Она награждена медалями, 
грамотами и благодарностя-
ми за общественную работу, 
активную жизненную пози-
цию и развитие ветеранского 
движения.

Трудовой путь Тамары Васи-
льевны длиною в 40 лет, но и на 
пенсии она не сидит без дела. 
Кроме повседневных домаш-
них забот и обязанностей в 
совете, она находит время для 
участия в областных и район-
ных мероприятиях.

Родилась Тамара Васи-
льевна в победном, 45- м го-
ду в уральском городе Кунгур 
Пермской области, в много-
детной семье. После оконча-
ния 10 класса уехала в Сверд-
ловск, где окончила торговый 
техникум в 1969 году и оста-
лась работать в центральном 
универмаге.

Жизнь была бурной и инте-
ресной. Тамара пела в хоре, 
танцевала, занималась спор-
том, имела 2 -й юношеский 
разряд по лёгкой атлетике и 
3- й взрослый по волейболу. Но 
особенно ей нравились лыжи.

За отличную работу Тамара 

Васильевна не раз награжда-
лась почётными грамотами и 
премировалась заграничны-
ми поездками. Участвовала 
в семинаре для работников 
торговли по обмену опытом 
в Москве. Ей поручали ответ-
ственную работу по проведе-
нию проверок в торговых ор-
ганизациях и на предприятиях 
общественного питания. 

В 1972 году вышла замуж за 
курсанта военного училища 
Николая Кораблёва. Через год 
семья переехала в Забайкаль-
ский военный округ, на границу 
с Китаем. Тамара Кораблёва, 
жена советского офицера, бы-
ла избрана депутатом сель-
ского совета станции Билитуй. 
И здесь она активно зани-
малась общественной рабо-
той, готовила материалы для 
сельской прессы, проводила 
политинформации. 

В 1976 году в их семье, где 
уже росла дочь Вера, родил-
ся сын Сергей, и на новое ме-
сто службы, в Германию, они 
отправились уже вчетвером. 
Здесь Тамара Васильевна воз-
главила женсовет, организо-
вывала мероприятия для жён 
и детей офицерского состава 
и работала заведующей мага-
зином в воинской части.

В 1982 году мужа переве-
ли в Ленинградский военный 
округ, и с 1989 семья Кораблё-
вых стала жить в Сертолово. 
Оставшись вдовой в 2002 году, 
Тамара Васильевна откликну-
лась на приглашение Любови 
Григорьевны Сухаревой пора-
ботать в Совете ветеранов.

Тамара Васильевна возглав-
ляет работу патриотического 
клуба «Ветеран», который про-
водит уроки мужества в об-
разовательных учреждениях, 

встречи с дошкольниками.
А ещё Тамара Васильев-

на   замечательная бабушка, 
которая принимает участие в 
воспитании внуков, один из 
которых состоит в отряде «Ми-
лосердие» и помогает людям 
старшего поколения.  Недавно 
Денис стал победителем му-
ниципального конкурса юных 
журналистов, достойно пред-
ставив наш город и порадовав 
свою знаменитую бабушку. 

От всей души поздравляем 
Тамару Васильевну с юбилеем 
и желаем здоровья, счастья и 
хорошего настроения! 

Анна СЕРДЮК

Фото Ольги Бересневой

РОВЕСНИЦА ПОБЕДЫ
14 ДЕКАБРЯ ТАМАРЕ ВАСИЛЬЕВНЕ КОРАБЛЁВОЙ ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ
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ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  СОСЕД

– Как сложился для пред-
приятия уходящий год? Ка-
кими успехами в работе осо-
бенно гордитесь?

– Выпечные хрустящие хлеб-
цы можно смело отнести к ка-
тегории продуктов, которые 
жизненно необходимы для 
питания современного актив-
ного человека из-за высокого 
содержания клетчатки и от-
дельных витаминов и минера-
лов. Наша компания выпекает 
хлебцы с 2005 года и поддер-
живает таким образом один из 
самых популярных в России и 
в мире трендов – здоровое и 
полноценное питание. 

В этом году, несмотря на 
общее снижение спроса на 
хлебцы из-за ситуации с коро-
навирусом, нашей компании 
удалось увеличить продажи 
по сравнению с 2019 годом и 

в третьем квартале 2020 вый-
ти на первое место по объ-
ему проданной продукции (по 
информации ритейл-аудита 
компании AC Nielsen, сентябрь 
2020, вся Россия).

В 2017 году «Ориент Про-
дактс» вошла в группу компа-
ний «Lantmannen» (Швеция) и 
начала активно внедрять меж-
дународные стандарты для 
всех видов деятельности: от-
ветственный подход к бизнесу, 
создание безопасных рабочих 
мест, бережное отношение к 
окружающей среде и природ-
ным ресурсам.

Летом этого года предприя-
тие было подключено к город-
ской канализационной сети (до 
этого использовались локаль-
ные очистные сооружения). За 
первые 9 месяцев года в рам-
ках проекта «Бережливое про-
изводство» удалось снизить 

потребление электроэнергии 
на 4% в пересчёте на кило-
грамм произведенной продук-
ции по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
Осенью был завершён проект 
по эффективному дымоудале-
нию из производственных це-
хов. Для сотрудников на про-
изводстве организовано горя-
чее питание.

– Поделитесь ближайши-
ми перспективами.

– Поскольку спрос на наши 
хлебцы растёт, мы активно 
работаем над увеличением 
производительности суще-
ствующих линий и планируем 
строительство нового про-
изводственного корпуса с 
новейшим технологическим 
оборудованием.

Мы очень внимательно 
следим за качеством наших 
хлебцев и сейчас готовимся 
к прохождению аудита для 
получения международного 
сертификата системы менед-
жмента пищевой безопасно-
сти FSSC.

В рамках улучшения условий 
труда был разработан проект 
автоматизации линии для про-
изводства хлебцев, который 

будет реализован уже в следу-
ющем году. 

– Какова география  по-
ставок выпускаемой вами  
продукции?

– Наша продукция широко 
представлена по всей России, 
мы работаем со всеми круп-
нейшими федеральными и 
региональными торговыми се-
тями и розницей. Кроме того, 
наши хлебцы торговых марок 
«Щедрые» и «Круазетт» хоро-
шо знают и любят в странах 
СНГ.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о работе «Ориент Про-
дактс» в период первой и 
второй волн COVID-19. Ка-
ких противоэпидемических 
мер придерживаетесь на 
производстве?

– Всё это время производ-
ство не прекращало работу, 
соблюдались все требуемые 
Роспортебнадзором меры 
безопасности. Ежедневно 
перед началом работы всем 
сотрудникам измеряется тем-
пература, пульс и содержание 
кислорода в крови. 2 раза в 
день производится кварцева-
ние всех производственных и 

офисных помещений и прово-
дится уборка по установлен-
ным требованиям.

Раз в месяц проводится пол-
ная обработка предприятия 
дезинфицирующими сред-
ствами. В пиковый период 
заболеваемости для сотруд-
ников, не имеющих личного 
автомобиля, была организо-
вана доставка на производ-
ство и обратно домой, чтобы 
сократить количество контак-
тов. Весь персонал обеспечен 
масками и перчатками. Со-
трудники, не задействованные 
непосредственно в производ-
ственном процессе, работают 
удалённо. Все рабочие места 
сохранены.

– Сколько сотрудни-
ков трудятся на предпри-
ятии? Есть ли среди них 
сертоловчане? 

– В настоящее время наша 
компания насчитывает 240 со-
трудников. Многие из них про-
живают в Сертолово и других 
населённых пунктах Всеволож-
ского района. В нашем коллек-
тиве есть сотрудники, которые 
успешно трудятся в компании 
уже более 10 лет. 

Проекты, которые компания 
проводит сейчас и планирует 
реализовать в будущем, по-
зволят уже в середине следу-
ющего года создать новые ра-
бочие места и предложить ещё 
большему числу сертоловчан 
присоединиться к нашему 
дружному профессионально-
му коллективу.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
Мирослав Урсины; 

производственная линия.
Фото автора 

и из архива предприятия

МИРОСЛАВ
УРСИНЫ:

«ВСЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 
СОХРАНЕНЫ»

ПРЕДПРИЯТИЕ УЛУЧШАЕТ УСЛОВИЯ ТРУДА И К ОСЕНИ 2021 ГОДА ЖДЁТ СЕРТОЛОВЧАН

15 лет радует своей про-
дукцией действующая в 
Сертолово фабрика по про-
изводству хрустящих вы-
печных хлебцев. Этот завод 
– единственный в Ленин-
градской области. Накануне 
Нового года «Петербургский 
рубеж» побеседовал с гене-
ральным директором ООО 
«Ориент Продактс» Миро-
славом Урсины.

- Валентина, расскажи-
те, пожалуйста, о себе. С 
чего началась Ваша жизнь 
художника? 

- Мы с мамой живём в «Но-
вом Сертолово» уже 4-й год. 
Художественный талант — это 
у нас семейное. Моя мама Ди-
на рисовала с самого детства, 
состояла в редколлегии  в шко-
ле и в институте. Образование 
физика-математика совсем не 
мешает ей рисовать прекрас-
ные картины.

Я, Валентина Фаллер, с 2005 
по 2009 годы обучалась по спе-
циальности «Художник-ювелир». 
В 2013 году окончила Краснояр-
ский государственный педаго-
гический университет им. В.П. 
Астафьева по специальности 
«Учитель изобразительного ис-
кусства». С ранних лет увле-
калась рисованием, училась в 
Красноярской художественной 
школе им. В.И. Сурикова. Мои 
работы принимали участие в 
международных выставках и за-
нимали призовые места.

- Какой Ваш любимый ху-
дожник и картина? 

- Любимый художник Иван 
Константинович Айвазовский, 
картина «Девятый вал».

- Какой смысл Вы вклады-
ваете в свои картины?

- Мы стремимся, прежде 
всего, выразить свои чувства и 
эмоции. Все наши работы на-
писаны с душой, каждая кар-
тина идёт от всего сердца. Они 
должны приносить радость 
человеку. 

- В чём Вы черпаете своё 
вдохновение?

- Мы с мамой, как люди твор-
ческие, черпаем вдохнове-
ние в наших путешествиях, в 
окружающей природе, в кар-
тинах, в людях, с которыми мы 
общаемся.

- Рисуете ли Вы на заказ? 
- Мы пишем портреты, пей-

зажи, натюрморты. Любой 
сложности и любых размеров. 
Все наши картины выполнены 
в разных техниках.

- Сколько времени уходит 
на написание картины? 

- Бывает, что картина рису-
ется на одном дыхании, утром 
сел рисовать, а вечером за-
кончил. Есть картины, которые 
создаются неделями…

- Проводите ли Вы обу-
чающие мастер-классы, 
встречи?

- Я провожу обучающие ма-
стер-классы по изобразитель-
ному искусству для взрослых и 
детей Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.

- Расскажите о своих ав-
торских творческих проек-
тах, выставках.

- Наши семейные произве-
дения неоднократно участво-
вали на выставках в разных 
городах России. Множество 
картин представлены в худо-
жественных салонах Санкт-
Петербурга, а также украшают 
частные коллекции в Китае, 
Италии, Эстонии и России.

Нами были расписаны сте-
ны отделений Клинической 
инфекционной больницы им. 
С.П. Боткина.

На основе наших работ вы-
пущены открытки и календа-
ри. В 2019 году вышла детская 
книга нашего совместного с 
мамой творчества «Сказка про 
то, как дружили мальчик Миша 
и крыса Сапа» с красочными 
иллюстрациями. 

- Где можно увидеть, при-
обрести ваши картины? 

- С работами можно оз-

накомиться в нашем рабо-
чем аккаунте в Инстаграме 
- https://instagram.com/valya_
fa?igshid=1ewrdp5s5q594, в 
«ВКонтакте» - https://vk.com/
valentina_fa. Наглядно они 
представлены в студии в «Но-
вом Сертолово», посмотреть 
их можно по предварительной 
договорённости.  Более под-
робную информацию мы мо-

жем дать при личной встрече. 
Всем сертоловчанам жела-

ем творчества и ярких красок 
в жизни! 

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ: художницы 
Дина и Валентина Фаллер 

со своими работами. 
Фото предоставлено

 собеседницей 

ИСКУССТВО РИСОВАНИЯ
МАСТЕРА ЖИВОПИСИ НАШЕГО ГОРОДА

8 декабря отмечался Меж-
дународный день художни-
ка. Искусство объединяет 
всех людей и привносит в 
нашу жизнь радость и эсте-
тическое удовольствие. 
Корреспондент «Петербург-
ского рубежа» пообщался 
с талантливыми сертолов-
чанками Диной и Валенти-
ной Фаллер, которые пишут 
прекрасные картины.
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Информация для предпринимателей

(Окончание. Начало в № 48 
от 10.12.2020 г.)

10. Налоговая деклара-
ция по ЕНВД представля-
лась по месту осуществле-
ния деятельности. В случае 
отмены ЕНВД и перехода 
на УСН декларацию по УСН 
также нужно представлять 
по месту осуществления 
деятельности?

Декларация по УСН по ито-
гам налогового периода пред-
ставляется в налоговый орган 
по месту нахождения органи-
зации (месту жительства ин-
дивидуального предпринима-
теля) один раз в год (пункт 1 
статьи 346.23 Кодекса).

По месту нахождения обо-
собленных подразделений 
декларацию представлять не 
нужно. Налог по УСН (авансо-
вые платежи по налогу) упла-
чивается также по месту реги-
страции головной организации 
(месту жительства индивиду-
ального предпринимателя).

Также Кодексом не предус-
мотрено предоставление на-
логовой декларации по УСН 
индивидуальным предприни-
мателем по каждому месту ве-
дения предпринимательской 
деятельности.

11. Индивидуальный пред-
приниматель планирует по-
лучить патент в отношении 
вида деятельности, по ко-
торому он уплачивал ЕНВД. 
Какие сроки подачи заявле-
ния для получения патента?

Согласно пункту 2 статьи 
346.45 Кодекса индивидуаль-
ный предприниматель подает 
лично или через представи-
теля, направляет в виде по-
чтового отправления с описью 
вложения или передает в элек-
тронной форме по телекомму-
никационным каналам связи 
заявление на получение патен-
та в налоговый орган не позд-
нее чем за 10 дней до начала 
применения индивидуальным 
предпринимателем ПСН.

При отправке заявления на 
получение патента по почте 
днем его представления счи-
тается дата отправки почто-
вого отправления. При пере-
даче заявления на получение 
патента по телекоммуника-
ционным каналам связи днем 
его представления считается 
дата его отправки (абзац чет-
вертый пункта 2 статьи 346.45 
Кодекса).

Таким образом, индивиду-
альный предприниматель, 
изъявивший желание полу-
чить с 1 января 2021 года па-
тент на право применения 
ПСН, может представить за-
явление на получение патента 
не позднее чем за 10 рабочих 
дней до 1 января 2021 года, 
то есть не позднее 17 декабря 
2020 года.

Налоговый орган обязан в 
течение пяти рабочих дней со 
дня получения заявления на 
получение патента выдать или 
направить индивидуальному 
предпринимателю патент или 
уведомление об отказе в вы-
даче патента (пункт 3 статьи 
346.45 Кодекса).

12. По вопросу налогоо-
бложения организацией до-
ходов, полученных в период 
применения общего режима 
налогообложения от реали-
зации товаров, приобретён-
ных в период применения 
ЕНВД.

В главе 25 Кодекса дохо-
ды определяются по методу 
начисления и по кассовому 
методу.

Если в среднем за предыду-
щие четыре квартала сумма 
выручки от реализации това-
ров (работ, услуг) этих органи-
заций без налога на добавлен-
ную стоимость (далее - НДС) 
не превысила одного миллио-
на рублей за каждый квартал, 
то в соответствии с пунктом 
1 статьи 273 Кодекса органи-
зация вправе определять до-
ходы (расходы) по кассовому 
методу.

Остальные организации 

в соответствии с пунктом 1 
статьи 271 Кодекса доходы 
признают по методу начисле-
ния в том отчетном (налого-
вом) периоде, в котором они 
имели место, независимо от 
фактического поступления 
денежных средств, иного иму-
щества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав (метод 
начисления).

В соответствии с пунктом 3 
статьи 271 Кодекса для орга-
низаций, использующих ме-
тод начисления, датой опре-
деления доходов от реализа-
ции признается дата реали-
зации товаров, определяемая 
в соответствии с пунктом 1 
статьи 39 Кодекса, независи-
мо от фактического поступле-
ния денежных средств (иного 
имущества (работ, услуг) и 
(или) имущественных прав) в 
их оплату.

Таким образом, в случае 
перехода налогоплательщика 
с уплаты ЕНВД на примене-
ние общего режима налого-
обложения в налоговую базу 
по налогу на прибыль органи-
заций включаются доходы от 
реализации товаров, осущест-
вленной в период применения 
общего режима налогообло-
жения. При этом дата получе-
ния доходов определяется в 
порядке, установленном ста-
тьями 271 или 273 Кодекса.

13. По вопросу учета в це-
лях исчисления налога на 
прибыль организаций дохо-
дов от реализации товаров 
(работ, услуг), в отноше-
нии которых получен аванс 
(оплата, частичная оплата в 
счет предстоящих поставок 
товаров), в период приме-
нения ЕНВД.

В соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 251 Кодекса 
при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль 
организаций не учитывают-
ся доходы в виде имущества, 
имущественных прав, работ 
или услуг, которые получены 
от других лиц в порядке пред-
варительной оплаты товаров 
(работ, услуг) налогоплатель-
щиками, определяющими до-
ходы и расходы по методу 
начисления.

При этом, в соответствии с 
пунктом 3 статьи 271 Кодекса 
для организаций, использую-
щих метод начисления, датой 
определения доходов от реа-
лизации признается дата реа-
лизации товаров, определяе-
мая в соответствии с пунктом 
1 статьи 39 Кодекса, независи-
мо от фактического поступле-
ния денежных средств (иного 
имущества (работ, услуг) и 
(или) имущественных прав) в 
их оплату.

Следовательно, для налого-
плательщиков, использующих 
метод начисления, доходы от 
реализации товаров (работ, 
услуг), в отношении которых 
получен аванс (оплата, частич-
ная оплата) в периоде приме-
нения налогоплательщиком 
ЕНВД учитываются в целях ис-
числения налога на прибыль 
организаций в периоде при-
менения им общего режима 
налогообложения.

14. По вопросу учета в це-
лях применения налога на 
прибыль организаций рас-
ходов на приобретение то-
варов для перепродажи, по-
несенных в период приме-
нения ЕНВД.

Особенности учета расхо-
дов при реализации товаров 
и (или) имущественных прав 

установлены в статье 268 На-
логового кодекса Российской 
Федерации.

Так, в соответствии с под-
пунктом 3 пункта 1 статьи 268 
Кодекса при реализации това-
ров налогоплательщик вправе 
уменьшить полученные дохо-
ды на стоимость приобрете-
ния данных товаров, опреде-
ляемую в соответствии с при-
нятой организацией учетной 
политикой для целей налого-
обложения, одним из следую-
щих методов оценки покупных 
товаров:

- по стоимости первых 
по времени приобретения 
(ФИФО);

- по средней стоимости;
- по стоимости единицы 

товара.
Налогоплательщик также 

вправе уменьшить доходы на 
сумму расходов, непосред-
ственно связанных с такой 
реализацией, в частности на 
расходы по оценке, хранению, 
обслуживанию и транспорти-
ровке реализуемого имуще-
ства. При этом при реализа-
ции покупных товаров расхо-
ды, связанные с их покупкой и 
реализацией, формируются с 
учетом положений статьи 320 
Кодекса.

Таким образом, стоимость 
остатков товаров, не реа-
лизованных организацией в 
период применения ЕНВД, 
может быть учтена при реали-
зации таких товаров в период 
применения общего режима 
налогообложения.

15. По вопросу исчис-
ления НДС при перехо-
де с 01.01.2021 налого-
плательщика с уплаты 
ЕНВД на общий режим 
налогообложения.

При переходе с 01.01.2021 
налогоплательщика с уплаты 
ЕНВД на общий режим нало-
гообложения исчисление НДС 
производится при реализации 
товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав), отгруженных 
(выполненных, оказанных) на-
чиная с 01.01.2021 (пункт 1 
статьи 146 Кодекса).

Если аванс в счет предсто-
ящих поставок товаров (ра-
бот, услуг, имущественных 
прав) получен налогоплатель-
щиком ЕНВД до 31.12.2020 
включительно, а отгрузка бу-
дет производиться, начиная с 
01.01.2021, то НДС с авансов 
не исчисляется. При отгрузке 
начиная с 01.01.2021 в счет 
полученного аванса (оплаты, 
частичной оплаты в счет пред-
стоящих поставок товаров, 
работ, услуг, имущественных 
прав), исчисление НДС произ-
водится в общеустановленном 
порядке.

Например.
Цена товара по договору 100 

руб. Аванс получен в ноябре 
2020 года в размере 80руб.

Отгрузка будет произведена 
в феврале 2021 года.

Исчисление НДС произво-
дится только при отгрузке в 
следующем порядке:

100 *20/120 =16.67 руб.
В графе 8 (сумма налога, 

предъявляемая покупателю) 
счета фактуры указывается 
сумма 16.67 руб., а в графе 9 
(Стоимость товаров (работ, 
услуг), имущественных прав с 
налогом - всего) - 100 руб.

При заключении договоров 
по 31.12.2020 включительно 
на реализацию товаров (работ, 
услуг, имущественных прав) 
начиная с 01.01.2021 рекомен-
дуется в указанных договорах 
отражать цену указанных това-

ров (работ, услуг, имуществен-
ных прав) с учетом НДС.

В том случае, если отгрузка 
товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав) произведена 
по 31.12.2020 включительно, 
то исчисление НДС налого-
плательщиком ЕНВД не произ-
водится, независимо от даты 
получения оплаты от покупате-
лей этих товаров (работ, услуг, 
имущественных прав).

16. По вопросу получения 
вычета по НДС при переходе 
налогоплательщика с упла-
ты ЕНВД на общий режим 
налогообложения.

При переходе налогопла-
тельщика с уплаты ЕНВД на об-
щий режим налогообложения 
суммы НДС по приобретенным 
товарам (работам, услугам, 
имущественным правам), ко-
торые не были использованы 
в деятельности, подлежащей 
налогообложению ЕНВД, под-
лежат вычету в порядке, пред-
усмотренном главой 21 Ко-
декса (пункт 9 статьи 346.26 
Кодекса).

Аналогичная норма предус-
мотрена проектом Федераль-
ного закона № 973160-7 «О 
внесении изменений в главы 
262 и 265 части второй Налого-
вого кодекса Российской Фе-
дерации и статью 2 Федераль-
ного закона «О применении 
контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации», при-
нятым Государственной Ду-
мой Федерального Собрания 
Российской Федерации в 3-м 
чтении.

Таким образом, с даты всту-
пления в силу указанного за-
конопроекта применение вы-
четов по НДС производится в 
следующем порядке.

В случае, если у налогопла-
тельщика ЕНВД на дату пере-
хода на общий режим налого-
обложения имеются остатки 
нереализованных товаров, 
то суммы НДС по таким то-
варам, не использованным в 
деятельности, подлежащей 
налогообложению ЕНВД, при-
нимаются к вычету в порядке, 
предусмотренном статьей 172 
Кодекса, в случае использова-
ния этих товаров для опера-
ций, подлежащих налогообло-
жению НДС. При этом право 
на указанные вычеты возника-
ет у налогоплательщика в на-
логовом периоде, в котором 
этот налогоплательщик пере-
шел с ЕНВД на общий режим 
налогообложения, то есть на-
чиная с первого квартала 2021 
года.

Если в периоде применения 
ЕНВД налогоплательщиком 
были приобретены и введе-
ны в эксплуатацию основные 
средства, стоимость которых 
сформирована на основании 
пункта 2 статьи 170 Кодекса 
с учетом сумм НДС, то при-
менение вычетов сумм НДС, 
относящихся к остаточной 
стоимости основных средств, 
после перехода на ОСН ста-
тьями 171 и 172 Кодекса не 
предусмотрено. В этой связи 
НДС, относящийся к оста-
точной стоимости основных 
средств, приобретенных и 
введенных в эксплуатацию в 
период применения ЕНВД, к 
вычету при исчислении НДС, 
подлежащего уплате в бюд-
жет, не принимается. В то же 
время, если основное сред-
ство приобретено в период 
применения ЕНВД, а ввод 
в эксплуатацию основного 
средства осуществлен после 
перехода с уплаты ЕНВД на 

общий режим налогообложе-
ния, то суммы НДС, предъ-
явленные при приобретении 
основных средств (или при 
строительстве объекта не-
движимости), принимаются к 
вычету в порядке, предусмо-
тренном статьей 172 Кодек-
са, при условии, что приоб-
ретенный (или построенный) 
объект основных средств 
(объект недвижимости) пред-
назначен для осуществления 
операций, подлежащих нало-
гообложению НДС. При этом 
право на указанные вычеты 
возникает в налоговом пери-
оде, в котором плательщик 
перешел с ЕНВД на общий 
режим налогообложения, то 
есть начиная с первого квар-
тала 2021 года.

17. Организация исполь-
зует общий режим налого-
обложения и ЕНВД. В свя-
зи с отменой ЕНВД с 2021 
года планируем полностью 
перейти на УСН с объектом 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов. Как быть с остат-
ками товаров, по которым 
НДС уже взят к вычету, а ре-
ализация пройдет в следую-
щем году?

Согласно пункту 2 статьи 
346.11 Кодекса налогопла-
тельщики, применяющие УСН, 
не признаются налогоплатель-
щиками НДС.

В соответствии с абзацем 
пятым подпункта 2 пункта 3 
статьи 170 Кодекса при пере-
ходе налогоплательщика на 
специальные налоговые режи-
мы в соответствии с главами 
26.2, 26.3 и 26.5 Кодекса сум-
мы НДС, принятые к вычету на-
логоплательщиком по товарам 
(работам, услугам), в том чис-
ле основным средствам и не-
материальным активам, и иму-
щественным правам в поряд-
ке, предусмотренном главой 
21 Кодекса, подлежат восста-
новлению в налоговом перио-
де, предшествующем перехо-
ду на указанные режимы.

Таким образом, при перехо-
де налогоплательщика на УСН 
суммы НДС, принятые к вы-
чету налогоплательщиком по 
товарам (работам, услугам), 
подлежат восстановлению в 
налоговом периоде, предше-
ствующем переходу на УСН.

При этом, в целях восста-
новления сумм НДС в порядке, 
установленном абзацем пятым 
подпункта 2 пункта 3 статьи 
170 Кодекса, в книге продаж 
регистрируются счета-фак-
туры, на основании которых 
суммы налога приняты к выче-
ту, если в налоговом периоде, 
предшествующем переходу 
налогоплательщика на УСН, не 
истек срок их хранения. В слу-
чае отсутствия данных счетов-
фактур в связи с истечением 
установленного срока их хра-
нения в книге продаж возмож-
но зарегистрировать справку 
бухгалтера, в которой отраже-
на сумма НДС, подлежащая 
восстановлению.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЁННЫЙ ДОХОД 
ОТМЕНЯЕТСЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
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ЕДИНОБОРСТВА

КультУраМЫ  —  ПАТРИОТЫ

13 декабря прохо-
дили соревнования 
по тхэквондо (ВТФ) 
«Звезды Невы». В со-
ревнованиях прини-
мали участие команды 
из Санкт-Петербурга, 
Великого Новгорода, 
Республики Карелия 
и Ленинградской об-
ласти. Сертоловские 
спортсмены отста-
ивали честь нашего 
города и в очередной 
раз порадовали своим 
результатом.  

Все участники - 150 
спортсменов в различ-
ных весовых и возраст-
ных категориях - про-
демонстрировали высо-
кий уровень спортивной 
подготовки и бойцов-
ский характер. Подопечные 
тренера Валерии Карепиной 
отчаянно сражались, выры-
вая победу у своих серьёзных 
соперников. 

Итоги соревнований:
2 место  - Анатолий Столков  
2 место - Дарья Рулева
2 место - Елизавета Гуржий 
2 место - Валерия Ушакова
3 место - Максим Ушаков
3 место - Анастасия Мотора

3 место - Виктор Проскурня 
3 место - Сергей Мосеев.
Поздравляем наших спор-

тсменов с заслуженными ме-
далями.  Желаем им дальней-
ших успехов и плодотворных 
тренировок в наступающем 
году!

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ:
тренер с учениками.

Фото 
из открытых источников

9 декабря курсанты ЦСП «Выстрел» приняли участие в тур-
нире юнармейцев, посвящённом Дню герба, флага и гимна 
Ленинградской области. Состязания проходили в Волхове, 
на базе регионального штаба Юнармии.

Турнир включал в себя соревнования по стрельбе из страйк-
больного оружия, физические упражнения – отжимания и при-
седания, нагрузку на пресс. Также для юнармейцев провели 
мастер-класс по рукопашному бою, прокатили на БРДМ и пода-
рили игру в лазертаг. По общей сумме баллов команда ЦСП «Вы-
стрел» заняла 1-е место. Подростки порадовали инструкторов, 
продемонстрировав высокие результаты по уровню физической 
подготовки. Самое главное, подчёркнул руководитель «Выстре-
ла» Виталий Беляев, они показали себя настоящей командой, в 
которой все работают на достижение общей цели.

А 13 декабря курсанты совершили выезд на учебный полигон 
стрелкового клуба «Невский», расположенный в Курортном рай-
оне Санкт-Петербурга. Здесь действующие сотрудники ФСИН 
«Тайфун» провели для ребят первое занятие по безопасному об-
ращению с оружием и стрельбе. Курсанты опробовали автомат 
Калашникова и автоматическую винтовку M-16.

С 4 января участникам «Выстрела» предстоят пятидневные зим-
ние сборы. В настоящее время выбирается место их проведения.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: на занятии по обращению с оружием.

Фото из архива ЦСП «Выстрел»

«ВЫСТРЕЛ» — 
НАСТОЯЩАЯ КОМАНДА

ПРЕДНОВОГОДНИЕ 
ПОБЕДЫ 

ТХЭКВОНДИСТОВ

– Михаил Юрьевич, панде-
мия внесла свои коррективы 
в работу многих учрежде-
ний. Как удалось преодо-
леть трудности, связанные 
с переходом на дистанцион-
ное обучение?

– Дистанционный период 
для всей школы прошёл вес-
ной. Надеемся, что его больше 
не будет. Сейчас такое обуче-
ние возможно для небольшо-
го количества учеников,  чьи 
классы в общеобразователь-
ной школе находятся на каран-
тине. В связи с вводом в шко-
лах дополнительных смен, нам 
также пришлось организовать 
утреннюю смену. Занятия про-
ходят с соблюдением всех мер 
защиты. Конечно, дистанцион-
ное обучение искусству – это 
временная, вынужденная ме-
ра. Коллектив школы уверен, 
что всё нормализуется и мы 
сможем проводить концерты и 
выставки.

– Не пришлось ли сокра-
щать штат? 

– Штат не сокращался и не 
планировался к сокращению. 
Преподавателей и сотрудни-
ков достаточно, все работают 
с максимальной отдачей.

– Сколько сегодня учащих-
ся в Сертоловской ДШИ?

- Всего в школе обучают-
ся 627 детей и подростков, в 
том числе за счёт бюджета: 
на отделении музыкального 
искусства 154 учащихся, на 
отделении изобразительного 
искусства – 357 учащихся, на 
отделении хореографическо-
го искусства – 53 учащихся. 
За счёт средств родителей по 
программам: «Арт-Школа для 
детей», «Основы искусств» 
(изобразительного, музыкаль-
ного, хореографического) – 63 
ребёнка.

– В каких конкурсах и фе-
стивалях участвовала и бу-
дет участвовать школа в по-
следние два месяца?

– Несмотря на непростую 
обстановку, учащиеся про-
должают активно участвовать 
в дистанционных конкурсах и 
фестивалях различных уров-
ней, занимая призовые места. 
Осень этого года ознамено-
валась яркими победами уча-
щихся отделения музыкально-
го искусства. 22 ноября 2020 
года состоялся областной кон-
курс фортепианных ансамблей 
и аккомпаниаторов «Играем 
вместе». В номинации «Фор-
тепианный ансамбль» лауре-
атами III степени стали Дарья 
Мартьянова и Варвара Вла-
сенко, ученицы преподавателя 
Елены Колесник.

 В ноябре обладателем гран-
при районной олимпиады по 
музыкальной литературе «Ум-
ницы и умники» стала Анна 
Жидкова. Учащиеся Елизавета 
Митина, Екатерина Чекмасо-
ва, Мария Круглова и Вячеслав 
Исаев заняли I место.

29 ноября 2020 года на об-
ластной олимпиаде по соль-
феджио и музыкальной лите-
ратуре Василиса Белогорская 
и Варвара Власенко заняли I 
место, а Дарья Мартьянова, 
Елизавета Митина и Екатери-
на Чекмасова – II места. Все 
эти ребята являются учени-
ками преподавателя Марины 
Халаджиевой.

Учащиеся отделения изо-
бразительного искусства до-
бавили в копилку наград на-
шей школы множество осен-

них побед: София Терещенко 
получила гран-при, а Вероника 
Сорокина стала лауреатом 2 
степени областной олимпиады 
по истории изобразительного 
искусства. Это ученицы препо-
давателя Елены Коноваловой. 

На международном конкурсе 
народного и музыкально-худо-
жественного творчества «Ма-
лахитовая шкатулка» гран-при 
вручили Веронике Сорокиной, 
лауреатами I степени стали 
София Терещенко, Эмилия 
Матвеева, лауреатами II степе-
ни - Екатерина Момовитенко, 
Дарья Абрашкина, Кристина 
Клыкова, Ксения Герасим.

В XIII Международном 
конкурсе искусств «Санкт-
Петербургские ассамблеи ис-
кусств», проходившем 27-30 
ноября, 22 учащихся отделе-
ния изобразительного искус-
ства преподавателей Петра 
Кицелы, Ольги Трефиловой, 
Кирилла Иванова, Елены Ко-
новаловой и Ярослава Рыжова 
стали победителями в разных 
возрастных группах конкурса.

 В декабре 2020 года мы про-
должаем участие в областных 
и районных конкурсах. Пред-
ставлены работы учащихся на 
открытый областной конкурс 
детского изобразительного 
творчества «Зимушка-Зима» и 
районный конкурс «Таинствен-
ный мир Рождества».

–  Можете ли назвать осо-
бенно отличившихся в 2020 
году?

– Одним из самых значимых 
достижений явилась победа 
Софии Терещенко, учащейся 
преподавателя отделения изо-
бразительного искусства Елены 
Коноваловой, в VII международ-
ном конкурсе науки и искусства 
Шанхайского университета 
Цзяо Тонг в Китае, в котором 
представлены работы огромно-
го количества участников раз-
ных возрастов со всего мира. 
Обращаю внимание: дети уча-
ствовали наравне со взрослы-
ми, без скидок на возраст. Не-
обходимо было предоставить 
помимо работы научное обо-
снование в форме презентации. 
София прекрасно с этим спра-
вилась и заняла 3 место. Она на-
граждена дипломом и премией 
5000 юаней. В настоящее время 
оригинал её работы экспониру-
ется на выставке в библиоте-
ке Tsung Dao LEE Шанхайского 
университета Цзяо Тонг.

Поражают своей творческой 
активностью и высокой резуль-
тативностью и другие ученики 
преподавателя Елены Коно-

валовой – 19 победителей на 
конкурсах различного уровня, 
7 конкурсов, требующих очень 
большой и кропотливой рабо-
ты юных художников, за один 
учебный год.  

В марте состоялась VI Все-
российская музыкально-те-
оретическая олимпиада в 
рамках XVII Международного 
форума-конкурса искусств 
«Петербургская весна», лауре-
атом I степени которого стала 
ученица 5 класса Варвара Вла-
сенко (класс преподавателя 
Марины Халаджиевой). 

В мае лауреатами II степе-
ни международного конкурса, 
проходившего в онлайн-ре-
жиме в Санкт-Петербурге, по 
игре на фортепиано «Super 
accord» стали Марина Янченко 
и Анастасия Корнелюк (класс 
преподавателя Татьяны Андре-
евой), Лала Керимова (класс 
преподавателя Елены Колес-
ник). Лауреатами I степени 
стали Дарья Мартьянова и 
Варвара Власенко (класс пре-
подавателя Елены Колесник). 

– Какие планы у школы ис-
кусств на 2021 год?

– В этом году будет пер-
вый выпуск обучающихся по 
предпрофессиональной про-
грамме. А это государствен-
ный экзамен по двум предме-
там. Надеемся на достойный 
результат.

 
– Что пожелаете ученикам, 

их родителям и коллективу?
– Хочу пожелать нашим об-

учающимся оставаться вер-
ными своим мечтам, быть на-
стойчивыми и трудолюбивыми 
в постижении азов искусства. 
Только постоянный труд даст 
свои результаты: в искусстве, 
как и в спорте, нужно большое 
терпение и вера в результат, 
вера в победу.

Родителям, бабушкам и де-
душкам, старшим братьям 
и сёстрам выражаю благо-
дарность за их заботу и кон-
троль за своими маленькими 
талантами. 

Преподавателям и всем со-
трудникам желаю уверенно 
вести своих подопечных к на-
меченным целям. 

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: Михаил 
Юрьевич Коновалов;

будущие скульпторы.
Фото автора

БОЛЬШИЕ УСПЕХИ 
ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

В канун новогодних праздников «Петербургский рубеж» 
встретился с директором Сертоловской детской школы ис-
кусств Михаилом Коноваловым. Он поделился последними 
новостями колыбели юных талантов.
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Горячая линия 
ФНС: 

8 (81370) 31-399.
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В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»  
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.

Б
пл  

ВНИМАНИЮ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

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

 МБУДО «СЕРТОЛОВСКАЯ ДШИ» 
требуются:

1) заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе (опыт руководящей ра-
боты в организации дополнительного обра-
зования искусств обязателен);

2) преподаватель изобразительного ис-
кусства (на время декретного отпуска ос-
новного работника);

3) преподаватель по классу «Фортепиано»;
4) преподаватель хореографии;
5) концертмейстер.

Резюме отправлять 
на электронную почту srtdshi.s@inbox.ru.

 Тел.: 8 (812) 593-72-75, 8 (812) 921-49-26 (10-17 ч.)
с 10 до 17 ч., перерыв с 13 до 14 ч.
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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.

УВАЖАЕМЫЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 

В целях исполнения 
поручения губернато-
ра Ленинградской об-
ласти по проведению 
работы по увеличе-
нию участия субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
в сфере благоустрой-
ства городской и сель-
ской местности (про-
грамма «Комфортная 
среда») Комитет по 
развитию малого, 
среднего бизнеса и 
п о т р е б и т е л ь с к о г о 
рынка Ленинградской 
области формиру-
ет реестр субъектов 
МСП – потенциальных 
поставщиков товаров, 
работ, услуг по в сфе-
ре благоустройства 
городской и сельской 
местности.

Если ваша деятель-
ность связана с дан-
ной сферой, просьба 
заполнить форму: 
https://forms.gle/
JVr8TDJ1gFzsKE3D7

УВАЖАЕМЫЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ВСЕВОЛОЖСКОГО

 РАЙОНА!
 

Комитет по разви-
тию малого, среднего 
бизнеса и потреби-
тельского рынка Ле-
нинградской области 
проводит сбор инфор-
мации о субъектах ма-
лого и среднего пред-
п р и н и м а т е л ь с т в а , 
з а и н т е р е с о в а н н ы х 
в получении имуще-
ственной поддержки в 
виде приобретения в 
аренду зданий, поме-
щений и (или) земель-
ных участков для раз-
вития туристического 
бизнеса.

Просьба заполнить 
форму по ссылке: 

https://forms.gle/
i1TdV5R9hxxnTYAe6

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Новый 
доменный 

адрес 
Пенсионного 

фонда 
России

www.pfr.
gov.ru

Б
пл  

В ООО «Дорожно-строительная
 организация»

срочно требуется 

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ- 
ЭКОНОМИСТ

Обращаться по телефону:
+7(901)-316-55-33

В МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» 
требуются:
• УЧИТЕЛЬ - ЛОГОПЕД.
• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ.
• УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.

Обращаться по телефону:
 (812) 593-73-70 — директор школы
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55

ЭФФЕКТИВНАЯ 
РЕКЛАМА 

в газете 
«Петербургский

 рубеж.
Еженедельный 

тираж 
10 000 экз.

Звоните:
593-47-01.

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;   
 Доставка товара к месту проверки.

ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР (от 45 000)
 Приёмка грузов со складов, сопровождение 

   к месту назначения.
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».

ТЕЛЕФОН: 8 (911)128-98-04.

Требуется 

ОХРАННИК 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ

в ТСЖ 

«Медное озеро».

З/пл. 
2600 р./сут.

Тел. 
8-981-171-26-68.

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»

КОРАБЛЁВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ
МАРКИНУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ
ШАПОВАЛОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ
БЕРЕСТЕНЕВУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ
СЕРБИНУ ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ
ИЛЬИНА НИКОЛАЯ ФЁДОРОВИЧА
РОМАНОВУ НАТАЛЬЮ ЕГОРОВНУ

Вам пускай всевышний поможет
Мир с гармонией в сердце хранить!.
Пусть вовек вас ничто не тревожит,
Чтобы вы могли счастливо жить.

Б
пл  

КОРАБЛЁВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ
МАРКИНУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ
ШАПОВАЛОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ

Вам пускай всевышний поможет
Мир с гармонией в сердце хранить!.
Пусть вовек вас ничто не тревожит,
ЧтЧтЧтЧтЧттттттЧтобы вы могли счастливо жить.

Б
пл 

Поздравляем 
с юбилеем:

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  
ГОРЯЧАЯ  

ЛИНИЯ
8 (812) 573-79-96.

Б
пл  

Жителям родного города

АВТОЗАПЧАСТИ
в наличии и на заказ!

В честь открытия 
нового магазина 

первым покупателям — подарки.

Адрес: ул. Сосновая, 1.
Тел.: +7 (981) 107-25-26.

вторник — пятница
11:00-19:30

суббота
11:00-17:00
выходные

воскресенье, понедельник


