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ВСЕМ МИРОМ

Продолжаем помогать 
гражданам, призванным 
в рамках частичной моби-
лизации. Ближайший сбор 
гуманитарной помощи  со-
стоится в субботу, 28 янва-
ря, с 12:00 до 17:00. Адрес 
пункта сбора: помеще-
ние Совета ветеранов МО 
Сертолово (здание ФОКа) 
на ул. Молодцова, д. 4/3.

Перечень необходимых ве-
щей: термобельё, тёплые но-
ски, нательное бельё, флисо-

вые кофты, бушлаты совет-
ские ватные, новая тёплая 
обувь 40-44 р-р., стельки, 
перчатки тёплые, футболки.

Медикаменты: дексаме-
тазон, этамзилат, кеторол, 
шприцы, а также противо-
вирусные, витамины общие, 
витамины группы В, капли в 
нос, антибиотики.

Продукты питания: тушён-
ка, кофе, сгущёнка, конфеты, 
шоколад.

Кроме того, бойцам не-
обходимы теплоиды (инди-

видуальные одноразовые 
грелки), батарейки, бинокли, 
газ в баллончиках, горелки 
туристические, спальники, 
плёнка парниковая (в окопы), 
верёвка.

Поможем нашим ребятам 
вместе!

Наш корр.

НА СНИМКЕ:
сбор гумпомощи 
в нашем городе.

Фото
из архива редакции

18 января в конференц-за-
ле МФЦ прошло концертное 
мероприятие, посвящённое 
80-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда. Здесь 
собрались члены Совета ве-
теранов Сертолово, чьи дет-
ство и юность были опалены 
чёрным крылом войны.

От лица совета депутатов и 
руководства города к присут-
ствующим ветеранам обрати-
лась депутат совета депутатов, 
директор МАУ «Сертоловский 
культурно-спортивный центр 
«Спектр» Марина Матусевич. 

– Мероприятия, посвящён-
ные этой торжественной да-
те, проходят сегодня по всей 
России, – напомнила Марина 
Степановна. – Мы не могли 
остаться в стороне и под-
готовили для вас эту тёплую 
встречу, чтобы вы снова со-
брались вместе и вспомни-
ли прошедшие события. Эту 
историю мы будем передавать 
из уст в уста нашему подрас-
тающему поколению. От ли-
ца главы Сертолово Сергея 

Коломыцева, главы админи-
страции Юрия Ходько, от сове-
та депутатов и администрации 
я хочу вас поздравить с этой 

памятной датой, пожелать вам 
и вашим близким доброго здо-
ровья, мирного неба. Будьте 
счастливы, долгих вам лет 
жизни!

На сцене выступили ан-
самбль русской песни 
«Гостьюшки», школьный ан-
самбль «Большая перемена», 
учащиеся авиационных ка-
детских классов «Балтийские 
крылья» школы №3 в «Новом 
Сертолово», солисты вокаль-
ного коллектива Hello и дру-
гие артисты нашего города. 
Ветеранам вручили цветы.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
ветераны 

и юные артисты.

Фото автора

СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ ВСПОМНИЛИ ПРОШЛОЕ

ПОМОЩЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ
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25 января, в помеще-
нии Совета ветеранов 
Сертолово состоялась 
встреча учащихся 1-3 клас-
са гимназии г. Сертолово с 
членами организации, пе-
режившими ленинградскую 
блокаду. Она была приуро-
чена к 80-й годовщине про-
рыва и 79-й годовщине со 
дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады.

Председатель Совета 
Тамара Васильевна Кораблёва 
ознакомила юных гостей с де-
ятельностью общественной 
организации. Первоклашки 
с нескрываемым интересом 
рассматривали информаци-
онные стенды с фотография-
ми с различных мероприятий, 

выездов, иллюстрирующими 
будни Совета. У ветеранов они 
спрашивали о полученных на-
градах и, конечно, о главном 
символе знаменательной да-
ты – ленточке Ленинградской 
Победы.

Обращаясь к молодому по-
колению, ветераны поведали 
о жизни в осаждённом городе. 
Гимназисты услышали, как их 
ровесники заменяли взрослых 
у станков, как люди часами 
стояли за драгоценным ку-
ском хлеба в 125 граммов, как 
старались растянуть его, при-
тупляя постоянное чувство го-
лода, о вражеских бомбёжках 
и артобстрелах. Блокадники 
рассказали и самое главное: 
город продолжал жить, ра-
ботали школы, библиотеки, 
Шостакович написал знаме-

нитую VII симфонию, ставшую 
гимном несгибаемости и му-
жества Ленинграда перед ли-
цом смертельной опасности.

Блокадники призвали юных 
гостей помнить о жертвах, це-
ной которых далась победа 
над врагом, уважать старших 
и хорошо учиться, чтобы стать 
достойными гражданами ве-
ликой России.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
участники встречи.

Фото автора

Информкурьер

ПАМЯТЬ  ПОКОЛЕНИЙ

ДИАЛОГ  К  ПАМЯТНОЙ  ДАТЕ

Приближается 79-я годов-
щина полного снятия блока-
ды Ленинграда. Мы отдаём 
дань памяти и уважения жи-
телям и защитникам города-
героя. Сегодня в Сертолово 
проживают 83 блокадника.

ПЛАНАМ 
ПОМЕШАЛА ВОЙНА

Галина Алексеевна Зуева ро-
дилась в Ленинграде в 1928 
году. Когда началась Великая 
Отечественная война, ей было 
13 лет. В июне 1941 года семья 
готовилась к долгожданной 
поездке на дачу. 21 июня все 
вещи были собраны, отпра-
виться в путь решили на сле-
дующий день. Наступившее 
утро принесло страшную 
весть: война. Паники не было 
– взрослые о чём-то перегова-
ривались между собой. А дети 
продолжали заниматься свои-
ми детскими делами.

По словам ветерана, полное 
осознание трагедии наступило 
не сразу. Оно пришло с пол-
ным боли воем раненой… сло-
нихи. Вражеский снаряд упал 
в ленинградский зоосад на 
улице Ленина. Слониха Бетти, 
любимица публики и особенно 
детей, была привезена в город 
на Неве в 1911 году.

МЫ РАНО 
ПОВЗРОСЛЕЛИ

О детских забавах пришлось 
быстро забыть. Подростков ор-
ганизовали в санитарную дру-
жину. В парке имени Ленина 
размещался штаб с бомбоу-
бежищем. Когда звучал сиг-
нал тревоги, юные дружинни-
ки вели туда мирных жителей. 
Сюда же в штаб они доставля-
ли донесения. Поначалу под-
ростки воспринимали это как 
увлекательную военную игру. 
Но только поначалу – в игре 
не убивают по-настоящему, не 
проливают кровь.

Также подростки несли де-
журства в бомбоубежище и 

на крышах домов. Они ста-
рались помогать взрослым в 
любом деле, ответственно вы-
полняя поставленные задачи. 
Оставаться в стороне было 
просто невозможно, все дела-
ли одно большое и общее де-
ло, приближая победу над не-
навистным врагом.

В БЛОКАДНОМ  ГОРОДЕ
Отец Галины Алексе-евны 

ушёл на фронт в первые дни 
войны. Всю заботу о маме и 
маленьком брате Галя взяла 
на себя. Семья занимала две 
комнаты коммунальной квар-
тиры. Через какое-то время 
переселились в ту, что помень-
ше. На кровати спали втроём. 
Чтобы как-то согреться, в ком-
нате пришлось ставить печь-
буржуйку.

По утрам вставали в 4 ча-
са, чтобы занять место в оче-
реди за продуктами. Стояли 
страшные морозы. Дождаться 
своей очереди за положенной 
нормой хлеба было непро-
сто. Соседи договаривались 
сменять друг друга. Галина 
Алексеевна вспоминает, что 
вокруг очереди вертелись ма-
ленькие голодные мальчишки. 
Иногда, когда кто-то протяги-
вал руки за хлебом, они выхва-
тывали пайку и тут же засовы-
вали её в рот. А человек оста-
вался без дневной нормы.

За водой ходили к Неве, во-
лоча за собой саночки, на ко-
торых стояли вёдра. Но одно 
дело набрать воды и совсем 
другое – довезти её домой по 
скользким берегам, не упасть 
и не разлить. Тогда прихо-
дилось начинать по новой. И 
сколько было неудачных попы-
ток, никто не вспомнит. А ведь 
очереди стояли и у прорубей.

СМЕРТЬ ХОДИЛА
 ПО ПЯТАМ

За время, проведённое в 
осаждённом Ленинграде, 
смерть не раз была близка 

к Гале. Однажды в леденя-
щий мороз она несла домой 
хлеб. Подняться по лестнице 
на третий этаж родного до-
ма она уже не могла – скуд-
ные силы совсем иссякли. 
Тогда девочка просто опу-
стилась на холодные ступе-
ни. Замёрзнуть насмерть не 
дали заметившие её соседи, 
которые отвели её к матери.

Дом, где жила Галина, нахо-
дился возле Сытного рынка, 
где можно было купить или 
обменять на продукты что-то 
из вещей. Здесь всегда было 
много народу. И вот в один 
из дней в толпу упал снаряд. 
Много убитых, но ещё боль-
ше было изувеченных людей, 
у которых взрывом оторвало 
руки и ноги, посекло оскол-
ками. Всех их увозили на 
грузовиках. Но жизнь идёт 
дальше, и уже на следующий 
день здесь возобновилась 
торговля.

Как-то раз Галина поехала 
в трамвае на работу к маме. 
Вдруг начался обстрел. Все 
побежали врассыпную. Галя 
спряталась в парадной. В это 
время трамвай взлетел на 
воздух. Едва девушка подня-
лась на несколько лестнич-
ных пролётов, следующий 
снаряд прилетел в парадную. 
Людей снимали с верхних 
этажей при помощи подъём-
ника.

Долгожданным событи-
ем стало открытие в августе 
1942 года бань. Перед зда-
нием ближайшей бани всег-
да образовывались по две 
очереди – в левый и правый 
корпуса. Пошли туда и Галя 
с братом и мамой. Бегали 
от одной очереди в другую. 
Попали в левую часть бани. 
Только приступили к помыв-
ке, в правом корпусе прогре-
мел взрыв – прилетел враже-
ский «гостинец». Часть стены 
рухнула. Галин брат сидел в 
шайке, её отшвырнуло к вы-

ходу. Толпа людей, обезумев 
от ужаса, бросилась к вы-
ходу. Только каким-то чудом 
малыша не затоптали. Но ис-
пугался он сильно.

Коммунальные службы 
не работали, и все отходы 
выбрасывались во дворы. 
После суровой зимы, когда 
начиналась оттепель, под-
ростков привлекали к убор-
ке скопившихся нечистот. 
Ленинградцы старались при-
вести город в порядок.

БОГ ОТВЁЛ 
БЕДУ

Тогда же, в 1942 году, поя-
вилась возможность выехать 
из осаждённого Ленинграда. 
Семья Галины Алексеевны 
решила уехать к родственни-
кам, жившим в Подмосковье. 
Выезд был организован по 
водам Ладоги на баржах. В 
самом начале пути шедшее 
впереди судно было взорва-
но фашистами. В очередной 
раз смерть прошла мимо.

В МИРНОЙ ЖИЗНИ
 И ТРУДЕ

В Ленинград семья верну-
лась после войны. Квартира 
была разграблена, какое-то 
время пришлось жить у род-
ственников. И далеко не в 
самых комфортных условиях. 
Но так жили многие, никто 
не роптал. Семью приютила 
вторая жена дедушки Галины 
Алексеевны, умершего в бло-
каду. Через два года получи-
ли комнату в коммунальной 
квартире. Началась мирная 
жизнь. Галя нашла несколь-
ких товарищей, которым по-
везло выжить.

После войны Галина 
Алексеевна училась, вышла 
замуж, родила сына. С супру-
гом прожила недолго, рас-
стались. Всю жизнь она хра-
нила любовь к мужу и, несмо-
тря на предложения других 
мужчин, осталась ему верна.

ДО И ПОСЛЕ
Жизнь сына оборвал не-

счастный случай. Это была 
трагедия для всех. Со своими 
внуками и невесткой ветеран 
поддерживает хорошие и до-
брые отношения. Сегодня 
она живёт одна. Ей помогает 
социальный работник и не-
равнодушные люди, которы-
ми богата русская земля, бо-
гат наш город.

 В Сертолово ветеран жи-
вёт с 1999 года.

НАПУТСТВИЕ 
МОЛОДЫМ

Обращаясь к молодому по-
колению, Галина Алексеевна 
призывает бережно от-
носиться к истории своей 
страны, уважать старших, 
прислушиваться к ветера-
нам, которых с каждым го-
дом становится всё меньше. 
Рассказать правду о том, как 
всё было в суровые фронто-
вые годы, скоро будет неко-
му. Также она просит моло-
дёжь быть хорошими и по-
рядочными людьми, любить 
свой город и помогать в его 
процветании.

Подготовил 
Пётр КУРГАНСКИЙ
при помощи Ольги 

Волгушевой 

Фото 
из архива редакции 

СМЕРТЬ НЕ РАЗ БЫЛА В ДВУХ ШАГАХ

ВЕТЕРАНЫ – ДЕТЯМ: 
«ПОМНИТЕ, КАКОЙ ЦЕНОЙ 

ЗАВОЁВАН МИР»
Уже завтра Всеволожский район, Ленинградская область 

и вся наша страна встретят 79-ю годовщину полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как 
нет в России семьи, которую так или иначе не коснулась бы 
Великая Отечественная война, так нет среди петербуржцев 
и жителей 47-го региона, в чьей судьбе не было выжжено 
огнём страшное слово «блокада».

Именно от блокадников, от ветеранов, перенёсших 
нечеловеческие испытания ещё в раннем детстве и юности, 
молодое поколение узнаёт о том, что никак нельзя забывать.

27 января в Сертолово пройдёт ряд торжественно-траурных 
мероприятий, посвящённых знаменательной дате. Блокадники 
станут их непосредственными и самыми дорогими участниками. 

25 января сотрудники МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр», 
гимназисты и волонтёры распределяли подарочные 
продовольственные наборы, которые будут вручаться ветеранам 
из числа жителей блокадного Ленинграда в честь 79-й годовщины 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: распределение наборов для ветеранов.
Фото автора

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ
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О ведущихся в 
Сертолово работах по 
благоустройству го-
родской территории 
«Петербургскому рубе-
жу» рассказал замести-
тель директора по ин-
женерно-технической 
части Сертоловского 
МУ «Оказание услуг 
«Развитие» Алексей 
Зайцев.

– Алексей Анатоль-
евич, какие работы ве-
дутся в городе сегод-
ня?

– Подрядной организа-
цией ежедневно прово-
дится просыпка противо-
гололёдными материа-
лами улично-дорожной 
сети, тротуаров и пеше-
ходных зон.

– Какая уборочная 
техника задействована 
подрядной организа-
цией  в уборке город-
ской территории?

– В настоящее время 
задействована следую-
щая уборочная техника: 
комбинированные до-
рожные машины; тракто-
ра Belarus MT3-320.4, ко-
торые, исходя из погод-
ных условий, просыпают 
противогололёдными ма-
териалами и прометают 
улично-дорожную сеть  
Сертолово. При ухудше-
нии погодных условий 
подрядная организация 
арендует до 16 единиц 
специализированной 
техники.

Также при очистке тро-
туаров и пешеходных зон 
подрядной организаци-
ей используются ручные 
механизированные сред-
ства, такие как роторы и 
ручные щётки.

– Какие зоны убира-
ют в первую очередь? 
По какому принципу 
формируются приори-
тетные направления в 
данной области?

– В первую очередь во 
время снегопадов уби-

раются основные улицы. 
Если осадки обильные, 
для очистки максималь-
ного количества дорог 
привлекается дополни-
тельная техника.

– Сколько кубомет-
ров снега убрано и вы-
везено с начала зимы?

– С начала зимнего пе-
риода с территорий МО 
Сертолово подрядной 
организацией вывезено 
более 14 700 кубических 
метров снега.

– Как успешно уда-
ётся справляться с 
обильными снежными 
массами, не допуская 
при этом заторов на 
улицах?

– К сожалению, в пери-
од обильных снегопадов 
и перепадов температур 
просыпать одномомент-
но все тротуары и пе-
шеходные зоны, а также 
чистить и вывозить снеж-
ные массы с 310 000 м2 
улично-дорожной сети 
не представляется воз-
можным. Вывоз снежных 
масс с центральных улиц 
(Центральной, Ларина, 
Дмитрия Кожемякина) 
для удобства автовла-
дельцев происходит в вы-
ходные дни, когда авто-
мобильный трафик в ра-
зы меньше, чем в будни.

– Перед уборкой вну-
тридворовых террито-
рий автовладельцев 
предупреждают о не-
обходимости убрать 
транспортные сред-
ства на время проведе-
ния работ. Многие ли 
относятся к просьбам 
с пониманием или это 
острая проблема?

– Работы по очистке 
парковочных мест и про-
ездов к многоквартир-
ным домам проводятся с 
учётом количества терри-
торий, освобождённых от 
припаркованного авто-
транспорта. Да, уведом-
ления о предстоящих ра-

ботах размещаются зара-
нее на входных группах в 
многоквартирных домах, 
однако не все автолю-
бители подходят ответ-
ственно к этому вопросу. 
Согласно ст. 30 Правил 
благоустройства терри-
тории МО Сертолово, 
при оставлении на ули-
цах города транспорт-
ных средств, создающих 
препятствие уборке тер-
ритории специальной 
техникой, собственники 
(владельцы) автотран-
спорта обязаны обеспе-
чить уборку территории 
вокруг своего транспорт-
ного средства в радиусе 
2 (двух) метров.

– Как бороться с та-
ким отношением со 
стороны жителей?

– Бороться не нужно, 
достаточно в СМИ до-
водить информацию до 
населения и взывать к 
гражданскому сознанию 
жителей.

– Ёлка в Парке героев 
уже демонтирована и 
убрана. Когда планиру-
ется демонтаж остав-
шихся новогодних 
уличных украшений?

– На улицах города 
были демонтированы те 
консоли с украшениями, 
которые за время эксплу-
атации во время новогод-
них праздников вышли из 
строя. Остальные консо-
ли у нас не демонтиру-
ются, если находятся в 
рабочем состоянии.

– Как проходит стро-
ительство нового физ-
культурно-оздорови-
тельного комплекса? 
На какой оно стадии? 
Какие работы ведут-
ся внутри здания? Как 
будет обустраивать-
ся/благоустраиваться 
прилегающая террито-
рия?

– Строительство про-
ходит согласно графику 
производства работ и 

пуско-наладочных работ 
подрядной организаци-
ей. На данный момент за-
канчиваются отделочные 
работы первого и второго 
этажей, где установле-
на система вентиляции, 
отопления, закончена 
прокладка электросетей, 
канализации, вокруг зда-
ния комплекса устанав-
ливается забор.

– Поступают ли не-
гативные отзывы от 
жителей ближайших к 
строительной площад-
ке домов? Ведь, когда 
всё начиналось, неко-
торые сертоловчане 
выражали недоволь-
ство:   между домами, 
где вырос спортив-
ный объект, паркова-
ли автомобили, была 
небольшая детская 
площадка. Пришло ли 
понимание, что дан-
ный комплекс городу 
необходим, посколь-
ку нынешний уже не 
справляется с потоком 
спортсменов?

– Жалобы, конечно, бы-
вают, но только от скепти-

чески настроенных граж-
дан. Что касается законо-
дательства относительно 
времени, разрешённого 
для производства ра-
бот, то всё соблюдается. 
«Закон о тишине» никто 
не нарушает.

– Каковы основные 
планы работ по благо-
устройству территории 
города на этот год? В 
прошлом году была 
открыта Центральная 
аллея в микрорай-
оне Чёрная Речка. 
Запланировано ли 
строительство новых 
объектов благоустрой-
ства в обозримом буду-
щем?

– Планируются рабо-

ты по благоустройству 
города для улучшения 
качества ряда детских 
площадок, по ремонту 
автомобильных дорог, 
в том числе ямочному, 
также будем заниматься 
ремонтом ограждений, 
очисткой ливневых кана-
лизаций и многим дру-
гим.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
строительство ФОКа.

Фото 
МУ «Оказание услуг 

«Развитие»
и из архива редакции

Городская жизнь

АКТУАЛЬНО

О  ВАЖНОМ

Управление Росреестра по Ленинградской об-
ласти информирует о том, что с 1 января 2023 
года полномочия по ведению архивов реестро-
вых дел передано региональному филиалу ППК 
«Роскадастр».

ППК «Роскадастр» создана путём объединения 
и преобразования Федеральной кадастровой па-
латы, «Центра геодезии, картографии и ИПД», 
Роскартографии и «Ростехинвентаризации – 
Федерального БТИ».

Архив реестровых дел включает в себя правоуста-
навливающие документы, книги учёта документов, 
реестровые дела и т.п. Всего на хранении в архиве 

Управления находилось более 4 млн документов
С февраля 2022 года, по утверждённому 

Правительством РФ положению, все документы, 
хранившиеся в архивах Росреестра и Кадастровой 
палаты, подлежат переводу в электронный вид.

Напоминаем, что в случае если заявитель не 
успел вовремя получить документы, предостав-
ленные в бумажном виде в МФЦ после проведе-
ния учётно-регистрационных действий в течение 
45 календарных дней, то для дальнейшего хра-
нения документы направят в архив филиала ППК 
«Роскадастр».

Помимо ведения архивов реестровых дел, в ППК 
«Роскадастр» переданы полномочия по выдаче ма-

териалов и сведений из ГФДЗ. Эта документация 
включает в себя материалы геодезических и карто-
графических работ, материалы межевания объектов, 
инвентаризации земель, проекты территориального 
землеустройства, и т.д.

По вопросам предоставления документов ГФДЗ 
необходимо обращаться в филиал ППК «Роскадастр» 
по Ленинградской области лично, либо письменно 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, 
к.2, либо по электронной почте: filial@47.kadastr.ru. 
Телефон (812) 630-40-41.

Сроки предоставления документов: не более трёх 
рабочих дней с даты принятия заявления при личном 
обращении и в течение 15 дней с даты поступления 
заявления по почте.

Управление Росреестра 
по Ленинградской области

РОСРЕЕСТР: НОВЫЕ ПРАВИЛА

ЧЁТКИЕ РИТМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНКУРС

С 16 декабря по 20 
января в нашем го-
роде проходил тра-
диционный муници-
пальный конкурс-фе-
стиваль детско-юно-
шеского творчества 
«Ангелы Рождества», 
организованный МАУ 
«Сертоловский КСЦ 
«Спектр» совместно 
с Архиерейским под-
ворьем храма пре-
подобного Сергия 
Радонежского. В этом 
году конкурс, посвя-
щённый светлому 
празднику Рождества 
Христова и традициям 
русской православ-
ной культуры, собрал 
более 300 участни-
ков! Символично и 
то, что его 1-й и 2-й 
туры проходили в 
святые дни – в пери-
од от Рождества до 
Крещения Христова.

Заявки на участие в 
конкурсе принимались 
до 9 января, 12 января 
стартовал 1-й тур – отбо-
рочный. Представители 
конкурсного жюри, в со-
став которого вошли со-
трудники администра-
ции Сертолово, культур-
но-спортивного центра 
«Спектр», духовенства 
храма, дошкольных и 
образовательных учреж-
дений, посетили струк-
турное подразделение 
МДОБУ «Сертоловский 
ДСКВ №2»  на улице 
Дмитрия Кожемякина 
и структурное под-
разделение МДОБУ 
« Ч е р н о р е ч е н с к и й 
ДСКВ» на территории 
ЖК «Золотые Купола». 
Воспитанники дошколь-
ных учреждений пред-
ставили комиссии во-

кальные номера и ху-
дожественное чтение. 
Также члены жюри ос-
мотрели поделки, вы-
полненные в тематике 
православного праздни-
ка Рождества Христова. 
Вечером того же дня ко-
миссия прослушивала 
конкурсантов из числа 
воспитанников воскрес-
ной школы «Сергиевцы».

13 января прошёл вто-
рой день отборочного 
тура. Жюри посетило 
дошкольное подраз-
деление МОБУ «СОШ 
«Сертоловский центр об-
разования №2», МДОБУ 
«Сертоловский ДСКВ 
№1» на улице Молодцова 
и конференц-зал здания 
МФЦ, на сцене которого 
также выступили юные 
таланты. 

Будущие артисты по-
дарили зрителям свои 
яркие творческие вы-
ступления на тему рож-
дения и жизни наше-
го Спасителя Иисуса 
Христа, добра, любви и 
милосердия. Маленькие 
ангелочки выступили 
с танцевальными и во-
кальными номерами, 
стихотворениями, сцен-
ками и в конце праздника 

вручили гостям подар-
ки, сделанные своими 
руками, от всей своей 
маленькой, но уже такой 
большой и полной света 
души, поздравив всех с 
Рождеством и наступаю-
щим Старым Новым го-
дом. 

Члены конкурсной ко-
миссии, оставшиеся под 
большим впечатлени-
ем от представленных 
творческих номеров и 
волшебной атмосфе-
ры, отметили важность 
духовно-нравственного 
воспитания дошколь-
ников и поблагодарили 
руководство и педагоги-
ческий состав дошколь-
ных учреждений, самих 
детишек и их родителей 
за прекрасный праздник, 
который они создали 
вместе.

20 января в конфе-
ренц-зале здания МФЦ 
состоялся долгождан-
ный финал конкурса. 
На торжественную це-
ремонию награждения 
и гала-концерт были 
приглашены участники 
конкурса, представи-
тели дошкольных и об-
разовательных учреж-
дений, художественные 
руководители, родите-
ли. Праздник провела 
специалист по культуре 
КСЦ «Спектр» Татьяна 
Сапельник и представи-

тельница сертоловского 
храма Наталья Юдова. 

В номинации «Изобра-
зительное искусство» 
(младшая возрастная 
группа) 1 место раздели-
ли Виолетта  Митичкина 
и  Ксения Родионова; 
Григорий Рулёв занял 2 
место; Варвара Попович 
и Арина Ерёменко – 3 ме-
сто. В средней возраст-
ной группе 1 место за 
Леонидом Макаровым, 
2 место раздели-
ли Матвей Кузнецов и 
Ульяна Гошпаренко, 3 
место заняла Ульяна 
Рулёва. В старшей воз-
растной группе 1 ме-
сто заняла Ксения 
Герасим, 2 место разде-
лили  Игорь Тарасенко, 
Алиса Лепехина, Анна 
Камерзанова, 3 место у 
Марии Дейнес.

В номинация «Декора-
тивно-прикладное твор-
чество» (младшая воз-

растная группа, коллек-
тивные  работы): 1 место 
– МДОБУ «Сертоловский 
ДСКВ №1», группа №12; 2 
место – группы  «Золотой 
ключик»  и «Солнечные 
зайчики» МОБУ «СОШ 
«Сертоловский ЦО№2» 
и МДОБУ «Сертоловский 
ДСКВ №1», группа №12; 
3 место – «Сертоловский 
ДСКВ №1», группа №5. В 
младшей возрастной груп-
пе (индивидуальные рабо-
ты): 1 место заняли Лариса 
Паспалитак, Елисей 
Вершинин, Кира Игошина; 
2 место – работы Андрея и 
Саши Василенко и рабо-
та Елисея Вершинина; 3 
место у Артёма Громова, 
работ Саши Василенко 
и Лизы Якуниной, Айлы 
Байрамовой и Лизы 
Якуниной. В средней воз-
растной группе (коллек-
тивные  работы): 1 место 
завоевал кружок декора-
тивно-прикладного твор-
чества «Вдохновение». 
В средней возрастной 
группе (индивидуальные 
работы) 1 место получила 
Василиса Яхина, 3 место – 
Доминика Петрова. 

В номинации «Фото» 
(средняя  и старшая  воз-
растная группа) 1 ме-
сто завоевал Матвей  
Цветков, 3 место – 
Анастасия Колиненко.

В номинации «Инстру-
ментальное исполнитель-
ство» специальный приз 
за вдохновение получи-
ла группа «Кот Учёный» 
МДОБУ «Сертоловский 
ДСКВ №1». 

В номинации «Театра-
льное искусство» (млад-
шая возрастная группа) 
1 место выиграла группа 
детей «Тигрята». 

В номинации «Художе-
ственное чтение» (млад-
шая возрастная груп-
па): 1 место – Максим 
Гусейнов, 2 место – 
Ульяна Беззубикова, 
3 место – Екатерина 
Бойченко. В средней и 
старшей  возрастной 
группе: 1 место раздели-
ли Серафима Егорова и 
Никита Политов; 2 место 
у Ани Камерзановой.

В номинации «Вокал 
соло» (младшая воз-
растная группа): 1 место 
– Полина Стюфляева, 2 
место – Василиса Лоба, 
3 место – Камерзанов 
Алексей. В средней 
и старшей возраст-
ной группе: 1 место – 
Селезнёва Елизавета, 

2 место – Гришина 
Виктория, 3 место – 
Алтухова Ксения. 

В номинации    «Вокаль-
ный ансамбль» (млад-
шая возрастная груп-
па) 1 место получила 
младшая вокальная 
группа воскресной шко-
лы «Сергиевцы», 2 ме-
сто – группа «Золотой 
ключик» МОБУ «СОШ 
«Сертоловский ЦО №2», 
3 место – вокальный ан-
самбль «Ягодки»  МДОБУ 
«Сертоловский ДСКВ 
№2». В средней и стар-
шей возрастной группе: 
1 место – эстрадный во-
кальный коллектив Hello, 
2 место – ансамбль во-
кально-хорового кол-
лектива «Кантабиле» 
и хор «Голоса ветра» 
МОУ «Гимназия», 3 ме-
сто – средняя и старшая 
вокальная группа ВШ 
«Сергиевцы» и школь-
ный ансамбль «Большая 
перемена».

В номинации   «Хорео-
графия» (младшая воз-
растная группа): 1 ме-
сто – группа «Золотой 
ключик» МОБУ «СОШ 
«Сертоловский ЦО №2», 2 
место – группы «Золотой 
ключик» и «Улыбка» 
МДОБУ «Сертоловский 
ДСКВ №1», 3 место 
– группа «Кораблик» 
МДОБУ «Сертоловский 
ДСКВ №1». В средней 
и старшей возрастной 
группе: 1 место – студия 
танцев TANDEM, 3 место 
– танцевальный коллек-
тив авиационного кадет-
ского класса «Балтийские 
Крылья», специальный 
приз за мастерство и 
вдохновение получил хо-
реографический коллек-
тив «Вираж».

Конкурсанты фести-
валя были награждены 
«Дипломами участника», 
победители и призёры 
– дипломами и подароч-
ными сертификатами. 
Маленькие артисты, по-
корившие жюри своими 
талантами, ещё раз вы-
ступили со своими луч-
шими номерами и пода-
рили зрителям незабы-
ваемое удовольствие!

Мероприятие прошло 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие 
культуры в МО Сер-
толово» на 2020-2024 гг.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
яркие моменты 

конкурса.

Фото автора 
и Петра Курганского

КОГДА САМИ АНГЕЛЫ ПОЮТ...



55

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 2 (1141)     26.01.2023 г.

Молодое поколение

Новогодние праздники позади, но жизнь в дет-
ских садах нашего города бьёт ключом. Зима 
– это лучшее время для детских развлечений, 
зимние забавы делают холодное время года ве-
сёлым и незабываемым. Мы решили узнать, чем 
интересным занимались дети в дошкольных уч-
реждениях в этом месяце.  

МДОБУ 
«СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ № 3»

Новогодние праздники закончились, но впереди 
ещё половина зимы, и в детском саду в ЖК «Новое 
Сертолово» не унывают, а проводят время интересно, 
дружно и с пользой.

В январе педагоги дошкольного учреждения орга-
низовали для ребят весёлое мероприятие с участием 
сказочных персонажей. К малышам пришли в гости 
лесные жители – Волк, Лиса, Баба-Яга и Снеговик. 
Вместе с очаровательными героями ребята сыграли 
в забавные танцевальные игры, спели песенки и от-
лично провели время на свежем воздухе.

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
МОБУ «СОШ  «СЕРТОЛОВСКИЙ  ЦО №2»

В этом месяце воспитатели с детьми реализовывали 
множество проектов на различные темы: «Волшебный  
мир театра», «Русские богатыри», «Рождество 
Христово», «Давай дружить»,  «Дошколята-поварята» 
и другие. Также здесь были проведены рождествен-
ские колядки, участниками которых стали сами вос-
питанники дошкольного отделения, воспитатели, му-
зыкальный руководитель и учитель-дефектолог.

В январе были подведены итоги конкурса «Семья 
снеговика», в рамках которого дети и их родители 
представили тематические поделки. Победители 
были отмечены грамотами от  центра образования. 
А ещё детишки приняли участие в конкурсе-фе-
стивале «Зимушка-зима», организованном МДОБУ 
«Агалатовский ДСКВ №1», и отлично проявили себя 
в номинациях «Танцевальное творчество», «Вокал», 
«Театральная постановка».

МДОБУ 
«ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ ДСКВ»

И для детского сада на Чёрной Речке январь начал-
ся очень активно. Дошкольное учреждение тоже при-
няло участие в конкурсе-фестивале «Зимушка-зима», 

проходившем в дистанционном формате на базе 
МДОБУ «Агалатовский ДСКВ №1». По результатам 
конкурса в номинации «Исполнительское творчество» 
за номер «Давайте будем счастливы!» (музыкальный 
руководитель Наталья Федюшова) и в номинации 
«Игра на музыкальных инструментах» с номером «В 
лесу родилась ёлочка» (музыкальный руководитель 
Инна Соколова) воспитанники сада заняли 2 место. 

Традиционно в чернореченском саду проходят 
экскурсии и мастер-классы для детей по декора-
тивно-прикладному творчеству. В январе дети под-
готовительной группы №2 «Солнышко» провели 
экскурсии для воспитанников старших групп на те-
му «Гжель» (под руководством воспитателя Ларисы 
Жмуйдецкой). Дети с большим интересом слушали 
экскурсоводов и рассматривали экспонаты музея, уз-
навая много нового и интересного о гжельской роспи-
си. Мастер-класс в музее для детей провела тьютор 
Ольга Трамко. При работе по созданию экспонатов 
«Дощечки с гжельской росписью» ребята всегда про-
являют трудолюбие, внимательность и очень ответ-
ственно подходят к своей работе, а иной раз даже не 
хотят покидать мастерскую музея.

Мероприятия, посвящённые Дню снятия блокады 
Ленинграда, на которые будут приглашены члены 
Совета ветеранов Сертолово, пройдут 31 января на 
базе основного здания ДКСВ. Для уважаемых гостей 
ребята из подготовительных групп готовят экскурсию 
в музее. 

МДОБУ 
«СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ №1»

Дошкольное учреждение активно продолжает со-
трудничество с МОУ «ССОШ № 1». 13 января, накану-
не Старого Нового года, учащиеся начальной школы 
посетили детский сад, где ребята группы №12 ком-
пенсирующей направленности для детей с ТНР (тяжё-
лыми нарушениями речи) 6-7 лет показали театраль-
ную постановку «Новогодняя фантазия». Учащиеся 2 
класса «А» начальной школы получили заряд поло-
жительных эмоций и отличное настроение. Гости с 
удовольствием наблюдали за сказочным сюжетом, 
радовались и переживали за героев и смогли сами 
поучаствовать в играх и забавах. После завершения 
театральной постановки ребята бурно аплодировали 
юным артистам.

Подвижные игры и развлечения зимой на открытом 
воздухе доставляют детям огромную радость и при-
носят неоценимую пользу их здоровью. 11 января в 
детском саду прошёл зимний спортивный праздник, 
которые провели для детей инструкторы по физиче-
ской культуре Татьяна Старикова и Алла Воробьёва. 
Воспитанники всех групп собрались на спортивной 
площадке, где их ждали сказочные герои – Баба Яга, 
Леший и Снеговик. Все вместе сделали весёлую раз-
минку, а затем отправились в путешествие вокруг дет-
ского сада, где ребят ждали увлекательные конкурсы 
и загадки, гонки на лыжах, хоккей, метание снежков, 
игры и танцы. 

Зима – это чудное и прекрасное время года, но не 
стоит забывать о том, что в этот период на улице могут 
подстерегать опасности: скользкий лёд, сход снега с 
крыш, падение сосулек и другие. Обеспечение безо-
пасности жизни детей — одна из главных задач роди-
телей и педагогов дошкольных учреждений, поэтому 
в рамках работы по основам безопасности детей бы-
ли проведены тематические занятия «Безопасность 
зимой», целью которых было расширение представ-
лений детей о неблагоприятных условиях, об опас-

ных местах для зимних игр и забав. Особое внима-
ние было уделено безопасности на водных объектах 
в зимний период. Детишки вместе с очаровательной 
гостьей – Капелькой – вспомнили, откуда берутся 
снежинки, лёд и как они снова превращаются в воду. 
Затем ребятам были предложены проблемные ситуа-
ции и они уверенно их решили. 

МДОБУ 
«СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ №2»

18 января, в Крещенский сочельник, в структурном 
подразделении на улице Молодёжной для малышей 
состоялся праздник, посвящённый рождественским 
святкам. Святками (или святыми днями) называют 12 
праздничных дней между Рождеством и Крещением. 
Этот особый период посвящён радости рождения 
Христа.

В это прекрасное зимнее утро ребята заглянули в 
русскую деревню и узнали, как на Руси праздновали 
святки. Колядки, загадки, хороводы, песни и пляски 
подарили воспитанникам сада сказочные персонажи 
– Баба Яга и домовёнок Кузя. Детки не только отлич-
но повеселись, но и узнали много нового о святочных 
традициях. 

Над организацией праздника трудились воспи-
татели Ирина Ефремова, Вера Леонова, Людмила 
Венкова, Нина Румянцева, Светлана Малькова, 
Ксения Авраменко, педагог-психолог Елена Бубович, 
заместитель заведующего по воспитательной ра-
боте Наталья Прошкина и фольклорный коллектив 
«Сударушка».

А 17 января в структурном подразделении на ули-
це Дмитрия Кожемякина прошёл семинар-практикум 
на тему «Сетевое взаимодействие и социальное пар-
тнёрство в ДОУ как необходимое условие повышения 
уровня профессиональной компетенции педагогов».

В мероприятии приняли участие педагоги и руко-
водство учреждения, родители и специальные го-
сти-эксперты – представители Совета ветеранов 
Сертолово, приглашённые в рамках партнёрских и 
дружеских отношений между данными организация-
ми.

Бодрый и позитивный тон встрече задал творче-
ский номер сертоловских Мэри Поппинс – своим 
танцем очаровательные воспитательницы зарядили 
всех присутствующих энергией и напомнили, для чего 
здесь все собрались – ради наших детей и их светлого 
будущего. 

Слово взял депутат совета депутатов, почётный 
житель города Сертолово Владимир Веселов. Он от-
метил важнейшую роль дошкольных учреждений в 
духовно-нравственном воспитании подрастающих 
поколений и поблагодарил педагогов, руководство 
учреждения и Совет ветеранов за их бесценный со-
вместный труд, в который вложено столько мораль-
ных сил, сердечного участия, мягкости и душевной 
теплоты.

Владимир Васильевич также вручил благодарности 
от Совета ветеранов сотрудникам детского сада за 
активное участие в сетевом взаимодействии, высо-
кий профессионализм, добросовестное отношение к 
своим обязанностям и большой личный вклад в вос-
питание и образование детей дошкольного возраста. 

Затем участники семинара-практикума раздели-
лись на группы и приступили к обсуждению вопросов, 
направленных на повышение качества образования 
дошкольников, создания благоприятной обстановки 
для их физического, эмоционального и интеллекту-
ального развития.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ: 
детские сады живут активной жизнью.

Фото автора 
и из архива дошкольных учреждений

ЗИМНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЧЕМ ЖИВУТ ДЕТСКИЕ САДЫ ЗИМОЙ
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СПРОСИ  У  СПЕЦИАЛИСТА

В гостях «Петербургского 
рубежа» специалист по не-
движимости, житель нашего 
города Павел Красавцев.

– Павел Викторович, очер-
тите, пожалуйств, основной 
круг своей деятельности.

– В данной сфере я работаю 
более 10 лет. Основная деятель-
ность связана с продажей жи-
лья, помощью в покупке недви-
жимости. Это касается квартир, 
загородных домов, коммерче-
ских помещений. Спектр наших 
услуг достаточно широк. Также 
мы ведём экспертный блог в 
социальных сетях «ВКонтакте», 
Telegram и YouTube.

– Идея блога появилась, 
чтобы информировать граж-
дан?

– В первую очередь это, ко-
нечно, реклама и привлечение 
клиентов. Во-вторых, мне хоте-
лось донести до людей более 
чёткую и понятную, а главное – 
честную информацию на рынке 
недвижимости.

– Расскажите о ситуации 
на рынке недвижимости 
Сертолово.

– Что касается вторич-
ного рынка, в Сертолово и 
Ленинградской области есть так 
называемая «просадка». Рынок 
слегка «перегрет». Связано это 
с тем, что с прошлой весны мно-
гие владельцы подняли цены на 
недвижимость. 

Что касается новостроек, си-
туация гораздо интереснее. 
Во-первых, застройщики ста-
раются стимулировать рынок 
всевозможными акциями и 
ипотекой. Во-вторых, сегодня 
действуют хорошие ставки по 
господдержке, по семейной 
ипотеке, которую с этого года 
расширили. Получить её можно, 
если в семье есть два и более 
несовершеннолетних ребёнка. 
Ставка получается 5,7%  и даже 
ещё ниже.

По субсидиям в рамках го-
споддержки ставку подняли до 
8%. Но в некоторых банках став-
ку также можно снизить. Есть и 
субсидированные ставки от за-
стройщиков. Допустим, вы по-
купаете квартиру дороже на 10-
30% в зависимости от ставки, 
а процентную ставку получаете 
ниже.

Ситуация по продаже недви-
жимости в Сертолово хорошая. 
Рынок не стоит на месте, сдел-
ки заключаются. Активнее всего 
продажи идут по новому жилью. 
Это происходит за счёт того же 
субсидирования застройщика-
ми и господдержки.

– Кому по большей части 
интересен город Сертолово? 
Кто покупает здесь кварти-
ры? 

– Чаще всего это семейные 
пары. Сертолово – спокойный 
город с размеренной жизнью, 
чистым воздухом, окружённый 
лесом. Здесь есть многое для 

воспитания детей, хорошие 
детские сады, школы.

Что касается более возраст-
ных категорий населения, им 
здесь тоже удобно. Ехать до 
Санкт-Петербурга недалеко. Но 
и в Сертолово можно прекрасно 
отдыхать и наслаждаться жиз-
нью.

– На данный момент в 
Сертолово строятся два но-
вых жилых комплекса повы-
шенного класса комфортно-
сти. Как там обстоят дела с 
точки зрения рынка недвижи-
мости?

– Строительство перво-
го жилого комплекса «Новое 
Сертолово» идёт к завершению. 
Это небольшой комплекс, по-
хожий на европейский городок. 
Так сказать, город в городе, в 
котором предусмотрено всё не-
обходимое.

Старт продаж во втором жи-
лом комплексе начался осенью 
2022 года. Он строится рядом 
с «Золотыми Куполами», будет 
называться «Новая история». 
Его территория будет ограни-
ченно закрыта.

– Что ждёт наш город в бу-
дущем? 

– Безусловно, появятся новые 
жилые комплексы. Знаю, что в 
Сертолово-2 есть участок, кото-
рый переведён под такое стро-
ительство. Точная дата начала 
строительства и старта продаж 
ещё неизвестна, но знаю, что 
территория будет развиваться 
дальше.

На территории жилого ком-
плекса «Чистый Ручей» стройка 
приостановлена, но в ближай-
шее время работы планируется 
возобновить. 

Если говорить о старых зда-
ниях, основная застройка в 

Сертолово начиналась в 60-70 
годах. Эти дома ещё не такие 
старые. Вряд ли их будут сно-
сить, в ближайшем будущем 
этого точно не произойдёт.

– В прошлом году отменили 
околонулевую ставку. Что те-
перь будет вместо неё?

– Действительно, такая став-
ка была, она пользовалась 
спросом – даже в декабре про-
шлого года, когда объявили о 
её прекращении. Центробанк 
увидел риск образования «ипо-
течного пузыря» и дал указание 
застройщику закрывать данную 
программу.

– Что такое «ипотечный пу-
зырь»?

– Это ситуация на рынке ипо-
теки, при которой быстрые тем-
пы роста ипотечного кредито-
вания приводят к наращиванию 
просроченной задолженности и 
росту доли высокорисковых за-
ёмщиков, обесцениванию ипо-
течных бумаг и последующему 
обвалу ипотечного рынка и все-
го рынка недвижимости.

Могу сказать вкратце: если 
лопнет «ипотечный пузырь», то 
рухнет рынок недвижимости и 
не поздоровится всей нашей 
экономике. Так же было в 2008 
году в США, когда образова-
лись крупные долги, люди не 
могли выплачивать взносы, на-
ступил экономический кризис. 
Центробанк боится, что такая 
ситуация возможна и у нас.

– Вы можете сказать, ка-
кими качествами должен об-
ладать специалист по недви-
жимости, чтобы клиенты ему 
доверяли? Что Вы делаете 
для этого?

– Я стараюсь быть макси-

мально честным со своими кли-
ентами. Всегда подбираю ту не-
движимость, которую я сам бы 
купил. 

– Профессия риелтора 
включает в себя знание са-
мых разных сфер жизни. С 
точки зрения экономики, что 
выгоднее, учитывая все осо-
бенности нашего времени: 
купить собственную квартиру 
или постоянно снимать?

– Вопрос о покупке кварти-
ры возникнет рано или поздно. 
Есть люди, которые постоянно 
снимают жильё, но при этом ко-
пят на квартиру. Чтобы копить, 
необходимо много зарабаты-
вать. Вы видите, что происхо-
дит на рынке недвижимости. 
Накопить практически нереаль-
но. Люди вынуждены уходить в 
ипотеку.

Арендовать целесообразнее 
элитную недвижимость повы-
шенной комфортности. Это хо-
рошо для тех, кто не привык за-
держиваться на месте, это моло-
дые люди. Я порекомендовал бы 
приобретать недвижимость даже 
в ипотеку. С точки зрения эконо-
мики, это выгоднее, так как у нас 
достаточно высокая инфляция. 
Легче взять кредит, пользоваться 
«лишними» деньгами, использо-
вать их на другие цели.

– Что посоветуете серто-
ловчанам?

– Никогда не унывать, дер-
жать позитивный настрой, при-
нимать верные и продуманные 
решения. 

Беседовал
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ:
Павел Красавцев.

Фото Дмитрия Иваненко

«ГОРОД ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИТИЕ»Павел Красавцев:

АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ

– Полина, как давно Вы ве-
дёте тренерскую деятель-
ность и что Вам в ней нравит-
ся больше всего?

– Я обучаю детей акробати-
ческому рок-н-роллу уже более 
5 лет. На сегодняшний день в 
Санкт-Петербурге, Сертолово 
и Петергофе у меня занима-
ется порядка 150 маленьких 
спортсменов, некоторые из них 
уже стали чемпионами Санкт-
Петербурга и выступают на все-
российских соревнованиях. 

Прежде всего, задача трене-
ра – это заинтересовать, увлечь 
ребёнка, погрузить его в мир 
спорта. Для этого надо быть не 
только хорошим спортсменом, 
но и знать детскую психологию, 
понимать ребёнка и говорить с 
ним на одном языке. Мне очень 
нравится работать с детьми, по-
могать им, вдохновлять и вме-
сте с ними идти к спортивным 
вершинам. Их счастливые лица, 
когда они выигрывают на сорев-
нованиях или у них что-то полу-
чается, – это самое ценное для 
тренера!

Сейчас моей целью явля-
ется развитие данного вида 
спорта в моём родном городе 
Сертолово, передача опыта 

подрастающему поколению, 
чтобы у детей было больше воз-
можностей для реализации сво-
его потенциала, а у родителей 
– больше поводов для гордости 
за своих детей.

– Есть ли интерес у серто-
ловчан к этому виду спорта?

– Да, определённо. Родители 
постоянно пишут, звонят, зада-
ют интересующие их вопросы, а 
сами дети чаще всего уже после 
первого занятия говорят, что им 
очень  нравится заниматься. 

Сейчас на постоянной основе 
в группе тренируется 7 детей (в 
возрасте от 5 до 8 лет). Это не-
много, но к нам постоянно при-
ходят новенькие, пробуют, за-
тем остаются или уходят, если 
им не подошло – всё-таки надо 
понимать, что это весьма актив-
ный и сложный вид спорта, а не 
просто зрелищный танец. 

На занятиях нагрузки доста-
точно серьёзные, поэтому дети 
и их родители должны быть го-
товы к тому, что ребёнок будет 
уставать – это профессиональ-
ный спорт, и он требует опре-
делённого настроя, нацелен-
ности на результат. В сосцети 
«ВКонтакте» я создала группу, в 
которой публикую фотографии 
с тренировок, чтобы родители 
могли видеть процесс, результа-
ты и достижения своих детишек.

 
– Как проходят занятия 

по акробатическому рок-н-
роллу? 

– В Сертолово занятия прово-
дятся 2 раза в неделю, в МФЦ. 
Тренировки длятся 1 час, но 
проходят они очень плотно и 
насыщенно. На занятиях детям 
даются упражнения, направлен-

ные на развитие их физических 
качеств (силы, выносливости, 
скорости, ловкости, гибкости), 
затем они уже начинают осваи-
вать акробатику и движения по 
рок-н-роллу, готовиться к вы-
ступлениям. 

В начале тренировки я даю 
детям знакомые упражнения, 
чтобы им было комфортно, за-
тем мы разминаемся и уже 
после пробуем какие-то но-
вые элементы и технику рок-н-
ролла (но после чего-то нового 
необходимо «откатываться» в 
знакомые и любимые игры и 
упражнения, чтобы они могли 
отдохнуть после тяжёлого ум-
ственного и физического на-
пряжения и усвоить полученную 
информацию). Также я даю им 
упражнения на растяжку (скла-
дочки, мостики со страховкой) 
и комплекс упражнений на укре-
пление всех групп мышц (пресс, 
лодочка, прыжки и тому подоб-
ное).

Малышам (5-6 лет), которые 
ещё в садике или только пош-
ли в школу и пока не привыкли 
к дисциплине и новой структу-
ре, подходит более игровой и 
подвижный формат трениро-
вок. Например, если мы качаем 
пресс (и выполняем прочие по-
добные упражнения), то делаем 
это всегда в игре, что для них 
является более комфортным и 
позволяет выпустить лишнюю 
энергию, которой у них много.

В таком возрасте детки также 
могут быть немного закрыты-
ми, потому что для них всё это 
непривычно, но благодаря до-
верительной обстановке и пси-
хологической работе в команде 
уже через несколько трениро-
вок они раскрываются и посте-

пенно идут на контакт с препо-
давателем и ребятами. 

У воспитанников постарше 
уже наблюдается нацеленность 
на соревнования – они хотят 
скорее показать, чему научи-
лись. Кроме того, им нравится, 
что они работают в команде, 
они дружат между собой и ра-
дуются встрече друг с другом, 
приходя на тренировку. 

– Помимо хорошей физи-
ческой формы, чем ещё по-
лезен акробатический рок-н-
ролл для детей?

– Благодаря спорту дети бы-
стрее и полноценнее развива-
ются, становятся серьёзнее, от-
ветственнее. Например, многие 
родители дошкольников, зани-
мающихся у меня всего полго-
да, отметили, что их дети стали 
более самостоятельными: сами 
убирают вещи, могут подогреть 
обед и так далее. На занятиях я 
их приучаю убирать после себя 
коврики, относить скакалку на 
место – так они учатся брать на 
себя ответственность, стано-
вятся дисциплинированными. 

Кроме того, я всегда им гово-
рю, что слова «нет» и «не могу» 
мы не употребляем на трени-
ровках. Вы всё можете! И когда 
они стараются и преодолевают 
себя, они  понимают, что дей-
ствительно могут всё – а это 
очень важное понимание в жиз-
ни каждого человека.

– Какие перспективы у сер-
толовской команды?

– Наша команда в хорошей 
форме и со временем она обя-
зательно выйдет как минимум 
на всероссийские соревнова-
ния. По ребятам, которые за-

нимаются полтора года, уже 
видно, как растёт их уровень 
– он заметно выше, чем у тех, 
кто только пришёл.  Они знают 
необходимую базу, поэтому по-
следние полгода они уже раз-
учивают танец, соответствую-
щий правилам акробатического 
рок-н-ролла, с которым они уже 
могут представлять наш город 
на соревнованиях различно-
го уровня, а также выступать 
на праздниках и других меро-
приятиях в родном Сертолово.  
Наши дети стремятся к более 
высокому уровню, и у них есть 
потенциал и все шансы достичь 
отличных результатов. Можно 
смело сказать, что у Сертолово 
большое спортивное будущее!

Беседовала
 Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКЕ:
Полина Золотарёва.

Фото из сети «ВКонтакте»,
группа «Акробатический 

рок-н-ролл СЕРТОЛОВО»
*Приглашаются 

желающие для занятий 
в возрастных группах: 

с 3 до 5 лет и с 6 до 15 лет.

«У СЕРТОЛОВО БОЛЬШОЕ 
СПОРТИВНОЕ БУДУЩЕЕ»

Полина
Золотарёва:

Полтора года назад на ба-
зе  МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» открылась дет-
ская секция по невероятно 
зрелищному, необычному 
и динамичному виду спор-
та – акробатическому рок-
н-роллу. Преподавателем 
и популяризатором нового 
направления в нашем горо-
де стала Полина Золотарёва 
– мастер спорта и действу-
ющая чемпионка России 
по акробатическому рок-н-
роллу, член сборной России 
и выпускница НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта. Мы побеседо-
вали с титулованной спор-
тсменкой и талантливым 
тренером о будущих чем-
пионах, занимающихся в 
секции, и перспективах раз-
вития данного вида спорта в 
Сертолово.
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С верой в сердце

Архиерейское подворье 
храма св. прп. Сергия Радонежского  

(г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

27 января
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

28 января
(суббота)

8:30
8:40
9:00

17:00

Прпп. Павла Фивейского и 
Иоанна Кущника.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

29 января
(воскресенье)

6:40
7:00

8:30
8:40
9:00

16:00

Неделя 33-я по Пятидесятнице. 
Глас 8-й. Поклонение честным 
веригам ап. Петра.
Часы.
Ранняя Божественная 
Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная 
Литургия.
Молебен с Акафистом прп. 
Сергию Радонежскому.

30 января 
(понедельник)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. 
Исповедь.

31 января 
(вторник) 8:30

8:40
9:00

Прпп. Схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии, родите-
лей прп. Сергия Радонежского.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.

2 февраля 
(четверг)

17:00 Молебен Пресвятой Богоро-
дице с водосвятием в честь Ея 
иконы «Неупиваемая Чаша».

3 февраля 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

4 февраля
(суббота)

8:30
8:40
9:00

17:00

Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия 
Персянина.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

5 февраля
(воскресенье)

6:40
7.00

8.30
8.40
9.00

17.00

Неделя о мытаре и фарисее. 
Глас 1-й. Собор новомучени-
ков и исповедников Церкви 
Русской. 
Часы.
Ранняя Божественная 
Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная 
Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей. 
Исповедь.

6 февраля
(понедельник)

8.30
8.40
9.00

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

9 февраля 
(четверг)

17.00 Молебен  с водосвятием в 
честь Ея иконы «Неупиваемая 
Чаша».

29 января
(воскресенье) 10:00

Неделя 33-я по Пятидесятнице. 
Глас 8-й. 
Литургия.

5 февраля
(воскресенье)

10:00

Неделя о мытаре и фарисее. 
Глас 1. Собор новомученников 
и исповедников Церкви рус-
ской.
Литургия.

В тяжёлые времена 
потрясений и испы-
таний Русская право-
славная церковь всег-
да была со своим на-
родом, поддерживая 
и благословляя его 
на защиту Родины. В 
Сертолово духовно-
нравственной под-
держкой верующих 
военнослужащих за-
нимается военный 
священник, настоя-
тель войскового  храма 
Рождества Пресвятой 
Богородицы на Чёрной 
Речке протоиерей 
Анатолий Щербатюк.

20 января храм 
Рождества Пресвятой 
Богородицы посетила 
сотрудник отдела куль-
туры Всеволожского 
муниципального райо-
на Мария Грибкова. Она 
передала отцу Анатолию 

письма поддержки во-
инам, выполняющим 
свой воинский долг в 
зоне СВО. Их написали 
учащиеся детских школ 
искусств и учреждений 
культуры Всеволожского 
района, в том числе 
Сертолово. В ближай-
шее время священник 
отправится на фронт, где 
письма будут переданы 
бойцам, защищающим 
нашу Родину.

На следующий день, 
21 января, в МОБУ «СОШ 
«Сертоловский центр 
образования №2» про-
шла встреча со старше-
классниками по проф-
ориентации. Она была 
важна особенно тем, 
кто планирует связать 
свою судьбу с защитой 
Отечества. 

Представитель ду-
ховенства Анатолий 
Щербатюк выступил 
перед будущими вы-
пускниками и поздравил 
школьников с праздни-
ком Крещения Господня 
и рассказал о воинах-
защитниках Отечества 
в СВО и выразил бла-
годарность учащимся и 
педагогическому соста-
ву школы за активное 
участие в поддержке 
воинов своими пись-
мами. А военнослужа-
щий одной из частей, 
находящихся рядом с 
Сертолово, рассказал 

об условиях службы 
офицерского соста-
ва ВС РФ. Кроме того, 
представители Военной 
академии связи ознако-
мили старшеклассников 
с условиями поступле-
ния и учёбы в академии 
и показали историче-

ский фильм об их учеб-
ном заведении.

Любовь ШЕВЧУК

НА СНИМКАХ:
благое дело военного 

священника.
Фото 

из открытых источников

СЛУЖИТЬ БОГУ, 
РОДИНЕ И ЛЮДЯМ

24 января в акто-
вом зале гимназии 
г. Сертолово прошёл 
концерт, посвящённый 
Дню полного снятия 
блокады Ленинграда. 
Город на Неве стал 
символом стойкости, 
мужества, самоотвер-
женной любви к роди-
не, удивительной силы 
духа русского народа.

Память героев 
Великой Отечественной 
войны гимназисты по-
чтили творческими но-
мерами. Песни воен-
ных лет, трогательные 

стихи, народные танцы 
– всё это они включили 
в концертную програм-
му. Но самое главное 
– рассказы очевидцев 
тех страшных событий, 
их воспоминания. Гости 
рассказали учащимся 
невероятные истории 
своего спасения, по 
некоторым из которых 
вполне можно снимать 
фильмы.

Блокадница Элеонора 
В л а д и м и р о в н а 
Дроздова прочла своё 
стихотворение, в кото-
рое вложила сильные и 
искренние чувства, ко-

торые испытал каждый, 
кто пережил те страш-
ные дни. Зал замер, 

когда она читала стихи, 
притихли даже самые 
маленькие зрители.

Каждый день жизни в 
блокадном Ленинграде 
– это огромный под-
виг. Они – победители 
и через столетия будут 
ярким символом не-
сгибаемого мужества и 
стойкости.

Виктория 
СУХОЛЕЙТЕР

НА СНИМКАХ:
песня для ветеранов;

гимназисты и гости.
Фото 

Матвея Цветкова

МЫ  ПОМНИМ,  МЫ  ГОРДИМСЯ

СВОИХ  НЕ  БРОСАЕМ

БЛОКАДНИКИ В ГОСТЯХ У ДЕТЕЙ
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МЫ  —  ПАТРИОТЫВСТРЕЧИ

ЗНАЙ  НАШИХ!

12 января своё 75-ле-
тие отметил член ста-
рейшей команды вете-
ранов ФК «Сертолово» 
Борткевич Геннадий 
Игнатьевич, который 
играет в сертоловской 
команде и отстаивает 
честь нашего города 
уже более 45 лет! Мы 
с удовольствием побе-
седовали с ветераном 
футбола о его спор-
тивном и жизненном 
опыте и о том, как раз-
вивался в Сертолово 
один из самых попу-
лярных видов спорта. 

В СПОРТЕ – 
ЖИЗНЬ! 

Родился Геннадий 
Игнатьевич в Беларуси. 
В августе 1971 года, 
после окончания выс-
шего общевойскового 
командного училища в 
Петергофе, был направ-
лен служить в Сертолово. 
Свой жизненный и про-
фессиональный путь 
ныне уже военный пен-
сионер прошёл рука об 
руку с любимой супругой 
Галиной Ивановной, с 
которой в прошлом году 
отметил золотую свадь-
бу – 50 лет совместной 
жизни. У пары двое де-
тей – сын Дмитрий и 
дочь Ольга – и уже трое 

внуков, которые, можно 
сказать, пошли по спор-
тивным стопам своего 
деда: ведут активный об-
раз жизни и занимаются 
единоборствами. 

Ещё в школе будущий 
футболист увлёкся спор-
том, занимался борьбой, 
лёгкой атлетикой и дру-
гими видами. В свои 75 
лет сертоловчанин оста-
ётся в хорошей физиче-
ской  и интеллектуальной 
форме и всегда в отлич-
ном настроении. На во-
прос, как ему это удаёт-
ся, опытный спортсмен 
отвечает следующее:

– Разумеется, дело в 
здоровом образе жизни. 
Если нет ограничений 
по здоровью, обязатель-
но нужно заниматься 
спортом, отказаться от 
вредных привычек и быть 
умеренным во всём: в 
еде, питье, сне, работе 
и, в том числе, спорте — 
нельзя в 75 нагружать се-
бя так же, как нагружал в 
те же 60 или 50 лет.

– В училище, пом-
ню, занятия проходили 
так: 2 часа на лыжах, 2 
– тяжёлой атлетики и 2 
– плавания (почти еже-
дневно). Там нам дали 
такую физическую за-
калку, которая до сих пор 
помогает оставаться в 
форме. Раньше я много 
бегал (каждый день по 
5-6 км, в любую погоду), 
но на время по состоя-
нию здоровья прекратил. 
Сейчас постепенно возо-
бновляю тренировки: 
минимум 4 раза в неде-
лю занимаюсь ходьбой, 
бегом в окрестностях 
Сертолово, выполняю 

упражнения, – делится с 
нами активный мужчина, 
который, напомним, раз-
менял уже 8-й десяток!

ФУТБОЛ 
В СЕРТОЛОВО

– Для меня футбол 
– это эмоции (как по-
ложительные, так и от-
рицательные), жажда 
борьбы и общение – я со 
столькими интересными 
людьми познакомился 
благодаря футболу!

Играть в команде с 
сертоловскими ребята-
ми я начал в 78-м году. 
Тогда футбольное поле у 
нас было небольшое, за 
гаражами на Заречной. 
На нём мы играли не-
сколько лет, а потом 
пришлось играть, где 
придётся: ездили и в 
Песочное, и на 25-й км, 
в Левашово и Вартемяги. 
Играли круглогодич-
но, невзирая на погоду. 
Представьте: оттепель, 
лёд и вода ещё сантиме-
тров по 5-10, но мы всё 
равно играли. Даже на 
плацу в танковом полку 
играли! А там «брякнуть-
ся» на асфальт было то 
ещё удовольствие, но мы 
всё равно играли – такое 
сильное было желание и 
стремление, – вспоми-
нает футболист-ветеран.

Начинал играть наш 
собеседник в защите, а 
затем, как он сам под-
мечает, став уже мудрее 
и набравшись опыта, пе-
решёл в нападение.

– Каждый матч был 
по-своему ярким. Но 
больше всего, конечно, 
запомнились моменты, 

когда я забивал. В памя-
ти ярко отложились игры, 
в ходе которых я забил 
головой или отдал хоро-
ший пас, который привёл 
к голу. Также в памяти 
отложилось, как к нам, 
в Сертолово, на товари-
щеских матч приезжала 
легендарная команда 
«Зенит 84».

Команда ветеранов 
Сертолово и по сей день 
активно участвует в пер-
венствах нашего горо-
да, выступает на сорев-
нованиях различного 
уровня. Сейчас Геннадий 
Игнатьевич в команде са-
мый «старший» (назвать 
его старым просто язык 
не поворачивается). 

– Я не один в команде 
такой возрастной – есть 
у нас футболист, которо-
му 68, и он отлично игра-
ет до сих пор. Некоторые 
ребята, с которыми я 
начинал, уже покинули 
нас… Например, Володя 

Квашнин – с ним мы 
играли вместе с 78-го 
года, он был вторым ка-
питаном сборной на-
шего города по футбо-
лу. К счастью, его сын, 
Константин, подхватил 
эстафету и продолжа-
ет дело отца: сейчас он 
руководитель нашего 
футбольного клуба, – де-
лится с нами Геннадий 
Игнатьевич.

– Тренируемся мы 2 
раза в неделю. Один день 
играем на открытом поле 
ФОКа, другой – в зале. У 
меня не всегда получает-
ся попасть на все трени-
ровки, но пока ноги носят 
и голова соображает, я 
буду продолжать играть. 
К слову, у нас в команде  
происходит смена по-
колений: одни стареют 
и уходят – нам на смену 
приходят другие. Сейчас 
с нами играют те, кото-
рые начинали в 20 лет, 
молодые и зелёные, а 

сейчас им уже по 40 – те-
перь это взрослые, се-
рьёзные мужчины, отцы 
семейства, – добавляет 
спортсмен.

Геннадий Игнатьевич 
желает ребятам из сво-
ей команды долголетия 
в футболе, а нашим чи-
тателям – здоровья и 
возможности занимать-
ся спортом, потому что 
спорт – это жизнь!

Беседовала 
Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
Геннадий 

Игнатьевич;
команда ветеранов 

ФК Сертолово.

Фото предоставлено
 руководителем 

секции по футболу 40+ 
МАУ «Сертоловский 

КСЦ «Спектр» 
Константином 

Квашниным

ВОЗРАСТ СПОРТУ НЕ ПОМЕХА!
СЕРТОЛОВСКОМУ ФУТБОЛИСТУ-ВЕТЕРАНУ ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ

23 января посети-
ли музей с экскурсией 
члены Сертоловского 
общества инвалидов 
(СГО ЛОО ООО «ВОИ») 
и клуба социальной 
адаптации «Гармония». 

Экскурсия, которую 
проводили для посе-
тителей музея педа-
гог Марина Сечко и 
сами школьники, бы-
ла посвящена в боль-
шей степени блокаде 
Ленинграда, но и о дру-
гих важных событиях в 
истории нашей Родины 
было сказано немало.

 Марина Михайловна 
и юные экскурсо-

воды рассказали о 
самых важных бит-
вах в годы Великой 
Отечественной войны, 
Афганской войне, ге-
роях Советского Союза 
и героях России, воен-
ной истории нашего го-
рода и многом другом.

Посетители музея 
увлечённо рассматри-
вали экспонаты, ин-
терактивные макеты и 
стенды, задавали инте-
ресующие их вопросы, 
говорили о прошлом и 
будущем нашей страны 
и том, как важно зани-
маться духовно-нрав-
ственным воспитанием 
подрастающего поко-
ления.

А на следующий 
день, 24 января, здесь 
состоялось торже-
ственное вручение 
руководителю школь-
ного музея Марине 
Сечко уникальных книг 
Пискарёвского мемо-
риала, фотоматериалы 
из которых легли в ос-
нову документальных 
свидетельств геноцида 
советского народа в 
период блокады.

Ценный для му-
зея подарок переда-
ла Марина Егорова 
– руководитель во-
лонтёрского движения 
«Созвездие», участни-
ки которого также при-
сутствовали на встрече 
вместе с учащимися 
гимназии.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
экскурсанты;

вручение книги.
Фото автора 

и из открытых 
источников

В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ 
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В преддверии важнейшей для нашей Родины 
даты – Дня полного снятия блокады Ленинграда 
–  в музее «Честь и гордость Отечества» МОУ 
«Гимназия»  активно проводятся встречи и экскур-
сии, посвящённые тем историческим событиям. 

25 января, накануне Дня полного снятия блока-
ды Ленинграда,  сертоловские школьники приня-
ли участие в традиционной акции «Обелиск».

Учащиеся 7 «В» класса 
школы №1, вооружив-
шись инвентарём и пер-
чатками, провели уборку 
на воинском захороне-
нии советских воинов, 
погибших в 1941-1945 гг. 
(на улице Песочной).

10 волонтёров бок о 
бок с военнослужащими, 
которые в это время тоже 
занимались здесь убор-
кой, очистили террито-
рию ото льда, сложили в пакеты пришедшие в негод-
ность венки и искусственные цветы, почистили плиты.

Школьники немного замёрзли, но в то же время 
остались довольны проделанной работой и тем, что 
они внесли свой вклад в сохранение памяти о погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны.

Патриотическое меро-
приятие прошло в рамках 
муниципальной програм-
мы «Молодое поколение 
МО Сертолово» на 2020-
2024 гг.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
на акции.

Фото автора

ТРАДИЦИЯ:
АКЦИЯ «ОБЕЛИСК» 
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Официально

Приложения к Постановлениям (административным
  регламентам) опубликованы на сайте 

 администрации  МО Сертолово  в сети Интернет.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2023 г.    № 1                        г. Сертолово

Об утверждении норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения на территории 
муниципального образования Сертоловское 

городское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
на I квартал 2023 года

В соответствии с приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
22 декабря 2022 года № 1111/пр «О нормативе стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Российской Федерации на первое полугодие 2023 года и пока-
зателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2023 года», Методическими рекоменда-
циями по определению норматива стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской 
области, утвержденными распоряжением комитета по строи-
тельству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79,  админи-
страция МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на I квартал 2023 года норматив стоимости од-

ного квадратного метра общей площади жилого помещения 
на территории муниципального образования Сертоловское 
городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, применяемый в рамках реализации 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
мероприятия по улучшению жилищных условий молодых граж-
дан (молодых семей) и мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан с использованием средств ипотечного креди-
та (займа) государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», в раз-
мере 132 554,00 (Сто тридцать две тысячи пятьсот пятьдесят че-
тыре рубля  00 копеек).

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписа-
ния. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газе-
те «Петербургский рубеж» и размещению на официальном сайте 
администрации МО Сертолово в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2023 г.    № 2                        г. Сертолово

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Сертолово от 29.05.2012 г.

 № 159 «Об утверждении 
Положения о системах оплаты труда 

в муниципальных учреждениях 
муниципального образования Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Едиными рекомендациями по установлению на фе-
деральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 
труда работников государственных и муниципальных учрежде-
ний на 2022 год, утвержденными решением Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 23 декабря 2021 года, протокол №11, Уставом му-
ниципального образования Сертоловского городского поселе-
ния Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – МО Сертолово), Положением об администрации 
МО Сертолово, утвержденным решением совета депутатов МО 
Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, в целях дальнейшего совер-
шенствования системы оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений МО Сертолово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В наименовании постановления администрации МО 

Сертолово от 29.05.2012 г. № 159 «Об утверждении Положения о 
системах  оплаты труда в муниципальных учреждениях муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» (в редакции постановлений 
администрации МО Сертолово № 195 от 20.06.2012г., № 456 от 
11.11.2013 г., № 213 от 06.05.2014 г., №458 от 28.10.2014 г., № 542 
от 30.11.2016 г., №483 от 31.10.2017г., № 622 от 28.12.2017 г., № 
253 от 10.07.2018г., № 23 от 24.01.2019 г., № 52 от 18.02.2019 г., 
№200 от 29.03.2021г., № 594 от 31.08.2021 г., № 8 от 14.01.2022г.) 
(далее - постановление), в пункте 1 постановления, в приложении 
к постановлению слова «муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
заменить словами «муниципального образования Сертоловское 
городское поселение

2. Всеволожского муниципального района Ленин-градской 
области».

2. В пункте 2 постановления цифры «16 640» заменить цифра-
ми «17 306».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обна-
родованию) в газете «Петербургский рубеж» и на официальном 
сайте администрации МО Сертолово в телекоммуникационной 
сети Интернет, вступает в силу после официального опубликова-
ния (обнародования) и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 1.01.2023 г.

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по финансам и эко-
номике – председателя комитета финансов и экономики адми-
нистрации МО Сертолово Карачёву И.В.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022 г.                      № 907       г. Сертолово

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Сертолово от 17.08.2015 №380

 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов объектам адресации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных,  Уставом МО 
Сертолово, Порядком разработки  и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления 
муниципальных услуг администрацией муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденным постановлением администрации от 22.04.2013 г. 
№ 141, методическими рекомендациями по утверждению администра-
тивных регламентов, разработанных органами исполнительной власти 
Ленинградской области, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации МО Сертолово от 

17.08.2015 №380 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннули-
рование адресов объектам адресации» (в редакции постановлений ад-
министрации МО Сертолово от 22.03.2016 №126, от 14.12.20174 №580, 
от 24.05.2019 №340) следующие изменения: 

1.1. в наименование постановления слова «Присвоение, измене-
ние и аннулирование адресов объектам адресации» заменить на слова 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 
такого адреса»;

1.2. в пунктах 1, 1.1., 2 постановления слова «Присвоение адреса объ-
екту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» заменить  
на слова «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннули-
рование такого адреса»;

1.3.административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулиро-
вание такого адреса», утвержденный согласно приложению, изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и на 
официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль  за исполнением    настоящего постановления  оставляю 
за собой. 

И.о. главы администрации В.В. ВАСИЛЕНКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2022 г.                         № 915         г. Сертолово

О внесении изменений в постановление 
администрации  МО Сертолово от 30.03.2015 №102 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием в эксплуатацию 
после переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных,  Уставом МО Сертолово, Порядком разра-
ботки  и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций и предоставления муниципальных 
услуг администрацией муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации от 22.04.2013г. 
№ 141, методическими рекомендациями по утверждению ад-
министративных регламентов, разработанных органами испол-
нительной власти Ленинградской области, администрация МО 
Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации МО Сертолово от 

30.03.2015 №102 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию 
после переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния» (в редакции постановлений администрации МО Сертолово 
от 22.03.2016 №127, от 19.09.2017 №396)  следующие изменения: 

1.1. в наименование постановления слова «Прием в эксплу-
атацию после переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения» заменить на слова «Прием в эксплуатацию после 
переустройства и (или)перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме»;

1.1. в пунктах 1, 1.1., 2 постановления слова «Прием в эксплу-
атацию после переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения» заменить  на слова «Прием в эксплуатацию после 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме»;

1.2. административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме», ут-
вержденный согласно приложению, изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 
рубеж» и на официальном сайте администрации МО Сертолово в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  остав-
ляю за собой. 

И.о. главы администрации В.В. ВАСИЛЕНКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2022 г.                          № 916                                    г. Сертолово

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Сертолово от 30.03.2015  №101

 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги
 «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных, Уставом МО Сертолово, Порядком разра-
ботки  и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций и предоставления муниципальных 
услуг администрацией муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации от 22.04.2013 г. 
№ 141, методическими рекомендациями по утверждению ад-
министративных регламентов, разработанных органами испол-
нительной власти Ленинградской области, администрация МО 
Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации МО Сертолово от 

30.03.2015 №101 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Прием заявле-
ний и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» (в ред. постановлений ад-
министрации МО Сертолово от 22.03.2016 №125, от 19.09.2017 
№396) следующие изменения: 

1.1. в наименование постановления слова «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения» заменить на слова «Прием за-
явлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»;

1.2. в пунктах 1, 1.1., 2 постановления слова «Прием заявле-
ний и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» заменить на слова «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»;

1.3. административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме», утвержденный согласно приложению, изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 
рубеж» и на официальном сайте администрации МО Сертолово в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления  остав-
ляю за собой. 

И.о. главы администрации В.В. ВАСИЛЕНКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24.01.2023 г.                           № 53        г. Сертолово

О подготовке и проведении на территории МО Сертолово 
массовых культурных и спортивных мероприятий 

в феврале 2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании Устава МО 
Сертолово, Положения об администрации, постановления ад-
министрации  МО Сертолово от 23.10.2019 г. №903 «Об утверж-
дении муниципальной программы МО Сертолово «Развитие 
культуры  в МО Сертолово» на 2020-2024 г.г., постановления ад-
министрации МО Сертолово от 23.10.2019 г. №902  «Об утверж-
дении муниципальной программы МО Сертолово «Развитие фи-
зической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2020-2024г.г., 
постановления администрации МО Сертолово от 23.10.2019 
№904 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое 
поколение МО Сертолово» на 2020-2024 годы в целях обеспече-
ния безопасности граждан при организации и проведении ме-
роприятий, оперативного реагирования на возможные нестан-
дартные ситуации, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в феврале 2023 года на территории МО Сертолово 

следующие мероприятия: 
1.1. 11.02.2023 г. соревнования по лыжным гонкам «Сертоловская 

лыжня-2023». Начало в 12:00. Место проведения: г. Сертолово,  зона 
отдыха «Сертоловский водоем»; 

1.2. 15.02.2023 г. торжественно-траурный митинг с возложени-
ем венков и цветов посвященный  Дню памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества. Начало в 12:00. 
Место проведения: г. Сертолово около дома №6 на ул. Молодёжной, 
у монумента «Воинам, погибшим в локальных войнах и военных кон-
фликтах»;

1.3. 16.02.2023 г. спортивно-игровую программу «Сильные, сме-
лые, ловкие, умелые» ко Дню Защитника Отечества. Начало в 15:00. 
Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/3, ФОК;

1.4. 26.02.2023 г. фольклорную концертную программу «Гуляй, 
Масленица!». Начало в 12:00. Место проведения: г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 7/2 , площадь за зданием администрации.

2. В целях организации и проведения мероприятий, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, муниципальному автономному 
учреждению «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» 
выступить организатором мероприятий, для чего: 

2.1. при организации и проведении массового мероприятия руко-
водствоваться:

- примерным положением о порядке организации и проведе-
ния культурно-массовых, театрально-зрелищных мероприятий и 
фейерверков на территории муниципального района (городского 
округа) Ленинградской области, утвержденным распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 26.07.2007 года №296-р;

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

2.2. разработать и разместить на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет Положение о соревнованиях и мероприятиях, указан-
ных в п.1.1-1.4;

2.3. в целях организации безопасности и охраны обществен-
ного порядка организовать взаимодействие с 88-м отделом по-
лиции УМВД Российской Федерации по Всеволожскому району 
Ленинградской области, Группой охраны общественного по-
рядка УМВД Российской Федерации по Всеволожскому району 
Ленинградской области, командиром ДНД МО Сертолово;

2.4. обеспечить взаимодействие с силовыми структурами по об-
мену информацией, обо всех подозрительных ситуациях доклады-
вать представителям силовых структур немедленно;

2.5. в целях предупреждения и пресечения проявлений экстре-
мистского характера совместно с территориальными органами 
МВД РФ и МЧС РФ принять предусмотренные законом меры по 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей в период проведения массовых мероприятий.

3. Рекомендовать 88-му отделу полиции УМВД по Всеволожскому 
району Ленинградской области во взаимодействии с командиром 
ДНД МО Сертолово (при проведении мероприятий, предусмотрен-
ных графиком проведения рейдов ДНД в рамках муниципальной 
программы «Безопасный город Сертолово» на 2023-2027 гг.) при-
нять меры к обеспечению: 

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

 - незамедлительного реагирования на информацию, поступаю-
щую от граждан обо всех подозрительных предметах, находящихся 
в районе проведения мероприятий.

4. Рекомендовать ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помо-
щи» принять меры к обеспечению медицинского сопровождения на 
период проведения мероприятий.

5. Отделу  местного самоуправления администрации 
МО Сертолово направить настоящее постановление в МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр», 88-й отдел полиции УМВД по 
Всеволожскому району Ленинградской области, ГБУЗ ЛО 
«Отделение скорой медицинской помощи территориальный центр 
медицины катастроф». 

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу после подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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БЕЗОПАСНОСТЬ

К  СВЕДЕНИЮ СООБЩЕНИЕ

Информация

В связи с перепадами температур воздуха сло-
жилась неблагоприятная ледовая обстановка на 
водоёмах Всеволожского района.

Каждый год на реках, озёрах, водохранилищах 
люди проваливаются под лёд, оказываются на 
оторвавшихся от берега льдинах. В беду попада-
ют и рыбаки, и дети, решившие поиграть на льду, 
сократить путь, перебежав через замёрзшую реч-
ку.

Если вы всё же решились выйти на лёд, то необ-
ходимо знать, что безопасным для человека мо-
жет считаться лёд толщиной более 7 см. В устьях 
рек и их притоков, в местах быстрого течения,  

бьющих ключей, стоков вод и вблизи деревьев и 
кустов прочность льда всегда ослаблена.

Старайтесь избегать таких мест при движении по 
льду. Если случилось так, что вы провалились, нужно 
широко раскинуть  руки по кромкам льда и удержать-
ся от погружения с головой. Действуйте решительно и 
не поддавайтесь панике.

Стараясь не обламывать кромку, без резких движе-
ний нужно выбираться на лёд, грудью наползая и по-
очередно вытаскивая на поверхность ноги. Став оче-
видцем провала человека под лёд, действуйте быстро 
и решительно, от ваших действий зависит его жизнь.

Лёжа на животе, приблизьтесь к пострадавшему, но 
не ближе четырёх метров от края пролома, бросьте 
пострадавшему конец верёвки, палки, любого под-
ручного средства, которое можно подать человеку, 
двигаясь назад, помогайте пострадавшему выбрать-
ся на край льда, при удалении от полыньи на безопас-
ное расстояние окажите пострадавшему первую по-
мощь.

Вниманию родителей! Особенно опасен тонкий лёд 
для детей. Безопасность наших детей в наших руках! 
Не пожалейте время и проведите беседу с детьми. 
Оказавшись вблизи водоёма, дети обязательно вспом-
нят об опасности, которая может грозить им на льду.

Государственная инспекция по маломерным судам 
предупреждает об опасности выхода на лёд. Будьте 
внимательны и осторожны! 

БЕРЕГИТЕ СВОИ ЖИЗНИ 
И ЖИЗНИ СВОИХ БЛИЗКИХ!

Всеволожское отделение Центра
ГИМС ГУ МЧС России 

по Ленинградской области

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ВЫХОДЕ НА ЛЁД!

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ

В ЧЕТВЁРТОМ КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА 
СОСТОЯЛОСЬ ЧЕТВЁРТОЕ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
 В АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО

В соответствии с планом работы Комиссии 
и повесткой очередного заседания была за-
слушана информация по следующим вопро-
сам: 

- о правоприменительной практике по резуль-
татам вступивших в законную силу решений 
судов, арбитражных судов о признании недей-
ствительными ненормативных правовых актов 
администрации МО Сертолово, незаконными 
решений и действий (бездействий) должност-
ных лиц администрации МО Сертолово;

- об антикоррупционной экспертизе  проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и  
муниципальных  нормативных правовых актов 
при мониторинге их применения;

- о проведении организационных мероприя-
тий по реализации антикоррупционной политики 
и мер по соблюдению муниципальными служа-
щими ограничений, запретов и по исполнению 
обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции, в том числе, ограничений, 
касающихся получения подарков в 2021 году и 
истекший период 2022 года;

- о результатах выполнения мероприя-
тий Плана противодействия коррупции в 
Ленинградской области  на 2021-2024 годы (за 
2022 год);

- о результатах выполнения МО Сертолово ме-
роприятий Плана противодействия коррупции 
в Ленинградской области  на 202-2024 годы (за 
2022 год);

- о результатах мониторинга качества предо-
ставления муниципальных услуг администра-
цией МО Сертолово (в том числе, разработка 
административных регламентов, их принятие и 
поддержание в актуальном состоянии);

- об исполнении муниципальных функций и 
выявлении фактов коррупционных правонару-
шений при осуществлении муниципального кон-
троля;

- о результатах контроля  за расходованием 
бюджетных средств МО Сертолово;

- о плане работы комиссии по противо-
действию коррупции в администрации МО 
Сертолово на 2023 год.

Единый налоговый счёт (ЕНС) – новая форма 
учёта платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации, действующая с 1 января 2023 года, пред-
ставляющая собой единую сумму расчётов налого-
плательщика с бюджетом. 

Налогоплательщику не нужно подавать заявление 
или как-то иначе открывать ЕНС – Федеральная нало-
говая служба РФ сама откроет ЕНС для каждого на-
логоплательщика.

Данные о состоянии ЕНС будут доступны в он-
лайн-режиме в личном кабинете налогоплательщика. 
Налогоплательщик в любой момент будет обладать 
информацией либо он должен государству, либо у не-
го на ЕНС положительное сальдо (остаток денежных 
средств), которым он может распорядиться по свое-
му усмотрению.

С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА 
Платить налоги просто и без ошибок:
- один платёж в месяц;
- универсальные реквизиты для всех налогов;
- отсутствие ошибочных платежей;
- экономия времени и трудозатрат;
- один срок уплаты для всех налогов – 28 число ме-

сяца;
- одна дата для представления налоговой отчётно-

сти – 25 число месяца.

* Важно! Срок уплаты для имущественных нало-
гов физических лиц остался прежним – 1 декабря.

Прозрачные расчёты с бюджетом:
- государство самостоятельно распределяет плате-

жи по налогам и бюджетам;
- единое сальдо расчётов с бюджетом (баланс);
- один день на снятие ареста с банковского счёта;
- пени рассчитываются на сумму отрицательного 

сальдо, а не по каждому налогу;
- возможность возврата переплаты в течение од-

ного дня (поручение на возврат будет направлено в 
Казначейство России не позднее дня, следующего за 
днём после получения заявления от налогоплатель-
щика);

- отсутствие срока давности образования пере-
платы (существующее сейчас ограничение в три года 

на возврат/зачёт исключается для сумм, уплаченных/
зачтённых после 2020 года);

- отсутствие задолженностей и мер взыскания при 
наличии переплаты;

- возможность зачисления «свободных» денежных 
средств по заявлению налогоплательщика на Единый 
налоговый платёж (ЕНП) другого лица.

КАК ЗАПОЛНИТЬ ПЛАТЁЖКУ НА УПЛАТУ 
ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО ПЛАТЕЖА (ЕНП)?

Чтобы перечислить ЕНП рекомендуем использо-
вать сервисы ФНС России или сформировать платёж 
в учётной (бухгалтерской) системе.

Реквизиты платежа будут заполнены автомати-
чески:

• в личном кабинете или учётной (бухгалтерской) 
системе нужно заполнить только сумму платежа;

• в сервисе «Уплата налогов и пошлин» нужно за-
полнить ИНН/КПП плательщика и сумму платежа.

Если требуется самостоятельное заполнение пла-
тёжного документа, следует обратить внимание, что 
для перечисления всех платежей, администрируемых 
налоговыми органами (за исключением территории 
г. Байконур), предусмотрен отдельный казначейский 
счет, открытый Управлением Федерального казначей-
ства по Тульской области. 

КАКИЕ НАЛОГИ БУДУТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ ЕНП?
Единым платежом будут уплачиваться налоги, поря-

док уплаты которых установлен НК РФ.
Как на ЕНП, так и на конкретный КБК можно за-

платить:
• налог на профессиональный доход;
• сборы за пользование объектами животного мира;
• сборы за пользование объектами водных биоло-

гических ресурсов;
• утилизационный сбор;
• страховые взносы за периоды до 1.01.2017 года.

 НА КОНКРЕТНЫЕ КБК УПЛАЧИВАЮТСЯ:
• НДФЛ с выплат иностранцам с патентом;
• различные виды пошлин, в том числе по которой 

суд не выдал исполнительный документ (ст. 11 НК РФ);
• административные штрафы.

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
СЧЁТ (ЕНС)

С актуальной информацией и ответами на самые распространенные вопросы о Едином налоговом 
счёте можно ознакомиться на официальном сайте ФНС России https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/ 

Единый
налоговый

платёж
+ 900 000

Земля
- 58 000

Пени
- 200

Прибыль
- 320 000

Транспорт
- 102 000

Имущество
организаций

- 440 000

Администрация МО Сертолово 
НАПОМИНАЕТ:

в связи с температурными 
перепадами крайне опасен 

выход на лёд.
Уважаемые взрослые! 

Не допускайте игр детей на пруду в 
Парке героев и помните об опасности 

катания с берегов сертоловского 
водоёма. 
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Механик автоколонны 
Механик ОТК (выпуск грузового транспорта на линию)
Механик по ремонту дорожно-строительной техники 
Механик по ремонту грузоподъемных машин (инженер-механик)
Менеджер по логистике
Горный мастер (песчаный карьер) 
Кладовщик (склад запасных частей)
Диспетчер автомобильного транспорта 
Дежурная/дежурный по этажу (комнаты проживания)
Инженер ПТО 
Начальник ПТО
Инженер по надзору за строительством  
Инженер по проектно-сметной  работе 
Слесарь по ремонту автомобилей - автоэлектрик (грузовой 
автотранспорт, самосвалы)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер, карьерный 
самосвал, фронтальный погрузчик)
Машинист телескопического погрузчика
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов по СПб и 
ЛО, самосвалы «Мерседес»)
Водитель кат «Е» по перевозке крупногабаритных (негабаритных) 
грузов (КамАЗ с полуприцепом-шаланда, перевозки по СПб и ЛО)
Водитель комбинированной дорожной машины
Водитель спецтранспорта (топливозаправщик, бензовоз)
Водитель автомобиля с КМУ (крано-манипуляторной установки)
Подсобный рабочий, уборщик территории, уборщица помещения

 Справки по тел.: 655-04-60. E-m: kadrcbi@gmail.com

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

Объявляется набор 
в новую спортивную секцию 

ПО АКРОБАТИЧЕСКОМУ РОК-Н-РОЛЛУ
Приглашаются желающие для занятий в двух 

возрастных группах: с 3 до 5 лет и с 6 до 15 лет. 
Занятия проводит Полина Олеговна Золотарё-

ва – действующая чемпионка России по акроба-
тическому рок-н-роллу 2021 года, мастер спор-
та России по акробатическому рок-н-роллу, член 
сборной России, серебряный призёр чемпиона-
та Европы 2020 года и выпускница НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта.

Воспитанники тренера – чемпионы Санкт-
Петербурга по акробати-
ческому рок-н-роллу.

Занятия будут проходить 
по понедельникам и суб-
ботам, в зале на 3-м этаже 
здания МФЦ (ул. Молодцо-
ва, 1/3).

Запись 
по телефону: 

8 (921) 344-18-03.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЕДЁТ РАБОТУ

 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
«КОМИТЕТА СЕМЕЙ ВОИНОВ ОТЕЧЕСТВА».

Комитет занимается сбором гуманитарной по-
мощи для мобилизованных в зоне СВО. 

Семьям и родным мобилизованных оказыва-
ется психологическая, правовая и социальная 
помощь во взаимодействии с профильными ор-
ганами власти. 

ПРИЁМ ГРАЖДАН 
каждый вторник и четверг с 14:00 до 18:00 

по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Потёмкинская, 2В 
(запись по телефону: 8 (813) 71-301-60,

 региональный штаб «#МыВместе»).
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В МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» ТРЕБУЮТСЯ 
В школу:
• МЕТОДИСТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ
• РАБОЧИЙ ПО КО И РЗ
• Учитель английского языка
• Учитель математики
• Учитель русского языка и литературы
• Учитель начальных классов
• Учитель информатики
• Педагог-психолог
• Учитель-логопед.
Обращаться по телефонам: 8 (812) 593-73-70 - ди-

ректор школы, 8 (812) 593-74-01 - секретарь школы.
На дошкольное отделение: 
• Кухонный работник
• Воспитатель
• Ассистент для ребёнка с ОВЗ (сопровождающий).

Обращаться по телефону:  8(81370)-52610 - 
заместитель директора по ВР.

С 1 января по 31 марта в Военном комиссариа-
те г. Всеволожска и Всеволожского района (мкр. 
Южный, ул. Московская, 4) проводятся меропри-
ятия, связанные с первоначальной постановкой 
на воинский учёт юношей 2006 года рождения, 
проживающих в МО Сертолово.

Все мероприятия, связанные с первоначальной 
постановкой граждан на воинский учёт, отражены в 
статье 9 Федерального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе». Согласно этой статье закона 
первоначальная постановка граждан осуществляется 
комиссией, состоящей из должностных лиц и врачей.

Первоначальная постановка граждан на воинский 
учёт проводится в целях установления их численно-
сти, категории годности к военной службе по состо-
янию здоровья, образовательного уровня и приобре-
тённой специальности, профессиональной пригодно-
сти к подготовке по военно-учётным специальностям, 
обучению в военно-учебных заведениях и учебных 
военных центрах при федеральных государственных 
образовательных учреждениях высшего професси-
онального образования, проведения предваритель-
ного распределения их по видам Вооружённых Сил, 
родам войск, другим войскам, воинским формирова-
ниям и органам. 

Как правило, учащиеся школ г. Сертолово, органи-
зованно приезжают в военкомат со своими препо-
давателями. Направления и анкеты они получают в 
школе.

Юноши, проживающие в МО Сертолово, обучаю-
щиеся в городских школах, лицеях, колледжах, будут 
проходить вышеуказанные мероприятия 27 февраля 
и 1 марта 2023 года. Вместе с повесткой юноша полу-
чит на руки бланки с направлением на сдачу ЭКГ, флю-
орограммы грудной клетки, общих анализов, анализ 
на определение группы крови, а также анкеты. Одну 
анкету заполняют родители, а вторую заполняют по 
месту учёбы юношей. Следует обратить внимание, 
что дополнительно к перечню документов  и справок 
необходимо предоставить копию карточки СНИЛС 
(страховой номер индивидуального лицевого пенси-
онного страхования).

Повестки  и направления в отделе ВУС МО 
Сертолово по адресу: г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 3.

В ходе мероприятий постановки на воинский учёт 
на каждого молодого человека будет формировать-
ся личное дело и учётная карта, где будет отражена 
личная информация. С юношами проведут профес-
сиональную психологическую беседу, в ходе которой 

уточняются вопросы намерений продолжения об-
учения, отношения к военной службе в целом, усло-
вия воспитания и развития личности, особенностей 
общения и поведения в коллективе, образовательной 
и профессиональной подготовленности.

Для уточнения состояния здоровья, медицинской 
комиссией проводится  медицинское освидетель-
ствование. После прохождения узких специалистов 
председатель врачебной комиссии присваивает об-
щую категорию годности к военной службе.

Если у юноши имеются проблемы со здоровьем, то 
необходимо иметь при себе медицинские заключе-
ния о состоянии здоровья. Также необходимо знать, 
что решение комиссии о категории годности граж-
данина к военной службе на этапе первоначальной 
постановки на учёт не является окончательным и не 
учитывается автоматически при решении вопроса о 
призыве юноши на военную службу. При достиже-
нии гражданином 18 лет (через год после первона-
чальной постановки) ему надо будет подтвердить 
степень заболевания для определения годности к 
военной службе. 

Молодой человек и его родители должны знать, что 
решением комиссии о первоначальной постановке 
должно стать получение «Удостоверения гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу», так назы-
ваемое «приписное удостоверение». В этом удосто-
верении делается отметка о постановке гражданина 
на военный учёт, указывается категория годности и 
дата явки в военкомат для проведения последующих 
мероприятий, когда юноше исполнится 18 лет. В даль-
нейшем при поступлении в учебное заведение в при-
писном удостоверении будут отмечаться отсрочки от 
службы в армии на период учёбы.

Обращаем внимание тех юношей, кто имеет реги-
страцию в садоводствах. Сотрудники отдела ВУС и 
почтовых отделений не всегда могут попасть на тер-
риторию СНТ в связи с ограничением свободного вхо-
да. Доставка информационных писем порой не пред-
ставляется возможной. 

Если юноша имеет регистрацию в садоводстве, но 
фактически проживает по другому адресу, следует об-
ратиться в отдел ВУС администрации МО Сертолово.

Получить информацию о первоначальной постанов-
ке на воинский учёт вы можете у сотрудников Военно-
учётного стола администрации МО Сертолово (ВУС) 
по телефону: 593-40-03 или по адресу: г. Сертолово, 
Восточно-Выборгское шоссе, д. 3.

Отдел военно-учётного стола
администрации МО Сертолово

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ

МДОБУ “Чернореченский детский сад 
комбинированного вида” на работу 

требуются:
Основное здание (мкр. Чёрная Речка, д. 22, корп. 2)
1. КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Структурное подразделение (ул. Верная, д. 2)
2. МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
3. МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
4. АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК НА ГРУППУ ОВЗ)
Обращаться к заведующей МДОБУ «Чернореченский 

ДСКВ» Кацай Ирине Павловне по адресу: Сертолово, 
мкр. Чёрная Речка, д. 22, корп. 2.

Резюме можно отправить на электронную почту 
doy.2005@yandex.ru

Тел.: 8 (812) 597-10-16, 8 (812) 597-10-18.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О внесении изменений в постановление Правительства 

Ленинградской области от 8.11.2021 № 706 
«Об утверждении результатов определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимости 
(за исключением земельных участков), расположенных 

на территории Ленинградской области»

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального 
закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237 ФЗ) на 
основании распоряжения Правительства Ленинградской об-
ласти от 06.12.2019 № 818-р «О проведении государственной 
кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году 
Государственным бюджетным учреждением Ленинградской 
области «Ленинградское областное учреждение кадастровой 
оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена госу-
дарственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за 
исключением земельных участков), расположенных на терри-
тории Ленинградской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверж-
дены постановлением Правительства Ленинградской области 
от 8.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости объектов недвижимости (за ис-
ключением земельных участков), расположенных на террито-
рии Ленинградской области». 

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона 
№ 237-ФЗ предусмотрено, что по итогам исправления оши-
бок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 
бюджетным учреждением в течение трех рабочих дней со дня 
исправления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный 
орган субъекта Российской Федерации для внесения измене-
ний в акт об утверждении результатов определения кадастро-
вой стоимости, если такая кадастровая стоимость опреде-
лена в результате проведения государственной кадастровой 
оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган ре-
гистрации прав для внесения сведений о кадастровой стои-
мости в Единый государственный реестр недвижимости, если 
такая кадастровая стоимость определена в порядке, предус-
мотренном статьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-
ФЗ закреплено, что в случае, если ошибка допущена в рамках 
проведения государственной кадастровой оценки, уполно-
моченный орган субъекта Российской Федерации в течение 
двадцати рабочих дней со дня получения от бюджетного уч-
реждения сведений о кадастровой стоимости, определенной 
в результате исправления такой ошибки, обеспечивает вне-
сение соответствующих изменений в акт об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской обла-
сти от 17.01.2023 № 24 в постановление Правительства 
Ленинградской области от 8.11.2021 № 706 «Об утверж-
дении результатов определения кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков), расположенных на территории Ленинградской 
области» внесены изменения в отношении 25 объек-
тов недвижимого имущества с кадастровыми номерами: 
47:13:0000000:8330, 47:03:0000000:7046, 47:07:0201033:74, 
47:13:0000000:8008, 47:13:1202027:311, 47:29:0103001:56,   
47:29:0103001:64,  47:01:0000000:23058, 47:13:0000000:8718, 
47:13:0000000:17809, 47:13:0000000:10539, 
47:13:0000000:17324, 47:13:1202027:336, 
47:13:1202027:337, 47:13:1202027:338, 47:13:0000000:14345,  
47:13:0000000:19250,     47:13:0000000:15326,   
47:13:0000000:13512, 47:13:0000000:14071, 
47:13:0000000:9028, 47:13:0000000:18132, 
47:13:0000000:18266, 47:22:0119001:118, 47:22:0119001:79  
(строки: 57598, 155569, 176328, 390970,  393868,  590778,  
590786,  597896,  788957,  910155,   1027045, 1040270, 
1042161, 1042168, 1042175, 1049412, 1056487, 1150801, 
1178102, 1240726, 1256947, 1259371, 1260213, 1939348, 
1939351 приложения).

НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
88-й отдел полиции УМВД РФ по Всеволожскому рай-

ону ЛО приглашает на работу мужчин в возрасте до 35 
лет, имеющих образование не ниже среднего, годных 
к строевой службе и не привлекавшихся к уголовной 
ответственности.

Трудовая деятельность осуществляется в соответствии с ТК 
РФ; бесплатное медицинское обслуживание; премии; отпуск 
от 40 суток; возможность получения бесплатного высшего об-
разования (льготное поступление и обучение в вузах системы 
МВД); оплачиваемые очередные и учебные отпуска; полный 
социальный пакет; возможность получения материальной по-
мощи; обязательное страхование жизни и здоровья сотрудни-
ка; дети сотрудников МВД РФ получают места в детских садах 
и школах без очереди; обеспечение сотрудника форменным 
обмундированием; перспектива служебного роста.

Телефон: 8 (905) 223-02-41 (Евгения Валерьевна).
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МЕДСТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ЛЕЧЕНИЕ: кариес; пульпит; эстетическое 
восстановление зуба; чистка зубов 
ультразвуком. 
УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ 
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
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.

Информация. Реклама

Б
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Поздравляем 
с юбилеем:

НОСКО ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ЯКУШЕВУ ИРИНУ ИВАНОВНУ
ХУДОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
ПОПОВИЧА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
БАЕВУ НИНУ ПЕТРОВНУ
БАБЕШКО ФЁДОРА ДМИТРИЕВИЧА
БОРТКЕВИЧА ГЕННАДИЯ ИГНАТЬЕВИЧА
БОЛЬШОВУ ЕВГЕНИЮ АНДРЕЕВНУ
МИННИКОВА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА
БЕСАРАБА ВИТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
СМИРНОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
МАКЛАКОВУ НИНУ МАТВЕЕВНУ
МЕДВЕДЕВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
ЛЕНЧИК АЛЕВТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
ГРОМОВОГО ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ФИЛИППОНСКУЮ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ

От души желаем здоровья крепкого, 
настроения бодрого, 
оптимизма неиссякаемого!

        
  Совет ветеранов МО Сертолово

РЕКЛАМА 

в газете 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

РУБЕЖ»

Тираж 10 000 экз.
Звоните: 

593-47-01.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Следующий выпуск, № 3, выйдет 9 февра-

ля. Больше новостей, репортажей и фото-
графий — на электронных площадках наше-

го издания.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.

Тел.: 
8  (981) 705-93-73.

vk.com/mebelnyidoktor

В ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

ТРЕБУЮТСЯ:
- ЮРИСКОНСУЛЬТ;
- ПЛОТНИК;
- КРОВЕЛЬЩИК;
- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИА-
ЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С НАСЕЛЕНИЕМ;
- ДИСПЕТЧЕР АДС;
- МАСТЕР УЧАСТКА 
ПО ЭЛЕКТРООБОРУ-
ДОВАНИЮ;
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР.

Отдел кадров: 

597-52-80.

В ООО «Сертоловские 
Энергетические Системы»

требуются:
- ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
   (возможно обучение);
- СЛЕСАРЬ КИП И А В КОТЕЛЬНУЮ;
- МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА-
   ПОГРУЗЧИКА;
- УБОРЩИЦА 
   (работа в вечернее время).

 Телефон отдела кадров: 
593-84-63 (с 8:00 до 17:00).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Автотранспортное предприятие «Барс 2», 

находящееся в г. Сертолово и осуществля-
ющее регулярные пассажирские перевозки, 
приглашает на работу 

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ D.
Требование: опыт работы по категории D 

от 3 лет.
Возможны варианты маршрутов. 
Удобный график.

Телефон для обращений:
 8 (812) 408-04-40.

МОУ «Гимназия 
г. Сертолово»  

приглашает на работу:
• УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ;
• УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКО-
ГО ЯЗЫКА;
• УЧИТЕЛЯ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ.

Зарплата 
достойная.

Телефоны:
- 593-93-05 

– канцелярия; 
- 905-33-28 - директор.

В МБУДО 
«Сертоловская ДШИ»

СРОЧНО 
требуются:

- ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА ПО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
И ВЫСТАВОЧНОЙ 
РАБОТЕ;
- КОНЦЕРТМЕЙСТЕР;
- КЛАДОВЩИК.

Обращаться 
по телефонам:

 8 (911) 921-49-26; 
593-72-75.
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ВАКАНСИИ
ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница»:
* врач-терапевт участковый;
* врач-педиатр участковый;
* врач-невролог;
* врач-гастроэнтеролог;
* врач клинической 
   лабораторной диагностики;
* медицинская сестра палатная;
* медицинская сестра  (в поликлинику);
* медицинская сестра стерилизационного 
    отделения;
* медицинская сестра по массажу 
   (дети и взрослые);
* медицинская сестра детского дошкольного 
   отделения;
* инструктор ЛФК;
* экономист;
* инженер-программист.

Тел.: 646-02-63 (доб. 5005); k.sertcgb@mail.ru

Б
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СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Военным комиссариатом г. Всеволожска и Все-

воложского района Ленинградской области ОБЪ-
ЯВЛЯЕТСЯ  НАБОР  КАНДИДАТОВ (от 18 до 40 лет) 
НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ на должности солдат 
(матросов), сержантов (старшин), прапорщиков 
(мичманов).

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
высокий социальный статус, стабильность, достой-
ный уровень жизни, самореализацию.

Тел.:  8 (81370) 40-018; 8 (812) 572-20-30.
www.contract.mil.ru
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Стоматологии МедСтом 

ТРЕБУЕТСЯ МЕДСЕСТРА 
на постоянную работу!

Обращаться по телефону:
59-98-88.

Адрес: 
г. Сертолово, Центральная, 1/1.

МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 
«МАМ, МНЕ МАЛО!»

Широкий ассортимент детского трикотажа 
для дома, детского сада и прогулок 

с рождения и до 10 лет.

Адрес:
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 8, 

вход с торца здания 
через магазин «Магия белья» 
каждый день с 10:00 до 19:00.

Добро пожаловать 
и приятных вам покупок!

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ 
ВЕДЁТ ПРИЁМ: 

понедельник, среда и пятница с 11:00 до 13:00 
по адресу: 

ул. Центральная, д. 7, корп. 1 (домофон «2»).
Примем в дар от населения 

трости, костыли, ходунки, инвалидные кресла 
и другую медтехнику.
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Ленинградская 
областная федерация регби

 на базе СШОР «НОРУС»
ПРОВОДИТ НАБОР 

мальчиков  и девочек с 7 до 12 лет.
Занятия проводятся БЕСПЛАТНО.

Телефон:  8 (962) 696-89-46 
(Петрейчук Юрий Владиславович).
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В гаражном кооперативе «Автолюбитель» состоится 
отчётное собрание за 2022 год.

Собрание проводится заочно (требование 
Роспотребнадзора) на посту №1 и №2 

с 26.01.23 по 28.01.2023 г.
ПОВЕСТКА:
1. Отчёт по выполнению работ за 2022 год и планы на 

2023 год;
2. Отчёт ревизионной комиссии;
3. Финансовая деятельность;
4. Разное. Правление ГК «Автолюбитель»
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В МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 

требуется 

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ.
Обращаться по тел.: 
8 (911) 096-02-91.


