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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Сердечно поздравляем 

вас с наступающим Между-
народным женским днём! 
Пусть этот праздник всегда 
напоминает о том, что пред-
назначение женщины — укра-
шать этот мир, щедро одарять 
его красотой и вдохновением, 
сердечным теплом и добро-
той. 

Вы не раз показывали всем 
нам примеры неутомимого 
трудолюбия и высокого про-
фессионализма на работе. 
Теплом ваших сердец, мате-
ринской добротой, неустанной 
заботой о родных и близких вы 
наполняете каждый день жиз-
ни в ваших семьях.

Желаем, чтобы этот празд-
ник принёс в ваши дома хоро-
шее настроение и уют, вопло-
щение всех надежд и желаний, 
чтобы отвернулись невзгоды 
и огорчения. Пусть вас беско-
нечно любят и ценят родные и 
близкие, друзья и коллеги по 
работе! Побольше приятных 
и запоминающихся событий 
в жизни, положительных эмо-
ций, ярких красок, простых и 
понятных человеческих радо-
стей!

Глава МО Сертолово
Сергей КОЛОМЫЦЕВ

Глава администрации 
МО Сертолово
Юрий ХОДЬКО

УВАЖАЕМЫЕ 
СЕРТОЛОВЧАНКИ!

Примите самые тёплые и 
сердечные поздравления с 
Международным женским 
днём и пожелания всех земных 
благ! Предстоящий праздник 
— особый! Он навеян любовью 
и признательностью к лучшей 
половине человечества. 

Благодаря вашей чуткости 
и отзывчивости, умению со-
переживать и верить в лучшее, 
утончённому и изысканному 
вкусу лишний раз убеждаешь-
ся, что красота спасёт мир.  С 
вами он добрее и уютнее, в 
нём больше чистоты и ярких 
завораживающих красок. 

Спасибо за всё, что вы дела-
ете для нас, за то, что вы такие 
нежные и заботливые. За то, 
что храните семейный очаг, 
растите детей, заставляете 
идти вперёд. Пусть лучшей на-
градой за ваше самопожерт-
вование будет внимание ва-
ших мужчин, тепло и уют в до-
ме, искренняя благодарность 
близких. 

Желаем вам счастья, здоро-
вья,  улыбок и красоты, любви 
и благополучия! Будьте счаст-
ливы сегодня, завтра и всегда!

Депутат 
Законодательного 

собрания 
Ленинградской области 

седьмого созыва
Герой Российской 

Федерации
Алексей МАХОТИН

Ежегодный отчёт глав про-
шёл в формате прямой транс-
ляции в соцсети. В самом же 
конференц-зале МФЦ присут-
ствовали депутаты совета де-
путатов нашего муниципально-
го образования, руководители 
предприятий, представители 
общественных организаций.

Первым выступил глава го-

рода Сергей Коломыцев. В 
своём докладе он рассказал о 
наиболее значимых для наше-
го города событиях 2022 года. 
Глава подчеркнул важность об-
ратной связи для работы мест-
ной власти.

Сергей Васильевич побла-
годарил за эффективное вза-
имодействие с администра-

цией совет депутатов города, 
руководителей районных и 
областных структур, местных 
предприятий, сертоловского 
гарнизона, общественные ор-
ганизации, молодёжь.

Затем выступил глава ад-
министрации МО Сертолово 
Юрий Ходько. В конце своего 
выступления Юрий Алексеевич 

ответил на вопросы, которые 
зрители задали в комментари-
ях к прямой трансляции.

Доклады глав будут опу-
бликованы в выпуске газеты 
«Петербургский рубеж» №6 от 
30 марта.

Александр ПИЧУГИН
Фото автора

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ ГЛАВ МО СЕРТОЛОВО
2 марта состоялся ежегодный отчёт главы МО 

Сертолово Сергея Коломыцева и отчёт главы адми-
нистрации МО Сертолово Юрия Ходько о результа-
тах деятельности за 2022 год.
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АКЦИЯ ПОДАРОК

3 марта в конференц-зале 
МФЦ состоялся праздничный 
концерт «Дыхание весны», по-
свящённый Международному 
женскому дню.

Особое внимание было обра-
щено к женщинам, у которых му-
жья и сыновья участвуют в СВО.

Начался концерт, как и водится, 
с добрых слов в адрес представи-
тельниц прекрасного пола. Их по-
здравили депутат совета депута-
тов почётный житель Сертолово 
Владимир Веселов и директор 
МАУ “Сертоловский КСЦ “Спектр” 
Марина Матусевич. Они пожела-
ли присутствующим женщинам 
красоты, любви, добра, изыскан-
ных комплиментов, мирного неба 
и многих солнечных дней.

Культурную программу для 
сертоловчанок подготовил ор-
кестр русских народных инстру-
ментов «Белые ночи» отделения 
дополнительного образования 
детей «Гармония». Юные музы-
канты и их руководитель Ольга 
Плохотнюк, концертмейстер 
Елена Фаттахова и педагог-ис-
полнитель Полина Соловьёва 
исполнили популярные произ-
ведения отечественных и ино-
странных композиторов и по-
дарили присутствующим заме-
чательное настроение и заряд 
энергии.

Организаторы выразили благо-
дарность за участие в организа-
ции праздника автору и ведуще-
му проекта «Встречи с музыкой», 
художественному руководителю 
и педагогу дополнительного об-
разования Образцового детского 
коллектива Санкт-Петербурга ан-
самбля русской песни «Перезвон» 
Ольге Дудиной.

В завершение вечера пришед-
шим на концерт женщинам вру-
чили цветы.

Константин ДМИТРИЕВ

НА СНИМКАХ:
во время праздничного 

концерта.
Фото автора

ВЕСНА ИДЁТ! 
ВЕСНЕ ДОРОГУ!

С 5-го по 7-е марта в городе Сертолово прошла акция 
«Цветы к празднику» по раздаче цветов всем встреченным 
представительницам прекрасного пола. Плюс к этому муж-
чины  говорили сертоловчанкам добрые слова, желали всех 
благ и, конечно же, не скупились на комплименты.

Однако, первыми, кому были вручены цветы, стали работницы 
социально-значимых учреждений на территории Муниципального 
образования: ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница», по-
чты, Центра занятости населения, пожарной части № 100, МФЦ, 
социальных служб «Матрона», ООО «Виктория», благотворитель-
ного фонда «Пища жизни», управляющей компании «Комфорт» и 
других.

Конечно же, дарение женщинам цветов – приятная традиция. 
Она означает, что цветы – лишь малая толика того, чего они заслу-
живают: признательности, любви, уважения, благодарности за ту 
роль, которую они играют в нашей жизни. Но в них содержится и 
скрытый намёк. Радуйте окружающих красотой и обаянием!

Наш корр.
НА СНИМКАХ: приятные моменты.

Фото Дмитрия Карпова

«ЦВЕТЫ К ПРАЗДНИКУ»

ПАМЯТЬ

1 марта у памятника Герою 
России гвардии лейтенан-
ту Дмитрию Кожемякину в 
Сертолово состоялось рай-
онное памятное меропри-
ятие «ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА», 
посвящённое подвигу  во-
инов-десантников 6-й па-
рашютно-десантной роты 
104-го парашютно-десант-
ного полка 76-й гвардей-
ской воздушно-десантной 
дивизии.

Ровно 23 года назад, в ночь 
на 1 марта 2000 года, у на-
селённого пункта Улус-Керт 
в Чечне в неравном бою со-
шлись 90 десантников и не-

сколько тысяч боевиков. Эта 
схватка навсегда вошла в исто-
рию ВДВ как образец  стойко-
сти и мужества голубых бере-
тов. Выжить довелось лишь 
шестерым.

22 десантникам присвое-
но звание Героя России, 21 из 
них, в том числе гвардии лей-
тенанту Дмитрию Кожемякину, 
— посмертно. 68 солдат и офи-
церов были награждены орде-
ном Мужества, 63 из них — по-
смертно.

Первому слово было предо-
ставлено главе МО  Сертолово 
Сергею Коломыцеву. Он начал 
своё выступление со стихотво-
рения, посвящённого  подвигу 

десантников 6-й роты.
Мы ни разу свои ордена 

не наденем
И в парадном строю вдоль

трибун не пройдём.
Мы погибли, но мы 

и погибшие верим,
Что история не забудет 

наших имён.
– Символично, - продолжил 

Сергей Васильевич, – что мы 
сегодня отдаём дань памяти 
героям-десантникам  у памят-
ника нашему земляку Герою 
России Дмитрию Кожемякину, 
который геройски погиб в 
составе 6-й парашютно-де-
сантной роты. Сегодняшний 

день отдаёт горечью ещё и 
потому,  что именно сейчас и 
участники боевых действий 
в Афганистане и в Чеченской 
Республике, и воины 76-й воз-
душно-десантной дивизии  
принимают активное участие 
в специальной военной опера-
ции.

Взявший вслед за ним слово 
председатель Ленинградской 
региональной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» полковник ВДВ 
Борис Стоянов обратился и к 
присутствующим в том числе 
молодым людям:

– Вы всегда должны пом-
нить: куда бы вас ни напра-
вила судьба, какую бы долж-
ность вы ни занимали, Родина 
у вас одна и даётся один раз и 
навсегда.

Председатель Союза де-
сантников Ленинградской об-
ласти офицер запаса Юрий 
Смирнов призвал присутству-
ющих быть достойными тех 
ребят, которые, как и Дмитрий 
Кожемякин, первыми вступали 
в бой и последними выходили 
из него в рукопашной.

Павел Вавилов, священник 
храма преподобного Сергия 
Радонежского, отметил, что 
погибшие десантники «дока-
зали свою человечность, оста-
лись честны перед ближними 
своими, перед собой и перед 

Богом». Вслед за небольшой 
речью прозвучали слова мо-
литвы.

Пришедшие на мероприятие 
почтили память погибших ми-
нутой молчания.

К основанию монумента 
цветы возложили представи-
тели администрации и совета 
депутатов МО «Всеволожский  
муниципальный район»,  за-
меститель главы админи-
страции Всеволожского 
муниципального района 
по социальному  развитию 
Светлана Хотько, представи-
тели администрации и совета 
депутатов МО Сертолово, де-
легации общественных орга-
низаций.

Память героев почтили во-
ины-десантники, гости из 
Мурино, Токсово, Агалатово, 
Бугров, Куйвози, Нового 
Девяткино, представители 
молодёжных организаций и 
жители города Сертолово, во-
еннослужащие сертоловского 
гарнизона.

По традиции пришедшие на 
мероприятие были приглаше-
ны к полевой кухне – вспом-
нить вкус солдатской каши.

Дмитрий КАРПОВ

НА СНИМКАХ:
к памяти погибших 

с почтением.
Фото автора

МЫ НЕ ЗАБУДЕМ 
ВАШИ ИМЕНА

КСТАТИ: в мероприятиях, посвящённых Международному 
женскому дню, были поздравлены 740 сертоловчанок. 
Они побывали на двух спектаклях: «Любовь и голуби» во 
дворце искусств Ленинградской области и «Девчата» в 
театре «Балтийский дом», на двух концертных программах, 
организованных в Сертолово, всем вручены букеты цветов.
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Юбилей

КОГДА МЫ ЕДИНЫ

«Молодое поколение», 
«Развитие культуры», 
«Развитие физической 
культуры и спорта», 
«Безопасный город» — 
основные программы 
в рамках официально-
го муниципального за-
дания МО «Сертолово» 
на 2020–2024 годы. За 
этими, казалось бы, ка-
зёнными наименовани-
ями стоят более трёхсот 
ежегодных событий — от 
небольших локальных 
смотров, конкурсов и 
соревнований до мас-
штабных международ-
ных форумов, концертов 
и турниров. Названия 
программ менялись, но 
их суть оставалась преж-
ней: работа в интересах 
жителей города — всех, 
от мала до велика. 

В ежемесячном пла-
не — не менее тридцати 
позиций. А это значит, 
что каждый день идёт 
подготовка, проведение 
или обеспечение како-
го-либо мероприятия. И 
оно обязательно должно 
быть чётко организован-
ным, выверенным, ин-
тересным и запоминаю-
щимся. 

Принципы деятель-
ности «Спектра» — ин-
теграция, гармония и 
неравнодушие. Как го-

ворит директор Марина 
Матусевич: «По-другому 
нельзя. Мы все — одна 
команда. Здесь место 
тем, кто болеет за дело 
душой и сердцем».

Вместе с двадцатью 
штатными специали-
стами в общем строю 

— пятьдесят руково-
дителей молодёжных, 
творческих, семейных и 
спортивных объедине-
ний. Только Образцовых 
коллективов целых че-
тыре! И это лучший 
показатель во всём 
Всеволожском районе! 
Сейчас получить звание 
и соответствующий ста-
тус готовится ещё один 
— ансамбль русской 
песни «Гостьюшки». 
Всего фольклорных, 
танцевальных, вокаль-
ных и хореографических 
коллективов двенад-
цать. Они — украше-
ние и гордость города. 
Их голоса или танце-
вальные номера зна-
ют, любят и ждут как в 

Сертолово, так и за его 
пределами. 

НАДЁЖНЫЙ РЕСУРС

Нет ни одного госу-
дарственного или кален-
дарного праздника, не 
нашедшего отражение в 
сертоловском событий-
ном календаре: День ма-
тери, День Победы, День 
защитника Отечества, 8 
Марта, Международный 
день детей и множество 
других. Поддерживаются 
здесь и профессиональ-
ные праздники. Среди 
последних — День ра-
ботников скорой помо-

щи. Особое место для 
города с военным про-
шлым и настоящим зани-
мают исторические и па-
мятные даты. Проходят 
митинги и акции, посвя-
щённые Дню вывода во-
йск из Афганистана, Дню 
памяти и скорби и дру-
гим значимым дням. Это 
и часть патриотического 
воспитания молодёжи, 
которое в Сертолово 
точно проводится не для 
галочки. 

Из сорока объеди-
нений восемь рабо-
тают с молодёжью. 
Ц е л е у с т р е м л ё н н ы х , 
творческих, энергичных 
ребят можно увидеть в 
первых рядах городских 
праздников и фестива-
лей и в числе победите-

лей районных, област-
ных и всероссийских 
состязаний. Волонтёры, 
барабанщицы, тури-
сты, спортсмены, юнар-
мейцы и начинающие 
мастера прикладного 
творчества не только 
постигают азы какого-
либо ремесла и совер-
шенствуют уникальные 
навыки и таланты, но и 
развивают духовность и 
народную эстетику под 
руководством опытных 
наставников. В этом году 
важной частью в работе 
стали поддержка семей 
мобилизованных и сбор 
гуманитарной помощи 
военнослужащим.

ВСЁ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
 ТАЛАНТОВ

Вокальные конкурсы 
«Маленькие звёздочки» 
и «Восходящая звезда» 
ежегодно дают путёв-
ку в большую творче-
скую жизнь десяткам 
талантливых юных пев-
цов. А «Сертоловская 
лыжня», «Первенство 
по мини-футболу», 
«Турнир по боксу памяти 
Героя России Дмитрия 
Кожемякина», «Весёлые 
старты» — только малая 
часть того, что пред-
лагают организаторы 
«Спектра» любителям 
спорта. Активные участ-
ники всех мероприятий 
— ветераны. Они всегда 
в зоне внимания. Как по-
делились в Совете вете-
ранов, при поддержке 
«Спектра» 13-й год про-
ходит акция «Россия и 
Беларусь: единая исто-
рия, единое будущее» 
с выездом большой 
группы сертоловчан в 
Брестскую крепость и 

ответным визитом бело-
русской стороны. 

А ещё сертоловские 
бабушки и дедушки — 
самые продвинутые 
пользователи интернета. 
Именно здесь впервые 
в районе семь лет назад 
стартовала программа 
по обучению старшего 
поколения компьютер-
ной грамотности. 

Среди других любимых 
проектов сертоловчан 
— акции «Безопасный 
пешеход», спортивная 
зарядка, «Зарница», 
уличные библиотеки, 
акция «Обелиск», лет-
ний трудовой лагерь 
для школьников, добро-
вольная народная дру-
жина, семейный клуб 
«Счастливы вместе», 
клуб социальной адапта-
ции «Гармония», «Книга 
памяти». 

В планах на 2023 год 
целых два важных пун-
кта: создание дружи-
ны «Юный пожарный» 
и реализация проекта 
«Путеводитель по памят-
ным местам». 

ВИВАТ, «СПЕКТР»!

В начале пути «Спектр» 
взял под своё крыло все 
культурно-досуговые со-

циальные программы. За 
15 лет выросло как их ко-
личество, так и качество 
реализации. Появилось 
множество новых и акту-
альных направлений. А 
сколько ещё планов!

В одной статье не 
рассказать обо всей 
деятельности и успе-
хах организации. Но на 
страницах издания и его 
цифровых площадках 
обязательно отража-
ется всё самое важное 
и лучшее. Ведь газета 
«Петербургский рубеж» 
— тоже часть большой 
команды профессиона-
лов КСЦ «Спектр».

Сегодня «Спектр» во 
многом олицетворяет 
собой весь город, его жи-
телей, их интересы, до-
суг и настроение. Даже 
без своего помещения, 
без «крыши над голо-
вой» это центр притяже-
ния для сертоловчан. Он 
дарит радость, хорошее 
настроение, не даёт за-
быть о важном, помогает, 
обучает и поддерживает! 
А работа в нём — поис-
тине состояние души! С 
праздником, коллеги!

Лиана АНДРИЯНОВА

Фото 
из архива редакции

В основе работы — интеграция, гармония и неравнодушие!
МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «СЕРТОЛОВСКИЙ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «СПЕКТР» 

ИСПОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ!
«Спорт, культура, молодёжь!» — так по-доброму 

и очень точно позиционируют свои основные 
рабочие ориентиры специалисты учреждения. 
В марте 2008 года, после расформирования 
Комитета по образованию, именно эти направле-
ния потребовали срочного внимания. Нужна была 
новая перспективная организационно-правовая 
форма для учреждения, которое возьмёт на се-
бя реализацию значимых социальных программ. 
Так появился КСЦ «Спектр».

«От взаимной поддержки, вовле-
чённости и отдачи каждого зависят 
общий результат и доверие наших 
жителей» 

(Марина Матусевич, директор 
МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»).

Тамара Васильевна 
КОРАБЛЁВА, 

председатель Совета 
ветеранов 

МО Сертолово
«Почётный житель 

города Сертолово»:

— Наши ветераны очень 
благодарны «Спектру». 
Все праздники, которые 
мы проводим, у нас со-
вместные. Центр никогда 
не забывает людей стар-
шего поколения и прини-
мает активное участие в 
чествовании юбиляров. Ни 

один человек не остаётся без внимания. Очень важ-
но, что «Спектр» выступает связующим звеном между 
старшим и младшим поколениями. Проходят встречи, 
беседы со школьниками. А праздники, которые они 
проводят, очень нравятся нашим жителям. Очень ин-
тересные, с соблюдением обычаев и традиций.

Семён Михайлович 
АКИМОВ,

президент местной 
общественной 

организации 
«Федерация карате 

киокусинкай»:

— «Спектр» очень много 
помогает в организации 
работы секции и органи-
зации наших турниров. 
Без них было бы очень 
сложно что-либо делать. 
Важный момент: благо-
даря нашему сотрудниче-
ству ребята могут зани-

маться бесплатно. Для многих из них это шанс для 
развития, возможность прикоснуться к восточным 
единоборствам, воспитание силы воли и духа. Я 
считаю, нам очень повезло, что есть на территории 
МО такая замечательная организация, и мы обоюд-
но работаем над достижением общего результата.

Владимир Васильевич 
ВЕСЕЛОВ, 

депутат совета 
депутатов МО Сертолово

«Почётный житель 
города Сертолово»:

— Я всегда говорил 
и буду говорить, что на 
карте России есть заме-
чательное место — это 
город Сертолово, где жи-
вут люди чести, совести и 
долга. В полной мере это 
относится к нашему глу-

бокоуважаемому «Спектру» и его сотрудникам. Этот 
коллектив делает всё для того, чтобы город был от 
года к году всё краше. А мероприятия, которые он 
проводит, глубоко западают в душу и сердце каждого 
сертоловчанина. Поздравляю, желаю успехов и ещё 
раз успехов!



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 5 (1144)     7.03.2023  г.44

НАШИ ЛЮБИМЫЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Крупным планом

«Её душа – цветок с росинкой...»

У «СПЕКТРА» 
ЖЕНСКИЙ ПОЧЕРК

Марина Степановна воз-
главляет КСЦ «Спектр» уже 
15 лет. Эти годы были богаты 
на встречи  с удивительными 
людьми. У многих посчаст-
ливилось чему-то научить-
ся, на кого-то хотелось рав-
няться, кем-то восхищаться, 
брать пример и стараться 
быть похожей.

- На людей мне, конечно 
же, повезло, - считает со-
беседница. - Город наш во-
енный, рядом расположено 
много частей. И в ходе рабо-
ты мы регулярно общаемся 
с семьями военнослужащих. 
Причем, служат сегодня не 
только мужчины, но и пре-
красный пол. В военной ко-
мендатуре, академии связи 
им. Будённого, 56-м окруж-
ном учебном центре. И, на-
до сказать, мы без труда 
находим общий язык, ког-
да обращаемся с просьбой 
принять участие в наших 
мероприятиях. Среди воен-
нослужащих-женщин боль-
шое количество талантли-
вых, творческих, одарённых. 
Откровением бывает, ког-
да узнаёшь, каким именно 
творчеством они занимают-
ся и какой у них тонкий вкус.

Действительно, без жен-
щин не обходится ни одно 
мало-мальски серьёзное 
мероприятие. Например, ку-
да без них в таком важном 
вопросе, как оказание по-
мощи семьям мобилизован-
ных? Или в проведении кон-
цертов, мастер-классов?

Во множестве этих начина-
ний без труда угадывается 
всеми узнаваемый женский 

почерк. Марина Степановна 
без труда по памяти пере-
числяет тех, без кого обще-
ственная жизнь Сертолово 
была бы скучной и невзрач-
ной да и, возможно, город не 
был бы таким известным.

«ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ»:
 ИХ НЕ ЗАБЫТЬ

Например, образец жен-
ственности Благовская 
Елена – на протяжении двад-
цати лет бессменный руко-
водитель хореографическо-
го коллектива «Школьные 
годы». Яркий педагог, она 
за два десятилетия вырас-
тила несколько поколений 
ребят, некоторые из которых 
остались верны своему твор-
ческому выбору и решили 
связать свою судьбу с искус-
ством. Поэтому каждое вы-
ступление юных танцоров с 
нетерпением ожидают мест-
ные жители, которым полю-
бился этот коллектив. Для 
них это пусть небольшой, но 
яркий праздник.  

ГОЛОС ФЛЕЙТЫ — 
ЗВУК  ВОЛШЕБНЫЙ

То же можно сказать о теа-
тральной студии «Волшебная 
флейта», которой также бес-
сменно руководит Татьяна 
Владимировна  Кицела. Теат-
ральный коллектив неодно-
кратно подтверждал звание 
образцового на различных 
площадках: на международ-
ных и всероссийских конкур-
сах, областных и районных 
мероприятиях. Конечно же, 
он достоин представлять 
наш город и впредь. 

Ничего удивительного, что 
дети в этой студии очень 
эрудированные. Ведь руко-
водитель занимается с ними 
не только театральными по-
становками, но и учит видеть 
и понимать жизнь, чтобы де-
ти развивались в гармонии с 
собой и окружающим миром.

«Волшебная флейта» за-
крывает городские патрио-
тические мероприятия: день 
снятия блокады, День памя-
ти и скорби, День Победы, в 
годовщину вывода войск из 
Афганистана. 

СВЕТ «КВАЗАРА» 
МАНИТ И ЗОВЁТ

Говоря о сертоловских 
женщинах, нельзя не вспом-
нить ещё об одном творче-
ском работнике — Наталье 
Леонидовне Цыбиной, руко-
водителе образцового хоре-
ографического коллектива 
«Квазар». Коллектив получил 
звание не так давно, зарабо-
тал его кропотливым трудом, 
в том числе высокой самоот-

дачей  своего руководителя. 
Наталья Леонидовна букваль-
но живёт творчеством, умеет 
заинтересовать детей, напра-
вить их способности на даль-
нейшее  развитие.

«СЕРТОЛОВЧАНКУ»
ЛЮБЯТ И ЖДУТ

Удивительные женщины со-
брались в хоре русской пес-
ни «Сертоловчанка». Для них 
хор – это жизнь. В составе  
народного коллектива они 
проводят досуг, организовы-
вая выезды и экскурсии.  Но 
главное – с душой и выдумкой 
популяризируют русскую на-
родную культуру. Поэтому хор 
востребован и стабильно на 
высоком уровне выступает на 
областных и районных меро-
приятиях, служит достоянием 
нашего города. 

«ВИКТОРИЯ» 
ПОМОЖЕТ И ПОДДЕРЖИТ

Марина Степановна счи-
тает, что особое место в её 
судьбе занимает Татьяна 
Жукова. Это интересная и 
содержательная женщина, 
гуманист, подвижник, кото-
рая свою жизнь посвятила 
поддержке пожилых людей, 
ветеранов, инвалидов и воз-
главила общественную орга-
низацию «Виктория». 

Сотрудничество с Татьяной 
Жуковой  длится уже около 
пяти лет, и на протяжении 
всего этого времени  посто-
янно изыскиваются какие-то 
новые формы оказания по-
мощи. В этом для многих из 
нас она может послужить 
примером стойкости и целе-
устремлённости.

«НАДЕЖДА» ЗНАКОМИТ
 С ПРЕКРАСНЫМ

Искренних слов благодар-
ности заслуживает и Надежда 
Онуфриевна Душук. В народ-
ном хоре  «Сертоловчанка» 
она заведовала администра-
тивно-хозяйственной частью, 
подбирала музыкальные ком-

позиции, работала над костю-
мами. 

А сейчас она руководит 
общественной организацией 
«Надежда». В составе группы 
организует посещение раз-
личных театров, представле-
ний, в том числе бесплатно, 
за счёт связей с различными 
концертными площадками. И, 
надо сказать, Надежда Душук 
вносит в культурную жизнь 
города значительный вклад, 
ведь возможность соприкос-
нуться с прекрасным дорого-
го стоит!

«КАФЕДРА» — 
ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО 
ОТ ОДИНОЧЕСТВА

– Конечно, особой благо-
дарности заслуживают те 
сертоловчанки, которые  на 
свои плечи взяли заботу о по-
жилых жителях, – продолжает 
Марина Матусевич.

Особое внимание обращает 
на себя общественное дви-
жение «Кафедра», которое 
оказывает  помощь ветера-
нам-педагогам.  Его участни-
ки помогают в организации 
концертных программ, на-
вещают пожилых, болеющих 
педагогов, помогают им по 
хозяйству.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ — 
ИСТОЧНИК ТРАДИЦИЙ

Говоря о пожилых людях, 
невозможно обойти внима-
нием Совет ветеранов. И тут 
нельзя не вспомнить Любовь 
Григорьевну Сухареву, кото-
рая долгие годы его возглав-
ляла. 

Это поистине героическая 
женщина, благодаря которой 
было реализовано множе-
ство серьёзных проектов не 
только в нашем городе, но и 
в Санкт-Петербурге и даже в 
Республике Беларусь. 

Благодаря её усилиям бы-
ла реализована междуна-
родная патриотическая акция  
«Россия и Беларусь – единая 
история, единое будущее». 
Её мы проводим уже тринад-

цатый год вместе с админи-
страцией и общественностью 
города Брест. Ещё один из 
ее проектов — «Блокадный 
хлеб Ленинграда», который 
традиционно проходит на 
Пискаревском мемориальном  
кладбище. Это всё её задум-
ки, которые по традиции пе-
решли нам. 

В данный момент Совет ве-
теранов возглавляет Тамара 
Васильевна Кораблёва. Она 
проводит огромную работу, 
включающую организацию 
досуга ветеранов, патриоти-
ческое воспитание молодёжи, 
помощь ветеранам различных 
категорий. Достаточно ска-
зать, что только в этой орга-
низации числятся более 5 500 
ветеранов.

ВСЕЙ СЕМЬЁЙ 
В ЛЮБИМЫЙ КЛУБ

Наконец, «женский след» 
прослеживается и в работе 
семейного клуба «Счастливы 
вместе!». Под руководством 
Елены Каверзиной он актив-
но работал многие годы. Она 
передала эстафету Марине 
Гасенко, энергичному и кре-
ативному специалисту. В ра-
боте клуба принимает участие 
множество молодых семей. 
Здесь детям прививают худо-
жественный вкус, учат видеть 
прекрасное в самых простых  
и обыденных вещах.

И ВОИТЕЛЬНИЦЫ, 
И ОЧАГА 

ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ

Моя собеседница хотела бы 
ещё многое рассказать о жен-
щинах города Сертолово. Но 
уделить каждой из них хотя бы 
немного места не позволяет 
газетная площадь. Мы знаем: 
достойных женщин в городе 
немало и играют в его судьбе 
они вовсе не второстепенную 
роль.  

Наш рассказ не только гимн 
женщине, но и послание муж-
чинам.  Помните, что у женщин 
много лиц, имён и профессий. 
Но все они хранительницы 
очага. И не только домашнего. 
Не случайно мы говорим об 
Отчизне – Родина-мать.

Поэтому любите, берегите  и 
храните женщин и Отечество.

Подготовил 
Дмитрий КАРПОВ

Фото 
из архива «Спектра»

КАК ЖИТЕЛЬНИЦЫ ГОРОДА СЕРТОЛОВО УКРАШАЮТ СВОЙ ГОРОД

35-й километр Восточно-Выборгского шоссе. Чтобы пре-
одолеть светофоры, водители замедляют движение. Но 
проходит несколько минут, и уже вряд ли кто из них вспом-
нит оставшийся позади дорожный указатель с надписью 
«Сертолово». Мало чем примечательный город из сотен, 
прижавшихся к обочинам  дорог современной России.

Но для тех, кто остался позади, это малая родина. Самый 
любимый и лучший в мире уголок, где родился, набирался 
ума-разума, жёг костры в соседних лесах и катался на тар-
занке.

В преддверии 8 Марта принято вспоминать о женщинах, 
которые, согласно классику, «есть в русских селеньях». Это 
от них зависит, насколько звонко звучат во дворах детские 
голоса, ухожены ли клумбы и палисадники, пахнет ли бор-
щом на кухнях неподвластных времени брежневок.

Всё вышеперечисленное всегда было особенно важно для 
Сертолово,  которое  появилось и в дальнейшем развива-
лось как военный гарнизон на подступах к Северной столи-
це.  Поэтому уже без малого сто лет здесь живут  женщины, 
у которых особое призвание  –  хранить очаг в семье воен-
ного. Но если даже семья к военной службе отношения не 
имеет, гарнизонный уклад жизни всё равно накладывает 
свой отпечаток: у местных  женщин особенная стать.

Какие же они – сертоловские жёны, дочери, матери и ба-
бушки? На этот вопрос мы попросили ответить директора 
МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» Марину Матусевич.

Елена Благовская 
(в центре) Наталья Цыбина (справа) Татьяна Кицела (справа)

Марина Гасенко (справа)

Татьяна Жукова (слева)
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События. Факты. Комментарии

Основной документ граж-
данина Российской Федера-
ции получили ребята, до-
стигшие 14-летнего возрас-
та: Полина Голубева, Никита 
Бочин, Софья Разумовская, 
Анастасия Черняева и Лео-
нид Дмитриев. Торжест-
венное вручение состоялось 
перед началом заседания со-
вета депутатов в МФЦ.

Открывший церемонию 
глава МО Сертолово Сергей 
Коломыцев назвал получение 
паспорта «наиважнейшим со-
бытием в жизни». Он отметил, 
что «это главный юридический 
документ, а также первый шаг во 
взрослую жизнь». «Именно вам 
дальше развивать, строить, со-
хранять и оберегать нашу страну, 
нашу Родину», – сказал в своём 
обращении Сергей Васильевич.

Заместитель председателя со-
вета депутатов Николай Гайдаш 
в напутственном слове молодым 
людям подчеркнул: «Сегодня вы 
получаете самый важный доку-

мент, с которым пройдёте всю 
свою жизнь». Он также вспомнил 
стихи Владимира Маяковского, 
в которых отражена патриотиче-
ская мощь и ценность паспорта 
как символа принадлежности к 
великой стране.

Пришедшие поздравить и под-
держать любимого внука Леонид 
Николаевич и жительница бло-
кадного Ленинграда Людмила 
Гавриловна рассказали, что вру-
чение паспорта – яркое событие 
для всей семьи. Они гордятся 
Леонидом и считают, что «он ста-
нет настоящим патриотом и у не-
го всё получится».

Организаторами меропри-
ятия традиционно выступили 
МАУ «Сертоловский культур-
но-спортивный центр «Спектр» 
и 2-е отделение ОВМ УМВД 
РФ по Всеволожскому району 
Ленобласти. Вместе с паспор-
том ребятам были вручены эк-
земпляры Конституции и памят-
ные сувениры.

Наш корр.

ПЕРВЫЙ ШАГ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

СПРОСИ  У  СПЕЦИАЛИСТА

С самого утра операцион-
ный зал многофункциональ-
ного центра похож на ожив-
лённый муравейник. Одни 
посетители берут талон на 
нужную услугу, другие про-
сят записать их на опреде-
лённое время, третьи обща-
ются со специалистом.

Совсем недавно но-
вым руководителем МФЦ 
Сертолово стала Виктория 
Васильева. В своём плотном 
графике она нашла время на 
беседу с корреспондентом 
«Петербургского рубежа».

– Виктория Владимировна, 
какие нововведения про-
изошли в этом году? Быть 
может, появились какие-то 
новые услуги?

– Изначально хотелось 
бы сказать, что МФЦ в 
Ленинградской области и, в 
частности, в Сертолово ра-
ботает с 22 декабря 2015 го-
да. В конце прошлого года 
нам исполнилось 7 лет. Всё 
это время мы предоставля-
ем услуги жителям Сертолово 
и близлежащих населённых 
пунктов, а также других субъ-
ектов Российской Федерации. 
Сегодня у нас предоставляет-
ся 578 услуг – федеральных, 
региональных и муниципаль-
ных. Все наши сотрудники ква-
лифицированные, универсаль-
ные специалисты. 

Конечно, объём услуг уве-
личивается, что-то добавля-
ется, меняется. К примеру, 
с января этого года гражда-
не, вынужденные покинуть 
Херсон и часть Херсонской 
области, могут обратиться в 
МФЦ Сертолово для получе-
ния 3 услуг. Это предоставле-
ние единовременной выплаты 
на приобретение имущества; 
предоставление социальной 
выплаты на приобретение жи-
лого помещения на основании 
государственного жилищного 
сертификата; перечисление 
социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения на 
основании государственного 
жилищного сертификата.

С начала года мы начали 
оформлять единое пособие 
для семей с низким доходом. 
Новая выплата объединила 
сразу пять ранее действовав-
ших мер ежемесячной господ-
держки семей с детьми. Это и 
пособие женщинам, вставшим 
на учёт в медицинской орга-
низации в ранние сроки бере-
менности, и выплата в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка до достиже-
ния им возраста 3 лет, и выпла-
та в случае рождения третьего 

и последующих детей, а также 
выплаты на детей в возрасте 
от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Теперь все положенные вы-
платы граждане смогут полу-
чить в МФЦ на основании еди-
ного заявления. 

В этом году мы начали ока-
зывать услугу по государ-
ственной регистрации само-
ходных машин и других видов 
техники. В МФЦ можно за-
регистрировать самоходную 
технику — новая услуга пред-
лагается во всех филиалах, 
отделах и бизнес-офисах ре-
гиональных центров госуслуг. 
Услуга даёт возможность за-
явителям пройти процедуру 
государственной регистрации 
самоходных машин и других 
видов транспортных средств, а 
также внести изменения в ре-
гистрационные данные само-
ходной машины, снять технику 
с учёта, получить справку о со-
вершённых регистрационных 
действиях, сделать дубликаты 
документов или государствен-
ных регистрационных знаков.

– Какие услуги особенно 
популярны у сертоловчан?

– Здесь я скажу и о жителях 
Сертолово, и других заявите-
лях, которые к нам обраща-
ются. Ежемесячно это от 15 
до 20 тысяч граждан. Самыми 
популярными являются услу-
ги по регистрации права соб-
ственности и кадастровому 
учёту недвижимости, сделки 
с недвижимостью, выписки из 
Единого государственного ре-
естра прав. 

В связи с этим у нас есть не-
кое нововведение. Мы вместе 
с управлением Росреестра 
ежемесячно проводим он-
лайн-консультации с его со-
трудниками. К нам обращают-
ся заявители для получения 
консультации Росреестра, 
если у них возникают какие-
то трудности или проблемы. 
Мы предлагаем записаться на 
приём, который проходит в ре-
жиме видео-конференц-свя-
зи. Гражданин приходит к нам 
в назначенный день со своим 

пакетом документов и обра-
щается непосредственно к со-
труднику Росреестра для ре-
шения того или иного вопроса.

Также популярностью поль-
зуются услуги в сфере соци-
альной защиты населения: 
оформление пособий, выплат 
и льгот, услуги Социального 
фонда России (объединение 
Пенсионного фонда России и 
Фонда социального страхова-
ния состоялось 1 января), ус-
луги МВД.

– Вы сказали про консуль-
тации. Они предоставляют-
ся бесплатно?

– Да.

– Как получить бесплатную 
консультацию? Я просто мо-
гу прийти в МФЦ и сказать, 
что она мне нужна? Могут ли 
меня проконсультировать 
прямо на месте?

– Да, вас могут проконсуль-
тировать прямо на месте. 
Изначально, когда вы приходи-
те в МФЦ Сертолово или любой 
другой МФЦ Ленинградской 
области, вас встречает ад-
министратор, к которому вы 
можете обратиться с пакетом 
документов для проверки – 
полный ли пакет документов, 
всё ли правильно заполнено. 
Напомню, у нас универсаль-
ные специалисты. Они готовы 
дать исчерпывающие ответы 
по всем предоставляемым 
услугам. Если услуга, за кото-
рой обращается заявитель, не 
входит в перечень, которые 
оказывает МФЦ, мы даём ре-
комендации – куда нужно об-
ратиться, чтобы человек мог 
решить свой вопрос.

– Хватает ли специали-
стов? Как проходит обуче-
ние?

– Сегодня в МФЦ 
Сертоловоработают практи-
чески все окна. Для приёма 
и выдачи документов их обо-
рудовано 20. У нас работает 
методический отдел, обучение 
сотрудников проходит орга-
низованно, как очно, так и за-

очно, в режиме видео-конфе-
ренц-связи.

Соискатели и стажёры про-
ходят тестирование. Наши 
сотрудники ежедневно совер-
шенствуют свои знания и на-
выки. Федеральное и регио-
нальное законодательство ме-
няется со «скоростью света». А 
значит, необходимо быть в кур-
се малейших перемен, чтобы 
вопросы заявителей решались 
положительно и они уходили 
от нас довольными.

– Как проходит приём в 
МФЦ? По очереди или есть 
и предварительная запись?

– Мы ушли от режима пан-
демии, когда все учреждения 
работали только по предва-
рительной записи. Это было 
непростое время для всех. 
Сейчас мы вернулись к обыч-
ному графику работы и прини-
маем граждан в порядке живой 
очереди. Любой заявитель из 
любого региона может обра-
титься к нам в рабочие часы. 
Мы открыты 7 дней в неделю с 
9:00 до 21:00, кроме понедель-
ника – в этот день мы работаем 
с 10:00, поскольку до открытия 
проводится методический час. 
Он посвящается тем новше-
ствам, которые происходят в 
нашей стране, мы обучаемся 
предоставлению новых услуг, 
разбираем старые, совершен-
ствуемся.

Но предварительная запись 
тоже существует. Заявитель 
может записаться на приём как 
на официальном сайте МФЦ 
(mfc47.ru), так и через телефон 
колл-центра 8 (800) 101-47-47. 
Можно обратиться и к админи-
стратору, который запишет на 
удобный день и время.

– Если в месяц в МФЦ об-
ращаются 15-20 тысяч че-
ловек, есть ли статистика, 
сколько заявителей обра-
щаются ежедневно?

– Назвать конкретное число 
тяжело. Наплыв посетителей 
меняется. В среднем к нам об-
ращаются порядка 600 чело-
век в день. Мы всегда стараем-
ся, чтобы граждане получили 
услугу, за которой обратились.

– В наш МФЦ можно обра-
титься за услугой независи-
мо от места своего пребы-
вания, прописки или прожи-
вания?

– Здесь всё зависит от той 
услуги, за которой обраща-
ется заявитель. Всё индиви-
дуально. Услуги делятся на 
федеральные, региональные 
и муниципальные. Какие-то 
услуги оказываются по экстер-
риториальному принципу (вне 
зависимости от места житель-
ства, пребывания или нахож-
дения заявителя), какие-то —  
только у нас в районе. Лучше 
прийти к нам или позвонить в 
колл-центр для уточнения – в 
какой именно МФЦ следует 
обратиться.

– Возникают ли конфликт-

ные ситуации? Заявитель 
пришёл в плохом настрое-
нии, и диалог с сотрудником 
не складывается. Как в та-
ком случае строится рабо-
та?

– Нашим сотрудникам я всег-
да говорю: в каком бы настро-
ении, с какой бы проблемой ни 
пришёл заявитель, от нас он 
должен уйти с улыбкой. Даже 
если какие-то услуги конкрет-
но в нашем МФЦ не оказыва-
ются и необходимо обращать-
ся уровнем выше. Мы должны 
разъяснить заявителю все тон-
кости.

Ситуации бывают самые 
разные. Если диалог с сотруд-
ником МФЦ заявителя не удов-
летворил, если он хочет обще-
ния с руководством, я всегда 
на связи, всегда проконсуль-
тирую заявителя. Отмечу, что 
руководители всех МФЦ про-
водят личный приём. Если 
заявитель хочет высказать 
какое-то пожелание, предло-
жение, просит помочь разо-
браться в личной ситуации, он 
может обращаться к нам еже-
недельно по четвергам с 16:00 
до 19:00 по предварительной 
записи либо в порядке живой 
очереди. Кроме того, по поне-
дельникам в 15:00 на офици-
альном YouTube-канале МФЦ 
Ленинградской области про-
ходит прямая линия с дирек-
тором МФЦ Ленинградской 
области Есиповым С.В.  Во 
время прямого эфира дирек-
тор отвечает на вопросы граж-
дан. Приглашаем всех жителей 
обращаться на прямую ли-
нию: это можно сделать через 
соцсети, по телефону горя-
чей линии (812) 775 47 78 или 
подключиться к эфиру прямо 
из общественной интернет-
приёмной в нашем МФЦ. Во 
время выпусков внутренней 
онлайн-связи подключаются 
руководители обособленных 
подразделений, а в самой 
студии присутствуют началь-
ники отделов и методисты.  
Большинство прямых эфиров 
проходит с участием руково-
дителей профильных комите-
тов и ведомств Ленинградской 
области, поэтому такие про-
граммы помогают гражданам 
решить самые сложные во-
просы. Такой канал обратной 
связи помогает оперативно 
решать проблемы заявителей, 
а также усовершенствовать 
работу с клиентами МФЦ. 

– Большое спасибо за ин-
тервью. Спокойных заяви-
телей, меньше очередей, 
дальнейшего развития.

– Спасибо за приглашение. 
Всем сертоловчанам хочу ска-
зать: приходите к нам. Мы вас 
ждём. Всего хорошего.

Подготовил 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ:
Виктория ВАСИЛЬЕВА 

в студии «Петербургского 
рубежа».

Фото Дмитрия Иваненко

Виктория 
Васильева:

О БУДНЯХ И НОВОВВЕДЕНИЯХ СЕРТОЛОВСКОГО МФЦ

«ПОСЕТИТЕЛЬ УХОДИТ 
С УЛЫБКОЙ»
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  СОСЕД

Александру 30 лет, он же-
нат на прекрасной девушке 
Марине, а совсем недав-
но пара стала родителями. 
Сертоловчанин окончил с 
красным дипломом кафедру 
электротехники и прецизион-
ных электромеханических си-
стем Национального иссле-
довательского университета 
ИТМО и здесь же защитил 
кандидатскую диссертацию.

Научно-производственный 
центр «Прецизионная элек-

тромеханика», в котором 
трудится сейчас учёный, за-
нимается проектированием, 
разработкой и вводом в экс-
плуатацию следящих элек-
троприводов для высокоточ-
ных оптических, оптико-элек-
тронных и лазерных комплек-
сов системы контроля косми-
ческого пространства РФ. 

Молодой и перспективный 
учёный занимается разработ-
кой алгоритмов управления 
электрическими двигателя-

ми, а также пусконаладочны-
ми работами (ПНР) на объ-
ектах заказчика. По работе 
Александр часто путеше-
ствует, причём не только по 
России, но и за её пределами. 
Не так давно сертоловчанин 
вместе с коллегами был под 
Йоханнесбургом (ЮАР), где 
коллектив участвовал в вводе 
в эксплуатацию оптико-ла-
зерного телескопа на новом 
российском комплексе об-
наружения космического му-
сора. Были они и на Алтае, в 
Алтайском оптико-лазерном 
центре, где работали над но-
выми телескопами. В скором 
времени планируется поезд-
ка на заводские испытания 
в Златоуст (Челябинская об-
ласть).

– Мои исследования имеют 
практическое значение, ведь 
я занимаюсь адаптацией раз-
личных математических под-
ходов для применения в тех-
нике. Из относительно новых 
направлений можно выделить 
активное развитие модельно-
ориентированного проекти-
рования – это когда исходный 
код программы для управле-
ния техническим устройством 
генерируется автоматически 
(на базе некоторой подроб-
ной модели), что значительно 
ускоряет процесс разработ-
ки, – «доходчиво» объясняет 
кандидат технических наук. 
– Кроме того, в мою сферу 
сейчас активно внедряются 
методы машинного обучения 
и искусственного интеллекта.

Александр скромно говорит 
о своих успехах в карьере, но 
мы-то знаем, что недавно кол-
лектив учёных, в котором он 
трудится, разработал и изго-
товил «с нуля» электрический 
двигатель для роботехниче-
ских применений – материал 
об этом («Как в ИТМО спроек-
тировали и изготовили про-
тотип беcпазового двигателя 
для сверхточных примене-
ний») можно прочитать здесь: 
https://habr.com/ru/company/
spbifmo/blog/692642/. Кроме 
того, в этом году его команда 
получила патент на испыта-
тельный стенд для преобра-
зователей электроэнергии.

«Новые проекты, в основ-
ном, связаны с импорто-
замещением электронных 
компонентов, так или иначе. 
Большинство работ сейчас 
на ранних стадиях. По старым 
проектам несколько сложнее: 
в наших реалиях процесс пе-
рехода от опытного образца 
к серийному производству 
или внедрению в промышлен-
ность растянут во времени 
и не всегда может считаться 
удачным. По различным при-
чинам очень много разрабо-
ток отправляются «в стол» 
или становятся лаборатор-
ным оборудованием», – гово-
рит Александр.

Помимо основной деятель-
ности наш земляк препо-
даёт на факультете Систем 
Управления и Робототехники 
в ИТМО (в должности асси-
стента), где «пытается нау-

чить студентов электрическо-
му приводу» и другим, безус-
ловно, важным вещам. Кроме 
того, Александр ведёт курсы 
в китайском университете 
Hangzhou Dianzi University в 
рамках сотрудничества меж-
ду учебными заведениями. 

«Разумеется, наука – это 
творчество, в рамках научной 
парадигмы и философии на-
уки. Правда, наше творчество 
ограничено нормативными 
документами», – говорит учё-
ный, улыбаясь. Мы, кстати, 
просили Александра приот-
крыть для нас завесу тайны и 
показать закулисье научной 
жизни, но ответственный со-
трудник научно-производ-
ственного центра не предо-
ставил нам фотографии с 
объектов, убедив в том, что 
их публиковать нельзя. 

«Я всегда стараюсь по воз-
можности совершенствовать 
алгоритмы, что-то автома-
тизировать, получать новые 
знания и навыки, становиться 
лучше в своём деле – словом, 
оставаться актуальным спе-
циалистом», – в заключение 
говорит учёный из Сертолово 
о своих приоритетах в про-
фессии. 

Беседовала 
Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКЕ:
Александр 

(первый слева) 
с коллегами в Африке.

Фото предоставлено 
собеседником

СЕРТОЛОВЧАНЕ ДВИГАЮТ НАУКУ

Ежегодно 8 февраля отмечается День российской на-
уки. Наука – это тоже, можно сказать, искусство, и, как у 
каждого вида искусства, у неё есть свои законы, тайны и 
чудеса, красота и уникальность, но самое главное – науку 
творят люди. О таком творце, талантливом учёном, рабо-
тающем ведущим инженером в научно-производственном 
центре университета ИТМО, кандидате технических наук 
Александре Маматове, мы уже рассказывали несколько лет 
назад. Это время он не прекращал развиваться в своей про-
фессии и внёс значительный вклад в развитие науки.

СИЛЬНЫЕ  ДУХОМ

Организовал и провёл ме-
роприятие руководитель 
общественной организации 
«Специальная Олимпиада 
Ленинградская области» 
Алексей Пикалёв. На цере-
монии открытия футболь-
ного праздника чествова-
ли победителей Единых Игр 
Специальной Олимпиады, 
прошедших недавно в Казани. 
Ленинградские атлеты, гор-
дость нашего региона, являют-
ся ярким примером больших 
побед и того, что мечты могут 
стать реальностью!

С добрыми напутственными 
словами к спортсменам об-
ратился чемпион по лыжным 
гонкам Игорь Кириллов, по-
святивший около 25 лет специ-
альному олимпийскому дви-
жению Ленинградской обла-
сти.  «Я желаю, чтобы каждый 
из вас нашёл себя в любимом 
виде спорта, а близкие, друзья 
и родственники всегда вами 
гордились. Ставьте перед со-
бой большие цели и достигай-
те их», – сказал будущим чем-
пионам титулованный лыжник.

Затем все участники меро-

приятия произнесли клятву ат-
лета Специальной Олимпиады 
России, слова которой многое 
говорят об этом спортивном 
движении:  

«Пусть мне улыбнётся победа,
но если я не стану победите-

лем, я буду мужественно стре-
миться к победе».

В первый день соревнований 
приняли участие 13 команд из 
11 муниципальных районов 
Ленобласти. На поле вышли 
юноши и девушки в возрас-
те 12-18 лет – воспитанники 
школ-интернатов, работающих 
по адаптивным образователь-
ным программам, Назийского 
центра социальной адаптации 
и спортсмены отделения адап-
тивной физической культуры и 
спорта спортшколы «НИКА».

Юные Месси и Роналду бы-
ли максимально собраны и 
сдержаны, но на поле всё же 
кипели страсти, свойственные 
этому виду спорта. Однако все 
футболисты относились друг 
к другу уважительно, помога-
ли и поддерживали. Активно 
болели зрители и тренеры 
команд, которые стимулиро-

вали игроков подбадриваю-
щими «Молодцы!», «Хорошо!» 
или в моменты, когда это бы-
ло необходимо, кричали им: 
«Проснитесь!», «Не спим!» и 
«Играем, играем!».

По итогам сыгранных матчей 
первые места в своих дивизио-
нах заняли Сиверская, Лужская, 
Всеволожская и Волосовская 
школы-интернаты. 

Во второй соревновательный 
день состязались между собой 
10 команд из психоневрологи-
ческих интернатов (ПНИ), цен-
тров социальной реабилитации 
и команды атлетов с синдромом 
Дауна из футбольного клуба 
«47». Накал спортивных стра-
стей был ещё выше, чем в пер-
вый  день – футболисты были 
решительно настроены на по-
беду.

Каждая игра была по-своему 
уникальна и удивительна, а не-
которые голы, невероятные по 
своей красоте, с лёгкостью мог-
ли бы попасть в историю мини-
футбола. Финал соревнований 
выдался ярким, зрелищным и 
напряжённым – в заключающем 
матче сошлись опытные и силь-
ные соперники.

Со счётом 4:1 в финале по-
бедила команда психоневро-
логического интерната №10 
имени В.Г. Горденчука (фили-
ал в п. Шапки). 2 место занял 
Волосовский ПНИ, 3 место раз-

делили Кировский ПНИ и Центр 
социальной реабилитации. 
Лужский и Сясьстройский ПНИ 
заняли 4 место и были награж-
дены за волю к победе. 1 место 
среди команд футбольного клу-
ба «47» заняла команда «47-4» 
(белые). 

«Победители этих соревнова-
ний получают возможность при-
нять участие во Всероссийской 
спартакиаде, которая состоится 
уже в апреле. В скором времени 
пройдёт жеребьёвка, и станет 
известно, кто будет представ-
лять наш регион на всероссий-
ском уровне», – рассказал на-
шему корреспонденту Алексей 
Пикалёв.

Он также отметил, что сорев-
нования прошли интересно и 
эмоционально, потому что фут-
бол вообще динамичный, азарт-

ный вид спорта. «Но в то же вре-
мя мы всегда придерживаемся 
принципа Специальной олим-
пиады: это большой праздник 
спорта, поэтому важно, чтобы 
атлеты не расстраивались, а 
наоборот, вдохновлялись, за-
ряжались и продолжали трени-
роваться, завоёвывать медали, 
ведь наша цель — помочь ребя-
там социализироваться через 
адаптивный спорт и жить полно-
ценной жизнью», – в заверше-
ние сказал Алексей. 

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
момент игры;

победители 
среди взрослых команд.

Фото автора

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА В СЕРТОЛОВО
Наш город всегда с большой радостью принимает особен-

ных спортсменов. 1-2 марта в ФОКе «Норус» прошло физ-
культурно-спортивное мероприятие «Специальная олимпи-
ада по мини-футболу» среди спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья. В этот раз в соревнованиях при-
няли участие почти 200 атлетов со всей Ленобласти!

Рядом с нами
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ПРАЗДНИК

ЮБИЛЕЙ

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

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

8 марта
(среда) 8:30

Среда 2-й седмицы. Обретение мо-
щей блж. Матроны Московской.
Исповедь. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.

9 марта 
(четверг)

8:30

18:30

Четверг 2-й седмицы. Первое и 
второе обретение главы Иоанна 
Предтечи.
Исповедь. Часы.Изобразительны. 
Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.
Таинство Елеосвящения 
(Соборование).

10 марта 
(пятница)

17:00 Парастас. Исповедь.

11 марта 
(суббота)

8:30
8:40
9:00

12:00

17:00

Суббота 2-й седмицы. Родительская 
суббота. Свт. Порфирия, архиеп. 
Газского.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия. Панихида.
Панихида на СЕРТОЛОВСКОМ 
КЛАДБИЩЕ.
Всенощное бдение. Исповедь.

12 марта
(воскресенье)

6:40
7:00
8:30
8:40
9:00

17:00

Неделя 2-я Великого поста. 
Свт. Григория Паламы, архиеп. 
Фессалонитского. Глас 6-й.
Часы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Великопостная Пассия.

15 марта
(среда) 8:30

Среда 3-й седмицы. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Державная»
Исповедь. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.

16 марта 
(четверг)

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

17 марта
(пятница)

8:30

17:00

Пятница 3-й седмицы. Прп. Герасима, 
иже на Иордане.
Исповедь. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров. 
Парастас. Исповедь.

18 марта 
(суббота)

8:30
8:40
9:00

12:00
14:00

17:00

Суббота 3-й седмицы. Родительская 
суббота. Мч. Конона Исаврийского.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия. Панихида.
Панихида на СЕРТОЛОВСКОМ 
КЛАДБИЩЕ.
Таинство Елеосвящения 
(Соборование).
Всенощное бдение. Исповедь.

19 марта
(воскресенье)

6:40
7:00
8:30
8:40
9:00

17:00

Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная. Глас 7-й.
Часы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Великопостная Пассия.

21 марта 
(вторник) 8:30

Вторник 4-й седмицы, 
Крестопоклонной. Святых срока 
мучеников, в Севастийском озере 
мучившихся.
Исповедь. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.

23 марта 
(четверг)

18:30 Таинство Елеосвящения 
(Соборование).

9 марта 
(четверг)

17:00 Соборование. Великий пост.

11 марта 
(суббота)

11:00 Поминовение усопших. Великий пост.

12 марта
(воскресенье)

10:00

Неделя 2-я Великого поста. 
Свт. Григория Паламы, архиеп. 
Фессалонитского. Глас 6-й.
Литургия.

16 марта 
(четверг)

17:00 Соборование. Великий пост.

18 марта 
(суббота)

11:00
13:00

Поминовение усопших.
Соборование. Великий пост.

23 марта 
(четверг)

17:00 Соборование. Великий пост.

Таинство Елеосвящения (Соборование) 
Великим постом 2023 г.
9 марта (четверг) - 18:30 
18 марта (суббота) - 14:00 
23 марта (четверг) - 18:30 

С верой в сердце

В последний день 
масленичной неде-
ли наступает важный 
православный празд-
ник – Прощёное вос-
кресенье, когда при-
нято искренне про-
щать своих недругов 
и просить прощения 
у тех, кого обидели: 
близких, родных, кол-
лег, знакомых.

Это особенный день, 
поскольку он требует от 
человека большой ду-
ховной работы над со-
бой, ведь иной раз при-
ходится переступать 
через своё самолюбие 
и просить прощения, 
примиряться с обидев-
шими вас.  

По церковному ка-
лендарю в этом году 
праздник отмечали 26 

февраля. В этот день 
в храме преподобного 
Сергия Радонежского 
прошли праздничные 
богослужения. Раннюю 

Божественную литургию 
служил иерей Георгий 
Греченюк, позднюю 
Божественную литургию 
– иерей Павел Вавилов 

в сослужении иерея 
Георгия Греченюка.

А вслед за Прощёным 
воскресеньем насту-
пает Великий пост, во 
время которого право-
славные занимаются 
очищением души и те-
ла, едят только постную 
пищу, отказываются от 
развлечений и тем са-
мым готовятся к празд-
нику Светлого Христова 
Воскресения (Святой 
Пасхе).

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКЕ:
праздник в храме.

Фото из группы 
«Храм преподобного 

Сергия Радонежского. 
Сертолово» 

социальной сети 
«ВКонтакте»

ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В СЕРТОЛОВО

2 марта Валентине 
Васильевне Владими-
ровой исполнилось девя-
носто. Только что ушли го-
сти из Совета ветеранов, 
и мы остались одни, что-
бы не спеша поговорить 
о том, какая доля выпала 
человеку, прожившему та-
кую долгую жизнь.

Зачастую судьбы людей, 
родившихся в тридцатые 
годы прошлого века, напи-
саны словно под копирку. 
Полны лишений и испыта-
ний, опалены войной. Это 
судьбы  выживших вопре-
ки всему, что с ними про-
изошло.

Валентина Васильевна 
родилась в 1933-м в 
Калининской области в 
большой крестьянской 
семье. Отец погиб на 
фронте, поэтому детей, 
мал мала меньше, мать 
растила в одиночку. Двое 
младших и вовсе отца не 
помнили.

Из-за крайней нужды 
маленькая Валя в школу 
ходила урывками, а потом 
и вовсе перестала; ни те-
традей, ни чернил, ни све-
та. К тому же нужно было 
помогать матери, которая 
надрывалась на тяжёлых 
работах. Дочь с мамой от 

зари до зари таскали тюки 
с сеном, мешки с картош-
кой, копали, пололи, но-
сили воду для телят…

Старшая сестра устрои-
лась проводником на же-
лезную дорогу, но после 
ранения в голову верну-
лась в деревню и работа-
ла в магазине.

Запомнился эпизод, 
когда на несколько дней в 
их дом попросились сол-
даты, которые пешком 
шли в Боровичи. Чтобы 
лучше сохранялось тепло 
от печи, мать с приходом 
холодов перегородила 
дом, места оставалось 
всего ничего. Но солда-
тиков на постой всё же 
пустила – в тесноте, да не 
в обиде. Да и как иначе - 
они же святые, с врагом 
бьются!

Легче стало, когда из 
армии вернулся брат 
Николай. Он горел в тан-
ке, брал Берлин. Как стар-
ший в семье, он и решил, 
кто в деревне останется, 
а кто с ним в Ленинград 
поедет. Вначале сам вы-
учился на слесаря, затем 
перетянул в город Валю 
и ещё одну из сестёр - 
Татьяну. Так Валентине 
удалось устроиться убор-

щицей с предоставле-
нием общежития. Потом 
ещё работала грузчицей, 
модельщицей. Их завод 
радиотехнического обо-
рудования выпускал про-
дукцию в три смены.

Наступили годы отно-
сительного благополучия. 
Брат выучился на свар-
щика, сестра тоже полу-
чила профессию. А сама 
Валентина наконец закон-
чила четыре класса раб-
факовской школы. Была 
активисткой – в выходные 
дни дружинницей помога-
ла обеспечивать правопо-
рядок.

Жили небогато, но 
дружно. Вместе с мужем 
Николаем Ивановичем, 
работавшим водителем в 
воинской части, получили 
квартирё. Как и все, езди-
ли в отпуска на отдых.

Ухаживали за могилами 
родителей. К памятнику 
матери в Тверскую об-
ласть привезли землю из 
Белоруссии, где был по-
хоронен отец. Здесь же 
установили его портрет.

Всего на заводе 
Валентина Васильевна 
проработала тридцать 
лет. Ушла на пенсию в 
пятьдесят в связи с вред-
ным производством. 
Женился сын, нужно было 
нянчить, а потом подни-
мать внука.

Обо всём это расска-
зывает благодарственное 
письмо, написанное ров-
но сорок лет назад в связи 
с окончанием Валентиной 
Владимировой трудовой 
деятельности. Кто-то кал-
лиграфическим почерком 
прошёлся по основным 
вехам жизненного пути 
ветерана: тяжёлому дет-
ству, кропотливому труду, 
успехам в обществен-
ной жизни. Отдельных 
слов уважения и благо-
дарности Валентина 
Васильевна была удосто-

ена от сотрудников, с ко-
торыми долгие годы вме-
сте производили продук-
цию. Всё как на ладони.

К сожалению, из всей 
некогда большой их се-
мьи сегодня в живых 
осталась только сестра 
Татьяна. А присматри-
вает за Валентиной 
Васильевной её внук – 
Владимир Владимирович 
Владимиров. Он продол-
жил трудовую династию 
и работает на заводе им. 
Кирова. 

Когда Валентина Ва-
сильевна занемогла и ей 
стало трудно самостоя-
тельно передвигаться, он 
по-родственному окру-
жил её заботой и вни-
манием. Регулярно при-
езжает, чтобы навести 
порядок, постирать, при-
готовить еду.

Однокоренные фами-
лия, имя и отчество вну-
ка, кстати, тоже говорят 
о многом. В первую оче-
редь – о следовании тра-
дициям. Быть названным 
в честь родовой фамилии 
ко многому обязывает и 
многое объясняет в тре-
петном отношении внука 
к бабушке. Прежде всего 
– унаследованную исклю-
чительную порядочность. 
Ну не могут Владимировы 
бросать своих! Трудная 
жизнь воспитала в них 
чувство долга и ответ-
ственности, потребность 
не брать, а отдавать 
людям! Наверное по-
этому и жизнь Валентины 
Васильевны получилась 
такой простой и понят-
ной, честной и правед-
ной!

Константин ДМИТРИЕВ

НА СНИМКАХ:
Валентина Васильевна 

принимает гостей;
почётная грамота.

Фото автора

О ЧЁМ РАССКАЗАЛА ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА
В своем преклонном возрасте Валентина 

Васильевна жалуется на плохую память и просит 
больше полагаться на стопку старых грамот и бла-
годарностей, которые, как ей кажется, могут рас-
сказать о ней едва ли не больше, чем она сама. В 
разные годы их ей вручали за образцовый труд. 

Для молодёжи эти пожелтевшие листы бума-
ги - чистой воды архаизм, напрочь забытая фор-
ма поощрения, когда вместо денег вручались 
«сертификаты признательности». Их нельзя бы-
ло продать или обменять, но когда Валентина 
Васильевна работала на заводе, в глазах людей 
они имели немалую ценность и бережно храни-
лись наряду с другими семейными реликвиями.
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МОЛОДОЕ  ПОКОЛЕНИЕ

ВОЛЕЙБОЛ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В феврале в нашем городе 
прошла традиционная спор-
тивно-игровая программа 
«А ну-ка, парни!», посвящён-
ная празднику настоящих 
мужчин – Дню защитника 
Отечества.

16 февраля в соревновани-
ях приняли участие учащиеся 
школ Сертолово – крепкие и 
здоровые ребята, молодые 
мужчины, истинные патрио-
ты нашей страны. За звание 
лучших боролись 3 команды. 
Яркие и зрелищные состяза-
ния прошли в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Норус».

Открыла мероприятие и за-
рядила спортсменов отличным 
настроением депутат совета 
депутатов МО Сертолово, ди-
ректор МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Марина 
Матусевич. Она отметила, что 
эти соревнования проводятся 
в Сертолово уже более 15 лет 
и, пожелав ребятам удачи, от 
лица руководства города по-
здравила всех будущих защит-
ников Родины с праздником. 
Провёл мероприятие замести-
тель директора Павел Поляков.

Начались соревнования с 
приветствия команд. Затем 
спортсменов ждала серия со-
стязаний, в которой им пред-
стояло проявить свою силу, 
ловкость, выносливость, бы-
строту и смекалку: «Эстафета», 
«Силовой конкурс», «Колесо», 
«Три головы», «Конкурс капи-
танов», «Прыжки в мешке» и 
«Перетягивание каната».

За ходом соревнований на-
блюдало строгое компетент-
ное жюри, в состав которого 
вошли: врио командира 1-й 
бригады управления Максим 
Ковшов, главный специ-

алист ОМСУ администрации 
МО Сертолово Екатерина 
Голубина, военнослужащий 
Павел Мовчан и специалист по 
спорту КСЦ «Спектр» Алексей 
Кручинин. Участников активно 
поддерживали болельщики, 
юные гимназистки даже ис-
полнили несколько зажига-
тельных танцев.

Молодые и перспективные 
спортсмены продемонстри-
ровали невероятную реши-
тельность, несгибаемую волю 
к победе и достойно защити-
ли честь своих учебных заве-
дений – глядя на таких ребят, 
ещё раз убеждаешься в том, 
что в нашем городе растут са-
мые сильные, мужественные и 
смелые парни, которые в бу-
дущем смогут защитить свою 
Родину!

В результате упорной борь-
бы 1 место завоевала коман-
да школы №1  «Дети России». 
2 место, уступив победителям 

всего 3 очка, заняла команда 
«Спарта» гимназии.  И 3 ме-
сто в этот раз за командой 
«Рождённые побеждать» цен-
тра образования № 2. 

Победители и призёры были 
награждены кубками, грамота-
ми, медалями и сладкими по-

дарками. Кроме того, ребятам 
вручили мотивирующие ин-
формационные буклеты о поль-
зе здорового образа жизни.

А на следующий день, 17 
февраля, спортивное меро-
приятие прошло в подрост-
ково-молодёжном центре 

«Ориентир» на Чёрной Речке.  
В традиционных соревнова-
ниях приняли участие посе-
тители центра и курсанты во-
енно-патриотического клуба 
«Выстрел» – мальчики и девоч-
ки, будущие защитники и за-
щитницы нашей Родины!

Мероприятия прошли в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Молодое поколение МО 
Сертолово» на 2020-2024 гг.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
участники соревнований.

Фото автора 
и руководителя 

ПМЦ «Ориентир» 
Евгения Перминова 

В воскресенье, 26 февра-
ля, в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе состо-
ялся ежегодный Открытый 
Кубок МО Сертолово по во-
лейболу среди мужских ко-
манд.  Наши спортсмены не 
привыкли отдыхать в выход-
ные дни, а предпочитают вы-
ходить на волейбольное поле 
и показывать «класс».  В этот 
день за звание лучших сра-
жались 4 команды, волей-
больные баталии продолжа-
лись до самого вечера.

Турнир проходил по круговой 
системе, при которой каждая 

команда играет по очереди со 
всеми остальными командами. 
Судейство на соревнованиях 
осуществлял Олег Фурин.

В состязаниях приняли уча-
стие спортсмены разного воз-
раста и уровня подготовки. Так, 
достаточно юные волейболи-
сты из команды «Сертолово-2» 
играли с более опытными и 
взрослыми спортсменами. 
«Ребята уже доросли до сорев-
нований такого уровня, заняв 
до этого 3 место на областном 
турнире. Сегодня они, на мой 
взгляд, играли на равных, что 
не может не радовать», – гово-
рит их тренер Антон Ярыгин.

Спортсмены тоже остались 
довольны турниром. Никита 
Петров – игрок команды 
«Осиновая Роща» – отметил, 
что «соревнования очень высо-
кого уровня». «Все спортсмены 
подготовленные, не новички. 
Это добавляет ещё больше 
эмоций в игру», – говорит во-
лейболист. Он также называет 
сегодняшний день праздником 
волейбола и благодарит своих 
любимых болельщиц: супругу 
Диану и дочь Киру.

Спортсмены рьяно сража-

лись за победу и показали от-
личный уровень игры. По ре-
зультатам сыгранных партий 
победителем стала команда 
«Эзтаб». Серебро взяла ко-
манда «Сертолово», бронзу 
– «Осиновая Роща». Лучшими 
игроками были признаны 
Вячеслав Протопопов, Никита 
Петров, Себастьян Брутон и 
Иван Кужель.

А 4 марта на площадках у сер-
толовского водоёма прошёл 
Открытый Кубок Сертолово по 
волейболу на снегу. Всего при-

няли участие 12 команд. В ре-
зультате упорной борьбы на за-
снеженном поле 1 место заняла 
команда Даниила Самбрицки и 
Артёма Шаверова. 2 место за 
Романом Волгиным и Никитой 
Полтевым, 3 место заняли 
Андрей Головин и Себастьян 
Брутон.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
борьба за мяч;

участники соревнований.
Фото автора

В СПОРТ ИДУТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ!

МЯЧА И ЗРЕЛИЩ!

5 марта в Сертолово прош-
ли соревнования по на-
стольному теннису в рамках 
открытого турнира, посвя-
щённого празднованию 23 
февраля и 8 Марта. Участие 
в нём приняли сертоловча-
не и жители других поселе-
ний Всеволожского района. 
Это дети, подростки, взрос-
лые и ветераны настольно-
го тенниса. Также на турнир 
приехали гости из Санкт-
Петербурга.

С открытием соревнова-
ний теннисистов поздрави-
ли специалист по спорту МАУ 
«Сертоловский культурно-спор-
тивный центр «Спектр» Алексей 
Кручинин и главный судья сорев-
нований – судья международной 
категории Лидия Аничкова. За 
теннисными столами разверну-
лись жаркие спортивные бата-
лии.

В церемонии награждения по-
бедителей и призёров приняла 
участие начальник отдела мест-

ного самоуправления админи-
страции МО Сертолово Елена 
Миллер. Занявшим первые места 
вручали кубки, медали и грамоты.

Соревнования прошли в рам-
ках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры 
и спорта в МО Сертолово» на 
2020-2024 гг.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: победители 
и призёры турнира.

Фото автора

ПРАЗДНИКИ В СПОРТИВНОМ РЕЖИМЕ
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Образ жизни

ТУРИЗМ

ДЕНЬ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА

ЗАБЕГ

По уже сложившейся 
доброй традиции со-
стоялись поздравле-
ния  защитников  Ро-
дины, служащих в во-
инских частях в окрест-
ностях Сертолово. 
Накануне Дня защит-
ника Отечества празд-
ничные концерты 
для тех, кто посвятил 
свою жизнь служению 
Отчизне, прошли на 
учебной базе Военной 
академии связи им. 
С.М. Будённого и в 1-й 
бригаде управления.

От руководства города 
поздравить воинов и на-
стоящих патриотов приш-
ли глава МО Сертолово 

полковник в отставке 
Сергей Коломыцев и 
депутат совета депута-
тов Марина Матусевич. 
Сергей Васильевич поже-
лал военнослужащим и их 
близким крепкого здоро-
вья, благополучия и доба-
вил: «Погода сегодня хоть 
и солнечная, но всё же не 
мирная, поэтому желаю 
МИРА всем нам и нашей 
стране». Глава Сертолово 
также отметил, что не со-
мневается в том, что по-
ставленные государством 
задачи обязательно будут 
выполнены, пожелав до-
стижения цели «с наи-
меньшими потерями».

Праздничное настро-

ение создавала веду-
щая Татьяна Сапельник 
и сертоловские артисты: 
шоу-группа барабан-
щиц «Алые паруса», тан-
цевальные коллективы 
«Квазар» и «Школьные 
годы», вокальные ан-
самбли «Кантабиле», 
«Гостьюшки», HELLO, дуэт 
Арины и Никиты Дынга и 
театральный коллектив 
«Волшебная флейта», ис-
полнивший литературно-
музыкальную компози-
цию «Герои Отечества».

Любовь к Родине и 
глубокое уважение к 
ратному труду красной 
нитью прошли через 
концертную программу 

для военнослужащих. 
Все творческие номе-
ра произвели на му-
жественных и стойких 
защитников Отечества 
сильное впечатление: 
они искренне радова-
лись, подпевали, гром-
ко аплодировали, а уже 
после концертов благо-
дарили артистов и орга-
низаторов лично, при-
знаваясь, что для них 
это лучший подарок!

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
праздник 

для военнослужащих.

Фото автора

Казалось бы, какой поход зимой? Сиди себе 
дома, грейся и смотри сериалы. Но сертоловские 
туристы «и в огне не горят, и в воде не тонут», по-
этому они смело путешествуют в любое время го-
да! Так, с 23 по 26 февраля в Республике Карелии 
на гостеприимной базе отдыха «Лена-Ладога» со-
стоялись 15-й юбилейный зимний турслёт участ-
ников турклуба «Робинзоны» и 13-й зимний выход 
с элементами лыжной подготовки.

Карелия – жемчужина Севера – встретила наших 
туристов 23-градусным морозом и ярким солнцем. 
«Мы давно не исследовали Ладожские шхеры на лы-
жах, тем более снегоходы накатали отличную лыж-
ню. Кстати, слово «шхера» происходит от шведского 
«skar» или древнескандинавского «sker» и переводит-
ся как «скала в море», – поясняет руководитель тур-
клуба инструктор-проводник по спортивному туризму 
3 категории Павел Поляков.

На месте спортсменами-туристами была проведе-
на отработка командных действий при проведении 
поисково-спасательных работ (ПСР) в зимний  пе-
риод в ночное время суток. А после лыжных марш-
бросков участники обследовали окрестности остро-
вов Ладожского озера – уникального природного 
заповедника Карелии, состоящего из 650 скалистых 
островов разных форм и размеров. На сегодняш-
ний день эти живописные острова являются главным 
«магнитом», притягивающим туристов не только из 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга, но и из 
разных уголков нашей страны.

Кроме того, сертоловчане приняли участие в празд-
новании Масленицы. Для своих гостей руководство 
базы провело 2-часовой праздник с песнями, танца-
ми и конкурсами, завершившийся традиционным со-
жжением чучела Масленицы.

Поездка выдалась насыщенной и разнообразной. 
Помимо подведения итогов работы клуба в 2022 го-
ду были намечены маршруты для походов на теку-
щий год, приняты новые участники. «К сожалению, в 
этот раз не все смогли добраться до базы, но стоит 
порадоваться за наших инструкторов, которые ста-
ли отцами в ноябре прошлого года и феврале этого. 
Мы от всей души поздравляем Александра и Марину 
Маматовых и Кирилла и Анастасию Колтуновых с рож-
дением будущих РОБИНЗОНОВ», – радуется прибав-
лению и поздравляет родителей Павел Поляков.

Следующая встреча участников сертоловского тур-
клуба пройдёт в мае – на открытии водного сезона.

Туристские мероприятия организованы и прове-
дены в рамках муниципальной программы «Молодое 
поколение в МО Сертолово» на 2020-2024 гг.

По информации 
руководителя клуба «Робинзоны»

Павла ПОЛЯКОВА
подготовила Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
в походе.

Фото турклуба «Робинзоны»

ТЕМ, КТО ПОСВЯТИЛ ЖИЗНЬ СЛУЖЕНИЮ РОДИНЕ...
НАШИ ТАЛАНТЫ ПОЗДРАВИЛИ ВОЕННЫХ

«РОБИНЗОНАМ» 
МОРОЗЫ НИПОЧЁМ

4 марта на террито-
рии сертоловского во-
доёма развернулся на-
стоящий спортивный 
праздник, в котором 
приняли участие более 
300 спортсменов, объ-
единённых любовью к 
лыжному спорту и здо-
ровому образу жизни.

Организаторы сорев-
нований поздравили от 
имени руководства го-
рода всех участников 
со спортивным празд-
ником и поблагодарили 
школьных преподавате-
лей и ветеранов лыжно-
го спорта за то, что они 
достойно воспитывают 
наше молодое поколе-
ние.

В этот субботний день 
на улице было снежно и 
морозно, но наши лыж-
ники не только ничего 
не боялись, но и бы-
ли настроены показать 
свои лучшие результа-
ты. «Погода не совсем 
хорошая, но, я думаю, 
ваши успехи разгонят 
все облака, и у нас по-
явится солнышко», – ска-
зал главный секретарь 
соревнований Павел 
Поляков. К слову, так и 
вышло: завершающие 
заезды уже прошли под 
ярким солнцем.

В традиционной лыж-
ной гонке приняли уча-
стие любители и про-
фессионалы, ветера-
ны, военнослужащие, 
школьники, студенты и 
совсем маленькие де-
тишки, которые успешно 
преодолели дистанцию 

в 500 метров. Остальные 
спортсмены состяза-
лись между собой на 
дистанциях 1, 2 и 3 км. 
Лыжников активно под-
держивали болельщики, 
а почти сразу после за-
езда, подкрепившись го-
рячим чаем и сладостя-
ми, спортсмены шли на 
торжественное награж-
дение.

Ветеран лыжного 
спорта Михаил Дуркин, 
завоеваший в этой гонке 
первое место, от всей ду-

ши поблагодарил спор-
тсменов, болельщиков 
и организаторов за про-
ведение «Сертоловской 
лыжни». Кстати, со своим 
другом Николаем, заняв-
шим 3 место, они про-
ехали дистанцию на «ле-
гендарных» лыжах, кото-
рым уже почти 30 лет!

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
яркие моменты 
соревнований.

Фото автора

«СЕРТОЛОВСКАЯ ЛЫЖНЯ – 2023» 
ПРОШЛА С РАЗМАХОМ!ПРОШЛА С РАЗМАХОМ!
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2023 г.                № 135   г. Сертолово

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

мероприятий в марте  2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава МО Сертолово, Положения об администрации, по-
становления администрации  МО Сертолово от 23.10.2019г. 
№903 «Об утверждении муниципальной программы МО 
Сертолово «Развитие культуры  в МО Сертолово» на 2020-
2024 гг., постановления администрации МО Сертолово от 
23.10.2019 г. №902  «Об утверждении муниципальной про-
граммы МО Сертолово «Развитие физической культуры и 
спорта в МО Сертолово» на 2020-2024 гг., постановления 
администрации МО Сертолово от 23.10.2019 г. №904 «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодое поколе-
ние МО Сертолово» на 2020-2024 годы в целях обеспечения 
безопасности граждан при организации и проведении меро-
приятий, оперативного реагирования на возможные нестан-
дартные ситуации, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести в марте 2023 года на территории МО 

Сертолово следующие мероприятия: 
1.1. 1.03.2023 г. Памятное мероприятие, посвящён-

ное подвигу воинов-десантников 6-й парашютно-десант-
ной роты 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 
«Герои Отечества», начало в 11:00. Место проведения: г. 
Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корп. 1 (памятник Дмитрию 
Кожемякину);

1.2. 3.03.2023 г. Праздничный концерт «Дыхание вес-
ны», посвященный Международному женскому дню 8 мар-
та, начало в 17:00. Место проведения: г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 1, корп. 3 (актовый зал);

1.3. 4.03.2023 г. Соревнования по лыжным гонкам «Серто-
ловская лыжня», посвящённая 78-й годовщине Победы в 
ВОВ, начало в 12:00. Место проведения: г. Сертолово, зона 
отдыха «Сертоловский водоём»;

1.4. 5.03.2023 г. Турнир по настольному теннису, посвя-
щенный Дню защитника Отечества и Международному жен-
скому дню, начало в 10:00. Место проведения: г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 4, корп. 3 (ФОК);

1.5. 7.03.2023 г. Праздничный концерт «Весеннее призна-
ние», посвящённый Международному женскому дню, начало 
в 17:00. Место проведения: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 
1, корп. 3 (актовый зал).

2. В целях организации и проведения мероприятий, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, муниципаль-
ному автономному учреждению «Сертоловский культурно-
спортивный центр «Спектр» выступить организатором меро-
приятий, для чего: 

2.1. При организации и проведении массового мероприя-
тия руководствоваться:

- распоряжением Правительства Ленинградской области 
от 26.07.2007 года №296-р «О порядке организации и про-
ведения культурно-массовых, театрально-зрелищных меро-
приятий и фейерверков на территории муниципального рай-
она (городского округа) Ленинградской области»;

- постановлением администрации МО Сертолово от 
21.01.2015 г. № 9 «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения массовых мероприятий и 
фейерверков на территории муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»;

2.2. Разработать и разместить на официальном сайте ад-
министрации МО Сертолово в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет Положение о соревнованиях и 
мероприятиях, указанных в п. 1.1-1.5;

2.3. В целях организации безопасности и охраны обще-
ственного порядка организовать взаимодействие с 88-
м отделом полиции УМВД Российской Федерации по 
Всеволожскому району Ленинградской области, группой ох-
раны общественного порядка УМВД Российской Федерации 
по Всеволожскому району Ленинградской области, коман-
диром ДНД МО Сертолово;

2.4. Обеспечить взаимодействие с силовыми структурами 
по обмену информацией, обо всех подозрительных ситуа-
циях докладывать представителям силовых структур немед-
ленно;

2.5. В целях предупреждения и пресечения проявлений 
экстремистского характера совместно с территориальными 
органами МВД РФ и МЧС РФ принять предусмотренные за-
коном меры по антитеррористической защищённости мест 
массового пребывания людей в период проведения массо-
вых мероприятий.

3. Рекомендовать 88-му отделу полиции УМВД по Всево-
ложскому району Ленинградской области во взаимодей-
ствии с командиром ДНД МО Сертолово (при проведении 
мероприятий, предусмотренных графиком проведения рей-
дов ДНД в рамках муниципальной программы «Безопасный 
город Сертолово» на 2023-2027 гг.) принять меры к обеспе-
чению: 

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

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

4.  Рекомендовать ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской 
помощи» принять меры к обеспечению медицинского сопро-
вождения 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 
«Станция скорой медицинской помощи». 

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

7. Постановление вступает в силу после подписания.
8. 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
1.03.2023 г.                № 157   г. Сертолово

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Сертолово от 25.04.2007г. № 102 

«Об утверждении Положения о порядке ведения 
муниципальной долговой книги 

муниципального образования Сертолово
Ленинградской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
2.08.2019 № 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, Уставом МО Сертолово, 
Положением об администрации МО Сертолово, админи-
страция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации МО Сертолово 

от 25.04.2007 г. № 102 «Об утверждении Положения о поряд-
ке ведения муниципальной долговой книги муниципального 
образования Сертолово Ленинградской области» (далее - 
Постановление) изменения:

1.1. в наименовании постановления слова «муниципаль-
ного образования Сертолово» заменить словами «муници-
пального образования Сертоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района».

1.2. пункт 1 Постановления изложить в следующей редак-
ции:

«Утвердить Положение о порядке ведения муниципальной 
долговой книги муниципального образования Сертоловское 
городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (приложение 1), форму муни-
ципальной долговой книги муниципального образования 
Сертоловское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (приложение 
2), отчет о состоянии муниципального долга муниципаль-
ного образования Сертоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (приложение 3), выписку из муниципальной долго-
вой книги муниципального образования Сертоловское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (приложение 4)».

2. Внести в Положение о порядке ведения долговой кни-
ги муниципального образования Сертолово Ленинградской 
области (приложение 1), утвержденное Постановлением 
(далее - Положение) следующие изменения:

2.1. в наименовании Положения слова «муниципально-
го образования Сертолово» заменить словами «муници-
пального образования Сертоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района».

2.2.  преамбулу Положения изложить в следующей редак-
ции:

«Настоящее положение разработано в соответствии 
со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации с целью определения процедуры ведения муни-
ципальной долговой книги (далее – Долговая книга) муни-
ципального образования Сертоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО Сертолово), обеспечения контроля за 
полнотой учета, своевременностью обслуживания и испол-
нения (прекращения по иным основаниям) долговых обя-
зательств и устанавливает объем информации, порядок ее 
внесения в Долговую книгу, а также порядок регистрации 
долговых обязательств и порядок хранения Долговой кни-
ги.»

2.3. исключить абзац восемь подпункта 3.2 пункта 3.
2.4. в пункте 4:
а) в абзаце два подпункта 4.6. слова «Распоряжение 

(Постановление) Главы администрации МО Сертолово» за-
менить словами «Распоряжение (Постановление) админи-
страции МО Сертолово»;

б) подпункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«При погашении долговых обязательств по иным осно-

ваниям информация отражается в столбце 34 Раздела 1, 
столбце 40 Раздела 2, столбце 32 Раздела 3, столбце 36 
Раздела 4 формы муниципальной долговой книги муници-
пального образования Сертоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (приложение 2);

в) абзац один подпункта 4.10 изложить в следующей ре-
дакции:

«Долговая книга формируется в электронном виде (выво-

дится на бумажный носитель), в установленной форме»;
г) подпункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«Информация о состоянии и изменении муниципаль-

ного долга МО Сертолово подлежит обязательной пе-
редаче Комитету финансов Ленинградской области в 
составе ежемесячной отчетности по форме и в сроки, 
установленные Порядком передачи Комитету финан-
сов Ленинградской области  информации о долговых 
обязательствах, отраженных в муниципальных долго-
вых книгах муниципальных образований Ленинградской 
области, утвержденного приказом Комитета финансов 
Ленинградской области».

2.5. в пункте 6:
а) подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«Информация, содержащаяся в Долговой книге по дол-

говым обязательствам является конфиденциальной»;
б) подпункт 6.2 исключить;
в) абзац три подпункта 6.3 исключить;
г) подпункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«Кредиторы МО Сертолово имеют право получить до-

кумент, подтверждающий регистрацию долга – выписку 
из Долговой книги (приложение 4)»

д) подпункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«Информация, содержащаяся в Долговой книге по 

всем долговым обязательствам, может быть предостав-
лена органам законодательной и исполнительной власти 
либо их уполномоченным органам в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством Российской 
Федерации, на основании их письменного запроса».

2.6. пункт 7 исключить. 
3. Внести в Форму муниципальной долговой книги му-

ниципального образования Сертолово  Ленинградской 
области (приложение 2), утвержденную Постановлением 
(далее - Форма) следующие изменения:

3.1. в наименовании Формы слова «муниципального 
образования Сертолово» заменить словами «муници-
пального образования Сертоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района».

4. Внести в Отчет о состоянии муниципального долга 
муниципального образования Сертолово Ленинградской 
области (Приложение 3) следующие изменения:

4.1. в наименовании Отчета слова «муниципального 
образования Сертолово» заменить словами «муници-
пального образования Сертоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района».

5. дополнить Постановление Приложением 4, изложив 
в редакции согласно Приложению к настоящему поста-
новлению.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово (http://mosertolovo.ru/).

7. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации по финансам и эко-
номике – председателя комитета финансов и экономики 
администрации МО Сертолово.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.03.2023 г.                 № 161   г. Сертолово 

Об установлении муниципальным учреждениям 
МО Сертолово норм  расходов средств на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 
реализации муниципальных программ МО Сертолово

В соответствии с Федеральным законом от 6.10. 2003 г. № 
31-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 4.12.2007 года  № 329 «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», Уставом МО Сертолово, 
Положением об администрации МО Сертолово, решени-
ем совета депутатов от  22.02.2011 №2 «Об  обеспечении 
условий для развития физической культуры и спорта, орга-
низации проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий на территории му-
ниципального образования Сертолово Ленинградской об-
ласти», постановлением администрации МО Сертолово от 
22.10.2013 г. № 425 «Об утверждении Порядка разработки, 
формирования и реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» администра-
ция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить муниципальным учреждениям МО Сертолово 

нормы  расходов средств на проведение мероприятий муни-
ципальных программ МО Сертолово в отрасли «физическая 
культура и спорт», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования) в 
газете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте 
администрации МО Сертолово (http://mosertolovo.ru ) 
в информационно-коммуникационной сети Интернет и 
применяется к правоотношениям при реализации муни-
ципальных программ  МО Сертолово, начиная с 1 января  
2023 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на управляющего делами администрации 
Н.И.Рудь.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области 

от 08.11.2021 № 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 кадастровой оценке» (далее – 
Федеральный закон № 237 ФЗ) на основании рас-
поряжения Правительства Ленинградской области 
от 06.12.2019 № 818-р «О проведении государствен-
ной кадастровой оценки в Ленинградской области» в 
2021 году Государственным бюджетным учреждени-
ем Ленинградской области «Ленинградское област-
ное учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО 
«ЛенКадОценка») проведена государственная када-
стровая оценка объектов недвижимости (за исключени-
ем земельных участков), расположенных на территории 
Ленинградской области. 

Результаты определения кадастровой стоимо-
сти утверждены постановлением Правительства 
Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверж-
дении результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков), расположенных на территории Ленинградской 
области». 

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального 
закона № 237-ФЗ предусмотрено, что по итогам исправ-
ления ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, бюджетным учреждением в течение трех 
рабочих дней со дня исправления таких ошибок переда-
ются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномочен-
ный орган субъекта Российской Федерации для внесения 
изменений в акт об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости, если такая кадастровая 
стоимость определена в результате проведения государ-
ственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган 
регистрации прав для внесения сведений о кадастровой 
стоимости в Единый государственный реестр недвижи-
мости, если такая кадастровая стоимость определена в 

порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального за-
кона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 
237-ФЗ закреплено, что в случае, если ошибка допуще-
на в рамках проведения государственной кадастровой 
оценки, уполномоченный орган субъекта Российской 
Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня по-
лучения от бюджетного учреждения сведений о кадастро-
вой стоимости, определенной в результате исправления 
такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих 
изменений в акт об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской обла-
сти от 17.02.2023 № 105 в постановление Правительства 
Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об ут-
верждении результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков), расположенных на территории 
Ленинградской области» внесены изменения в отноше-
нии 4 объектов недвижимого имущества с кадастровы-
ми номерами: 47:06:0103001:513, 47:06:0000000:5429, 
47:06:0103001:512, 47:06:0103001:515 (строки: 352635, 
1965450, 1976274, 1976276 приложения).
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Информация. Реклама. Объявления

Механик автоколонны 
Механик ОТК (выпуск грузового транспорта на линию)
Механик по ремонту дорожно-строительной техники 
Механик по ремонту грузоподъемных машин (инженер-механик)
Горный мастер (песчаный карьер) 
Кладовщик (склад запасных частей) 
Дежурная/дежурный по этажу (комнаты проживания)
Инженер по проектно-сметной  работе 
Слесарь по ремонту автомобилей - автоэлектрик (грузовой авто-
транспорт, самосвалы)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния
Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер, карьер-
ный 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:

Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  

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 трене-
ра – 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.
Б

пл  

МДОБУ «Сертоловский 
ДСКВ № 1» по адресу: 
ул. Молодцова, д. 9-А

СРОЧНО требуются:
 - музыкальный 
руководитель;
- уборщик служеб-

ных помещений.

Обращаться 
к администрации ДОУ.

Тел.: 
593-80-03, 
593-50-88.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ
 ОБЛАСТИ 

ВЕДЁТ РАБОТУ
 РЕГИОНАЛЬНОЕ

 ОТДЕЛЕНИЕ 
«КОМИТЕТА 

СЕМЕЙ ВОИНОВ 
ОТЕЧЕСТВА».

Комитет занима-
ется сбором гумани-
тарной помощи для 
мобилизованных в 
зоне СВО. 

Семьям и родным 
м о б и л и з о в а н н ы х 
оказывается психо-
логическая, право-
вая и социальная по-
мощь во взаимодей-
ствии с профильны-
ми органами власти. 

ПРИЁМ ГРАЖДАН 
каждый вторник и чет-
верг с 14:00 до 18:00 

по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. 

Потёмкинская, 2В 
(запись по телефону: 8 

(813) 71-301-60,
 региональный штаб 

«#МыВместе»).

Б
пл  

Сертоловская школа 
№ 1

СРОЧНО
приглашает на работу

- РАБОЧЕГО ПО 
КОМПЛЕКСНОМУ 

РЕМОНТУ ЗДАНИЯ 
Оформление по 

трудовой книжке, 
граждане РФ.
Справки по 
телефонам:

593-32-06,
593-32-18, 

8-951-644-91-00,
-8-911-141-26-81,       
8-921-599-26-26.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

По поручению 
Комитета

 по развитию малого, 
среднего бизнеса 

и потребительского 
рынка Ленинградской 
области от 20.02.2023

№01-21-670/2023,
необходимо 

участникам оборота 
обувных товаров 

осуществить 
перемаркировку 

остатков обувных 
товаров в срок 

до 31 марта 2023 года 
включительно.

С о г л а с н о 
п о с т а н о в л е н и ю 
Правительства Российс-
кой Федерации от 19 ок-
тября 2022 года №1862 
(далее – Постанов-ление) 
участники оборота обу-
вных товаров при наличии 
по состоянию на 1 марта 
2023 года нереализован-
ных остатков обувных то-
варов, введенных в оборот 
до 1 июля 2020 года и за-
регистрированных в под-
системе национального 
каталога маркированных 
товаров информационной 
системы маркировки, в со-
ответствии с подпунктом 
«б» пункта 34 Правил мар-
кировки обувных товаров 
средствами идентифика-
ции, утвержденные поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации 
от 5 июля 2019 года № 
860 (далее – Правила), 
в срок по 31 марта 2023 
года включительно осу-
ществляют регистрацию 
остатков обувных товаров 
в подсистеме националь-
ного каталога маркиро-
ванных товаров инфор-
мационной системы мар-
кировки и представляют 
сведения в соответствии 
с подпунктом «а» пункта 34 
Правил, а также осущест-
вляют их перемаркировку 
в соответствии с процеду-
рами, предусмотренными 
разделом VIII Правил.

В случае если участник 
оборота обувных това-
ров в срок по 31 марта 
2023 года включительно 
не осуществит перемар-
кировку остатков обу-
вных товаров, коды мар-
кировки таких обувных 
товаров аннулируются с 
1 апреля 2023 года. 

Просьба провести ра-
боту по информирова-
нию участников оборота 
обувных товаров о требо-
ваниях Постановления.

Начинаем прием заявок на бизнес-акселерацию для субъектов малого и сред-
него предпринимательства, соответствующих критериям, предъявляемым к со-
циальным предприятиям на территории Ленинградской области.

Только 100 субъектов МСП смогут попасть на обучающую программу «Бизнес-
акселерация» по направлению *«Социальное предпринимательство»*

Сроки обучения 15 марта -15 мая 2023 

Регистрация: https://forms.yandex.ru/u/63fc6fd473cee715f6b93a8e/
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К  СВЕДЕНИЮ

                

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

РЕКЛАМА 

в газете 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

РУБЕЖ»

Тираж 10 000 экз.
Звоните: 

593-47-01.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.

Тел.: 
8  (981) 705-93-73.

vk.com/mebelnyidoktorВ ООО «Сертоловские 
Энергетические Системы» требуются:

- начальник ремонтно-
   эксплуатационной службы (РЭС);
- операторы газовой котельной
   (возможно обучение);
- слесарь по обслуживанию теплосетей;
- слесарь контрольно-измерительных 
   приборов и автоматики (КИП и А) 
   в котельную;
- машинист экскаватора-погрузчика.

 Телефон отдела кадров: 
593-84-63 (с 8:00 до 17:00).

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.

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.

Б
пл  

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
пл  

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 Б
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Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский» 
отдел «Сертолово» приглашает на работу 

универсальных специалистов на должность 

«ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ».
Требования:
- высшее образование;
- гражданство РФ;
- опыт работы с клиентами;
- уверенный пользователь ПК: Word, Excel, Outlook;
- опыт работы с документами и нормативными материалами;
- коммуникабельность;
- стрессоустойчивость;
- знание нормативно-правовой базы в сфере предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг будет вашим преимуществом.

Основные обязанности:
- приём и выдача документов на предоставление государственных и 

муниципальных услуг;
- консультирование заявителей по вопросам предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг.
Условия работы:
- оформление по ТК РФ, соц.пакет;
- возможность профессионального роста;
- работа на территории работодателя.

  Ваши резюме ждут по адресу:
 info_sertolovo@mfc47.ru или es_maksimova@mfc47.ru

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.

Б
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УКЛАДКА
ПЛИТКИ,

МАЛЯРНЫЕ
РАБОТЫ,

ВЫРАВНИВАНИЕ
СТЕН И ПОЛОВ,
САНТЕХНИКА.

Тел.: 
8 (931)282-68-23.

Б
пл  
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Б
пл  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.

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).

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.

ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК В ДЕРЕВНЮ АГАЛАТОВО

Условия:
• оформление ТК РФ с первого рабочего дня;
• оплачиваемые больничные и отпускные;
• график работы - 5/2 (с 9 до 18);
• белая заработная плата (45 т.р. на руки);
• место работы - д. Агалатово (15 км от Сертолово).
Требования:
• знание 1С: Склад (приветствуются);
• знание рынка строительных материалов;
• опыт работы на подобных должностях.
Обязанности:
• ведение складского учёта в программе 1С;
• отправка и приёмка материалов на склад;
• оформление документов, предоставление их в бухгалтерию;
• участие при отгрузке и приёмке материалов на склад;
• проведение инвентаризаций, поддержание порядка 
    на территории склада.

Контакты строительной компании ООО «Феникс»:
8-931-232-98-29, Виктория.

МОУ «Гимназия» 
приглашает на работу:

• учителя начальных клас-
сов;
• учителей иностранного 
(английского, испанского) 
языка;
• учителя русского языка и 
литературы;
• учитель математики.

Телефоны для контакта:
8 (812) 593- 93- 05 – канце-
лярия, 905-33-28 - директор.

Б
пл  

Единый налоговый счёт (ЕНС) - это виртуальный 
кошелек налогоплательщика, где учитываются на-
числения и поступления налогов и взносов. Его нужно 
пополнять с помощью Единого налогового платежа 
(ЕНП) до срока уплаты налогов. Перечисления авто-
матически  распределяются для погашения обяза-
тельств. Такой порядок введен с 2023 года.

Изменятся ли реквизиты для уплаты в 2023 
году?

С 1 января 2023 года все платежи, администриру-
емые налоговыми органами подлежат уплате на от-
дельный казначейский счет, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Тульской области.

Данный счет применятся вне зависимости от места 
постановки на учет налогоплательщика или места на-
хождения объекта налогообложения.

С реквизитами для уплаты можно ознакомиться на 
промостранице на сайте ФНС России.

Что будет с платежами по прежним реквизитам?
Если средства должны были перечисляться Единым 

налоговым платежом, но уплачены на конкретные 
КБК, они учитываются на Едином налоговом счете.

Что такое сальдо ЕНС?
Это разница между общей суммой перечислений и 

начислений.
Положительное сальдо - перечисления больше на-

числений.
Отрицательное сальдо - перечисления меньше на-

числений.
Нулевое сальдо -  перечисления равны начислениям.
Как узнать информацию о сальдо по ЕНС?
В личном кабинете налогоплательщика или учетной 

бухгалтерской системе - онлайн. Справка о наличии 
положительного, отрицательного или нулевого саль-
до - по запросу. При отрицательном сальдо направля-
ется требование об уплате задолженности.

ИНЖЕНЕР АСУ ТП 
ООО “СЗД ИНЖИНИРИНГ”

Требование:
высшее профильное образование.
ВЫСОКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.

Тел.: 8 (812) 200-94-93.

СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР

ООО “СЗД ИНЖИНИРИНГ”
Требования:

средне-техническое 
или незаконченное высшее образование.

ВЫСОКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.
Тел.: 8 (812) 200-94-93.

Утеряно 
приписное 

удостоверение 
на имя

ЮСУПОВА АРСЛАНА 
АРСЕНОВИЧА

Выданное в 2019г .
Считать 

не действительным.

Утерян 
аттестат на имя

ЮСУПОВА АРСЛАНА 
АРСЕНОВИЧА

номер 
02305001335246,

получен 19.06.2020 г. 
в ГБОУ КК ШИСП.

Считать 
не действительным.

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.

Бесплатное медицинское обслуживание; премии; отпуск от 
40 суток; возможность получения бесплатного высшего обра-
зования (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).


