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ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ МО СЕРТОЛОВО

Дорогие читатели! В 2022 году газета «Петербургский 
рубеж» выходит два раза в месяц. Следующий выпуск, 
№8, выйдет 21 апреля. Больше новостей и репорта-
жей — на электронных площадках нашего издания.

Весной наш город гото-
вится к обновлению. Со-
трудники МУ «Оказание ус-
луг «Развитие» рассказали 
нашему корреспонденту о 
проводимых на этой неде-
ле работах, а также подели-
лись планами и задачами по 
благоустройству на апрель.

Чистота и порядок – зада-
ча номер один. В городе еже-
дневно ведутся работы по 
уборке территорий от снега, 
наледи и мусора спецтехни-
кой и ручным способом. В кон-
це марта МУ «Оказание услуг 
«Развитие» заключило дого-
вора на механизированную и 
санитарную уборку до конца 
текущего года. До подрядной 
организации были доведены 
необходимые требования к ка-
честву уборки. 

На прошедших выходных 
был сделан первый этап ямоч-
ного ремонта дорог на наибо-
лее проблемных участках. В 
результате было восстановле-
но около 80 квадратных мет-
ров дорожного покрытия. В 
конце апреля или начале мая, 
когда земля прогреется, эти 
работы продолжатся. В пла-
нах отремонтировать 600-800 
квадратных метров дорог на 
территории муниципального 
образования.

К майским праздникам будет 
подключён светофор на пере-
крёстке улицы Дмитрия Коже-
мякина и новой дороги к боль-

нично-поликлиниче-
скому комплексу. Пер-
вое время светофор 
будет работать в ре-
жиме мигающего жёл-
того сигнала, который 
призван информиро-
вать участников дви-
жения о наличии не-
регулируемого пере-
крёстка или пешеход-
ного перехода.

Строительные ра-
боты у нового физ-
культурно-оздорови-
тельного комплекса 
на улице Центральной 
ведутся согласно гра-
фику. В данное время 
на объекте заливается 
фундамент будущего спортив-
ного учреждения.

В конце апреля в городе бу-
дут высажены виолы, которые 
порадуют сертоловчан сво-
ей разнообразной красочной 

палитрой, как и посаженные в 
прошлом году тюльпаны.

Анна СЕРДЮК
НА СНИМКАХ: главное —

чистота и ремонт.
Фото  Яны Кузнецовой 

и Петра Курганского

31 марта в конференц-зале МФЦ состо-
ялись публичные слушания по обсужде-
нию с населением изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования 
Сертолово. 

Председателем на слушаниях избран  заме-
ститель председателя совета депутатов Николай 
Гайдаш, секретарём — начальник отдела местного 
самоуправления администрации Елена Миллер.

Проект решения совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав был опублико-
ван 22 февраля 2022 года в газете «Петербург-

ский рубеж» и размещён на официальном сайте 
администрации.

С экспертным заключением выступил веду-
щий бухгалтер Центра учёта и расчётов Алек-
сей Иванов. 

Публичные слушания были признаны состо-
явшимися. Проект решения одобрен и реко-
мендован совету депутатов для принятия с вне-
сёнными изменениями.

После слушаний Николай Гайдаш ответил на 
вопросы присутствующих и рассказал о пер-
спективах развития города.

Наш корр.

СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ И РАБОТЫ В ГОРОДЕ
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО

Желающих помочь просят придерживаться следующего спи-
ска необходимого:

– бытовая техника (рециркуляторы, микроволновые печи, 
электрические печи, электрические водонагреватели (кулеры, 
чайники);

– мягкий инвентарь (постельное бельё, полотенца банные, по-
лотенца для рук, одеяла, подушки — всё должно быть новым!);

– средства личной гигиены и бытовая химия (дезодоранты, 
мочалки, мыло хозяйственное, стиральные порошки (обычные 
и жидкие), одноразовая посуда (тарелки – глубокие и обычные), 
стаканы, кружки, ложки, вилки, санитайзеры/антисептики, му-
сорные пакеты);

– детские принадлежности (пелёнки, памперсы, детский крем, 
мыло детское, крем от пролежней, детское питание (сухие сме-
си «Малютка», «Малыш», Nestogen, Nutrilon), пюре (овощная и 
фруктовая смеси, мясные и т.д.), развивающие игры для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (кубики, мякиши, эле-
ментарные пазлы), альбомы для рисования, карандаши, краски, 
фломастеры, раскраски, школьные принадлежности (тетради, 
ручки и т.д.), игрушки, одежда 0-1 (ползунки, рубашки, кофты), 
детские бутылочки, соски (пустышки), нижнее бельё детское, 
детские носки (новые), настольные игры);

– продукты (чай, кофе, сахар, крупы, булочные изделия, кон-
дитерские изделия (печенье, мини-кексы, пряники, зефир, шо-
колад, конфеты), масло растительное, консервы, вода питьевая, 
сок).

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: в Совете ветеранов.
Фото автора

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ИЗ ДНР И ЛНР

Продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей 
ДНР и ЛНР, временно находящихся на территории Ленин-
градской области. В нашем городе работают два пункта 
приёма такой помощи. Первый находится в Совете ветера-
нов МО Сертолово, второй – в Сертоловском центре обра-
зования №2.

В Совете ветеранов пункт сбора гуманитарной помощи рабо-
тает 8, 11, 13, 15, 18, 20 и 22 апреля с 10:00 до 13:00. Гуманитар-
ную помощь из данного пункта вывозили уже пять раз – на пункт 
сбора, расположенный на Социалистической улице во Всево-
ложске. В сборе продолжают участие сотрудники Российского 
научного центра радиологии и хирургических технологий имени 
академика А.М. Гранова, расположенного в посёлке Песочный 
Курортного района Санкт-Петербурга. 

Пункт сбора в школе работает с понедельника по субботу с 
8:00 до 20:00. Здесь были собраны и отправлены три крупные 
партии одежды, предметов первой необходимости, медикамен-
тов, школьных принадлежностей и двух тонн продуктов.
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ФЕСТИВАЛЬ ОФИЦИАЛЬНО

Городская жизнь

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Сертоловское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1.04.2022 г.

Публичные слушания назначены:
- решением совета депутатов МО Сертолово от 21.02.2022 г. № 2 «О назначении проведения пу-

бличных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении 
изменений и дополнений в  Устав муниципального образования Сертоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального  района Ленинградской области».

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов МО Сертолово.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
Комиссия по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депу-

татов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

Дата, время, место проведения:
31 марта 2022 г. в 17 часов 00 минут; г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 1, корп.3, офис 305.

Количество присутствовавших (зарегистрированных) участников – 26 человек.
Заключение подготовлено на основании протокола № 1 публичных слушаний по проекту реше-

ния совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» от 31.03.2022 года.

Информирование заинтересованных лиц:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Петер-

бургский рубеж» № 5 от 10.03. 2022 года, а также размещено 24.02.2022 года на официальном сай-
те администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Решение совета депутатов МО Сертолово от 21.02.2022 г. № 2 «О назначении проведения пу-
бличных слушаний по обсуждению  проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О внесе-
нии изменений и дополнений в  Устав муниципального образования Сертоловское городское по-
селение Всеволожского муниципального  района Ленинградской области» опубликовано в газете 
«Петербургский рубеж» № 4 от 22.02.2022 года и размещено на официальном сайте администра-
ции МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 24.02.2022г.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Петер-
бургский рубеж» № 5 от 10.03.2022 г.

В газете «Петербургский рубеж» № 5 от 10.03.2022  г. опубликованы:
- приложение № 1 к решению совета депутатов МО Сертолово от 22.02.2011 г. № 5 «Порядок уча-

стия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- приложение № 2 к решению совета депутатов МО Сертолово от 22.02.2011 г. № 5 «Порядок учё-
та предложений по проекту Устава муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области».

В ходе проведения публичных слушаний по  обсуждению проекта решения совета депутатов МО 
Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

1) озвучена и приобщена информация о поступлении 28.03.2022 года от члена комиссии по про-
ведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сертолово 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертоловское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» Жуковой И.В. о 
включении в проект решения совета депутатов дополнения статьи 46 «Система муниципальных 
правовых актов муниципального образования Сертолово» частью 16.1. 

Данное предложение соответствует части  6.1 статьи 7 Федерального закона от 6.10.2003 года 
№131-ФЗ (в редакции от 11.06.2021 г. №170-ФЗ) «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и будет внесено в вынесенный на публичные слушания 
проект решения «О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального образования Сер-
толово Всеволожского муниципального  района Ленинградской области»;

2) заслушан  эксперт:

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение Ф.И.О. эксперта

Предложе 
ния и реко-
мендации

Итоги 
голосования

1

Экспертное заключение по про-
екту решения совета депутатов МО 
Сертолово «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
образования Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ле-
нинградской области»

Иванов Алексей 
Викторович, веду-
щий бухгалтер му-
ниципального ка-
зённого учрежде-
ния «Центр учёта и 
расчётов»

Одобри т ь 
и напра-
вить для ут-
в е р ж д е -
ния с учётом 
п р е д л о ж е -
ний

Принять об-
суждаемый про-
ект с внесенными 
дополнениями от 
28.03.2022г.

Участниками  публичных слушаний  принято РЕШЕНИЕ:
1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сер-

толово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
состоявшимися.

2. Пункт 1.21 проекта решения объединить с пунктом 1.20.
3. Дополнить проект решения, опубликованный в газете «Петербургский рубеж» № 5 от 10 марта 

2022 года, размещённый 24 февраля 2022 года на официальном сайте администрации МО Серто-
лово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Общественное обсуж-
дение документов» пунктом 1.21,  предложенный членом комиссии по проведению публичных слу-
шаний по обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Сертоловское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» Жуковой И.В. 

4. Проект решения совета депутатов МО Сертолово  «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» с внесёнными изменениями одобрить и рекомендовать 
совету депутатов МО Сертолово для принятия.

5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Петербургский рубеж» 
и разместить его на официальном сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний по обсуждению
проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений

 и дополнений в Устав муниципального образования Сертоловское городское
поселение  Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

Н.С. Гайдаш

Секретарь  публичных слушаний 
Е.Г. Миллер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО

4 апреля в нашем городе стартовал XXV Городской фе-
стиваль юных талантов «Маленькие звёздочки». В нём при-
нимают участие дети до 7 лет (включительно). Ежегод-
ный муниципальный конкурс, организованный культурно-
спортивным центром «Спектр», продлится до 8 апреля.

В этом году тема конкурса «Моя страна – моя история». В фе-
стивале принимают участие работы, посвящённые важнейшим 
событиям в жизни страны, традиционным русским праздникам, 
обычаям, обрядам и народам России, каждый из которых богат 
своим искусством и традициями.

Из-за ограничений, связанных с эпидемиологической обста-
новкой, мероприятия проходят на территории детских образо-
вательных учреждений, в МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» и на 
территории творческих коллективов.

Свой талант маленькие сертоловчане могут проявить в раз-
личных номинациях: вокале, хореографии, театральном творче-
стве, художественном слове, оригинальном жанре, декоратив-
но-прикладном и других. Наши корреспонденты сопровожда-
ют конкурсную комиссию и воочию наблюдают за тем, как юные 
участники с нетерпением ждут своего выхода, переживают, но 
собираются с духом и отлично представляют свои яркие тема-
тические номера. Уже сейчас понятно, что жюри предстоит не-
простая работа. Результаты подведут в ближайшее время, когда 
будут представлены все номера.

Уже на следующей неделе стартует конкурс «Восходящая 
звезда» для учащихся школьного возраста (от 7 до 17 лет). Пред-
ставить свою конкурсную программу на разных площадках 
школьники смогут с 11 по 15 апреля.

Городской фестиваль юных талантов проходит в рамках муни-
ципальной программы «Развитие культуры в МО Сертолово» на 
2020-2024 годы.

«МАЛЕНЬКИЕ 
ЗВЁЗДОЧКИ» 
ЗАЖГЛИСЬ 

В СЕРТОЛОВО

2 апреля в 4:20 в пожарную часть №100 поступило сообще-
ние о пожаре в Сертолово-2. В гаражном кооперативе «Мотор» 
горел гараж.

Как сообщается, в результате пожара выгорели изнутри по 
всей площади вплотную пристроенные друг к другу гаражи, сго-
рели все сгораемые части автомобилей «Мерседес Гелендва-
ген» и «УАЗ Патриот». Причины возгорания и принадлежность 
автомобилей устанавливаются.

Огонь занял 72 квадратных метра. Возгорание ликвидирова-
но к 6:04. По предварительным данным, пострадавших нет. При-
чины и обстоятельства произошедшего выясняет дознание МЧС 
Всеволожского района.

Утром 6 апреля произошло ДТП на пересечении улицы Песоч-
ной и Выборгского шоссе. Вследствие аварии возник серьёзный 
затор.

Рубрику ведёт Анна СЕРДЮК

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ

Анна ГРЕНЬ
НА СНИМКАХ: выступления юных талантов.

Фото автора и Петра Курганского
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ЖКХ

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Городская жизнь

В любое время года жилой 
фонд требует к себе посто-
янного внимания. Генераль-
ный директор управляющей 
компании ООО «Комфорт» 
Алёна Михайловская рас-
сказала о том, какие важ-
ные работы были проведе-
ны за зимние месяцы и ка-
кие в планах на весенний 
период.

– Алёна Александровна, 
удалось ли провести все за-
планированные на зимний 
период работы? Какие воз-
никали трудности?

– Зима в этом году выда-
лась снежной. Поэтому одной 
из главных задач стала уборка 
снега с придомовых террито-
рий многоквартирных домов. 
От своевременности и каче-
ства этих работ зависит безо-
пасность жителей. Несмотря 
на обильность снегопадов, со-
трудники нашей управляющей 
компании справлялись с этой 
задачей.

Резкие перепады темпера-
туры осложняли выполнение 
другой важной задачи – очист-
ку кровель от снега и нале-
ди. Если вовремя не произво-
дить эти работы, схождение с 
крыш снежных масс и падение 
льдин может привести к ряду 

неприятных последствий: это 
и ущерб здоровью людей, и 
повреждение крыши в резуль-
тате увеличения нагрузки на 
неё. Честно сказать, было не-
просто, многие кровли прихо-
дилось чистить по два раза в 
неделю.

В рамках планового весен-
него осмотра в этом году будут 
обследованы все кровли мно-
гоквартирных домов, находя-
щихся в управление ООО «Ком-
форт» на предмет наличия де-
фектов покрытия. По результа-
там этого осмотра будут выпол-
нены все необходимые работы.

– В каких многоквартир-
ных домах сейчас идут рабо-
ты по капитальному ремонту 
и где они уже завершены?

– Сейчас НО «Фонд капи-
тального ремонта МКД Ленин-
градской области» проводит 
работы по капитальному ре-
монту общего имущества МКД 
по нескольким адресам. Ре-
монт и утепление фасада идёт 
в домах №1 и №11 Восточно-
Выборгского шоссе, в доме 
№4 на улице Молодёжной и в 
доме №10 микрорайона Чёр-
ная Речка. В доме №6 на улице 
Молодцова ремонтируют под-
вальное помещение.

В ближайшие дни подрядчик 
Фонда капремонта приступит 
к ремонту и утеплению фасада 
дома №3 на улице Школьной и 
дома №2 микрорайона Чёрная 
Речка.

– Алёна Александровна, 
поделитесь планами на бли-
жайшее время?

– ООО «Комфорт» приступи-
ло к выполнению работ по уча-
стию многоквартирных домов 
в муниципальной программе 
«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО 
Сертолово».

Уже ведутся работы в много-
квартирных домах №№ 11, 13, 
14 и 22 микрорайона Чёрная 
Речка по замене окон и там-
бурных дверей в местах обще-
го пользования.

В ближайшие дни сотруд-
ники приступят к следующим 
работам:

– дом №3 на улице За-
речной – замена стояков 
полотенцесушителей;

– дом №4 на улице Зареч-
ной – замена стояков холодно-
го и горячего водоснабжения и 
циркуляционного трубопрово-
да через полотенцесушитель, 
замена лежаков ХВС и ГВС;

– дом №6 на улице Заречной 
– замена стояков ХВС и ГВС, 

полотенцесушителей;
– дом №8/2 на улице Моло-

дёжной – замена окон и там-
бурных дверей в местах обще-
го пользования, герметизации 
межпанельных швов лестнич-
ных клеток;

– дом № 11/1 на улице Вете-
ранов – замена окон и тамбур-
ных дверей в местах общего 
пользования;

– дом № 8 на улице Молод-
цова – замена окон и тамбур-
ных дверей в местах общего 
пользования;

– дом № 20 микрорайона 
Чёрная Речка – замена окон 
и тамбурных дверей в местах 
общего пользования.

Анна СЕРДЮК
НА СНИМКАХ:

 Алёна Михайловская; 
работы в доме №4 

на улице Молодёжной.
Фото автора

и из архива редакции

ВЕСЕННЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ С КОМФОРТОМ

Аптечный пункт в здании 
торгового центра «Чёрная 
Речка» начал свою работу. 
Эту новость жители микро-
района ждали больше трёх 
лет.

Тема отсутствия аптеки в 
микрорайоне Чёрная Речка не 
раз поднималась депутатами 
совета депутатов МО Серто-
лово. Об этом неоднократно 
писали и мы, отправляя жур-
налистские запросы в органи-
зации, в чьей компетенции на-
ходилась возможность реше-
ния этого вопроса. Проблема 
состояла в поиске организа-
ции, которая была бы готова 
открыть аптечный пункт.

На сегодняшний день в по-
мещении второго этажа дома 
№29А, которое арендует «Во-
енторг-Ритейл», были проведе-
ны ремонтные работы, произ-
ведена перепланировка. К фар-
мацевтической деятельности 
приступило ЛОГП «Ленфарм» – 
государственное предприятие, 
удовлетворяющее потребно-
сти населения Ленинградской 
области в льготных и коммер-
ческих лекарствах.

Как нам стало известно, в 
настоящее время ожидаются 
поставки лекарственных пре-
паратов и проводится отладка 
компьютерных систем.

Директор регионального 
центра компетенций аптечной 
сети ЛОГП «Ленфарм» Наталья 
Владимировна Минина рас-
сказала, что задержки с по-
ставками лекарственных пре-
паратов связаны с настройка-
ми работы в системе монито-
ринга оборота маркированных 
товаров «Честный ЗНАК». В 
ближайшее время эта пробле-
ма будет решена.

Главный и пока единствен-
ный сотрудник аптеки Татьяна 
Петровна Гребенник, прожива-
ющая в Сертолово с 1953 года, 
поделилась с нами информа-
цией, что в будущем в этой ап-
теке планируется и отпуск ле-
карственных средств по бес-
платным рецептам.

О наличии препаратов в дан-
ной аптеке можно узнать по те-
лефону: 8 (991) 047-76-60.

Наш корреспондент смог 
здесь приобрести медицинские 
маски. Напоминаем: масочный 
режим в Ленинградской обла-
сти пока никто не отменял.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
Татьяна Гребенник; 

долгожданная 
аптека.

Фото автора 

ДОЛГОЖДАННАЯ НОВОСТЬ

5 апреля в микрорайоне 
Чёрная Речка прошёл тор-
жественно-траурный ми-
тинг, посвящённый 80-ле-
тию подвига гарнизона ДО-
Та №7 «Истребитель». 31 
марта 1942 года его защит-
ники не дали финским от-
делениям выйти на Ленин-
град и приняли бой, предпо-
чтя погибнуть, но не сдаться 
противнику.

Участниками митинга стали 
ветераны локальных войн и во-
енных конфликтов, учащиеся 
школы №1, школы микрорай-
она Чёрная Речка, юнармейцы 
отряда имени Героя Советско-
го Союза Дмитрия Молодцова, 
курсанты военно-патриотиче-
ского клуба «Выстрел».

Местом общего сбора стал 
дом №3, на стене которого 
установлена мемориальная 
доска в память о подвиге за-
щитников «семёрки». Здесь к 
присутствующим обратились 

депутат совета депутатов и 
почётный житель МО Сертоло-
во Владимир Веселов и пред-
седатель общественной ор-
ганизации ветеранов воен-
ной службы «Карельский Укре-
плённый район» полковник в 
запасе Сергей Пивень.

Почтив память защитников 
«семёрки» минутой молчания, 
участники митинга возложили 
цветы к мемориальной доске, 
затем отправились на цент-
ральную аллею, где располо-
жены стенды с информаци-
ей о Карельском Укреплённом 

районе, об основных 
вехах истории Великой 
Оте-чественной войны 
и снимки Акта о безого-
ворочной капитуляции 
Германии. Здесь также 
состоялось возложение 
цветов.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ:

торжественно-
траурный митинг; 

возложение цветов.
Фото автора 

ПОДВИГ ЗАЩИТНИКОВ 
«СЕМЁРКИ» БЕССМЕРТЕН

НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ ЗАРАБОТАЛА АПТЕКА
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25 марта в конференц-за-
ле здания МФЦ состоялось 
торжественное награжде-
ние работников культуры 
МО Сертолово – людей, ко-
торые привносят в жизнь 
наших земляков искусство, 
творчество, гармонию и 
красоту.

Открыл мероприятие гла-
ва МО Сертолово Сергей 
Коломыцев.

– Нашим специалистам уда-
ётся несмотря ни на что соз-
давать позитивное настроение 
и дарить его жителям города. 
Это особенно важно и ценно в 
непростые времена. Спасибо 
вам за то, что продолжаете да-
рить людям свет и выполняете 

свою работу на самом высоком 
профессиональном уровне, – 
отметил Сергей Васильевич и 
пожелал работникам крепкого 
здоровья, больших творческих 
успехов, благополучия и мир-
ного неба над головой.

С тёплыми благодарствен-
ными словами обратилась к 
присутствующим директор 
культурно-спортивного центра 
«Спектр» Марина Матусевич.

 – Именно культура и искус-
ство напоминают людям о веч-
ных ценностях, учат быть до-
брее и дарят радость. Примите 
слова искренней благодарно-
сти за ваш плодотворный труд, 
постоянный творческий поиск, 
готовность сохранять и приум-
ножать культурные традиции 

нашего района и города 
во имя возрождения ду-
ховности, добра и взаи-
мопонимания, – сказала 
Марина Степановна.

Приятные слова в 
адрес деятелей культу-
ры нашего города про-
звучали от Натальи Кур-
киной – помощника де-
путата Законодательно-
го собрания Ленинград-
ской области Владимира 
Сидоренко.

 – Работу культур-
но-спортивного центра 
«Спектр» знают не только 
в Сертолово, но и за его 
пределами. Потому что 
его мероприятия всег-
да проходят очень кра-
сиво, достойно и инте-
ресно. На совещаниях с 
муниципалитетами, ког-
да поднимается вопрос 

о том, как проводить День го-
рода, я часто слышу: «Давай-
те как в Сертолово». Это зна-
чит, что ваша работа является 
примером для многих! Даже в 
пандемию вы нашли прекрас-
ный способ создавать жите-
лям праздничное настроение 
– мобильные концерты. Спа-
сибо за столь высокий уровень 
вашей работы!

Депутат Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Герой России Алексей 
Махотин также поздравил всех 
собравшихся и отметил, что 
работники культуры помогают 
воспитывать в человеке патри-
отизм и сеют в каждом из нас 
доброе и вечное. 

К поздравлениям присоеди-
нился и почётный житель МО 
Сертолово депутат совета де-
путатов Владимир Веселов. 
Он пожелал всем доброго здо-
ровья, благополучия и удачи.

Народный вокальный ан-
самбль «Канцона» порадовал 
своим прекрасным весенним 
выступлением. Затем работ-
никам культуры вручили бла-
годарственные письма, грамо-
ты, цветы и подарки.

Зарядила всех гостей празд-
ника позитивным весенним на-
строением и провела меропри-
ятие на высшем уровне специ-
алист культурно-спортивного 
центра «Спектр» Яна Петрова. 

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ: 
чествование 

работников культуры.
Фото автора 

и Яны Кузнецовой

3 апреля 90 лет отметил 
сертоловчанин, полков-
ник в отставке Борис Ни-
кифорович Иванов. Юби-
ляра поздравили пред-
ставитель Совета ветера-
нов Сертолово Борис Ге-
оргиевич Самченков и наш 
корреспондент.

Борис Георгиевич зачитал 
поздравительное письмо от 
главы города Сергея Васи-
льевича Коломыцева, пожелал 
долгих лет жизни и богатыр-
ского здоровья, а также пере-
дал подарок.

Наш корреспондент пооб-
щался с юбиляром. Родился 
Борис Никифорович на Севе-
ре, в селе Дудинка Таймырско-
го автономного округа Крас-
ноярского края. Отец ушёл 
добровольцем в Сталинскую 
бригаду на Калининский фронт 
в августе 1942 года и в этом же 
году погиб. К этому моменту в 
семье было уже семеро детей. 
Затем и двое старших братьев, 
Виктор и Владимир, по ком-
сомольскому призыву добро-
вольцами ушли на фронт. Пер-
вый воевал в составе олене-
лыжной бригады на Карель-
ском фронте в Мурманском 
направлении, а в победном 45-
м, освоив после ранения снай-
перское дело, участвовал в ос-
вобождении Северной Кореи. 
Второй воевал на 2-м Бело-
русском фронте разведчиком. 
Оба имели боевые награды.

Но это всё потом. А во вре-
мя войны семья – мать Лидия 
и пятеро детей – выживала как 
могла. Пришлось переехать 
в Красноярск. Мать работала 
портнихой, чтобы получать ра-
бочую карточку. Ребята без де-

ла не сидели, тоже были заня-
ты трудом. Оставшись дома за 
старшего, Борис в 10 лет уже 
работал. Сначала с братом и 
сестрой таскал на реке брёв-
на и пилил их, потом устроил-
ся конюхом в пожарную часть. 
В 47-м устроился помощником 
киномеханика, а потом и ки-
номехаником в Красноярский 
дом учителя.

Закончил 7 классов, хотя 
учиться приходилось «от слу-
чая до случая», как говорит со-
беседник. Два года учился в 
железнодорожном техникуме. 
Окончив 10 классов вечерней 
школы, в 1952 году вернулся 
на родину и работал экспеди-
тором в Дудинском порту Но-
рильского комбината. Через 
год его призвали в армию. Так 
Борис Никифорович стал во-
енным. Его направили в Че-
лябинское военное автотрак-
торное училище, которое Бо-
рис Никифорович окончил с 
отличием.

Служа Отечеству, окон-
чил заочно Академию тыла и 
транспорта, проходил военную 
службу в различных должно-
стях Советской Армии, дослу-
жился до звания полковника.

8 лет службы прошли в Вен-
грии, как раз во время «горя-
чих» событий холодной войны. 
В это время Борис Никифоро-
вич приехал домой в отпуск. А у 
соседей была дочь на выданье. 
Девятнадцатилетняя Людмила 
сразу понравилась парню, и он 
пригласил её в кино. После не-
скольких встреч Борис спро-
сил: «Пойдёшь замуж?». Люд-
мила согласилась. Пришли в 
ЗАГС. Им сначала отказали в 
сиюминутной росписи, сказа-
ли приходить через два меся-

ца. Борис тогда побеседовал 
с заведующей тет-а-тет, пока-
зал документы о прохождении 
службы в другом государстве. 
Спросил: «А если меня убьют, 
кто будет помогать Людми-
ле?». Через полчаса молодых 
расписали. По окончанию от-
пуска Борис уехал в Венгрию, 
через пару месяцев супруга 
последовала за ним. Так вме-
сте они прожили в любви и со-
гласии 68 лет. Шесть лет назад 
супруги Бориса Никифоровича 
не стало.

Ушёл Борис Никифорович 
в отставку в 1980 году в Ле-
нинградском военном окру-
ге с должности заместите-
ля командира дивизии по 
вооружению.

Сейчас в большой се-
мье Бориса Никифоровича 
двое взрослых внуков и два 
правнука.

Юбиляр показал нам лето-
пись своей большой семьи 
Ивановых. Информацию о каж-
дом из них, от прапрадедов до 
внучатых племянников, он бе-
режно вклеивает в альбомы, 
причём всё в строгом поряд-
ке. Когда-то Борис Никифоро-
вич увлекался фотографией, 
лично фотографировал и про-
являл изображения родствен-
ников. А комментарий с пояс-
нением к каждой фотографии 
набирал на пишущей машинке.

Также, отправляя запросы 
в различные архивы и ведом-
ства, Борис Никифорович вы-
яснил местоположение брат-
ского захоронения, в кото-
ром покоятся останки совет-
ских воинов, в том числе и его 
героически погибшего отца. 
Сейчас на том месте, в дерев-
не Плоское Бельского района 
Смоленской (ныне Тверской) 
области, стоит монумент па-
мяти боевой славы солдат и 
офицеров, призванных из Си-
бирского военного округа. Се-
мья не раз выезжала почтить 
память Никифора Александро-

вича и его боевых товарищей.
Как поделился с нами юби-

ляр, в своей большой домаш-
ней библиотеке он особенно 
выделяет иллюстрированную 
биографию советского лиде-
ра «Великий Сталин», напи-
санную Сергеем Кремлёвым. 
Борис Никифорович считает, 
что именно благодаря вож-
дю советский народ смог вы-
стоять в борьбе с фашистской 
нечистью и возродить страну 
из пепла и горя. К своему сто-
летию ветеран наметил идти, 
следуя заветам Иосифа Вис-
сарионовича, пятилетками.

Желаем Борису Никифоро-
вичу здоровья, сохранять жиз-
нерадостность, которая ис-
крится в этом удивительном 
человеке.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
поздравление; 

полковник Иванов.

Фото автора 
и из семейного альбома 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

К СТОЛЕТИЮ — ПЯТИЛЕТКАМИ
ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ ДОСТОЙНОГО СЫНА БОЛЬШОЙ СЕМЬИ ИВАНОВЫХ

ЭХО ПРАЗДНИКА

ЗА ТАЛАНТ И ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
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Месяцы сменяют друг 
друга, а некоторые про-
блемы остаются. Напри-
мер, парковка транспорта 
без правил, в любом месте, 
удобном только лишь для 
хозяина данной машины. А 
что же остаётся делать пе-
шеходам в такой ситуации? 
Ответ очевиден: делать фо-
тографии таких инцидентов 
и присылать в нашу редак-
цию или на сайт ГИБДД.

В один из дней наш читатель 
увидел следующую картину – 
у входа в пекарню у дома № 3 
на улице Центральной ловкий 
водитель припарковался пря-
мо у дверей в заведение. Ка-
кая нужда заставила его так 
подъехать на машине, остаёт-
ся только догадываться. Воз-
можно, сильный голод, недо-
статок воспитания или обыч-
ная лень – любой вариант всё 
равно не станет оправданием 
проявленного неуважения.

Не лучше обстоит ситуация 
со стоянкой машин хозяев «го-
лубых кровей» у дома №5 в 
Парковом проезде. В соцсетях 
сертоловчанка оставила свой 
комментарий по поводу чуда-
коватых автовладельцев: «По-
чистить тротуар управляющая 
компания не может, так как он 
постоянно запаркован!». Проб-
лема невозможности проезда 
снегоуборочной техники су-

ществовала всю зиму и весной 
не исчезла.

Кто же учит водителей пре-
вышать скорость, парковать-
ся на пешеходных переходах и 
тротуарах? Ведь инструкторы 
в автошколах, наоборот, учат 
слушателей безопасному во-
ждению и уважительному от-
ношению ко всем участникам 
дорожного движения. Житель-
ница ЖК «Чистый Ручей» воз-
мущена наглостью водителей: 
«Таких людей хватает, парку-
ются там, где вообще не поло-
жено. А пешеходам где ходить 
– по проезжей части? Совсем 
не думают об окружающих, я с 
коляской еле проехала!»

У дома №3 на улице Молод-
цова какой-то «красавчик» без 
тени смущения оставил свою 
ласточку чётко на тротуаре. И 
плевать, что людям приходи-
лось обходить его металличе-
ское чудо по проезжей части. 
Такую же парковку, вызываю-
щую недоумение у жителей, 
можно наблюдать у дома №12 
на улице Молодцова. Автоко-
роль почему-то именно это ме-
сто посчитал самым подходя-
щим для парковки своего че-
тырёхколёсного друга. 

Корона на голове у некоторых 

автомобилистов явно мешает, 
особенно, если правила дорож-
ного движения считаются ими 
необязательной формально-
стью. У дома №5 на улице Моло-
дёжной немаленькая «Тойота» 
почти въехала на ступени подъ-
езда. Господин явно решил, что 
имеет право на такой манёвр. 
Остаётся только догадываться, 
как такой нескромный водитель 
ведёт себя на дорогах. «Никак 
не пройти, пришлось упирать-
ся о грязную машину», – говорят 
жильцы. 

Что же побуждает водите-
лей оставлять свой транспорт 
на газоне, тротуарной дорож-
ке или даже поперёк припар-
кованных по правилам машин? 
История умалчивает. 

«Пожалуйста, паркуйтесь 
нормально, чтобы людям бы-
ло удобно выходить из подъез-
да и ходить по тротуару. Мир 
нужно менять, начиная с се-
бя», – крик души нашей зем-
лячки в соцсетях, надеемся, 
будет услышан нерадивыми 
рулеводами.

Дмитрий АНТИФЕЕВ
НА СНИМКАХ: 

нарушения ПДД.
Фото прислано читателями  

АВТОХАМЫ

МАРТ ОКАЗАЛСЯ БОГАТ НА НАРУШЕНИЯ ПДД

ул. Молодёжная, д.5

ул. Молодцова, д.12ул. Кленовая, д. 7/2ул. Центральная, д.3

На днях в социальных се-
тях жители обсуждали, что 
«потеряли» маршрут №439. 
Однако ранее в своей груп-
пе в «ВКонтакте» мы сооб-
щали, что с 26 марта 2022 
года в работу маршрута 
№439 внесены изменения.

Так, 12 марта 2022 года на 
заседании правления Комите-
та по тарифам и ценовой по-
литике Ленинградской обла-
сти были приняты изменения, 
касающиеся улучшения транс-
портного обслуживания пас-
сажиров Ленинградской об-
ласти. Протяжённость марш-
рута №439 была увеличена. 
Теперь автобус следует от ЖК 
«Новое Сертолово» до станции 
метро «Парнас» города Санкт-
Петербурга. Тариф по данному 
маршруту не увеличился.

Трасса маршрута продле-
на до ЖК «Новое Сертолово». 
Как сообщили в руководстве 
АТП «БАРС 2», начальный оста-

новочный пункт располагает-
ся на улице Тихвинской, у до-
ма №12/1.

Маршрут будет следовать 
следующим образом: ул. Тих-
винская – ул. Свирская – ул. 
Мира – а/д 41А-180 Парголо-
во-Огоньки – ул. Ларина – ул. 
Центральная – проезд у боль-
нично-поликлинического ком-
плекса – ул. Дмитрия Кожемя-
кина – Выборгское шоссе – ул. 
Парковая – ул. Заречная – ул. 
Михаила Дудина, станция мет-
ро «Парнас».

Начало движения от ЖК «Но-
вое Сертолово» в 5:25. Оконча-
ние движения от станции ме-
тро «Парнас» в 23:00. Интер-
вал движения – 30 минут.

Полная стоимость проезда 
по маршруту ЖК «Новое Сер-
толово» – СПб, станция метро 
«Парнас» составляет 60 руб. 
Проезд по Сертолово – 32 руб.

Оплату проезда можно осу-
ществлять всеми возможны-
ми способами: наличными 
деньгами, банковскими кар-
тами, картой «Подорожник» и 
ЕСПБ для отдельных катего-
рий граждан. В связи со сло-
жившимися обстоятельства-
ми оплата проезда с помощью 
телефонных приложений (при-
кладывание телефона к вали-
датору) временно не осущест-
вляется. Оплата по безналич-
ному расчёту производится 
только непосредственно с по-
мощью пластиковой банков-
ской карты.

Пётр КУРГАНСКИЙ 

НА СНИМКЕ: 
автобус № 439.

Фото из открытых источников

На входе в каждый подъезд многоквар-
тирного дома есть доска для объявлений, но 
расклейщики её часто игнорируют. Они кле-
ят рекламу на стены, окна, двери, почтовые 
ящики и электрические щитки.

В нашу редакцию пришло письмо от одного из 
ТСЖ дома на улице Ветеранов. Нас проинформи-
ровали о том, что дом в очередной раз подверг-
ся атаке со стороны рекламщиков, в результате 
которой на каждом этаже дома, в каждом лифте, 
на информационных стендах и даже на почтовых 
ящиках запестрели объявления о вскрытии зам-
ков, услугах сантехника-электрика и так далее.

Рекламщик действовал открыто и нагло, игно-
рируя факт установленных в подъездах камер 
видеонаблюдения. Тем лучше – город должен 
знать в лицо таких антигероев. Для сертолов-
чан это должно послужить дополнительным сиг-
налом не открывать двери подъезда незнаком-
цам и интересоваться, с какой целью неизвест-
ный пытается проникнуть в дом с пухлой стопкой 
макулатуры.

Собственники помещений несут бремя содер-
жания общего имущества в многоквартирном 
доме (МКД), внося плату за жилое помещение. 
Размещение в доме или на фасаде МКД рекла-
мы допустимо только с согласия общего собра-
ния собственников, что подтверждается много-
численными примерами из судебной практики. 
В основном она касается размещения рекламы 
на доме и вывесок информационного характера.

Согласно ч. 1 ст. 3 № 38-ФЗ, реклама – это 
информация:

– распространённая любым способом, в лю-
бой форме и с использованием любых средств;

– адресованная неопределённому кругу лиц;
– направленная на привлечение внимания к 

объекту рекламирования, формирование или 
поддержание интереса к нему и его продвиже-
ние на рынке.

Требования к наружной рекламе, в том чис-

ле размещаемой на фасаде МКД и придомовой 
территории, установке рекламных конструкций 
закреплены в ст. 19 № 38-ФЗ.

Управляющая организация или ТСЖ, решая 
установить у подъездов многоквартирного до-
ма стенды, чтобы на них, а не на стенах и дверях 
размещались объявления третьих лиц, должна 
учитывать, что:

– стенд может быть отнесён к рекламным кон-
струкциям, и в таком случае для него нужно раз-
решение на монтаж;

– если на доске размещаются только инфор-
мационные сообщения, то монтаж доски должен 
производиться с учётом правил благоустрой-
ства территорий;

– реклама внутри подъезда также должна от-
вечать нормам №38-ФЗ, однако административ-
ная ответственность за это не предусмотрена.

Незаконную рекламу, которая наклеена в ме-
стах общего пользования домом, управляющая 
организация или ТСЖ снимает или закрашивает 
в рамках исполнения обязанностей по договору 
управления. Любая реклама, размещение кото-
рой не одобрили собственники жилья, будет не-
законной. Нарушение рекламодателем, рекла-
мопроизводителем или рекламораспространи-
телем законодательства о рекламе, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частями 2-6 
статьи 14.3 КоАП РФ. Нарушение законодатель-
ства о рекламе, частью 4 статьи 14.3.1, статьями 
14.37, 14.38, 19.31 настоящего Кодекса, влечёт 
наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до двух тысяч пяти-
сот рублей; на должностных лиц – от четырёх ты-
сяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: рекламщик 
оклеивает подъезды.

Скриншот записи камер 
наблюдения прислан читателем

ФОТОФАКТ СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ПРОТЯЖЁННОСТЬ МАРШРУТА 
№439 УВЕЛИЧЕНА

АГРЕССИВНАЯ 
РЕКЛАМА 

В НАШИХ ДОМАХ
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КРУГЛАЯ ДАТА

30 марта поздравления 
с 80-летием в дружеском 
кругу Совета ветеранов МО 
Сертолово принимала Га-
лина Ефремовна Кисткина. 
А 31 марта к поздравлени-
ям присоединились сотруд-
ники культурно-спортивно-
го центра «Спектр» и народ-
ный коллектив - хор русской 
песни «Сертоловчанка», 
участницей которого Галина 
Ефремовна является уже 25 
лет, с самого момента его 
основания.

Родилась Галина Ефремов-
на на Украине, в Сумской об-
ласти. Как признаётся юбиляр, 
петь она любила с детства. В 
школе с удовольствием уча-
ствовала в самодеятельности.

Отца она не помнит. Когда 
мама вышла замуж второй раз, 
у Галины появился брат. Семья 
голодала, родители работали 
где придётся, снимая жильё. 
Голод был спутником девочки 
всё детство. 

В 56-м году активная девуш-
ка уехала в Киев. Работала на 
стройке, а потом, увидев объ-
явление о наборе в армейский 
батальон связи, пошла слу-
жить. После принятия прися-
ги служила в Гостомеле Киев-
ской области. И здесь Галина 
не бросала пение.

На службе повезло завести 
дружбу по переписке с Героем 
Советского Союза лётчицей 
Ларисой Литвиновой. Мно-
го позже состоится их личная 

встреча в Москве. О той поезд-
ке наша собеседница вспоми-
нает с улыбкой и благодарно-
стью. На память Лариса Нико-
лаевна подарила свою книгу с 
автографом и добрыми поже-
ланиями. Её вместе с письма-
ми и открытками подруги жен-
щина бережно хранит, как и 
вырезки из газет с фотографи-
ями своего участия в праздни-
ках и выступлениях тех лет.

Галина Ефремовна коман-
довала отделением связи. На 
службе она познакомилась со 
своим будущим мужем. Сна-
чала общались по переписке, 
потом Алексей приезжал в во-
инскую часть на стажировку. 
Затем он уехал в Ленинград, 
где жила его мать. Общение 
по переписке продолжалось, 
и вскоре парень приехал за Га-
линой и увёз к себе. У них ро-
дилась дочь.

Профессий сменить при-
шлось немало. Работала и 

официанткой, и дворником, и 
заведующей бытового комби-
ната. Дважды удалось сняться 
в эпизодических ролях ленин-
градских кинолент.

В Сертолово семья перееха-
ла в 1970 году. Здесь у супру-
жеской пары родился сын. В 
нашем городе Галина Ефре-
мовна работала уже по своей 
специальности – стала теле-
графистом сертоловского по-
чтового отделения.

Возможно, некоторые наши 
читатели помнят городской кру-
жок «Юный телеграфист». Ему 
наша героиня посвятила 18 лет. 
На своих занятиях всегда стара-
лась подавать информацию ув-
лекательно, учила ребят разного 
возраста азбуке Морзе, работе с 
техникой, пекла для них пироги, 
поздравляла с днями рождения 
– одним словом, вкладывала ду-
шу. Но в одночасье кружок за-
крыли, о чём Галина Ефремовна 
печалится до сих пор.

В ненастные дни и трудный 
час отдушиной для Галины Еф-
ремовны были и есть пение и об-
щественная работа. Она с дру-
гими членами Совета ветеранов 
навещает каждого ветерана и 
долгожителя нашего города.

У Галины Ефремовны шесте-
ро внуков и два правнука. Род-
ственники с удовольствием 
приходят на городские меро-
приятия, где она в составе хо-
ра радует горожан своим за-
дорным и ярким исполнением 
русских народных песен.

Поздравляем сертоловчан-
ку с юбилеем, желаем долгих 
лет жизни, здоровья, радости 
творчества, ещё долгие годы 
радовать сертоловчан своим 
талантом и улыбкой!

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: юбиляр
 принимает поздравления.

Фото автора 

ЮБИЛЕЙ ГАЛИНЫ ЕФРЕМОВНЫ КИСТКИНОЙ

В первое воскресенье 
апреля в нашей стране от-
мечается День геолога – 
профессиональный празд-
ник специалистов, связан-
ных с геологическими на-
уками и специальностями. 
Совместно с этими учёны-
ми изучением Земли зани-
маются и географы. О на-
учных экспедициях, спец-
ифике профессии и осо-
бом мире, наполненном не 
только походной роман-
тикой, но и каждоднев-
ным кропотливым трудом 
в полевых и экстремаль-
ных условиях, нам расска-
зал сертоловчанин Юрий 
Кублицкий.

– Юрий Анатольевич, рас-
скажите, пожалуйста, о 
своей профессиональной 
деятельности. 

– На данный момент я ра-
ботаю доцентом кафедры 
физической географии и 
природопользования на фа-
культете географии РГПУ 
имени А. И. Герцена – одно-
го из лучших педагогических 
вузов нашей страны. Также я 
являюсь заместителем дека-
на по научной работе и меж-
дународным связям и парал-
лельно занимаюсь научной 
работой в области палеоге-
ографии и четвертичной гео-
логии. Тружусь на кафедре с 
2013 года. 

– Как пришли в профес-
сию? Почему выбрали имен-
но её и довольны ли Вы сей-
час своим выбором?

– Можно сказать, что фа-
культет географии – мой вто-
рой дом. С 2005 года, когда 
мне выпала честь быть сту-
дентом этого факультета, моя 
жизнь стала тесно связана с 
ним. Во время обучения у нас 
были потрясающие практи-
ки и экспедиции, на факульте-
те царила почти семейная ат-
мосфера, которой я проник-
ся, и мне очень не хотелось со 
всем этим расставаться. Поэ-
тому в 2010 году, окончив обу-
чение с красным дипломом, я и 
решил поступить в аспиранту-
ру. На третьем курсе аспиран-
туры мне предложили долж-
ность ассистента кафедры, и я 
согласился, не раздумывая. Я 
своим выбором доволен.

– Сложно ли было освоить 
профессию?

– Я окончил специалитет (5 
лет), потом обучался 3 года в 
аспирантуре. Образование, 
которое даёт факультет, до-
статочно широкое, что позво-
ляет попробовать себя в раз-
ных областях. Однако углу-
бляться в специальность при-
ходилось по большей части 
своими силами при непосред-
ственной поддержке научного 
руководителя и коллег, с кото-
рыми вместе работали. Я не 
упускал возможности пользо-
ваться различными междуна-
родными программами. На-
пример, стажировался 3 ме-
сяца в Институте полярных и 
морских исследований имени 
А. Вегенера (Германия); ме-
сяц – в Корейском полярном 
научно-исследовательском 
институте (Республика Ко-
рея); 2 недели – в Университе-
те г. Тарту (Эстония). Я уверен, 
что процесс обучения должен 
быть непрерывен, особенно 
если вы окончательно опре-
делились с выбором работы. 
Вспоминается фраза из книги 
Льюиса Кэрролла: «Нужно бе-
жать со всех ног, чтобы только 
оставаться на месте, а чтобы 
куда-то попасть, надо бежать 
как минимум вдвое быстрее».

– Что для Вас самое инте-
ресное или приятное в Ва-
шей работе?

– Моя работа связана с изу-
чением изменений природных 
условий последних 15000 лет. 
Мне нравится, что моя деятель-
ность очень разносторонняя: 
это и работа с людьми (со сту-
дентами и коллегами), с доку-
ментами, с текстом (написание 
научных статей и отчётов), ра-
бота в лаборатории и на приро-
де, иногда в экстремальных ус-
ловиях. В этом есть свой плюс, 
ведь отдых – это смена дея-
тельности: когда ты работаешь 
в лаборатории – это один вид 
деятельности, возвращаешь-
ся в университет и преподаёшь 
студентам – уже другой, поле-
вые работы – третий. В связи 
с такой многогранностью при-
ятных моментов очень много: 
это и наблюдение за успехами 
студентов, публикации резуль-
татов исследований в хорошем 
журнале, возможность рабо-
тать в очень красивых и далё-
ких местах и, самое приятное, 

возвращаться домой поле дол-
гих экспедиций.

– С какими трудностями 
Вы сталкиваетесь в работе?

– Как говорится, у медали 
две стороны. Моя работа тре-
бует очень много времени, а 24  
часов в сутках часто не хвата-
ет. И на семью времени тоже 
мало. Часто бывает так, что ра-
ботаешь за компьютером и до-
ма, и на работе, и в экспедиции 
(после полевой работы), и в са-
молёте, и в поездах. Выруча-
ет то, что есть понимание того, 
что ты делаешь и зачем.

– Как часто Вы соверша-
ете рабочие поездки и экс-
педиции? Какие из них были 
самыми интересными и цен-
ными для Вашей карьеры?

– Поездки и экспедиции – 
неотъемлемая часть рабоче-
го процесса. В аспирантские 
годы и уже за время работы в 
университете я участвовал в 
достаточно большом количе-
стве экспедиций, организо-
ванных факультетом геогра-
фии. Они проходили в разных 
субъектах Российской Феде-
рации: в Калининградской, Ле-
нинградской, Архангельской, 
Псковской, Смоленской, Нов-
городской областях, а также 
в Республиках Карелия и Яку-
тия (Саха). Некоторые из них я 
организовывал, в других уча-
ствовал в качестве исполните-
ля. Продолжительность и ко-
личество экспедиций в году 
бывают разными. Обычно от-
сутствую дома около 3-4 меся-
цев в год, но бывало и так, что 
рабочие поездки длились бо-
лее 7 месяцев за год.

Самыми интересными экс-
педициями были работы в 
цент-ральной Якутии (2016 
год), на Онежском полуостро-
ве Белого моря (2018 год) и, 
конечно, на острове Кинг-
Джордж, Антарктика (2019 
год). Разумеется, эта экспе-
диция и оставила после себя 
наиболее сильное впечатле-
ние. Антарктика – это совсем 
другой мир, с уникальной при-
родой и атмосферой отчуж-
дённости, суровости и спо-
койствия. Кроме того, во вре-
мя этой экспедиции мы ото-
брали уникальный материал, 
который поможет лучше по-
нять, как менялись природные 
условия на этой территории 
за последние 10000 лет. 

– Какое самое яркое впе-
чатление, связанное с Ва-
шей профессиональной 
деятельностью?

– Впечатлений очень мно-
го. После каждой экспедиции 
всегда остаются в памяти уни-
кальные моменты, которые, 
как мне кажется, останут-
ся в ней навсегда. Расскажу 
про самое свежее впечатле-
ние. Например, буквально 
месяц назад у нас возникла 
нестандартная ситуация, ко-
торая оказалась достаточно 
опасной. Мы забрасывались 
на место базирования (оди-
нокий домик на берегу озе-
ра) на снегоходах и мотобук-
сировщике. Выехав на озеро 
и не подозревая о возмож-
ных проблемах, мы с това-
рищем думали о еде и чашке 
горячего чая, как вдруг… мо-
тобуксировщик увяз в снегу. 
Мы слезли с него и провали-
лись по колено в воду. На этом 
участке озера на поверхность 
льда вышла вода, поэтому 
снег превратился в кашу, про-
ехать по которой никак не по-
лучалось – гусеница мотобук-
сировщика просто проскаль-
зывала. Мы вызвали по рации 
помощь. Коллеги оперативно 
прибыли на более мощном и 
тяжёлом снегоходе и… тоже 
увязли в этой снежной каше. 
Температура на улице -3...-
5 градусов, а порывы ветра 
достигали в этот день 22 м/c. 
Мы, мокрые и замёрзшие, пы-
тались справиться с ситуаци-
ей больше 6 часов. Когда си-
лы начали покидать, колле-
га сказал: «Вот так и гибнут 
экспедиции». Но мы всё-таки 
справились. К счастью, никто 
ничего не отморозил. Хотя на-
ше состояние я бы оценил как 
«на грани». 

– Как Вы думаете, кто идёт 
в Вашу профессию? Какие 
качества и навыки нужны 
специалисту, работающему 
в этой области?

– Наука – деятельность для 
романтиков! Если человек не 
романтик по своей натуре, то 
он просто не приживётся в та-
ких условиях, ведь холод, дож-
ди, ненормированный рабо-
чий день (работа начинается с 
утра, а заканчивается иногда 
за полночь), отдаление от ци-
вилизации являются практиче-
ски неотъемлемой частью лю-

бой экспедиции, и это трудно 
переносить, если вы не роман-
тик и энтузиаст.

В экспедиции вы находитесь 
зачастую в довольно суровых 
условиях, в узком кругу коллег, 
и во время полевых работ по-
является возможность лучше 
узнать людей, с которыми ты 
работаешь. Когда группа лю-
дей находится в экстремаль-
ных ситуациях, возникает чув-
ство братства. После экспеди-
ций сложно иметь формальные 
отношения с коллегами – ча-
сто они становятся близкими 
друзьями. Очень приятно, ког-
да много лет спустя мы встре-
чаемся, обсуждаем, кто и где 
был, где и что видел, над чем 
сейчас ведёт работу, с улыб-
кой вспоминаем прошедшие 
времена, поля, приключения, 
песни и разговоры у ночного 
костра, а расстаёмся в надеж-
де снова когда-нибудь встре-
титься и вместе поработать. 
Поэтому, на мой взгляд, нау-
ка, пользующаяся экспедици-
онными методами, - это сфера 
деятельности для романтиков.

– Хотели бы передать что-
то нашим читателям?

– Я бы посоветовал школь-
никам и студентам постарать-
ся быстрее понять, чего они 
хотят и что им наиболее инте-
ресно. Чем раньше они начнут 
углубляться в область своих 
интересов, тем эффективнее 
будет их обучение. Мне кажет-
ся, именно на это нужно делать 
упор: определить свои интере-
сы и способности и всячески 
пытаться их развивать.

Беседовала 
Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКЕ:
 Юрий на хребте 

Хамар-Дабан 
(Иркутская область). 

Фото 
предоставлено 
собеседником

ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

Юрий Кублицкий: 

«НАУКА – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ РОМАНТИКОВ»
О ПРОФЕССИИ НЕУТОМИМЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ИХ УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕДИЦИЯХ 
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Крупным планом

– Михаил Юрьевич, как всё 
начиналось?

– Я окончил Ленинградское 
художественное училище име-
ни В.А.Серова (от редакции: 
сегодня – имени Н.К. Рериха) 
по специальности учитель ри-
сования и черчения, затем ху-
дожественно-графический 
факультет Российского госу-
дарственного педагогическо-
го университета имени А.И. 
Герцена. По окончании учили-
ща работал в различных об-
разовательных организациях, 
вёл активную педагогическую 
деятельность во Всеволож-
ском районе. В Сертолово на-
чинал работать учителем чер-
чения и рисования в Черноре-
ченской восьмилетней школе. 
В 1988 году по моей инициати-
ве в Сертолово открылся фи-
лиал Всеволожской детской 
художественной школы, кото-
рый располагался в подрост-
ковом клубе «Факел» на улице 
Ларина.

В нашем городе я постоянно 
проживаю с 1993 года. Детская 
школа искусств была открыта в 
1994 году на базе школы №2. В 
то время ДШИ была полностью 
хозрасчётной, а в 1997 году 
стала муниципальной.

Нынешний, 2022 год, для 
нас юбилейный: Сертолов-
ской детской школе искусств 
исполняется 25 лет. Мы наде-
емся, что осенью сможем от-
метить этот большой празд-
ник. Ограничения, связанные 
с пандемией, постепенно ос-
лабляются, поэтому будет здо-
рово, если получится провести 
мероприятие, пригласить мно-
гочисленных гостей.

– Что сделано за эти 25 
лет?

– Сделано немало. Главное 
– мы старались прививать на-
шим учащимся любовь к искус-
ству, максимально развивать 
их творческие способности, 
оказывать содействие в выбо-
ре дальнейшего пути, в их ста-
новлении. Многие выпускники 
по окончании школы получают 
профессиональное образова-
ние, связанное с искусством. 
Так вернулись к нам уже в каче-
стве преподавателей Кирилл 
Иванов и Ольга Стульба.

20 лет из этой четверти ве-
ка мы работали в помещениях 
сертоловских общеобразова-
тельных школ. Большое спа-
сибо за эту возможность их 
директорам. Отдельную бла-
годарность хочется выразить 
Сертоловскому центру обра-
зования №2. Изначально под-
держал школу искусств пер-
вый директор второй школы 
Борис Леонидович Минаков, 
затем – Валентина Николаев-
на Волкова. Нельзя не отме-
тить  и  Березину Маргариту 
Геннадьевну - директора Сер-
толовской школы №1, на ба-
зе которой и сегодня идёт наш 
учебный процесс. Огромную 
поддержку нам оказывают ад-
министрации Всеволожского 
района и города Сертолово.

Число учащихся постоянно 
растёт. В настоящее время у 
нас обучаются 566 детей, при-
нять большее количество не 
позволяют площади. 

Увеличивается и количество 
программ. Вот уже несколько 
лет мы работаем по предпро-
фессиональным программам в 

области искусств. Программы 
разработаны и воплощаются в 
жизнь на основе Федеральных 
государственных требований. 
Выпускники обязаны успешно 
пройти государственные эк-
замены. Успешно прошедшие 
получают документы об об-
разовании государственного 
образца.  

– Расскажите подробнее, 
в чём различие предпро-
фессиональной программы 
от общеразвивающей?

– Согласно Закону об обра-
зовании, все школы искусств 
сегодня имеют право зани-
маться именно по предпро-
фессиональным программам, 
которые предусматривают, 
что определённое количество 
выпускников должны продол-
жать своё образование в дан-
ной сфере.

Общеразвивающие про-
граммы предполагают мень-
шее количество часов в неде-
лю по сравнению с предпро-
фессиональными. В санитар-
ных правилах работы образо-
вательных учреждений чётко 
указано, что на общеразвива-
ющих программах ребёнок мо-
жет заниматься не более 10 ча-
сов в неделю, а на предпро-
фессиональных – 14 часов.

Кроме того, предпрофес-
сиональная программа поми-
мо занятий в аудитории пре-
дусматривает самостоятель-
ные занятия. Таким образом, 
ребёнок постоянно находит-
ся в процессе обучения.

Ещё одно из главных отличий 
в том, что на общеразвиваю-
щие программы принимаются 
все дети без вступительных ис-
пытаний по мере подачи заяв-
лений родителями. Для посту-
пления на обучение по пред-
профессиональным програм-
мам ребёнку предстоит прой-
ти вступительные испытания. 
В дорожной карте по развитию 
дополнительного образования 
школы искусств – документе 
федерального значения – уста-
новлены показатели. Среди них 
есть такой, как наличие конкур-
са при поступлении. Конкурс 
должен быть не менее 2 чело-
век на место, и каждый год ко-
личество должно расти. Но ус-
ловия конкурса зависят и от то-
го, где находится та или иная 
школа искусств, какова числен-
ность населения. Главное же 
отличие – это уровень подго-
товки детей к продолжению об-
разования в среднем или выс-
шем профессиональном учеб-
ном заведении.

– Предусмотрены ли пред-
профессиональные про-
граммы в обычных школах?

– Нет. Вся их работа строит-
ся на краткосрочных общераз-
вивающих программах. Это 
ещё одно отличие. Общераз-
вивающая программа может 
быть рассчитана на более ко-
роткий срок. Наши програм-
мы долгосрочные: 5-6, 8-9 лет. 
Ребёнок проходит достаточ-
но большой путь творческого 
развития.

– Ваша школа традицион-
но участвует во множестве 
различных конкурсов, уче-
ники одерживают победы, 
занимают призовые места. 
Несколько слов об этом.

– Действительно, за прошед-
ший период было большое ко-
личество конкурсов, олимпиад 
и фестивалей самого разного 
уровня. К юбилейной дате мы 
хотим подготовить информа-
ционные модули, в которых бу-
дет отражена вся история раз-
вития и успехи школы.

Говоря о наших достижениях, 
хочется отметить некоторые 
из них: мы участвуем в еже-
годном Международном кон-
курсе науки и искусств в горо-
де Шанхай (КНР). В этом году 
преподаватель изобразитель-
ного искусства Елена Конова-
лова получила третью премию. 
На международном уровне это 
очень высокий результат.

2 февраля во Дворе Пост-
никова во Пскове состоялась 
торжественная церемония от-
крытия выставки победите-
лей Международного конкур-
са детского рисунка «Мы – де-
ти Космоса». На выставке было 
представлено 89 лучших ри-
сунков. В них дети возрастом 
от 5 до 14 лет старались от-
разить глубокие философские 
размышления на темы: «Я живу 
в Космосе, а Космос живёт во 
мне», «Красота – основа Кос-
моса», «Космос глазами серд-
ца», «Симфония Великого Кос-
моса» и «Космос – это радуга 
Света».

Наши ученицы Юлия Чисто-
ва и София Терещенко (пре-
подаватель – Елена Конова-
лова) смогли удивительным 
образом раскрыть эти фило-
софские идеи. Их работы бы-
ли представлены на данной 
выставке.

– Особо значимым в исто-
рии школы стал 2016 год, 
когда учреждению было 
предоставлено отдельное 
арендуемое помещение.

– Да, именно так. Однако во-
прос с площадями, которые 
школа искусств могла бы за-
нимать на постоянной осно-
ве, остаётся открытым. В кон-
це 2013 года военные переда-
ли району здание бывшего До-
ма офицеров. Мы надеялись, 
что уже 1 сентября 2018 года 
сможем организовать учебный 
процесс по новому адресу. Но, 
как вы знаете, подрядчик под-
вёл. На данный момент район 
провёл необходимые согласо-
вания и перепроектирование. 
Предполагалось, что в 2022 
году придёт новый подрядчик 
и в течение полутора ближай-
ших лет работы будут завер-
шены. Но сегодня, когда ситу-
ация в стране и мире сложная, 
говорить о конкретных сроках 
не приходится. Тем не менее 
надежда обрести свой посто-
янный дом в скором будущем 
остаётся. А пока мы рады то-
му, что у нас есть: школа зани-
мает почти 1 000 квадратных 
метров, которые позволяют 
нам обучать детей, растить та-
ланты. Мы благодарим адми-
нистрацию, которая выделяет 
средства на содержание шко-
лы и оплату аренды. 

– Какие отделения в 
школе искусств самые 
востребованные?

– Востребованы все три от-
деления. На отделении изо-
бразительного искусства обу-
чаются более 337 детей. На 
музыкальном - 138 учеников 
по специальностям фортепи-
ано, скрипка, баян, аккордеон, 
гитара, флейта. На отделении 
хореографии – 48 детей.

В планах открыть новую про-
грамму – «Архитектура». В Ле-
нинградской области такой 
ещё нет. Есть немало и дру-

гих творческих за-
думок, но о них бу-
дем заявлять по-
сле успешного 
воплощения. 

– Сколько вы-
пускников у шко-
лы искусств за 25 
лет?

– Единого стан-
дарта выпуска у 
нас нет. В какой-то 
год это может быть 
70 выпускников, в 
другой год – 30 и меньше. При-
ёмы были разные. В первый 
год работы школы учащихся 
было мало. Первоначально в 
её стенах учились 250-300 де-
тей, а выпускались 10-15 че-
ловек. Сегодня, конечно, эта 
цифра выше. За эти годы полу-
чили свидетельство об обра-
зовании 872 ребёнка.

– Михаил Юрьевич, недав-
но Вы встретили 60-летний 
юбилей. Поделитесь, пожа-
луйста, что ещё хотелось бы 
сделать для родной школы?

– Многое. Но самое важное – 
это, конечно, решить вопрос с 
постоянным помещением, что-
бы преподаватели, дети и их 
родители могли быть уверены 
в завтрашнем дне – в успеш-
ном будущем наших талантли-
вых детей.

– Что для Вас искусство, 
школа искусств?

– Искусство – понятие мно-
гостороннее. В нашей школе 
целый синтез искусств. Мы 
даём детям понятие класси-
ческого искусства, они изу-
чают историю искусства. Так, 
16 марта этого года на базе 
нашей школы прошло инте-
ресное районное мероприя-
тие – олимпиада по истории 
искусства. Она проходила по 
двум направлениям: изобра-
зительное и хореографиче-
ское искусство. В работе жю-
ри участвовали доцент Ака-
демии русского балета имени 
А.Я. Вагановой Ирина Алек-
сеевна Пушкина и сотрудник 
Санкт-Петербургского худо-
жественного училища имени 
Н.К. Рериха Марина Алексан-
дровна Шахвердян. Они оце-
нивали детские работы. На-
деемся, что эта олимпиада 
продолжит свое творческое 
развитие.

Осенью мы планируем про-
вести на базе нашей школы 

ещё одну олимпиаду, кото-
рая будет называться «Худо-
жественное двоеборье». Она 
будет проходить по разным 
направлениям. Так, на графи-
ческом направлении участник 
выполняет определённое за-
дание, к примеру, набросок с 
натуры. На втором - он выпол-
няет скульптурный этюд. Мо-
жет быть и направление на те-
му живописи. 

Школа искусств для ме-
ня, конечно, родной дом. Она 
была образована в 1994 го-
ду. Время было непростое. 
Первые три года школа суще-
ствовала за счёт родитель-
ских взносов. В 1997 году, ког-
да город стал автономным, 
администрация поддержала 
идею открытия муниципаль-
ной детской школы искусств, 
что и стало надёжным заде-
лом для дальнейшего разви-
тия дополнительного образо-
вания в нашем муниципаль-
ном образовании.

Сегодня в штате школы ра-
ботают 46 человек. Всеволож-
ский район относится к шко-
лам искусств с большой за-
ботой. Финансовых проблем 
мы не испытываем, каждый 
год нас включают в област-
ные программы. В прошлом 
году от областного комитета 
по культуре мы получили но-
вое пианино. В позапрошлом 
году также пришли серьёзные 
финансовые средства, кото-
рые помогли нам совершен-
ствовать материально-техни-
ческую базу. Мы смотрим в бу-
дущее с большим оптимизмом 
и надеждой.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
 директор 

Сертоловской ДШИ 
Михаил Коновалов;

 концерт в школе.
Фото автора

ЮБИЛЕЙ

Михаил Коновалов: 

«ШКОЛА ИСКУССТВ ДЛЯ МЕНЯ РОДНОЙ ДОМ»
В 2022 ГОДУ СЕРТОЛОВСКОЙ ДШИ ИСПОЛНЯЕТСЯ 25 ЛЕТ

В марте директор Сертоловской детской школы искусств 
Михаил Коновалов встретил свой 60-летний юбилей. Ми-
хаил Юрьевич возглавляет учреждение с момента его соз-
дания в 1997 году. Благодаря ему не одно поколение та-
лантливых сертоловчан связали свою судьбу с творче-
ством. Наш корреспондент расспросил юбиляра о пути в 
профессии, достижениях и планах.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

НАШИ ДЕТИ В НАДЁЖНЫХ РУКАХ
«Нам очень нравится этот садик! Детьми действительно занима-

ются, а не просто проводят время. Не сравнить с нашим прежним 
петербургским садиком. К тому же нам очень повезло с воспитате-
лем Анастасией Андреевной и её помощницей Еленой Сергеевной. 
Дети их очень любят. Анастасия Андреевна – воспитатель, как гово-
рится, от Бога – любит детей, заботится о них, уважает их. А ещё она 
прирождённая актриса и очень творческий человек.

 В саду проводится много разных мероприятий, тематических 
занятий. В скольких конкурсах мы участвовали, иногда даже с вы-
ездом! Праздники и утренники очень интересные, продуман-
ные, хорошо организованные. Дети очень любят утреннюю заряд-
ку под музыку на большом телевизоре. Занятия в бассейне тоже 
замечательные.

 Отличные люди работают в этом саду. Особенно удивил случай, 
когда ребёнок пролил суп, сотрудники постирали и высушили пла-
тьишко. Хочу отметить внимательный присмотр за детьми. За своих 
детей родители действительно спокойны. Хорошие группы, спаль-
ни есть во всех группах, очень уютно. Качественная кухня, пятира-
зовое питание. Уличные площадки красочные и интересные».

Это современная и удобная платформа. Задача — сделать сферу жилищно-
коммунального хозяйства для граждан более понятной и прозрачной, обеспе-
чить простой доступ к широкому перечню данных. ГИС ЖКХ — это единый ре-
сурс, где собираются данные о состоянии ЖКХ со всей страны и всех участни-
ков рынка: через ГИС ЖКХ россияне могут взаимодействовать с управляющи-
ми и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных 
уровней. 

Система доступна по ссылке: https://dom.gosuslugi.ru/#!/main . 
С помощью Системы россияне могут: 
• посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, а также внести 

плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги; 
• ввести и проверить показания приборов учёта; 
• проконтролировать работы по дому, проводимые управляющими организа-

циями, а также их стоимость; 
• проверить наличие лицензии у управляющей организации; 
• узнать график капитального ремонта дома; 
• получить информацию о тарифах на ЖКУ;
• принять участие в управлении домом, в совместных электронных голосова-

ниях и в обсуждении вопросов и проблем с соседями на форуме;
• направить обращения в органы власти; 
• получить уведомление о плановом отключении коммунальных ресурсов в 

своем многоквартирном доме и многое другое. 
На сегодня ГИС ЖКХ интегрирована с единым порталом государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), поэтому отдельная регистрация в 
системе не требуется — зайти можно через подтверждённую учётную запись 
«Госуслуг».

 Для удобства пользования системой создано специальное мобильное прило-
жение для платформ iOS и Android. 

2 апреля в МБУ «ВСШОР» 
посёлка имени Морозова 
состоялся традиционный 
юбилейный V Кубок главы 
администрации МО «Все-
воложский муниципаль-
ный район» Ленинградской 
области. В соревновани-
ях приняли участие более 
100 спортсменов из Санкт-
Петербурга, Новгорода, Ха-
баровска и Ленобласти, в 
том числе сертоловчане.

Спорт – это характер. Его и 
проявили наши тхэквондисты 
на прошедших соревновани-
ях. Сертоловские единобор-
цы, благодаря своему трене-
ру Валерии Карепиной, опыту 
и упорству, достойно предста-
вили наш город и заняли при-
зовые места.

1 место – Елизавета Гуржий, 

Дарья Рулева;
2 место – Андрей Патерикин, 

Андрей Ошурков, Александра 
Плахотнюк; 

3 место – Полина Тихонова, 
Елизавета Плахотнюк.

Поздравляем!
                                  Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ: 
на пьедестале. 

Фото 
из открытых источников

Администрация МО Сертоловское 
городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области сообщает о начале об-
щественных обсуждений по следую-
щим проектам Постановлений адми-
нистрации МО Сертолово:

1. «Об утверждении формы про-
верочного листа, используемо-
го при осуществлении муници-
пального контроля в сфере бла-
гоустройства на территории МО 
Сертолово» 

2. «Об утверждении формы про-
верочного листа, используемого 
при осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории МО Сертолово» 

3. «Об утверждении формы про-
верочного листа, используемо-
го при осуществлении муници-
пального контроля за исполне-
нием единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов те-
плоснабжения на  территории МО 
Сертолово» 

4. «Об утверждении формы про-
верочного листа, используемого 
при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля на тер-
ритории МО Сертолово» 

5. «Об утверждении формы про-
верочного листа, используемого 
при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля на тер-
ритории МО Сертолово»

Информация о проектах, 
подлежащих рассмотрению 
на общественных слушаниях

Проект Постановления админи-
страции МО Сертолово «Об утверж-
дении формы проверочного листа, 
используемого при осуществлении 
муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории МО 
Сертолово». 

Проект Постановления админи-
страции МО Сертолово «Об утверж-
дении формы проверочного листа, 
используемого при осуществлении 
муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории МО 
Сертолово». 

Проект Постановления админи-
страции МО Сертолово «Об утверж-
дении формы проверочного листа, 
используемого при осуществлении 
муниципального контроля за ис-
полнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов те-
плоснабжения на  территории МО 
Сертолово». 

Проект Постановления админи-
страции МО Сертолово «Об утверж-
дении формы проверочного листа, 
используемого при осуществлении 
муниципального жилищного контроля 
на территории МО Сертолово».

Проект Постановления админи-
страции МО Сертолово «Об утверж-
дении формы проверочного листа, 
используемого при осуществлении 
муниципального земельного контро-
ля на территории МО Сертолово».

Порядок и сроки проведения 
общественных обсуждений

Общественные обсуждения про-
водятся в порядке, установленном 
статьей 53 Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 27.10.2021 г. № 1844 «Об утверж-
дении требований к разработке, со-
держанию, общественному обсуж-
дению проектов форм проверочных 
листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных 
листов, а также случаев обязатель-
ного применения проверочных ли-
стов» и Положением об организации 
и проведении общественных обсуж-
дений в муниципальном образова-
нии Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинград-
ской области.

Срок проведения общественных 
обсуждений – 

с 14 апреля 2022 года по 13 мая 2022 
года.

Сведения о месте размещения 
проектов документов:

- на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет: http://mosertolovo.ru/admin/
municipal-control1

 
Консультации по проекту, 

подлежащему рассмотрению 
на общественных 

обсуждениях, можно получить 
по телефонам: 676-03-88, 593-29-02, 
593-74-53.

Порядок, сроки и форма внесе-
ния участниками общественных об-
суждений предложений и замеча-
ний, касающихся проектов, подлежа-
щих рассмотрению на общественных 
обсуждениях

Внесение предложений и замеча-
ний участниками общественных слу-
шаний осуществляется в порядке, 
предусмотренном частью 8 Положе-
ния об организации и проведении об-
щественных обсуждений или публич-
ных слушаний в муниципальном об-
разовании Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области.

Участники общественных обсужде-
ний имеют право представить свои 
предложения и замечания в срок с 14 
апреля 2022 года по 13 мая 2022 года.

Предложения и замечания по про-
ектам вносятся посредством:

- официального сайта: mosertolovo.
ru;

- почтового отправления по адре-
су электронной почты: upravdelami@
bk.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

ЕДИНОБОРСТВА

НОВЫЕ МЕДАЛИ ТХЭКВОНДИСТОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЖКХ

Уважаемые жители! Информируем вас о том, как легко и быстро пройти реги-
страцию на платформе ГИС ЖКХ. С помощью данной площадки у вас есть воз-
можность получать все необходимые сведения по оплате за жилищно-комму-
нальные услуги, передавать показания квартирных приборов учёта и т.д. Ес-
ли у вас уже есть учетная запись на сайте государственных услуг https://www.
gosuslugi.ru/, то вы сразу можете перейти к регистрации на портале ГИС ЖКХ, 
если же нет, то необходимо первоначально зарегистрироваться на портале 
государственных услуг, выполнив несколько простых шагов: 

1. Перейти на страницу регистрации esia.gosuslugi.ru. 
2. Ввести свои ФИО, мобильный телефон или адрес электронной почты. 
3. Подтвердить номер мобильного телефона или электронной почты на следу-

ющей странице. 
4. Создать пароль для входа в личный кабинет. 

Для регистрации на портале ГИС ЖКХ необходимо: 
1. Перейти на главную страницу dom.gosuslugi.ru и нажать кнопку «Войти» в 

правом верхнем углу сайта.
2. Ввести логин и пароль от соз-

данной ранее учётной записи и на-
жать кнопку «Войти». Обращаем ва-
ше внимание, что для прохождения 
успешной регистрации на порта-
ле, необходимо «принять условия 
пользовательского соглашения от 
собственного имени», поставив, 
как указано ниже. 

Сотрудникам редакции издания «Петербургский рубеж» 
всегда приятно получать обратную связь от сертоловчан, осо-
бенно по хорошему поводу. Жительница нашего города Мария 
Алексеева поделилась мнением о детском саде в ЖК «Золо-
тые Купола» – структурном подразделении МДОБУ «Черноре-
ченский ДСКВ».
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Взгляд

Каждый человек хочет любить и 
быть любимым, реализовать себя, 
жить в гармонии с собой и окружа-
ющими. Эти темы волнуют всех, и 
задача психолога – помочь в этом 
непростом поиске. Оказать такую 
помощь могут только настоящие 
профессионалы, каким является 
героиня нашей рубрики Анастасия 
Кулешова.

Наша собеседница, дочь военнос-
лужащего, родилась в Германии, тог-
да ещё ГДР, в городе Потсдаме. Через 
три месяца после её рождения отца – 
Виктора Янченко – перевели служить 
в Санкт-Петербург, где он преподавал 
историю и право в Суворовском учили-
ще. Семье выделили квартиру в Сер-
толово. Мама – Надежда Леонидовна 
– устроилась работать в НИИ онколо-
гии имени Н.Н. Петрова в посёлке Пе-
сочный. Анастасия окончила Серто-
ловскую среднюю школу №2 (ныне – 
Центр образования №2) в 2005 году.

 С недавних пор Анастасия с семьёй, 
мужем и двумя детьми, проживает в 
деревне Медный Завод, но часто бы-
вает в нашем городе, где остались ро-
дители и друзья.

– Я очень благодарна мужу и детям 
за поддержку и возможность активно 
выходить из декрета, – говорит наша 
собеседница. – У меня высшее обра-
зование психолога, но после универ-
ситета я подумала, что моё предна-
значение быть парикмахером. Я ушла 
в индустрию красоты почти на 10 лет, 
но с появлением детей работать ста-
ло сложнее, к тому же меня потянуло 
в другую сферу. Мне было интерес-
но изучить астрологию, тета-хилинг, 
энергопрактики. Через это обучение 
я вернулась к психологии, но уже к не-
стандартной. Мне интересно слушать 
и читать разных психологов. Для меня 
главное, чтобы человек был профес-
сионалом в своём деле и мог дать мне 
новые интересные знания.

Наша землячка не традиционный 
психолог, она – синерголог. Это спе-
циалист, усиливающий понимание об 
устройстве мира и человека, основы-
ваясь на знаниях психологии, физи-
ологии и эзотерики. Когда на знание 
физиологии и устройства психики на-
кладываются знания о работе чакр и 
законах энергии, человек лучше пони-
мает, что происходит с его телом. Это 
глубже психосоматики. 

– Я запустила курс для женщин «Я – 

пазл», в котором рассказываю, как на-
ладить отношения с собой, обрести 
внутреннюю опору и осознать свою 
ценность, – рассказывает о своём про-
екте Анастасия. – Я учу прекрасную по-
ловину человечества, как жить счаст-
ливо без всякого допинга. Ведь сей-
час люди слезают с одного допинга 
(алкоголь, еда, зависимость от отно-
шений) и садятся на другой (бесконеч-
ное обучение, фанатичный ЗОЖ, зара-
батывание денег). Мой авторский курс 
включает в себя видеоуроки, домаш-
ние задания, медитации, работу с под-
сознанием через метафорические ас-
социативные карты и древнюю мисти-
ческую игру «Лила». Также готовятся к 
выходу ещё два курса. «Я/Мы – пазл» 
– это про взаимоотношения с партнё-
ром, детьми, людьми в целом. А курс 
«Пазл-Мини» для девочек и девушек от 
8 до 18 лет, где я буду рассказывать о 
том, как осознать свою ценность, как 
не скатиться в комплексы и осужде-
ние себя и окружающих, как работает 
«принцип бумеранга», как справляться 
со страхами, стрессами и неуверенно-
стью в себе и про многое другое. По-
ка мои курсы исключительно для жен-
щин, но, кто знает, какие идеи посетят 
меня в будущем. 

Самые распространённые пробле-
мы, которые разбирает Анастасия с 
клиентками, – это обесценивание се-
бя, отношения с партнёром и вопрос 
личных границ. 

С общественным деятелем Мари-
ной Касовской из Сертолово Анаста-
сия знакома давно. Марина является 
её продюсером, вместе девушки за-
пускали авторский курс Анастасии и 
готовят новые. Касовская ведёт соз-
дание личного бренда психолога, вы-
страивает стратегию развития, коор-
динирует по вопросам ведения рабо-
чих страниц в соцсетях, рекламы, со-
трудничества с другими специали-
стами. Сейчас сертоловчанки активно 
общаются с другими предпринимате-
лями на тему создания пакета услуг, 
интересных для женщин. 

Молодая женщина также прово-
дит психологические встречи в одной 
из сертоловских автошкол. На лекци-
ях она помогает будущим водителям 
стать увереннее в своих силах и обре-
сти спокойствие перед экзаменами. 

– Я очень люблю ездить за рулём, к 
машинам меня тянуло с детства. Ког-
да мне было 23 года, я решила, что мне 
необходимо полноценно водить, и взя-

ла пару пробных уроков у инструктора 
перед прохождением курса. В общем, 
готовилась основательно. А если гово-
рить о том, любой ли может стать води-
телем, думаю, что скорее да, чем нет. 
Если мы говорим об обычном участ-
нике дорожного движения, а не о вир-
туозе вождения. Но мастерство води-
теля зависит не только от его навы-
ков вождения и знаний правил. Здесь 
большую роль играют и личностные 
особенности. Бывает, что человеку не-
безопасно становиться участником 
дорожного движения и садиться за 
руль, но это редкость. 

На наш вопрос, как же стать счаст-
ливым человеком, Анастасия отвечает 
подробно. 

– Прежде всего надо задать себе во-
прос: «А хочу ли я быть счастливым?». 
Вы удивитесь, но есть люди, кото-
рым очень удобно быть несчастными. 
Им нравится находиться в состоянии 
жертвы, когда его жалеют и спасают, а 
главное – он не несёт ни за что ответ-
ственность, потому что «жизнь обиде-
ла», «правительство виновато», «со-
седи нехорошие». Если вы понимаете, 
что действительно хотите быть счаст-
ливым, задайте себе следующий во-
прос: «Готов ли я трудиться ради сча-
стья?». Счастливым нельзя стать вдруг. 
Вы можете испытать это чувство ситу-
ативно, но перманентное состояние 
счастья не норма для человека. Здесь 
важно найти баланс, чтобы состояние 
счастья преобладало в вашей жизни, 
но для этого надо много трудиться. На-
чинать нужно с тела: обеспечивать ему 
качественное питание и обязательные 
физические нагрузки, проводить чист-
ки организма, закалять и ухаживать за 
ним. Что касается психики: здесь важ-
ны правильное диафрагмальное ды-
хание, ежедневная уборка, общение с 
приятными людьми, еда только из чув-
ства «хорошего голода», каждый день 
делать что-то для себя. Духовное раз-
витие каждый выбирает сам. Путь к 
счастью – это комплекс мероприятий 
по знакомству с собой, принятию себя 
и обучению любви к себе. Когда ты на-
учишься любить себя по-настоящему, 
ты осознаешь, что любишь всех вокруг, 
весь мир. И только тогда придёт то са-
мое чувство счастья.

Для Анастасии успех – это осознание 
того, что она на пути развития и при-
носит пользу обществу. Если сегодня 
она лучше и продуктивнее, чем вчера, 
– это успех. Если люди после пройдён-

ного курса, сессии или общения с ней 
становятся счастливее – это успех. Ес-
ли она развивается в профессии, при 
этом успевая поддерживать уют в до-
ме и гармонию в семье, – это успех. 
Успех – это ощущение, что всё делает-
ся не зря.

– Планов у меня много, поэтому жить 
придётся долго, – с юмором отвечает 
Анастасия Кулешова. – Очень хочет-
ся разбудить людей от «современно-
го коматоза».  Напомнить им про тра-
диционные ценности, про то, что нуж-
но больше общаться друг с другом. 
Что детей нужно уважать и любить, а не 
дрессировать. Что мужчины созданы 
добытчиками и защитниками, а жен-
щины – хранительницами очага. Лю-
ди забыли про своё совершенное те-
ло, где есть замечательная иммунная 
система, которая работает идеально, 
если вы не пичкаете себя таблетками 
«для профилактики» и некачественны-
ми продуктами, потому что «вкуснень-
ко». Люди забыли про свою ценность 
и перестали ценить окружающий мир. 
Сейчас главенствует фактор потреби-
тельства, вокруг много внешнего бле-
ска и продажного маркетинга. Пора 
возвращать Душу! Этим и хочется за-
няться в ближайшие лет 50!

Фото 
предоставлено собеседницей

Анастасия Кулешова: 

«БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ?  ЛЕГКО!»
КАК ИМЕННО, РАССКАЗАЛА ПСИХОЛОГ-СИНЕРГОЛОГ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД

ПРОФИЛАКТИКА

Одна из причин – повсе-
местное упоминание алко-
голя в телепередачах, худо-
жественных фильмах и попу-
лярной литературе. Дети ото-
ждествляют себя с любимы-
ми героями, звёздами кино 
и шоу-бизнеса и копируют их 
поступки, не осознавая, какой 
вред наносят собственному 
организму.

Вторая причина – желание 
заслужить уважение свер-
стников, у которых употребле-
ние спиртного ассоциируется 
с «крутостью». В таких кругах 
подросток, избегающий алко-
голя, может стать изгоем сре-
ди своих собственных прияте-
лей. Зачастую в юном возрасте 
сложно понять, что лучше отка-
заться от подобной дружбы.

Между тем разрушитель-
ное воздействие алкоголя на 
юный организм просто колос-
сально. Мозг, нервная систе-
ма и внутренние органы ор-
ганизма находятся на этапе 
развития и роста, и алкоголь-
ные вещества замедляют и 
нарушают все эти важнейшие 
процессы.

При этом ухудшается спо-
собность к обучению. Ребёнок 
начинает отставать в учёбе, не 
может запоминать новую ин-
формацию и усваивать зна-
ния, теряет мотивацию к обу-
чению, а значит, быстро пада-
ет успеваемость, учащаются 
прогулы, школа перестаёт ка-
заться чем-то важным и ста-
новится скучной и раздража-
ющей обязанностью. 

При употреблении алкого-
ля развиваются хронические 
заболевания желудочно-ки-
шечного тракта, печени и по-
чек, а также замедляется рост 
и развитие костной и мышеч-
ной тканей. Подростки, упо-
требляющие алкоголь, быстро 
перестают расти, отличаются 
слабым телосложением.

Поскольку самым популяр-
ным в подростковой среде ал-

когольным напитком является 
пиво, дети начинают испыты-
вать сильный дефицит вита-
минов и полезных микроэле-
ментов, просто выводящихся 
из организма вместе с алкого-
лем. Недостаток необходимых 
веществ приводит к пробле-
мам с кожей, волосами, зуба-
ми и ногтями.

Выпивающие подростки 
страдают от одышки и гипер-
тонии, склонны к ранним ин-
фарктам. У них возникают по-
роки сердца, сосудистой и 
дыхательной систем.

И наконец, спиртные напит-
ки губительны для несфор-
мировавшейся психики под-
ростка. Гиперактивность, не-
способность концентрировать 
внимание, агрессия или плак-
сивость – злоупотребление 
спиртными напитками приво-
дит к тому, что подросток по-
просту не успевает осознать 
собственную личность, полно-
стью растворяется в пагубной 
зависимости.

Врачи и социологи едино-
душно рекомендуют родите-
лям вовремя проводить вос-
питательные беседы со сво-
ими детьми на тему алкого-

ля. Нет смысла категорически 
запрещать спиртные напит-
ки, однако требуется спокой-
но, обстоятельно и доступ-
но разъяснить ребёнку, какие 
именно опасности они скры-
вают в себе.

Очень важный аспект в про-
филактике подросткового ал-
коголизма – доверие между 
детьми и родителями. Разу-
меется, подростку необходи-
мо подавать положительный 
пример. Любые беседы о вре-
де спиртных напитков не во-
зымеют никакого действия, 
если сами родители привык-

ли употреблять алкоголь каж-
дые выходные прямо на глазах 
у ребёнка.

И, конечно, категорически 
не рекомендуется самостоя-
тельно приучать детей к упо-
треблению спиртного. Даже 
половина бокала шампанско-
го на Новый год или день рож-
дения в раннем возрасте мо-
гут сформировать совершен-
но неправильные представле-
ния об алкоголе. 

Берегите своих детей!

ПОДРОСТКОВЫЙ АЛКОГОЛИЗМ
В последнее десятиле-

тие всё более острой со-
циальной проблемой ста-
новится подростковый 
алкоголизм. Несмотря на 
борьбу, проводимую на 
государственном уровне, 
дети пробуют спиртные 
напитки в очень раннем 
возрасте и сталкиваются 
с зависимостью ещё до 
совершеннолетия. Раз-
берёмся, почему же ал-
коголь обладает такой 
привлекательностью для 
подростков.

Полосу подготовила 
Анна СЕРДЮК
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 7 (1119)         07.04.2022  г.1010 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03. 2022 года                                       № 116                                                         г. Сертолово

О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов, расположенных на территории МО Сертолово 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства РФ от 12.11.2016 №1156 «Об обращении с твердыми ком-
мунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.08.2008 №641», постановлением Правительства РФ от 
31.08.2018 г. №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом МО Сертоло-
во, Правилами благоустройства территории МО Сертолово, утвержденными решени-
ем совета депутатов МО Сертолово от 30.01.2018 г. №1,  в целях обеспечения охраны 
окружающей среды и здоровья человека  на территории муниципального образова-
ния, администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, расположенных на территории МО Сертолово, утвержденный постановле-
нием администрации МО Сертолово от 25.09.2019 г.№ 790 «О ведении реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на террито-
рии муниципального образования Сертоловского городского поселения Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», изложив его в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству В.В. Василенко. 

Глава администрации Ю.А. Ходько

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.03. 2022г.                                             № 130                                                    г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово 
от 12.05.2014 г. № 215 «Об утверждении Положения о КУМИ администрации 

МО Сертолово» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Сертоловское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, Положением об админи-
страции муниципального образования Сертоловское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, Положением об управлении и 
распоряжении имуществом муниципального образования Сертолово Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением сове-
та депутатов МО Сертолово от 23.09.2008 г. №73, в целях приведения в соответствие, 
администрация МО Сертолово:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО Сертолово от 12.05.2014 г. № 215 

«Об утверждении Положения о КУМИ администрации МО Сертолово» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слово «Сертолово» заменить словами «Сертоловское 
городское поселение».

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. Ходько

Приложение к Постановлению (административные  регламенты) опубликовано на сайте  администрации  МО Сертолово в сети Интернет.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВОСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 24.03.2022 г                                                     № 134                                                       г.Сертолово

О внесении изменений в Перечень должностных лиц администрации 
МО Сертолово, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях на территории 
МО Сертолово

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Областным зако-
ном Ленинградской области от 6.04.2020 г. №41-оз «Об установлении дополнитель-
ных ограничений курения табака в отдельных общественных местах на территории 
Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об администра-
тивных правонарушениях», Областным законом Ленинградской области от 2.07.2003г. 
№47-оз «Об административных правонарушениях», Областным законом Ленинград-
ской области от 13.10.2006 г. № 116-оз «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ленинградской области отдельными государствен-
ными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правонару-
шений», Уставом МО Сертолово, в целях обеспечения исполнения возложенных зако-
нодательством об административных правонарушениях полномочий, администрация 
МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень должностных лиц администрации МО Сертолово, уполномо-

ченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории 
МО Сертолово (далее - Перечень), определенный постановлением администрации 

МО Сертолово от 11.03.2019 г. №91 (в редакции постановления от 9.02.2021 г. № 61, от 
10.12.2021 г. № 806) следующие изменения:

1.1. Из столбца 3 пунктов 2, 3 и 7 исключить слова «Главный специалист отдела мест-
ного самоуправления администрации МО Сертолово - Буравская Ирина Николаевна»;

1.2. В столбце 3 пункта 3 Перечня слова «Председатель комитета по управлению  
муниципальным имуществом администрации МО Сертолово Орехова Екатерина 
Владимировна» заменить словами «И.о. председателя комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации МО Сертолово Виноградова Екатерина 
Александровна»;

1.3. Столбец 3 пункта 3 Перечня добавить слова «Главный специалист комитета по 
управлению  муниципальным имуществом администрации МО Сертолово Лопунова 
Анна Дмитриевна»;

1.4. Столбец 3 пункта 4 Перечня добавить слова «Ведущий специалист комитета 
жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово Береза Даниил 
Юрьевич».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте адми-
нистрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. Ходько

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.03.2022 г.                                                    №148                                                       г. Сертолово

Об утверждении Положения о переходе на электронный 
формат формирования сведений о трудовой деятельности работников

(об электронных трудовых книжках) в администрации 
муниципального образования Сертоловское городское поселение

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», Федеральным за-
коном от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
на основании Устава МО Сертолово, Решения совета депутатов МО Сертолово от 
27.06.2011 г. №33 «Об утверждении Положения об администрации муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», в целях реализации возможности формирования учета в электронном виде 
основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже работников, адми-
нистрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о переходе на электронный формат формирования сведе-

ний о трудовой деятельности работников (об электронных трудовых книжках) в адми-
нистрации муниципального образования Сертоловское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (приложение).

2. Руководителям структурных подразделений администрации МО Сертолово, на-
деленных правами юридического лица, юридическому отделу  администрации МО 
Сертолово обеспечить ознакомление работников с Положением о переходе на элек-
тронный формат формирования сведений о трудовой деятельности работников (об 
электронных трудовых книжках) в администрации муниципального образования Сер-
толовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте адми-
нистрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возлагаю на начальника 
юридического отдела администрации МО Сертолово Вишнякову О.О.

Глава администрации Ю.А. Ходько

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

1.04. 2022 г.                                                   № 156                                                          г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово 
«Развитие культуры  в МО Сертолово» на 2020-2024 г.г. 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10. 2003 г.  № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 9.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федера-
ции о культуре», Уставом МО Сертолово, Положением об администрации МО Серто-
лово, Решением совета депутатов от 22.02.2011 г. №3 «Об утверждении Положения 
«Об организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования Сер-
толово Ленинградской области услугами организации (учреждений) культуры», по-
становлением администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425 «Об утверждении 
Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муни-
ципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» и на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению и 
реализации муниципальных программ МО Сертолово от 23.03.2022 г. №3, в целях раз-
вития  культуры  на территории МО Сертолово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Развитие культуры в МО 

Сертолово» на 2020-2024 годы  (далее - Программа), утвержденную постановлением 
администрации МО Сертолово от 23.10.2019 г. №903 (в редакции постановлений от 
28.12.2019 г. №1195, от 05.03.2020 г. №175, от 28.05.2020 г. №467, от 29.09.2020 г. №847, 
от 25.11.2020 г. №990, от 24.12.2020 г. №1052, от 29.04.2021 г. №272, от 4.10.2021г. 
№763, от 29.12.2021 г. №858),  следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы и содержательную часть Программы изложить в редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2 План реализации  муниципальной программы «Развитие культуры в МО Серто-
лово» на 2020-2024 годы изложить в редакции согласно приложению №2 к настояще-
му постановлению.

1.3 Приложение №1 к Программе «Перечень планируемых результатов реализации 
муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению  №3 к насто-
ящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте адми-
нистрации МО Сертолово (http://mosertolovo.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела местного самоуправления Миллер Е.Г.

Глава администрации Ю.А.Ходько

Приложение к Постановлению (административные  регламенты) опубликовано на сайте  администрации  МО Сертолово в сети Интернет.

Приложение к Постановлению (административные  регламенты) опубликовано на сайте  администрации  МО Сертолово в сети Интернет.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
Инспектор по кадрам
Медицинская сестра (предрейсовая)
Контролёр КПП
Механик автоколонны
Горный мастер смены (песчаный карьер)
Кладовщик (склад запасных частей)
Мастер СМР (дорожное строительство)
Механик по ремонту дорожно-строительной техники
Механик по ремонту грузового автотранспорта
Механик ОТК (выпуск грузового транспорта на линию)
Автоэлектрик
Токарь
Маляр-штукатур
Столяр-плотник
Отделочник
Бетонщик
Электрогазосварщик (ручная дуговая сварка)
Монтажник ж/б конструкций
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов по СПб и ЛО, 
самосвалы «Мерседес»)
Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер, карьерный 
самосвал, фронтальный погрузчик)
Водитель кат. «Е» (КамАЗ с полуприцепом-шаланда, перевозки по 
СПб и ЛО)
Машинист крана автомобильного
Машинист гусеничного крана
Машинист телескопического погрузчика
Водитель спецтранспорта (топливозаправщик, бензовоз)
Водитель автомобиля с КМУ (крано-манипуляторной установки)

 Справки по тел.: 655-04-60. E-m: kadrcbi@gmail.com
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В МБУДО «Сертоловская ДШИ» требуется
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

Телефоны: 8 (911) 921-49-26; 593-47-38.

Информация. Реклама. Объявления

МДОБУ 
«Сертоловский ДСКВ № 1» 

(ул. Молодцова,  д. 9-А)
СРОЧНО 

требуются:
- ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
- ВОСПИТАТЕЛЬ
- УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ
- МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
Обращаться по тел.: 593-80-03; 593-50-88.
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В МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» требуются 
В ШКОЛУ:

• МЕТОДИСТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ
• РАБОЧИЙ ПО КО И РЗ
• РУКОВОДИТЕЛЬ  ОБЖ

• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
• УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Обращаться по телефону: 
8 (812) 593-73-70 - директор школы.

НА ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
• ВОСПИТАТЕЛЬ

• УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Тел.: 8 (1370) 526-10.
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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 предостав-

ления государственных и муниципальных услуг будет вашим 
преимуществом.

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

ственных и муниципальных услуг;
- консультирование заявителей по вопросам предоставле-

ния государственных 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
Б
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Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово требуются: 

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Требования: высшее образование (землеустроитель, ка-
дастровый инженер и т.п.); опыт работы в области землеу-
стройства; знание действующего земельного законодатель-
ства; знание программ ТехноКад, AutoCAD, MapInfo, MS Office; 
грамотная устная и письменная речь; стрессоустойчивость.

Обязанности: организация и осуществление муниципаль-
ного контроля, решение вопросов в области землеустрой-
ства на территории муниципального образования Сертолово.

Условия: 5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, муни-
ципальная служба.

НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Требования: высшее архитектурное образование, знание 
всех стадий проектирования и строительства, знание про-
грамм  MS Office (Excel, word), AutoCAD, MapInfo.

Обязанности: выдача разрешений на строительство и на 
ввод объектов в эксплуатацию, разработка градостроитель-
ных планов земельных участков и др. вопросов в области гра-
достроительства и архитектуры.

Условия: 5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, муни-
ципальная служба.

Резюме высылать: kumisertolovo@
mail.ru Телефон: 593-74-53.

Сертоловская школа № 1
СРОЧНО приглашает на работу

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Тел: 593-32-06, 593-32-18, 8 (911) 141-26-81.

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ
осуществляется адвокатом филиала 

«Адвокатская контора «Пелевин и партнёры» 
ННО «Ленинградская областная 

коллегия адвокатов» 
ШУВАЛОВЫМ 

МАКСИМОМ ВАЛЕРИЕВИЧЕМ 
по адресу: 

г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 5 
(2-й подъезд, 1-й этаж), 

по вторникам с 10:00 до 13:00.

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

• ЕСЛИ ПОЖАР В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ
Если вдруг что-то загорелось в вашей квартире (телеви-

зор, утюг, электрообогреватель, холодильник и проч.), а вы 
не знаете, как его быстро потушить, не рискуйте своей жиз-
нью и жизнью соседей. Самое главное в этом случае - как 
можно быстрее сообщить взрослым (если ты ребенок), ес-
ли они находятся недалеко, и вызвать из безопасного ме-
ста пожарных по телефону «101». Помни, что от твоих пер-
вых действий зависит, насколько быстро будут распростра-
няться дым и огонь по квартире и дому.

• БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЖАРЕ
Плотно закрыв за собой все двери, можно задержать 

распространение огня из горящей комнаты на 10-15 минут, 
а этого времени достаточно, чтобы смогли покинуть дом 
твои родные и соседи, даже пожилые.

• ВОЗГОРАНИЕ ВОЗНИКЛО ПРЯМО НА ГЛАЗАХ
Бывают случаи, когда загорание возникает прямо на гла-

зах, и человек имеет некоторое время, чтобы не только не 
дать возможность распространиться огню, но и ликвиди-
ровать горение. Это опасная ситуация, к которой нужно 
быть готовым морально и физически. При этом необходи-
мо помнить, что: во-первых, выделяющийся дым очень вре-
ден, от него нельзя защититься, даже если дышать через 
сырую тряпку (в густом дыму человек теряет сознание по-
сле нескольких вдохов); во-вторых, горение может проис-
ходить настолько быстро, что человек имеет всего несколь-
ко минут на то, чтобы только успеть закрыть окна, двери и 
самому покинуть помещение; в-третьих, даже при успеш-
ном тушении не теряйте из виду путь к своему отступле-
нию, внимательно следите за тем, чтобы выход оставал-
ся свободным и незадымленным. В конечном итоге, ваша 
жизнь, жизнь родных и соседей гораздо дороже всего того, 
что есть в квартире и в доме.

• ЗАГОРЕЛОСЬ КУХОННОЕ ПОЛОТЕНЦЕ
Бросьте его в раковину, залейте водой. Если раковина 

далеко или нет воды, то плотно прижмите горящий конец 
полотенца разделочной доской, крышкой от кастрюли или 
другим, негорящим, концом того же полотенца.

• ВСПЫХНУЛО МАСЛО НА СКОВОРОДЕ
Плотно закройте сковороду крышкой и выключите пли-

ту. Нельзя нести сковороду и заливать горящее масло 
водой, т.к. произойдёт бурное вскипание, разбрызгива-
ние горящего масла, ожоги рук, лица и множество очагов 
горения.

• ЗАГОРЕЛОСЬ СОДЕРЖИМОЕ  МУСОРНОГО ВЕДРА
Загорелось содержимое мусорного ведра, мусорной 

корзины, небольшой коробки или горят газеты в по-
чтовом ящике в подъезде - принесите воду и залейте 
огонь.

• В КВАРТИРЕ ПОЯВИЛСЯ 
НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ ГОРЕЛОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Отключите общий электровыключатель (автомат), обе-
сточьте квартиру, если ты ребёнок - сообщи взрослым. Ме-
сто, где можно отключить в вашей квартире электроэнер-
гию, должны знать взрослые и дети школьного возраста.

• ПОМНИ О ТОКСИЧНОСТИ ДЫМА
Небольшое пламя на обесточенном телевизоре можно 

залить водой, но при этом надо находиться сзади или сбо-
ку от телевизора во избежание травм при возможном взры-
ве кинескопа.

• ЕСЛИ ГОРЯЩИЙ ЭЛЕКТРОПРИБОР 
НАХОДИТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Когда воду использовать нельзя (горящий электропри-
бор находится под напряжением) или её нет, то небольшой 
очаг горения можно попытаться засыпать питьевой или 
кальцинированной содой, стиральным порошком, песком, 
землёй (например, из цветочного горшка). Однако при не-
удаче надо сразу же покинуть помещение.

• ЕСЛИ ЗАГОРАНИЕ 
ПРОИЗОШЛО В ВАШЕ ОТСУТСТВИЕ

Если загорание произошло в ваше отсутствие и момент 
для быстрого тушения (1-2 минуты) упущен, не тратьте вре-
мя, бегите прочь из дома, из квартиры (плотно закройте за 
собой дверь!), звоните по телефону дежурной службы МЧС 
«101». Хорошо, если в доме есть порошковый огнетушитель, 
и вы умеете им пользоваться. Но знайте, что его можно ис-
пользовать только в первые минуты, когда загорание не пе-
реросло в пожар. В противном случае надо сразу же поки-
нуть помещение.

ВНИМАНИЕ!
Нельзя тушить водой аппаратуру, включённую в элек-

тросеть! При загорании телевизора, холодильника, утю-
га обесточьте квартиру или отключите приборы, выдер-
нув шнур из розетки, не подвергая свою жизнь опасно-
сти (розетка должна находиться в удобном для отклю-
чения месте). Если горение только-только началось, 
накройте отключённый от розетки утюг (телевизор) шер-
стяным одеялом, плотной тканью и прижмите её по кра-
ям так, чтобы не было доступа воздуха. Горение прекра-
тится. Если же оно не прекратилось, нужно срочно поки-
нуть помещение.

ПОЖАР В КВАРТИРЕ
Объявление

Судебный участок №84 Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области объявляет 
о наличии вакантной должности  секретаря мирово-
го судьи аппарата мирового судьи судебного участка 
№84 Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

   Судебный участок № 84 Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сер-
толово, ул. Индустриальная, д.5/1, тел.: 593-95-22, 
эл. почта: su841o@mil.ru.

График работы: пятидневная рабочая неделя с 9:00 
до 18:00, обед с 13:00  до 14:00; социальный пакет, за-
работная плата 35000руб., выплачиваются кварталь-
ные премии.

Трудоустройство осуществляется по результатам 
конкурса (тестирование и собеседование), в котором 
могут принять участие граждане Российской Феде-
рации, имеющие профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу.

Необходимые умения:
- применение персонального компьютера, исполь-

зования копировальной техники, средств телефон-
ной и факсимильной связи.
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Семинар для субъектов 
малого и среднего бизнеса 

Всеволожского района 
Ленинградской области

 11 апреля в 11:00 в Фонде по адресу: г. Всево-
ложск, Всеволожский проспект, дом 14А.

 В мероприятии примут участие представители Ин-
спекции ФНС России №2 по Ленинградской области.

На семинаре каждый сможет лично задать интере-
сующие вопросы, такие как:

- процесс получения квалифицированной элек-
тронной подписи;

- режим работы Инспекции и процесс документо-
оборота (передача отчётов, заявлений и уведомле-
ний) между субъектами и налоговой;

- патентная система налогообложения и налог на 
профессиональный доход (самозанятость) для ИП, 
особенности применения и способы уменьшения на-
лога (ПСН);

- переход на самозанятость (налог на профессио-
нальный доход) с других систем налогообложения;

- применение онлайн-кассы;
- вопросы, касающиеся изменений в налоговом 

законодательстве 

Регистрация по ссылке: https://forms.
gle/1c3XDWxngqjR8PGK6
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В период до 5 июня
 2022 года с 9:00 до 2:00 на полигоне 

войсковой части 71717 проводятся
 учебные занятия с БОЕВОЙ стрельбой.

                

МЕД СТОМ
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

Л
и

ц
е

н
з

и
я

 Л
О

-4
7

-0
1

-0
0

0
5

3
0

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.

Тел.: 
8  (981) 705-93-73.

vk.com/mebelnyidoktor
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В ООО 
«Уют-Сервис» 

требуются:
- ПЛОТНИК;

- КРОВЕЛЬЩИК;
- СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК;
- ВЕДУЩИЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ;
- ДИСПЕТЧЕР

АДС.
Отдел кадров: 

597-52-80.

ЗЫЛЬ ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА
ЧЕРНЯУСКАС ЕВДОКИЮ ГРИГОРЬЕВНУ
ШИХАЛОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
ГОРЕЛОВУ РАИСУ ФЁДОРОВНУ
ГРИГОРЬЕВУ АНФИСУ ФЁДОРОВНУ
САХАРУТОВА МИХАИЛА ВИКТОРОВИЧА
ПЕКНОГО АЛЕКСАНДРА  ИВАНОВИЧА
ЛЮТУЮ АНТОНИНУ СТЕФАНОВНУ
МИЩЕНКО ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
ЧЕПИКОВУ ЗОЮ ФЁДОРОВНУ
ТКАЧУК ГАЛИНУ ИЛЛАРИОНОВНУ
КИСЕЛЁВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА
АСТАХОВУ ЛЮДМИЛУ ЛЕОНИДОВНУ
МАКСИМОВУ РАИСУ ИВАНОВНУ
СИМОНОВУ ЛИЛИЮ ИВАНОВНУ
КУЛАГИНУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ЕФРЕМОВУ АЛЬБИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
РАБУЩИЦ АДАМА ПРОКОФЬЕВИЧА
КИСТКИНУ ГАЛИНУ ЕФРЕМОВНУ
СУМЕНКОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
ГРАДИЛЬ АННУ СЕМЁНОВНУ

Совет ветеранов МО Сертолово

Поздравляем 
с юбилеем:

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

• ЭКОНОМИСТ АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА;
•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;

•СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОСЕТЕЙ;
• СЛЕСАРЬ КИП и А;

• ЭЛЕКТРОМОНТЁР В КОТЕЛЬНУЮ.
Резюме просим присылать по адресу: 

tsk-sertolovo@mail.ru
Телефон отдела кадров: 

593-84-63  (с 8:00 до 17:00).
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Здоровье

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

Лицензия №ЛО-47-01-001865 от 07.05.2018 г. 
Комитет по здравоохранению Ленинградской области

Дружный коллектив «Северо-Западного меди-
цинского центра красоты и здоровья» приглашает 
жителей города Сертолово пройти комплексный 
медицинский осмотр.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Включает в себя клинический и биохимический 

анализ крови, общий анализ мочи, онкомаркер и 
гормоны, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, по-
чек, органов малого таза, щитовидной железы, 
ЭХО кардиограмма или УЗИ сосудов шеи или УЗИ 
нижних конечностей, консультация гинеколога и 
терапевта.

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Включает в себя клинический и биохимический 

анализ крови, общий анализ мочи, онкомаркер. 
тиреотропный гормон, ЭКГ, УЗИ органов брюшной 
полости, почек и органов малого таза, щитовид-
ной железы, ЭХО кардиограмма или УЗИ сосудов 
шеи или УЗИ нижних конечностей, консультация 
терапевта и уролога.

АКЦИЯ МЕСЯЦА
При предъявлении номера газеты
- УЗИ сосудов шеи или нижних конечностей – 

анализ крови ПТИ+ МНО в подарок
- УЗИ почек - общий анализ мочи в подарок
- УЗИ щитовидной железы - анализ крови ТТГ в 

подарок.
ВНИМАНИЕ! При проведении УЗИ по вторникам 

и четвергам с 16:30 пенсионерам и детям предо-
ставляются скидки.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ.

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
986-04-94

ЧАСЫ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
Понедельник — пятница  с 8:30 до 20:00.
Суббота и воскресенье с 9:00 до 17:00.

АДРЕС:  
г. Сертолово, 

ул. Ларина, д. 10, 2 этаж, офис 9.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

8 апреля 
(пятница) 17:00

Утреня с пением Акафиста Пресвя-
той Богородицы.
Исповедь.

9 апреля
(суббота)

8:30
8:40
9:00

14:00

17:00

Суббота 5-й седмицы. Суббота 
Акафиста. 
Похвала Пресвятой Богородицы.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Таинство Елеосвящения 
(Соборование).
Всенощное бдение. Исповедь.

10 апреля
(воскресенье)

6:30
6:40
7.00
8:30
8:40
9:00

17:00

Неделя 5-я Великого поста.  Глас 1-й.
Прп. Марии Египетской. 
Исповедь.
Часы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Великопостная Пассия.

13 апреля
(среда) 8:30 

Среда 6-й седмицы, ваий. 
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского.
Исповедь. Часы. Изобразительны. Ве-
черня с Литургией Преждеосвящен-
ных Даров.

14 апреля
(четверг) 17:00

Молебен с водосвятием Пресвятой Бо-
городице в честь Ея иконы «Неупивае-
мая Чаша»

15 апреля 
(пятница)

8:30

17:00

Пятница 6-й седмицы, ваий. Прп. Тита 
чудотворца.
Исповедь. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией Преждеосвя-
щенных Даров.
Утреня.Славословие. Исповедь.

16 апреля 
(суббота) 8:30

8:40
9:00

17:00

Суббота 6-й седмицы, ваий. Лаза-
рева суббота. Воскрешение прав. 
Лазаря.
Исповедь. 
Часы.
Божественная Литургия. 
Всенощное бдение. Исповедь.

17 апреля 
(воскресение)

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

Неделя ваий (цветоносная, Вербное 
воскресенье). 
Вход Господень в Иерусалим.
Исповедь.
Часы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная Литургия.

20 апреля 
(среда)

8:30

17:00

Страстная седмица. Великая Среда.
Исповедь. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.
Таинство Елеосвящения 
(Соборование).

21 апреля 
(четверг)

8:30

17:00

Страстная седмица. Великий 
Четверток. Воспоминание Тайной 
Вечери.
Исповедь. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Божественной Литургией.
Утреня Великого Пятка с чтением 12 
Евангелий Святых Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа.

8 апреля 
(пятница) 18:00

Акафист Пресвятой Богородице.
Утреня.

9 апреля 
(суббота) 10:00

18:00

Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста). Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь

10 апреля
(воскресенье)

10:00

Неделя 5-я Великого поста. Глас 1. 
Великий пост. 
Прп. Марии Египетской.
Литургия.

МДОБУ  «Сертоловский ДСКВ №2» требуется
ПОВАР. 

Тел.:  8 (812) 715-05-24. 

МОУ «Гимназия» г. Сертолово приглашает на работу:
· УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА;
· УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
· УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ.
Телефоны для контакта: 8 (812) 593- 93-05, 905-33-28.
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16 апреля
(суббота) 11:00

18:00

Лазарева Суббота. 
Великий пост. Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

17 апреля 
(воскресенье)

10:00

Неделя 6-я ваий (цветоносная, 
Вербное воскресенье).
Вход Господень в Иерусалим.
Литургия

21 апреля
(четверг)

10:00

18:00

Великий Четверток. Воспоминание 
Тайной Вечери. Литургия.
Великий Пяток. Воспоминание Свя-
тых спасительных Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа

УКЛАДКА
ПЛИТКИ,

МАЛЯРНЫЕ
РАБОТЫ

ВЫРАВНИВАНИЕ
СТЕН И ПОЛОВ.

Тел.: 
8 (931) 282-68-23.
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