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«СЕРТОЛОВСКИЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ»:
О РАБОТЕ СЕГОДНЯ
И ПЛАНАХ

«КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА»:
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТРАДИЦИЯ

ДАНЬ  ПАМЯТИ

ДОРОГИЕ СЕРТОЛОВЧАНКИ! 
Примите самые сердечные поздравления с Международным 

женским днём! С праздником весны, красоты и любви, которые 
дарите нам вы!

Жизнь наполнена теплом и светом вашего обаяния и доброты. 
Ваши поддержка и любовь вдохновляют на созидание, дают си-
лы, вселяют мужество.

Вы – хранительницы семейного очага, незаменимые тружени-
цы в самых разных сферах деятельности, активные обществен-
ницы и при этом всегда надёжный тыл для мужчин.

Спасибо вам за неиссякаемую доброту, щедрость сердца, уме-
ние сделать мир светлым, уютным, радостным. 

Желаем вам весеннего настроения, душевной гармонии, здо-
ровья, материнского счастья и семейных радостей, мира и благо-
получия! Пусть рядом с вами всегда будут заботливые, любящие 
и любимые люди.

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с 8 Марта!
Выражаю слова признательности и восхищения, любви и 

уважения.
Вы, женщины, делаете наш мир  интереснее, добрее, счастли-

вее, прекраснее.
Карьера, политика, семья, дом, воспитание детей — сегодня 

женщина блистает во всех сферах.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, хорошего настро-

ения, неисчерпаемого оптимизма, счастья и любви!
Депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области Александр ВЕРНИКОВСКИЙ

  В ПРОГРАММЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ:
Анастасия Макарова - участница тв-шоу 
             «Голос страны»
Михаил Кузнецов - лауреат Санкт-Петербургского  
       конкурса «Весна романса»
Динар Байтемиров - баритон. Первая премия
          Международного конкурса русского 
              романса им. Изабеллы Юрьевой
Александр Каган - пианист-виртуоз, человек-легенда,
       заслуженный артист России
   Ирина Обрядина - Лауреат всероссийских
                          и международных конкурсов
  Анна Зеленова - финалистка открытых 
  чемпионатов России и Европы
  по бальным танцам
  Олег Юматов - артист балета
  А также вас ждёт дефиле
  от Модного дома «Феникс»
  «Современный русский стиль»
  И выставка-показ русских кокошников
            от  творческой мастерской «Кокошники РФ»

Место проведения: 
МОУ «Гимназия» 

(актовый зал)
Праздничная программа 

«Гуляй, Масленица!» нача-
лась с приветствия ведущих 
скоморохов – Блин Блиныча 
и Веснянки. Взрослые и дети, 
дружно взявшись за руки, 
водили хороводы. Ростовые 
и ряженые куклы создава-
ли весёлое настроение и 
фотографировались со всеми 
желающими.

Собравшихся на площади 
приветствовала депутат со-
вета депутатов, директор МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Марина Матусевич. От лица 
руководства города и себя 

лично она поздравила всех с 
началом весны, а также вру-
чила подарки победителям 
конкурса «Краса-Маслени-
ца-2020». Каждая из пред-
ставленных кукол-чучел  была 
по-своему интересна. Актив-
ное участие в конкурсе при-
няли члены  семейного клуба 
«Счастливы вместе».

Весёлые игры и состязания 
не давали никому скучать и 
мёрзнуть. Каждый мог найти 
увлечение себе по душе. Для 
детей организаторы пред-
усмотрели множество игр, 
каруселей и аттракционов. 

Ребята с удовольствием ка-
тались в упряжке с оленем, 
на лошади, пони и верблюде. 
Юные сертоловчане могли 
развлечь себя игрой в дартс, 
стрельбой в тире, совсем ма-
ленькие катались со снежной 
горки. На площади работали 
специалисты по аквагриму. 

Была организована полевая 
кухня, и каждый мог согреть-
ся горячим чаем, угоститься 
блинами и кашей. Работала 
ярмарочная торговля.

(Окончание на стр. 3)

СЕРТОЛОВЧАНЕ ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ
НА МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ ПРИШЁЛ ВЕСЬ ГОРОД

В воскресный день, 1 марта, на площади за зданием 
администрации собрались жители и гости нашего горо-
да, чтобы встретить весну и отпраздновать окончание 
масленичной недели.

Память героев почтили 
 в Санкт-Петербурге

(Читайте на странице 2)

ВЛАДИМИР ПУТИН ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ 
К ПАМЯТНИКУ ПСКОВСКИМ ДЕСАНТНИКАМ

Президент России  приехал в Псков 
для участия в мероприятиях памяти 
воинов-десантников, героически по-
гибших в Чечне 20 лет назад.

Глава государства возложил цветы к 
памятнику 6-й роте в посёлке Череха. 
На церемонии присутствовал отец Героя 
России Дмитрия Кожемякина – Сергей 
Иванович Кожемякин.

Затем Владимир Владимирович по-
сетил часовню Святого великомученика 
Георгия Победоносца, где ему проде-
монстрировали макет панорамы боя 6-й 
парашютно-десантной роты. 

Президент встретился с родственни-
ками погибших и посетил концерт, по-
свящённый памяти десантников.

Наш корр.

Весна 
пришла!
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До 75-летия Победы До 75-летия Победы 
осталось 64 дняосталось 64 дня

Мы продолжаем рассказ о 15 Героях Советского Союза, 
защищавших ленинградскую землю от  немецко-
фашистских  захватчиков в годы Великой Отечественной 
войны и бюсты которых установлены на территории 
воинской части, расположенной в Сертолово.

ПОМНИМ

ТВОИ  ГЕРОИ,  ЛЕНИНГРАД

НА ФРОНТЕ
Война всегда считалась ис-

ключительно мужским заня-
тием. Двадцатый век изменил 
ситуацию кардинально. По 
официальным данным, в ряды 
Красной армии и флота было 
призвано 800 тысяч женщин. 
Их направляли в подразделе-
ния ПВО, транспортной ави-
ации, связи и в медсанбаты. 
Немало представительниц 
слабого пола было и среди 
снайперов, пилотов бомбар-
дировщиков, разведчиков, 
партизан и десантников. 

Им пришлось испытать все 
ужасы и тяготы фронта нарав-
не с мужчинами.

В ТЫЛУ
Далеко от линии фронта поч-

ти не стреляли и не бомбили, 
но и здесь выживать было не-
просто. Продуктовое снабже-
ние в СССР было скудным, а 
после начала войны ввели кар-
точки — вся производимая в 
тылу продукция отправлялась 
в армию.

Практически все мужчи-
ны ушли на фронт, работать 
вместо них на заводы пошли 

женщины и дети. Им пришлось 
встать у станка, научиться вы-
плавлять сталь, строить дома 
и укладывать шпалы. Исчезло 
само понятие «неженская 
профессия», и работать при-
ходилось с максимальным 
напряжением сил, выполняя и 
перевыполняя мужскую норму.

Они собирали средства в 
фонд обороны страны, про-
дукты и одежду для населения, 
пострадавшего от оккупантов, 
становились донорами. На 
протяжении войны женщины 
тыла держали связь с бойцами 
Красной армии, проявляли 
постоянную заботу о них и их 
семьях. Посылая на фронт по-
дарки, писали патриотические 
письма, в составе концертных 
бригад совершали поездки 
на передовую, выступали в 
госпиталях, оказывая защит-
никам Родины моральную под-
держку, воодушевляли их на 
новые боевые подвиги.

В ОККУПАЦИИ
Труднее всего пришлось 

женщинам, которые оказались 
«под немцами». На оккупиро-
ванных немцами территориях 

местное население оказалось 
абсолютно бесправным. Как 
только части Вермахта входили 
в город или село, начиналась 
облава на евреев и коммуни-
стов. Их убивали на месте или 
отправляли в концлагеря. Для 
борьбы с партизанами унич-
тожали целые села со всеми 
жителями. Из-за подозрения 
в связи с подпольем могли 
арестовать любого. Даже ес-
ли после пыток не удавалось 
доказать причастность к во-
оруженному сопротивлению, 
человека не отпускали, а рас-
стреливали или отправляли в 
концлагерь. 

Практически сразу начали 
вывозить женщин на работу 
в Германию. Желающих было 
немного, и людей забирали 
прямо на улицах. Их либо 
распределяли по семьям, 
либо отправляли на заводы. 
Положение было близко к раб-
скому, никаких прав, никакой 
собственности, малейшая 
провинность – и следовало на-
казание. Строптивых также от-
правляли в лагеря, где ждали 
голод, болезни, изнуритель-
ные работы, газовые камеры и 
смерть, иногда растянутая на 
годы. 

Героями, как известно, не 
рождаются. За одной большой 
Победой стоят миллионы ма-
леньких побед, а ещё смертей, 
потерь, испытаний, слёз и 
женских историй, большин-
ство их которых никто никогда 
не услышит.

Как бы там ни было, остаётся 
главное – женщины в Великую 
Отечественную войну смогли 
выжить и дать начало новой 
жизни, смогли не только вдох-
новить мужчин на подвиг, но 
и сами взяли в руки оружие и 
на равных приняли бой. Мед-
сёстры, снайперы, лётчицы, 
пожарные и совсем девочки, 
которые стояли на ящиках у 
станков. Женщины  умирали 
от пуль и снарядов, страдали 
от пыток, пухли от голода, тер-
пели крайнюю нужду и каждым 
своим маленьким или боль-
шим подвигом приближали 
нашу общую Победу.

Во время Великой Отечест-
венной войны 87 женщин 
удостоены звания Героя Со-
ветского Союза.

Рубрику ведёт 
Ольга БЕРЕСНЕВА

СИЛА СЛАБЫХ — 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ

Неоценимый вклад в победу над фашизмом в Великой 
Отечественной войне внесли женщины, наравне с муж-
чинами вставшие на защиту своей Родины, совершав-
шие трудовые подвиги в тылу.

Пулемётчик 190-го гвар-
дейского стрелкового полка 
63-й гвардейской стрелко-
вой дивизии 6-й гвардей-
ской армии 2-го Прибал-
тийского фронта, гвардии 
ефрейтор.

Родился 25 декабря 1925 
года в селе Исады Рязанской 
области в семье крестьянина, 
окончил 6 классов, учился в 
школе ФЗУ, работал на заводе.

11 января 1943 года был 
призван в ряды Красной армии 
и воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны с 30 ян-
варя 1943 года. Был награждён 
медалью «За отвагу».

21 февраля 1945 года в бою в 
районе города Лиепая, Латвия,  
при отражении контратаки 
противника огнём из пулемёта 

уничтожил  несколько десят-
ков гитлеровцев, пока пулемёт 
не был разбит снарядом, а 
сам Василий Александрович 
ранен. 

Не допуская прорыва враже-
ского танка во фланг баталь-
она, красноармеец с двумя 
противотанковыми гранатами 
бросился под него и взорвался 
вместе с ним. 

Из наградного листа: 
«...Противник пытался от-
резать прорвавшуюся группу 
нашей пехоты от основных 
сил и овладеть снова высотой. 
Вражеская пехота перешла 
в контратаку на высоту, тов. 
Игонин из ручного пулемета 
с помощью стрелков отбил 
контратаку противника, унич-
тожил при этом до 20 немецких 
солдат и офицеров. Противник 
повторил атаку пехоты с тан-
ками «тигр», где также тов. 
Игонин из пулемета уничтожил 
более 15 немецких солдат и 
офицеров, но танк прямой на-
водкой из орудия разбил пуле-
мет, убил 2-й номер пулемета 
и ранил самого тов. Игонина. 

Танк стремительно двигался к 
высоте. Взятие врагом высоты 
ставило под угрозу роту и весь 
фланг батальона.

Тов. Игонин... взяв 2 проти-
вотанковые гранаты, бросился 
под вражеский танк и взорвал-
ся вместе с ним, сознательно 
пошел на самопожертвова-
ние, ...тем самым обеспечил 
успешное выполнение задачи 
батальоном».

Василий Игонин был похо-
ронен на месте боя, позднее 
перезахоронен в братской мо-
гиле на воинском кладбище в 
городе Приекуле Лиепайского 
района.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 29 июня 
1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими  за-
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и героизм гвардии 
ефрейтору Игонину Василию 
Александровичу посмертно 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением 
ордена Ленина.

На родине героя в селе Иса-
ды установлен обелиск в честь 
погибших воинов-земляков, а 
на доме, где он жил, - мемори-
альная доска.

Подготовила  
Ольга МАКАРЕНКО

Василий 
Александрович

 ИГОНИН 
25.12.1925-21.02.1945 гг.

К могиле героя на Аллее Славы, где стоял почётный караул, 
пришли представители общественных организаций, военнос-
лужащие, однополчане и родители. В митинге участвовали 
председатель Совета Союза офицеров запаса и в отставке 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области полковник Семён 
Кострыкин, заместитель начальника разведки 76-й гвардей-
ской ВДД гвардии подполковник Вячеслав Панченко, заме-
ститель командира 1-го ПДБ 104-го ПДП 76-й гвардейской 
ВДД гвардии подполковник Андрей Величенко, Герой России 
командир спецназа «Тайфун» полковник Алексей Махотин, ко-
мандир подразделения «Град» полковник Александр Крылов, 
депутат совета депутатов МО Сертолово Александр Пичугин 
и другие официальные лица. Также в акции приняли участие 
ребята из Всеволожского районного отделения Юнармии.

Присутствующие помянули память десантников минутой 
молчания, возложили цветы и венки.

Подвиг этих героев — не только пример достойно выпол-
ненного солдатом долга, но и пример силы духа для молодого 
поколения.

Согласно Указу Президента РФ Владимира Путина 2020 год 
объявлен Годом памяти и славы в целях сохранения историче-
ской памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Своей несгибаемой стойкостью десант-
ники 6-й роты напомнили нам об истинных традициях русского 
воинства. Их подвиг стал вечным символом мужества и стойко-
сти крылатой гвардии, всех Российских Вооружённых сил. Он 
навсегда вписан в летопись ратной славы нашего Отечества. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ, 
ОТДАВШИМ СВОЮ ЖИЗНЬ ВО ИМЯ РОДИНЫ!

Наш корр.
НА СНИМКАХ: памятное мероприятие

 на Серафимовском кладбище.
Фото из архива редакции

(О подвиге 6-й роты и Герое России 
Дмитрии Кожемякине читайте на странице 8)

РОТА, ШАГНУВШАЯ 
В БЕССМЕРТИЕ
ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ ПОЧТИЛИ У МОГИЛЫ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ ПОЧТИЛИ У МОГИЛЫ 

ДМИТРИЯ КОЖЕМЯКИНАДМИТРИЯ КОЖЕМЯКИНА

1 марта исполнилось 20 лет со дня подвига десантни-
ков 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного 
полка 76-й гвардейской воздушно-десантной Чернигов-
ской Краснознамённой дивизии. Во многих российских 
городах прошли памятные мероприятия, приуроченные 
к этой скорбной дате. На Серафимовском кладбище 
Санкт-Петербурга почтить героев по традиции собрались 
у могилы Героя России гвардии лейтенанта ВДВ Дми-
трия Кожемякина. Его именем названа улица в городе 
Сертолово.
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ОРГАНИЗАТОРЫ  БЛАГОДАРЯТ

За помощь в проведении массового мероприятия МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» выражает благодарность:

 Военнослужащим сертоловского гарнизона за помощь в 
проведении праздника;

 Сотрудникам 88-го отдела полиции за обеспечение 
безопасности;

 Творческому кружку «Умелые ручки» (руководитель Юлия 
Уланова) за помощь в оформлении декораций;

 Семейному клубу «Счастливы вместе» (руководитель Ма-
рина Гасенко) за подарки – поделки в виде солнышка, которые 
дарили детям на празднике;

 МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2» (заведующая Марина 
Гавва) за организацию интерактивной зоны «Русский уголок» с 
загадками, викторинами и блинами;

 Молодёжно-патриотический клуб «Лига учащихся «ЛУч» 
(руководитесь Александр Леонов) за помощь в проведении 
интерактивной программы; 

 Молодёжному совету МО Сертолово за мастер-класс по 
изготовлению оригами;

 Секции по скандинавской ходьбе (тренер Николай Филёв) 
за организацию игровой зоны с дартсом;

 Секции по футболу (тренер Андрей Маринец) за помощь в 
проведении спортивных эстафет;

 Студии изо-творчества и дизайна «Этюд» (руководитель 
Ольга Полякова) за главную героиню праздника – чучело 
Масленицы;

 ООО «Тайга» (директор Юрий Попельницкий) за предо-
ставление столба для конкурса; 

 Ресурсному центру «Маяк» (Людмила Сафина и Елена 
Соколова) за мастер-класс по изготовлению масленичных 
кукол-оберегов.

События недели

Рубрику  ведёт Яна  КУЗНЕЦОВА

ПРЯМОЙ  ДИАЛОГ

ОТ  ДУШИ

27 февраля депутат За-
конодательного собрания 
Ленинградской области 
Александр Верниковский 
провёл приём жителей му-
ниципального образования 
Сертолово. 

На приём записались 
семь человек. Сертоловчане 
пришли к Александру Павло-
вичу с самыми различными 

обращениями. В частности, 
горожан беспокоят такие во-
просы, как выплата компен-
саций за капитальный ремонт 
многоквартирных домов, 
выделение квартир нуждаю-
щимся в жилье категориям 
граждан, строительство об-
щеобразовательных школ на 
территории муниципального 
образования и другие. 

Наш корр. 

АЛЕКСАНДР ВЕРНИКОВСКИЙ 
ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ

Анна БЕЛОВА:

– Нам с сыном всё очень 
понравилось. Спасибо орга-
низаторам за праздник! Мы 
хоть и немного опоздали, 
но успели поучаствовать во 
всеобщем веселье.

Елена КОВАЛЕНКО:

– Спасибо за такой пре-
красный праздник! Было 
очень весело и интересно! 
Блинчики очень вкусные, а 
артисты выступили просто 
здорово! Чучело сгорело, 
встречаем весну!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА:

– Столько всего: и уго-
щения, и танцы, и песни, 
и ярмарка! Столько кукол! 
Просто замечательно! Я 
очень люблю празднование 
Масленицы. Каждый год 

организаторы радуют нас 
великолепным праздником! 
Спасибо!

Дмитрий ОНИЩУК:

– Весна идёт – весне до-
рогу! Мы с внучкой очень до-
вольны! Замечательное про-
щание с зимой получилось!  
Карусели, блины, песни 
– просто от души огромное 
спасибо всем!

Марина РЯДНОВА:

- Мы сделали чучелку и 
участвовали в конкурсе. Нам 
вручили грамоту и ценный 
приз — термос. Праздник 
был классный и весёлый! Я 
очень рада, что мы приняли 
участие в конкурсе. Обожаю 
соревнования всяческие и 
пройти мимо них категори-
чески не могу. Я тот человек, 
что на праздниках водит 
хороводы, на сцене отвечает 
на вопросы и поёт частушки 
и прочее.

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!
«Петербургский рубеж» пообщался с сертоловчанами, 

пришедшими на уличные гуляния, чтобы узнать их мне-
ние о проведённом мероприятии. Вот что мы услышали.

Мнением горожан интересовалась 
Мария ВОРОНИНА

Фото автора и Анны Сердюк

(Окончание. Начало на стр. 1)

Взрослые тоже с удоволь-
ствием участвовали в кон-
курсах. Самые смелые могли 
испытать свою удачу, пытаясь 
взобраться на высокий ле-
дяной столб. А около сцены 
приглашённые из толпы уча-
ствовали в конкурсе на распил 
бревна. Нужно заметить, что 
и женщины активно работали 
ножовкой с мужчинами в паре. 
Старинная русская забава – 
перетягивание каната – собра-
ла много желающих, как детей, 
так и взрослых. Разбившись 
на две группы, участники с 
азартом тянули канат – всем 
хотелось победить.

Мужчины могли попробовать 
свои силы в конкурсе с под-
ниманием гири. Женщины же 
демонстрировали кулинарные 
способности и ловкость – пе-
реворачивали блин на сково-
родке, подкидывая его вверх. 
Дети активно подбадривали 
своих родителей и болели за 
них.

В праздничных гуляниях при-
няли участие многие город-
ские организации. Например, 
представители Молодёжного 
совета МО Сертолово учи-
ли детей делать поделки из 
оригами.

Атмосферу праздника и ве-
селья создавали творческие 
коллективы и артисты. На-
родный коллектив хор русской 
песни «Сертоловчанка» под 
руководством Аркадия Курча-
нова покорил присутствующих 
исполнением душевных пе-
сен. Фольклорный коллектив 
«Сударушка» детского сада 
№2 также порадовали своим 
творчеством.

Танцевальные и вокальные 
номера представили детские  
коллективы «Школьные годы», 
«Вираж», «Hello», «Квазар». 
Их выступления заслужили 
бурные аплодисменты и вос-
хищение зрителей.

Впервые на сертоловской 
сцене выступили пригла-
шённые артисты из Санкт-
Петербурга – шоу-группа 
«Ясные ночи». Они исполнили 
известные песни, которым 
зрители охотно подпевали, 
пританцовывая.

Кульминацией праздника 
стало сжигание чучела Масле-
ницы. Дети и взрослые, сделав 
вокруг него круг, смотрели на 
огонь, в котором по поверьям 
сжигается зима. Отличное на-
строение и заряд бодрости 
получили все, кто пришёл на 

праздничные гуляния. Впечат-
лений хватало и взрослым, и 
детям.

Мероприятие прошло при 
поддержке совета депутатов и 
администрации города Серто-
лово в рамках муниципальной 
программы «Развитие культу-
ры в МО Сертолово» на 2020 
-2024 гг.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: 
праздничные гуляния

Фото автора 
и Яны Кузнецовой

ТРАДИЦИЯ

СЕРТОЛОВЧАНЕ ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ

«ВКонтакте», группа 
«Администрация 
Ленинградской области»:

Более 40 добровольцев из 
Ленобласти примут участие в 
информационно-просветитель-
ской кампании по подготовке и 
проведению общероссийского 
голосования по поправкам в 
Конституцию. Подать заявку и 
записаться волонтёром можно 
на сайте добровольцыроссии.
рф до 16 марта 2020 года. Уча-
ствовать может каждый совер-
шеннолетний россиянин.

«ВКонтакте», группа 
«Администрация 
Ленинградской области»:

Вклад в гармоничное развитие 
Ленинградской области  может 
сделать каждый её житель. 

Площадка «Стратегические 
инициативы населения» http://
monitoring.lenreg.ru/sin/ создана 
для привлечения общественности 
к участию в актуализации Стра-
тегии социально-экономического 
развития Ленинградской области 
до 2030 года. Поделитесь идеей, 
как сделать наш регион лучше!

Twitter, «Вести с полей»:
Сезон активности клещей в этом году может 

растянуться на восемь месяцев вместо шести.

«Вконтакте», группа «УПФР 
во Всеволожском районе Ленобласти»:

Пенсионный калькулятор. Основная задача 
пенсионного калькулятора — разъяснить по-
рядок формирования ваших пенсионных прав 
и расчёта страховой пенсии по старости. Рас-
считайте размер своей будущей пенсии прямо 
сейчас на сайте ПФР, пройдя  по ссылке http://
www.pfrf.ru/eservices/calc/.

«ВКонтакте», группа «Россети
 Ленэнерго»:

21 и 22 марта стартует отборочный этап 
Всероссийской олимпиады школьников 
группы компаний «Россети» для учащих-
ся 9-10 классов. Они пройдут в главном 
учебном корпусе СПбПУ Петра Великого 
по адресу ул. Политехническая, 29. А 10 
апреля состоится заключительный этап, 
в ходе которого ребятам предстоит вы-
полнить практические задания в области 
энергетики. Подать заявку на участие 
можно до 19 марта. Подробности на офи-
циальном сайте «Россети Ленэнерго» в 
разделе «Олимпиада ПАО «Россети».
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НА  ЗЛОБУ  ДНЯЖКХ

ТЕКУЩАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- В настоящее время наша 
организация приступила к про-
ведению весеннего осмотра 
наружных сетей и сооружений 
холодного водоснабжения и 
хозяйственно-бытовой кана-
лизации. Основной задачей 
весеннего осмотра является 
проверка состояния зданий, 
сооружений и инженерного 
оборудования объектов водо-
проводно-канализационного 
хозяйства с целью выявления 
появившихся за зимний пери-
од повреждений.  Уже сейчас 
можно сказать, что в этом году 
мы продолжим начатую работу 
по замене водопроводных вво-
дов в многоквартирные жилые 
дома на территории микро-
районов Сертолово-1 и Чёрная 
Речка. 

Также в феврале была устра-
нена авария на сетях холодно-
го водоснабжения у дома № 3 
улицы Молодёжной. 

Что касается сетей водоотве-
дения, то в рамках реализации 
утверждённой Инвестицион-
ной программы предприятия 
завершено проектирование, 
и в 2020 году ООО «СКС» за-
планированы работы по рекон-
струкции участков канализации 
в районе дома № 14 на улице 
Ларина, в районе дома № 5 
на улице Ветеранов, а также 
вдоль жилых домов №№ 4,7,2 

в микрорайоне  Чёрная  Речка. 
Хочу отметить, что в февра-

ле этого года после ремонта 
запущен   в рабочем режиме 
самотечный канализационный 
коллектор на участке от колод-
ца № 31 на улице Мира микро-
района Сертолово-2 до колод-
ца № 55 в районе дома №3 
улицы Кленовой. Тем самым 
мы отказались от транспор-
тировки ресурса по ветхому 
трубопроводу Министерства 
обороны РФ, что позволит га-
рантированно и бесперебойно 
обеспечивать отвод сточных 
вод от потребителей микро-
района Сертолово-2, в том 
числе от жилого комплекса 
«Новое Сертолово».

ОБРАЩЕНИЕ 
К СЕРТОЛОВЧАНАМ

Пользуясь случаем, обраща-
юсь к жителям нашего города 
о недопустимости сброса 
различного мусора в систему 
хозяйственно-бытовой  кана-
лизации. Безаварийная работа 
системы водоотведения за-
висит не только от профилак-
тического её обслуживания 
организацией водопрово-
дно-канализационного хозяй-
ства, но и от потребителей. 
Основная причина засора 
канализации заключается в 
варварском отношении к ка-
нализационной сети, которую 
некоторые почти сознательно 

используют как разновидность 
мусоропровода. Помните, что 
канализация – это наша систе-
ма жизнеобеспечения, как и 
водоснабжение и отопление, к 
которым требуется бережное 
отношение.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
НОВЫХ  

АБОНЕНТОВ
Кроме выполнения планов 

ремонтных работ в текущем 
году, важнейшей задачей                         
ООО «СКС» является реали-
зация мероприятий в рамках 
заключённых договоров о 
подключении к централизо-
ванным системам холодного 
водоснабжения и водоотве-
дения новых абонентов. Так, в 
настоящее время завершена 
работа по проектированию, 
и в ближайшее время ООО 
«СКС» планирует приступить к 
строительству внеплощадоч-
ных сетей инженерного обе-
спечения для социально-зна-
чимых объектов капитального 
строительства города, таких 
как «Пожарное депо II типа на 
4 машино-выезда», «Рекон-
струкция помещений бывшего 
Дома офицеров под Детскую 
школу искусств».

По информации ООО «СКС» 
подготовила 

Мария ВОРОНИНА

Фото автора

ДОМАМДОМАМ В СЕРТОЛОВО  В СЕРТОЛОВО ––  
КОМФОРТ КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬИ БЕЗОПАСНОСТЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ ООО «СКС» РАССКАЗАЛ 
О РАБОТАХ СЕГОДНЯ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

Весна постепенно вступает в свои права. Сотрудники ком-
мунальных служб нашего города продолжают кропотливую 
работу на благо жителей. Депутат совета депутатов, ис-
полнительный директор ООО «Сертоловские коммунальные 
системы» Александр Шманов рассказал «Петербургскому 
рубежу» о тех работах, которые были выполнены организа-
цией за зимний период, а также о ближайших перспективах 
развития систем холодного водоснабжения и водоотведе-
ния города Сертолово. 

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА 
СООБЩАЕТ

В пятницу, 28 февраля, в квартире в доме 
№3 на улице Заречной произошёл прорыв 
трубы. В квартире никто не проживает в дан-
ный момент, и её вскрыли с участковым. 

Пришлось отключить стояк, поэтому в 
13 квартирах временно не было воды и 
отопления. 

СВОДКА 
СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

За прошедшую неделю всего было зареги-
стрировано 303 обращения жителей.

На 62 вызова сотрудники скорой помощи 
выезжали к детям.

По поводу травм обратилось 39 человек. 
Госпитализировали 63 человека из числа 

обратившихся.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

В нашем городе деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке и захоронению ТКО начал осуществлять региональный 
оператор по Ленинградской области - Акционерное общество 
«Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинград-
ской области». Все городские организации, осуществляющие 
деятельность по управлению многоквартирными домами, в том 
числе ТСЖ и ТСН, организовали процедуру заключения до-
говоров с региональным оператором. Работа по вывозу ТКО от 
многоквартирных домов города, хоть и с трудностями, но при 
содействии руководства Управления по обращению с отходами 
Ленинградской области, была начата региональным оператором 
своевременно.

Существенным отличием работы Регионального оператора яв-
ляется то, что вывоз крупногабаритного и строительного мусора 
от подъездов многоквартирных домов, который наши жители так 
привыкли складывать у входов в подъезды и у мусороприёмных 
камер, перевозчики больше не осуществляют. 

Напоминаем, крупногабаритные отходы (КГО) – это твёрдые 
коммунальные отходы (мебель, крупная бытовая техника и так 
далее), размер которых не позволяет осуществить их складиро-
вание в контейнерах. Их перевозят в специальных бункерах-нако-
пителях. КГО запрещено складировать в стандартный мусорный 
бак. Жители домов регулярно сталкиваются с проблемой избав-
ления от крупногабаритных отходов, так как в придомовых баках 
оставлять его запрещается. В этой ситуации есть два решения:

- В случае образования большого количества КГО при ремонте 
или переезде можно воспользоваться услугой специализирован-
ной организации по вывозу мусора с грузчиками. Такой вариант 
удобен, поскольку избавляет от необходимости поиска транс-
порта и самостоятельного выноса отходов из квартиры.

-  КГО можно разместить на специально оборудованной контей-
нерной площадке.

Строительные отходы – это отходы, которые образуются при 
демонтаже, ремонте или строительстве в многоквартирном до-
ме. Это не только бетон, кирпичи, куски металла, но также де-
монтированные двери и окна, снятый линолеум, старые обои и 
прочее. 

Кроме того, важно отметить, что согласно ст.  24.7 Федерально-
го закона «Об отходах производства и потребления», строитель-
ные отходы, автомобильные шины (покрышки), металлические 
запасные части от автомобилей, отходы животноводства, ртуть-
содержащие лампы, батарейки и отработавшие аккумуляторы 
в состав вышеперечисленных отходов не включаются и вывозу 
региональным оператором не подлежат.

К сожалению, не все жители города считают нужным придержи-
ваться требований федерального закона и по старинке складиру-
ют крупногабаритный и строительный мусор у подъездов, считая, 
что управляющая организация или региональный оператор обя-
заны вывезти данные отходы. Это не так! Каждый из нас несёт от-
ветственность за свои строительные отходы и должен заключать 
договор на сбор и вывоз строительного мусора со специализиро-
ванными компаниями, в том числе с региональным оператором 
по обращению с ТКО, за отдельную плату, поскольку эти отходы 
не включены в утверждённый норматив регионального оператора 
АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленин-
градской области».

Уважаемые жители, давайте сохраним наш город чистым и пре-
красным, будем ценить труд других людей, и не загромождать 
придомовую территорию крупногабаритными отходами и стро-
ительным мусором, отнесемся к вопросу утилизации отходов 
цивилизованно и в ногу со временем!

По информации отдела ЖКХ подготовил Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: у подъездов домов Сертолово. 
Фото из архива

НАШ МУСОР - НАША 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЕЩЁ РАЗ О КРУПНОГАБАРИТНЫХ 
И СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДАХ

«Петербургский рубеж» напоминает читателям, что в со-
ответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» с 1 ок-тября 
2019 года во Всеволожском районе Ленинградской области 
стартовала реформа в сфере обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами (ТКО).

Устранение аварии 
у дома №3 на улице 

Молодёжной

Ул. Молодцова, д. 14 

Ул. Центральная, д. 7/1
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Городская жизнь

ДОРОГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКТУАЛЬНО

Через месяц проезд по 
всем региональным доро-
гам для большегрузов будет 
закрыт. Сроки просушки до-
рог Ленинградской области 
уже определены.

Дорожный комитет Ленин-
градской области с 1 по 30 
апреля вводит ограничение на 
проезд многотонников, у ко-
торых нагрузка на каждую ось 
больше пяти тонн (для дорог 
с асфальтовым покрытием) и 
больше трёх тонн (для до-
рог с гравийным и грунтовым 
покрытием). 

Как рассказали в ответствен-
ном за региональные дороги 
ГКУ «Ленавтодор», просушка 
призвана минимизировать 
негативный эффект движения 
перегруженных машин по 
трассам после зимы.

– Мы также обратились в 
ГИБДД, чтобы инспекторы 
помогали проводить весовой 
контроль. Бизнесу необходимо 
понимать, что дороги – это не 
только быстрый и комфортный 
способ доставки грузов, но, в 
первую очередь, – безопасный 
путь домой для тысяч жителей 

Ленинградской области, – до-
бавили дорожники, которые 
вместе с ремонтно-строи-
тельными управлениями будут 
контролировать ход просушки.

Запрет проезда большегру-
зов по региональным трассам 
вводится ежегодно. Это  свя-
зано с медленным оттаивани-
ем их основания  после зимы. 

В период весенних паводков 
гружёные машины могут нане-
сти серьёзный ущерб асфаль-
товому покрытию. 

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
большегрузы 
на Восточно-

Выборгском шоссе.

Фото автора

ПРОСУШКА НАЧНЁТСЯ В АПРЕЛЕ
ВЕСНОЙ ВЫБОРГСКОЕ ШОССЕ ОТДОХНЁТ ОТ МНОГОТОННЫХ МАШИН

«В период весенних паводков гружёные 
машины могут нанести серьёзный ущерб ас-
фальтовому покрытию». 

СПРАВКА
Временное ограничение движения в весенний 

период не распространяется:
— на международные перевозки грузов;
— на пассажирские перевозки автобусами, в том 

числе международные;
— на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов для 

животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, ди-
зельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных 
двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, дрова, 
уголь, щепа, опилки, торф, сжиженный газ), семенного фонда, 
мальков рыб, удобрений, почты и почтовых грузов;

— на перевозку опасных грузов, а также грузов, необходи-
мых для ликвидации последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происшествий;

— на движение и транспортировку сельскохозяйственной 
техники, дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 
техники и материалов, применяемых при проведении аварий-
но-восстановительных и ремонтных работ, а также работ по 
содержанию автомобильных дорог;

— на вывоз бытовых отходов из населённых пунктов Ленин-
градской области;

— на движение транспортных средств при эксплуатации ма-
гистральных нефте- и газопроводов, линейных газопроводов, 
линий электропередачи, а также транспорта, необходимого 
для обслуживания сетей водо- и теплоснабжения населённых 
пунктов Ленинградской области;

— на транспортные средства федеральных органов испол-
нительной власти, в которых федеральным законом предусмо-
трена военная служба;

—  на транспортные средства, осуществляющие перевозку 
смазочных масел и специальных жидкостей.

Активно идут работы по возведению объекта «Пожарное 
депо II типа на 4 машино-выезда в городе Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 
на улице Индустриальной. Контроль осуществляет Комитет 
по строительству Ленинградской области. О ходе строитель-
ства «Петербургскому рубежу» рассказал руководитель ком-
пании ООО «Теплосфера» Василий Скопинов.

- На сегодняшний день завершены работы по кладке газобетона, 
монтажу кровли, окон, резервуаров для сжиженных углеводород-
ных газов, прокладке подземного газопровода. 

Закончили монтаж учебной башни. Компания ООО «Теплосфера» 
поставила себе задачи на март: до начала просушки дорог за-
везти на строительную площадку нерудные материалы — песок и 
щебень.  Это позволит беспрепятственно начать работы по благо-
устройству, которые запланированы на апрель. 

Подготовила Евгения КИСЕЛЁВА

Фото из архива ООО «Теплосфера»

ПОЖАРНОЕ ДЕПО ПОЖАРНОЕ ДЕПО – СТРЕМИТЕЛЬНЫМИ ТЕМПАМИ– СТРЕМИТЕЛЬНЫМИ ТЕМПАМИ
ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ СКОРО БУДЕТ ГОТОВ

– Весенняя погода всегда 
приносит для жителей неудоб-
ства. Днём – плюсовая тем-
пература, ночью – заморозки. 
Снега нет, но на тротуарах 
образуется наледь. Подрядная 
организация «Леноблстрой» 
посыпает пешеходные дорож-
ки солью для безопасности 
горожан. Пока сохраняется 
такая погода, подрядчик будет 
выполнять обязанности по 
контракту. Зимний период за-
канчивается в начале апреля.

24 февраля закончилось 
голосование за общественные 
территории, подлежащие бла-
гоустройству в 2021 году. По 
итогам большее количество 
голосов сертоловчане отдали 
за работы по благоустройству 
территорий у сертоловских 
водоёмов. Всего в этой зоне 
отдыха будет несколько точек 
для благоустройства: пред-
лагается возвести ротонду, 
установить скамейки и сделать 
деревянные террасы у кромки 
воды, привести в порядок до-
рожки и тропинки, благоустро-

ить территорию у родника 
с возведением лестницы со 
стороны улицы Заречной. 

Также  провести очистку при-
брежной зоны водоёмов,  вы-
полнить устройство экологи-
ческой тропы и обустроить во-
лейбольные площадки новым и 

современным оборудованием.
Планируется создание Аллеи 

космонавтов в районе рекон-
струируемого Дома офицеров, 
обустроить подходы к ней со 
стороны Выборгского шоссе, 
школы № 1. 

На территории у дома №3 

улицы Кленовой предлагается 
создать теннисный корт со 
специальным покрытием и 
ограждением, а также неболь-
шую зону для воркаута.

Что касается малых топи-
арных фигур, сейчас восста-
новительные работы по ним 
возможны с установлением 
благоприятных погодных 
условий. Несколько раз нос 
многострадальной фигуры 
«Буратино» ремонтировали, 
но вандалы раз за разом его 
ломали. По просьбе сертолов-
чан,  весной мы восстановим 
фигуры ещё раз. Если «нос» 
сломают снова, то придётся 
демонтировать фигуру. Обна-
жающийся при поломке кусок 
арматуры может быть травмо-
опасным. Жаль, что вандалы 
об этом не думают.

Весной в Парке героев будут 
восстановлены габионы у пру-
да и канав, из которых мало-
летние хулиганы весь зимний 
период выламывали камни, 
чтобы ради забавы разбить 
лёд. 

После установления тёплой 
погоды в городе начнётся 
ямочный ремонт автомобиль-
ных дорог и проездов. В пер-
вую очередь будут устранены 

ямы, мешающие безопасному 
и комфортному проезду на 
общественном транспорте и 
автомобилях. 

В середине апреля будут 
отремонтированы запланиро-
ванные участки внутригород-
ких дорог и проездов.

В адрес главы Всеволожско-
го района направлено письмо с 
просьбой о выделении допол-
нительных средств на благо-
устройство территории напро-
тив школы №1 в микрорайоне 
Чёрная Речка и для проведе-
ния 1-го этапа реконструкции 
улицы Дмитрия Кожемякина. В 
проекте благоустройства этой 
улицы – расширение дороги и 
установка остановочных пави-
льонов. Масштабные работы 
будут выполняться поэтапно. 

Мария ВОРОНИНА

Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПО ПРОГРАММЕ «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Аномально тёплая зима не 
баловала нас снегом. Тем 
не менее, коммунальщики 
не сидели, сложа руки. Те-
перь же с приходом весны 
появились новые заботы, о 
которых «Петербургскому 
рубежу» рассказал депутат 
совета депутатов, директор 
муниципального учрежде-
ния «Оказание услуг «Разви-
тие» Вадим Кисляков.

Зона отдыха «Водоём» 
будет благоустроена 

Многострадальный
 Буратино

Будущее пожарное депо
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НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ

МОЛОДЁЖНЫЙ  СОВЕТ

Научный сотрудник Алек-
сандр Алексеевич Дмитриев 
познакомил нашу экскурсион-
ную группу с интерактивной 
экспозицией музея, осна-
щённого современным обо-
рудованием, позволяющим 
почерпнуть много полезной 
информации, познакомиться с 
которой можно самостоятель-
но, дополнив обстоятельный 
рассказ экскурсовода специ-
альными сведениями.

Музей разместился в том 
самом доме, где жили лёт-
чики 1-го минно-торпедного 
авиационного полка ВВС 
Балтийского флота, которые 
под командованием Евгения 

Николаевича Преображенско-
го принимали участие в совет-
ско-финской войне, а затем и в 
Великой Отечественной войне. 

Героическая страница в 
истории полка - нанесение 
первых бомбовых ударов по 
военно-промышленным объ-
ектам столицы нацистской 
Германии в ночь с 7 на 8 августа 
1941 года. Специальная авиа-
ционная группа из 15 бомбар-
дировщиков «ДБ-3» участвова-
ла в этой операции. На высоте 
7000 метров при температуре 
минус 35-40 градусов лётчики 
за 7 часов полёта осуществили 
бомбардировку Берлина и без 
потерь возвратились на базу.

Первый налёт был полной 
неожиданностью для немцев, 
город был ярко освещён, а 
небо никто не защищал. Его 
приписали англичанам, и лишь 
спустя время весь мир узнал, 
что сделали это советские 
лётчики. Несмотря на то что 
бомбовый удар не нанёс суще-
ственного военного урона на-
цистской Германии, он сыграл 
важную роль в истории.

Всего до 5 сентября 1941 
года наши лётчики совершили 
десять налётов на столицу 
Германии. 

В нескольких залах музея 
размещены макеты, фотогра-
фии, карты, информационные 
стенды, у которых стоит за-
держаться, чтобы подробнее 
ознакомиться с некоторыми 
разделами. Каждый найдёт 
здесь для себя что-то наибо-
лее интересное. 

Сотрудники музея собрали 
обширный материал о каждом 

из тех, кто жил в этом доме и уез-
жал отсюда на боевые задания.

Здесь были созданы все 
условия для занятий, быта и 
отдыха советских лётчиков, ко-
торые управляли сложнейшей 
техникой в условиях военных 
действий, что было сопряжено 
с риском для жизни, требовало 
от экипажей тяжёлых самолё-
тов слаженности и взаимопо-
нимания, хорошей физической 
подготовки и закалки.

В ходе экскурсии ветераны 
познакомились не только с 
техническими характеристи-
ками наших самолётов, но и 
с экипировкой лётчиков, их 
физическими и психологи-
ческими нагрузками в ходе 
выполнения боевых вылетов. 
Образцы одежды, представ-
ленные на манекенах, позво-
ляли наглядно убедиться, как 
каждая деталь снаряжения 
участвовала в обеспечении 
удобства, комфорта и поддер-

жания хорошего самочувствия 
в кабине самолёта лётчика, 
который на значительных вы-
сотах должен был сохранять 
жизнеспособность в условиях 
низких температур.

Научный сотрудник про-
демонстрировал технические 
возможности музея и даже 
развлёк своих слушателей те-
атром теней, дал возможность 
погрузиться в атмосферу воз-
душного боя из рубки пилота 
самолёта.

Поездка сертоловских ве-
теранов в «Дом авиаторов» 
состоялась по инициативе 
Комитета по культуре админи-
страции Всеволожского рай-
она и при поддержке совета 
депутатов и администрации 
МО Сертолово.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: 

ветераны на экскурсии.
Фото автора

ДОМ АВИАТОРОВ ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ
ВЕТЕРАНЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С НОВЫМ МУЗЕЕМ

27 февраля сертоловские ветераны посетили всеволожский музей, расположенный не-
далеко от Румболовской горы.  «Дом авиаторов» - это целый музейный комплекс. Его тор-
жественное открытие запланировано к 75-летию Победы, но, начиная с января 2019 года, 
музей уже работает в тестовом режиме и принимает первых посетителей.

На встрече обсуждали орга-
низацию новых идей и творче-
ские замыслы. Яна Сахацкая 
призвала делиться идеями и 
опытом, обговаривать пробле-
мы, взаимодействовать с  ру-
ководителями. Она отметила, 
что следит за успехами серто-
ловских ребят, благодарна им 
за активную жизненную пози-
цию. Проявление инициативы 
всегда приносят результат. 

Ребята внимательно слу-
шали приглашённую гостью, 
рассказывали про свои планы, 
задавали вопросы о конкурсах. 
Молодых людей интересовала 

проблема спама в соцсетях, 
и прозвучали предложения о 
приглашении специалистов по 
компьютерной безопасности. 

По итогам встречи были 
сформированы проекты ме-
роприятий, которые будут 
запланированы совместно с 
отделом по молодёжной по-
литике администрации Все-
воложского района. Участие в 
районных мероприятиях – это 
прекрасная возможность для 
молодёжного совета пред-
ставлять свой город, а для 
ребят это полезный опыт. 
Ведь у них есть потребность 
в организации деятельности 
некоммерческих организаций 
для формировании заявок,  
организации и написания 
проектов.

Яна Сахацкая похвалила 
ребят за активное участие 
в жизни своего города, от-
метила поддержку местной 
администрации, а также при-
звала к взаимодействию и со-
трудничеству в дальнейшем. 
Марина Матусевич отметила, 
что молодёжный совет Серто-
лово готов к реализации новых 

проектов. В диалоге выявлены 
сильные стороны молодёжно-
го совета, были выработаны 
пути для раскрытия творческо-
го потенциала.   

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: 
на заседании совета.

Фото автора 

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
АКТИВИСТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

3 марта в администрации Сертолово прошло очередное заседание молодёжного совета. 
С активистами встретилась Яна Сахацкая – начальник отдела по молодёжной политике Все-
воложского района. На встрече присутствовала депутат совета депутатов, директор МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» Марина Матусевич. 

ОТ ДУШИ
Поздравляем вас с Меж-

дународным женским днём! 
С вами связаны вечные 

ценности – тепло семейного 
очага, детский смех, неж-
ность и забота. Всё, к чему 
прикасается женщина, не-
сёт особый отпечаток люб-
ви, счастья, доброты! Как и 
природа, вы дарите жизнь, 
и несёте в себе необычную 
энергию. Вы вдохновляете 
на новые свершения, твор-
чество и труд. Вы окружаете 
близких людей любовью 
и вниманием, и, несмотря 
на многочисленные забо-
ты, связанные с работой и 
семьёй, дарите им покой 
и счастье! Позвольте по-
благодарить Вас за красоту, 
душевную чуткость, му-
дрость и терпение, умных 
и талантливых детей. Пусть 
там, где вы появляетесь, 
расцветают улыбки и слы-
шатся комплименты. 

Пусть осуществляются 
все ваши мечты, а в душе 
всегда царит весна!

Молодёжный совет 
МО Сертолово

Тамара КОРАБЛЁВА,
 почётный житель 
г. Сертолово 
зам. председателя 
Совета ветеранов
 МО Сертолово:

– Дети и внуки – вот моё сча-
стье! И, конечно, общественная 
работа. С годами понятие о сча-
стье меняется. 

Всю жизнь я много работала. 
И я рада, что смогла реализовать 
себя и в семейной жизни, и в 
общественной работе, которой 
отдаю всю себя. 

Матушка Ольга
ВАВИЛОВА, супруга 
священника 
сертоловского храма 
преподобного 
Сергия Радонежского
 Павла Вавилова:

– Счастье для меня – это когда 
семья вместе, когда хорошо и 
вовремя сделаны дела, когда всё 
получается. Счастье – это здесь и 
сейчас, это умение ценить насто-
ящий момент. Счастье не нужно 
зарабатывать или дожидаться 
ценой страданий. Оно – дар, кото-
рый надо уметь ценить и беречь, 
а также и самим создавать. Оно 
в любви, в творчестве, в умении 
видеть прекрасное, в доброте и 
чистой совести.

Любовь КАСЬКО,
начальник отдела 
учёта, отчётности 

и казначейского ис-
полнения бюджета,
 главный бухгалтер

 Комитета финансов 
и экономики МО Сертолово:

– Моё счастье – это моя семья, 
мои дети и внуки, мои родители. 
В них, нашей крепкой большой 
семье, я черпаю своё вдохнове-
ние. Мы всегда рядом и на все 
праздники собираемся вместе, 
это очень важно.

Ирина БУРАВСКАЯ,
 главный специалист 
отдела местного 
самоуправления 
администрации
МО Сертолово:

- В разном возрасте счастье 
воспринимается по-разному. 
Психологически зрелая женщина 
понимает, что нет выше счастья, 
чем счастье материнства. И ко-

нечно, счастье, когда все дома, 
все здоровы, у всех всё хорошо, а 
над головой - мирное небо. 

Наталья ЦЫБИНА, руководи-
тель образцового 

хореографиче-
ского коллектива 

«Квазар»:
– Я думаю, что для 

женщины счастье 
– это её семья и дети. В детях 
мы видим своё продолжение и 
продолжение наших родителей. 
Большая, крепкая, дружная семья 
– это счастье. Прекрасно, когда в 
семье царит взаимопонимание, 
бережное отношение друг к другу 
и любовь, когда один за всех и все 
за одного. Я желаю всем женщи-
нам обрести своё счастье!

Нина БОДНЯ, 
пенсионер, 
слушатель курсов 
компьютерной 
грамотности 
«Бабушка и де-
душка онлайн» 
в Сертолово:

– Самое главное – настроение 
хорошее, работа и здоровье – вот 
что для меня женское счастье.

Марина ТИМОХИНА, ведущий 
специалист Отдела 
административного 
обеспечения и 
информатизации 
администра-
ции МО Сертолово:

– Как поётся в одной известной 
песне: «Женское счастье – был бы 
милый рядом!». У каждой женщи-
ны свой рецепт счастья. Для меня 
главное – любить и быть любимой, 
чтобы все были здоровы. У меня 
двое детей, и я счастлива. 

Александра 
КАПАНАДЗЕ, певица, 

лауреат муници-
пального конкурса 

«Восходящая  звезда»:
– Женское счастье – 

это выйти замуж и на всю жизнь. 
Быть той, о ком будут говорить 
с гордостью и добродушием. И 
стать частью чьей-то жизни.

Мнения записали 
Яна КУЗНЕЦОВА 
и Анна СЕРДЮК

Фото авторов и из архива

ЧТО ТАКОЕЧТО ТАКОЕ
ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ? 

ВНИМАНИЕ, НОВЫЙ ПРОЕКТ! 
Начинает свою работу кружок по декоративно-прикладному 

творчеству «Волшебный сундучок» для детей с ограниченны-
ми возможностями. Известно, что творчество развивает мыш-
ление и таланты детей, помогает им в социальной адаптации. 

Первая встреча пройдёт 11 марта 2020 года в 19:00 по 
адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. №4/3 (помеще-
ние Совета ветеранов). Добро пожаловать в мир креатива!

В преддверии праздника прекрасной половины 
человечества «Петербургский рубеж» поинтересовался
у горожанок, что для них женское счастье.
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

ПРАЗДНИК

ЮБИЛЕЙ

6 марта 
(пятница)

8:00
Обретение мощей мучеников, иже во Евгении.
Исповедь. Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 
Освящение колива.

7 марта 
(суббота) 8:20

8:30
17:00

Вмч. Феоо дора Тио рона.
Обретение мощей блж. Матроны Московской.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

8 марта 
(воскресенье) 7:00

9:00
10:00

Неделя 1-я Великого поста. Торжество 
Православия. Глас 5-й.
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
Ранняя Божественная Литургия. 
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия. Молебен в 
Неделю Торжества Православия.

11 марта 
(среда) 8:00

Прп. Прокопия Декаполита, исповедника.
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.

12 марта 
(четверг)

18:30 Таинство Елеосвящения (Соборование).

13 марта 
(пятница)

8:00

17:00

Прп. Кассиана Римлянина 
Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров.
Парастас. Исповедь.

7 марта 
(суббота)

11:00
18:00

Молебен о здравии, панихида о усопших.
Всенощное бдение. Исповедь.

8 марта 
(воскресенье)

10:00

Неделя 38-я по Пятидесятнице. Глас 5. Великий 
пост. Торжество православия. Первое (IV) и второе 
(452) обретение главы Иоанна Предтечи
Литургия

Празднование прошло в 
атмосфере радости и весе-
лья. Все присутствующие 
угощались вкусными блинами 
с вареньем, со сгущённым 
молоком и со сметаной. Со-
гревались горячим ароматным 
чаем, подвижными играми, 
конкурсами и хороводами. Ма-

ленькие прихожане выступили 
со стихами и песнями. 

После праздничного гуляния 
усталые, но сытые и доволь-
ные участники разошлись по 
домам, чтобы в тот же день на 
вечернем богослужении по-
просить друг у друга прощения 
и услышать в ответ «Бог про-
стит, и я прощаю».

Прихожане храма поздравля-

ют всех с началом Великого по-
ста, который продлится вплоть 
до 18 апреля, кануна Пасхи.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: весёлая 
масленица во дворе 

сертоловского храма.
Фото участников

мероприятия

В РУССКИХ ТРАДИЦИЯХ
НАКАНУНЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА ПРИХОЖАНЕ 

СЕРТОЛОВСКОГО  ХРАМА ПРОВОДИЛИ ЗИМУ

В Прощёное воскресенье, 
1 марта, после поздней 
Божественной Литургии на 
территории Архиерейского 
подворья храма преподоб-
ного Сергия Радонежского 
состоялись Масленичные 
гуляния и благотворитель-
ная ярмарка.

ÑËÎÂÎ Â ÍÅÄÅËÞ 
ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

«Православия день празднуя, 
православнии людие 

наипаче прославим Виновника всех благ Бога, 
Иже сый благословен во веки»

Все мы знаем, братие, по собственному опыту, что очень не-
редко блага, которыми постоянно пользуемся, вовсе и не кажут-
ся нам благами, или, по крайней мере, теряют в глазах наших 
весьма много цены. Ах, не в высшей ли степени это справедливо 
по отношению к безценному нашему сокровищу – православной 
вере Христовой?... В этом году 8 марта святая Церковь, празд-
нуя торжество своего Православия, призывает нас благодарить 
Виновника всех благ за это безценное сокровище. Вот нам пре-
красный случай освежить в своем уме важнейшую истину, кото-
рую памятовать для нас всего необходимее, и которую, к при-
скорбию, мы так часто забываем. Да и когда, если не в торжество 
Православия торжественно возвестить с сего священнаго места 
во всеуслышание православным, что первое и высочайшее наше 
блaго на земле есть, неоспоримо, она – наша святая, отеческая, 
православная вера?!.. Первое и потому, что мы люди; и потому, 
что мы сыны России.

Как сыны России, мы, без сомнения, должны почесть для себя 
первым благом то, что, с одной стороны, доселе имело самое 
благотворное влияние на судьбу нашего отечества, и от чего 
с другой – всего более может зависеть его будущее благосо-
стояние. Но в этом и другом отношении, сколько бы мы ни раз-
мышляли, по всей справедливости, мы должны приписать это 
важное преимущество православной вере Христовой, которая, 
по слову Апостола, «имея» в себе для людей «обетование живота 
грядущаго», с тем вместе «имеет» для нас «обетование и живота 
нынешняго» (1Тим. 4, 8).

На основании прошедшего нам легко уже судить и о будущем. 
Вера Христова всегда одна и та же неизменна в своем существе, 
неизменная и в своих действиях на род человеческий. Следова-
тельно, как доселе, так и впредь навсегда она останется первою 
нашею благодетельницею, если только мы останемся ей вер-
ными. Вековые опыты доказали, что ничто столько не питает в 
народах истинной любви к отечеству и к своим присным, как 
христианская вера, повелевающая «полагать» самую «душу свою 
за други своя» (Иоан. 15, 13).

Вера православная есть первое для нас благо и как для людей, 
и как для сынов России. Итак, прежде всего и более всего, про-
славим и возблагодарим Виновника всех благ Бога за то, что Он 
удостоил нас от самого рождения узнать это сокровище и им 
пользоваться; за то, что чрез веру православную Он возвели-
чил, превознес и препрославил наше отечество посреди других 
народов.

Вера православная есть первое для нас благо и как для людей, 
и как для сынов России. А посему, не полагаясь на одне собствен-
ныя силы, станем, как можно чаще и пламеннее, взывать к Госпо-
ду Богу, да укрепит Он сам, всемогущий, всех нас в правоверии 
до конца, да сохранит в правоверии наше любезное отечество в 
роды родов, и да не престанет чрез веру православную изливать 
на него более и более неистощимое обилие своих милостей и 
щедрот.

В воскресенье юбиляр 
принимал поздравления 
от родных, а в понедель-
ник – в коллективе школы 
№ 1, где он трудится с 2013 
года. Вместе с педагогами 
и учениками его поздравили 
глава муниципального обра-
зования Сергей Васильевич 
Коломыцев и депутат совета 
депутатов, директор шко-
лы  Маргарита Геннадьевна 
Березина.

Самые тёплые и искренние 
слова прозвучали в адрес 
Александра Александровича, 
который в свои годы сохраняет 
желание быть полезным и нуж-
ным школе, коллективу, уче-
никам, а своим трудолюбием, 
добросовестным отношением 
к делу подаёт замечательный 
пример молодому поколению, 
воспитывает в ребятах уваже-
ние к труду и прививает полез-
ные навыки. 

В свои годы юбиляру не 
сидится дома. Не привык Алек-
сандр Александрович бездель-
ничать и сидеть,сложа руки 
– от отца они у него умелые и 
работящие. Да и неудивитель-
но, ведь он с малолетства при-
вык трудиться на земле, пахать 
и косить, не бояться никакой 
работы.

Вот только никогда не пред-
полагал, что проживёт такую 
длинную жизнь. Видимо, 
активная деятельность, не-
угомонный характер дают ему 
жизненную энергию, силу и 
здоровье.

Родился он 1 марта 1930 
года в деревне Заболотье 
Белостокской области и жил с 
родителями и младшим бра-

том. Когда пришло время, по-
шёл в польскую школу, где раз 
в неделю Закон Божий читал 
приезжий православный свя-
щенник. Отец был атеистом, 
а мама верующей, и потому 
молитвы в доме читали.

Для маленького Саши вой-
на началась вовсе не 22 июня 
1941 года, а вместе с нача-
лом второй мировой войны, 
1 сентября 1939 года, когда 
Германия напала на Польшу. 
Она прокатилась по деревне 
сначала взрывом бомбы, оста-
вившей после себя огромную 
воронку, а потом и немцами, 
прошагавшими по дроге и 
ушедшими дальше покорять 
Европу, а потом и Советский 
Союз. Болотистая местность 
не представляла никакого 
интереса для завоевателей, 
и жизнь деревенских жителей 
текла обычным порядком: так-
же растили и собирали урожай, 
в положенное время пахали и 
сеяли. Война тем временем 
укатилась на восток. И вплоть 
до её окончания никаких со-
бытий здесь не происходило: 
дети учились, взрослые рабо-
тали на земле.

После войны произошла ре-
патриация, и деревня вместе 
с её жителями вошла в состав 
Советского Союза. Семья 
переезжала с места на место. 
После окончания семилетки 
с отличием Саша поступил 
в педагогическое училище в 
Ульяновске. Служба в армии 
проходила на Дальнем Вос-
токе. Отслужив, Александр 
получил диплом педагога с 
отличием. Затем был Улья-
новский пединститут, сначала 
физико-математический, а 

потом химико-биологический 
факультеты. Во время учёбы 
нашёл невесту, которая стала 
его женой. 

В семье  педагогов родилось 
две дочери, и всегда был мир 
и любовь. За 53 года, что про-
жили они вместе, ни ссор, ни 
скандалов, ни крика никогда 
не было. О своей жене Галине 
Александр Александрович го-
ворит нежно и трепетно, как о 
хорошем человеке и Учителе с 
большой буквы.

Много лет семья Станишев-
ских прожила в Павлодаре, 
куда уехали в далёкие 60-е 
поднимать целину, где прожи-
ли до развала Советского Со-
юза. Обстановка не позволила 
оставаться там дальше, и с юга 
страны семья уехала на север, 
в заполярный город Мурманск. 
Там Александр Александрович 
похоронил жену, а шесть лет 
назад переехал в Сертолово, 
где теперь живут и его дочери, 
есть и внуки.

В коллективе, где Александр 
Александрович честно продол-
жает трудиться, он пользуется 
большим уважением. С юбиле-
ем его искренне и от души по-
здравляла вся Первая школа, 
в которой свято чтят учитель-
ский труд и всегда оказывают 
особый почёт и уважение вете-
ранам педагогического труда.

Совет ветеранов МО Серто-
лово также поздравил земляка 
со знаменательной датой и 
вручил  подарок и цветы от со-
вета депутов.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ:
поздравление юбиляра.
Фото из школьного архива

«ЖИЗНИ НЕ МЫСЛЮ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ»
АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ СТАНИШЕВСКОМУ 1 МАРТА ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ
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1 марта на 97-м году 
жизни скончался

 участник 
Великой Отечественной войны 

ЛЕБЕДЕВ 
Василий Иванович

Не раз ветеран рассказывал о своём славном боевом прошлом, 
выступая на торжественных мероприятиях и на встречах с молодё-
жью. Он один из тех, кому довелось служить в 517-м гвардейском 
учебном мотострелковом Ленинградском Краснознамённом ордена 
Кутузова батальоне имени Ленинского комсомола.

В Сертолово Василий Лебедев оказался в 1964 году после службы 
в Германии, здесь и завершил военную карьеру в 1969. А до этого про-
шёл длинный путь, начало которому положила война. 

В июне 1942-го он был отправлен в Челябинское танковое учили-
ще, по окончании которого юный лейтенант был отправлен на пере-
довую в 13-ю армию Н.П. Пухова, принявшую на себя главный удар в 
сражении на Курской дуге. 

После тяжёлых кровопролитных боёв и переформирования части 
Василий Лебедев воевал на Белорусском фронте и прошёл Речицу, 
Гомель, Жлобин. 

После получения новой техники в составе 399-го тяжёлого самоходного артиллерийского полка фор-
сировал Вислу, Одер, участвовал в штурме Берлина и даже расписался на стенах рейхстага.

Награждён орденом Красной Звезды и двумя орденами Отечественной войны — первой и второй 
степени, медалью «За боевые заслуги».

После войны служил в Венгрии, в Закавказском военном округе.
Своими воспоминаниями о войне Василий Иванович делился с молодёжью и всегда нацеливал мо-

лодое поколение на получение образования, овладение новыми знаниями, чтобы смело осуществлять 
планы на будущее, которые строит для нашей страны правительство России.

Светлая память и благодарность потомков нашему земляку Василию Ивановичу Лебедеву за ратный 
подвиг в годы Великой Отечественной войны и достойную жизнь, которую он прожил, являясь примером 
честного служения своему народу, своей Родине.

Совет депутатов и администрация МО Сертолово
Совет ветеранов МО Сертолово

1 марта 2000 года в Чечне у высоты 776.0 (в 
Аргунском ущелье) в неравном 18-часовом бою 
без поддержки с воздуха и подкрепления погибли 
десантники 2-го батальона 104-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 76-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии.

В 12:30 разведчики сталкиваются с группой 
боевиков. Начинается бой. Арткорректировщик 
капитан Виктор Романов вызывает огонь артилле-
рии. Боевики подтягивают дополнительные силы. 
Разведчики отходят к главным силам. За три с по-
ловиной часа боя потери десантников составили 
до 30 человек. Более 150 боевиков, частично на 
лошадях, выдвинулись от горы Истыкорт. Полковая 
артиллерия до 4 раз обстреляла скопления боеви-
ков на подступах к отметке 776.0 и 787.0.

17:00. Боевики начали атаку. В это время 2-й 
взвод 3-й роты под командованием капитана Васи-
льева отражает атаки боевиков на контролируемые 
высоты 666.0 и 574.0. 

В 22:50, обстреляв обороняющихся из миномё-
тов, на высоту пошёл отборный отряд «Джамар», 
более 400 человек под командованием Бауди 
Бакуева, при поддержке отрядов Вахи Арсанова и 
Хаттаба. Чтобы предотвратить окружение, комбат 
выдвинул в заслон разведчиков гвардии лейтенан-
та Дмитрия Кожемякина, которые, заняв выгодный 
рубеж, в течение трёх часов отбивали яростные 
атаки боевиков. 

03:00. Воспользовавшись кратковременным за-
тишьем, к 6-й парашютно-десантной роте отходит 
3-й взвод 4-й ПДР (командир взвода – гвардии 
лейтенант Олег Ермаков) во главе с заместителем 
командира батальона гвардии майором Алексан-
дром Доставаловым. Олег Ермаков тяжело ранен 
в живот, но до конца прикрывает товарищей, давая 
возможность взводу отойти к 6-й роте. Тяжело ра-
нен и Александр Доставалов. Однако, превозмогая 
боль, офицер остался в строю. 

В 5:10, не обращая внимание на потери, боевики 
пошли со всех направлений. 40 минут сдерживал 
наступление боевиков гвардии старший лейтенант 
Андрей Панов с десятью солдатами. После смерти 
арткорректировщиков гвардии капитана Виктора 
Романова и гвардии лейтенанта Александра Ря-
занцева огонь корректировал командир батальона 
гвардии подполковник Марк Евтюхин. Последние 
слова комбата: «Вызываю огонь на себя».

В 6:50 началась рукопашная схватка. 300 банди-
там противостоят лишь 26 раненых десантников. 
Последний натиск боевиков встретили только 
четырьмя автоматами: Марк Евтюхин, Александр 
Доставалов, Дмитрий Кожемякин и Александр 
Супонинский. Первым погиб комбат – пуля попа-
ла ему в голову. От ран умер майор Доставалов. 
Лейтенант Кожемякин приказывает старшему сер-
жанту Супонинскому и рядовому Андрею Поршневу 
отходить. Наш земляк остаётся прикрывать их, по-
ка не кончатся боеприпасы. Боевики хотели взять 
его живым, но мастер спорта по рукопашному бою 
отбивался сапёрной лопаткой. Возле тела отваж-
ного воина нашли трёх убитых наёмников. Дмитрий 
получил смертельный выстрел из подствольного 
гранатомёта. Боевики ещё долго обшаривали вы-
соту, хладнокровно и цинично добивая раненых 
десантников. 

Из 90 десантников, принявших бой 
с превосходящими силами террористов, 

погибли 84, включая 13 офицеров. 

Соб. инф.

НА СНИМКЕ: памятник 6-й роте «Купол».
Фото из открытых источников

ПОДВИГ

ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ

ХРОНОЛОГИЯ ПОСЛЕДНЕГО БОЯ 6-Й РОТЫ

Дима Кожемякин 
родился в семье во-
еннослужащего. По 
словам родителей, он 
был обычным ребён-
ком: лето проводил у 
бабушки в Таллине, до 
8 класса в школе учился 
средне. Потом взялся 
за ум, решил пойти по 
стопам двух дедов, ко-

торые прошли Великую 
Отечественную войну и 
закончили службу пол-
ковниками, начал зани-
маться спортом.

Дима мечтал посту-
пить в Суворовское учи-
лище и хотел посвятить 
жизнь службе. Так и по-
лучилось: в Суворовское 
он поступил и вся его 
оставшаяся недолгая 
жизнь была связана со 
службой. 

После Суворовского, 
в 1994-м, Кожемякин 
поступил в Рязанское 
гвардейское высшее 
в о з д у ш н о - д е с а н т н о е 

командное училище. Там 
продолжил заниматься 
спортом, организовывал 
соревнования.

О том, что Диму от-
правляют в Чечню, роди-
тели узнали 27 января. 
Кожемякин позвонил 
и сказал родным: «Мы 
улетаем». На сборы 
времени почти не бы-
ло. Елена Кожемякина 
рассказывает, как её 
муж, отец Димы, принёс 
свой старый афганский 
бронежилет, они выта-
щили оттуда пластины, 
перешили.

«Перчатки ему нужны 
были, — рассказывала 
журналистам Елена Ко-
жемякина. — Это сейчас 
все можно купить. А 
тогда я купила обычные 
кожаные перчатки, об-
резала каждый пальчик, 
обшила, чтобы удобно 
ему было стрелять».

1 марта Дмитрий Ко-
жемякин погиб в Чечне в 
бою у высоты 776.0.

Из воспоминаний  
матери: «Когда мы раз-
бирали вещи, которые 
привезли после его 
гибели, я у него нашла 
записную книжечку, где 
он описывал все бои. 

Он очень щепетильно 
к этому относился, всё 
анализировал. Несмо-
тря на то, что прослужил 
всего ничего, с апреля 
1999-го до конца жизни, 
он показал себя очень 
грамотным офицером, 
перспективным. Ему 
пророчили большое 
будущее…».

Подготовила 
Виктория МЕЛЬНИК

Фото 
из семейного альбома

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
«ОН БЫЛ ОБЫЧНЫМ РЕБЁНКОМ»

На момент героической гибели нашему земляку 
Дмитрию Кожемякину было всего 22 года. Как 
складывалась судьба молодого человека, кото-
рому посмертно присвоено звание Героя России, 
рассказывают страницы семейного фотоальбома 
и Елена Кожемякина.

КРЫЛАТАЯ ПЕХОТА КРЫЛАТАЯ ПЕХОТА 
НЕ ОТСТУПИЛА НИ НА ПЯДЬНЕ ОТСТУПИЛА НИ НА ПЯДЬ
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Крупным планом

Гиляна родом из республики Калмы-
кия. Училась в Санкт-Петербургском 
медико-техническом колледже. После 
окончания учебного заведения встал 
вопрос, куда идти дальше.  

– Брат с женой предложили мне 
пойти на военную службу. Я всегда вос-
хищалась людьми в погонах и сделала 
свой выбор, о котором никогда не при-
шлось жалеть, – так говорит о себе на-
ша героиня. 

Служить Отечеству почётно, но не-
просто. Режим, дисциплина, устав 
– все эти особенности своей работы 
Гиляна встретила достойно. Благодаря 
таким чертам характера, как добросо-
вестность, сила воли и аккуратность, 
девушка очень скоро хорошо зареко-
мендовала себя в мужском коллективе.  

– В 2019 году мне предложили прой-
ти обучение на наводчика - оператора 
танка Т-80. Оно проходило в интенсив-
ном порядке. Сюда включалась физи-
ческая и психологическая работа. Было 
очень интересно открыть для себя что-
то новое и получить дополнительную 
профессию. 

Гиляна сдала экзамены и получила 
удостоверение наводчика-операто-
ра танка Т-80. Хрупкая девушка до-
билась успехов, которым и мужчина 
позавидует.

– В августе я участвовала в V Всеар-
мейских международных играх «АрМИ 
– 2019» в танковом биатлоне среди во-
еннослужащих – женщин. Там наш эки-
паж занял победное первое место. Я 
очень горжусь этим достижением, тем, 
что смогла преодолеть все преграды, – 
рассказывает Гиляна. 

В декабре 2019 года наша героиня 
получила звание прапорщика.

– Мне нравится служба, так как она 
заключается в оказании медицинской 
помощи и именно военной. Я хочу 
в будущем открывать для себя всё 
больше интересных дверей и приоб-
ретать новые навыки в военной технике 
и военной медицине, – поделилась 
собеседница.

На вопрос, каково работать в мужском 
коллективе, Гиляна отвечает так: «Мне 
повезло: я работаю среди высококва-
лифицированных и порядочных муж-
чин. В нашем коллективе главенствуют 
такие понятия, как честь, единство и 
взаимовыручка. Я хочу поблагодарить 
за службу командира части полковника 
Виктора Агашкина и начальника меди-
цинской службы подполковника Андрея 

Ефремова».
Родные и близкие очень гордятся 

результатам прекрасной калмычки, а 
молодой человек,  хоть и переживает за 
неё, но всегда поддерживает.  

Впереди у Гиляны важное событие, 
связанное уже не со службой, а с 
личной жизнью. Товарищ прапорщик 
выходит замуж, свадьба состоится 14 
марта. Её планы на будущее такие же, 
как у многих женщин, – создать креп-
кую, дружную и большую семью. 

– Хочу поздравить дорогих женщин с 
8 Марта и пожелать искренних улыбок 
вокруг, крепкого здоровья и большую 
дружную семью, – говорит Гиляна. – 
Для меня женское счастье – это когда 
рядом любимый мужчина, дети и здо-
ровые родители. Семья – это самое 
главное.

Поздравляем Гиляну Корнееву 
с наступающим Международным 
женским днём, желаем новых успе-
хов и осуществления всех планов. 

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ:
Гиляна Корнеева;

женский экипаж —
 победитель 

в танковом биатлоне.
Фото из архива

День защитника Отечества соседствует с 8 Марта. 
В этом номере мы знакомим наших читателей с теми, 
кто принимает поздравления в оба праздника – серто-
ловчанками, избравшими делом своей жизни военную 
службу. 

Женщины давно заняли достойное место в рядах 
защитников Отечества. Они наравне с мужчинами за-
ступают на боевое дежурство с оружием в руках, вы-
полняют обязанности на самых разных должностях – и 
везде образцово делают своё дело.

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ТАНКИСТ
ГИЛЯНА КОРНЕЕВА: «Я ВСЕГДА ВОСХИЩАЛАСЬ 

ЛЮДЬМИ В ПОГОНАХ И СДЕЛАЛА СВОЙ ВЫБОР»
Накануне Международного женского дня наш корреспондент пообщался 

с удивительной девушкой. Знакомьтесь –  прапорщик Гиляна Корнеева, 
фельдшер 2-го учебного мотострелкового батальона 56-го окружного учеб-
ного центра (в/ч 71717).

– Почему выбрали армию? Слож-
но ли было привыкать к строгому 
режиму?

– О военной службе я мечтала с 5 
класса. Окончив в 2014 году Орловский 
колледж педагогики и профессио-
нальных технологий по специальности 
физическая культура, устремилась к 
мечте. Привыкать было несложно, по-
тому что попала в хороший коллектив, 
который помогал освоиться в новой 
сфере.

– Как родные отнеслись к вашему 
решению? 

– Родители были не против армии, 
это престижно и почётно. Мой папа, 
Сергей Леонидович Шишмаков, был 
призван в 1986 году. Сначала он служил 
на границе в Забайкалье, а вскоре был 
направлен для выполнения интерна-
ционального долга в Республику Аф-
ганистан. Вернулся 23 февраля 1989 
года. Он был участником вывода войск 
из Афганистана. За службу он имеет 
множество наград: медаль «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного аф-
ганского народа», юбилейные медали 
«В память окончания боевых действий 
в Афганистане», Грамоту Президиума 
Верховного Совета СССР «Воину-
интернационалисту», медаль «70 лет 
Вооружённых сил СССР». Но самая до-
рогая награда – это медаль «За отвагу».

– Давно ли в Сертолово? 
– С того же 2014-го. Сначала служила 

на должности механика аппаратной 
связи. В 2016 году за добросовестную 
службу назначили старшим механиком. 
В 2019 году назначили на должность на-
чальника аппаратной. На этой должности 
продолжаю служить по сей день.

– Пришлось ли столкнуться с каки-
ми-либо трудностями в армии? 

– В прохождении военной службы 
по контракту трудностей не возникает. 
Главное – добросовестно относиться 
к выполнению своих обязанностей. 
Сложности возникают при новом по-
полнении личного состава, который 
надо обучить для работы на средствах 
связи: солдат только обучится, а уже 
подходит срок увольнения в запас.

Все военнослужащие обеспечены 
съёмным или служебным жильём. За 
основу распорядка дня можно считать 
своевременное прибытие на службу, 
занятия по боевой подготовке на-

чинаются в 9:00. С 17:00 подготовка к 
следующему дню. Рабочий день закан-
чивается в 18:30. Свободного времени 
остаётся мало, но занятиям спортом  
я всегда найду возможность уделить 
час-другой. 

– Как вы относитесь к обязатель-
ной службе в российской армии для 
девушек?

– Хороший вопрос. Я считаю, что всё-
таки женщины созданы для семейного 
очага. Выбор должен стоять за каждой 
лично. 

– Существует ли в армии женская 
дружба? 

– Общение между военнослужащими 
девушками есть, хорошие отношения 
присутствуют. А дружба… Если только 
отдельно с теми, с кем близко общаюсь.

– Ваше пожелание прекрасной по-
ловине Вооружённых сил накануне 
праздника.

– Во все времена женщина была и 
продолжает оставаться главным при-
мером добродетели, искренней веры 
и трепетной любви. Но женщина спо-
собна на подвиги и на другом фронте. 
От всей души хочется поздравить тех 
женщин, кто выполняет священный 
долг по защите рубежей нашей Родины 
на равных с мужчинами, поклониться в 
пояс и сказать большое спасибо.

Поздравляем Екатерину Шишма-
кову с наступающим Международ-
ным женским днём!

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
Екатерина Шишмакова;
награда за ратный труд.

Фото автора 
и из архива

МЕЧТА, СТАВШАЯ ЯВЬЮ
ЕКАТЕРИНА ШИШМАКОВА: 

«АРМИЯ – ЭТО ПРЕСТИЖНО И ПОЧЁТНО»

21 февраля руководство нашего 
города поздравило с наступаю-
щим Днём защитника Отечества 
военнослужащих-связистов сер-
толовского гарнизона. Среди них 
– сержант Екатерина Шишмакова, 
которая согласилась стать нашей 
собеседницей.

«В августе я участвовала в V Всеармейских междуна-
родных играх «АрМИ – 2019» в танковом биатлоне сре-
ди военнослужащих – женщин. Там наш экипаж занял 
победное первое место».

СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!
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ШАХМАТЫВОЛЕЙБОЛ

В этом году показать своё мастерство в Волхов съехались 18 
команд, ставших победителями региональных этапов. Сертоло-
во было представлено командами школы №1, в состав которой 
вошли Виктор Филимонов, Дмитрий Карват, Олег Ничипорец, 
Катерина Лытасова, и «Центра образования №2» в составе Ва-
дима Симакова, Михаила Бородатова, Александра Белоусова и 
Милады Миллер.

Тренер секции муниципального автономного учреждения 
«Культурно-спортивный центр «Спектр» по шахматам Олег 
Дементьев рассказал, что в стартовом списке нашим ребятам 
противостояли сильные команды из Тосно, Никольского, Гатчины, 
Приозерска, Кудрово и Волхова. Сертоловчане чувствовали себя 
уверенно, но заметно волновались. И было из-за чего: победи-
тель соревнований получал право выступать во всероссийском 
этапе «Белой ладьи» в городе Дагомыс Краснодарского края. 
Уже с первых туров шахматисты школы №1 заняли лидерские по-
зиции, не сдавая их до последнего тура. Школа №2 не оставалась 
в стороне и помогала отбирать очки у конкурентов.

С отрывом в 6 очков и в прекрасном настроении сертоловчане 
вернулись домой, став победителями. Призёрами стали: 1 до-
ска – Виктор Филимонов (3 место), 2 доска – Дмитрий Карват (2 
место), 3 доска – Олег Ничипорец (1 место), 4 доска – Катерина 
Лытасова (1 место). 

Поздравляем ребят с отличным выступлением и пожелаем им 
успешно представить Ленинградскую область на всероссийском 
этапе.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: идёт турнир; победители.
Фото из архива секции по шахматам

НА ВСЕРОССИЙСКОМ ЭТАПЕ
ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРЕДСТАВЯТ 

СЕРТОЛОВСКИЕ РЕБЯТА
С 14 по 19 февраля в клубе «ДРОЗД-Волхов» проходил 3-й 

областной этап всероссийского шахматного турнира «Белая 
ладья» среди команд образовательных учреждений. Впер-
вые соревнования состоялись в 1969 году, но после распада 
СССР их проведение прекратилось более чем на 10 лет.

Целью соревнований являет-
ся укрепление взаимоотноше-
ний между волейболистами, 
популяризация волейбола и 
подготовка состава к Первен-
ству Ленинградской области, 
которое проходит весной.

Отборочные игры  шли на 
протяжении всего февраля. В 
них приняли участие команды 
района и городские команды. 
Сертолово выставило два со-
става.  22 февраля состоялись 
итоговые матчи, в которых сы-
грали сильнейшие.

Главный судья соревнований 
— тренер по волейболу Антон 
Ярыгин комментирует:

– В этом году играли вну-
треннее первенство и от-
крытый кубок, в котором 
принимали участие шесть ко-
манд – «Школа №2», «Норус», 
Сертолово, «МИ-8», «Спектр», 
а также приглашена команда 
Агалатово - прошлогодний по-
бедитель внутреннего первен-
ства.  Было два этапа - шесть 
команд во внутреннем первен-
стве и три в открытом кубке. 

«Рекорд», «Сертолово-1» и 
«Сертолово-2» – в открытом 
кубке. Играли вкруг - каждая 
команда с каждой. 

1 марта прошло награж-
дение победителей турнира. 
Перед участниками сорев-
нований выступила депутат 
совета депутатов, директор 
МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» Марина Матусевич. 
Она поздравила спортсменов 
и вручила им призы, медали, 
грамоты  и кубки.

Видео с игр можно посмо-
треть на канале Volleysert на 
https://www.youtube.com/user/
VolleySert.

Подготовку и проведение со-
ревнований осуществлял МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» и 
Федерация волейбола Сертоло-
во при поддержке совета депу-
татов и администрации города. 

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ:
награждённые спортсмены.

Фото Яны Кузнецовой 

БАТАЛИИ ЗА КУБОК МО СЕРТОЛОВО
НАША КОМАНДА ЗАНЯЛА 1 МЕСТО

1 марта в зале Сертоловского физкультурно-оздорови-
тельного комплекса состоялось награждение победителей 
XX Открытого кубка по волейболу МО Сертолово 2020.

ИТОГИ 
ОТКРЫТОГО 

КУБКА СЕРТОЛОВО 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ – 2020:

1 место – 
команда «Сертолово-1»

2 место – 
команда 

«Рекорд» (Всеволожск)
3 место – 

команда «Сертолово-2»

Лучший связующий -
Никита Королёв, 

«Рекорд» (Всеволожск)

Лучший защитник – 
Дмитрий Ким, 
«Сертолово-2»

Лучший нападающий –
 Игорь Петров, 
«Сертолово-1»

Лучший подающий - 
Станислав Халаджиев, 

«Сертолово-1»

ТХЭКВОНДО

Название этого вида спорта 
переводится как «путь ноги и 
кулака», с 2000 года входит в 
состав Олимпийских игр. Зри-
тели, пришедшие в последний 
день зимы в ФОК, стали сви-
детелями зрелищных, а порой 
и отчаянных боёв. Эмоции за-
шкаливали, были и травмы, и 
слёзы, и спортивная злость. 

Соревнования собрали око-
ло сильнейших спортсменов 
Ленобласти. Поединки про-
водились на двух площадках 
одновременно. Ребята выхо-
дили на татами в соответству-
ющих возрастных и весовых 
категориях. 

В судейскую коллегию 
входили представители спор-

тивной федерации Тхэквондо 
Ленинградской области.  Ди-
ректором соревнований был 
Илья Вдовин, тренер ВСШОР 
«Норус». 

По итогам соревнований 
участникам были присвоены 
спортивные разряды. Некото-
рые ребята сдали нормативы 
и получили сертификаты на 
чёрный пояс. Победители 
были награждены кубком, 
медалью и грамотой. На этих 
соревнованиях воспитанники 
мастера спорта междуна-

родного класса Валерии Ка-
репиной не подвели своего 
тренера. Ей вручили Кубок за 
1-е общекомандное место. 
Приятно видеть женщину на 
вершине пьедестала среди 
коллег-мужчин.

Итоги Открытого чемпионата 
и Первенства Всеволожского 
района по тхэквондо (ВТ):

1 место – Команда «Норус» 
(г. Сертолово)

2 место – команда «Фаво-
рит» (г. Выборг) 

3 место – «Южный» 
(п. Морозовка)
1 марта прошёл Кубок главы 

администрации МО «Всево-
ложский муниципальный рай-
он» Ленинградской области. В 
них принимали участие юнио-
ры и юниорки 2003-2005 г.р., а 
также мужчины и женщины.

Наши спортсмены за-
няли следующие места на 
пьедестале:

1 место – Виктор Проскурня  
2 место – Андрей Патерикин
3 место – Иван Друганов
Поздравляем наших спор-

тсменов, тренеров и родите-
лей с победой. Желаем удачи в 
следующих соревнованиях!

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ:
поединок;

команды  победителей.
Фото автора

ЧЕМПИОНАТ ОБЪЕДИНИЛ 150 СПОРТСМЕНОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МАСТЕРА ЕДИНОБОРСТВА ВСТРЕТИЛИСЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ

29 февраля в Сертолово 
на базе спортивной школы 
«Норус» прошёл Открытый 
чемпионат и Первенство 
Всеволожского района по 
тхэквондо (ВТ — Всемирное 
тхэквондо).
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Здоровый образ жизни

КАРАТЕ

НОВОСТИ  ТУРКЛУБА

ЛЕТНИЕ СБОРЫ
- 16 февраля спортсмены 

приняли участие в ежегодном 
турнире «Братский кубок», 
который проводился в Санкт-
Петербурге в память о росси-
янах, исполнявших свой долг 
за пределами Отечества. А 
какие планы на ближайшее 
время у участников секции?

- В ближайших планах - уча-
стие в летних учебно-трениро-
вочных сборах в Анапе, которые 
будут проводиться в июне в две 
смены. Половину сборов про-
водит Международный союз 
«Киокушин Профи». Возраст 
участников от 6 лет.

- Чем обычно занимаются 
участники во время сборов?

- Главным образом обмени-
ваются опытом. Приедут дети 
с Дальнего Востока, Москвы, 
ближнего зарубежья. Родите-
лям, которые хотят, чтобы их 
дети приняли участие в сборах, 
нужно собрать пакет необходи-
мых документов: медицинские, 
допуск от врача, страховку и 
прочее.

ДИСЦИПЛИНА 
ПРЕЖДЕ  ВСЕГО

- С какими трудностями 
сталкиваются наши спор-
тсмены во время тренировок?

- В Сертолово секция получи-
лась разношёрстная: на сегод-
няшний день занятия посещают 

ребята от 5 до 14 лет. Все раз-
ные. Много перспективных ре-
бят, с которыми работать очень 
радостно. У всех есть задатки, 
которые можно развить. Главное 
привить любовь к спорту. Самое 
сложное для детей – это дис-
циплина. А она, между тем, – ос-
новополагающий момент. Нужно 
стараться, чтобы выработать 
трудолюбие на тренировках. 

- Как вам удаётся это объяс-
нить ребёнку за полтора часа 
тренировки?

- Объясняю простыми веща-
ми: чтобы быть полноценным 
гражданином нашей страны, 
необходимо учиться самоор-
ганизации, быть дисциплини-
рованным, уметь себя в чём-то 
ограничивать.

Тренеру необходимо брать на 
себя и воспитательную функ-
цию. Прежде всего я учу уважать 
старших и товарищей. Объ-
ясняю, что такое хорошо и что 
такое плохо, про любовь и нена-
висть. Есть те, кто задирается, 
и те, кому простые вещи нужно 
объяснять на пальцах. 

Также провожу беседы с роди-
телями. Каждый раз я повторяю 
им: чтобы получить максималь-
ный эффект, нужна связка «тре-
нер-родитель». Чтобы тренер 
понимал, в чём причина того, что 
у ребёнка что-то не получается 
на занятиях.

АСПЕКТЫ  КАРАТЕ
- Вам приходится вы-

с т у п а т ь  и  в  к а ч е с т в е 
психолога...

- Конечно, когда нужно неко-
торые тонкие моменты объяс-

нять, приходится работать и как 
психолог. 

Родители говорят: мой ре-
бёнок боится выступать на со-
ревнованиях.  Тогда приходится 
объяснять, что ребятам, особен-
но мальчикам, не нужно бояться. 
Тяжело в учении – легко в бою. 

- Во время тренировок роди-
телям запрещено находиться 
в зале, чтобы не отвлекать 
занимающихся. А во время 
соревнований присутствует 
много зрителей, родителей 
участников и соперников. Как 
реагируют на это дети - участ-
ники боёв?

- Соревновательный процесс 
– это определённый стресс для 
детей. Новичкам обязательно 
нужно поучаствовать в со-
ревнованиях, это поможет им 
в будущем развивать в себе 
стрессоустойчивость. У ребят 
воспитывается характер. Ведь 
выйти на татами – это как выйти 
на сцену. Особое состояние. Всё 
внимание на тебе: и болельщи-
ков, и родителей, и соперников. 
И в этот момент для бойца на 
татами всё меняется, даже вре-
мя идёт по-другому. Всё уходит 
в другую плоскость. Поэтому со-
ревновательный опыт бесценен. 

Сейчас во время трениров-
ки мы с ребятами регулярно 
отрабатываем упражнение 
на фокусировку внимания на 
одном объекте. Дети, сидя, не 
шелохнувшись, учатся не об-
ращать внимания на внешние 
раздражители, выкрики из зала, 
хлопки, свистки. Это воспиты-
вает волевые качества, этот на-
вык необходим для боя, умения 

сохранять сосредоточенность, 
концентрацию внимания на сво-
ём сопернике на татами. 

Формат карате позволяет раз-
вивать не только физическую 
форму, но и духовную составля-
ющую. На тренировках развива-
ются морально-волевые каче-
ства. Этим и выделяется карате 
среди остальных видов спорта.

- Было ли так, что после со-
ревнований между собой от-
ношения выясняли не дети, а 
родители?

- В моей практике такого не 
было. Это изначально недо-
пустимо. Это будет позором и 
для тренера, и для организа-
ции. Конечно, на фоне азарта 
может кто-то вспылить, потом 
извиняется.

- Кого проще тренировать: 
новичка с нуля или того, кто 
где-то уже занимался?

- Переучивать намного 
слож-нее. С нуля формировать 
двигательные навыки намного 
проще. Если на других занятиях 
у ребёнка они уже закрепились, 
то на моих сперва нужно их «сло-
мать», а потом начинать заново 
строить. Человеку и самому бу-
дет тяжело переучиваться. Тем 
не менее дети из других секций к 
нам приходят, мы не отказываем. 
Главное - работать над собой.

Есть те, кто по разным при-
чинам ушёл из секции, но 
вернулся, потому что, как они 
сами признаются, их тянет на 
тренировки. Они возвращаются 
и добиваются успехов. 

Есть люди, которые приходят 
для поддержания своей формы 
и здорового образа жизни. 

Тех, кто долго занимался, бро-
сил и ушёл - таких не было. Во 
Всеволожске у нас занимается 
многодетная семья. Дети при-
ходили на тренировки, уходили, 
а в итоге их мама и папа занима-
ются у нас. Все возвращаются. 
Организм требует регулярных 
нагрузок.

- Можно ли и в Сертолово 
организовать занятия для 
взрослых?

- Думаю, это возможно. Нача-
ло для развития карате в Серто-
лово положено. Во Всеволожске 
у нас есть опыт, когда родители 
занимаются совместно с деть-
ми. Сейчас в ФОКе мы трени-
руемся в общем зале, но будет 
ли комфортно самим взрослым 
заниматься при всех?

- Есть ли ограничения взрос-
лым для занятий карате?

- Особых ограничений нет. На 
руках должно быть разрешение 
от врача. Но главное - иметь 
желание достигнуть успеха. 
Помимо развития бойцовских 
качеств, на тренировки можно 
приходить просто для того, 
чтобы подтягивать физическую 
форму. Ко мне приходили зани-
маться и женщины после родов. 
А поначалу они приводили своих 
детей. Но приходят они не про-
сто перед зеркалом попрыгать, 
а действительно работать на 
результат. 

Киокушин - это силовой вид 
спорта. Мы делаем упражнения 
и на общую физическую подго-
товку: упражнения на растяжку с 
элементами гимнастики, упраж-
нения а-ля кросс-фит, силовые 
упражнения. 

 В ПЛАНАХ
- Моя задача вывести ребят на 

такой уровень, чтобы они могли 
участвовать в соревнованиях 
района и Санкт-Петербурга. 
Если кто-то проявит ещё больше 
способностей, то для них преде-
ла нет.

Те, кто не успел принять уча-
стие в Кубке новичка зимой, тот 
сможет сделать это в марте. 
Место проведения ещё пока 
обсуждается.  Конечно, хотелось 
бы провести мероприятие в 
Сертолово. 

- Пожелайте что-нибудь 
сертоловчанам.

- Желаю всем меньше отвле-
каться, больше стараться, при-
кладывать больше трудолюбия. 
Удачи, здоровья, целеустрем-
лённости и побед.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
тренер Семён Акимов; 

участники секции.
Фото автора 

и из архива спортсменов

««СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ БЕСЦЕНЕН» ОПЫТ БЕСЦЕНЕН»
ТРЕНЕР ПО КИОКУСИНКАЮ РАССКАЗАЛ О РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И ПЛАНАХ СЕКЦИИ

Продолжаются трениров-
ки сертоловчан, посеща-
ющих бесплатную секцию 
по киокусинкай в физкуль-
турно-оздоровительном 
комплексе нашего города. 
Проводит тренировки пре-
зидент Местной обществен-
ной организации «Федера-
ция карате киокусинкай» 
Семён Акимов, имеющий 
I дан в дисциплине сенки-
кусинкай. «Петербургский 
рубеж» расспросил Семёна 
Михайловича о ближайших 
планах новой, но уже став-
шей популярной в нашем 
городе секции.

Местом первой стоянки стала известная 
многим любителям «Вуоксинской кругос-
ветки» – «Финская канавка».  Наша коман-
да работала быстро и слаженно: на костре 
закипал чай и готовился необычайно 
вкусный суп. Место ночёвки оборудовали 
по новой технологии - поставили палатку 
и сверху установили шатёр (знакомые 
туристы-северяне подсказали, чтобы не 
было конденсата в палатке и спальные 
мешки не отсыревали при ночёвке зимой 
необходимо три слоя, и, забегая вперед, 
следует сказать, что предложенная схема 
работает). Ночные звёзды, уютное потре-
скивание костра, хорошая компания – за-
лог отличного настроения.

Весна полностью вступила в свои пра-
ва - лёд стремительно тает несмотря на 
ночные и утренние заморозки. Прилетели 
первые лебеди! Утром собрав лагерь 
двинулись дальше. Этот поход имел и 
краеведческую составляющую. В по-
сёлке Васильево находится храм Андрея 
Первозванного, который занесён в книгу 
рекордов Гиннеса. В посёлке Мельниково 
(Ряйсяля) находится кирха (лютеранская 
церковь), возведённая по проекту архи-
тектора Йозефа Стенбека в 1912 году. 
Здание, одно из самых замечательных 
на Карельском перешейке, выполнено в 
стиле финского национального роман-
тизма, северной разновидности модер-
на. Наружные стены сложены из местных 
пород красноватого гранита, внутренние 

из кирпича. Основанием церкви служит 
природная скала. На сегодняшний день 
в здании соседствуют дом культуры, ма-
газин и склад. Периодически в Мельни-
ково приезжают финны – бывшие жители 
Ряйсяля и их потомки, а также проводятся 
лютеранские службы. 

Всем, кому доводилось ехать по дороге 
от Мельниково до Кузнечного, бросается 
в глаза возвышающаяся в Севастьяново 
красно-кирпичная башня. Это здание лю-
теранской кирхи, построенное по проекту 
архитектора Пааво Бьерка в стиле фин-
ского функционализма. В советское вре-
мя храм был закрыт. В 1996 году финские 
организации зарегистрировали вновь 
здесь лютеранский приход, в кирхе опять 
стали проводить службы. При этом храм 
был значительно отреставрирован. Вот 
только верхушку башни венчает теперь 

простенькая пирамидка вместо былого 
округлого куполка с крестом.

Озеро Суури, полностью покрытое сей-
час льдом, встретило нас пронизывающим 
ветром. Провели отработку командных 
действий при форсировании водных пре-
пятствий, соблюдая все нормы техники 
безопасности. Стоянка на мысу откры-
вала шикарный вид на озеро, которое 
обязательно посетим летом. Ладожское 
озеро, которое находится в шаговой до-
ступности полностью свободное от льда 
в лучах солнца выглядело великолепно. 
Тройное укрытие в очередной раз доказа-
ло свою эффективность: ночью несмотря 
на сильный ветер было тепло. Утром по-
года поменялась и пошёл снег, но мы уже 
возвращались на турбазу «Лена» в Лосево, 
где прошёл 12-ый зимний турслёт, на ко-
торый приехали как старые друзья, так и 

новички. Турэстафеты, викторины и  кон-
курсы, мастер-класс по метанию ножей 
(который провела наша старая знакомая 
Татьяна Егорова - член сборной России 
по спортивному метанию ножей, призёр 
чемпионатов СПб, СЗФО и РФ, финалист 
чемпионатов Европы и Мира 2017 и 2018 
гг.) – скучать не приходилось.

Организация и проведение похода и 
турслёта осуществлялось в рамках муни-
ципальной программы «Молодое поколе-
ние МО Сертолово» на 2020-2024 гг.

Павел ПОЛЯКОВ, 
руководитель похода, 

гид-проводник 3 категории 

НА СНИМКАХ: 
палаточный  лагерь; участники похода.

Фото из архива турклуба 
«Робинзоны»

«РОБИНЗОНЫ» ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ЗИМНЕГО ПОХОДА
ПОГОДА ВНЕСЛА СВОИ КОРРЕКТИВЫ В ПЛАНЫ ТУРИСТОВ

С 26 по 28 февраля прошёл 10-й тра-
диционный зимний поход для инструк-
торов нашего клуба. Впервые за всё 
это время из лыжного он превратился 
в пеший. Было принято решение сде-
лать маршрут, по которому мы раньше 
не передвигались, и испытать новые 
способы ночёвки.
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ОБРАЗОВАНИЕ

СОРЕВНОВАНИЯ

ПЛАНЕТА ДЕТСТВО

ЗНАЙ  НАШИХ!

Встречая многочисленных 
гостей дошкольного учреж-
дения, всех тепло попривет-
ствовала его руководитель 
Марина Георгиевна Гавва. 
Кроме коллег, она пригла-
сила давних друзей детсада 
— сертоловских ветеранов, 
в том числе и тех, кто много 
лет отдал работе с детьми, 
как например, логопед Мария 
Ивановна Курнышева, Галина 
Ефремовна Кисткина, которая 
много лет вела занятия для 
юных телеграфистов.

Радушные хозяева встреча-
ли гостей музыкой и танцами, 
поили горячим чаем с бли-
нами, ведь началась масле-
ничная неделя, а народные 
традиции в детском саду чтят, 
уважают и преумножают.

В атмосфере взаимной до-
брожелательности педагоги 
приступили к работе и позна-
комились с технологией про-
дуктивного чтения-слушания 
как средства формирования 

читательских умений у до-
школьников и с интересом 
послушали выступление Свет-
ланы Валентиновны Парши-
ной, автора пособий для до-
школьников, члена авторского 
коллектива специалистов из 
Москвы. Она провела занятие 
с детьми среднего возраста.

Но прежде, чем начать за-
нятие для детей, Светлана 
Валентиновна провела его для 
педагогов на примере хорошо 
всем знакомой сказки. И, от-
вечая на её вопросы, каждый 
задумался над тем, с какой 
целью мы читаем детям ту или 
иную сказку, что сами для себя 
ищем и находим в книгах.

От установочной части 
перешли к наблюдению за ре-
акцией и поведением детей, с 
которыми москвичка провела 
занятие.

Полное доверие к своим вос-
питателям, которые всегда не-
сут любовь и радость, помогло 
детям сразу включиться в за-

нятие, и их почти не смущало 
большое количество незна-
комых людей в музыкальном 
зале.

Прослушав сказку, дети са-
ми начали её рассказывать, 
отвечая на вопросы педагога. 
Сказка была совсем не про-
стая, со множеством персо-
нажей,  и необходимо было 
определить роль каждого из 
них, выразить отношение к 
их поведению, сделать выво-
ды и даже представить себе 
автора.

Немало потрудившись, ре-
бята с заданием справились. А 
педагоги остались обсуждать 
результаты проделанной ра-
боты, высказывали свои заме-
чания и соображения.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ:
на уроке 

Светланы Паршиной 
интересно всем. 

Фото автора

ПРОДУКТИВНОЕ ЧТЕНИЕ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ
ПЕДАГОГИ ПОВЫШАЮТ УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНТНОСТИ

25 февраля в детском саду на ул. Кожемякина (МДОБУ 
Сертоловский ДСКВ №2, заведующая  Марина Георгиевна 
Гавва) состоялось очередное заседание районного мето-
дического объединения воспитателей групп младшего до-
школьного возраста.

Учащиеся МОУ «Гимназия г. Сертолово» стали победителями 
Дня детского экологического кино России 2019 в номинациях «За 
активную жизненную позицию, направленную на защиту приро-
ды» и «За успешное освоение профессии тележурналиста». 

– Ребята действительно молодцы! Работы из Сертолово были 
впервые представлены в 2019 году. Нужно сказать, что из года 
в год мы отмечаем рост числа участников из Ленинградской об-
ласти. Образуются новые студии, коллективы! Это именно тот 
эффект, которого мы всегда ожидаем и поддерживаем, - отметил 
в своём выступлении исполнительный директор Дня детского 
экологического кино России Константин Грибач.

День детского экологического кино России — это ежегодное 
мероприятие, ставящее своей целью привлечение внимания к 
проблемам окружающей среды через творческое осмысление и 
понимание. Основываясь на отзывах участников, СМИ, муници-
пальных и федеральных органов власти и учитывая имеющийся 
уникальный опыт проведения мероприятий международного 
уровня, День детского экологического кино России, проходящий 
на территории Ленинградской области, в настоящее время явля-
ется наиболее передовым и значимым событием в Российской 
Федерации для своего направления.

Организаторы Дня детского экологического кино России ждут 
детские работы на конкурс 2020 года, который пройдёт в октябре.

Подготовила Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
юные журналисты-победители в ЗакСобрании.

Фото предоставлено пресс-службой 
Дня детского экологического кино в России

В ЗакСе ПОБЛАГОДАРИЛИ 
СЕРТОЛОВСКИХ РЕБЯТ

ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ ОТМЕТИЛИ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
27 февраля руководитель постоянной комиссии по эко-

логии и природопользованию Законодательного собрания 
Ленинградской области Николай Кузьмин поблагодарил 
номинантов и победителей Дня детского экологического 
кино России 2019 из Ленинградской области. Среди них – 
гимназисты-участники медиацентра «Три кита».

Главным секретарём со-
ревнований стал почётный 
житель города, депутат совета 
депутатов Владимир Веселов. 
Судействовали руководитель 
центра Евгений Перминов и 
специалист по спорту МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Дмитрий Лазаренко.

На праздник пришли юные 
чернореченцы со своими ро-
дителями. Судьи разделили 
собравшихся на две команды, 
капитанами которых стали с 
удовольствием согласившиеся 
принять участие в мероприя-
тии папы. 

Все вместе под весёлую 
ритмичную музыку они состя-
зались в скорости, ловкости 
и меткости. Так, например, в 

одном из заданий участникам 
предлагалось быстрее со-
перника пробежать змейкой, 
ведя баскетбольный мяч. В 
другом – набрать большее ко-
личество очков в дартсе. Папы 
под азартные крики участни-
ков команд соревновались в 
прыжках на скакалке.

Не без эмоций закончилось 
состязание на скорость с на-

дуванием воздушных шаров. 
Маленьких участников, кото-
рых расстроило поражение,  
поддержал Владимир Васи-
льевич. Он обратился ко всем 
присутствующим и сказал, 
что гораздо важнее то, что в 
этот день все участники, дети 
и родители, смогли собраться 
вместе и весело, с пользой 
провести время. Каждый 

получил подарок, командам 
вручили грамоты. Радостная 
детвора поблагодарила за 
праздник и пообещала при-
нять активное участие и в 
следующих мероприятиях, 
которые чернореченцы всегда 
ждут с нетерпением.

Мероприятие прошло в 
рамках программы «Молодое 

поколение МО Сертолово» на 
2020-2024  гг. при поддержке 
совета депутатов и админи-
страции города.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
Владимир Веселов;

спортивные чернореченцы.
Фото автора

«САМЫЙ ЛОВКИЙ, СПОРТИВНЫЙ, УМЕЛЫЙ – 2020»
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЧЕРНОРЕЧЕНЦЕВ28 февраля в подрост-

ково-молодёжном центре 
«Ориентир» в микрорайоне 
Чёрная Речка прошло тра-
диционное мероприятие 
«Самый ловкий, спортив-
ный, умелый», посвящённое 
празднованию Дня защит-
ника Отечества.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 8 (1018)         5.03.2020 г.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2020 г.   № 121               г. Сертолово

О подготовке и проведении 
на территории МО Сертолово

массовых мероприятий в марте 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Ле-
нинградской области от 26.07.2007 г. №296-р «Об 
утверждении Примерного положения о порядке 
организации и проведения культурно-массовых, 
театрально-зрелищных мероприятий и фейерверков 
на территории муниципального района (городско-
го округа) Ленинградской области», на основании 
Устава МО Сертолово, Положения об администра-
ции, постановления администрации МО Сертолово 
от 21.01.2015 г. № 9 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения массовых 
мероприятий и фейерверков на территории муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», 
постановления администрации  МО Сертолово от 
23.10.2019 г. №903 «Об утверждении муниципаль-
ной программы МО Сертолово «Развитие культуры  
в МО Сертолово» на 2020-2024 г.г., постановления 
администрации МО Сертолово от 23.10.2019 г. №902 
«Об утверждении муниципальной программы МО 
Сертолово «Развитие физической культуры и спорта 
в МО Сертолово» на 2020-2024 гг., постановления 
администрации МО Сертолово от 23.10.2019 г. 
№904 «Об утверждении муниципальной программы 
МО Сертолово «Безопасный город Сертолово» на 
2020-2024 годы, в целях обеспечения безопасности 
граждан при организации и проведении массовых 
мероприятий, оперативного реагирования на воз-
можные нестандартные ситуации, администрация 
МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести в марте 2020 года на  

территории МО Сертолово следующие массовые 
мероприятия:

1.1. культурно-массовые:
- 1.03.2020 г. в 12:00 час. праздничное мероприятие 

«Гуляй, Масленица!», на территории за домом №7, 
корп. 2 на ул. Молодцова, г. Сертолово; 

- 7.03.2020 г. в 16:00 час. праздничное мероприя-
тие, посвященное Международному женскому дню, в 
актовом зале МОУ «Гимназия» г. Сертолово по адресу: 
ул. Молодцова, дом 18; 

1.2. спортивно-массовые:
- 7.03.2020 г. в 10:00 час. турнир МО Сертолово по 

настольному теннису, посвященный Дню защитника 
Отечества и Международному женскому дню, в спор-
тивном зале Физкультурно-оздоровительного ком-
плекса по адресу г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 4, 
корп. 3;

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

2.1. разместить на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет Положение о проведе-
нии турнира МО Сертолово по настольному теннису, 
посвященного Дню защитника Отечества и Междуна-
родному женскому дню; 

2.2. при организации и проведении массовых меро-
приятий руководствоваться:

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

- постановлением администрации МО Сертолово от 
21.01.2015 г. № 9 «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения массовых меропри-
ятий и фейерверков на территории муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»;  

2.3. организовать взаимодействие с ГБУЗ ЛО «Сер-
толовская ГБ» по медицинскому сопровождению мас-
совых мероприятий;

2.4. в целях организации безопасности и охраны 
общественного порядка организовать взаимодей-
ствие с 88-м отделом полиции УМВД Российской 
Федерации по Всеволожскому району Ленинградской 
области, Группой охраны общественного порядка 
УМВД Российской Федерации по Всеволожскому 
району Ленинградской области, командиром ДНД МО 
Сертолово;

2.5. в целях предупреждения и пресечения прояв-
лений экстремистского характера совместно с тер-
риториальными органами МВД РФ и МЧС РФ принять 
предусмотренные законом меры по антитеррористи-
ческой защищенности мест массового пребывания 
людей  в период проведения массовых мероприятий;

2.6. обеспечить взаимодействие с силовыми 
структурами по обмену информацией, обо всех подо-
зрительных ситуациях докладывать представителям 
силовых структур немедленно.

3. Рекомендовать 88-му отделу полиции УМВД по 
Всеволожскому району Ленинградской области при 
проведении массовых мероприятий принять меры к 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2020 г.                 № 125                     г. Сертолово

О внесении изменений в структуру 
официального сайта 

администрации МО Сертолово

В соответствии со статьей 8.2. Федерального зако-
на от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», постановлением адми-
нистрации МО Сертолово от 3.06.2019 г. №377 «Об 
утверждении программы профилактики нарушений 
обязательных требований, предъявляемых к сохран-
ности автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2019 год и плановый период 2020-
2021 гг.», с целью приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством и правовыми актами 
администрации МО Сертолово,  администрация МО 
Сертолово:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в структуру официального сайта адми-

нистрации МО Сертолово, утвержденную согласно 
Приложению №3 постановлением  администрации 
МО Сертолово от 16.06.2014 г. №274 «О порядке 
организации доступа к информации о деятельно-
сти администрации муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (с внесенными изменени-
ями от 19.11.2015 г. №586; от 30.12.2016 г. №606; от 
7.02.2017 г. №43; от 7.03.2018 г. №79, от 22.03.2019 г. 
№115, от 24.06.2019 г. №462) следующие изменения:

 - в рубрике (подрубрике) сайта «Город», разделе 
«Общественный транспорт» наименование подраз-
дела «Информация» изменить на название «Форми-
рование законопослушного поведения участников 
дорожного движения»;

- в рубрике (подрубрике) сайта «Город», наимено-
вание раздела «Противодействие коррупции» изме-
нить на  название «Профилактика и противодействие 
коррупции»;

- исключить подраздел «Общественный совет по 
противодействию коррупции».

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
опубликования (обнародования) в газете «Петербург-
ский рубеж» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации МО Сертолово в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

обеспечению общественного порядка в местах прове-
дения  мероприятий и на прилегающих к ним террито-
риях, незамедлительно реагировать на информацию, 
поступающую от граждан обо всех подозрительных 
предметах, находящихся в районе проведения мас-
совых мероприятий.

 4. Командиру ДНД МО Сертолово при проведении 
культурно-массовых мероприятий, предусмотренных 
подпунктом 1.1. пункта 1 настоящего постановления 
принять меры к обеспечению общественного порядка 
в местах проведения  мероприятий и на прилегающих 
к ним территориях.

 5. Рекомендовать ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» при-
нять меры к обеспечению медицинского сопровожде-
ния на период проведения массовых мероприятий.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций и учреждений, расположенных на тер-
ритории МО Сертолово, организовать  участие 
представителей трудовых коллективов в меропри-
ятиях, предусмотренных пунктом 1 настоящего 
постановления.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Петербургский рубеж» и разместить на официаль-
ном сайте администрации МО Сертолово в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Постановление вступает в силу после подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Комитет по образованию админи-

страции муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ин-
формирует вас о том, что плановое 
комплектование образовательных 
организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования (далее – Об-
разовательная организация) на 2020-
2021 учебный год будет проводиться 
в период с 15 апреля по 30 июля 2020 
года.

В соответствии с п. 1.2 административного 
регламента, утвержденного Постановлением ад-
министрации от 8.05.2019 г. № 1189 по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образо-
вательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образо-
вания (детские сады), расположенные на террито-
рии муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, 
родители (законные представители) в год предпо-
лагаемого поступления ребенка в Образователь-
ную организацию обязаны представить в Комитет 
по образованию администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее Комитет 
по образованию) или специалисту Комитета по 
образованию, ведущему прием в КМУ «Центр 
муниципальных услуг Всеволожского района», в 
срок до 14 апреля текущего года документы, под-
тверждающие право заявителя на внеочередное, 
первоочередное или преимущественное зачисле-
ние ребенка в образовательную организацию (при 
их наличии), а также документы, подтверждающие 
регистрацию ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания (форма № 3, или форма № 8, 
или форма № 9) по закрепленной территории за 
образовательными организациями, указанными в 
заявлении ребенка, а также актуализировать сле-
дующие данные о ребенке: контактные телефоны, 
адреса электронной почты, перечень приоритет-
ных дошкольных учреждений.

Вышеуказанные документы могут быть пред-
ставлены как лично заявителем в Комитет по об-
разованию, так и в скан-копиях или фото-копиях на 
электронную почту специалистов: doy-mfc@mail.ru, 
или doy@vsevcom.ru, или tnn@vsevcom.ru.  

В период планового комплектования ДОО на 
2020-2021 учебный год (с 15 апреля по 30 июля 
2020 года) приостанавливается прием заявлений 
о внесении изменений в заявки детей в АИС ЭДС. 

По всем вопросам, связанным с приёмом в 
образовательные организации Всеволожского 
муниципального района, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного 
образования,  вы можете обратиться в Комитет по 
образованию по тел.: 8 (81370) 57-036.

График работы телефона:
понедельник – четверг –

с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00,
пятница – 

с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00

График приёма специалистов 
Комитета по образованию 

(по адресу г. Всеволожск, 
ул. 1-я линия, д. 38):

понедельник  – с 15:00 до 18:00,
пятница – с 9:00 до 13:00 

и с 14:00 до 16:00

График работы специалиста 
Комитета по образованию, 

ведущего приём в КМУ 
«Центр муниципальных

 услуг Всеволожского района» 
(по адресу г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 14А): 
понедельник с 9:30 до 17:30, 

вторник с 9:00 до 13:00

ИНФОРМАЦИЯ
о принятых нормативных правовых актах МО Сертолово 

за период с 01.01.2020 г. по 29.02.2020 г. и вступивших в силу после обнародования 
на официальном сайте администрации МО Сертолово (http://www.mosertolovo.ru/)

№ 
п/п Наименование НПА

Реквизиты 
принятого 

НПА

Дата всту-
пления 

в силу НПА

1.

О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово от 
22.11.2017 г. № 519 «Об определении случаев проведения обязательной ау-
диторской проверки бухгалтерской отчетности муниципальных унитарных 
предприятий МО Сертолово ВМР ЛО»

№ 65 
от 6.02.2020 г. 6.02.2020 г.

2.

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты админи-
страции МО Сертолово, регламентирующие реализацию муниципальной 
программы в сфере развития малого и среднего предпринимательства

№ 82 
от 10.02.2020 г. 11.02.2020 г.

3.
О признании утратившими силу отдельных НПА администрации МО 
Сертолово

№ 103 
от 18.02.2020 г. 19.02.2020 г.
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НАРОДНЫЙ ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ «СЕРТОЛОВЧАНКА»
приглашает в свой коллектив всех, кто неравнодушен к русской песне, кто любит 
звонкую гармонь! Мы ждём мужчин до 65 лет, женщин до 60 лет.

Мы обещаем тёплую, дружественную атмосферу, интересные выступления на 
различных концертных площадках, просто душевное участие и поддержку! 

Звонить по тел.: 8-(911)-005-19-50  (Марина Анатольевна).
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МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
осуществляет набор на бесплатные компьютерные

 курсы для пенсионеров по программе

«БАБУШКА И ДЕДУШКА ОНЛАЙН»
Справки по телефону: тел.: 593-38-56, доб. 232
Запись производится при предъявлении копии пенсионного удостоверения.

Занятия проходят по адресу: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1 корп. 1.
Вечерние и дневные группы.

Реклама. Объявления. Информация

Совет депутатов МО Сертолово      Администрация МО СертоловоСовет депутатов МО Сертолово      Администрация МО Сертолово
МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»

Народный коллектив хор русской песниНародный коллектив хор русской песни

 «ÑÅÐÒÎËÎÂ×ÀÍÊÀ»«ÑÅÐÒÎËÎÂ×ÀÍÊÀ»

приглашает 14 МАРТА 
поклонников народного творчества

 на свой отчётный концерт 

«ÂÅÑÅÍÍÅÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
в связи с подтверждением звания «Народный»

Концертная программа начнётся в 15 часов в актовом зале
 МОУ «Гимназия г. Сертолово». 

Почётным гостем мероприятия станет 
артист Ансамбля песни и пляски Западного военного округа Сергей Румянцев

Ленинградский областной ар-
хив в г. Выборге и муниципальные 
архивы Ленинградской области к 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне проводит акцию 
«Живая память Победы в семейных 
архивах».

Наряду с официальными документа-
ми практически в каждой российской 
семье хранится свой собственный 
архив, который передается из поко-
ления в поколение, но редко выходит 
за рамки семьи.

Документальные свидетельства 
тяжёлого военного времени – пись-
ма, дневники, фотографии – делают 
события живыми, эмоциональными, 
более достоверными.

Принесённые нам семейные архивы 
жителей Ленинградской области мы 
хотим представить на портале «Ар-
хивы Ленинградской области», чтобы 

они стали доступны для знакомства и 
изучения широкой аудитории и, пре-
жде всего, нашим детям.

Каждый, кто желает принять уча-
стие в акции, может принести письма, 
дневники, фотографии, наградные 
документы, вырезки из газет, биогра-
фические сведения о своих родствен-
никах в архивы.

Все документы будут сразу же 
отсканированы и возвращены вла-
дельцам. Все электронные образцы 
этих документов будут включены в 
базу данных «Живая память Победы». 
Более подробно об этом вы можете 
ознакомиться в Положении о прове-
дении акции.

Свои документы можно предоста-
вить в архив и в электронном виде 
через личный кабинет на портале «Ар-
хивы Ленинградской области» 

(https://archiveslo.ru/).

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

КОНКУРС

АКЦИЯ

«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ 
В СЕМЕЙНЫХ АРХИВАХ ЖИТЕЛЕЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

  На конкурс принимаются работы, выполненные в 
любой технике, размером не менее А-4, с указанием 
названия произведения, изображённого на рисунке 
и цитатой из книги. Участники сообщают организато-
рам  фамилию, имя, возраст, название дошкольного 
образовательного учреждения, группу, контактный 
телефон.

Приём рисунков осуществляется до 20 марта 
2020 года по адресу: МО Сертолово, ул. Молод-
цова, д. 7, корп. 2, 3-й этаж, МАУ «Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР» ежедневно с 9:00 до 18:00, кроме 
субботы и воскресенья, перерыв на обед с 13:00 
до 14:00.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса рисунков 
«И оживают сказки Андерсена»,  
посвящённого  Международному

 дню детской книги 

1. Цели и задачи конкурса
Конкурс рисунков «И оживают сказки Андерсена» 

(далее, Конкурс)  проводится в рамках празднования 
215-летия со дня рождения детского писателя ска-
зочника Ганса Христиана Андерсена и приурочен к 
Международному дню детской книги. 

Основными целями и задачами Конкурса являются:
1.1.Популяризация чтения как национальной куль-

турной традиции, направленной на воспитание под-
растающего поколения.

1.2. Повышение читательской и творческой актив-
ности среди детского населения.

1.3.Формирование любви к чтению на примере 
лучших произведений советских и зарубежных 
авторов. 

1.4. Развитие у детей творческого воображения, 
любознательности, стремления к познанию окружа-
ющего мира.

2. Организаторы конкурса
2.1. Организатор Конкурса – МАУ «Сертоловский 

КСЦ «СПЕКТР» при поддержке администрации МО 
Сертолово, Совета депутатов, подростково-мо-
лодёжного клуба «СМС», молодёжного Совета МО 
Сертолово.

2.2. Организатор Конкурса:
- принимает работы, оценивает их на соответствие 

номинациям и передаёт в конкурсную комиссию;
- организует открытие Конкурса, подведение 

итогов и награждение в соответствии с решением 
конкурсной комиссии.

2.3. Для определения лучших из представленных на 
Конкурс работ формируется конкурсная комиссия. 

3. Конкурсная комиссия
3.1. Состав конкурсной комиссии утверждает орга-

низатор Конкурса.
3.2. Конкурсная комиссия:
- осуществляет оценку работ, представленных на 

Конкурс;
- определяет победителей Конкурса.
3.3. Конкурсная комиссия  вправе учреждать спе-

циальные призы.
3.4. Решение конкурсной  комиссии носит оконча-

тельный характер и не подлежит пересмотру.
4. Участники конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспи-

танники дошкольных образовательных учреждений 
МО Сертолово. Один автор может предоставить на 
Конкурс только одну работу. 

5. Порядок и сроки проведения конкурса
5.1.Конкурс проводится с 9.03.20 г. по 23.03.20 

г. Творческие работы принимаются не позднее 
20.03.20г. по адресу: МО Сертолово, ул. Молодцова, 
д. 7, к. 2, 3 этаж, ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 13:00 до 14:00 - перерыв на обед, МАУ 
«Сертоловский КСЦ «СПЕКТР». Контактное лицо — 
Поляков Павел Васильевич. 

5.2. Участники Конкурса дают автоматическое со-
гласие на размещение фотографий (работ) в инфор-
мационных источниках (с указанием авторства).

5.3. После отбора лучших работ, определения при-
зёров и победителей организуется фото-выставка 
на муниципальном сайте администрации МО Серто-
лово, в разделе «Фотогалерея». 

6. Требования к оформлению работ
6.1. Участники Конкурса должны предоставить 

собственную иллюстрацию к любой из сказок 
Г.Х.Андерсена. Рекомендуется избегать прямого 
копирования иллюстрации других авторов. 

6.2. Рисунки могут быть выполнены в технике гуа-
ши, акварели, пастели, карандаша или в смешанной 
технике. Аппликации, коллажи и коллективные рабо-
ты на Конкурс не принимаются. Предпочтительный 
размер рисунка А-3. На обороте рисунка указывают-
ся  данные автора: 

- название образовательного дошкольного 
учреждения;

- группа;
- фамилия и имя автора работы;
- возраст;
- название работы;
- контактный телефон преподавателя или 

родителя. 
6.3. При оценке работы учитывается творческий 

подход, оригинальность замысла, техника ис-
полнения, композиция, цветовая гамма, качество 
исполнения. 

7. Подведение итогов и награждение
7.1. Победители Конкурса награждаются грамота-

ми и памятными призами. Решение об определении 
победителей принимается до 23 марта 2020 года. 

7.2. Информация о проведении церемонии на-
граждения победителей будет сообщена организа-
торами дополнительно.

По информации МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»

НЕДОВОЛЬНЫ КАЧЕСТВОМ ТОВАРОВ? ОБРАТИТЕСЬ В МФЦ!
В центрах «Мои Документы» специалисты Роспотребнадзора консультируют 

граждан, о том, что делать, если вам продали плохой продукт или некачественно 
оказали услугу.

Получить консультацию сотрудника Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской 
области можно по средам с 15:00 до 19:00, по пятницам с 9:00 до 12:00.

Запись на приём - по телефону 8-800-500-00-47. 

К 215-летию со дня рождения Ганса Христиана  Андерсена 
объявляется конкурс детского рисунка  среди дошкольных образовательных  учреждений МО Сертолово

«И ОЖИВАЮТ СКАЗКИ АНДЕРСЕНА!»

Б
пл  
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
1. Начальник автоколонны
2. Техник по контролю учёта (участок шин)
3. Техник шинного участка
4. Водитель-экспедитор кат. «Е» 
    (контейнерные автоперевозки)
5. Водитель кат. «Е», «С» 
    (перевозка сыпучих материалов)
6. Крановщик гусеничного и колёсного 
крана (6 разряд)
7. Уборщик территории 

Справки по телефону: 655-04-60.

В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»
 СРОЧНО НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

 ТРЕБУЮТСЯ:
- ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ;
- ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ;
- ВРАЧ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ;
- ВРАЧ-ХИРУРГ;
- ВРАЧ-НЕВРОЛОГ (ДЕТСКИЙ).

По вопросу трудоустройства обращаться
в отдел кадров ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»

по адресу: г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6
или по телефону 593-31-93.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Б
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Муниципальному учреждению
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.

Требования к кандидату: 
опыт работы в бюджетном учреждении 

по ведению бух. учёта основных 
средств, материальных запасов, 

опытный пользователь 1С:Предприятие 8.3.
Заработная плата от 40 т.р.

Тел: 593-03-00 
(Наталия Владимировна)
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В сектор архитектуры и градостроительства 
КУМИ администрации МО Сертолово 

требуется
СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ 

АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Обязанности: 
выдача разрешений на строительство; 
ввод в эксплуатацию объектов после строительства, 

изготовление и выдача градостроительных планов 
земельных участков.

Требования:
высшее профильное образование; 
опыт работы в области архитектуры и градо-строи-

тельства от 3 лет;
владение программными продуктами: 
MS Office, AutoCAD, MapInfo; 
знание законодательства РФ 

(Земельный кодекс, Градостроительный кодекс).
Условия:
график работы: 9:00-18:00 (обед 13:00-14:00),
оформление по ТК РФ.
Резюме отправлять: kumisertolovo@mail.ru
Тел.: 593-74-53, 593-29-02. 

В  МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 
(микрорайон Новое Сертолово) требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ

Обращаться по телефону: 456-07-41.

В МОБУ ССОШ №1 
срочно требуется 

РАБОЧИЙ 
ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЗДАНИЯ.
Контактный телефон: 
+7(911)810 75 35.

Б
пл  

ЦЕНТР 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

 «ВЫСТРЕЛ»
ПРИГЛАШАЕТ В ОТРЯД ДЕТЕЙ 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 16 ЛЕТ

Созданный в феврале 2019 года Центр проводит 
мероприятия по патриотическому воспитанию и 
укреплению физического здоровья подрастающе-
го поколения. Занятия проходят на базе подрост-
ково-молодёжного центра «Ориентир» в микрорай-
оне Чёрная Речка. Кроме занятий для участников 
Центра организуют участие в общегородских и 
районных мероприятиях, практические уроки по 
преодолению полосы препятствий, патриотиче-
ские экскурсии, поездки в воинские части и многое 
другое.

Телефоны для записи: 
8 (921) 863-47-49, 8 (921) 846-52-50.

    
в   г. Сертолово ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УСЛУГИ 

ПО СТРАХОВАНИЮ  - ОСАГО, КАСКО, иму-
щества, зелёные карты, ипотека, страховки 
для занятий cпортом, консультации, вызов 
специалистов.

Производится  набор  страховых агентов. 
Тел. 8-963-244-86-05, ул.  Сосновая, д. 11.

Б
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В связи с увеличением контингента
 учащихся МОУ «Гимназия» 

г. Сертолово приглашает на работу:
• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
    И ЛИТЕРАТУРЫ;
• УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

(АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ).
Зарплата достойная.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ КОНТАКТА:
- 8 (812) 593- 93- 05 – канцелярия, 
- 905-33-28  - директор 
Валентин Алексеевич Модин

Строймаркет «СОРДОН» объявляет 
набор на следующие 

ВАКАНСИИ:

1. БУХГАЛТЕР-КАССИР – 35 000 руб.
2. СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ – 35 000 руб.
3. ВОДИТЕЛЬ - 40 000 руб.
4. ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ - 30 000-35 000 руб.
5. ГРУЗЧИК -  1300 руб. /смена

5 дневная рабочая неделя с 9:00  до 18:00. 

Адрес магазина: 
ЖСК «Модуль», г. Сертолово, 
25-й км Выборгского шоссе.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
596-79-38, 596-79-40, 596-67-88.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВОБ
пл  

ГАЙДУК НЭЛЮ АРКАДЬЕВНУ
КОРНЕВУ НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВНУ
МИТИНУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ
СЕЛЮТИНА ВЯЧЕСЛАВА ПЕТРОВИЧА
ТИЩУК ГАЛИНУ ТИМОФЕЕВНУ
ШЕВЧУК ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
ПАВЛОВУ СВЕТЛАНУ ПАВЛОВНУ
КРАВЧЕНКО ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
ФРЕЙ-ФРЕЙМАН ГАЛИНУ ФИЛИМОНОВНУ
МОКЕРОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
ВАСИЛЬЕВУ НИНУ НИКИФОРОВНУ
ЗАМЯТИНУ МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
АНДРЕЕВУ КЛАВДИЮ ПЕТРОВНУ
МАТВИЕНКО АННУ МАКСИМОВНУ
ДЕВЕТЬЯРОВУ ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ

Пусть звучат от души в юбилей
Пожелания самые лучшие.
Счастья в жизни, безоблачных дней, 
Оптимизма и благополучия!

Б
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ОБРАЩАЕМ  ВНИМАНИЕ:

городской фестиваль 

«МАЛЕНЬКИЕ ЗВЁЗДОЧКИ 
(11.04.2020 г.)

муниципальный конкурс

«ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА»
(12.04.2020 г.)

посвящены 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 

Приветствуются 
художественные номера 

патриотической направленности.
Обращаться в КСЦ «Спектр»

      Редакция газеты 
«Петербургский рубеж» 
      поздравляет
    сертоловчанок

с Международным женским днём!
Желаем любви, счастья, 

весеннего настроения Б
пл  
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

Б
пл  РАБОТА В КРУПНОЙ 

АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ
ТЕХНОЛОГ (от 42 000)

Приёмка товара на склад
Контроль оприходования документов
Проверка соответствия товара и его маркировки 

    необходимым требованиям.
КЛАДОВЩИК (от 45 000)

Приёмка товара на склад и его расстановка.
Участие в проведении инвентаризации.
Сбор заказов по накладным.
Работа на автопогрузчике (вывоз паллетов).

СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК (45 000) 
 Комплектовка товара по накладной или через оператора;   
 Участие в инвентаризации склада;
 Доставка товара к месту проверки.

ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР (45 000)
 Разгрузка товаров со склада в соответствии 

  с сопроводительными документами;
 Сопровождение грузов к месту назначения.

ГРУЗЧИК (40 000)
 Участие в разгрузке/погрузке продукции

График работы - 2/2; 3/2, с 7 до 19 часов.
Оформление по ТК РФ.

п. ПАРГОЛОВО, ГОРСКОЕ ШОССЕ, 6.
Осуществляется развозка от ст. м. «Пр. Просвещения».

ТЕЛЕФОНЫ: 
8 (812) 321-60-60 доб. 207; 8-911-128-98-04.

ПЕЧИ КАМИНЫ
КЛАДКА, РЕМОНТ, СБОРКА

Опытный мастер
8-981-742-02-30,

Андрей.

В «Сертоловские бани»
ТРЕБУЕТСЯ  БАНЩИК

на постоянную работу.
Без в/п. 

Зарплата достойная.
Сдаётся помещение в аренду.

Обращаться по телефонам:
8-969-720-08-88, Анатолий Петрович.

8-911-971-23-66, Наталья Леонидовна.

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

ПРОВОДИТ   ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
ОСМОТР   РАСШИРЕННЫЙ 

Женщины
1. Клинический анализ крови + 
     скорость оседания эритроцитов.
2. Общий анализ мочи.
3. Электрокардиограмма.
4. Заключение терапевта.
5. Биохимический анализ крови.
6. Консультация гинеколога.
7. Ультразвуковое исследование:
- щитовидной железы;
- молочных желез;
- органов брюшной полости + почек;
- органов малого таза.
8. Оформление «Паспорта здоровья».

Итого: 7000 тыс. рублей (14 370) 
Мужчины

1. Клинический анализ крови + 
     скорость оседания эритроцитов.
2. Общий анализ мочи.
3. Электрокардиограмма.
4. Заключение терапевта.
5. Биохимический анализ крови.
6. Консультация уролога.
7. Ультразвуковое исследование:
- щитовидной железы;
- органов брюшной полости + почек;
- предстательной железы + мочевого пузыря.
8. Оформление «Паспорта здоровья».

Итого: 6000 тыс.рублей (12 310)
Телефон для предварительной записи:

986-04-94.

 С  1.02. принимает ЛОР
Васильева Елена Николаевна

Вторник, пятница с 16:00 до 18:00 (по записи)

ЖЕНЩИН ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМ
 ПРАЗДНИКОМ 8  МАРТА! 

И дарим 10% скидку с 05.03-10.03 
на анализ крови Са 125, Са 15-3, 

УЗИ малого таза и молочных желёз.
НАШ АДРЕС:

 г. Сертолово, ул. Ларина, д.10, 2 этаж, офис 9.
Телефон: 986-04-94

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Понедельник- пятница с 8:30 до 20:00
Суббота - воскресенье с 9:00 до 17:00

Требуется 
ОХРАННИК С ЛИЦЕНЗИЕЙ

(оператор видеонаблюдения) 
в ТСЖ «Медное озеро».

з/пл. 2600 р./сут.
Тел. 8-981-171-26-68.

МЕБЕЛЬНЫЙ ДОКТОР
ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг Сертолово с 2008 г.

Т.: 8-981-705-93-73,
Владимир.

vk.com/mebelnyidoktor

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуется
КРОВЕЛЬЩИК.   

Отдел кадров:
597-52-80.

Подключение 
к электросети 

150 кВТ 
Тел.: 

988-54-34

Сервис Окна
- Ремонт окон ПВХ
- Замена резиновых уплотнителей
- Москитные сетки
- Детские замки, ручки с ключом
- На балконную дверь - двухстороннюю ручку

8 (812) 989-03-45, +7-952-289-03-45
сервисокна.рф

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ 

ОТ СОБСТВЕННИКА.
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 2, корп. 2, 

первый этаж.
Площадь 56 кв. м.

Тел.: +7 (921) 775-56-57.
Агентствам просьба не беспокоить.

В МДОБУ 
«Сертоловский 

ДСКВ №2» 
 требуется

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ.

Обращаться по 
тел. 715-05-24

(Марина 
Георгиевна Гавва).


