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ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ 
МОЛОДЁЖНОГО
ЦЕНТРА
СОСТОЯЛОСЬ

БУДУТ ЛИ 
ТРОТУАРЫ 
ВДОЛЬ ДОРОГИ
К СНТ 
НА ЗАРЕЧНОЙ?

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

ПРАЗДНИК

22 августа наш город от-
метил 84-летие. Меропри-
ятия начались в 10 утра с 
детского развлекательного 
шоу. После церемонии под-
нятия флага в Парке героев 
стартовала праздничная 
программа. 

БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ПРЕЖДЕ  ВСЕГО

Так как некоторые ограничи-
тельные меры на территории 
Всеволожского района ещё 
сохраняются, мероприятия 
прошли в сокращённом фор-
мате с соблюдением необ-
ходимых мер безопасности. 
Программу разбили на блоки, 
и горожане могли выбрать, как 
провести время на празднике.

На входе в парк каждый 
получал маску и обрабаты-
вал руки дезинфицирующим 
средством. За соблюдением 
общественного порядка сле-
дили сотрудники 88-го отдела 
полиции по Всеволожскому 
району Ленинградской об-
ласти, военной комендатуры 
(гарнизона 1-го разряда) и 
Сертоловская ДНД.

В ПОДАРОК 
ГОРОДУ

В год 75-летия Победы в 
Великой Отечественной во-
йне, объявленный в Россий-
ской Федерации Годом памя-
ти и славы, а в Ленинградской 
области — Годом победите-
лей, праздничную програм-
му «Традициям верны!» орга-
низаторы посвятили памяти 
героев, защищавших нашу 
Родину. Лейтмотивом её ста-
ли гордость и благодарность 
народа за проявленный пред-

ками героизм.
В концертной программе 

«Тебе, любимый город!» вы-
ступили местные таланты: 
фольклорный коллектив «Су-
дарушка», вокальный коллек-
тив «Канцона», народный кол-
лектив – хор русской песни 
«Сертоловчанка», Александра 
Капанадзе, солисты хорово-
го коллектива «Кантабиле», 
эстрадный вокальный кол-
лектив «Hello», хореографи-
ческие коллективы «Вираж», 
«Квазар» и «Школьные годы», 
а также бальный дуэт Васи-
лия Типикина и Татьяны Виш-
никовой (руководитель Аскар 
Исабаев),  цирковая студия 
«Флик-Ап».

Соорганизатор конкурса 
«Миссис Сертолово» Юлия 
Громова напомнила зрителям 
его историю и объявила о на-
чале кастинга. Вместе с ней 

на сцену поднялись участни-
цы конкурса прошлых лет.

ПОЧЁТНЫЕ  
ГОСТИ

Приветствуя жителей, гла-
ва администрации МО «Все-
воложский муниципальный 
район» Андрей Низовский от-
метил, что Сертолово актив-
но развивается. В будущем 
в нашем городе будет реа-
лизовано немало инвестици-
онных проектов. Благодаря 
поддержке губернатора реги-
она в сентябре открывается 
современный больнично-по-
ликлинический комплекс. В 
его стенах пациентам будет 
оказываться высококвалифи-
цированная медицинская по-
мощь. Строятся бассейн, но-
вые детские сады и школы. 

(Окончание на стр. 2)

ГОРОДУ СБЫВАЮЩИХСЯ НАДЕЖД – 84 ГОДА
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОШЛИ ПОВСЕМЕСТНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КАЛЕНДАРЬ

Ведущие праздника Татьяна Сапельник и Алексей Дютиль на-
помнили присутствующим, что впервые бело-сине-красный флаг 
России появился на рубеже XVII-XVIII веков. Каждый из его цветов 
имеет определённое толкование. В настоящее время чаще всего 
используется следующая трактовка: белый цвет означает мир, 
чистоту и совершенство; синий – цвет веры, верности и посто-
янства; красный символизирует энергию, силу и кровь, пролитую 
за Отечество.

С музыкальным приветствием на сцену вышли участницы шоу-
группы барабанщиц «Алые паруса» Дома культуры и творчества 
Курортного района Санкт-Петербурга. Затем слово предостави-
ли почётным гостям.

– Герб, флаг и гимн знаменуют суверенитет каждого госу-
дарства, – подчеркнул глава МО Сертолово Сергей Коломы-
цев. – Сегодня триколор объединяет народы России в стрем-
лении укреплять государство и защищать общенациональные 
интересы страны. Именно под этим флагом наши соотече-
ственники демонстрируют высокие спортивные, научные и 
культурные достижения. При поднятии Государственного фла-
га у россиян пробуждаются особые патриотические чувства.

(Окончание на стр. 3)

МОЙ ФЛАГ – МОЯ СТРАНА
Празднование Дня города в этом году прошло в День Го-

сударственного флага Российской Федерации. В полдень в 
Парке героев состоялась церемония торжественного подъё-
ма флага нашей страны.

ДОРОГИЕ УЧАЩИЕСЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!

 От всей души поздравляем вас с Днём знаний и началом учеб-
ного года!

1 сентября – это праздник, который дорог каждому, кто учился, 
учится и учит. Впервые переступают порог школы наши перво-
классники, заключительный этап перед самостоятельной жизнью 
ждёт выпускников, на очередную ступеньку познаний поднимает-
ся каждый школьник. 

В этот день особые слова благодарности и признательности 
педагогам – тем, чей неустанный труд, профессионализм и вы-
сокие душевные качества во многом определяют наше будущее. 
От вас, дорогие учителя, напрямую зависит, насколько успешны 
будут наши дети в учёбе и в жизни, какими гражданами они ста-
нут, какой вклад внесут в развитие родного города и всей страны.

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

(Слева направо) Александр Верниковский, 
Сергей Коломыцев, Андрей Низовский

Награждённые медицинские работники

Поднятие флага России
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ПРАЗДНИК

(Окончание. Начало на стр. 1)

БУДЕТ  ЕЩЁ  ЛУЧШЕ
Дальнейшего развития и про-

цветания городу, а сертоловча-
нам здоровья, счастья, семей-
ного благополучия, успешной 
реализации всех планов и осу-
ществления заветных желаний 
пожелал депутат совета депута-
тов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области, глава МО Сертолово 
Сергей Коломыцев.

Глава администрации МО Сер-
толово Юрий Ходько сообщил, 
что руководством Ленинград-
ской области выделено субси-
дирование на благоустройство 
зоны отдыха «Сертоловский во-
доём». Территория, где любят 
проводить время сертоловчане, 
преобразится, станет значи-
тельно комфортнее.

СОГЛАСНО  ТРАДИЦИИ
Официальную часть продол-

жило традиционное торжествен-
ное вручение паспортов. 13 
юным сертоловчанам вручили их 
первые паспорта и подарки. 

Как известно, историю и славу 
любого города творят живущие 
в нём люди. В Сертолово немало 
тех, чьи поступки достойны са-
мой высокой оценки, и соверша-
ют их наши герои не в погоне за 
славой, а по велению сердца. В 
рамках праздничной программы 
состоялось торжественное на-
граждение медиков, социальных 
работников, волонтёров — жите-
лей, благодаря которым наш го-
род становится лучше. Награж-
дение проводили глава МО Сер-

толово Сергей Коломыцев, его 
заместитель Николай Гайдаш и 
депутат совета депутатов, ди-
ректор МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» Марина Матусевич. 

Громкими аплодисментами 
участники праздника выразили 
уважение почётным жителям на-
шего города. В этом году реше-
нием совета депутатов звание 
«Почётный житель» было при-
своено заведующей детским са-
дом комбинированного вида №2 
Марине Георгиевне Гавва. Не 
одно поколение сертоловчан вы-
росло под тёплым крылом Мари-
ны Георгиевны, прошедшей все 
педагогические ступени: воспи-
татель, методист, заместитель 
заведующего по воспитатель-
ной работе. Сегодня она руко-
водит двумя подразделениями 
дошкольного учреждения, по-
стоянно повышает его статус и 
престиж. 

Удостоверение, почётный знак 
и ленту вручили глава МО Сер-
толово Сергей Коломыцев и его 
заместитель Николай Гайдаш.

ЗА  ДОБРОТУ  
ДУШИ

2020 год выдался непро-
стым. Коронавирус затронул 
все стороны жизни, все слои 
населения. Особенно трудно 
было медикам, находящимся на 
переднем крае борьбы за жизни 
и здоровье людей. Заслуженные 
награды за труд, самоотвержен-
ность и верность долгу получили 
сотрудники ГБУЗ ЛО «Серто-
ловская городская больница». С 
начала пандемии они в составе 
бригад совершили не одну сот-

ню выездов для забора матери-
ала на определение коронавиру-
са непосредственно к больным, 
проводили осмотры, лечение и 
наблюдение детей и взрослых с 
установленным диагнозом. Глав-
ный врач сертоловской больни-
цы Евгений Костюшов выразил 
искреннюю благодарность свое-
му коллективу за то, что, не счи-
таясь с опасностью, отважно и с 
честью выполнил свой долг.

Следующими на торжествен-
ную церемонию награждения 
пригласили социальных работ-
ников. Из года в год они несут 
добро и радость людям, ока-
зывают безвозмездную адрес-
ную помощь тем, кто её ждёт. 
Грамоты и подарки вручили 
представителям ЛОГАУ «Все-
воложский комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения» и социальной службы 
Архиерейского подворья храма 
святого преподобного Сергия 
Радонежского города Сертоло-
во, «Центра социально-психоло-
гической поддержки населения 
«МАТРОНА».

Финальным блоком офици-
альной части стало награж-
дение волонтёров. Среди них 
были представители отряда 
«Милосердие», сотрудничаю-
щего с Советом ветеранов МО 
Сертолово, активная молодёжь 
нашего города, тренеры, волон-
тёры экологического движения 
«Чистый Сертолово!», участники 
поискового движения, благода-
ря которым неизвестные бойцы, 
погибшие в годы войны, обрета-
ют имена.

Не обошли вниманием и дру-
гих активных жителей МО Сер-
толово, а также победителей му-
ниципального конкурса «Твори 
добро». Слова благодарности 
прозвучали в адрес ООО «АТП 
БАРС-2» – предприятия, кото-
рое регулярно оказывает со-
действие в предоставлении бес-
платного автотранспорта для 
ветеранов.

ЛЕЙСЯ,  МУЗЫКА!
Организаторы подготовили 

для гостей праздника насыщен-
ную концертную программу. 
На сцене выступили лауреаты 
международных конкурсов Ана-
стасия Макарова и Михаил Куз-
нецов. Группа «Красавчики» под 
руководством известного сер-
толовчанам Максима Ашухина 

продемонстрировала зрелищ-
ный брейк-данс. Для всех же-
лающих (а их нашлось немало) 
танцоры провели мастер-класс 
по основным движениям. Ярки-
ми номерами порадовал Госу-
дарственный ансамбль песни 
и танца «Барыня» – коллектив, 
гастролирующий в Финляндии, 
Швейцарии, Франции, Израи-
ле, Германии, Италии и многих 
других странах. Песни своего 
прославленного деда испол-
нил Эдуард Хиль-младший. С 
праздником сертоловчан по-
здравила актриса театра и кино, 
единственная в России облада-
тельница двух золотых Масок 
в номинации «Лучшая актриса 
в оперетте и мюзикле» Манана 
Гогитидзе. Тронул зрительские 
души и бас-баритон, победитель 
проекта «Голос-7» на Первом ка-
нале Пётр Захаров. Любители 
альтернативного жанра получи-
ли заряд бодрости от петербург-
ской рок-группы «OKKERVIL».

ПО  ИНТЕРЕСАМ 
И  СПОСОБНОСТЯМ

Помимо концерта для зри-
телей были организованы ма-

стер-классы по декоративно-
прикладному искусству. Детям и 
взрослым предложили сделать 
тряпичную куклу, вылепить по-
морскую козулю (обрядовое 
печенье из ржаной муки, сде-
ланное в форме животных), 
сплести туесок или маленькую 
корзинку. Мастер-классы пред-
ставили клуб семьи Сертолово 
«Счастливы вместе!», клуб соци-
альной адаптации «Гармония», 
студия ИЗО-творчества и дизай-
на «Этюд», творческий кружок 
«Умелые ручки». Образователь-
ный центр «World Class» про-
вёл бесплатное тестирование 
с розыгрышем призов, а также 
разыграл сертификат на 1 месяц 
бесплатного обучения. Немалый 
интерес вызвала выставка ре-
тромотоциклов. Железные кони 
весь день находились под при-
целом камер отдыхающих. Хо-
зяин коллекции сертоловчанин 
Андрей Синичук, о котором мы 
уже писали на страницах нашей 
газеты, с удовольствием расска-
зывал интересующимся об исто-
рии каждой из представленных 
моделей. 

ЗРЕЛИЩНЫЙ  
ФИНАЛ

В 22:00 небо над Сертоло-
во озарили разноцветные зал-
пы праздничного фейерверка. 
Большей торжественности ему 
придавали звуки альта, которые 
лились со сцены. Виртуозное 
выступление подарила горожа-
нам первый в России современ-
ный эстрадный альт Alisandra 
Belli. 

Праздничные мероприя-
тия, посвящённые 84-летию 
Сертолово, прошли в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие культуры в МО Сер-
толово» на 2020-2024 гг. при 
поддержке совета депутатов и 
администрации муниципаль-
ного образования.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
моменты 

праздника 
в Парке героев.

Фото автора

ГОРОДУ СБЫВАЮЩИХСЯ НАДЕЖД – 84 ГОДА

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
За участие в подготовке и проведении празднич-

ных мероприятий, посвящённых 84-й годовщине об-
разования города Сертолово, организаторы выражают 
благодарность:

– военнослужащим 1-й бригады управления;
– военной комендатуре (гарнизона 1-го разряда) г. Сертолово;
– 88-му отделу полиции по Всеволожскому району Ленин-

градской области;
– сертоловской Добровольной народной дружине;
– ООО «Сертоловские коммунальные системы»;
– генеральному директору «Додо Пицца» Сертолово Нико-

лаю Хуторянскому;
– поэту и писателю Андрею Пастушенко;
– руководителю школы бальных танцев Аскару Исабаеву;
– руководителю шоу-группы барабанщиц «Алые паруса» 

Сергею Фетисову;
– центру детского развития «Маленькая страна»;
– цирковой студии «Флик-Ап»;
– развивающему центру «АРТ Лайн»;
– студии ИЗО-творчества и дизайна «Этюд»;
– магазину «Буквоежка»;
– руководителям творческих коллективов и студий МО Сер-

толово за участие в концертной программе и представленные 
мастер-классы;

– образовательному центру «World Class», детскому раз-
влекательному центру «Киндер Лэнд» и частным досуговым 
центрам;

– клубу раннего физического развития детей «DRIVE»; 
– участникам МТЛ «Росток»;
– волонтёру Матвею Цветкову за фото- и видеосъёмку;
– салону красоты «Винтаж»;
– мастеру-визажисту Ольге Измайловой;
– коллекционеру Андрею Синичуку.

Юрий Ходько вручает паспорт 
юному сертоловчанину

Награждение Марины Гавва 
званием «Почётный житель — 2020»

Выставка ретромотоциклов

На сцене Эдуард Хиль-младший Alisandra Belli
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События недели

КАЛЕНДАРЬ

МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР

(Окончание. Начало на стр. 1)

– Здравствуйте, жители са-
мого лучшего города Северо-
Запада России! – обратился к 
сертоловчанам глава админи-
страции Всеволожского райо-
на Андрей Низовский. – Поче-
му ваш город самый лучший? 
Потому что он самый благо-
устроенный, потому что в нём 
живут лучшие люди. Вспомни-
те: ещё 3-4 года назад на этом 
самом месте, где мы сегодня 
собрались, было болото, а се-
годня здесь прекрасный парк. 
В сентябре, благодаря губер-
натору, мы открываем лучший 
на Северо-Западе России 
больнично-поликлинический 
комплекс. В следующем году 
в Сертолово начнётся строи-
тельство ещё одного физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса. Строится бассейн. Вы 
выбираете достойную власть 

– совет депутатов, админи-
страцию и руководство регио-
на. От всей души поздравляю 
вас с Днём города, совпав-
шим с Днём Государственного 
флага.

Здоровья, счастья, благо-
получия и удачи во всех делах 
жителям Сертолово пожелал 
депутат Законодательного со-
брания Ленинградской обла-
сти Александр Верниковский.

– В Сертолово многое ме-
няется. Горожане сделали 
действительно правильный 
выбор, выразив доверие тем 
людям, которые работают на 
благо города. Сертолово пре-
ображается благодаря под-
держке главы региона, ру-
ководства района и местной 
власти. Спасибо вам за ваш 
труд. С праздником! – сказал 
в своём выступлении Алек-
сандр Верниковский.

Право участия в торже-

ственной церемонии подня-
тия флага было предоставле-
но депутату совета депутатов 
МО Сертолово, председа-
телю местного отделения 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» Борису Геор-
гиевичу Стоянову, почётному 
жителю МО Сертолово Мари-
не Георгиевне Гавва, а также 
представителю молодёжного 
совета МО Сертолово, участ-
нику МТЛ «Росток» Егору Зем-
цову. Флаг был поднят под 
звуки Государственного гимна 
Российской Федерации.

Торжественную церемо-
нию продолжило флаговое 
шоу от коллектива «Гардари-
ка», а также выступление по-
бедительницы конкурса «Го-
лос Всеволожского района 
– 2019» Александры Капанад-
зе, которая исполнила песню 
«Россия».

На входе в парк был вы-
ложен триколор из листков 
цветной бумаги, на которых 
любой желающий мог напи-
сать пожелание родному Сер-
толово. На протяжении всего 
праздника жители оставляли 
здесь самые тёплые слова 
в адрес города, желали ему 
процветания, а его жителям 
– благополучия.

Мероприятия, посвящённые 
Дню Государственного фла-
га Российской Федерации, 
прошли в рамках муниципаль-

ной программы «Развитие 
культуры в МО Сертолово» на 
2020-2024 гг. при поддерж-
ке совета депутатов и адми-
нистрации муниципального 
образования.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: 
поднятие флага (стр. 1);

флаговое шоу 
 от коллектива «Гардарика».

Фото автора
и Виктории Мельник

МОЙ ФЛАГ – МОЯ СТРАНА

День города был богат на 
радостные события. Празд-
ничная дата была ознаме-
нована и долгожданным от-
крытием молодёжно-под-
росткового клуба «Сириус». 
Сертоловский клуб, как и 10 
других подобных районных 
площадок, входит в состав 
объединений Молодёжного 
центра «Альфа» Всеволож-
ского района.

На торжественной церемо-
нии присутствовали почёт-
ные гости: депутат Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области Александр 
Верниковский, глава админи-

страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ле-
нинградской области Андрей 
Низовский, начальник отдела 
по молодёжной политике, ту-
ризму и межнациональным 
отношениям администрации 
района Яна Сахацкая, ди-
ректор Молодёжного центра 
«Альфа» Елена Лаврова, глава 
МО Сертолово Сергей Коло-
мыцев, глава администрации 
МО Сертолово Юрий Ходько. 
Бодрым барабанным маршем 
во внутреннем дворике клу-
ба их приветствовали пред-
ставительницы Молодёжного 
центра «Альфа».

– Работе с молодёжью мы 

уделяем большое внимание, – 
отметил глава администрации 
Всеволожского района Андрей 
Низовский. – Поздравляю всех 
вас с открытием. Надеюсь, что 
здесь вы, молодёжь, будете с 
пользой проводить своё вре-
мя и набираться позитивных 
эмоций.

Также к молодому поколе-
нию обратились депутат За-
конодательного собрания 
Ленинградской области Алек-
сандр Верниковский и глава 
администрации МО Сертолово 
Юрий Ходько. Они выразили 
надежду на то, что это про-
странство станет любимым 
местом досуга для молодых и 
активных горожан.

Ножницы для разрезания 
символичной красной ленточ-
ки привезла колонна байке-
ров сертоловского мотоклуба 
«Bandanas MCC». Традицион-
ный атрибут почётным гостям 
передал руководитель мото-
клуба Алексей Сиващенко, ко-
торый и возглавит сертолов-
ский клуб «Сириус». А честь 
разрезать ленту они доверили 

членам Молодёжного совета 
МО Сертолово.

Руководитель клуба провёл 
для почётных гостей увлека-
тельную экскурсию по зданию. 
Все помещения спроектиро-
ваны и обустроены так, чтобы 
быть многофункциональными 
и без особого труда менять 
свой профиль. Так на первом 
этаже находится открытое 
пространство с проектором, 
настольными играми и мягки-
ми креслами. За считаные ми-
нуты из лектория или киноза-
ла оно может превращаться в 
зону для спортивных занятий, 
творческих игр и тематических 
бесед. Здесь хорошая акусти-
ка, что и продемонстрировали 
участники «Альфы», испол-
нив несколько зажигательных 
песен.

На втором этаже располо-
жен уголок буккроссинга, где 
посетители клуба смогут об-
мениваться книгами. Далее го-
стей встречают пространство 
для творчества, оснащённое 
современными компьютера-
ми отделение для коворкинга, 

уютная кухня. Также на этаже 
есть оборудованный по по-
следнему слову техники зал 
для занятий музыкой. Благо-
даря шумоизоляции здесь 
можно репетировать, не ме-
шая другим. 

– Мы надеемся стать цен-
тром притяжения, общения и 
развития всей молодёжи Сер-
толово в возрасте 14-35 лет, – 
говорит Алексей Сиващенко. 
– Мы работаем с 12 до 21 часа 
все дни, кроме понедельника. 
Приходите! 

Покидая клуб, каждый жела-
ющий смог написать добрые 
слова его будущим посетите-
лям на стене пожеланий. 

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
торжественное 

открытие 
Молодёжного центра;

фото на память.
Фото автора

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ «СИРИУС»
В ПОДАРОК МОЛОДЫМ И ЭНЕРГИЧНЫМ
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Подготовила Анна СЕРДЮК

Агитационный материал зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Ленинградской области Дрозденко Александра Юрьевича опубликован бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 44 об-
ластного закона от 29 июня 2012 года № 54-оз «О выборах Губернатора Ленинградской области».

«ВКонтакте», группа 
«Новая Ладога: 
коротко о главном»:

В городе Новая Ладога прой-
дёт фестиваль ладожской ры-
бы «Корюшка идёт!». Праздник 
продлится целых три дня, с 28 по 
30 августа, и обещает насыщен-
ную программу: от дегустаций и 
мастер-классов до показатель-
ных выступлений на воде и фей-
ерверков. А в Кронштадте прой-
дёт праздник  «Фестиваль тель-
няшки» 29 и 30 августа. Гостей 
ждут арт-акция художественной 
группы «Митьки», «Морской пле-
нэр» для взрослых и детей, вы-
ступления аниматоров.

«ВКонтакте», группа «Управление 
Росреестра по Ленинградской
области»:

В адрес Управления Росреестра по 
Ленинградской области 24 августа 2020 
г. поступило обращение Комитета госу-
дарственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Ленин-
градской области о постановке на када-
стровый учёт здания поликлиники с под-
земным паркингом г. Сертолово. Учи-
тывая высокую социальную значимость 
объекта для населения Всеволожского 
района, Управление Росреестра по Ле-
нинградской области осуществило по-
становку на государственный кадастро-
вый учёт здания в тот же день.

«ВКонтакте», группа 
«ЖК Золотые 
Купола СПб»:

29 августа будут празд-
новать «День Золотых 
Куполов» в одноимён-
ном ЖК в микрорайоне 
Чёрная Речка. Начало в 
13:00. Для детей будут 
организованы выступле-
ния аниматоров, развле-
чения и прокат лошадей, 
для взрослых – разноо-
бразная спортивная про-
грамма, мастер-классы, 
выступления музыкантов 
и ярмарка. 

«ВКонтакте», группа 
«Чистый Сертолово!»:
В воскресенье, 30 августа, пройдёт 

последняя летняя акция по раздель-
ному сбору. Акция продлится с 11:00 
до 12:30. Правила таковы: помойте и 
разделите сырьё по фракциям, прихо-
дите в маске и перчатках, соблюдайте 
дистанцию, не создавайте очередей. 
На акцию можно приносить чистую 
одежду для детей Тихвинского дет-
ского дома. Возраст детей от 1,5 до 18 
лет. Ждём вас на входе в лес со сторо-
ны Паркового проезда рядом с транс-
форматорной подстанцией.
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«Белокаменный дворец» 
стал отправной точкой, откуда 
яркий праздничный караван с 
клоунами и сказочными пер-
сонажами прошёл по детским 
площадкам муниципального 
образования, включая жилые 
комплексы «Новое Сертолово» 
и «Золотые Купола» и микро-
район Чёрная Речка.

Музыка и детский смех при-
влекали и собирали в круг не 
только малышей. Взрослые 
тоже с удовольствием наблю-
дали за происходящим и ра-
довались празднику, который 
приехал в их двор.

Так как празднование Дня 
города выпало на День Госу-
дарственного флага России, 
триколор стал неотъемлемым 
атрибутом мероприятий.

Цирковые номера сменя-
лись играми, а потом станови-
лось всё «чудесатее и чудеса-
тее», по утверждению хозяйки 
праздничного представления 
Червонной Королевы. Вместе 
с другими персонажами сказки 
«Алиса в стране чудес» она по-
гружала детвору в волшебный 
мир, где застенчивая Гусени-
ца танцевала со Шляпником, а 
Маг-Чародей показывал свои 
фокусы и обещал каждому ис-
полнение заветного желания. 

За движениями Василия 
Чудеса — мультиволшебника 
и чародея, лауреата между-
народных конкурсов иллюзи-
онного искусства и косплея, 

постоянного участника телеви-
зионных шоу российских и ев-
ропейских телеканалов, заво-
роженно наблюдали зрители, а 
стеклянный шар в его руках ле-
тал, замирал, катался, сверкал 
на солнце и чуть не падал, но 
чудесным образом снова был 
подхвачен ловкими руками ил-
люзиониста. А потом на смену 
ему из просторного одеяния 
средневекового монаха появ-
лялся Мышонок, который сме-
шил и дурачил головы малень-
ким зрителям, вызывал смех и 
аплодисменты. 

На каждой площадке этот 
номер принимали с востор-
гом, и дети старались по-
дойти поближе к чародею, 
чтобы не пропустить самого 
интересного.

В завершении представ-
ления каждый раз появлялся 
огромный воздушный торт 
как символ дня рождения. Во-
круг него водили хоровод и 
пели: «Каравай-каравай, кого 
хочешь – выбирай». К концу 
праздника весь торт буквально 
разлетелся на части, шарики, 
из которых он был «приготов-
лен», получили в подарок са-
мые маленькие зрители. Как и 
сотни других шаров, они стали 
символом праздника, которо-
му порадовались и большие, и 
маленькие жители Сертолово.

Мальчишки и девчонки в этот 
день получили в подарок воз-
душные шары, книги от автора 

Андрея Пастушенко и от мага-
зина «Буквоежка».

Жители ЖК «Новое Серто-
лово» дополнили праздничную 
программу замечательными 
мастер-классами и флешмо-
бом от участников досугового 
центра «ARTLine».

Не забывали и о мерах без-
опасности. Червонная Коро-
лева напоминала всем, что 
необходимо надевать ма-
ски, обрабатывать руки и не 
слишком близко стоять друг к 
другу. Ребята из молодёжно-
го трудового лагеря «Росток» 
раздавали защитные маски и 
помогали малышам пользо-
ваться санитайзерами. А ещё 
они были активными участни-
ками представлений на всех 
площадках: в костюмах Панды, 
Медведя и Дракоши вместе с 
клоунами они развлекали ма-
лышей и создавали сказочную 
атмосферу.

Организаторы праздни-
ка – МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр», совет депутатов и 
администрация МО Сертолово 
от души благодарят всех, кто 
принимал участие в подготов-
ке и проведении детской раз-
влекательной программы.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: яркие 
моменты праздника.

Фото автора

ИНТЕРАКТИВНАЯ  ПРОГРАММА

ПУТЕШЕСТВИЕ ПРАЗДНИКА 
ПО ДЕТСКИМ ПЛОЩАДКАМ

Кто, как не дети, больше всех ждут праздника? 22 августа на протяжении всего дня твор-
ческие коллективы города и артисты из Санкт-Петербурга проводили интерактивно-раз-
влекательную программу «Страна детства».

Планета детства
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КОМАНДА 47

Социологи проекта уже об-
рабатывают данные опросов, 
прошедших на прошлой не-
деле по темам: «Экология», 
«Экономика» и «Комфортная 
среда». Каждая из них являет-
ся стратегически важной для 
развития региона, поэтому 
значим каждый голос и каждое 
мнение.

Петербург и Ленинградская 
область известны всей Рос-
сии по значительному вкладу в 
мировое культурное наследие. 
Социокультурный код нашего 
региона считается уникальным 

– и это не только повод для гор-
дости, но и ответственность, 
лежащая на нас как носителях 
и, в определённых случаях, де-
ятелях культуры. Наша общая 
задача – сохранять и приумно-
жать духовное богатство. По-
этому тема «Культура» включе-
на в проект для рассмотрения 
гражданами.

Ни для кого не секрет, что 
вопросам образования в на-
шем регионе уделяется колос-
сальное внимание. Пандемия 
показала, что можно сделать 
процесс получения знаний и 

навыков гибче и мобильней: 
школы и университеты начали 
активнее использовать воз-
можности интернета, а лю-
ди поняли, что у обучения не 
может быть границ. Выявить 
практическую пользу из этого 
опыта важно для дальнейшего 
развития сферы образования. 
Поэтому эти вопросы сегодня 
также вынесены в повестку ор-
ганизаторами проекта.

Волонтёры поделились с 
«Петербургским рубежом», что 
на этой неделе сертоловчане 
более охотно отвечают на во-

просы. Некоторые из участни-
ков прошлой недели намерен-
но приходят, чтобы высказать 
мнение по поводу новых тем и 
интересуются, какие темы бу-
дут вынесены на обсуждение 
на следующей неделе.

Спасибо всем, кто проявляет 
гражданскую активность и уча-
ствует в проекте. 

«Петербургский рубеж» про-
должит информировать чита-
телей о ходе проведения опро-
сов в нашем городе. 

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
«Команда 47» в Сертолово.

Фото Петра Курганского

ОПРОСЫ ГОРОЖАН 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

НА ПОВЕСТКЕ НЕДЕЛИ – КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ
С 25 по 28 августа волонтёрами регионального проекта «Ленинградские социальные га-

рантии», работающими на улицах нашего города, предложено сертоловчанам ответить на 
вопросы по темам: «Культура» и «Образование» — и рассмотреть определённые инициативы 
для внесения в «Закон о социальных стандартах Ленинградской области».

ТУРСЛЁТДАТА

21 августа в деревне Ко-
корево, в живописном ме-
сте на территории детского 
оздоровительного лагеря 
«Ладожец», проходило физ-
культурное мероприятие 
«День здоровья», посвящён-
ное Году победителей в Ле-
нинградской области. В нём 
приняли участие работники 
администраций городских и 
сельских поселений Всево-
ложского района.

«День здоровья» открыли 
глава муниципального образо-
вания Всеволожского района 
Вячеслав Кондратьев, глава 
районной администрации Ан-
дрей Низовский, заместитель 
главы администрации по со-
циальному развитию Светлана 
Хотько.

Всего в традиционном ту-
ристском слёте приняли уча-
стие 16 команд. На построении 
после приветственного слова 
официальных лиц состоялось 
знакомство участников. Каж-
дая команда представляла 
своего капитана и девиз-кри-
чалку. Сертоловская группа  
«Комета» в ходе соревнований 
оправдала свою установку: «У 
«Кометы» свой девиз – никогда 
не падать вниз!». 

После небольшой разминки 
команды с энтузиазмом при-
ступили к прохождению эта-
пов. Каждый мог пробовать 

свои силы в нормативах ГТО: 
участников ждали прыжки в 
длину и на скакалке, отжи-
мания, упражнения на пресс, 
рывок гири, викторина. Были 
и командные виды состяза-
ний:  игра «Петанк», конкурс 
«Висячие сады» (туристиче-
ская полоса), дартс. В во-
лейболе с фитболом вместо 
традиционного используется 
большой надувной мяч. В этих 
соревнованиях сертоловская 
команда отчаянно билась за 
третье место, но в итоге усту-
пила игрокам из посёлка Ще-
глово, заняв 4-е место среди 

16 команд. Все старались вы-
ложиться по максимуму своих 
возможностей. 

Стоит отметить, что сорев-
нования проходили в друже-
ской обстановке, несмотря на 
высокую конкуренцию. Ребята 
желали друг другу победы и 
поздравляли с удачным про-
хождением этапа.  

Во время перерыва участ-
ники спортивного праздника 
смогли искупаться в Ладож-
ском озере, погода стояла 
солнечная и тёплая. Также 
порадовали вкусный завтрак 
и обед, которые помогли под-
крепиться до и после сложных 
финальных игр. 

Подведение итогов состо-
ялось с участием Вячеслава 
Кондратьева и Андрея Низов-
ского. Они награждали отли-
чившихся в личных рекордах. 
Команда сертоловчан получи-
ла грамоту за участие.

Лучи вечернего солнца про-
вожали команды по домам – в 
свои города.  Настроение было 
на высоте, все участники полу-
чили заряд бодрости и радость 
от общения. 

Мероприятие прошло в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Молодое поколение МО 
Сертолово» на 2020-2024 гг. 
при поддержке совета депута-
тов и администрации.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ:
Вячеслав Кондратьев 

и Андрей Низовский 
с сертоловской командой;

волейбол с фитболом.
Фото автора 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН ВЫБИРАЕТ 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

НА ЛАДОГЕ СОСТОЯЛСЯ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

СЕРТОЛОВЧАНАМ ПОДАРИЛИ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 

23 августа на территории Парка героев прошло празднич-
ное мероприятие, посвящённое 93-летию Ленинградской 
области. Изначально большое торжество планировалось 
провести во Всеволожске 1 августа. Но из-за ограничитель-
ных мер оно было отменено. Решено было организовать ряд 
локальных мероприятий в течение всего месяца.

Порадовать жителей нашего города приехали представители 
Дома народного творчества Ленинградской области и волонтёры 
региона. Программа состояла из нескольких блоков для детей и 
взрослых. Самых маленьких сертоловчан развлекали анимато-
ры в костюмах Крокодила Гены и Пятачка. Поиграть с любимыми 
сказочными персонажами в догонялки и сделать фото на память 
хотелось всем малышам. Конкурсы, хороводы, песни, аквагрим – 
что ещё нужно, чтобы детский праздник удался?

Поздравить горожан с праздником региона приехал петербург-
ский коллектив фольк-шоу «Ярмарка». Обладателей народной 
премии «Звёзды «Дорожного радио» и лауреатов многих между-
народных конкурсов всегда встречают с радостью. Знакомые 

всем народные песни в совре-
менной обработке как будто ра-
зогнали собравшиеся было над 
Сертолово тучи. Артистов долго 
не хотели отпускать со сцены, 
зрители просили выступить их 
на бис.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ: в Парке героев.
Фото автора

НАШЕМУ РЕГИОНУ —
93 ГОДА!

День за днём
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

ЮБИЛЕИ

28 августа
(пятница) 10:00

Успение Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.
Литургия

29 августа
(суббота)

11:00 
18:00

Молебен, панихида 
Всенощное бдение. Исповедь

30 августа
(воскресение) 10:00

Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 3.
Литургия

28 августа 
(пятница) 8:20

8:30
17:00

Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Исповедь
Часы. Божественная Литургия.
Служба Погребения Божией Матери. Исповедь.

29 августа 
(суббота) 8:20

8:30
17:00

Перенесение из Едессы в Константинополь
Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа 
Иисуса Христа.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. 
Всенощное бдение. Исповедь.

30 августа 
(воскресенье)

7:00
9:00

10:00

17:00

Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия. Молебен перед 
началом учебного года.
Вечерня. Утреня. Исповедь.

31 августа 
(понедельник) 8:20

8:30

Мчч. Флора и Лавра.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

2 сентября 
(среда)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

3 сентября 
(четверг) 8:20

8:30

Ап. От 70-ти Фаддея. 
Исповедь. Часы.
Божественная Литургия.

4 сентября 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Великое Славословие. Исповедь

5 сентября 
(суббота) 8:20

8:30
17:00

Отдание праздника Успения Пресвятой 
Богородицы.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

Однажды к Иисусу Христу подошёл некий человек и спросил: 
«Учитель благий! Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь 
вечную»?

И в этом вопросе было скрытое, невольное лукавство от невер-
ного взгляда и на Иисуса, и на самого себя. Уже в самом обраще-
нии «Учитель благий» крылась ложь, на которую Господь сразу и 
указал: «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как толь-
ко один Бог». Потому что этот человек на самом деле не считал 
Иисуса Богом, а только хотел этими высокими словами выразить 
своё уважение.

А затем уже Господь дал и прямой ответ: «Если хочешь войти в 
жизнь вечную, соблюди заповеди»: «не убивай, не прелюбодей-
ствуй, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближ-
него твоего, как самого себя». Человек ответил: «Всё это сохра-
нил я от юности моей. Чего ещё недостает мне?». И тогда Господь 
«сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай 
имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на не-
бесах; и приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша 
отошёл с печалью, потому что у него было большое имение».

А что значит «отошёл»? Неужели он только отказался от воз-
можности быть совершенным, а вечную жизнь себе обеспечил? 
Отойти от Господа Иисуса Христа, Который есть истина и жизнь, 
— значит отойти не только от совершенства, но и от Царствия 
Небесного, и от вечной жизни: «Истинно говорю вам, что трудно 
богатому войти в Царство Небесное; и ещё говорю вам: удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в 
Царство Небесное».

Очевидно, были в нём и самоуверенность, и легкомыслие, и не-
внимание к себе. Очевидно, он и подошёл с целью показать: вот, 
мол, какой я хороший, ни в чём не имею недостатка!.. И он не по-
нимал, что перед ним не тот, кто просто показывает путь к вечной 
жизни, а Тот, Кто один только и может дать её. Очевидно, и самая 
вечная жизнь не была для него таким благом, ради которого стоит 
отказаться от благ жизни временной.

Но и Самому Господу Иисусу тоже ещё только предстояло за-
вершить Своё дело. И уже Его посланники потом возвестят тому 
же человеку, «что Христос умер за грехи наши», «и что Он погре-
бен был, и что воскрес в третий день», «и что явился» Своим уче-
никам, исполнив их силы и радости. И если этот человек к тому 
времени убедится, что «спастись … невозможно» не только сво-
им богатством, но и своей праведностью, – он тоже примет про-
тянутую ему спасающую руку воскресшего Господа и пойдёт за 
Ним. А уж «Богу… всё возможно».

ÑËÎÂÎ Î ÑÊÐÛÒÎÌ 
ËÓÊÀÂÑÒÂÅ

Мф.19:16–26; 1Кор.15:1–11

Юбиляр поделился своими 
воспоминаниями о жизни и 
работе.

Родился в Москве в 1930 
году. Помнит яркие события 
счастливого детства: новогод-
ние ёлки в Доме Союзов, биле-
ты на которые приносил сосед, 
работавший с Михаилом Ива-
новичем Калининым.

Когда началась война, отец 
ушёл добровольцем на фронт, 
а маленький Серёжа с мамой и 
младшим братом эвакуирова-
лись в Сибирь.

После возвращения в Мо-
скву в 44-ом году пошёл рабо-
тать на завод. Стал заниматься 
спортивной гимнастикой, был 
участником первого парада 
физкультурников на стадионе 
«Динамо». По вечерам учился 
в школе рабочей молодёжи и 
окончил 9 классов.

В 1947 году уехал к родному 
дяде и работал в шахте.

Службу проходил в Сева-
стополе. Пройдя серьёзный 
отбор, попал в Балаклаву, в 
школу водолазов. Пять лет ра-
ботал в тяжёлом водолазном 
снаряжении. Вспоминает, как 
свинцовые подошвы удержи-
вали на дне, а воздух вручную 
нагнетался через шланг.

Сергей Александрович был 
комсомольцем и с гордостью 
носил значок ещё старого об-
разца, с аббревиатурой  «КИМ» 
(Коммунистический интерна-
ционал молодёжи).

В 1952 году женился и был 
отправлен в Советскую Гавань 
инструктором по водолазному 
делу, потом переехал в порт 
Ванино.

В Новороссийске, где был 
построен причал для танкер-
ного флота, прослужил 4 года, 
затем был направлен в Мур-
манск. Почти тридцать лет 
прожил на Севере. 

Переезд в Сертолово со-
впал с началом строительства 
КЖБИ, где Сергей Алексан-
дрович работал с Михаилом 
Викторовичем Меркурьевым, 
начальником предприятия, 
значимым для Сертолово че-
ловеком, с которым был зна-
ком ещё по Мурманску.

После завершения этого 
строительства Сергей Алек-
сандрович до 70 лет работал 

мастером цеха и ушёл на за-
служенный отдых. На торже-
ствах в честь 10-летия КЖБИ 
его чествовали и награждали 
в знак уважения к его заслугам 
перед предприятием. В общей 
сложности 24 года проработал 
в военном строительстве.

О своей жизни Сергей Алек-
сандрович говорит так: «У ме-
ня была честная, насыщенная, 
трудовая жизнь, в которой бы-
ла подводная, шахтёрская и 
строительная работа».

Поздравляем юбиляра и же-
лаем крепкого здоровья, сил и 
бодрости!

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
поздравление юбиляра.

Фото автора

 «ЖИЗНЬ У МЕНЯ БЫЛА ЧЕСТНАЯ, 
ТРУДОВАЯ, НАСЫЩЕННАЯ»

СЕРТОЛОВЧАНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЩЁГОЛЕВ 23 АВГУСТА 
ОТМЕТИЛ СВОЁ 90-ЛЕТИЕ

Ветерана труда, награждённого знаком «Отличник военного строительства», поздравила 
представитель ветеранской организации Мария Власовна Овчинникова и вручила юбиляру 
Благодарственное письмо от совета депутатов и главы МО Сертолово Сергея Коломыцева, 
цветы, подарок и поздравление от Совета ветеранов.

Эта мужественная женщи-
на прошла очень непростой 
жизненный путь. На её долю 
выпали страшные испытания 
военной поры, воспоминани-
ями о которых она делилась 
со своей дочерью Ольгой.

– Мамины рассказы потря-
сали меня, забыть их невоз-
можно, – признаётся Ольга. –
Родилась мама в городе Не-
вель. В те времена терри-
тория, которая теперь при-
надлежит Белоруссии, была 
польской. В школе рядом за 
партами сидели польские и 
советские ребятишки.

Когда началась война, мой 
дед ушёл на фронт. Пятеро 
детей остались с бабушкой.  
Мама была самой старшей, 
и все заботы о малышах ле-
жали на её плечах. Когда 
пришли немцы, все мужчины 
ушли в леса, в партизанские 
отряды, а женщины, старики 
и дети прятались на болотах, 
страшно голодали и бедство-
вали. Но немцы загнали их 
обратно в деревню. В нака-
зание всех жителей заперли 
в бараке и сожгли бы заживо, 
если бы один дед не вызвал-
ся показать немцам располо-
жение партизанского отряда. 

Как легендарный Иван Су-

санин, он завёл врагов в бо-
лото и сгинул вместе с ними, 
но спас остальных.

Смерть всё время была ря-
дом: от голода, от тифа, от 
насилия и издевательств фа-
шистских солдат, от которых 
девчонки постарше прята-
лись в тифозном бараке, ку-
да немцы заходить боялись. 
Страшные картины той поры 
до сих пор живы в маминых 
воспоминаниях и её расска-
зах. Трудно поверить, что всё 
это ей пришлось пережить.

В 15 лет она выхаживала 
свою больную маму, которая 
опухла от голода и не могла 
ходить. Нанималась на рабо-
ты, батрачила, спала по два 
часа в сутки, но привозила 
домой продукты и выкорми-
ла родных, поставила всех на 
ноги.

В 18 лет вышла замуж за 
военного, родила двоих сы-
новей, а через 20 лет меня.

Всю свою жизнь работала. 
Много лет – на сертоловском 
ДОКе. Пользовалась боль-
шим уважением, была брига-
диром и умела найти общий 
язык с военнослужащими 
стройбата, которые в ту пору 
работали на комбинате.

Я никогда не встречала та-

кого человека, как моя ма-
ма. Сильная, мужественная, 
с невероятной волей, она не 
терялась ни при каких обсто-
ятельствах, даже обнаружив 
танк, дулом въехавший че-
рез разбитое окно в комнату 
с её сыновьями. Случилась 
эта история во время учений 
на танковом полигоне, рядом 
с которым жили семьи во-
еннослужащих, – заверши-
ла свой рассказ о маме дочь 
юбиляра.

Благополучия, сил, бодро-
сти и здоровья желаем Вере 
Прокоповне!

Ольга МАКАРЕНКО

Старое фото 
из семейного архива

СИЛЬНАЯ, МУЖЕСТВЕННАЯ, 
ВОЛЕВАЯ ЖЕНЩИНА

ВЕРА ПРОКОПОВНА ЕФИМОВА 26 АВГУСТА ПРИНИМАЛА ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С 90-ЛЕТИЕМ

С юбилеем её поздравил представитель Совета ветера-
нов Борис Георгиевич Самченков и вручил ветерану труда 
Благодарственное письмо от совета депутатов и главы МО 
Сертолово Сергея Коломыцева, подарок и поздравление от 
Совета ветеранов.



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 33 (1043)          27.08.2020  г.88

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ОТВЕТБЛАГОУСТРОЙСТВО

Каждую неделю «Петер-
бургский рубеж» по тради-
ции рассказывает о том, ка-
кие работы по благоустрой-
ству проходят в городе. 22 
августа, на празднике Дня 
города, глава администра-
ции Всеволожского района 
Андрей Низовский, высту-
пая с приветственным сло-
вом перед сертоловчанами, 
отметил, что наше муници-
пальное образование очень 
активно развивается. На-
бранный темп – пример для 
других городских поселе-
ний. Отмечал это и губерна-
тор региона при общении с 
журналистами. 

На этой неделе продолжа-
ется приёмка двух объектов, 
строительство которых вы-
полнялось в 2020 году в рам-
ках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». Речь идёт 
о многофункциональной спор-
тивной площадке между дома-
ми №№6,7 на улице Молодёж-
ной и объекте «Пушкинская 
аллея», расположенном на пе-
шеходной зоне между улицами 
Ветеранов и Заречной.

На спортивной площадке 
специалистами муниципаль-
ного учреждения выявлен ряд 

недочётов. Информация о них 
доведена до подрядчика. Были 
поставлены кратчайшие сроки 
для их устранения.

Приёмка «Пушкинской ал-
леи» началась 24 августа. В 
случае выявления недостатков 
на данном объекте МУ «Ока-
зание услуг «Развитие» также 
потребует от подрядчика вы-
полнения работ в соответ-
ствии с техническим заданием 
и сметой.

Продолжается строитель-
ство дороги №1, пролегающей 
от улицы Дмитрия Кожемякина 
ко въезду в жилой комплекс 

«Чистый Ручей». Часть дороги 
перед зданием больнично-по-
ликлинического комплекса уже 
заасфальтирована. Скоро тер-
ритория обретёт завершённый 
вид. Подрядчик работает удар-
ными темпами, ведь открытие 
долгожданного объекта уже не 
за горами. 

В рамках действующих му-
ниципальных контрактов при-
водят в порядок детские пло-
щадки нашего города: обнов-
ляется покраска сооружений 
и малых архитектурных форм, 
ремонтируется сломанное.  
На некоторых площадках в 
этом году обновили игровое 
оборудование. 

22 августа Сертолово отме-
тил своё 84-летие. Праздник 
прошёл, а ложка дёгтя в виде 
разбросанного горожанами 
мусора осталась. Уже в 6 утра 
23 августа подрядчик вышел 
на уборку, и к 10 часам тер-
ритория МО Сертолово была 
чиста.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: 
«Пушкинская аллея»;

 новая детская площадка
у д. №7/1 

на ул. Центральной;
строительство дороги №1.

Фото автора

НАБРАННЫЙ ТЕМП НЕ СБАВЛЯЕТСЯ

ПРОФИЛАКТИКА

СВОДКА СТАНЦИИ 
СКОРОЙ  ПОМОЩИ

За прошедшую неделю всего было 
зарегистрировано 224 обращения 
жителей Сертолово.

На 29 вызовов сотрудники скорой 
помощи выезжали к детям.

По поводу травм обратилось 35 
человек.

К роженицам был 1 вызов.
На место ДТП скорая помощь вы-

езжала 1 раз.
Госпитализировали 54 человека из 

числа обратившихся.

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА 
СООБЩАЕТ

В ночь с 21 на 22 августа у дома 
№7/2 на улице Центральной про-
изошёл конфликт. 

Жители дома услышали громкие 
разбирательства с рукоприклад-
ством около 1 часа ночи. Выясняли 
отношения несколько мужчин и жен-
щин у парковки перед домом. На ме-
сто приехали сотрудники полиции и 
скорой помощи. 

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

20 августа участники второй сме-
ны молодёжного трудового лагеря 
«Росток» встретились с инспекто-
ром по делам несовершеннолетних 
– лейтенантом полиции Натальей 
Вульф. Подобные мероприятия про-
водятся в целях профилактики пре-
ступности в молодёжной среде и но-
сят регулярный характер.

Главной целью беседы было донести 
до ребят информацию об ответствен-
ности за совершение правонарушений. 
Кроме того, МТЛовцам разъяснили раз-
ницу между административными и уго-
ловными преступлениями.

Инспектор напомнила, что пребы-
вание несовершеннолетних на улице 
ограничено строгими временными рам-
ками. Так в летний период дома нужно 
быть не позже 23:00, а во время учеб-

ного года – 22:00. Такие 
требования обусловле-
ны статистикой, которая 
в цифрах убедительно 
говорит о том, в вечер-
нее время количество 
правонарушений в разы 
больше. Поэтому вероятность попасть в 
нехорошую ситуацию наиболее высока.

Наталья Вульф заострила внимание 
присутствующих на том, что в ряде слу-
чаев к ответственности могут привлечь 
не самого несовершеннолетнего, а его 
родителей. Если подростку ещё не ис-
полнилось 16 лет и он пойман за распи-
тием спиртных напитков, курением или 
другим нарушением общественного 
порядка, протокол будет составлен на 
родных. А это уже пятно на репутацию. 
Некоторые граждане заняты на такой 
работе, где проводятся регулярные 

проверки, и запись о проблемах с зако-
ном существенно испортит послужной 
список.

Мероприятие прошло в рамках му-
ниципальной программы «Молодое 
поколение МО Сертолово» на 2020-
2024 гг. при поддержке совета депута-
тов и администрации муниципального 
образования.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: участники 
профилактической беседы.

Фото автора

БЕСЕДА О ВАЖНОМ
РЕБЯТАМ ИЗ МТЛ «РОСТОК» РАССКАЗАЛИ 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В КОМИТЕТЕ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОТВЕТИЛИ НА ВОЛНУЮЩИЙ ГОРОЖАН ВОПРОС

В администрацию МО Сертолово поступают много-
численные обращения граждан по вопросу необходимо-
сти устройства тротуара вдоль участка автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения 
«Песочное-Киссолово».

Речь идёт об участке, начинающемся от улицы Мира в Сер-
толово-2, где расположен остановочный пункт автобусов, 
идущих до сертоловского кладбища и садоводств. В целях 
обеспечения безопасности пешеходов глава администрации 
МО Сертолово Юрий Ходько направил в Комитет по дорожно-
му хозяйству Ленинградской области обращение по вопросу 
устройства тротуаров на данном участке.

Рассмотрев обращение, Комитет ответил, что в 2023 году на 
указанной автодороге запланировано выполнение работ по 
восстановлению пешеходных дорожек. Также запланирован 
ремонт тротуаров, которые находятся в границах автомобиль-
ной дороги общего пользования регионального значения.

В Комитете подчеркнули, что работы будут выполнены при 
условии выделения средств из бюджета Ленинградской обла-
сти. Устройство тротуаров вдоль автомобильной дороги «Пе-
сочное — Киссолово» (на участке от улицы Мира микрорайо-
на Сертолово-2 до сертоловского кладбища и садоводств) в 
соответствии с адресной программой на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 гг. не предусмотрено.

Реализация государственной программы, в том числе ме-
роприятий по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 
региональных автомобильных дорог (в том числе и элементов 
обустройства), ограничена рамками бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Ленинградской области. При условии 
выделения дополнительных денежных средств Комитет рас-
смотрит возможность включения в адресную программу вы-
полнение работ по устройству тротуаров на указанной авто-
дороге в 2022-2024 гг.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: разбитая обочина 
без тротуара.

Фото Дмитрия Иваненко

Информкурьер

БУДУТ ЛИ ТРОТУАРЫБУДУТ ЛИ ТРОТУАРЫ
ВДОЛЬ ДОРОГИ К СНТ 

НА ЗАРЕЧНОЙ?
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Мы — патриоты

ГОРДИМСЯ!

СЕМИНАР 

ДОБРОВОЛЕЦ
Александр Васильевич ро-

дился в 1925 году в деревне 
Александровка Калининской 
области. В начале войны, воо-
душевившись всеобщим энту-
зиазмом, Александр Виногра-
дов пошёл работать на воен-
ный завод. Там он проработал 
два года, а 10 июня 1943 года 
ушёл добровольцем на фронт. 
С июня 1943 по октябрь 1944 
года Александр Васильевич 
был курсантом Ленинградско-
го военно-инженерного учили-
ща имени Жданова в Костро-
ме, по окончании которого ему 
присвоили воинское звание 
младший лейтенант и напра-
вили на Ленинградский фронт 
в 693-й стрелковый Выборг-
ский полк 178-й стрелковой 
дивизии на должность коман-
дира сапёрного взвода.

ФРОНТОВЫЕ  
БУДНИ

Когда советские войска гро-
мили фашистов под Берлином, 
части Ленинградского фронта, 
в том числе и 693-й стрелко-
вый Выборгский полк, вели 
упорные бои по ликвидации 
300-тысячной Курляндской 
группировки немецко-фа-
шистских войск, отрезанных 
в Латвии от своих основных 
сил и зажатых между города-
ми Лиепая и Тукумс. Это была 
бывшая группа армии «Север», 
наступавшая на Ленинград с 
целью его захвата. 

Отступая под натиском на-
ших войск, гитлеровцы взрыва-
ли за собой мосты, минирова-
ли дороги, устраивали завалы. 
Взвод Александра Васильеви-
ча выполнял боевые задачи по 
разминированию местности 
и объектов, занимаемых под-
разделениями полка, по очист-

ке от артиллерийских снаря-
дов и других взрывоопасных 
предметов и минно-взрывных 
устройств, прокладывал про-
ходы в минных полях, восста-
навливал разрушенные мосты 
и дороги, выполнял множество 
других инженерных задач. Хо-
рошо помнит юбиляр и всеоб-
щее ликование, когда пришла 
весть о победе над врагом.

ВОЕННАЯ  СЛУЖБА 
ЗОВЁТ

4 июня 1947 года Александр 
Васильевич был уволен в за-
пас по семейным обстоятель-
ствам, а 10 января 1949 года 
его вторично призвали в Во-
оружённые силы СССР. Он 
служил в частях Белорусского 
военного округа, принимал 
участие в разминировании 
местности и отдельных объек-
тов от мин, авиабомб и других 
взрывоопасных боеприпасов в 
Пинской области, на Пинских 
болотах. С 1950 по 1952 год 
Александр Виноградов служил 
в Группе советских войск в Гер-
мании, а в 1952 году по замене 
прибыл в Ленинградский воен-
ный округ.

В период прохождения воин-
ской службы Александр Васи-
льевич окончил десять классов 
вечерней средней школы, а в 
1954 году – экстерном Ленин-
градское военно-инженерное 
училище по инженерно-сапёр-
ной специальности. Далее бы-
ла служба на Дальнем Востоке.

В 1968 году он вернулся 
в Ленинградский военный 
округ. До 1972 года занимал-
ся организацией и обучением 
офицерского состава двух ба-
тальонов и сапёрной роты по 
разминированию местности 
от взрывоопасных предметов, 
неразорвавшихся снарядов и 

мин, оставшихся после войны 
в районах Киришей, Копорья и 
Ржевского полигона, обучал и 
организовывал работу группы 
разминирования с выездом по 
заявкам местного населения 
в Кировском и Всеволожском 
районах, а также в Рощино, 
Ушково, Солнечное, Репино, 
Молодёжном, Зеленогорске. 
За эту работу он был награж-
дён орденом Красной Звезды.

НАГРАДЫ 
ЗА  МУЖЕСТВО

Жарким летом 1972 года в 
Киришском районе Ленин-
градской области на огромной 
территории вспыхнули лесные 
пожары – горели торфяники. 
Стихийное бедствие угрожа-
ло уничтожением населённых 
пунктов, гибелью людей. Для 
тушения пожаров были при-
влечены мотострелковые ба-
тальоны полка Ленинского 
комсомола и сапёрная рота 
14-го отдельного пулемётно-
артиллерийского полка (ОПУ-
ЛАП), который дислоцировал-
ся в районе посёлка Чёрная 
Речка. Александр Васильевич 
руководил работами сапёрной 
роты по применению инженер-
ной техники и взрывчатых ве-
ществ при тушении верховых 
и низовых лесных пожаров: 
очаги пожаров приходилось 
ликвидировать в сложных ус-
ловиях жары и задымления. 
Населённые пункты были спа-
сены от огня, многим жителям 
была оказана помощь. За эту 
работу А.В. Виноградов был 
награждён медалью «За отвагу 
на пожаре». В июне 1973 года 
он уволился из рядов Совет-
ской армии по болезни с пра-
вом ношения военной формы.

Александр Виноградов был 

награждён орденами Отече-
ственной войны и Красной 
Звезды, медалями «За побе-
ду над Германией», «За бое-
вые заслуги», «Георгия Жуко-
ва», «За отвагу на пожаре», 
«Ветеран Вооружённых Сил», 
«Ветеран инженерных войск», 
«За безупречную службу» 
1, 2 и 3 степеней и другими 
медалями.

СЕМЬЯ  И  РАБОТА
Со своей будущей супругой 

Раисой Михайловной Алек-
сандр Виноградов познако-

мился 8 марта 1948 года в Бе-
лоруссии, а поженились они 2 
октября того же года. Они про-
жили вместе 70 лет, воспитали 
сына и дочь, внучку и внука. В 
августе прошлого года супруга 
ушла из жизни.

Находясь в запасе, Алек-
сандр Васильевич продолжал 
трудовую деятельность до 
1995 года. Работал начальни-
ком газовой службы в Серто-
лово, инженером по охране 
труда и технике безопасности 
в тресте «Ленгазтеплострой» 
в Ленинграде. Находясь на 
пенсии, ветеран долгое вре-
мя вёл активный образ жизни: 
садоводство, летняя и зимняя 
рыбалка, походы за грибами 
и ягодами. 

Александр Виноградов – 
один из ветеранов, чьи пор-
треты в канун 9 Мая были раз-
мещены на больших баннерах 
на въездах в Сертолово с Вы-
боргского шоссе. Они появи-
лись в рамках фотопроекта 
«75 правил жизни победите-
лей», приуроченного к 75-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Партнёрами 
проекта выступили Общерос-
сийский народный фронт и 
ФГБУ «Роспатриотцентр».

Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото автора

95 ЛЕТ НАСТОЯЩЕМУ ПОЛКОВНИКУ
20 августа свой 95-й юбилей встретил участник Великой Отечественной войны, полковник 

в отставке Александр Васильевич Виноградов. Вручила юбиляру поздравительное письмо 
главы муниципального образования Сергея Коломыцева, букет и подарок представитель 
Совета ветеранов МО Сертолово Мария Овчинникова.

19 августа представите-
лями Главного управления 
МЧС России по Ленинград-
ской области отдела над-
зорной деятельности Всево-
ложского района была про-
ведена плановая проверка 
деятельности администра-
ции МО Сертолово в области 
гражданской обороны.

Внимание сотрудников МЧС 
было уделено документации 
по гражданской обороне, а 
также организации местной 
системы оповещения. Нали-
чие и комплектность средств 
индивидуальной защиты для 
работников администрации 
является обязательным требо-
ванием органа надзора.

В рамках этой проверки 

был организован семинар по 
основным способам защиты 
населения и территории при 
чрезвычайных ситуациях. В 
нём приняли участие главный 
специалист по гражданской 
обороне и чрезвычайным си-
туациям Юрий Паршуткин, на-
чальник отдела администра-
тивного обеспечения и инфор-
матизации Сергей Белобоков, 
работники администрации МО 
Сертолово, участники МТЛ 
«Росток», неработающие жи-
тели города. 

В ходе встречи сотрудники 
МЧС рассказали присутству-
ющим основные правила без-
опасности жизнедеятельно-
сти, было обозначено понятие 
гражданской обороны, её за-
дачи и пути действия мирного 

населения при чрезвычайной 
ситуации. Были показаны два 
учебных фильма – «Задачи 
гражданской обороны» и «Ос-
новные способы защиты». Мо-
лодые люди, как и люди стар-
шего возраста, слушали со-
трудников МЧС с интересом, 
ведь эта информация актуаль-
на для каждого. По окончании 
доклада старшего инспектора 
Екатерины Титовой зрители в 
зале могли задать интересую-
щие вопросы. 

Современный человек по-
стоянно находится в мире при-
родных, техногенных, соци-
альных и иных опасностей, ча-
сто угрожающих его здоровью 
и жизни. Поэтому надо быть 
готовым к любой чрезвычай-
ной ситуации, знать, как дей-

ствовать, и уметь правильно 
себя вести. Человек должен не 
только знать номер телефона, 
по которому необходимо зво-
нить в случае пожара или дру-
гой чрезвычайной ситуации, 
но и знать, как действовать и 

какие средства защиты приме-
нять в случае ЧС.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: 
на семинаре.

Фото автора 

ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА В ПРИОРИТЕТЕ
НАСЕЛЕНИЮ РАССКАЗАЛИ О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЧС

Александр Васильевич принимает поздравление

Александр Виноградов (справа), Дрезден, 1951 г.

Баннер на Выборгском шоссе к 75-летию Победы9 мая 2019 года
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Образование

«ЛАДОГА-2020»

На образовательной пло-
щадке 12-го Межрегиональ-
ного молодёжного образо-
вательного форума Северо-
Западного федерального 
округа глава 47-го региона 
пообщался с лидерами мо-
лодёжных сообществ, бло-
герами, молодыми пред-
принимателями,   предста-
вителями   социально   ак-
тивных групп. 

Молодые активисты обсу-
дили с губернатором один из 
самых животрепещущих во-
просов – законопроект о со-
циальных гарантиях, в котором 
закрепят стандарты региона в 
сфере образования, здраво-
охранения, социального обе-
спечения, минимальной зара-
ботной платы и обеспечения 
спортивными объектами.

– Социальные гарантии – это 
отправная точка, которая за-
даст темпы развития региона. 
Согласно расчётам, нам нужно 
более 200 млрд рублей на их 
реализацию. Это именно га-
рантии, а не обещания. Потому 
что если социальные гарантии 
прописаны в законе, то их надо 
исполнять, – процитировали 
губернатора в пресс-службе 
областного правительства, до-

бавив, что социальные гаран-
тии рассчитаны на ближайшие 
5 лет.

Вместе с главой региона 
участники посетили экспози-
цию военной техники времён 
Великой Отечественной войны 
и современных боевых средств 
российской армии.

Руководитель сертоловского 

семейного клуба «Счастливы 
вместе!» Марина Гасенко уча-
ствует в форуме уже второй 
год и с удовольствием делится 
своими впечатлениями с «Пе-
тербургским рубежом».

– В связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуа-
цией к безопасности органи-
заторы форума отнеслись от-

ветственно: все участники до-
пускались со справкой об от-
рицательном результате теста 
на Covid-19, обязательны были 
и такие меры, как ношение за-
щитной маски, обработка рук 
антисептиком при входе в по-
мещение, соблюдение правил 
социального дистанцирова-
ния. Во избежание массовых 
скоплений питание было орга-
низовано малыми группами в 
три смены. 

В отношении организации 
образовательной части для тех 
же целей были предусмотрены 
тематические блоки. 

На направлении «Личностный 
трек» активисты определялись 
с целями и задачами на бли-
жайший год, учились состав-
лять план достижения цели.

На направлении «Профес-
сионалы» учились работать в 
команде и налаживать необ-
ходимые коммуникации, полу-
чали опыт ведения перегово-
ров. Узнали много интересно-
го о достижении жизненного 
баланса.

Направление «Лидеры» тоже 
оказалось очень познаватель-
ным: здесь участники укре-
пили свои знания о защите 
социальных проектов, проект-
ном управлении, продвиже-
нии и грамотной презентации 
проекта.

Помимо учебного процесса 
участники форума принимали 
участие и в вечерней развле-
кательной программе. Каждый 
поток готовил номер на опре-
делённую тематику. Пели и 
танцевали, ставили театраль-
ные постановки в заданном 
жанре, выбирали «Мисс Ладо-
га» и «Мистера Ладога». Такая 
вечерняя программа позволя-
ла участникам узнать друг дру-
га ещё больше.

В свободное время прово-
дились квесты, и каждый день 
ждали новые задания. Пред-
лагалось проверить свою лов-
кость в верёвочном городке, 
пройти обучение по оказанию 
первой медицинской помо-
щи от Санкт-Петербургского 
учебного центра медицины 
чрезвычайных ситуаций и без-
опасности жизнедеятельности 
и, в случае успешной сдачи 
«выпускного экзамена», полу-
чить сертификат.

По традиции был органи-
зован День здоровья, где 
участники форума обсуждали 
вопросы донорства, правиль-
ного питания и профилактики 
ВИЧ-инфекции.

Форум — это прекрасная 
возможность не только повы-
сить свои профессиональные 
качества, но и познакомиться 
с людьми из разных регионов 
России, которые реализуют 
важные социальные проекты. 
Это и интереснейший обмен 
опытом по развитию моло-
дёжной политики, возмож-
ность договориться о прове-
дении совместных меропри-
ятий, а также найти команду 
для реализации своего про-
екта и вдохновиться новыми 
идеями.

Организаторами являются 
Комитет по молодёжной поли-
тике Ленинградской области и 
Федеральное агентство по де-
лам молодёжи. Форум прохо-
дит при поддержке полномоч-
ного представителя Президен-
та Российской Федерации в 
Северо-Западном федераль-
ном округе.

НА СНИМКЕ:
активная молодёжь.

Фото участника форума

МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ 
СОБРАЛ БОЛЕЕ 650 АКТИВИСТОВ 
ГУБЕРНАТОР ОБСУДИЛ С УЧАСТНИКАМИ ЗАКОНОПРОЕКТ О СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ

– Сколько детей пойдёт 
в школы и в детские са-
ды в новом учебном году в 
Сертолово?

– Плановое комплектование 
дошкольных образовательных 
учреждений на 2020-2021 учеб-
ный год осуществлялось в пери-
од с 15 апреля по 31 июля 2020 
года. В дошкольные учреждения 
города Сертолово выдано 526 
направлений, в том числе для 83 
детей в возрасте от 2 до 3 лет.

 Всего в новом учебном году 
детские сады будут посещать 
2500 детей, школы – 4300.

Осуществляется текущее ком-
плектование на свободные ме-
ста, которое будет проводиться 
в течение всего учебного года.

– Какие альтернативные ме-
ры предусмотрены для роди-
телей, чьи дети не получили 
места в детском саду?

– Их несколько:
1) компенсация за непредо-

ставление места в дошкольном 
учреждении в соответствии с 
Социальным кодексом Ленин-
градской области;

2) ежемесячная денежная вы-
плата отдельным категориям 
граждан на основании поста-
новления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
от 15.01.2020 №26 «О дополни-
тельных мерах социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан»;

3) возможность посещать 
частные дошкольные учрежде-
ния, имеющие лицензию, с еже-
месячной родительской платой 
не выше 5 тысяч рублей за счёт 
субсидирования учреждений 
из бюджета Ленинградской 
области; 

4) услуги психолого-педагоги-
ческой, методической и консуль-
тационной помощи родителям 
детей, не посещающих детский 
сад, на базе отделений Муни-
ципального консультационного 

центра, расположенных в обра-
зовательных учреждениях, реа-
лизующих программы дошколь-
ного образования. 

– Как оформляются вы-
платы компенсаций за отсут-
ствие места в детском саду? 
Какие документы необходимо 
предоставить и куда?

– Алгоритм для родителей для 
получения компенсации с ука-
занием условий начисления вы-
платы, перечня документов, не-
обходимых для предоставления, 
размещены на официальном 
сайте Комитета по образова-
нию (https://komitet.vsevobr.
ru) в разделе «Дошкольное об-
разование» – «Меры социальной 
поддержки». 

Ежемесячная выплата на ре-
бёнка назначается на основании 
следующих документов:

1) паспорт заявителя или иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской 
Федерации;

2) свидетельство о рождении 
ребёнка;

3) документы, подтвержда-
ющие постоянное совместное 
проживание заявителя с ребён-
ком в Ленинградской области;

4) документы, подтверж-
дающие наличие и пределы 
полномочий представителя 
действовать от лица заявителя 
представителя;

5) документ об установле-
нии над ребёнком опеки и(или) 
попечительства;

6) свидетельства (справки, из-
вещения) о перемене имени, за-
ключении (расторжении) брака, 
рождении; 

7) справка кредитной ор-
ганизации или организации 
федеральной почтовой свя-
зи о реквизитах счёта в рублях 
для перечисления денежных 
средств, предоставляемых в ка-
честве ежемесячной выплаты на 
ребёнка, – для заявителей, не 
являющихся клиентами Севе-
ро-Западного банка «Сбербанк 
России»;

8) документы, подтвержда-
ющие доходы членов семьи за 
шесть календарных месяцев, 
предшествующих месяцу обра-
щения за назначением ежеме-
сячной выплаты на ребёнка;

9) документы, подтверждаю-
щие отсутствие доходов у чле-
нов семьи за шесть календарных 
месяцев, предшествующих ме-
сяцу обращения за назначением 
ежемесячной выплаты на ребён-
ка, по уважительным причинам – 
в случае отсутствия доходов.

Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты на ре-
бёнка и указанные документы 
предоставляются:

– при личной явке – в «Много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг»;

– без личной явки – посред-
ством почтового отправления в 
адрес ЛОГКУ «ЦСЗН».

В случае направления заяв-
ления и документов в ЛОГКУ 
«ЦСЗН» почтовым отправлени-
ем копии документов должны 
быть заверены нотариально 
или органом (организацией), 
выдавшим оригинал докумен-
та, личная подпись заявителя 
(представителя заявителя) на 
заявлении должна быть завере-
на нотариально.

– Куда может обратиться 
родитель по вопросам при-

ёма в детский сад на террито-
рии Сертолово?

– По вопросам учёта детей до-
школьного возраста и приёму в 
дошкольные учреждения обра-
щаться следует в Комитет по об-
разованию по телефонам:

8 (81370) 57-036, 8 (81370) 
57-038 (Пн - Чт – с 9:00 до 13:00 
и с 14:00 до 18:00, Пт – с 9:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00),

8 (81370) 38-022 (Пн – с 9:00 
до 13:00, Вт - Чт – с 9:00 до 13:00 
и с 14:00 до 18:00),

8 (81370) 57-032 (Пн - Чт – с 
14:00 до 18:00, Пт – с 14:00 до 
17:00).

Осуществляется очный при-
ём граждан по вопросам зачис-
ления в дошкольные образова-
тельные учреждения по предва-
рительной записи.

График приёма специалиста-
ми по дошкольному образова-
нию: понедельник с 15:00 до 
18:00, пятница с 9:00 до 13:00 и 
14:00 до 16:00 (запись по теле-
фону: 8 (81370) 57-036).

График приёма председате-
ля Комитета по образованию: 
понедельник с 15:00 до 17:00 
(запись по телефону: 8 (81370) 
57-038).

В связи с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 на приёме необхо-
димо быть в защитной маске и в 
перчатках.

– Будет ли введена вторая 
смена в школах?

– Введение второй смены в об-
щеобразовательных школах го-
рода Сертолово не планируется.

– 1 марта Владимир Путин 
подписал указ о горячих обе-
дах для младших школьни-
ков. Будут ли организованы 
бесплатные горячие обеды в 
сертоловских школах?

– Бесплатное питание будет 
организовано во всех школах 
для учащихся 1-4 классов. 

– Как планируется прово-
дить линейки 1 сентября? Ка-
кие меры безопасности оста-
нутся в новом учебном году?

– Линейки будут проводиться 
в соответствии с постановлени-
ем Правительства Ленинградкой 
области от 13.08.2020 года: на 
свежем воздухе, продолжитель-
ностью не более 30 минут, чис-
ленность детей не будет превы-
шать 120 человек, численность 
гостей и родителей также не бо-
лее 120 с применением средств 
индивидуальной защиты.

Масочный режим для детей и 
педагогов на сегодняшний день 
не установлен.

– Продолжится ли практика 
дистанционного обучения в 
школах?

– 1 сентября все школы будут 
учиться в штатном (очном) фор-
мате. Дистанционное обучение 
как одна из форм всегда присут-
ствовала и будет присутствовать 
в образовательных учреждениях 
в качестве дополнительного ре-
сурса (например, для обучения 
детей-инвалидов, детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, в рамках сетевого взаи-
модействия образовательных и 
иных учреждений).

НА СНИМКЕ: 
детский сад №1.

Фото автора

ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ ЖДУТ ДЕТЕЙ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ РАЗЪЯСНИЛ СИТУАЦИЮ С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА

По вопросам организации 
образовательной деятель-
ности в школах и детских са-
дах нашего города редакция 
направила журналистский 
запрос в Комитет по образо-
ванию Всеволожского райо-
на, чтобы разъяснить ситуа-
цию для горожан.

Полосу подготовила 
Анна СЕРДЮК
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Живёт в нашем городе за-
мечательный человек – За-
варихина Виктория Викто-
ровна. 46 лет своей жизни 
она посвятила преподава-
нию музыки, класс фор-
тепиано. Сертоловчан она 
обучает этому искусству с 
1978 года. Начиная с 2004-
го – в Сертоловской детской 
школе искусств. Сегодня, 
27 августа, Виктория Викто-
ровна празднует свой день 
рождения. 

В сентябре педагог уходит 
на пенсию. «Петербургский ру-
беж» решил разделить с ней 
тихую грусть по этому поводу 
и в преддверии дня рождения 
напросился к сертоловчанке на 
чашку чая.

Виктория Викторовна – домо-
сед, поэтому застать её дома не 
составило труда. Уже на входе 
в квартиру становится понят-
но, что здесь живут творческие 
люди: дверь в виде клавиатуры 
рояля, а между дверей нотами 
записан Гимн России. На стене 
висит портрет, который сразу 
нас заинтересовал.

– Портрет подарили муж с 
детьми и внуком к моему юби-
лею. Спасибо им большое! Он 
напоминает о прекрасной мо-
лодости. Знаете, я часто вспо-
минаю  прошлое, и эти воспо-
минания помогают, вдохновля-
ют, дают жизненные силы, кото-
рые нужны и сейчас, когда уже 
не надо торопиться на работу, 
готовиться к занятиям. Несмо-
тря на то, что этот учебный год 
я встречу уже не в стенах школы 
искусств, в мыслях всё равно – 
музыка, занятия, ученики. Ви-
димо, необходимо время, что-
бы привыкнуть к новому укладу 
жизни.

– Виктория Викторовна, 
расскажите немного о себе.

– Родилась я в интернаци-
ональной семье. Отец – рус-
ский, был инженером, автором 
многих изобретений. Мама 
– полька, работала перевод-
чиком. Познакомились они во 
время учёбы в Москве. По рас-
пределению попали в Днепро-
петровск, которому суждено 
было стать моим родным горо-
дом. Позже семьёй переехали в 
Светловодск.

В детстве, кроме музыки, 
профессионально занималась 
гимнастикой (мастер спорта) 
и конным спортом – конкуром 
(кандидат в мастера спорта). 
Свободного времени практи-
чески не было. В Светловодске 
закончила музыкальную шко-
лу, поступила в Вологодское 
училище. С педагогом Елиза-
ровской Еленой Николаевной 
переехала в Архангельск, там 
и закончила училище. В Ар-
хангельске познакомилась с 
будущим мужем, Олегом За-
варихиным, тоже пианистом. 
По секрету скажу, очень трудно 
было из Прокофьевой стать За-
варихиной (смеётся).

 По распределению работа-
ла в Архангельской области, в 
селе Шангалы. Муж, отслужив 
срочную службу на Чёрной Реч-
ке, остался на сверхсрочную в 
оркестре. Так с 1978 года мы и 
живём в этом микрорайоне. 

За полгода до переезда муж 
подготовил мне 6 учеников, по-
этому я смогла сразу присту-
пить к занятиям. Деревянный 

клуб воинской части, где я нача-
ла работать (сейчас здесь стоит 
дом №18), изобиловал крыса-
ми. Нередко при их виде мы с 
учениками залезали на стулья 
или столы и кричали, испыты-
вая страх и зовя на помощь. А 
потом снова возвращались к 
занятиям. Сейчас я вспоминаю 
это со смехом, конечно. Так  на-
чалась моя деятельность в на-
шем городе.

Где бы я ни работала, везде 
мне везло с коллективом. Всег-
да встречались отзывчивые лю-
ди, настоящие профессионалы. 

– Получается, Вы работае-
те с 1974 года?

– Я работала и до 1974 го-
да. Студенткой подрабатывала 
концертмейстером, старалась 
быть финансово независимой.  
И это мне удавалось. Я вообще 
не понимаю, как можно жить 
без работы, тем более когда 
она тебе по душе. 

Занимаясь с детьми, нужно 
быть готовым, что результат 
может быть и не таким, каким 
бы хотелось. Желание ребёнка 
научиться играть на инструмен-
те важно, но не менее важно, 
чтобы родители принимали 
активное участие в учебном 
процессе.

 С самого начала моей рабо-
ты я старалась заинтересовать 
не только учеников, но и роди-
телей. На Севере у нас с мужем 
был первый опыт постановки 
музыкального спектакля. Дети 
увлечённо окунались в мир му-
зыкальной сказки, а родители с 
удовольствием шили костюмы, 
учили роль вместе с ребёнком, 
помогали с изготовлением де-
кораций. Для меня всегда бы-
ло важно воспитать не столько 
дисциплинированного ученика, 
сколько личность творческую, 
мыслящую.

Конечно, и до меня на Чёр-
ной Речке были дети, которые 
занимались музыкой. Для за-
нятий им приходилось ездить 
в сертоловский Дом офицеров. 
Приехав  сюда, у командования 
гарнизона добилась помеще-
ния, где могла бы работать, что-
бы чернореченским ученикам 
не было необходимости ездить 
на занятия на автобусе. В по-
следующем я могла заниматься 
с детьми в здании черноречен-
ской школы.

Здесь, на Чёрной Речке, сила-
ми класса мы организовывали 
концерты и спектакли. Прово-
дили их в воинских частях, дет-
ских садах и школах. Со време-
нем число концертных площа-
док расширилось, и мы начали 
выступать в музеях Петербурга 
и больницах. Детям выступле-
ния приносят огромную поль-
зу в обучении – почувствовать 
сцену, научиться самооблада-
нию, победить волнение очень 
важно.

Когда вижу своих выпуск-
ников, понимаю, что занятия 
музыкой для них не прошли 
даром. В них чувствуется оду-
хотворённость. Это вызывает 
у меня чувство, несравнимое 
ни с каким другим. Появляется 
осознание, что ты правильно 
выбрал профессию, начинаешь 
получать максимум удоволь-
ствия от своей работы. 

– Многими ли учениками 
Вы можете смело гордиться?

– Конечно. Наша страна бо-
гата талантами. И где бы я ни 
работала, будь то Север,  будь 
то Чёрная Речка,  Сертолово, 
Парголово, – везде есть талант-
ливые дети. Я не говорю обо 
всех учениках. Каждый челове-
чек индивидуален. И не всегда 
музыка становится его профес-
сией. Главное, чтобы ученик по-
нял, освоил азы музыкальной 
грамоты, навыки исполнения. 
Они никуда не денутся, при-
годятся ему в жизни, будут по-
могать и в других профессиях. 

Представляете, как здорово, 
когда врач садится за рояль и 
начинает играть известную ме-
лодию? Это вызывает восторг!

Кстати, таких выпускников-
медиков у меня уже трое: врач 
Дорофеев Юра, студент и бу-
дущий врач Пелешок Андрей, 
Анастасия Селентьева, которая 
в этом году закончила медицин-
ский институт с красным дипло-
мом. У неё же красный диплом 
был и в общеобразовательной 
школе, и в школе искусств. На-
стя – очень целеустремленный 
человек. 

Оля Соловьёва с отличием за-
кончила школу, но отдала пред-
почтение иностранным языкам. 
Сейчас живёт во Франции. 

Моя дочь занялась точными 
науками, но, когда приезжает к 
нам, первым делом садится за 
инструмент. Я просто удивля-
юсь, что по прошествии столь-
ких лет она свободно читает с 
листа, с лёгкостью вспоминает 
свою программу.

Есть и ученики, для которых 
музыка стала профессией. 
Едемская Оля была моей пер-
вой выпускницей в Шангалах. 
Это Архангельская область, 
районный центр Устьянского 
района. По окончании музы-
кальной школы поступила в учи-
лище, затем в консерваторию. 
Прекрасный получился музы-
кант и педагог.

В 80-х годах у меня училась 
Туманина Оксана. Отца пере-
вели в Читу, там она закончи-
ла  школу и училище, затем 
Московскую консерваторию.  
Сейчас преподает в Горьков-
ской консерватории, классе 
композиции. 

В Парголово родители приве-
ли 5-летнего Тимофея Яхнова. 
Его старшая сестра училась, а 
ему было жуть как интересно. 
После нескольких занятий по-
няла, что у мальчика абсолют-
ный слух, посоветовала родите-
лям отвезти его сразу в учили-
ще имени Римского-Корсакова. 
При училище тоже есть школа. 
Вырос, перешёл на кларнет, 
стал лауреатом конкурса «Си-
няя птица».

Недавно окончил школу ис-
кусств Константин Хмара. В 
этом году он заканчивает 11 
класс и имеет большое жела-
ние обучаться музыке дальше.

Конечно, это не все выпуск-
ники. Их много. И каждый со 
своей судьбой. Если рассказать 
обо  всех, наверное, получится 
увесистый фолиант.

– Что Вы считаете главным 
в своей жизни?

– Наверное, главным в моей 
жизни было и остаётся жела-
ние постоянно учиться. Детские 
«почемучки» остались у меня 
навсегда. Любознательность 
рождала огромный стимул в 
моей работе.  Нисколько не 
гнушалась спросить «почему»  
у коллег, обращалась и к веду-
щим преподавателям Санкт-
Петербурга. Знаете, обычно 
именитые педагоги не препят-
ствуют желанию молодых спе-
циалистов пройти у них стажи-
ровку, практику. Щедро делятся 
своим опытом. У меня остались 
очень добрые отношения с Вла-
диславом Пейсаховым, веду-
щим  преподавателем форте-
пиано в хоровом училище им. 
М. Глинки; Алексеем Мыльнико-
вым, петербургским компози-
тором; Рогалёвым Игорем Ефи-
мовичем,  моим преподавате-
лем по Вологодскому училищу, 
а сейчас профессором  Санкт-
Петербургской консерватории. 
Благодаря им я осваивала но-
вые подходы в педагогике. Так 
что училась постоянно. 

 Всегда интересовалась и 
интересуюсь музыкальными 
новинками. Вот что точно буду 
делать на пенсии – это чаще 
посещать концерты, спектакли. 
В последнее время это делать 
было некогда. Наверстаю упу-
щенное с лихвой!

– Вы точно решили пере-
стать преподавать? Может, 
будете заниматься с учени-
ками в индивидуальном по-
рядке? Наверняка, работа, 
которой Вы посвятили 46 лет, 
просто так Вас не оставит…

– Вы правы, желающие про-
должать со мной заниматься, 
есть. Но по состоянию здоро-
вья  я уже не могу уделять им 
столько внимания, как раньше. 
Не буду загадывать, но, конеч-
но, иногда уроки хотелось бы 
проводить. Ведь это дело всей 
моей жизни. 

– Уверены, ещё много уче-
ников ждёт Вашей поддерж-
ки, как и много родителей, 
которые с удовольствием 
примут Ваши наставления по 
обучению своих детей музы-
ке. Хотели бы Вы оставить 
напутствие на страницах на-
шей газеты?

– Я читаю много методиче-
ской литературы. Много хоро-
ших, грамотных работ по педа-
гогике уже написано. Не ставлю 
себе целью написание своих, 
но задумки есть. Говорить о 
них, конечно, рано. Но желание, 
честно говоря, есть. 

Напутствие одно – занимать-
ся. Заниматься упорно, много. 
Заниматься не просто вызу-
бриванием музыкального тек-
ста, а осмысленно, зная, что 
конкретно тебе надо сделать к 
следующему уроку, вниматель-
но читать задание. Новые  на-
выки, полученные на занятии 
с педагогом, закреплять дома.  
Тогда будет прогресс, тогда и 
педагогу  будет работать легче 
и результат будет гораздо вы-
ше. Ведь самому ученику при-
ятно, когда у него что – то  полу-
чается,  когда можно выступить 
перед родителями, гостями,  
одноклассниками не в рамках 
запланированного концерта, а 
просто так, по велению души.

Желаем Виктории Викторов-
не долгих лет жизни, крепкого 
здоровья, не скучать на пенсии, 
обретать вдохновение повсюду 
и находить ему применение, ко-
торое станет логическим и пре-
красным продолжением столь-
ких лет работы в педагогике. 
Пусть музыка окружает Вас и 
даёт силы дарить свой опыт и 
свои знания. Пусть и не в учеб-
ном классе. Спасибо за Ваш 
труд, Виктория Викторовна!

Подготовила 
Виктория МЕЛЬНИК

Фото из семейного альбома

ГОРОД  В  ЛИЦАХ

Первые ученики

С МУЗЫКОЙ ПО ЖИЗНИ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПУТИ ПЕДАГОГА ВИКТОРИИ ВИКТОРОВНЫ ЗАВАРИХИНОЙ

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Много добрых слов вы-

пускники Виктории Вик-
торовны дарили своему 
педагогу на протяжении 
её профессионального 
пути. Любимому настав-
нику с благодарностью 
Анастасия Селентьева 
(выпуск 2011 года) посвя-
тила стихотворение.  

Мне нравится, 
        что в городе есть школа, 
Где фуги Баха 

                    трепетно  звучат,
Где солнцем жизни, 

                           запахами моря
Сонаты Моцарта 

со мною  говорят.
Мне нравится, 

  что в школе есть учитель,
Которого я 

больше всех люблю.
За музыку мою, 

                  рождённую роялем,
Я от души его благодарю.
Спасибо Вам 

                за доброту и ласку,
За светлый миг удач
И плач фальшивых нот,
За конкурсов 

            волнующую сказку...
Пусть длится вечно 

                              Музыки Урок.
С Бедросом 
Киркоровым

Идёт урок

Крупным планом
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ЭСТАФЕТА

ВОЛЕЙБОЛ

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

ХОРЕОГРАФИЯ

Коллективную зарядку провела тре-
нер-преподаватель структурного под-
разделения ВСШОР «Норус» по аэро-
бике Ольга Макаревич. По сложившейся 
традиции самые активные участники 
были приглашены на сцену.

На безопасном расстоянии друг от 
друга за опытным тренером девушки и 
юноши повторяли энергичные движе-
ния. Упражнения с элементами бокса 
и растяжки помогли хорошенько взбо-

дриться и зарядиться позитивом в преддверии трудового дня. 
Мероприятие прошло в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 
2020–2024 гг. при поддержке совета депутатов и администрации 
города.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: на зарядке.
Фото автора

ЭНЕРГИЯ ДВИЖЕНИЯ
Утром 20 августа на площади за зданием администрации 

собрались ребята из молодёжного трудового лагеря «Ро-
сток». Их пригласили сюда, чтобы начать трудовой день с 
оздоровительной разминки под ритмичную музыку.  

Напомним, многие творческие объединения – секции, клубы, 
кружки – МАУ «Сертоловского КСЦ «Спектр» с прошлого месяца 
начали заниматься по новому адресу. В здании №1/3 на улице Мо-
лодцова для них оборудованы просторные и светлые помещения. 

– Наш коллектив приступил к очным занятиям в этом месяце. 
Период, в который они были запрещены, прошёл для нас плодот-
ворно: за это время был написан сценарий нового спектакля, к 
репетициям которого мы собираемся приступить незамедли-
тельно. Работа предстоит трудная, но интересная и содержа-
тельная, – рассказывает педагог-хореограф. – Мы очень рады 
возможности заниматься в новом помещении. Оно большое и 
полностью отвечает всем требованиям, необходимым для ком-
фортных занятий хореографией. В зале есть зеркала и хореогра-
фический станок.

От всего коллектива выражаем благодарность совету депута-
тов и администрации Сертолово за оказываемую поддержку.

Вниманию сертоловчан! Сейчас идёт набор в группы и Ксения 
Цыбина приглашает всех детей присоединиться к их коллективу!

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ: репетиция в новом зале.
Фото из архива коллектива

ТАНЦЫ В НОВЫХ СТЕНАХ

Накануне главного празд-
ника нашего города для чер-
нореченской детворы был 
организован спортивный 
праздник «Весёлые стар-
ты». Он прошёл на стадионе 
подростково-молодёжного 
клуба «Ориентир» (руково-
дитель Евгений Перминов).  
19 августа здесь собрались 
желающие приятно и с поль-
зой провести свободное 
время в компании сверстни-
ков: получить заряд поло-
жительных эмоций и проде-
монстрировать свои спор-
тивные достижения.

Мальчишек и девчонок раз-
ного возраста разделили на 
две команды, которым они 
дали звучные названия «Звез-
да» и «Комета». Поддержку 
юным спортсменам оказывали 
родители.

Начались соревнования с 

челночного бега. Эстафета 
сплотила команду, и в следу-
ющих состязаниях все болели 
за результат каждого игрока. 
В этапах с ведением мяча и 
прыжками на скакалке себя 
отлично проявили те, кто зани-
мается спортом регулярно.

Небольшую тренировку про-
вели перед состязанием на 
меткость. Попасть мячом в 

кольцо на земле было совсем 
не трудно, но обидные прома-
хи лишали заветных очков всю 
команду.

В результате с отрывом в 
одно очко победила команда 
«Комета», которая и получила 
грамоту за первое место. На-
градной знак «Лучший из луч-
ших» получила Даша Рулёва, 
которая занимается тхэквон-
до. Небольшие призы полу-
чили все участники весёлого 
праздника.

Праздник был организован 
специалистами МАУ «Серто-
ловский КСЦ «Спектр» в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Молодое поколение МО 
Сертолово» на 2020-2024 гг.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: участники 
спортивного праздника.

Фото автора

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»: ПРАЗДНИК СПОРТА 
И ЗДОРОВЬЯ НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ

22 августа на площадках 
на водоёме прошёл турнир 
по пляжному волейболу в 
самой популярной у люби-
телей категории - смешан-
ные пары «МИКСТ».

Команды играли в двух груп-
пах – «Лайт» и «Хард».  Игры 
проходили в круг и по ре-
зультатам группового этапа 
игрались финалы за первое и 
третье места. В группе «Лайт» 
пара Владимир Сухарев и Ан-
на Петрова в финале отыграли 
первое место у пары Игоря и 
Татьяны Кулагиных. 

Итоговые результаты в груп-
пе «Лайт»:

1 место – Владимир Сухарев 
и Анна Петрова;

2 место – Игорь Татьяна 
Кулагины;

3 место – Кирилл Иванов и 
Милена Морозова; 

4 место – Александр Мама-
тов и Марина Лепская.

В группе «Хард» борьба шла 

напряжённая. В финале побе-
дителю группового этапа - па-
ре Алексея и Екатерины Му-
равьевых немного не хватило 
сил.

Итоговые результаты в груп-
пе «Хард»:

1 место – Елизавета и Евге-
ний Григорьевы;

2 место – Алексей и Екатери-
на Муравьевы;

3 место – Максим Минко и 
Надежда Палей;

4 место – Денис Смирнов и 
Татьяна Бирюкова;

5 место – Илья Левченко и 
Наталья Фирсина.

Поздравляем участников и 
победителей праздничного 
турнира! 

В тот же день в Центре пляж-
ных видов спорта «Динамит» 
прошёл первый областной 
турнир по пляжному волейболу 
среди мужчин и женщин. Муж-
ская пара из Сертолово Сер-
гей Курбатов и Александр Ев-
докимов взяла серебро этого 
турнира. Поздравляем серто-
ловчан с достойной победой! 

Традиционный турнир «За-
крытие пляжного сезона — 
2020» в мужской группе со-
стоится в последние выходные 
лета на площадках на водоёме. 
Приглашаются все желающие 
принять участие, а также бо-
лельщики и зрители.

Турнир по пляжному волей-
болу проводится в рамках му-
ниципальной программы «Раз-
витие физической культуры 
и спорта в МО Сертолово» на 
2020–2024 годы при поддерж-
ке совета депутатов и админи-
страции города.

Дмитрий АНТИФЕЕВ

НА СНИМКАХ: момент игры;
волейболисты.

Фото автора 
и участника турнира

Спортивная и культурная жизнь Сертолово возвращается 
в привычное русло и набирает обороты после окончания пе-
риода жёстких ограничительных мер. С переходом нашего 
района в «жёлтую» зону хореографический коллектив «Ква-
зар» радуется возможности вновь репетировать вместе. 
Счастье творчества приумножило новоселье коллектива. 
Педагог-хореограф Ксения Цыбина рассказала о том, как 
проходят репетиции в новом помещении.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ – В ПОДАРОК ГОРОДУ
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Раньше всех празд-
новать День города на-
чали самые юные го-
рожане, желающие по-
участвовать в весёлом 
турнире по беговелу. 
Малыши и их родители 
в 10 часов утра собра-
лись на площади за зда-
нием администрации.

С приветственным 
словом к собравшимся 
обратилась депутат со-
вета депутатов, дирек-
тор МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Марина 
Матусевич.

– От всей души по-
здравляем вас, уважа-
емые сертоловчане, с 
Днём города! Сегодня 
наш общий праздник. 
Какими бы разными мы 
ни были, как бы ни скла-
дывались наши судьбы, 
всех нас объединяет 
любовь к нашему обще-
му дому, участие в его 
судьбе, неравнодушие 
к его облику и традици-
ям. Мы гордимся исто-
рией и достижениями 
нашего города, верим в 
его большое будущее, 
— сказала Марина Сте-
пановна. — От лица руко-
водства города — главы 
муниципального обра-
зования Сертолово Сер-
гея Коломыцева и главы 
администрации нашего 
города Юрия Ходько хо-
тим поблагодарить всех 
жителей за преданность 
своей малой родине. Же-

лаем вам здоровья, бла-
гополучия, успехов во 
всех добрых начинаниях.

Марина Матусевич  
пригласила всех после 
турнира участвовать в 
праздничной программе 
на других площадках.

Во время регистра-
ции юных участников на 
сцене с танцевальным 
номером выступил хоре-
ографический коллектив 
«Вираж» (руководитель 
Ксения Цыбина). Настро-
ить детей на спортивный 
ритм помогли песни в ис-
полнении Арины Дынги и 
Никиты Дынги, участни-
ков эстрадного вокаль-
ного коллектива «Хэлло» 
(руководитель Марианна 
Павлова). Образцовый 
хореографический кол-
лектив «Квазар» (руко-
водители Наталья Цы-
бина и Юрий Дондуков) 
развеселили зрителей 
ярким номером. Также 
перед юными спортсме-
нами выступила руко-
водитель клуба раннего 
физического разви-
тия детей «Drive» Ольга 
Тухватуллина. 

Турнир по бегове-
логонкам – давно стал 
праздничной традицией. 
При участии сотрудников 
МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» и ведущего дет-
ского спортивного клуба 
«Drive» Ильи Самосонова 
гонки проходили легко и 
позитивно. Малыши от 
двух до шести лет с удо-

вольствием принимают 
в нём участие из года  в 
год. Ребята в жилетках 
с номерами и защитных 
шлемах по команде ве-
дущего стартовали под 
ободряющие аплодис-
менты родителей.

Победители в катего-
риях 2+, 3+, 4+ и 5+ с учё-
том деления на девочек 
и мальчиков за 1, 2 и 3 
места получали медали 
и грамоту, разноцветные 
надувные шары и прият-
ные подарки от магази-
на «Буквоежка». Призы 
за участие получили все 
участники. Книги извест-
ного поэта Андрея Пасту-
шенко, жителя Сертоло-
во, также стали радост-
ным подарком для юных 
любителей беговелов.

Спортивный турнир 
прошёл с соблюдени-
ем мер безопасности. 
Каждый мог воспользо-
ваться средствами для 
дезинфекции рук и полу-
чить защитную маску.

Спортивное меропри-
ятие состоялось в рамках 
программы «Развитие 
физической культуры и 
спорта в МО Сертолово» 
на 2020-2024 гг. при под-
держке совета депутатов 
и администрации МО 
Сертолово. 

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ:
самые маленькие

 гонщики.
Фото автора 

В День города в сер-
толовском скейт-парке 
собралась спортивная 
молодёжь, их роди-
тели и друзья. Здесь 
проходило Первенство 
МО Сертолово по экс-
тремальным видам 
спорта. В соревнова-
ниях приняли участие 
любители скейтборда, 
BMX и самокатов.

Соревнования торже-
ственно открыл депутат 
совета депутатов, ис-
полнительный директор 
ООО «СКС» Александр 
Шманов. Мало кто знает, 
Александр Анатольевич 
мастер спорта междуна-
родного класса по акаде-
мической гребле, чемпи-
он мира среди юниоров.

– Дорогие участники 
соревнований, мне очень 
приятно приветствовать 
вас в этот праздничный 
день. Участие в соревно-
ваниях – это всегда до-
стижение. Уверен, сегод-
няшний турнир проложит 
путь к большим сверше-
ниям. От души желаю 
всем успехов! – пожелал 
Александр Анатольевич. 
– Очень радостно, что в 
нашем городе есть та-
кие места для занятий 
экстремальными видами 
спорта. Чем больше вы 
уделяете времени этим 
занятиям, тем больших 
целей вы достигните.

Любители адреналина 
под ритмичную музыку 
выполняли потрясающие 
трюки разной сложности. 
Все собравшиеся в вос-
торге смотрели на корон-
ные номера, удивляясь 
их сложности и мастер-
ству молодых спортсме-
нов. Каждый старался в 
этот праздничный день 
показать всё, на что он 
способен. Под громкие 
аплодисменты зрите-
лей участники, казалось, 
просто летали над пло-
щадкой. Среди них были 
и девушки: самой юной 
участнице – всего 6 лет! 
Ведущий подбадривал 
райдеров: скейтеров, 
скейтбордистов и досоч-
ников, мотивировал на 
победу и утешал после 
сорванных трюков.

В рамках турнира все 
желающие могли поуча-
ствовать в мастер-клас-
се по фингерскейту, ко-
торый провёл сертолов-
ский спортсмен Арсений 
Ефременков. Фингер-
скейт – это миниатюрная 

копия скейта. Для управ-
ления фингером исполь-
зуют пальцы рук. Движе-
ния пальцев практиче-
ски на 100% повторяют 
движения ног при езде 
на скейтборде. Таким об-
разом, на фингерборде 
можно выполнять точно 
такие же трюки, как и на 
большом скейте.

Турнир проходил в дру-
жеской обстановке при 
участии специалиста по 
спорту МАУ «Сертолов-
ский КСЦ «Спектр» Дми-

трия Лазаренко. Компа-
ния «FK — RAMPS» вы-
ступила спонсором фе-
стиваля экстремальных 
видов спорта. По оконча-
нии турнира награждён-
ные участники с кубками 
и грамотами собрались 
для общей фотографии.

Соревнования состо-
ялись в рамках муни-
ципальной программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта в МО 
Сертолово» на 2020-
2024 гг. при поддержке 
совета депутатов и ад-
министрации города.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ:
приветственное слово 
Александра Шманова;

участники турнира;
мастер-класс 

по фингерскейту;
трюки 

на велосипеде
 и самокате;

награждённые 
участники

первенства.
Фото автора

ПРАЗДНИК СМЕЛЫХ
В СКЕЙТ-ПАРКЕ

ПРАЗДНИЧНЫЕ БЕГОВЕЛОГОНКИ

ПЕРВЕНСТВО

Утром 22 августа в микрорайоне 
Чёрная Речка состоялось откры-
тое Первенство МО Сертолово по 
футболу среди дворовых команд — 
2020, посвящённое 84-ой годовщи-
не со дня образования Сертолово и 
Дню флага России.

Спортивные баталии между дву-
мя командами – «Ракета» и «Зелёные 

пельмени» – проходили на стадио-
не подростково-молодёжного центра 
«Ориентир» (руководитель Евгений 
Перминов).

Ничья сохранялась в первый и во вто-
рой таймы. Победитель определился в 
дополнительное время. Со счётом 6:5 
победила команда «Ракета». Решаю-
щий гол забил Руслан Султанбеков.

Игрок «Ракеты» Дмитрий Постол был 
признан лучшим бом-
бардиром и награждён 
кубком. За время мат-
чей из командных 6 го-
лов в ворота соперников 
ему удалось забить 4.

Команды были на-
граждены грамота-
ми. Всем участникам 
подарили ленточки 
триколора.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
участники 

Первенства 
МО Сертолово 

по футболу среди 
дворовых 

команд — 2020.
Фото 

Евгения Перминова

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2020 г.                 № 700   г. Сертолово

Об утверждении программы проведения
 проверки готовности к отопительному периоду 

2020-2021 годов теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций, потребителей тепловой 

энергии на территории МО Сертолово, 
теплопотребляющие установки которых подключены

 к системам теплоснабжения МО Сертолово 

На основании Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава МО Сертолово, а также в соот-
ветствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федераль-
ным законом от 7.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», постановлением Правительства РФ от 8.08.2012г. 
№808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Министерства энергетики 
РФ от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки го-
товности к отопительному периоду», постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 19.06.2008 года №177 «Об 
утверждении Правил подготовки и проведения отопительного 
сезона в Ленинградской области», распоряжением Правитель-
ства Ленинградской области от 06.05.2010 г. №211-р «О зада-
чах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Ленинградской области к осенне-зимнему периоду», приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 17.07.2013 г. №314 «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по проверке муниципальных образо-
ваний к отопительному периоду», приказом Государственного 
комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу от 13.12.2000 г. №285 «Об утверждении типовой инструк-
ции по технической эксплуатации тепловых сетей систем комму-
нального теплоснабжения», и в целях обеспечения устойчивого 
теплоснабжения на территории МО Сертолово, администрация 
МО Сертолово:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу проведения проверки готовности 

к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепло-
вой энергии на территории МО Сертолово, теплопотребляющие 
установки которых подключены к системам теплоснабжения МО 
Сертолово (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и 
размещению на официальном сайте администрации МО Серто-
лово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству В.В. Василенко.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложения к Постановлению (административные регламенты) 
опубликованы  на сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет.

 
ОКРУГ

ФИО 
ДЕПУТАТА

ДНИ 
И ЧАСЫ ПРИЁМА   МЕСТО ПРИЁМА ГРАНИЦЫ  ОКРУГА

1

Лукашенко 
Николай Иванович

по 
согласованию

Администрация, каб. 10. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Ул. Дмитрия Кожемякина, дом №11, корпус 1; ул. Молодцова, до-
ма: №1, №2, №2, корпус 2, №3, №4, №5, №8, №8, корп. 2, №9, №10, 
№13.; ул. Центральная, дома: №1, корпус 1, №1, корпус 2, №1, корпус 
3, №3, №10, корпус 1, №10, корпус 2, малоэтажная застройка ЖК «Чи-
стый ручей»; Улицы Благодатная, Выборгская, Дачная, Дачный пере-
улок, Зелёная, Озёрная, Связистов, Солнечная, Тенистая, Цветочная, 
Широкая (все дома); улица Шоссейная (все дома); Выборгское шоссе 
(все дома); 211 КЖБИ, ДНП Берёзовая Роща.

Пичугин 
Александр Викторович

3.09.2020 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, редакция газеты 
«Петербургский рубеж». 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Поляков
Павел Васильевич

29.09.2020 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, 
МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр», каб. 4. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Сапожник
Александр Дмитриевич

по 
согласованию

Администрация, 1 этаж, каб. 6. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Стоянов
Борис Георгиевич

2.09.2020 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, редакция газеты 
«Петербургский рубеж». 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

2

Волкова 
Валентина Николаевна

8.09.2020 г.
с 17:00 до 18:00

Дирекция школы № 2. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56 доб. 232.

Ул. Молодцова, дома: №11, №12, №14, №15, корп. 1, №15, корп. 2, 
№16; ул. Центральная, дома: №2, №4, корп. 1, №4, корп. 2, №5, №6, 
корп. 1, №6, корп. 2, №7, корп. 1, №7, корп. 2, №8, корп. 1, №8, корп. 
2; ул. Кленовая (все дома); ул. Пограничная (все дома). 

Кисляков 
Вадим Евгеньевич

по 
согласованию

МУ «Оказание услуг «Развитие»,
ул. Кленовая, д. 1, к. 1, офис 2, кабинет директора. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Коломыцев
Сергей Васильевич

9.09.2020 г.
с 10:00 до 16:00

Администрация, каб. 21. 
Предварительная запись по тел.: 593-29-02.

Матусевич
Марина Степановна

15.09.2020 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр», кабинет директора. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Тимкович
Леонид Иванович

25.09.2020 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

3

Гайдаш
Николай Семёнович

17.09.2020 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Ул. Ветеранов, дома: №1, №3, №3а, №5, №7, №9, №10, №12, №11, 
корпус 1, №11, корпус 2, №15; ул. Ларина, дома: №2, №3, №3а, №4, 
№7, корпус 1, №7, корпус 2, №8, №11, №10, №14; №15, корпус 1, 
№15, корпус 2, №16, №25; ул. Молодёжная, дома: №1, №2, №3, №3, 
корпус 2, №4, №5; №6, №7, №8, корпус 1, №8, корпус 2; ул. Молод-
цова, дома: №6, №7, №7, корпус 2; №7, корпус 3; Парковый проезд, 
дома: №1, №2, корпус 1, №2, корпус 2, №4, №5, №11, корпус 2, №11, 
корпус 3; ул. Лесная; ул.  Сосновая.

Коновалов 
Михаил Юрьевич

по согласованию
с 15:00 до 16:00

Ул. Ларина, д. 12а, 2-й этаж, 
каб. администрации школы искусств. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Усович 
Татьяна Ивановна

3.09.2020 г.
с 17:00 до 18:00

Аптека № 193, ул. Ларина, д. 8. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Разумнов 
Александр Михайлович

29.09.2020 г.
с 15:00 до 18:00

ООО «Управляющая организация «Альтернатива-
Плюс», ул. Ларина, д. 10. Предварительная запись 
по тел.: 597-51-47, м.т.: 8-921-442-29-50.

Шманов 
Александр Анатольевич

8.09.2020 г.
с 16:00 до 17:00

ООО «СКС», ул. Школьная, д. 4. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

4

Березина 
Маргарита Геннадьевна

19.09.2020 г.
с 10:00 до 12:00

Мкр. Чёрная Речка, школа. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Ул. Ветеранов, дома: №4, №6, №8, №8/2; Восточно-Выборгское 
шоссе (все дома); ул. Заречная; ул. Индустриальная, д. №1; ул. Лари-
на, дома: №1, №5, №6; ул. Парковая, д. №1; ул. Песочная, ул. Школь-
ная; улицы: Берёзовая, Деревенская, Мира, Садовая, Юбилейная (все 
дома), дома без названия улиц; ДОС 1, ДОС 2, ДПК «Ветеран-1»; ДНП: 
«Сияние», «Омега», «Слобода», «Петровское»; мкр. Чёрная Речка, дома: 
с №1 по №127, включая дома с литерами а, б; мкр. Сертолово-1, до-
ма  лесхоза, ул. Нахимовская; п. Западная Лица (все дома); СНТ: «Друж-
ба», «Поляна», «Ромашка», «Ягодка», «Ягодка-1», ул. Героев Семёрки, д. 
№110; ЖК «Золотые купола»: ул. Любимая, ул. Верная; ул. Златоглавая; 
ЖК «Новое Сертолово»: ул. Тихвинская; массивы: Белоостров (все са-
доводства), Мертуть (все садоводства), СНТ 38 км Выборгского шоссе.

Веселов 
Владимир Васильевич

16.09.2020 г.
с 10:00 до 13:00

Администрация, каб. 10. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Добрецов
Александр Александрович

28.09.2020 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10. 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232.

Михайловская
Алёна Александровна

21.09.2020 г.
с 16:00 до 17:00

ООО «Комфорт», ул. Заречная, д. 9, каб. 10. 
Предварительная запись по тел.: 593-61-59.

Ткачук
Валентин Михайлович

7.09.2020 г.
с 16:00 до 17:00

Мкр. Чёрная Речка, автосервис «У  ВАЛЕНТИНА».
Предварительная запись по тел.:  8-911-213-48-52.

ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО НА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА

Настоящую оду ко Дню рождения Сертолово 
написал отставной военный, наш земляк, под-
писавшийся псевдонимом Леуш Понкс. 

Это не единственное поэтическое произве-
дение автора. За годы военной службы вдох-
новение не раз посещало его, и написано им 
было немало. 

Мы город свой любимый поздравляем!
Пусть хорошеет, милый, с каждым днём!
В тебе, прекрасный наш, души не чаем, 
Мы здесь с огромной радостью живём!

Весь мир к тебе, как глобус, прикатился,
Планеты кружат вечный хоровод…
И край родной с тобой преобразился – 
Ты удивительный! Цветёшь из года в год!

Живут здесь, как и ты, святые люди – 
Взгляни на палисадники в цветах...
Тебя лелеять и хранить мы будем,
Ты стал таким, каким мы видели в мечтах!

Ты прирастаешь новыми домами,
Районами «Ручьёв» и «Куполов», 
Ты вековыми окружён лесами,
Ты – лучшее из наших добрых снов!

Тебе к лицу твои спортивные площадки.
Твои дороги, все в цветочках, пролегли.
И детских городков не счесть, и всё – в порядке,
А за историю твою – поклон наш до земли!

Гордимся мы, что здесь живём и дышим,
Что стал красивым ты, как никогда!
И колокольный звон с восторгом слышим,
И родниковая в тебе журчит вода.

А что года твои? Они добром искрятся,
Как праздничный салют звучат они,
Не перестанем мы тобою восхищаться,
Душою, милый наш, к тебе мы приросли!

Что есть в тебе – мы нежно охраняем,
Нам всем с тобой и дальше по пути.
Взаимностью друг другу отвечаем
И восклицаем мы: «Любимый наш, цвети!!!».

«Петербургский рубеж» обычно не публикует 
стихотворения читателей, однако в этот раз в 
честь праздника мы сделали исключение. 

ПОЭЗИЯ

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ГИМНАСТИКА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Совет ветеранов приглашает людей 

пенсионного возраста на занятия 
оздоровительной гимнастикой. 

Занятия проводит тренер по йоге
 культурно-досугового центра

 «Точка сборки» Олеся Бахарева
 в зале ФОКа 

по средам с 11:00.
Запись по телефону:

 593-49-21 
в ПН, СР и ПТ с 10:00 до 13:00. Б

пл  
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
1. Инспектор по кадрам
2. Механик автоколонны
3.Техник-лаборант (в песчаный карьер)
4. Кладовщик 
5. Медицинская сестра (предрейсовый медосмотр) 
6. Прораб
7. Электромонтёр 
8. Токарь
9. Водитель кат. «Е», «С» (перевозка сыпучих 
материалов)
10. Машинист телескопического погрузчика 
11. Машинист дорожно-строительной техники (буль-
дозер, экскаватор, каток, автогрейдер, карьерный 
самосвал)
12. Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнерные 
перевозки)
13. Водитель топливозаправщика
14. Водитель крана-манипулятора
15. Уборщик территории
16. Подсобный рабочий

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

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 строитель-

ства, изготовление и выдача градостроительных 
планов земельных участков.

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

ительства 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. Б
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МОУ «Гимназия» 
г. Сертолово 

приглашает на работу:

• УЧИТЕЛЯ     
МАТЕМАТИКИ;

• УЧИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ;

• 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.

В МОБУ «СОШ 
«Сертоловский 

ЦО №2» требуются:
· УЧИТЕЛЬ 
БИОЛОГИИ;
· УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ;
· УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ.
Обращаться по тел.: 

(812)593-73-70, 
директор школы.
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Вас приветствует «СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ № 3»!

Если по какой-либо причине ваш ребёнок (от 0 до 8 
лет) не посещает детский сад,

если у вас возникают вопросы, связанные с воспи-
танием и развитием вашего ребёнка, 

приглашаем воспользоваться услугами Консульта-
ционного пункта на базе нашего детского сада. Вам 
окажут квалифицированную бесплатную помощь на-
ши специалисты:

- ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ;
- УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД;
- УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ;
- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ;
 - МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.
Более подробную информацию вы найдёте на сайте 

dskv3.ru.

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
СОТРУДНИКИ МАУ «КСЦ «СПЕКТР» 

РЕГУЛЯРНО ВЕШАЮТ
 ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТАБЛИЧКИ 

НА СЦЕНЕ НА ПЛОЩАДИ ЗА ЗДАНИЕМ
 АДМИНИСТРАЦИИ (УЛ. МОЛОДЦО-
ВА, 7/2),  НО ДЕТИ ИХ ПОСТОЯННО

 СРЫВАЮТ И ПРОДОЛЖАЮТ ПОДВЕРГАТЬ
  ОПАСНОСТИ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ.

ПРОСИМ РОДИТЕЛЕЙ И ВЗРОСЛЫХ, 
ОТДЫХАЮЩИХ НА ПЛОЩАДИ,

 ПРОЯВЛЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 И РЕАГИРОВАТЬ

НА НЕПОДОБАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ.

ДЛЯ  ИЗБЕЖАНИЯ  ТРАВМАТИЗМА 
 УБЕДИТЕЛЬНАЯ  ПРОСЬБА:

 НЕ НАХОДИТЬСЯ НА СЦЕНЕ; 
 НЕ ВЛЕЗАТЬ НА ОПОРНЫЕ

 СТОЙКИ СЦЕНЫ; 
 НЕ ПРЫГАТЬ ПО СЦЕНЕ; 
 НЕ КАТАТЬСЯ НА СЦЕНЕ 

НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ,
 САМОКАТАХ И СКЕЙТБОРДАХ. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СЕРТОЛОВО

Б
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«Сертоловский 
ДСКВ №1» 
по адресу: 

 ул. Молодцова, д. 9-а
СРОЧНО требуются:

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ;

 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
 Обращаться по тел.:

(812)593-80-03, 
593-79-70.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА СЕРТОЛОВО!

Обращаем ваше внимание, что на полигонах, 
расположенных на территории МО Сертолово, по-
стоянно проводятся учебные стрельбы. Напомина-
ем, что несанкционированное нахождение на тер-
ритории полигона опасно для жизни  и

 СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

В связи с выходом жителей города в лес за гри-
бами, ягодами и просто для проведения досуга на 
свежем воздухе просим вас проявлять бдитель-
ность и при обнаружении взрывчатых предметов 
(гранат, снарядов, мин и т.д.) незамедлительно 
покинуть место обнаружения и сообщить о наход-
ке в воинскую часть по телефону 595-12-29 или в 
полицию по телефону 593-49-90.
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МОБУ «Сертоловской СОШ № 1» требуются:
- ВЕЧЕРНЯЯ УБОРЩИЦА;
- УБОРЩИЦА-ГАРДЕРОБЩИЦА;
- ЭЛЕКТРИК.
Контактный телефон: 8(911)810 75 35
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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.
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МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

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

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ 

СССР,
измерительные,
вычислительные

приборы.
Выезд.

Тел. 984-20-55

РЕКЛАМА 
в газете 

«Петербургский
 рубеж». 

Тираж  10 000 экз.

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ;
СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ СБЫТА;
МАСТЕР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ;

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.

Резюме просим присылать по адресу: 
tsk-sertolovo@mail.ru

Телефон отдела кадров: 
593-85-24 (с 8:00 до 17:00).

МОЛОДЁЖНЫЙ  СОВЕТ СЕРТОЛОВО
Если вы активны и хотите участвовать в жиз-
ни города, делать его лучше — тогда вам к 
нам! Приглашаем юношей и девушек 14-35 
лет включительно. Анкеты высылать на почту: 
gela.piskanova@gmail.com.
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НОВЫЙ УРОЖАЙ  МЁДА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Приглашаем покупателей
         в г. Сертолово
          на  Преображенский рынок,

палатка 

«НАША ПАСЕКА».
Тел: 

8-981-144-67-19, 
Наталия

РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ 

КОМПАНИИ
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 (оплата сдельная) 
 Комплектовка товара по накладной или через оператора;   
 Участие в инвентаризации склада;
 Доставка товара к месту проверки.

ГРУЗЧИК (от 40 000)
 Участие в разгрузке/погрузке продукции.

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

п. ПАРГОЛОВО, 
ГОРСКОЕ ШОССЕ, 6.

Осуществляется развозка 
от ст. м. «Пр. Просвещения».

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

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

НЕБРЕНИЧЕВУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ВОРОНОВУ  ЛЕОНОРУ БОРИСОВНУ
ПАНТЮХОВУ АЛЕВТИНУ ФЁДОРОВНУ
БОБРОВУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ
ЯРОВУ АННУ СТЕПАНОВНУ
ГОРЕВУЮ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
ЛОСЕВУ ЕВГЕНИЮ БОРИСОВНУ
КОКОВИНА ВЛАДИМИРА  ВАЛЕНТИНОВИЧА
ЕФИМОВУ ВЕРУ ПРОКОПОВНУ
ПЕТРОВУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
САЛЬНИКОВУ ИРАИДУ  СЕРГЕЕВНУ
ШАНИНУ ЕВДОКИЮ ПАВЛОВНУ
ТЕГЛИВЕЦ МИРОНА СТЕПАНОВИЧА
КИРИЛЛОВУ НИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
ЛИМАНОВИЧ РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ
АРТЮХ РОЗУ ПЕТРОВНУ
БЕЗЛЕПКИНА ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА
КОКОВИНУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
БОБИКОВУ НАДЕЖДУ ВИКТОРОВНУ
ПАРФИЛОВУ ТАТЬЯНУ ФЁДОРОВНУ
ШЛЯПНИКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

Поздравляем с днём рожденья,
Сил желаем вам, добра,
Крепкого здоровья в теле
И семейного тепла!
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ШАХМАТЫ
ЗАНЯТИЯ В ГРУППАХ И ИНДИВИДУАЛЬНО С 5 ДО 10 ЛЕТ

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
               ТИТУЛОВАННЫЙ ТРЕНЕР

Тренер, который находит индивидуальный 
подход к каждому ребёнку. Становится для 
ребёнка учителем, наставником, другом и 
примером.

Тренер расскажет родителям про успехи и не-
дочёты в обучении, а также поможет в воспита-
нии умного и вдумчивого ребёнка.

УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
Наши ребята не просто изучают шахматные фигуры и ходы, 

а учатся любить древнейшую игру с помощью различных дет-
ских развлечений.

ИНТЕРЕСНЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ
Лабиринты, перетягивание каната, весы — задания, которых 

нет ни в одном учебнике шахмат!
А также стандартный набор шахматиста: мат в 1 и 2 хода, 

тактика, цугцванг, выигрыш фигуры — без которых чемпиона-
ми не становятся...

ГОРОДСКОЙ ТУРНИР С ПРИЗАМИ
Городской турнир проходит 2 раза в год (декабрь и апрель). 

Вас ждут кубки, грамоты, медали, конструкторы LEGO.
Турнир проводится на высоком уровне, так как на нём можно 

получить не только настоящие призы, но и выполнить норму 
разряда.

+7 (930) 001-93-69, +7 (911) 286-57-00 Б
пл  


