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МЫ  ПОМНИМ

8 ИЮЛЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ 
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Семья, любовь, верность, забота о родных и близких прида-
ют жизни человека особенный смысл, помогают в полной ме-
ре познать счастье и радость, преодолеть любые невзгоды. 
Именно в семье от старшего поколения к младшему переда-
ются нравственные, культурные и духовные ценности, поэтому 
очень важно хранить семейные традиции.

Дорогие земляки, пусть ваши семьи растут и крепнут. Мира и 
благополучия, взаимопонимания и любви, семейного счастья, 
здоровья и процветания!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

1 июля в Сертолово прош-
ли областные торжествен-
но-траурные мероприятия, 
посвящённые Дню ветера-
нов боевых действий. Их 
инициатором стал регио-
нальный Комитет по моло-
дёжной политике.

Возложив цветы к памятни-
ку Герою России гвардии лей-
тенанту Дмитрию Кожемяки-
ну, присутствующие отправи-
лись к памятнику воинам, по-
гибшим в локальных войнах 
и военных конфликтах. Здесь 
состоялся торжественно-тра-
урный митинг. В нём приняли 
участие депутаты, предста-
вители руководства Ленин-
градской области, Всеволож-
ского района и нашего му-
ниципального образования, 
общественных организаций 
ветеранов и ветеранов бое-
вых действий, трудовых кол-
лективов, молодёжных объ-
единений, военнослужащие. 
Знамя 56-го учебного центра 
Западного военного округа 
внесли под звуки марша в ис-
полнении военного оркестра 
под руководством дирижё-
ра гвардии майора Максима 
Клепченко.

Открыл митинг гла-
ва МО Сертолово Сергей 
Коломыцев.

– Приветствую вас от име-
ни совета депутатов и адми-
нистрации нашего города, – 
обратился к ветеранам Сер-
гей Васильевич. – Символич-
но, что мы с вами собрались 
на сертоловской земле, в го-
роде военных. Здесь прожи-
вает немало участников ло-
кальных войн и военных кон-
фликтов. У нас есть свои ге-
рои, чьи имена увековечены в 
граните, есть памятники. Ува-
жаемые ветераны, ваш жиз-
ненный опыт бесценен. Пусть 
он способствует воспитанию 
патриотизма у подрастающе-
го поколения.

Слово было предоставлено 
почётным гостям: Герою Рос-

сии, ветерану боевых дей-
ствий, руководителю Ленин-
градского областного отде-
ления Всероссийской обще-
ственной организации ве-
теранов «Боевое братство» 
полковнику внутренней служ-
бы в отставке Алексею Махо-
тину; депутату совета депута-
тов МО «Город Всеволожск», 
директору КДЦ «Южный» Вла-
димиру Богдашову; предсе-
дателю областного Комитета 
по молодёжной политике Ма-
рине Григорьевой; генерал-
лейтенанту в отставке, быв-
шему заместителю команду-

ющего Западным военным 
округом Владимиру Дятлову; 
председателю комиссии по 
общественной безопасности, 
взаимодействию с судебны-
ми и правоохранительными 
органами Общественной па-
латы Ленинградской области 
Вениамину Петухову; заме-
стителю председателя прав-
ления Ленинградской област-
ной общественной организа-
ции «Российский Союз вете-
ранов Афганистана» Борису 
Стоянову.

(Окончание на стр. 2)

ВЕТЕРАНЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ПАВШИХ ТОВАРИЩЕЙ

Завершены основные работы по строительству пересече-
ния новой дороги, ведущей к больнично -поликлиническому 
комплексу, с дорогой улицы Дмитрия Кожемякина. Работы 
по благоустройству объекта продолжаются, но автомобиль-
ное движение здесь уже восстановлено. 

Напомним, временное перекрытие движения было необходимо 
для проведения работ по монтажу и подключению тепловых се-
тей. По их завершении был уложен новый асфальт. Предусмотре-
ны островки безопасности.

В ближайшее время подрядной организацией будет нанесе-
на дорожная разметка. После этого установят дорожные знаки и 
первый городской светофор. 

На участке новой дороги, ведущей к больнично-поликлиниче-
скому комплексу, для комфорта и безопасности сертоловчан уже 
устроены удобные тротуары с пешеходной и велосипедной до-
рожками, установлены ограждения и современные цветочные 
клумбы.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКЕ:
обновлённый участок дороги.

Фото Анны Сердюк

ДОРОГА НА УЛИЦЕ ДМИТРИЯ 
КОЖЕМЯКИНА ОТКРЫТА

ВОЗОБНОВЛЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ №434 
И №673 ПО ОБЫЧНЫМ МАРШРУТАМ
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МОЛОДОЕ  ПОКОЛЕНИЕ

МЫ  ПОМНИМ

1 июля приступила к рабо-
те вторая смена молодёж-
ного трудового лагеря «Ро-
сток». А 30 июня состоялось 
закрытие первой смены.

С достойными результата-
ми ребят поздравила дирек-
тор МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» Марина Матусевич.

– Всеволожский район вновь 
находится в «красной» зоне, но 
работу летних лагерей решено 
было не отменять. Итоги ваших 
трудов дают понять, что это не 
напрасно, – подчеркнула Ма-
рина Степановна. – В следую-
щем году лагерь встретит свой 
20-летний юбилей.

За труд и старание участ-
ников лагеря поблагодарили 
представители Совета ветера-
нов МО Сертолово и структур-
ного подразделения «Норус» 
Всеволожской спортивной 
школы олимпийского резерва. 
Ребятам вручили грамоты и су-
вениры со светоотражающими 
элементами. 

В течение июня ребята при-
водили в порядок территорию 
города, принимали участие 
в мелких работах по благоу-
стройству. Особое внимание 
уделялось местам отдыха го-
рожан в лесных массивах: зо-
не отдыха «Сертоловский во-
доём», лесополосам в районе 
улиц Кленовой, Пограничной, 
Дмитрия Кожемякина и у тор-
гового центра «Магнит». Не-
смотря на привязанные к де-
ревьям мешки для сбора мусо-
ра, убрать за собой способны 
единицы. Бывали дни, когда за 
один только выход бригады со-
бирали по 30 и более 120-ли-
тровых мешков мусора раз-
личного типа.

В июне мтловцы посетили 
с экскурсией Кронштадт. Для 
них были организованы кол-
лективные зарядки, турнир по 
дворовому мини-футболу и 
игра «Весёлые старты». Ребя-
та приняли участие в профи-
лактических акциях по пропа-

ганде здорового образа жизни 
и встретились с инструктором 
по противопожарной безопас-
ности пожарной части №100 
города Сертолово. Будни про-
ходили насыщенно. В первую 
смену работы лагеря были тру-
доустроены 50 подростков.

Во второй смене будут тру-
диться 25 человек. Ввиду эпи-
демической обстановки цере-
монию открытия было решено 
не проводить. В этот день под-
ростки получили футболки и 
бейсболки с гербом Сертоло-
во и символикой лагеря, а так-

же прослушали инструктаж по 
безопасности.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ:
первая смена МТЛ «Росток».

Фото автора

МТЛ «РОСТОК»: МТЛ «РОСТОК»: 
К РАБОТЕ ПРИСТУПИЛА ВТОРАЯ СМЕНАК РАБОТЕ ПРИСТУПИЛА ВТОРАЯ СМЕНА

(Окончание. Начало на стр. 1)

– Ветераны 
боевых дей-
ствий в лю-
бое время 
готовы с че-
стью и досто-
инством за-
щищать свою 
Родину и свой 
народ, – под-
черкнул Герой 
России Алек-

сей Махотин. – Сотни тысяч 
бойцов выполнили присягу. 
Десятки тысяч погибли в бо-
ях, получили ранения, умерли 
в госпиталях. Желаю крепкого 
здоровья ветеранам, стоящим 
в строю, и их семьям. Вечная 
память тем, кого с нами нет.

– Я хотел 
бы сказать 
вам искрен-
нее спаси-
бо за самоот-
верженность 
и героизм, 
– обратился 
к ветеранам 
В л а д и м и р 
Богдашов. – 

Вы всегда руководствовались 
девизом Алексан-

дра Суворо-

ва: жизнь – Отечеству, честь 
– никому. Спасибо вам, доро-
гие ветераны, что не забывае-
те про молодёжь. 

Почтив память павших ми-
нутой молчания, присутству-
ющие возложили к подножию 
памятника венки и цветы под 
залпы ружейной группы во-
еннослужащих. Почётный ка-
раул несли бойцы сертолов-
ского гарнизона и участники 
юнармейского отряда «Копо-
рье». После выступления арти-
стов из Санкт-Петербурга зна-
мённая группа 56-го учебного 
центра прошла торжествен-
ным маршем. Затем участни-
ков мероприятия пригласили к 
полевой кухне.

Для ветеранов боевых дей-
ствий провели экскурсию по 
музею «Честь и гордость Оте-
чества» в гимназии. Затем 
они поучаствовали в круглом 
столе по вопросам дальней-
шего сотрудничества с пред-
ставителями молодёжных 
объединений.

За помощь в организации 
и проведении торжественно-
траурных мероприятий Коми-
тет по молодёжной политике 
Ленинградской области и ГБУ 
ЛО «Центр «Молодёж-
ный» выражают благо-

дарность главе МО Сертоло-
во Сергею Коломыцеву, главе 
администрации Юрию Ходь-
ко, начальнику 56-го учебно-
го центра Западного военно-
го округа гвардии полковни-
ку Виктору Агашкину, дирек-
тору МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» Марине Матусевич, 
директору гимназии г. Серто-
лово Валентину Модину, юнар-
мейскому отряду МОБУ ССОШ 
№1 «Копорье», участникам мо-
лодёжного трудового лагеря 
«Росток».

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
участники мероприятий.

Фото автора
и Яны Кузнецовой

ВЕТЕРАНЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ПАВШИХ ТОВАРИЩЕЙ

Ваш жизненный опыт бес-
ценен. Пусть он способ-
ствует воспитанию патрио-
тизма у подрастающего 
поколения.
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Городская жизнь

СПРАШИВАЛИ?  ОТВЕЧАЕМ!

ДЕЖУРНАЯ  ЧАСТЬ  СООБЩАЕТ

Рубрику  ведёт 
Яна  КУЗНЕЦОВА

«ВКонтакте», группа «ГУП 
«Леноблинвентаризация» (БТИ)»:
Воспользоваться «гаражной амнисти-

ей» смогут и наследники, и те, кто ку-
пил гараж у первоначального владель-
ца. Амнистия распространяется на объ-
екты, построенные до введения в дей-
ствие Градостроительного кодекса 
(31.12.2004г.). Чтобы оформить гараж в 
собственность, граждане должны будут 
обратиться в орган местного самоуправ-
ления с заявлением о предоставлении 
участка под существующим гаражом. Та-
кая возможность в будущем станет до-
ступна и в МФЦ «Мои документы».

Instsgram, komzdravlenobl 
Комитета по Здравоохранению
Ленинградской области:
В связи с техническими неполадками в лабо-

ратории образовалась задержка результатов 
исследований ПЦР. Для оперативного решения 
вы можете направить запрос на электронную 
почту COVID-центра  info@gbuz-sertolovo.ru и в 
WhatsApp: +7(921)866-36-22. Также если у вас 
возникли вопросы по оформлению больнич-
ных листов, лечения, диагностики и профилак-
тики коронавирусной инфекции, выдачи лекар-
ственных препаратов, вы можете обратиться в 
телеграм-канал @tmbcovid-19 или по электрон-
ной почте covid19@mail.trbzdrav.ru.

«ВКонтакте», группа «МФЦ «Мои 
Документы». Ленинградская область»:
Обратитесь в любое отделение МФЦ для 

оформления прописки в квартире, комна-
те или частном доме. Для этого понадобят-
ся документы: заявление, паспорт гражда-
нина РФ, а при регистрации ребёнка – сви-
детельство о рождении, документ на право 
собственности на жилое помещение, если 
его не окажется в наличии, ведомство за-
просит его самостоятельно. Сейчас МФЦ 
работают по предварительной записи. За-
писаться в МФЦ можно по телефону фили-
ала, на стойке у администратора, на сайте 
mfc47.ru,  на портале https://gu.lenobl.ru.

Instagram, agrar47 
Комитет по АПК Ле-
нинградской области:

Шлите информацию о 
локациях борщевика на 
сайт «Госуслуги», вклад-
ка «Решаем вместе». Она 
будет использована для 
включения в очередной 
этап программы борьбы с 
борщевиком.

Вопрос об открытии аптечного пункта на Чёрной Речке 
повис над микрорайоном ещё в 2018 году, когда из-за не-
рентабельности закрылась единственная аптека. Тогда 
совет депутатов и администрация Сертолово приложила 
все усилия, чтобы найти фармацевтическую компанию, 
готовую осуществлять здесь деятельность.

На призыв отозвалось ЛОГП «Ленфарм». Это государствен-
ное предприятие, удовлетворяющее потребности населения 
Ленинградской области в льготных и коммерческих лекар-
ствах. Это то, что нужно населению микрорайона, существен-
ная часть которого – люди старшего возраста.

Компанией сделан ремонт на втором этаже дома №29А. В 
ходе работ в помещении была проведена перепланировка, не-
обходимая для реализации лекарственных средств и препара-
тов, содержащих психотропные вещества. Однако дело встало 
за приёмом документов в Бюро технической инвентаризации. 
На сегодняшний день недочёты устранены и техплан снова пе-
редан на согласование.

В компании сообщают, что помещение полностью готово, 
оборудованы залы и рабочие места. Поэтому руководством 
предприятия было принято решение подать в областной ко-
митет по здравоохранению заявление на получение лицензии, 
разрешающей фармацевтическую деятельность. После её по-
лучения аптека будет готова к открытию. Однако с продажей 
лекарственных средств и препаратов, содержащих психотроп-
ные вещества, придётся повременить до получения разреша-
ющих документов. Коллектив предприятия будет рад видеть 
новых фармацевтов-провизоров в своих рядах.

Виктория МЕЛЬНИК

АПТЕКЕ НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ БЫТЬ?

В минувшую пятницу состоялась презен-
тация книги «Детство, опалённое войной», 
изданной при поддержке совета депута-
тов и администрации Сертолово. На торже-
ственное мероприятие были приглашены 
глава города Сергей Коломыцев, члены об-
щественных и ветеранских организаций, ав-
торы книги.

– 9 мая мы праздновали 76-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. А 22 июня встре-
тили 80-летие со дня её начала, – сказал Сергей 
Васильевич Коломыцев. — Мы все должны пом-
нить уроки войны, хранить и передавать из по-
коления в поколение историю трудных лет вос-
становления страны. Эта книга – убедительное 
свидетельство трагических событий.

Председатель сертоловского отделения ООО 
«Дети войны» Ольга Афанасьевна Михайлова 
поблагодарила администрацию города, редак-
цию газеты «Петербургский рубеж», ребят из 
медиацентра «Три кита» гимназии и всех участ-
ников проекта за содействие в подготовке и вы-
пуске замечательного издания.

На страницах книги воспоминаний суровая 
правда о военном детстве представлена в 44 
рассказах наших земляков. В качестве иллю-
страций использованы личные фотографии ав-
торов воспоминаний и рисунки учеников серто-
ловской школы искусств, выполненные по сю-
жетам рассказов детей войны.

Сертоловское отделение Общероссийской 

организации «Дети войны» появилось в ноябре 
2012 года. Своей главной задачей участники ор-
ганизации считают сохранение исторической 
памяти нашего народа.

Представленная книга будет интересна чита-
телям любого возраста.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
книга воспоминаний;

презентация издания.
Фото автора

СОБЫТИЕ

ТРАДИЦИЯ

«ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ»«ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ»

23 июня произошло возгорание в лесу между ЖК «Чистый ру-
чей» и улицей Пограничной, у дома № 11. На место оперативно 
приехала бригада сертоловской пожарной части № 100. 

Утром 29 июня автомобилисты объезжали на Выборгском 
шоссе недалеко от Сертолово трёх лошадей. Животные двига-
лись в сторону Пасторского озера. Аварий, к счастью, из-за этих 
обстоятельств не произошло.

3 июля в 22:36 поступило сообщение о пожаре на улице Инду-
стриальной. Общая площадь возгорания составила 25 метров. В 
его ликвидации участвовало 12 человек и 3 единицы техники по-
жарной части №147. В 23:09 пожар удалось потушить. Дознание 
по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Всеволожского района.

3 июля несколько часов не было газа из-за аварии на га-
зовых сетях. «Газпром газораспределение» устранил аварию 
оперативно. 

4 июля горел мусоропровод в доме №5 на улице Молодцова. 
Прибывший пожарный расчёт потушил огонь. 

Рубрику ведёт Анна СЕРДЮК

С 1 июля по 20 августа в 
рамках мероприятий, по-
свящённых 85-й годовщины 
образования МО Сертолово 
и 94-й годовщине образо-
вания Ленинградской обла-
сти, в нашем городе прой-
дёт ежегодный конкурс для 
творческих и хозяйственных 
сертоловчан. 

Тр а д и ц и о н н ы й  с м о т р -
конкурс проходит уже не пер-
вый год, каждый раз наглядно 
показывая, насколько богата 
сертоловская земля талантли-
выми людьми, которые, буду-
чи уже на пенсии, продолжают 
трудиться и преображать про-
странство вокруг себя.

В этом году проявить свой 
творческий потенциал и про-
славить родной город участ-
ники смогут сразу в 13 номи-
нациях: «Лучший овощевод», 
«Лучший садовод», «Лучший 
цветовод», «Лучший пчело-
вод», «Лучший животновод», 

«Мастер золотые руки», «Де-
коративно-прикладное твор-
чество», «Самый благоустро-
енный участок», «Самый кра-
сивый дом», «Лучшее вете-
ранское подворье», «Самый 
красивый балкон», «Преем-
ственность поколений», «Луч-
ший цветник у многоэтажки». 

Участвовать в конкурсе мо-
гут сертоловчане, достигшие 
пенсионного возраста (жен-
щины – 55 лет, мужчины – 60 
лет), имеющие жилые дома с 
приусадебными участками в 
Сертолово, а также занимаю-
щиеся благоустройством сво-
их придомовых территорий.

В течение месяца, с 12 июля 
по 12 августа, членами комис-
сии будет произведён обход 
личных хозяйств и придомовых 
территорий для определения 
лучших.

Победители в каждой номи-
нации будут награждены цен-
ными подарками и грамотами. 

Организатором конкурса вы-
ступает МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» при поддерж-
ке совета депутатов, админи-
страции МО Сертолово и ООО 
«Совет ветеранов».

Заявки на участие прини-
маются до 5 августа по адре-
су: улица Молодцова №7/2, 
3-й этаж, МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» (с понедельни-
ка по пятницу с 9:00 до 17:00, 
с 13:00 до 14:00 – перерыв на 
обед).  Контактный телефон: 
593-38-56 (доб. 176).

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ: 
участки, отмеченные 

в прошлые годы.

Фото из архива редакции

КРАСОТА ДЛЯ ГОРОДА 
И РАДОСТЬ ДЛЯ ДУШИ

ОБЪЯВЛЕН СТАРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ — 2021»
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О том, что быть родителем 
– большая ответственность, 
помнят, к сожалению, дале-
ко не все. Находятся и та-
кие, кто считает, что ребё-
нок способен сам себе обе-
спечить безопасный досуг.

Несмотря на запрет купания 
в сертоловском водоёме, им-
провизированный пляж на его 
берегах не пустует в жаркие 
дни. Дети весело резвятся в 
холодной воде, пока их роди-
тели отдыхают.

На прошлой неделе после 
рабочего дня наш корреспон-

дент направил свои разгоря-
чённые стопы к водоёму, чтобы 
отдохнуть в тиши сосен. В де-
сятом часу вечера он заметил 
одиноко плескавшуюся в во-
де девочку. На вид ей было не 
больше шести лет. 

Отдыхающие на берегу поти-
хоньку расходились, а девочку 
никто не забирал. Тем време-

нем неподалёку организова-
лась группа граждан с сомни-
тельным уровнем социальной 
ответственности.

– Где твоя мама? – поинтере-
совался сотрудник нашей га-
зеты у ребёнка. 

– Мама пошла гулять с соба-
кой, – ответила девочка.

Памятуя об участившихся в 
Ленобласти случаях утопления 
детей, корреспондент, не спу-
ская глаз с ребёнка, поднялся 
на пригорок, чтобы найти ро-
дительницу. В поле зрения не 
оказалось ни одного челове-
ка. Наш сотрудник собрался 
звонить в полицию, но тут из-
за кустов вальяжной походкой 
вышла женщина с большим бе-
лым псом.

– Ну что, купаешься?– спро-
сила она дочь.

– Ага, – ответила синими гу-
бами девочка.

– Посиди ещё, сейчас соба-
ку отведу, – сказала беспеч-
ная мать и снова скрылась за 
горизонтом.

Потерявший дар речи кор-
респондент просидел у воды 
ещё минут сорок, пока горе-
родительница не вернулась за 
дочерью.

По информации поискового 
отряда «Лиза Алерт», с нача-
ла лета на территории Ленин-

градской области и Санкт-
Петербурга пропало 20 де-
тей возрастом до 12 лет. Ча-
ще всего дети теряются на 
природе и у воды. Только на 
прошлой неделе поискови-
ки получили девять заявок на 
поиск пропавших детей. Да-
леко не все из них найдены 
живыми…

Члены поискового отря-
да «Лиза Алерт» обращают-
ся к родителям с просьбой не 
оставлять детей без присмо-
тра. А также просят неравно-
душных не проходить мимо, 

если они видят ребёнка одно-
го, а тем более  у воды.

На днях другие сертолов-
ские родители продемонстри-
ровали высшую степень без-
ответственности. В ЖК «Новое 
Сертолово» в доме № 11/8 на 
улице Мира ребёнок, стоя на 
стуле, свешивался по пояс с 
балкона четвёртого этажа. По 
словам очевидцев, которые 
опубликовали в соцсетях фо-
тографии опасных пируэтов, 
такое происходит уже не впер-
вые. К счастью, в этот раз про-
гулка по балкону окончилась 
благополучно. Но далеко ли до 
беды?

Владимир ВОЗНЕСЕНСКИЙ 

НА СНИМКАХ:
дети в опасности 

на балконе и в водоёме.
Фото автора и из соцсетей

Калейдоскоп

СВЯЗЬ  ПОКОЛЕНИЙ

МЫ  —  ПАТРИОТЫ

РЕЗОНАНС

РОДИТЕЛИ, У ВАС ЛИШНИЕ ДЕТИ?
ОБ ОПАСНОСТЯХ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИХ ДЕТЕЙ, И БЕСПЕЧНОСТИ ВЗРОСЛЫХ

Старейший волейболист 
России, почётный житель 
Сертолово Виктор Семёно-

вич Белугин в торжественной 
обстановке вручил члену пре-
зидиума федерации волейбо-

ла Ленинградской области, 
председателю судейского ко-
митета федерации волейбо-
ла города Выборга Степану 
Григорашу самодельный сви-
сток, изготовленный из монет 
советской эпохи.

Виктор Семёнович сооб-
щил, что делает свистки уже 
давно. Он начал этим зани-
маться ещё до Великой Оте-
чественной войны, когда до-
стать качественный спортив-
ный инвентарь было практи-
чески невозможно.

Сегодня Виктор Белугин да-
рит их людям, которые вно-
сят весомый вклад в разви-
тие волейбола на самых раз-
ных уровнях. В коллекции 
есть изделия, выполненные 
в виде спортивного инвента-
ря, музыкальных инструмен-
тов и даже оружия. Такое раз-
нообразие впечатлило всех. 
Присутствующие узнали, что 
свистки носят разные назва-
ния, а «Свисток Победы» с 
фигуркой советского бойца, 

отправленный Владимиру Пу-
тину, находится в библиотеке 
Администрации Президента 
России.

Также Виктор Семёнович 
рассказал, как начал зани-
маться волейболом. Было это 
во время войны, когда, буду-
чи подростком, он работал на 
расчистке дорог. Как-то раз 
возле разрушенного немцами 
завода мальчишки нашли ме-
таллическую сетку и два стол-
ба. Соорудив волейбольную 
площадку, сделали из тря-
пок мяч и стали играть. Зре-
лище заинтересовало прохо-

дившего мимо инженера, ко-
торый позже привёз ребятам 
хороший мяч и сетку. С этого 
и начался путь Виктора Белу-
гина в волейбол. Общаясь с 
юными волейболистами, ве-
теран пожелал им упорства и 
ответственного отношения к 
тренировкам.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
вручение свистка;

демонстрация
 коллекции.

Фото автора

ПОДАРОК ЗА ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ ВОЛЕЙБОЛА

В июне ребята побывали в ка-
рьере Агалатово, где, помимо 
купания, с увлечением играли 

в лазертаг. Также в первый ме-
сяц лета их ожидал шестики-
лометровый марш-бросок. Он 

начался с прохождения полосы 
препятствий. Затем участники 
разделились на две команды, 
каждой из которых была зада-
на точка конечного маршрута. 
Путь проходил по лесу. курсан-
ты шли за командирами отде-
лений, которые, ориентиро-
вались по солнцу, сверяясь с 
координатами.

Одна команда упёрлась в бо-
лото, но быстро нашла вер-
ное направление и преодо-
лела дистанцию. Вторая тоже 
сбилась с пути, но справилась 
с трудностями. В течение все-
го марш-броска курсанты шли 
в полной экипировке, кото-
рая включала в себя автоматы, 
разгрузки, военный термос, 

аптечку.
В июне стартовали регуляр-

ные пятидневные сборы на ба-
зе «Военмеха» на территории 
огороженного соснового ле-
са. Каждое утро здесь начи-
нается с зарядки. День проте-
кает с поправкой на погодные 
условия, но основное внима-
ние уделяется военному де-
лу: изучению оружия (сборка-
разборка, технические показа-
тели, техника безопасности), 
оттачиванию навыков пере-
движения группой в лесистой 
местности, обучению маски-
ровочному делу и так далее. 
Немалый упор делается на фи-
зическую подготовку.

На досуге курсанты играют 

в футбол, волейбол, купаются. 
Важное условие смен: ника-
ких телефонов. Средства свя-
зи ребята сдают в первый же 
день и получают их лишь вече-
ром, чтобы позвонить родите-
лям. Привычным в расписании 
является день сухпайка, ког-
да детям раздают офицерские 
сухие пайки, и они сами долж-
ны определить свой рацион на 
весь день.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ:
тренировка курсантов.

Фото 
из архива «Выстрела»

АКТИВНОЕ ЛЕТО «ВЫСТРЕЛА»
ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ, МАРШ-БРОСКИ И АЗЫ ВОЕННОГО ДЕЛА

4 июля во время очередной тренировки юных спортсменов 
на волейбольной площадке, расположенной на территории 
зоны отдыха «Сертоловский водоём», состоялась необыч-
ная церемония награждения.

Курсанты военно-патриотического клуба «Выстрел» пред-
почитают проводить летние каникулы в «боевом» режиме. 
Начало лета выдалось для них насыщенным.
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ПЛАНЕТА  ДЕТСТВО

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

С верой в сердце

9 июля 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

10 июля 
(суббота)

8:20
8:30

17:00

Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

11 июля 
(воскресенье)

7:00
9:00

10:00
17:00

Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. 
Собор святых Санкт-Петербургской митрополии.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

12 июля 
(понедельник) 8:20

8:30

Славных и всехвальных первоверховных апосто-
лов Петра и Павла.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия

16 июля 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

10 июля 
(суббота)

11:00 Акафист

11 июля 
(воскресенье)

10:00

Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 2. Петров пост. 
Собор Санкт-Петербургских святых
Литургия

12 июля 
(понедельник)

10:00

Славных и всехвальных первоверховных апосто-
лов Петра и Павла
Литургия

В Чернореченском дет-
ском саду прошёл фести-
валь Всероссийского физ-
к у л ьт у р н о - с п о р т и в н о г о 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди обу-
чающихся общеобразова-
тельных организаций.

«Тот чести не уронит, кто с 
юных лет всегда готов к труду 
и обороне», – говорится в из-
вестном стихотворении. Фе-
стиваль ГТО, прошедший в 
Чернореченском детском саду 
комбинированного вида, на-
глядно показал его воспитан-
никам, что вести здоровый об-
раз жизни и заниматься спор-
том – это весело и легко.

В физкультурно-спортив-
ном мероприятии приняли 
участие обучающиеся груп-
пы «Первые шаги» в возрасте 
6-7 лет. Активной подготовкой 
участников занимались опыт-
ные инструкторы по физиче-
ской культуре – Наталья Сере-

бренникова и Марина Попова. 
В соответствии с возрастны-
ми нормами детям было пред-
ложено сдать нормативы ГТО 
в следующих видах испыта-
ний: прыжки в длину, отжима-
ние от пола, метание мяча в 
цель, смешанное передвиже-
ние (бег и ходьба) на дистан-
ции 1 километр. 

Ребята проявили боевой дух 
и упорство в выполнении да-
же самых сложных испыта-
ний. Интерес к спорту и рвение 
к победе – это то, что всегда 
объединяет участников и под-
нимает настроение.

За высокие результаты ме-
далями были награждены: Ле-
на Негодуйко, Владик Ива-

нов, Ярослав Черевко, Вла-
дислав Герасимов, Василиса 
Кузьмина, Артём Левин. Всем 
участникам фестиваля вручи-
ли подарки и значки за успеш-
ное прохождение нормативов 
ГТО.

Поздравляем победителей и 
призёров фестиваля и желаем 
им оставаться такими же силь-
ными и смелыми!

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКЕ: 
на фестивале.

Фото предоставлено 
МДОБУ 

«Чернореченский ДСКВ»

ГТО – ЭТО ЛЕГКО!
МАЛЕНЬКИЕ ЧЕРНОРЕЧЕНЦЫ ГОТОВЫ К ТРУДУ 

И ОБОРОНЕ

Накануне Дня семьи, люб-
ви и верности мы пообща-
лись с многодетной серто-
ловчанкой Юлией Пегано-
вой, которой удаётся успе-
вать и работать, и быть хра-
нительцей очага в своей 
большой дружной семье.

Сертоловчанка Юлия Пега-
нова переехала в наш город 
ещё в детстве, когда её папа 
был военнослужащим и полу-
чил здесь жильё. Полное сред-
нее образование она получила 
в сертоловском Центре обра-
зования №2.

Юлия связала свою жизнь 
с медициной. Окончив Санкт-
Петербургский государствен-
ный медицинский университет 
им. академика И.П. Павлова, 
девушка стала врачом-онколо-
гом. Она работает по профес-
сии в одном из онкологических 
центров в посёлке Песочный. 
Молодая женщина состоит в 
браке уже 9 лет, с мужем Дени-
сом у них трое детей. В насто-
ящий момент многодетная ма-
ма находится в очередном де-
кретном отпуске. Её младшему 
ребёнку почти годик.

– Моя семья для меня опо-
ра, любимые люди, о которых 
я забочусь, – говорит Юлия. 
– Я считаю, что главное в се-
мейной жизни – это уважение 
друг к другу и доверие. Для то-
го, чтобы преодолевать слож-
ные ситуации в семейной жиз-
ни, нужно уметь слушать и слы-
шать друг друга, проговари-
вать проблему, не замалчивая 
и не утаивая обиды.

Наша землячка считает, что 
секрет счастливой семейной 
жизни в том, чтобы, несмотря 
на годы брака и бытовые про-
блемы, быть влюблёнными 

друг в друга супругами. Ведь у 
счастливых родителей и дети 
счастливы.

– Своих детей я учу быть, в 
первую очередь, вниматель-
ными друг к другу и другим 
детям, уважению к старшим, 
– делится Юлия. – Также ста-
раюсь прививать им интерес 
к культуре, к здоровому обра-
зу жизни, бережному отноше-
нию к животным и природе. 
Мне очень хочется воспитать в 
них человечность – этого каче-
ства сейчас многим не хвата-
ет. В воспитании детей, на наш 
с мужем взгляд, неприемлемы 
насилие, лицемерие и другие 
негативные действия.

Быть матерью и реализовать 
себя в карьере важно для каж-
дой женщины. Хоть это и слож-
но сочетать, но Юля старается 
быть везде на высоте.

В День семьи, любви и вер-
ности сертоловчанка Юлия Пе-
ганова желает добра, света 
и радости встреч с дорогими 
сердцу людьми, любить и быть 
любимыми!

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ:
дружная семья.

Фото предоставлено
 собеседницей

ПРАЗДНИК

«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ 
НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ»

Юлия 
Пеганова: 

«Если око твое будет чисто, то все тело твое будете светло; ес-
ли же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». Оком 
называется здесь ум, а телом — весь состав души. Таким обра-
зом, когда ум прост, тогда в душе светло; когда же ум лукав, тогда 
в душе темно. 

Что такое ум простой и ум лукавый? Ум простой – тот, кото-
рый принимает все, как написано в слове Божием, и несомнен-
но убеждён, что все так и есть, как написано: никакого хитроумия, 
никаких колебаний и раздумья нет в нём. Ум лукавый – тот, кото-
рый приступает к слову Божию с лукавством, хитрыми подыски-
ваниями. Он не может прямо верить, но подводит слово Божие 
под свои умствования. Он приступает к нему не как ученик, а как 
судия и критик, чтоб попытать, что-то оно говорит, и потом или 
поглумиться, или свысока сказать: «да, это не худо». 

У такого ума нет твёрдых положений, потому что слову Божию, 
очевидно, он не верит, а свои умствования всегда неустойчивы: 
ныне так, завтра иначе. Оттого у него одни колебания, недоуме-
ния, вопросы без ответов; все вещи у него не на своем месте, и 
ходит он впотьмах, ощупью. Простой же ум все ясно видит: вся-
кая вещь у него имеет свой определенный характер, словом Бо-
жиим определенный, потому всякой вещи у него свое место, и он 
точно знает, как себя в отношении к чему держать, – ходит, значит, 
по дорогам открытым, видным, с полною уверенностью, что они 
ведут к настоящей цели.

Ìûñëè ñâò. Ôåîôàíà Çàòâîðíèêà

В IX веке, во время иконоборчества, за ревностное почитание 
святых икон преподобный Иоанн Дамаскин был оклеветан импе-
ратором Львом III Исавром перед Дамасским калифом в государ-
ственной измене. Калиф приказал отсечь кисть руки преподоб-
ного и повесить её на рынке. К вечеру святой Иоанн, испросив у 
калифа отрубленную кисть, приложил её к суставу и пал ниц пе-
ред иконой Божией Матери. Преподобный просил Владычицу ис-
целить руку, писавшую в защиту Православия. После долгой мо-
литвы он задремал и увидел во сне, что Пречистая обращается к 
нему, обещая скорое исцеление. При этом Матерь Божия повеле-
ла ему без лени трудиться этой рукой. Пробудившись от сна, пре-
подобный Иоанн увидел, что рука невредима. В благодарность за 
исцеление святой приложил к иконе сделанную из серебра руку, 
отчего икона и получила название «Троеручица». По преданию, 
преподобный Иоанн написал благодарственную песнь Матери 
Божией «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь», которая 
является задостойником в литургии святого Василия Великого.

Святой Иоанн Дамаскин принял иночество в Лавре преподоб-
ного Саввы Освященного и передал туда чудотворную икону. 
Лавра даровала икону «Троеручицы» в благословение святителю 
Савве, архиепископу Сербскому. Во время нашествия турок на 
Сербию христиане, желая сохранить икону, поручили её попече-
нию Самой Матери Божией. Они возложили её на осла, который 
без погонщика пришёл на Афон и остановился перед Хилендар-
ским монастырём. Иноки поставили икону в соборном храме. Во 
время разногласий при выборе настоятеля Матерь Божия благо-
волила Сама принять настоятельство, и Её святая икона заняла 
игуменское место в храме. С тех пор в Хилендарской обители из-
бирается только наместник, а иноки, по монастырскому обычаю, 
получают от святой иконы благословение на все послушания.

Èêîíà Áîãîðîäèöû 
«Òðîåðó÷èöà»



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 26 (1087)          8.07.2021  г.66 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2021 г.                       № 448   г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу
 МО Сертолово

 «Благоустроенный город Сертолово»
 на 2017–2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
порядке организации благоустройства и озеленения терри-
тории МО Сертолово», утвержденного решением совета де-
путатов МО Сертолово от 24 марта 2009 г. №19, «Правилами 
благоустройства территории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», утвержденными решением совета депу-
татов МО Сертолово от 30.01.2018 года № 1, постановлени-
ем администрации МО Сертолово от 22 октября 2013 года 
№425 «Об утверждении Порядка разработки, формирова-
ния и реализации муниципальных программ в муниципаль-
ном образовании Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», решением совета де-
путатов МО Сертолово от 26.01.2021 года №1 «О внесении 
изменений в структуру администрации муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области», на основании протокола за-
седания комиссии по рассмотрению и реализации муници-
пальных программ МО Сертолово от 29.06.2021 года № 4 и 
в целях развития благоустройства территории города Сер-
толово, создания комфортных и безопасных условий про-
живания населения города Сертолово, администрация МО 
Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово 

«Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2024 годы, ут-
вержденную постановлением администрации МО Сертоло-
во от 1.11.2016 г. № 505, в ред. с изменениями от 10.03.2017 
г. № 87, от 05.06.2017 г. № 209, от 03.07.2017 г. № 257, от 
02.10.2017 г. № 413, от 28.11.2017 г. № 529, от 29.12.2017 
г. № 626, от 12.03.2018 г. № 87, от 30.03.2018 г. № 108, от 
21.06.2018 г. № 232, от 18.09.2018 г. №345, от 22.11.2018 
г. № 430, от 29.12.2018 г. № 528, от 26.03.2019 г. № 125, от 
11.07.2019 г. № 529, от 11.09.2019 г. № 739, от 14.10.2019 
г. № 853, от 28.12.2019 г. № 1187, от 27.03.2020 г. №271, от 
8.07.2020 г. №615, от 30.09.2020 г. №863, от 21.12.2020 г. 
№1026, от 25.02.2021 г. №113 (далее по тексту – Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. Позицию «Объем финансовых ресурсов, запланиро-
ванных по программе, источники финансирования програм-
мы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы составляет 
1262450,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 127932,1 тыс. руб.;
2018 год – 177579,7 тыс. руб.;
2019 год – 216315,8 тыс. руб.;
2020 год – 207474,4 тыс. руб.;
2021 год – 165650,0 тыс. руб.;
2022 год – 126250,6 тыс. руб.;
2023 год – 134845,4 тыс. руб.;
2024 год – 106402,0 тыс. руб.

По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 1048710,2 тыс. руб., в 

том числе по годам:
2017 год – 114925,8 тыс. руб.;
2018 год – 143691,7 тыс. руб.;
2019 год – 157036,7 тыс. руб.;
2020 год – 141774,2 тыс. руб.;
2021 год – 124776,5 тыс. руб.;
2022 год – 125257,9 тыс. руб.;
2023 год – 134845,4 тыс. руб.;
2024 год – 106402,0 тыс. руб.
- бюджет Российской Федерации составляет 30979,1 тыс. 

руб., в том числе по годам:
2018 год – 3495,0 тыс. руб.;
2019 год – 10560,0 тыс. руб.;
2020 год – 12852,5 тыс. руб.;
2021 год – 4071,6 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет 

134542,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 742,9 тыс. руб.;
2018 год – 15437,9 тыс. руб.;
2019 год – 27719,1 тыс. руб.;
2020 год – 52847,7 тыс. руб.;
2021 год – 36801,9 тыс. руб.;
2022 год – 992,7 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муниципального района состав-

ляет 48218,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12263,4 тыс. руб.;
2018 год – 14955,1 тыс. руб.;
2019 год – 21000,0 тыс. руб.»
1.2. В разделе I «Оценка и анализ исходной ситуации» со-

держательной части Программы таблицу «Перечень обще-
ственных территорий города Сертолово» изложить в следу-
ющей редакции:

№ Адрес
Пло-

щадь, 
м2

1 ул. Молодцова, дд. 3, 4 (1 уч.) 1300
2  ул. Ветеранов, дд. 5, 7 4000
3  ул. Ларина, дд. 6, 7 корп. 1 1400
4 ул. Молодцова, д. 7 корп. 2 410
5 ул. Пограничная, д. 9 450
6  ул. Кленовая, д. 3 561
7  ул. Молодцова, дд. 3, 4 (2 уч.) 2972
8 ул. Центральная, дд. 7 корп. 1, 7 корп. 2 3370
9 ул. Школьная, дд. 1, 3, ул. Заречная, дд. 1, 3 2882

10 ул. Ветеранов, д. 8 корп. 2, 
ул. Заречная, д. 15

3151

11 ул. Молодцова, д. 3 3079
12  ул. Молодцова, д 7 корп. 2, д. 8, корп. 3 4160
13 ул. Молодцова, д. 16 14614
14  ул. Молодежная, д 3 корп. 2 3100
15 ул. Молодежная, дд. 6,7 6476
16 Ул. Ветеранов, дд.12,15 4363
17 мкр. Черная Речка, дд. 4,5,20 6200
ИТОГО 62488

1.3. В разделе IV «Ресурсное обеспечение программы» со-
держательной части Программы абзацы 2–7 изложить в сле-
дующей редакции:

«Объем финансирования Программы составляет 
1262450,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 127932,1 тыс. руб.;
2018 год – 177579,7 тыс. руб.;

2019 год – 216315,8 тыс. руб.;
2020 год – 207474,4 тыс. руб.;
2021 год – 165650,0 тыс. руб.;
2022 год – 126250,6 тыс. руб.;
2023 год – 134845,4 тыс. руб.;
2024 год – 106402,0 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 1048710,2 тыс. руб., в 

том числе по годам:
2017 год – 114925,8 тыс. руб.;
2018 год – 143691,7 тыс. руб.;
2019 год – 157036,7 тыс. руб.;
2020 год – 141774,2 тыс. руб.;
2021 год – 124776,5 тыс. руб.;
2022 год – 125257,9 тыс. руб.;
2023 год – 134845,4 тыс. руб.;
2024 год – 106402,0 тыс. руб.
- бюджет Российской Федерации составляет 30979,1 тыс. 

руб., в том числе по годам:
2018 год – 3495,0 тыс. руб.;
2019 год – 10560,0 тыс. руб.;
2020 год – 12852,5 тыс. руб.;
2021 год – 4071,6 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет 

134542,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 742,9 тыс. руб.;
2018 год – 15437,9 тыс. руб.;
2019 год – 27719,1 тыс. руб.;
2020 год – 52847,7 тыс. руб.;
2021 год – 36801,9 тыс. руб.;
2022 год – 992,7 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муниципального района состав-

ляет 48218,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12263,4 тыс. руб.;
2018 год – 14955,1 тыс. руб.;
2019 год – 21000,0 тыс. руб.».
1.4. «Перечень мероприятий по реализации муници-

пальной программы «Благоустроенный город Сертоло-
во» изложить согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

1.5. Приложение 2 к Программе «Перечень планируемых 
результатов муниципальной программы «Благоустроенный 
город Сертолово» изложить согласно приложению №3 к на-
стоящему постановлению.

1.6. Приложение 3 к Программе «Адресный перечень объ-
ектов комплексного благоустройства территорий в рамках 
реализации раздела 8 «Формирование комфортной город-
ской среды» муниципальной программы «Благоустроенный 
город Сертолово» изложить согласно приложению №3 к на-
стоящему постановлению.

1.7. Приложение 5 к Программе «Адресный перечень об-
щественных территорий и дворовых территорий многоквар-
тирных домов (группы многоквартирных домов), подлежа-
щих благоустройству в соответствии с проведенной инвен-
таризацией» изложить согласно приложению №4 к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования (обнародования) в газете «Петер-
бургский рубеж» и на официальном сайте администрации 
МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

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

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ!

В соответствии с нормами, 
внесенными постановлениями 
Правительства Ленинградской 
области от 23 июня 2021 года 
№ 394 и от 01 июля 2021 года 
№ 427 «О внесении изменений 
в постановление Правитель-
ства Ленинградской области от 
13 августа 2020 года № 573 «О 
мерах по предотвращению рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на 
территории Ленинградской об-
ласти и признании утративши-
ми силу отдельных постановле-
ний Правительства Ленинград-
ской области», руководителям 
хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих деятельность на 
территории Ленинградской об-
ласти, в том числе хозяйствую-
щих субъектов (организаций), 
осуществляющих пассажир-
ские перевозки всеми вида-
ми наземного транспорта и ку-
рьерскую доставку, у которых 
60 и более процентов работ-
ников (от фактической числен-
ности работников) прошли вак-
цинацию против COVID-19 или 
80 процентов работников (от 
фактической численности ра-
ботников) прошли вакцинацию 
против COVID-19 с учетом ме-
дицинских противопоказаний 
к проведению вакцинации от 
COVID-19 и (или) имеют резуль-
тат лабораторного исследова-
ния, подтверждающего наличие 
иммуноглобулина G к COVID-19, 
проведенного не позднее чем 
месяц назад, рекомендовано 
оформить «Паспорт коллектив-
ного иммунитета к COVID-19» 
(далее – Паспорт).

Для хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих деятель-
ность в сфере общественного 
питания, предоставляющих ус-
луги парикмахерских, салонов 
красоты, косметических сало-
нов, музеев и внемузейных про-
странств, а также фитнес-цен-
тров (фитнес-клубов), ограни-
чения численности обслужи-
ваемых посетителей, предус-
мотренные приложением 2 к 
Постановлению Правительства 
Ленинградской области от 13 
августа 2020 года № 573, не 
распространяются при наличии 
вышеуказанного Паспорта.

Согласно действующим 
нормам установлен следу-
ющий порядок оформления 
Паспорта:

1. Паспорт, заполненный по 
форме, установленной при-
ложением 4 к Постановлению 
Правительства Ленинградской 

области от 13 августа 2020 года 
№ 573 (Приложение), в том чис-
ле путем заполнения указанной 
формы, размещенной на офи-
циальном сайте Фонда под-
держки предпринимательства 
и промышленности Ленинград-
ской области в информацион-
но-телекоммуникационной се-
ти Интернет (www.813.ru), под-
писанный руководителем хо-
зяйствующего субъекта осу-
ществляющего деятельность 
на территории МО Сертолово, 
с приложением подтверждаю-
щих документов направляется в 
администрацию МО Сертолово. 

Подтверждающими доку-
ментами являются:

- документ, подтверждающий 
прохождение полного курса вак-
цинации от COVID-19 (сертифи-
кат, справка);

- заключение иммунологиче-
ской комиссии медицинской ор-

ганизации по месту прикрепле-
ния о наличии временного или 
постоянного медицинского отво-
да от вакцинации;

- результат лабораторного ис-
следования, подтверждающе-
го наличие иммуноглобулина G 
к COVID-19, проведенного не 
позднее чем месяц назад.

2. Администрация МО Серто-
лово проверяет пакет докумен-
тов - Паспорт и приложенные к 
нему подтверждающие докумен-
ты (заверенные руководителем 
хозяйствующего субъекта копии) 
и в случае их соответствия усло-
виям предоставления Паспор-
та направляет на согласование 
в территориальный орган Управ-
лением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия че-
ловека по Ленинградской обла-
сти (далее – Роспотребнадзор). 

3. Согласованный Роспотреб-
надзором Паспорт возвращает-

ся в администрацию МО Серто-
лово, заверяется подписью упол-
номоченного должностного лица 
администрации МО Сертолово, 
печатью данного органа и выда-
ется хозяйствующему субъекту с 
занесением информации в соот-
ветствующий реестр по прилага-
емой форме. 

4. Реестр оформленных и вы-
данных Паспортов размещается 
на официальном сайте ОМСУ.

5. Срок выдачи Паспорта ОМ-
СУ осуществляется в течение 
трех рабочих дней с даты его на-
правления руководителем хо-
зяйствующего субъекта в адми-
нистрацию МО Сертолово.

Приём Паспортов с прила-
гаемыми документами осу-
ществляется по предвари-
тельной записи по телефо-
ну (812) 593-29-02 с 10:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00.

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Правительства

Ленинградской области
от 13.08.2020 N 573

(Форма)

1 Наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя

2 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
3 Вид экономической деятельности (ОКВЭД)
4 Адрес объекта

5 Контактная информация
(телефон, электронная почта)

6 Фактическая численность работников

7

Количество работников, прошедших вакцинацию против 
COVID-19

Количество работников, имеющих документы, подтвержда-
ющие медицинские противопоказания к проведению вакци-
нации от COVID-19, или количество работников, имеющих ре-
зультат лабораторного исследования, подтверждающего на-
личие иммуноглобулина G к COVID-19, проведенного не позд-
нее чем месяц назад

8 Коллективный иммунитет к COVID-19 (в процентах)

Руководитель
хозяйствующего субъекта 
_____________________________ 

(Ф.И.О., подпись)
М.П.

Уполномоченное должностное лицо 
органа местного самоуправления
____________________________________ 

(Ф.И.О., подпись)
М.П.

СОГЛАСОВАНО
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Ленинградской области
________________________________
(подпись должностного лица)
 М.П. ПАСПОРТ

коллективного иммунитета к COVID-19
от «___» ____________ 2021 года № ______

Работники органов правопорядка и МЧС посто-
янно имеют дело с одной серьёзной проблемой – 
телефонными звонками и анонимными письмами о 
якобы заминированных вокзалах, жилых и админи-
стративных зданиях.

Виртуальный и телефонный терроризм представляет 
собой не менее серьёзную угрозу. Подавляющее число 
сообщений ложное. Но каждый раз на поиск взрывных 
устройств и эвакуацию людей отвлекаются значитель-
ные силы и средства отделов внутренних дел, пожар-
ных, медицинских работников, дискредитируются уси-
лия органов власти и правоохранительных органов по 
противодействию терроризму.

Национальный антитеррористический комитет про-
вёл анализ и установил, что подавляющее большинство 
так называемых телефонных террористов – это под-
ростки в возрасте 11-17 лет. Они «минируют» свои учеб-
ные заведения для того, чтобы продлить каникулы, со-
рвать экзамен, контрольную работу. Мотивами их дей-
ствий также являются хулиганские побуждения, месть, 
желание завоевать авторитет у «товарищей». Некото-
рые подростки, когда их задерживают за ложные сооб-
щения, говорят, что хотели просто пошутить, не пони-
мая или не желая понять, что совершили преступление.

Несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению, 
общее количество данных преступлений всё ещё вели-
ко. Обвинение по таким уголовным делам в обязатель-
ном порядке сопровождается гражданским иском по 
возмещению затрат, понесённых различными служба-
ми на выезд по ложному сообщению и по его провер-
ке, а также ущерба собственнику помещения (учрежде-
ния или предприятия), причинённого нарушением нор-
мального режима работы. Сумма по таким искам может 
составить десятки тысяч рублей. При этом, если пра-
вонарушитель – несовершеннолетний гражданин, ука-
занные затраты плюс штраф возмещают его родители. 
Кроме того, несовершеннолетних «шутников» ставят на 
учёт в отделе внутренних дел, что само по себе является 
серьёзным наказанием.

Оказаться за этой дверью проще простого, а вот что-
бы вернуться в нормальную жизнь, могут потребовать-
ся долгие годы. Следует помнить, что наказание за лож-
ные сообщения неминуемо. Современные технические 
средства, имеющиеся в распоряжении органов право-
порядка, позволяют установить личность телефонного 
террориста за короткое время.

Подготовил Кирилл ПЕТРОВ

АНТИТЕРРОР

ЦЕНА ШУТКИ МОЖЕТ 
БЫТЬ СЛИШКОМ ВЫСОКА
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
Начальник отдела эксплуатации дорожно-строительной техники
Начальник автоколонны
Начальник ПТО
Специалист по охране окружающей среды 
Инженер по охране труда  
Инженер по качеству    
Инженер по надзору за строительством
Механик автоколонны
Механик технического контроля дорожно-строительной техники
Секретарь руководителя
Инспектор отдела кадров
Делопроизводитель ( в отдел кадров) 
Диспетчер автомобильного транспорта
Прораб
Кладовщик (склад запасных частей)
Кладовщик (склад ГСМ)
Механик по ремонту дорожно-строительной техники и грузового 
автотранспорта
Автоэлектрик
Токарь
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов по СПб и 
ЛО, самосвалы «Мерседес»)
Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер, экска-
ватор, каток, автогрейдер, карьерный самосвал, фронтальный 
погрузчик)
Водитель  автомашины кат. «Е» (КамАЗ с полуприцепом-шаланда, 
перевозки по СПб и ЛО)
Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнерные перевозки СПб и ЛО)
Водитель автомашины кат. «Д» 
Машинист крана автомобильного
Машинист гусеничного крана
Машинист телескопического погрузчика
Водитель краново-манипуляторной установки на а/м КамАЗ
Подсобный рабочий, уборщик территории, уборщица помещений.

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

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
осуществляет набор на бесплатные 

компьютерные  курсы 
для пенсионеров

  по программе  
«БАБУШКА И ДЕДУШКА -  ОНЛАЙН»

Справки по телефону: 
593-38-56, доб. 229, 176.

Студия 
декоративно-прикладного 

творчества 

«ВДОХНОВЕНИЕ» 

приглашает детей в группы
6-7, 8-9 лет для занятий.

Тел.: 
8 (921) 377-66-46, Людмила;

 8 (931) 262-07-77, Елена.

НА  ЗАМЕТКУ

ВНИМАНИЕ!

Б
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В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 
требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ;  
ПОВАР.

Тел.:
 8 (906) 277-53-39.
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МОУ «Гимназия» 
приглашает на работу:

• УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО (АНГЛИЙСКОГО, 
    НЕМЕЦКОГО, ИСПАНСКОГО) ЯЗЫКА;
• УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ.

Телефоны: 
8 (812) 593-93-05 (канцелярия);  

905-33-28 (директор).
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В МДОБУ  «Сертоловский ДСКВ №2» 
требуется

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ.

Тел.: 8 (812) 715-05-24.

Б
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В НОВУЮ СПОРТИВНУЮ 
СЕКЦИЮ ПО АКРОБАТИЧЕСКОМУ РОК-Н-РОЛЛУ

Приглашаются желающие для занятий в двух возрастных груп-
пах: от 6 до 12 лет и от 13 до 17 лет.

Занятия проводит Полина Олеговна Золотарёва – действующая чем-
пионка России по акробатическому рок-н-роллу 2021 года, мастер спор-
та России по акробатическому рок-н-роллу, член сборной России, сере-
бряный призёр чемпионата Европы 2020 года и выпускница Националь-
ного государственного университета физической культуры, спорта и 
здоровья им. П.Ф. Лесгафта. Воспитанники тренера – чемпионы Санкт-
Петербурга по акробатическому рок-н-роллу. 

    Запись по телефону: 8 (921) 344-18-03.

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

СРОЧНО требуются:
- МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
- КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
Тел.: 593-50-88; 597-50-18; 593-80-03.
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Долгожданное собы-
тие — с 1 июля 2021г. 
жители Ленинградской 
области могут офор-
мить постоянную и 
временную регистра-
цию во всех филиалах 
и отделах МФЦ Ленин-
градской области. Те-
перь через МФЦ лю-
бого района области 
можно прописаться в 
квартире, комнате или 
в частном доме.  

Процедура регистра-
ции, или прописки, как 
привычнее звучит для 
многих с советских вре-
мён, всегда была очень 

хлопотным делом для 
жителей области.   Всё 
изменилось, когда к де-
лу подключились МФЦ – 
стало возможным полу-
чить регистрацию в бли-
жайшем центре госуслуг. 

Новость особенно по-
радует жителей густона-
селённых районов ново-
строек с многоквартир-
ными домами, таких как 
Кудрово и Мурино, где 
еще недавно для оформ-
ления регистрации нуж-
но было обращаться в от-
делы ГУ МВД. 

В России законода-
тельно установлено, что 
каждый гражданин обя-

зан иметь регистрацию, 
оформляемую по ме-
сту его проживания (по-
стоянная регистрация) 
или временного пребы-
вания (временная реги-
страция). Например, ес-
ли место жительства ме-
няется, в течение 7 дней 
нужно прописаться по 
новому адресу. За нару-
шение этого срока мож-
но получить штраф.

Приглашаем граждан, 
начиная с 1 июля 2021 
года, обращаться для ре-
гистрации по месту жи-
тельства в МФЦ. Пере-
чень документов опубли-
кован на сайте mfc47.ru. 

ЗА ПРОПИСКОЙ -  В МФЦ!
УВАЖАЕМЫЕ 

СЕРТОЛОВЧАНЕ!
В новом больнично-

поликлиническом
 комплексе

 городской больницы
 по адресу: 

ул. Пограничная,
 д. 8, корп. 1, 

ОРГАНИЗОВАНА 
ВАКЦИНАЦИЯ 

от коронавирусной 
инфекции
ежедневно

 с 9:00 до 15:00 
и с 16:00 до 19:00,

по субботам 
с 9:00 до 13:00.

Запись 
на вакцинацию через:

1) портал Госуслуг;
2) регистратуру

 взрослой
 поликлиники, окно №4

 с 8:00 до 16:00;
3) оператора 

горячей линии 
взрослой поликлиники

 по телефону:
8 (921) 866-36-22 
с 12:00 до 16:00.

С СОБОЙ ИМЕТЬ:
- паспорт;

- полис ОМС;
- СНИЛС.

8 июля в России отмечается День семьи, любви и 
верности. Редакция газеты «Петербургский рубеж» 
проводит фотоконкурс, посвящённый этому светло-
му празднику.

Семья, любовь, верность, забота о родных и близких – 
главные ценности в жизни каждого. Без реализации себя 
в семье невозможно стать  счастливым. До 30 июля вклю-
чительно делитесь семейными фотографиями на своей 
странице в социальной сети «ВКонтакте», рассказывайте 
в посте о своей семье и ставьте хештег #ПР_моясемья.

Авторов лучших фоторассказов ждут ценные подарки!
Подробности участия в конкурсе ищите в нашей группе 

«Петербургский рубеж, Сертолово» в «ВКонтакте».
Ваш «Петербургский рубеж»

4 июля ушёл из жизни
 ветеран 

боевых действий
 в Афганистане, 
кавалер ордена 

«За службу Родине 
в Вооружённых Силах

 СССР» III степени, 
майор в отставке

 ЛЫСЕНКО 
ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ

По окончании Москов-
ского высшего командно-
го училища дорожных и 
инженерных войск Васи-
лий Никитич был направлен в Закарпатье, в до-
рожно-строительный батальон. Вскоре был ко-
мандирован в Афганистан. Служба на этой вы-
жженной земле длилась два года. За это вре-
мя пришлось пережить многое, в том числе и 
контузию.

После Афганистана Василий Никитич попал в 
Ленинградский военный округ, в дорожно-комен-
дантский батальон, базировавшийся в Красном 
Селе. Затем служил в кадрированной части до-
рожно-комендантской бригады в посёлке Песоч-
ный. С 1989 по 1992 годы служил в Германии, за-
тем вернулся на Родину.

 Много лет являлся членом Общероссийской ор-
ганизации инвалидов войны в Афганистане и сер-
толовской городской общественной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана».

Сертоловская городская общественная 
организация «Российский союз ветеранов 

Афганистана» и сертоловская городская 
общественная организация «Боевое братство»
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БАБЯНСКУЮ ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ
БОРОДАШКИНУ ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ
ВОЙТОВУ ВАЛЕНТИНУ ФЁДОРОВНУ
КОТОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ
ОВСЯННИКОВУ МАРИЮ ИЛЬИНИЧНУ
ОРЛОВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ПОНОМАРЁВУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ
САПОНЕНКО ЕКАТЕРИНУ МАТВЕЕВНУ
СИРОТИНА СЕРГЕЯ АРКАДЬЕВИЧА
СОКОЛОВА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА
СПАСЕНКОВУ АЛЛУ СЕРГЕЕВНУ
ЧЕВЫЧАЛОВУ ДИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

Аромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!
С Юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!
Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!

                

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.

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8  (981) 705-93-73,
Владимир.

vk.com/mebelnyidoktor

В ООО
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

ПЛОТНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК. 

Отдел 
кадров: 

597-52-80.

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

•ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА (ПТО);

•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
•СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ТЕПЛОСЕТЕЙ.
Резюме просим присылать по адресу: 

tsk-sertolovo@mail.ru

Телефон отдела кадров: 
593-84-63 

 (с 8:00 до 17:00).

Совет ветеранов МО Сертолово

БАБЯНСКУЮ ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ

Поздравляем 
с юбилеем:

Б
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МОБУ «СОШ 
«Сертоловский ЦО №2» 

с 1 сентября  
требуются: 

• УЧИТЕЛЬ 
ИНФОРМАТИКИ
• УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ
• УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
• СОЦИАЛЬНЫЙ
 ПЕДАГОГ
• УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
• УБОРЩИЦА
 СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ.

Обращаться 
по телефону: 

8 (812) 593-73-70,
директор школы.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
для охраны гипермаркета 

«Леруа Мерлен» на Выборгском ш.
Смены дневные: 2/2, 3/3 и др.

Высокая заработная плата:
8 (921) 097-81-86,
8 (921) 183-58-90,
8 (921) 789-32-93.

Нежных чувств и доброты!
Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!

Совет ветеранов МО Сертолово

Б
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ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» 

отдел «Сертолово»
 приглашает

 на должность 

«ВЕДУЩИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ»

Требования:
высшее образова-
ние; гражданство 
РФ;  опыт работы с 
клиентами; уверен-
ный пользователь ПК: 
Word, Excel, Outlook; 
опыт работы с доку-
ментами и норматив-
ными материалами; 
коммуникабельность; 
стрессоустойчивость.

Основные 
обязанности:
приём и выдача до-
кументов на пре-
доставление госу-
дарственных и му-
ниципальных услуг; 
консультирование.

Условия работы:
оформление по ТК 
РФ, соц.пакет; воз-
можность професси-
онального роста; ра-
бота на территории 
работодателя.

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

В строительную организацию
 требуются: 

- ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ;

- БУХГАЛТЕР;
- ИНЖЕНЕР ПТО.

Контактный телефон : 
8 (999) 060-80-81.

Требуется 

ОХРАННИК 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ

в ТСЖ 
«Медное озеро».

З/пл. 
2600 р./сут.

Тел.: 
8 (981)171-26-68.

Принимаем в дружную семью Принимаем в дружную семью 
     гипермаркета «Магнит»     гипермаркета «Магнит»

Охранному предприятию 
требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ.
Объекты в Сертолово и в других районах.

Тел.: 
8 (921) 859-03-59.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ООО «Техно-Бизнес» (ИНН 7802487230) уведомля-

ет о готовности выполнять работы (оказывать услу-
ги) по изготовлению печатных предвыборных агита-
ционных материалов на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и (или) на выборах де-
путатов Законодательного собрания Ленинградской 
области седьмого созыва в единый день голосования 
19 сентября 2021 года по расценкам представленного 
прайс-листа:

Сведения о размере  
и других условиях оплаты работ (услуг)

Газеты
А3/тираж 1000 5000 10000 20000

1+1  4 полосы 7000 9000 11000 17000
2+1  4 полосы 10000 12000 14000 21000
2+2  4 полосы 11000 13000 15000 22000
1+1  8 полос  9000 11000 13000 19000
4+4 4 полосы 18000 21000 27000 35000

Лист В1/тираж 1000 5000 10000 20000

2+0 6000 8000 12000 16000
4+0 9000 12000 18000 26000
4+4 14000 20000 28000 48000
Стоимость указана только на работу (без стоимости 
бумаги).

КОЭФФИЦИЕНТЫ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ СТОИ-
МОСТЬ РАБОТЫ: заливки, плашки, офсетный лак* 1,3; 
пантоны* 1,5; срочность* 1,5; работа в выходные* 2; 
работа в ночные смены* 2.

При больших объёмах заказов возможны скидки. 
Цены приведены в рублях и действуют на весь пери-
од выборов.

АДРЕС: г. СПб, п. Парголово, ул. Ломоносова, д.113.
Тел.: (812) 513-86-77, ok@profprint.net

Новый магазин упаковки 
«ТАРАрам»

Всегда в наличии праздничная посуда, свечи, 
 скатерти, подарочные коробки и пакеты 
(в том числе крафтовые с ручками и без), 

пакеты для фасовки, ленты, обёрточная бумага, 
шары, банты, вёдра, контейнеры, одноразовая 

посуда, формы для выпечки, кондитерская упаковка, 
перчатки, пищевая плёнка, фольга и многое другое!

НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: 
ул. Ларина, 4-Б (вход со двора «Пятёрочки»).

Группа ВК: @stararam

МБУДО 
«СЕРТОЛОВСКАЯ

 ДШИ» 
 требуются:

• БУХГАЛТЕР;
• КОНЦЕРТМЕЙСТЕР;
• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
    ПО КЛАССУ 
   ХОРЕОГРАФИИ.
Резюме отправлять 

на электронную
 почту: 

srtdshi.s@inbox.ru. 
Обращаться 

в администрацию
по тел.: 

8 (812) 593-72-75, 
8 (812) 921-49-26.

В строительный магазин
 «Сордон»

требуются:
ПРОДАВЕЦ-КАССИР,

з/п 50 000 руб.
ВОДИТЕЛЬ-КРАНОВЩИК,

 з/п по договоренности.
КЛАДОВЩИК,
з/п 40 000 руб.

Контактный телефон: 
8 (960) 277-83-32, 

Николай.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Сертоловское отделение  общества 
«ДЕТИ ВОЙНЫ» ВЕДЁТ ПРИЁМ  

по вторникам и четвергам  с 14:00  до 17:00 
по адресу: ул. Молодцова, д. 

№5,  подъезд 2, код 111*.
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