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ОФИЦИАЛЬНО
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 9 МАЯ

«Мы помним, мы гордимся!»
12:00 - концертная программа;
  - танцевальный флешмоб «Вальс Победы».
Место проведения: Парк героев, ул. Молодцова.

Торжественно-траурные митинги 
памяти погибших во время ВОВ 1941-1945 гг.

12:00 - на воинском захоронении в мкр. Чёрная Речка;
13:00 - на воинском захоронении г. Сертолово.

«Песни весны, песни Победы»
14:00 - праздничная концертная программа
с участием творческих коллективов г. Сертолово.
Место проведения: площадь за зданием 
администрации, ул. Молодцова, 7/2.

«Нарисуй Победу»
12:00-16:00 - интерактивная программа, мастер-

    классы по декоративно-прикладному творчеству.
Место проведения: пешеходная зона «Философия красок».

Смотр военной техники
12:00-18:00 - техника связи будет представлена на 

площадке пересечения ул. Молодцова и Выборгского 
шоссе, гусеничная техника — у КПП в/ч на Выборгском 
шоссе.

Праздничный фейерверк
22:00 - Парк героев, ул. Молодцова.

Дорогие земляки, с Днём Победы!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СЕРТОЛОВО!

От всей души поздравляем вас с Днём Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне!

9 Мая – святой праздник для каждого жителя нашей стра-
ны. 76 лет прошло с тех пор, как героический советский солдат 
принёс планете мир и свободу. Сколько бы лет ни минуло с тех 
пор, сколько бы ни предпринималось попыток переписать исто-
рию, мы всегда будем помнить великий подвиг нашего народа и 
огромную цену, которую он заплатил за мир. 

Долг каждого из нас – и в будни, и в праздники окружать вни-
манием и заботой участников Великой Отечественной, вдов и де-
тей войны, тружеников тыла, всех, чья жизнь была опалена самой 
страшной трагедией XX века. Всем нам нужно быть достойными 
подвига своих отцов, дедов и прадедов, бережно хранить память 
о своих героях.

Долгих лет жизни ветеранам! Вечная слава тем, кого уже нет с 
нами. С Днём Великой Победы!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

29 апреля в конференц-
зале на третьем этаже зда-
ния МФЦ прошли публич-
ные слушания по обсуж-
дению проекта решения 
совета депутатов МО Сер-
толово «О внесении из-
менений и дополнений в 
Устав муниципального об-
разования Сертолово Все-
воложского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области».

Вёл слушания замести-
тель главы Сертолово Нико-
лай Гайдаш. Секретарём бы-
ла избрана начальник отде-
ла местного самоуправле-
ния администрации Елена 
Миллер. 

Перед началом обсужде-
ний Николай Семёнович на-
помнил присутствующим, 

что решение совета депута-
тов №8 от 30 марта 2021 го-
да о назначении проведения 
публичных слушаний было 
опубликовано на официаль-
ном сайте администрации 
МО Сертолово 31 марта и в 
№12 (1073) газеты «Петер-
бургский рубеж» от 1 апреля 
2021 года.

Основные изменения вне-
сены в соответствии с Фе-
деральным законом от 1 мая 
2019 года №87-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

Внесена дополнительная 
статья 9.1 «Наименование 
муниципальных образова-
ний». В соответствии с дан-
ным изменением наше му-
ниципальное образование 
будет называться МО «Сер-

толовское городское посе-
ление» Всеволожского му-
ниципального района Ленин-
градской области. 

Приводится в соответ-
ствие с законодательством 
статья 29 «Компетенция со-
вета депутатов МО Серто-
лово» и вносятся изменения 
в статью 37 «Депутат совета 
депутатов».

Все изменения и дополне-
ния, изложенные в проекте 
решения совета депутатов, 
приведены в соответствие с 
действующим законодатель-
ством. Присутствующие еди-
ногласно проголосовали за 
внесение изменений. 

Публичные слушания при-
знаны состоявшимися.

Евгений МАКАРОВ

В УСТАВ МО СЕРТОЛОВО
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

Наконец-то
солнышко!
Погреемся... 
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Великой ПобедыВеликой Победы 

ПИСЬМА  В  РЕДАКЦИЮ

ПАМЯТЬ  ПОКОЛЕНИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Аппаратом совета депутатов МО Сертолово до 1 июня 2021 года 

осуществляется приём документов на присвоение звания «Почёт-
ный житель города Сертолово».

Документы принимаются по адресу: ул. Молодцова, д. 7/2, админи-
страция, 3 этаж, каб. №3; тел. 593-38-56, доб. 232.

В преддверии 9 Мая в ре-
дакцию на имя главы адми-
нистрации МО Сертолово 
Юрия Алексеевича Ходько 
пришло письмо из Сибири 
от Александра Банкрутенко.

«Юрий Алексеевич, благо-
дарю Вас за содействие и по-
мощь в благородном и важном 
деле увековечивания памя-
ти моих земляков-односель-
чан, уроженцев села Заливина 
Тарского района Омской обла-
сти, погибших в 1942 году на 
территории Белоостровского 
района Ленинградской обла-
сти, – Васильева Архипа Се-
мёновича и Скуратова Павла 
Васильевича. Во время войны 
они были похоронены в посёл-
ке Каменка, а уже в советское 
время в числе неизвестных пе-
резахоронены во Всеволож-
ском районе, в городе Серто-
лово, в микрорайоне Чёрная 
Речка. Более 70 лет их име-
на были «забыты»… 29 апреля 
2021 года поступил звонок из 
военно-учётного стола города 
Сертолово от сотрудника, ко-
торый сообщил, что имена си-
биряков-омичей увековечены 
на гранитной мемориальной 
плите братского захоронения.

Васильев Архип Семёнович 
родился в 1897 году в дерев-
не Заливино Тарского райо-
на Омской области. Призван 
на фронт Тарским РВК. Ря-
довой, красноармеец. Бес-
партийный. Воевал в составе 
8-й роты 1025-го стрелково-
го полка 291-й стрелковой ди-

визии 23-й армии Ленинград-
ского фронта. Убит в бою 13 
мая 1942 года. Похоронен 14 
мая в братской могиле в 300 
метрах севернее по шоссей-
ной дороге от посёлка Камен-
ка Белоостровского района 
Ленинградской области (мо-
гила № 47, ряд 1 снизу, 3-й от 
посёлка).

Скуратов Павел Васильевич 
родился в 1899 году в дерев-
не Заливино Тарского райо-
на Омской области. Призван 
на фронт Тарским РВК. Рядо-
вой, красноармеец. Беспар-
тийный. Воевал в составе 5-й 
роты 1025-го стрелкового пол-
ка 291-й стрелковой дивизии 
23-й армии Ленинградского 

фронта. Убит в бою 20 мая 1942 
года (донесение о безвозврат-
ных потерях 291-й стрелковой 
дивизии номер 11349 от 8 июня 
1942 года). Похоронен 20 мая в 
братской могиле в 300 метрах 
севернее по шоссейной до-
роге от посёлка Каменка Бе-
лоостровского района Ленин-
градской области (могила № 
54, ряд 1 снизу, 2-й от шоссе).

Сердечно и от всей души – 
СПАСИБО! Увековечивая име-
на, мы отдаём дань уважения 
всем тем, кто погиб и пропал 
без вести. Никто не забыт, ни-
что не забыто».

Рубрику ведёт 
Виктория МЕЛЬНИК

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ИЗ СИБИРИ

В этом номере мы публикуем воспоминания майора 
в отставке, фронтовика Василия Григорьевича Смирно-
ва, переданные его родственниками Совету ветеранов МО 
Сертолово. 

Родился Василий Георги-
евич 28 февраля 1926 года 
в Ленинградской области. 
Перед войной окончил семь 
классов, работал в колхозе. 
Утром 22 июня 1941 года Ва-
силий с друзьями был на озе-
ре, а придя в обед домой, 
увидел плачущую маму.

– Началась война, – слова 
отца повисли в воздухе.

Василий Георгиевич с одно-
сельчанами работал на стро-
ительстве укреплений: рвов, 
дотов, дзотов. В 1942 году 
отец умер, Смирновых эва-
куировали в Сибирь, где на-
ходилось оборудование за-
вода «Большевик», вывезен-
ное из Ленинграда. Василий 
работал в колхозе и готовил-
ся к военной службе. В 1944 
году он проходил обучение 
в артиллерийской батарее 
76-миллиметровых орудий. 
На фронт был отправлен в со-
ставе 404-го отдельного истребительного противотанкового ди-
визиона 391-й стрелковой дивизии, воевавшей в составе 2 При-
балтийского фронта.

Первый бой Василий Григорьевич принял 10 июля 1944 года 
в Псковской области. Ночью копали траншеи, обустраивали ог-
невые позиции. Днём привезли фильм «Чапаев». Вдруг команда 
«Воздух!». Все врассыпную. Василий залёг, затаился. После от-
боя тревоги снял каску, а на ней – вмятина. Не зря учили бойцов: 
лишнего с себя не снимайте. Одежда, медали и даже пряжка от 
ремня порой спасали от пуль и осколков, а значит, и от верной 
гибели.

Василий Григорьевич освобождал Псковскую область, Латвию. 
В мирное время возвращался в те края. После войны служил в 
ГДР, в Ленинградском военном округе. 

Записал Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: Василий Григорьевич Смирнов.

Фото из архива родных фронтовика

НА ВОЙНЕ СПАСТИ ЖИЗНЬ
СОЛДАТУ МОГЛА И ПРЯЖКА

АКЦИЯ

#БЕССМЕРТНЫЙПОЛК_СЕРТОЛОВО
В этом году в связи с неблагополучной эпидемиологи-

ческой обстановкой памятная акция «Бессмертный полк» 
пройдёт в дистанционном режиме.

Участвовать в знаменитом и ставшем за много лет традици-
онным шествии «Бессмертный полк» хотели бы многие из нас. 
Мы чтим наших дорогих ветеранов, участников Великой Отече-
ственной войны, гордимся ими и помним о том подвиге, кото-
рый они совершили ради нас, ради мира на земле.

Чтобы не допустить осложнения эпидемиологической обста-
новки, властями региона принято решение об отмене прове-
дения акции в традиционном формате. Но каждый может при-
нять участие в акции в онлайн-формате.

Размещайте на своих страницах в социальных сетях с 29 по 
9 мая краткую биографию ветерана и его портрет с хештегом 
#Бессмертныйполк_Сертолово. Таким образом вы сможете 
отдать дань уважения ветеранам и доказать всему миру, что 
герои никогда не умирают.

Мария ВОРОНИНА

В №17 (1027) от 7 мая 2020 года «Петербург-
ский рубеж» публиковал информацию об уве-
ковечивании памяти погибших участников Ве-
ликой Отечественной войны на плитах брат-
ской могилы и мемориала в честь героев, пав-
ших в боях за Ленинград в 1941-1944 годах, 
расположенного в микрорайоне Чёрная Речка.

Здесь появились имена Михаила Евстафье-
вича Котомкина, погибшего 28 мая 1944 года, и 
Серафима Папиевича Куделина, погибшего 26 
апреля 1942 года. Родственники погибших за-
щитников Отечества обратились в администра-
цию МО Сертолово с благодарностью и пере-
дали в нашу редакцию сведения о боевом пути 
своих героических предков.

27 апреля почтить память Серафима Куделина 
приехала его правнучка – Ксения Барынина. Она 
проживает в Перми. Наш корреспондент пере-
дал ей номер газеты, в которой опубликована ин-
формация о Серафиме Папиевиче. К сожалению, 
остальные родственники не смогли присутство-
вать, но они намерены приехать позднее, когда 
улучшится эпидемическая обстановка.

В годы войны Серафим Папиевич служил 
сержантом 255-го стрелкового полка 123-й 
Лужской стрелковой дивизии. Он участвовал в 
прорыве блокады Ленинграда, освобождении 
Красного Села, Луги, обороне Нарвского плац-
дарма. Серафим Папиевич погиб 26 апреля 
1942 года под Ленинградом.

Работу по поиску вела мать Ксении Барыни-
ной, Наталья Шатровская. Серафим Куделин – 
её двоюродный дед. Наталья связалась с воен-
ным комиссариатом Всеволожского района. Её 
обращение переадресовали в администрацию 
Сертолово, и 28 апреля прошлого года ей со-
общили, что имя героя высечено на плите брат-
ской могилы в микрорайоне Чёрная Речка и вы-
слали снимки мемориала.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: Ксения Барынина; 
Серафим Куделин 

(слева) с женой и отцом.

Фото автора 
и из архива родных Серафима Куделина

РОДНЫЕ НАШЛИ СЕРАФИМА КУДЕЛИНА
ПРАВНУЧКА ПОГИБШЕГО БОЙЦА ПОСЕТИЛА ВОИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
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Информкурьер

АКЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВАЖНО

ФОТОФАКТ

ПОМНИМ

Рубрику  ведёт Яна  КУЗНЕЦОВА

Instagram, obr_47 
Комитет образования 
Ленобласти:
В Ленобласти выпускные в школах и 

утренники в детских садах планируется 
проводить в традиционном очном фор-
мате, но с обязательным соблюдением 
всех противоэпидемических мер. При-
сутствие родителей разрешено.

Instagram, drozdenko_au 
Александр Дрозденко:
В связи с ростом задолженности и возникно-

вения финансовых трудностей у ООО «СТЭК» по 
оплате потребляемых энергоресурсов перед 
поставщиками, во избежание отключения иных 
добросовестных потребителей и плательщиков 
ООО «СТЭК» вынуждено было ограничить тем-
пературу теплоносителя, поставляемую ООО 
«Петрострой», с 60оС до 40оС. Учитывая много-
численные обращения жителей ЖК «Чистый ру-
чей» в адрес губернатора Ленинградской об-
ласти, Комитетом по ТЭК с руководством ООО 
«СТЭК» достигнута договорённость о восста-
новлении нормативных параметров теплоснаб-
жения в период с 4 мая  до 12 мая 2021 года.

Instagram, komitet_gkhlo 
Комитет ЖКХ Ленобласти:
«Бессмертный полк» 9 мая 

проходит онлайн. Отдать 
дань памяти своим близким 
– участникам Великой Отече-
ственной войны и труженикам 
тыла – могут все желающие. 
Для этого нужно отправить их 
фотографии до 20 часов 7 мая 
через официальный сайт – 
2021.polkrf.ru. 

Из фото сделают видеоряд. 
Трансляция начнётся 9 мая в 15 
часов на местных телеканалах и 
в соцсетях.

«ВКонтакте», группа 
«Администрация Ленобласти»:
К 76-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне ветераны, труженики 
тыла и блокадники Ленобласти получат 
единовременную выплату из областно-
го бюджета: инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны получат по 
10 тысяч рублей; ветераны боевых дей-
ствий, блокадники, труженики тыла, 
бывшие узники, лица, которые прожи-
ли менее четырёх месяцев в блокадном 
Ленинграде, работники обороны – по 7 
тысяч рублей; вдовы участников и ин-
валидов ВОВ — по 4 тыс. рублей; дети 
войны – по 3 тыс. рублей.

Telegram, чат «Раньше всех. Ну почти»:
Вузы в РФ смогут принимать в 2021 

году вступительные испытания дистан-
ционно – приказ Минобрнауки.

Две недели назад в редакцию газеты «Петербургский ру-
беж» обратился предприниматель из Санкт-Петербурга 
Сергей Планкин. Он попросил помочь ему в поиске ветера-
нов, которые нуждаются в замене входной или межкомнат-
ной дверей. Благотворитель предложил бесплатно произ-
вести замену ветхих дверей на новые. 

По предоставленным Советом ветеранов Сертолово спискам 
сотрудник газеты Яна Кузнецова и специалист МАУ «Сертолов-
ский КСЦ «Спектр» Яна Петрова обзвонили ветеранов. Не всем 
была нужна предложенная помощь, но трое из них согласились на 
установку новых дверей.

Сергей Планкин сам выехал по сертоловским адресам, чтобы 
произвести замеры дверных проёмов. Чтобы ветераны не волно-
вались, его сопровождали наши сотрудники. 

В рамках благотворительного проекта «Двери Победы» но-
вые входные двери появились у участника войны Петра Инно-
кентьевича Непомилуева, жительницы блокадного Ленинграда 
Нины Степановны Аксёновой, ветерана ВОВ Марии Ивановны 
Курнышевой.

Видеоотчёты об установке дверей для ветеранов в Сертоло-
во можно увидеть на официальной странице благотворитель-
ного проекта «Двери Победы» в социальных сетях Instagram и в 
«ВКонтакте».

Наш корр.

НА СНИМКАХ: участник ВОВ Пётр Непомилуев 
с благодарностью принял предложенную помощь.

Фото автора

«ДВЕРИ ПОБЕДЫ»
ВЕТЕРАНАМ ВОВ СДЕЛАЛИ ПОДАРОК К 9 МАЯ

Абдуразак Юсупович и 
Мария Алексеевна Юсу-
повы более двадцати 
лет прожили в Сертоло-
во. Оба прошли войну, 
которая и свела их вме-
сте. Мария Алексеевна 
на фронт попала девят-
надцатилетней девуш-
кой в 1943 году, после 
окончания Тамбовского 
медицинского технику-
ма. Была старшей опе-
рационной медсестрой в 
военном госпитале.

– Было очень тяжело, – 
вспоминает Мария Алексеевна, – немцы постоянно бомбили, не-
смотря даже на красные кресты.

Своего будущего мужа она встретила как раз в госпитале, где 
он поправлялся после ранения. 

Однажды во время особо сильной бомбёжки, всем: и персона-
лу госпиталя, и даже тяжело раненным – пришлось спуститься в 
подвалы. Спустились все, кроме Марии Алексеевны, которая, как 
она рассказывает, боялась оставаться в кромешной тьме, поэто-
му выбежала и спряталась за деревом, стоявшим рядом с воро-
тами госпиталя. В это время Абдуразак Юсупович, поняв, что в 
подвале её нет, выбежал и,  уворачиваясь  от разрывов,  стал про-
бираться к ней. И едва только они успели отойти от дерева, как в 
него попала зажигательная бомба. 

Вот так он спас свою будущую супругу, с которой они прожи-
ли более 65 лет и вырастили двух сыновей. Дети пошли по сто-
пам отца – оба стали военными: старший сын – капитан перво-
го ранга, а младший – подполковник. Сам Абдуразак Юсупович 
закончил службу военным комиссаром Таджикской ССР в звании 
генерал-майора. 

Кирилл ПЕТРОВ
Фото автора

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА 
ВО ФРОНТОВОМ ГОСПИТАЛЕ

Город продолжает гото-
виться к главному празднику 
страны. В МУ «Оказание ус-
луг «Развитие» рассказали, 
что было сделано на этой 
неделе и какие работы пла-
нируются на следующей.

Завершается промывка го-
родских дорог от песка и гря-
зи после зимы. На проезжей 
части и пешеходных зонах не 
прекращает свою работу ваку-
умная подметально-уборочная 
машина для сбора пыли. Ве-
дётся плановая уборка придо-
мовых территорий: централь-
ные улицы уже убраны, про-
должаются работы в осталь-
ных районах города.

В преддверии Дня Победы 
навели порядок на Песочен-
ском и Чернореченском ме-
мориалах. 9 мая здесь прой-
дут торжественно-траурные 
митинги.

В конце апреля в Парке геро-
ев был установлен городской 
фонтан: он будет радовать жи-
телей до наступления холодов. 
Как и прежде, в вечерние ча-
сы включается его яркая под-
светка. Ко Дню Победы здесь 

будут очищены канавы, про-
мыты площадь и пешеходные 
дорожки.

Ведутся работы по сезонно-
му обновлению дорожной раз-
метки. На текущий момент вы-
полнено 50%  от плана. Рабо-
ты продолжатся в зависимо-
сти от погодных условий, но к 9 
Мая подрядчик обещает обно-
вить все дорожные разметки в 
городе.

В рамках реализации феде-
рального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» продолжаются работы 
по благоустройству террито-
рии около сертоловского во-
доёма. На прошедшей неделе 
произвели разметку будущих 
дорожек и площадок.  В го-
род уже доставлен отсев песка 
для укладки тротуарной плит-
ки. По распоряжению Мин-
строя на территории стройки 
были установлены видеокаме-

ры: за ходом выполнения ра-
бот теперь можно наблюдать в 
онлайн-режиме.

Началась высадка хвойных 
растений. Новые зелёные на-
саждения уже можно увидеть 
на улицах Сосновой, Молодцо-
ва и Центральной.

Продолжаются работы на зе-
мельных участках в микрорай-
оне Чёрная Речка, выделенных 
многодетным семьям. Здесь 
идут работы по монтажу си-
стем водоснабжения и водо-
отведения. В ближайшее вре-
мя планируется перемещение 
трансформаторной подстан-
ции. Работы планируется за-
вершить в 2022 году.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
фонтан в Парке героев;

обновление разметки
на ул. Центральной.

Фото автора

ПОГОДА НЕ ПОМЕХА: 
РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

26 апреля началось го-
лосование за проекты бла-
гоустройства в рамках фе-
дерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». 

До 30 мая каждый сертолов-
чанин старше 14 лет может от-
дать свой голос за понравив-
шийся дизайн-проект бла-
гоустройства общественной 
территории в микрорайоне 
Чёрная Речка, которую преоб-
разят уже в следующем году. 

Подробная инструкция по 
голосованию опубликована 
в группе «Петербургский ру-
беж» в «ВКонтакте» в разделе 
«Статьи».

ГОЛОСУЕМ ЗА КОМФОРТНУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ

4 мая в Парке героев бы-
ла установлена празднич-
ная декоративная компози-
ция, посвящённая Победе 
в Великой Отечественной 
войне.

В эти майские дни солдат-
ская каска, гвоздика и Вечный 
огонь становятся сердцем на-
шего города. 

Впервые торжественная кон-
струкция появилась в Парке 
героев два года назад. Сегод-
ня она возвращается на то же 
место, чтобы напоминать о ве-
ликом подвиге советского на-
рода и наполнять наши серд-
ца благодарностью и верой в 

светлое будущее. В преддве-
рии главного праздника стра-
ны каждый сертоловчанин 
может почувствовать пульс 
победы. 

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКЕ: 
композиция к 9 Мая 

в Парке героев.

Фото автора

ПУЛЬС  ПОБЕДЫ
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ВНИМАНИЕ!ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Маршрут №434 следует: 
из г. Санкт-Петербурга по 
Восточно-Выборгскому шос-
се без заезда на ул. Дми-
трия Кожемякина до ул. Ла-
рина – по ул. Ларина с оста-
новкой в районе д. 15, корп.2 

по ул. Ларина – по ул. Цен-
тральной с остановкой в рай-
оне д. 5 по ул. Центральной 
– разворот на пересечении 
с ул. Дмитрия Кожемякина в 
районе заезда в ЖК «Чистый 
ручей» – по ул. Центральной 

с остановкой в районе д. 6, 
корп. 2 по ул. Центральной – 
по ул. Ларина с остановкой в 
районе д.12а по ул. Ларина – 
далее по Восточно-Выборг-
скому шоссе в ст. 41-го км и 
обратно.

Маршрут №673 следует: 
из г. Санкт-Петербурга 
по Восточно-Выборгско-
му шоссе без заезда на ул. 

Дмитрия Кожемякина до 
ул. Ларина – по ул. Лари-
на с остановкой в районе 
д.15, корп. 2 по ул. Ларина 

– по ул. Центральной с оста-
новкой в районе д. 5 по ул. 
Центральной (разворотное 
кольцо) и обратно.

В связи с проведением работ по строительству пересечения новой автомобильной дороги 
«Улица №1», ведущей к больнично-поликлиническому комплексу, с автомобильной дорогой 
улицы Дмитрия Кожемякина в период с 11 мая по 30 июня 2021 года будет перекрыто дви-
жение всех транспортных средств по автомобильной дороге улицы Дмитрия Кожемякина.

Движение автобусных маршрутов №434 и №673 будет организовано в соответствии с временной 
схемой организации движения автобусных маршрутов.

Движение иных транспортных средств будет организовано в соответствии с временной схемой 
организации дорожного движения транспортных средств в Сертолово.

В случае изменения сроков перекрытия автомобильной дороги обязательно оповестим об этом.
Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее выбирать удобный маршрут.

По информации  комитета ЖКХ  администрации МО Сертолово

ВРЕМЕННО ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПРОЕЗД 
ПО УЛИЦЕ ДМИТРИЯ КОЖЕМЯКИНА

Работа больнично-поликлинического комплекса, открыв-
шегося осенью прошлого года, набирает обороты. Исполня-
ющий обязанности главного врача учреждения Арутюн Ару-
тюнян сообщил «Петербургскому рубежу» о новостях учреж-
дения, которые не могут не радовать.

Так, в настоящее время ведётся подготовка к процедуре лицен-
зирования отделения эндоскопии. Очень скоро оно откроется в 
стенах больнично-поликлинического комплекса. Напоминаем чи-
тателям, что пока оно расположено на первом этаже в доме №8 
на улице Ларина, где находится Центр экстренной медицинской 
помощи. 

Также готовится к лицензированию отделение рентгеногра-
фии. В настоящее время оно продолжает работу в доме №7 на 
улице Школьной. Почти все необходимые документы уже собра-
ны. Свои двери навстречу пациентам оно откроет предположи-
тельно в конце мая — середине июня. Таким образом, травмато-
лог и хирург начнут вести приём в стенах нового здания.

На 5-м этаже больнично-поликлинического комплекса установ-
лены 6 рентген-аппаратов различных типов. Этажом ниже распо-
ложен аппарат для флюорографии.

Там же, на 4-м этаже, функционирует отделение лечебной фи-
зической культуры. В его штате трудятся два специалиста. Один 
из них работает с пациентами, перенёсшими неврологические 
заболевания, нуждающимися в восстановлении после инсультов 
и травм различной степени тяжести. Другой специалист работа-
ет с женщинами в послеродовом периоде и детьми, которые на-
ходятся в отделении с мамами.

Мы сообщаем, что 7 мая больнично-поликлинический ком-
плекс будет работать в обычном режиме – с 8:00 до 20:00. 8 и 10 
мая работают только дежурные службы, а 9 мая учреждение ра-
ботает только для желающих вакцинироваться.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: больнично-поликлинический комплекс.
Фото автора

ЕЩЁ ДВА ОТДЕЛЕНИЯ 
ГОТОВЯТСЯ К ПЕРЕЕЗДУ

ПРОФИЛАКТИКА

29 апреля к жителям города обратилась инструктор про-
тивопожарной профилактики пожарной части №100 Ната-
лья Габрильянц.  В этом году впервые так много весенних 
нерабочих дней – 11. Соблюдение мер безопасности помо-
жет сделать так, чтобы они запомнились только хорошим.

Наталья Николаевна расска-
зала, что при возникновении по-
жара самое главное – не подда-
ваться панике. Первое, что не-
обходимо сделать, – позвонить 
на номер 101. Диспетчер при-
мет информацию и передаст её в 
службу 01, а далее сигнал посту-
пит непосредственно в пожар-
ную часть №100, расположенную 
в Сертолово.

Жителям напомнили о прави-
лах разведения костров, регла-
ментированных постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 16 сентября 2020 го-
да №1479 «Об утверждении Пра-

вил противопожарного режима». Разводить огонь следует толь-
ко в установленном порядке с использованием мангалов. В этом 
месяце будут объезды садоводств, расположенных на террито-
рии  нашего муниципального образования, на предмет проверки 
правильного сжигания мусора и сухой травы. 

Наталья Николаевна сообщила о том, что в группе отряда го-
сударственной противопожарной службы Всеволожского района 
(https://vk.com/ogpsvsev) размещён пост о правилах пожарной 
безопасности на кухне. Ознакомиться с постом можно по данной 
ссылке: https://vk.com/wall-194456325_352. 

Кирилл ПЕТРОВ

Фото автора

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО
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СПОРТ ЭСТАФЕТА

ПРОФИЛАКТИКА

КЛУБНАЯ  РАБОТА КОНКУРС

События. Факты

21 апреля для подростков 
нашего города состоялась по-
ездка в один из самых инте-
ресных естественно-научных 
музеев Санкт-Петербурга. 

В Музее гигиены Городского 
центра медицинской профилак-

тики юным сертоловчанам рас-
сказали, что нужно делать, что-
бы всегда быть здоровыми  и 
активными.

С экскурсоводом ребята посе-
тили зал, посвящённый основам 
здоровья, зал истории гигиены и 
борьбы с инфекциями, выставку 
«Нервная система, рефлексы и 
привычки как фактор здоровья», 
зал репродуктивного здоровья, 
экспозицию «Профилактика вну-
тренних заболеваний» и выстав-
ку, рассказывающую о здоровье 
позвоночника, гигиене полости 
рта, слухе и зрении.

Школьники узнали, какую 
опасность несут неправильное 
питание и пассивный образ жиз-
ни. А благодаря таким экспона-
там, как «лёгкие курильщика» и 
«печень алкоголика», убедились 
в разрушающем влиянии алко-
голя и курения на организм.

Увлекательная и местами шо-
кирующая экскурсия произвела 
на ребят сильное впечатление: 
они с любопытством рассматри-
вали экспонаты, оживлённо об-
суждали их между собой и зада-
вали вопросы экскурсоводу.

Сотрудниками учреждения 
были даны молодым людям 
практические рекомендации и 
советы для поддержания и укре-
пления здоровья.

Экскурсия в Музей гигиены 
позволила наглядно показать 
подросткам, насколько важно 
избегать пагубные привычки, 
сбалансированно питаться, за-
ниматься спортом и соблюдать 
правила личной гигиены.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКЕ: 
у экспонатов музея.

Фото автора

В БУДУЩЕЕ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
СЕРТОЛОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ ГИГИЕНЫ

24 и 25 апреля проходили 
межмуниципальные сорев-
нования по волейболу. В физ-
культурно-оздоровительном 
комплексе состоялось пер-
венство Всеволожской спор-
тивной школы олимпийско-
го резерва среди девушек 
и юношей 2007-2008 годов 
рождения.

В связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой в игровом за-
ле не было зрителей и родите-
лей. Команды по очереди игра-
ли друг с другом, чтобы опреде-

лить сильнейших. Главные судьи 
соревнований – руководитель 
секции по волейболу МАУ «Сер-
толовский КСЦ «Спектр» Антон 
Ярыгин и тренер отделения во-
лейбола ВСШОР Алла Мироно-
ва – внимательно следили за хо-
дом игры.

Среди девушек 2007-2008 
годов рождения золото взя-
ли участницы команды «Всево-
ложск», на втором месте ока-
зались игроки «Лесколово», а 
бронзу завоевали девушки из 
команды «Сертолово-2».

Первое место заняла коман-

да ДДЮТ Всеволожского райо-
на из Гарболово. Серебро взяли 
волейболисты ВСШОР, а на тре-
тьей строчке разместились ре-
бята из «Норуса».

Лучшими игроками, отличив-
шимися волей к победе, стали 
Андрей Степанов (ДДЮТ), Егор 
Катков (ВСШОР) и Максим Гри-
бинюк из «Норуса». Спортсмены 
были награждены кубками, ме-
далями и почётными грамотами.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: волейболисты.
Фото автора

ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛУ В ФОКЕ

Насыщенно проходят будни курсантов клуба патриоти-
ческого воспитания «Выстрел», работающего на базе МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр». Руководитель клуба Виталий 
Беляев поделился с нашим корреспондентом последними 
новостями и ближайшими планами.

Жизнь в клубе бьёт ключом. Так совсем недавно здесь старто-
вал курс по основам видеомонтажа. Хорошая камера в смарт-
фоне уже не редкость. Имея оригинальную идею и желание во-
плотить её в жизнь, многие увлечённо снимают видеоролики для 
личной страницы в интернете. Но мало просто накопить матери-
ал. Сделать из фрагментов качественный готовый продукт – вот 
в чём мастерство. Его азы ребята постигают под руководством 
профессионала.

Подростки продолжают заниматься изучением истории. Они 
смотрят фильмы о значимых сражениях Великой Отечественной 
войны и оживлённо обсуждают увиденное. Курсанты уже разо-
брали фильмы о прорыве блокады Ленинграда и битве за Москву. 
Сейчас они проходят подвиг подольских курсантов.

Также Виталий Беляев учит курсантов работе с сайтами по 
поиску солдат Красной Армии, пропавших без вести на полях 
сражений.

В настоящее время ведётся активная подготовка к участию 
«Выстрела» в мероприятиях, посвящённых Дню Победы. На тре-
нировках ребята отрабатывают приёмы действий в почётном 
карауле.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: просмотр фильма.
Фото из архива клуба

«ВЫСТРЕЛ» ГОТОВИТСЯ К 9 МАЯ«ВЫСТРЕЛ» ГОТОВИТСЯ К 9 МАЯ

Как сообщила нашему кор-
респонденту директор кон-
курса Олеся Лелик, на ка-
стинг было подано более 30 
заявок. Предусмотрены три 
возрастные категории: от 5 
до 7 лет, от 8 до 10 и от 11 до 
14 лет. В финал прошли 18 
участниц. Для них заплани-
рованы различные мастер-
классы, фотосессия, поста-
новка хореографического 
номера.

Финал состоится 30 мая. 
В программе мероприятия 
«визитная карточка» каждой 
участницы, общий танец, по-
каз творческих номеров, об-
щий танец и дефиле в баль-
ных платьях. Концепция фина-
ла – сказка, поэтому «визит-
ки» конкурсантки должны под-
готовить от лица сказочных 
персонажей.

Юные участницы уже посе-
тили соляную пещеру и заня-

тие с хореографом. На очере-
ди мастер-класс по актёрско-
му мастерству и мастер-класс 
по декоративно-прикладному 
творчеству.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ:
финалистки конкурса.

Фото 
Матвея Цветкова

«МИНИ МИСС СЕРТОЛОВО — 2021»
11 И 15 АПРЕЛЯ ПРОШЛИ КАСТИНГИ УЧАСТНИЦ КОНКУРСА

28 апреля в подростково-
молодёжном центре «Ори-
ентир» в микрорайоне Чёр-
ная Речка прошёл конкурс  
«Супер Золушка-2021» для 
юных сертоловчанок в воз-
расте от 7 до 14 лет. 

Участницы разделились на 
две команды по 5 человек – 
«Ёжики» и «Великолепная пя-
тёрка». Девочки старательно 
выполняли все задания: при-
думывали и рисовали ориги-
нальную эмблему своей ко-
манды, мастерили платье и 
корону из подручных средств, 
соревновались в ловкости, 
смекалке и скорости. 

Зрители горячо поддержи-
вали очаровательных конкур-
санток. По итогам семи эта-
пов конкурса победила ко-
манда «Ёжики». 

Руководитель центра Евгений Перминов и преподаватель круж-
ка «Умелые ручки» Юлия Уланова вручили призы и подарки всем 
участницам. Наградили и мальчиков, принявших участие в этапе 
«Стих для Золушки».

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ: участники мероприятия.
Фото предоставлено организаторами конкурса

СКАЗКА НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ
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МОЛОДЁЖНЫЙ  ЦЕНТР

МЫ  —  ПАТРИОТЫ

Весна – это всегда начало 
чего-то нового и прекрасно-
го. Мы с радостью наблюда-
ем за тем, как оживает наш 
город после снятия части 
ограничительных мер. Се-
годня мы расскажем о пе-
ременах в молодёжно-под-
ростковом клубе «Сириус». 
Ими поделился с нами ру-
ководитель клуба Алексей 
Сиващенко.

– В апреле у вас открылись 
два новых направления – се-
мейный кружок «Я и мой ре-
бёнок» и дискуссионный – 
«Я и мои эмоции». Как прош-
ли первые встречи? Есть ли 
интерес у молодёжи и под-
ростков к теме психологиче-
ского здоровья?

– Первые встречи прош-
ли хорошо. Сейчас мы изуча-
ем, какие темы больше всего 
интересны нашей аудитории. 
Кружок «Я и мои эмоции», ско-
рее всего, переименуется в 
«Искусство быть взрослым», 
и участие в нём будут прини-
мать не только подростки, но 

и молодёжь. Кружок «Я и мой 
ребёнок» посвящён воспита-
нию детей и выстраиванию 
гармоничных детско-роди-
тельских отношений. Он поле-
зен для тех, кто уже является 
родителем или планирует им 
стать в ближайшее время. Оба 
направления представляют 
собой серию профилактиче-
ских и просветительских ме-
роприятий в области психоло-
гии. Встречи проводит Ольга 
Мартынова – психолог, педа-
гог-психолог первой катего-

рии. Специалист имеет боль-
шой опыт работы с подростка-
ми и молодёжью.

– Планируются ли ещё ка-
кие-нибудь новые проекты?

– Да, мы начинаем рабо-
ту над проектом «Зелёный го-
род», в рамках которого выбе-
рем один из самых популярных 
пешеходных маршрутов для 
прогулок в лесу и будем очи-
щать территорию от мусора, 
вешать кормушки для лесных 
обитателей, устанавливать ин-

формационные стенды и мно-
гое другое.

– Занимается ли клуб во-
лонтёрской деятельностью?

– Волонтёрская деятель-
ность – одна из самых важных 
для нас. 24 апреля участники 
клуба провели первый весен-
ний субботник: был убран му-
сор в сертоловском лесу и на 
прилегающих территориях. Из 
новых направлений – мы при-
мем участие в качестве волон-
тёров в реализации федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды»: будем проводить опрос 
населения, в рамках которо-
го жители проголосуют за по-
нравившиеся варианты благо-
устройства района.

– Самые яркие меропри-
ятия этого года: что боль-
ше всего запомнилось 
вам, как организаторам, и 
участникам? 

– Выделить какие-то отдель-
ные мероприятия сложно: каж-
дое по-своему уникально. В 
этом году запомнились ма-
стер-классы: «Зимний пей-
заж», «Нарисуй любовь», «Кар-
тина в подарок к 8 Марта». От-
лично прошли теннисные но-

вогодние и приуроченные к 
Всемирному дню настольно-
го тенниса турниры. Понрави-
лись большая караоке-вече-
ринка и праздничное меропри-
ятие ко Дню студента. Запом-
нилось участие наших ребят в 
молодёжном образователь-
ном форуме «Голос России», 
экологической НЕконферен-
ции «Чистая Ладога» и конкур-
се «Олимп искусств». Ярких 
моментов в жизни нашего клу-
ба много, и мы надеемся, что 
их будет ещё больше.

– Расскажете о своих ини-
циативах и планах по празд-
нованию 9 Мая?

– Яркие таланты нашей сту-
дии эстрадного вокала «Пой!» 
под руководством педагога 
Валерии Никулиной будут уча-
ствовать в праздничной кон-
цертной программе. Мотоклуб 
«Bandanas MC Sertolovo», пре-
зидентом которого я являюсь, 
по традиции совершит празд-
ничный мотопробег с флагами 
по городу.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКЕ: 
участники клуба
 на субботнике.

Фото из архива клуба

ВЕСНА В «СИРИУСЕ»

Командам предстояло прой-
ти семь этапов различной сте-
пени сложности. И уже самый 

первый этап под названием 
«Гусеница» стал проверкой 
на умение действовать чётко 
и слаженно. Только так мож-
но было преодолеть необхо-
димое расстояние с помощью 
специального инвентаря. На 
этапе «Измерительный» в те-
чение одной минуты требова-
лось определить расстояние 
до указанного объекта и вес 
предмета. При этом исполь-
зование табельных средств 
участникам запрещалось.

Этап «Жизнеобеспечение» 
выполнялся на скорость и со-

стоял из нескольких частей. 
Сначала за минимальное вре-
мя требовалось отпилить от 
бревна чурбан и перенести 
его в заданное место. Следу-
ющим заданием было разве-
дение костра. На этап коман-
ды прибывали с заранее заго-
товленным природным горю-
чим материалом: сухой бере-
стой, валежником, хворостом. 
Использовать бумагу для роз-
жига запрещалось.

На этапе «Сюрприз» каждый 
участник преодолевал участок 

пути, на котором были натяну-
ты ленты на разной высоте и 
под разными углами.

Для выполнения этапа «Пе-
реноска пострадавшего» чет-
веро должны были перенести 
оставшихся участников ко-
манды на указанное судьёй 
расстояние.

На каждом этапе находи-
лись судьи, к которым можно 
было обратиться за подсказ-
кой, но – только до начала вы-
полнения задания. Следует 
отметить, что погода в этот 

день решила испытать зар-
ничников на прочность: за два 
часа игры она преподнесла и 
солнце, и дождь, и град, и да-
же снег. Но с дистанции никто 
не сошёл.

Участниками «Зарницы» 
стали шесть команд общеоб-
разовательных учреждений 
нашего города. 1 место заня-
ла команда «Комета» (школа 
№1). 2 место – команда «Про-
метей» (школа №1 микрорай-
она Чёрная Речка). 3 место за-
няла команда «Монолит» (гим-
назия). Команды, не занявшие 
призовых мест, были отмече-
ны за участие. Награждение 
провёл заместитель директо-
ра МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» Павел Поляков.

В завершение игры старто-
вала акция «Георгиевская лен-
та». Символ 9 Мая и празднич-
ные флажки – копии водру-
жённого над Рейхстагом зна-
мени Победы – вручили всем 
участникам.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
победители, 

призёры 
и участники игры;

«Жизнеобеспечение»;
«Сюрприз».

Фото автора

ШКОЛЬНИКИ ПРОВЕРИЛИ СЕБЯ НА ПРОЧНОСТЬ В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИГРЕ28 апреля на территории 
зоны отдыха «Сертоловский 
водоём» прошла военно-па-
триотическая игра «Зарни-
ца-2021». В прошлом году 
её проведение было отме-
нено из-за ограничитель-
ных мер, поэтому нынеш-
нюю игру все ждали с не-
терпением. После инструк-
тажа команды представили 
свои названия и девизы. За-
тем, получив маршрутные 
листы, они отправились вы-
полнять задания.

«ЗАРНИЦА-2021»«ЗАРНИЦА-2021»
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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

7 мая 
(пятница) 8:30

Пятница Светлой седмицы.
Последование в честь Пресвятой Богородицы ради Ее 
«Живоносного Источника».
Часы. Божественная Литургия. Крестный ход. Малое 
освящение воды.

8 мая 
(суббота) 8:30

17:00

Суббота Светлой седмицы. Апостола и евангелиста 
Марка. По заамвонной молитве на литургии читается 
молитва на раздробление артоса.
Часы. Божественная Литургия. Крестный ход.
Всенощное бдение. Исповедь.

9 мая 
(воскресенье) 7:00

9:00
10:00
16:00

Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха).  Апостола Фомы.
День Победы. Поминовение усопших воинов.
По окончании Литургии совершается благодарствен-
ный молебен Господу Богу за дарование победы в 
Великой Отечественной войне.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

10 мая 
(понедельник)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

11 мая
(вторник)

8:20
8:30

12:00

Радоница. Поминовение усопших.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Панихида.
Панихида на СЕРТОЛОВСКОМ КЛАДБИЩЕ.

14 мая 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

8 мая 
(суббота)

10:00
18:00

Светлая седмица - сплошная. По заамвонной молитве 
на литургии читается молитва на раздробление артоса 
и бывает раздробление и раздача артоса.
Часы. Божественная Литургия. Крестный ход.
Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

9 мая 
(воскресенье) 10.00

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе.   Апостола Фомы.
Глас 1. 
Литургия.

11 мая
(вторник) 10:00

Радоница. Поминовение усопших.
Панихида.

ВОСПИТАНИЕ

ПРАЗДНИК

23 и 27 апреля в серто-
ловском детском саду №2 
и его структурном подраз-
делении на улице Дмитрия 
Кожемякина прошли «Уро-
ки мужества», посвящённые 
76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Эти встречи традиционно 
посвящены воспитанию чув-
ства гордости за наше Отече-
ство, героические страницы 
его истории, за наш народ. А 
на примере подвига родных 
и земляков – формированию 
патриотизма и чувства ответ-
ственности перед Родиной.

Сертоловчане, состоящие в 
Совете ветеранов, среди ко-
торых есть и непосредствен-
ные участники Великой Оте-
чественной войны, и тружени-
ки тыла, и бывшие малолетние 
узники концлагерей, и блокад-
ники, регулярно в течение все-
го года приходят в гости к до-
школьникам. Они рассказыва-
ют детям о тяжёлом времени, 
выпавшем на их долю, об ис-
пытаниях, которые наша стра-
на ценой миллионов жизней 
граждан выдержала и победи-
ла, о героях и их бессмертном 
подвиге. 

Вместе с воспитателями ре-
бята подготовили яркую и ин-
тересную программу для по-

чётных гостей: дети пели, тан-
цевали, читали стихи. Для го-
стей исполнил песни военных 
лет фольклорный коллектив 
«Сударушка», в составе кото-
рого выступают педагоги до-
школьного учреждения.

Слова завершающей кон-
церт фронтовой «Катюши» с 
удовольствием подхватили ве-
тераны. В конце мероприятия 
дети со словами благодарно-
сти за мирное небо вручили 
гостям поздравительные от-
крытки, которые делали свои-
ми руками.

В структурном подразделе-
нии детского сада №2, кото-
рое находится на улице Дми-
трия Кожемякина, ветеранов 

встретили не менее радуш-
но. Педагоги с ребятами под-
готовили игровое мероприя-
тие «Герои живут среди нас». 
В форме десантников и моря-
ков дошколята провели флеш-
моб «Наша армия», устроили 
весёлые эстафеты, исполнили 
выразительные хореографи-
ческие номера. В завершении 
праздника дети вручили вете-
ранам открытки, а затем все 
вместе дружно исполнили пес-
ню «День Победы». 

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ:
дети с ветеранами.

Фото автора

УРОКИ МУЖЕСТВА В ДЕТСКИХ САДАХ
ВЕТЕРАНЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ДОШКОЛЬНИКАМИ В ПРЕДДВЕРИИ 9 МАЯ

9 мая совершенно особый день в нашем церковном календа-
ре. Мы празднуем память святого великомученика и Победонос-
ца Георгия, дивного угодника Божия, который во времена языче-
ских гонений в Римской империи жизнь свою отдал в мучениях за 
верность Господу. И Господь дал ему огромную силу, ибо за вер-
ность и веру Бог дает силу людям.

Совершенно неслучайно, что символами побед в войнах стали 
святые мученики: святой великомученик Георгий, святой велико-
мученик Феодор Стратилат и многие другие, потому что от воина 
требуется то же самое, что и от мученика — вера и верность. Ве-
ра в Бога и вера в то, что воин делает правое дело. И неслучайно 
Великая Отечественная война закончилась в день святого велико-
мученика Георгия Победоносца. Мы празднуем День Победы в го-
довщину подписания капитуляции, которая состоялась в Берлине 
8 мая (ввиду разницы во времени в Москве к моменту капитуля-
ции было уже за полночь, а потому праздник Победы отмечается 
9 мая). Но война кончилась 6 мая, в день великомученика и Побе-
доносца Георгия, который всегда являлся покровителем военных.

Это не просто совпадение или стечение обстоятельств. Вой-
на началась в неделю Всех святых, в земле Российской просияв-
ших. Те, кто задумал вступить 22 июня 1941 года на нашу священ-
ную землю, не знали нашего церковного календаря. В день, когда 
весь наш верующий народ обращался к Богу, прося милости у свя-
тых угодников Божиих, на нашей земле просиявших, — именно в 
этот день как великое кощунство, как издевательство над духов-
ной жизнью людей посыпались бомбы на головы нашего народа.

В День Победы во всех храмах Русской Церкви торжественно 
совершается молебен в память об избавлении страны от страш-
ного, смертельного врага, от опасности, которой не знало Отече-
ство наше за всю историю.

Господь по милости Своей, не желая наших вечных мук, прово-
дит нас через временные испытания, и мы должны воспринимать 
их как дар Божественной справедливости и дар Божественной 
любви — не роптать, но призывать имя Божие, в покаянии и вере 
склоняя пред Богом свои главы.

Сердце радуется тому, что сегодня на просторах исторической 
Руси происходит возрождение веры. И сегодня наша молитва 
именно об этом: чтобы крепка была вера народа, чтобы мы могли 
справляться с жизненными трудностями так же, как предки спра-
вились со смертельной опасностью, чтобы Господь даровал нам 
частицу той верности и веры, которые имел святой великомученик 
Георгий Победоносец, святые мученики, ставшие символами По-
беды — той Победы, которая совершилась по Божией воле.

Только так мы воспринимаем нашу Победу. И если мы забудем о 
духовном и религиозном измерении Победы, то это будет кощун-
ством по отношению к Богу. В ответ на наши неимоверные усилия, 
в ответ на высочайший героизм народа, в ответ на напряжение 
всех сил Господь даровал Победу, и из Его спасающей десницы мы 
получили избавление. И потому  мы возносим благодарственную 
молитву о стране нашей, о народе нашем.

ÑËÎÂÎ ÊÎ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ
Пасхальные богослужения 

прошли на Архиерейском под-
ворье храма имени препо-
добного Сергия Радонежско-
го. Накануне днём, в Великую 
Субботу, сертоловчане прихо-
дили, чтобы освятить пасхаль-
ные яйца и куличи.

В 23:30 началась пасхаль-
ная Полунощница. Те, кому не 
хватило места в храме, стоя-
ли во дворе и у его входа, слу-
шая голоса хора. Несмотря на 
поздний час, многие были с 
детьми. В полночь совершил-
ся крестный ход – духовенство 
и прихожане, держа в руках за-
жжённые свечи и славя Госпо-
да, вышли из храма, как бы на-
встречу Спасителю. Обойдя 
храм, они остановились перед 
входом, как пред входом в пе-
щеру Гроба Господня.

Под пение «Христос вос-
кресе из мёртвых, смертию 
смерть поправ и сущим во 
гробех живот даровав» две-
ри отворились. «Христос вос-
кресе!», – трижды возглаша-
ли священнослужители. «Во-

истину воскресе!», – отвечали 
сертоловчане.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ:
пасхальное освящение.

Фото автора

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ 
ВСТРЕТИЛИ ПАСХУ

В ночь с 1 на 2 мая право-
славные христиане встре-
тили Пасху, Светлое Хри-
стово Воскресение. В этот 
день верующие вспомина-
ют победу Христа над гре-
хом и смертью – победу, ко-
торая освободила челове-
чество от рабства дьяволу и 
открыла для каждого из лю-
дей путь спасения.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СЕРТОЛОВО!
Радоница — это родительский день поминовения усопших, когда верующие радуются вос-

кресению Христа, которое подарило людям надежду на вечную жизнь. В церковном календаре 
она  занимает особое место и отмечается на девятый день после Пасхи.

В связи с этим 11 мая по просьбе совета депутатов и администрации МО Сертолово 
АТП «Барс-2» предоставит БЕСПЛАТНЫЙ проезд до сертоловского кладбища.

РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ:

от здания «Сертоловские бани» (ул. Шоссейная, д. № 9/2) — 9:30, 10:45, 12:00,13:15;
от кладбища — 10:30, 11:45,13:00,14:15.

Администрация МУП «Ритуальные услуги» МО Сертолово
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ЗНАЙ  НАШИХ!

Ансамбль русской песни 
«Гостьюшки» начал репети-
ровать в Сертолово мень-
ше года назад, но своими 
успехами уже успел про-
славить наш город далеко 
за его пределами. В состав 
коллектива входят 60 детей 
в возрасте от 4 до 18 лет. 
Творческий руководитель и 
опытный наставник Елена 
Филиппова рассказала на-
шему корреспонденту о по-
следних новостях из жизни 
ансамбля.

– В марте телеканал «Санкт-
Петербург» для программы 
«Утро Петербурга» пригласил 
наш коллектив выступить на 
Елагином острове и расска-
зать о заигрыше – втором дне 
Масленицы, – делится Елена. 
– Нас ждали прямые включе-
ния на улице в довольно мо-
розный день. Девочки-участ-
ницы проявили себя стойкими, 
улыбались, несмотря на холод, 
и прекрасно выступили. Насто-
ящие артисты! 

В этому году порадовали 
сертоловчан своим ярким вы-
ступлением на масленичных 
гуляниях. Также юные таланты 
выступили в Парке культуры и 
отдыха имени Бабушкина, где 
их исполнительским мастер-
ством насладилось большое 
количество петербуржцев. 

–  Мы пропагандируем рус-
ское народное творчество, – 
рассказывает Елена. – С деть-
ми 4-6 лет поём произведения 
русских композиторов, в том 
числе песни из мультфильмов, 
а также исполняем русские 
народные песни и частушки. 
С девочками постарше разу-
чиваем казачьи песни, а со 
взрослыми такие серьёзные 
произведения, как «Посвяще-

ние друзьям». «Гостьюшки» 
удачно дебютировали в об-
ластном хоровом фестивале-
конкурсе «Когда душа поёт», 
на котором старшая группа 
стала лауреатом 3 степени, а 
младшая – дипломантом.

В Пушкине подопечные Еле-
ны на 16-м Царскосельском 
театрализованном фестивале 
стали лауреатами 2 степени.

В середине апреля коллек-
тив участвовал в юбилейном 
XV фестивале-конкурсе народ-
ного песенно-танцевального 
искусства детей, молодёжи и 
студентов «Танцуй и пой, Рос-
сия молодая!» в Суздале. На 

нём выступало более 70 кол-
лективов со всей страны.

На XXIV муниципальном кон-
курсе «Восходящая звезда» 
ансамбль «Гостьюшки» был вы-
соко оценён жюри – коллек-
тив занял 1 место в номинации 
«Вокальный ансамбль».  

– Всегда очень радуюсь 
успехам своего коллектива, – 
говорит руководитель. Резуль-
тат выступления невозможно 
предугадать точно. Средний 
результат на репетиции может 
обернуться настоящим три-
умфом на сцене перед зрите-
лями. Для нас каждая победа 
дорога.

Участницам коллектива нра-
вятся интересные встречи, 
репетиции, поездки, кото-
рые организует Елена. Руко-
водитель очень радуется от-
даче, которую она получает от 
воспитанниц.

– В Сертолово очень талант-
ливые дети с большим творче-
ским потенциалом, – востор-
гается Елена. – Многие, кто 
пришёл в ансамбль во время 
набора осенью прошлого го-
да, стали настоящим подарком 
для меня как руководителя.  

Многие участницы, которые 
долгое время выступают в со-
ставе коллектива, стали до-

стойными артистами.  Среди 
них можно выделить сестёр 
Соковых – Ангелину, Дарью и 
Елизавету, которые уже около 
10 лет занимаются в коллек-
тиве. Эти звёздочки стали ав-
торитетным примером для но-
вых участниц. Старшая – Анге-
лина – помогает руководителю 
во время проведения занятий 
и репетиций. Елена искренне 
радуется, когда её воспитан-
ницы вырастают у неё на гла-
зах и становятся благодарны-
ми единомышленниками. 

– Русская песня несёт до-
броту, которая помогает вос-
питать человека достойным 
гражданином своей страны, – 
уверена Елена.  

Зрители, особенно женщи-
ны, отмечают яркие и стиль-
ные наряды участниц коллек-
тива. Платья и платки в на-
родном стиле были выбраны 
самой Еленой. Идеи образов 
были заимствованы у извест-
ного петербургского дизайне-
ра Алексея Сычёва. 

Елена Филиппова выражает 
благодарность совету депута-
тов и администрации Серто-
лово за поддержку, МАУ «Сер-
толовский КСЦ «Спектр» – за 
плодотворное сотрудниче-
ство. Руководитель ансамбля 
также высоко ценит всесто-
роннюю помощь родителей 
участниц коллектива и благо-
дарит их от всей души.

У ансамбля много интерес-
ных творческих задумок на 
этот год. Пожелаем коллекти-
ву и его руководителю успехов 
и вдохновения!

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ:
«Гостьюшки» в Суздале.

Фото из архива ансамбля 

ТВОРЧЕСКИЕ УСПЕХИ 
АНСАМБЛЯ «ГОСТЬЮШКИ»

ИНТЕРЕСНЫЙ  СОБЕСЕДНИК

Эстрадный вокальный 
коллектив Hello из года в год 
радует сертоловчан свои-
ми выступлениями на всех 
городских мероприятиях. 
Наш корреспондент побесе-
довал с его руководителем 
Марианной Павловой, кото-
рая поделилась, в чём имен-
но состоит радость для че-
ловека творческой натуры.

– Марианна Николаевна, 
расскажите, пожалуйста, о 
себе.

– Я коренная петербуржен-
ка. Многие поколения наша се-
мья живёт в прекрасной Се-
верной столице. Пением я ув-
лекалась с раннего детства, 
активно участвовала во всех 
мероприятиях в детском са-
ду.  Была солисткой школьного 
хора и хора Дома пионеров на 
Васильевском острове. Потом 
началась активная творческая 
жизнь в ВИА «Кораблик».

– С чего начались Ваши 
первые шаги в профессии?

– Первые шаги начались за-
долго до появления Hello. Моя 
дочь с детства пыталась повто-
рять песни, которые слышала 
по телевизору. Получалось, ко-
нечно, забавно: слов она разо-
брать почти не могла, но в ноты 
хорошо попадала.

Недалеко от нас находился 
Дом культуры, в котором был 
вокальный коллектив для де-
тей и взрослых. Мы начали ту-
да ходить, дочь была в полном 
восторге. Занятия, репетиции, 
выступления – всё это заво-
раживало и воодушевляло её, 
а я радовалась её эмоциям и 
вовлечённости.

Однажды, по счастливой 
случайности, мне предложили 
работу руководителя вокаль-
ного коллектива в Доме культу-
ры «Парголовский». Дети охот-
но ходили на занятия, радова-
лись частым выступлениям. 
Первый состав, в который вхо-
дила моя дочь, а потом и сын, 
я вспоминаю до сих пор с тре-
петом. Именно он сделал ме-

ня той, кем я являюсь сейчас. 
С некоторыми из тех, кто ходил 
на мои занятия, мы поддержи-
ваем связь и сейчас. Многие 
продолжают свой творческий 
путь и вдохновляют других.

– Сколько лет Вы являе-
тесь руководителем эстрад-
ного вокального коллектива 
Hello?

– 10 насыщенных счастли-
вых лет! Я очень горжусь сво-
ими ребятами. Можно было 
бы подумать, что самыми зна-
чимыми достижениями были 
первые места на конкурсах, 
но на самом деле каждое на-
ше занятие я считаю значи-
мым достижением. В нашем 
деле важны каждое выступле-

ние, каждая песня, каждая но-
та. Каждый член коллектива 
и каждый родитель внёс свой 
вклад в творческое развитие 
коллектива.

– Как Вам удаётся соче-
тать творческую деятель-
ность и должность руково-
дителя коллектива?

– На самом деле одно дру-
гому помогает. Любовь к 
творчеству помогает справ-
ляться с написанием отчё-
тов, заполнением множе-
ства журналов и другой орга-
низационной работой. Ино-
гда едешь на работу, буду-
чи очень уставшей, но стоит 
переступить порог здания и 
увидеть горящие глаза де-

тей, заражаешься этой твор-
ческой энергией и забыва-
ешь обо всём.

– Что в работе заряжает 
Вас больше остального?

– Увидев один раз высокий 
результат долгих репетиций на 
выступлении, ты не сможешь 
это забыть! Дети, бегущие к 
тебе со счастливой улыбкой со 
сцены… Не передать словами, 
какое это счастье для препо-
давателя! В такие моменты хо-
чется подарить им ещё больше 
этой радости!

– О чём Вы мечтаете?
– Я всегда мечтала о семье, 

в которой каждый будет под-
держивать и любить друг дру-
га. Эта мечта исполнилась. 
Сейчас же мечтаю просто про-
должать то, чем занимаюсь, 
чем живу. Мой коллектив да-
рит мне такие невероятные 
эмоции, которые нигде, кроме 
как с ним, я не получаю. Пока 
счастливы мои воспитанники, 
счастлива и я!

В ноябре прошлого года мы 
отметили юбилей Hello – 10 
лет творческой деятельно-
сти. За воспитание подрас-
тающего поколения и боль-
шие достижения нашего кол-
лектива я была награждена 
нагрудным знаком «Золотая 
ласточка» в номинации «Луч-
шие люди Российской Феде-
рации», который вручали в 
Смольном.

Этой весной мы все друж-
но говорим: «Прощай, каран-
тин! Мы выходим на сцену!». 
Мы приняли участие в двух 
самых любимых фестивалях: 
«Восходящая звезда» в Сер-
толово и «Здравствуй Парго-
лово» в Санкт-Петербурге.

Желаю своим ребятам твор-
ческих успехов, всегда следо-
вать своим мечтам и желани-
ям. Знайте, вы лучшие!

Беседовала 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ:
счастливый руководитель 

счастливых детей.
Фото  из архива коллектива

«10 СЧАСТЛИВЫХ ЛЕТ 
С HELLO»

Марианна 
Павлова:

РУКОВОДИТЕЛЬ ВОКАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА РАССКАЗАЛА О СВОЕЙ РАБОТЕ



99

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 17 (1078)        6.05.2021 г.

Крупным планом

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

Мы уже сообщали читате-
лям, что шоу-группа бара-
банщиц «Алые паруса» при-
глашает в свои ряды серто-
ловчанок. К слову, среди её 
нынешних участниц уже есть 
прекрасные девушки из на-
шего города. Тем радостнее 
новость об открытии отде-
ления для проведения заня-
тий на базе МАУ «Сертолов-
ский КСЦ «Спектр». Мы по-
просили руководителя Сер-
гея Фетисова рассказать о 
себе и своём коллективе.

– Сергей Борисович, рас-
скажите, пожалуйста, как 
Вы пришли в музыку?

– Честно говоря, с малых лет 
я хотел стать лётчиком (смеёт-
ся). Но однажды мой папа при-
вёл меня к себе на работу в 
«Ленконцерт». Он был админи-
стратором у ВИА «Лира». Тогда 
я увидел, как музыканты рабо-
тают вживую. В тот день я и ре-
шил, что стану музыкантом-ба-
рабанщиком. Дома я соорудил 
свою первую ударную «уста-
новку» – из кастрюль и дета-
лей пылесоса. После двух ча-
сов импровизированной репе-
тиции всё это пришло в негод-
ность… Родители, посмотрев 
на это, вскоре отдали меня в 
музыкальную школу. Так мечты 
о лётной профессии остались 
в прошлом. Но я постоянно ле-
таю в своих мечтах. Но уже в 
музыкальных.

– Почему выбрали именно 
ударные?

– Барабанная установка за-
вораживает. С её помощью ба-
рабанщик становится если не 
волшебником, то самой не-
заменимой частью всей груп-
пы: все равняются на него, 
ведь музыка – это прежде все-
го ритм.  Барабаны – не един-
ственная моя любовь… Среди 
любимых музыкальных инстру-
ментов ещё гитара. 

– Расскажите, когда была 
создана шоу-группа «Алые 
паруса»? Каковы были идея 
и задачи? 

– Образовалась она в нача-
ле 2019 года. До этого момен-
та я занимался исключитель-
но своим творчеством, играл 
в различных группах. Но опять 
же где-то рядом жила мечта 
создать ансамбль из девчонок: 
в детстве я ходил на концерт 
грузинского ансамбля «Мзиу-
ри», в котором играли одни де-
вочки, и был поражён, как здо-
рово они играли, пели… Мне 
очень понравилось. Особенно 

меня восхитила барабанщи-
ца – к тому времени я уже по-
нимал, что хорошо играть на 
ударных – это непросто! В дру-
гой раз как-то на Невском про-
спекте увидел оркестр бара-
банщиц, и это было восхити-
тельно. Есть в женском орке-
стре (группе) помимо музыки 
какая-то утончённость, грация 
и магия… Девушки с барабана-
ми, в мундирах и белых сапо-
гах смотрятся одновременно 
строго, торжественно и краси-
во… Я понял, что хочу сделать 
такой же оркестр. По моему 
мнению, барабанщицы нуж-
ны каждому городу. По сути – 
это лицо города. Я их называю 
«первый салют», ведь именно 
они открывают все концерты и 
важные мероприятия. 

– Девушки какого возрас-
та могут заниматься в кол-
лективе? Как происходит 
разделение по группам?

– Мы приглашаем девушек 
от 12 лет ростом от 165 см. 
Разделение по группам идёт в 
зависимости от опыта, возрас-
та и роста. При этом, посколь-
ку мы являемся единым кол-
лективом, группы могут быть 
объединены. Я не исключаю и 
того, что, например, малень-
кая, но очень талантливая де-
вочка может принять участие 
во взрослом номере.

– Напомните подроб-
нее о требованиях к 
кандидатурам.

– Самое главное требова-
ние – хотеть заниматься и по-
нимать, что к занятиям следу-
ет относиться со всей ответ-
ственностью. Потом уже идут 
требование к способностям, 
росту и стройной фигуре.

– Занятия платные?
– Я считаю огромным плю-

сом, что в наше «за всё плат-
ное» время у нас всё для де-
тей бесплатно. Это тоже очень 
важно.

– Действительно, здоро-
во. Ну а как проходит тре-
нировка игры на бараба-
нах? Есть ли какие-то спе-
циальные тренажёры и 
упражнения?

– Да, конечно, есть. Прежде 
всего, мы отрабатываем всё 
на специальных круглых до-
щечках с резиновой поверхно-
стью – учебных пэдах. Они ти-
хие, и мы никому не мешаем. 
У хорошего пэда отскок палоч-
ки, как у настоящего бараба-
на. И конечно, есть специаль-

ные упражнения, их масса. Не 
буду загружать ваших читате-
лей специальной терминоло-
гией, скажу кратко: есть. Эти 
упражнения представляют со-
бой определённую последо-
вательность различных аппли-
катур (порядок чередования 
рук и ног). Кстати, есть инте-
ресный научный факт – моз-
говые полушария барабанщи-
ка передают импульсы друг 
другу гораздо быстрее, чем у 
обычного человека! И это по-
нятно: усиленная мозговая ра-
бота способствует хорошему 
запоминанию, что даже помо-
гает лучше учиться в школе. 
Мозг, подобно мышце, требует 
тренировки.

– «Алые паруса» – рекор-
дсмен Книги рекордов Гин-
неса. Расскажите, как уда-
лось стать частью рекорда.

– В 2019 году, в день Санкт-
Петербурга, на Невском про-
спекте был большой праздник, 
на котором и ставился рекорд 
по самому массовому испол-
нению крещендо на малых ба-
рабанах. Специально для это-
го из Лондона приехал пред-
ставитель Книги рекордов Гин-
несса Правин Патель, который 
зафиксировал исполнение 556 
участников. В этом грандиоз-
ном действии звучали и наши 
барабаны. Мы получили спе-
циальный сертификат по дан-
ному рекорду. 

2020 год тоже был очень 
важным для нас: мы стали ла-
уреатами серьёзного ежегод-
ного международного кон-
курса «Ударная волна», попу-
лярного среди барабанщиков 
России. Наша номинация на-
зывалась «Большие барабан-
ные шоу». Девочки, занимаясь 
всего год, справились с этой 
нелёгкой задачей.

– С момента создания кол-
лектив регулярно принимает 
участие в фестивалях и кон-
курсах, выступает на раз-
личных мероприятиях. На 
каких площадках шоу-груп-
па выступала в предыдущем 
творческом сезоне? Доба-
вила ли неудобств пандемия 
и ограничительные меры?

– Хотя мы существуем толь-
ко с 2019 года, коллектив мно-
го где выступал. Петропавлов-
ская крепость, Невский про-
спект и Кронштадт, Зелено-
горск, Сертолово… Выступали 
на концертах и конкурсах кра-
соты, на ярмарках и выстав-
ках в «Экспофоруме». Самое 
обидное, что, когда нас стали 

звать в солидные залы, нагря-
нула пандемия… Было отмене-
но множество концертов. Де-
вочки заслужили эти концер-
ты своим талантом. Я очень 
надеюсь, что в скором време-
ни всё вернётся на свои места. 
Иначе культура понесёт значи-
тельный урон. Для молодого 
поколения многое будет уте-
ряно, а работа с подростками 
очень важна, ведь они – наше 
будущее.

– Какие номера уже в ре-
пертуаре? Над какими рабо-
таете сегодня?

– В нашем репертуаре пока 
3 марша, китайский и эстрад-
ный номера. В китайском но-
мере мы играем на настоящих 
огромных китайских бараба-
нах. Они уникальны, я даже ду-
маю, что таких по России най-
дётся у одного-двух коллек-
тивов. Это подарок китайской 
делегации. Когда мы приезжа-
ем с ними на концерты и толь-
ко начинаем разгружаться, к 
нам сразу проявляют боль-
шой интерес – не каждый день 
люди видят такие огромные 
барабаны.

– Сколько сертоловчанок в 
составе шоу-группы?

– На данный момент их 
шесть. Четыре девушки яв-
ляются «ветеранами» нашего 

коллектива. Это они своим та-
лантом заслужили лауреатство 
в конкурсе. Назову их, они это-
го заслуживают: Клеопатра Ко-
стенко, Даша Скрябина, Лена 
Ринейская, Катя Банная. И вот 
буквально на днях пришли две 
новенькие – замечательные 
девушки Катя Гордеева и Вика 
Сухолейстер.

– Поделитесь творчески-
ми планами и надеждами.

– Прежде всего — дополни-
тельно набрать новых дево-
чек в наш дружный коллектив 
и быстро их ввести в реперту-
ар. Творческих планов много – 
фантазия со мною дружит, я же 
«лётчик» (смеётся). Но в дан-
ный момент я их не раскрою. 
Давайте все будем здоровы! И 
ждём новых девчат!

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
«Алые паруса» 

на занятии 
и во время выступления.

Фото автора
и из архива коллектива

P.S. Полный текст 
интервью читайте 

на сайте  
петербургский-рубеж.рф

 «НАШ ДЕВИЗ – 
ТВОРИТЬ И МЕЧТАТЬ»

Сергей
Фетисов:

«УДАРНАЯ» РАБОТА ШОУ-ГРУППЫ «АЛЫЕ ПАРУСА»

КИОКУСИНКАЙ

18 апреля в физкультур-
но-оздоровительном ком-
плексе «Арена» в Гатчине 
прошло XII Открытое пер-
венство по кёкусин-кан 
каратэ-до на призы главы 
администрации Гатчинско-
го муниципального райо-
на. Сертоловские карате-
ки достойно выступили на 
соревнованиях.

– Не у всех ребят из нашей 
команды получилось войти в 
призёры, но они держались 
отлично, проявив мужество 
и твёрдость характера, – по-
делился с нами президент 
Местной общественной ор-
ганизации «Федерация кара-
те киокусинкай» и действую-

щий тренер сертоловской ко-
манды Семён Акимов.

По итогам выступлений в 
категории 6-7 лет 3-е место 
занял Степан Бабаян, в кате-
гории 10-11 лет 2 место у Ар-
сена Арутюняна, в категории 
14-15 лет 2 место заняла Ан-
на Отева. 

Поздравляем юных 
сертоловчан!

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
призёры 

соревнований.

Фото предоставлено 
тренером 

Семёном Акимовым

ПРИЗЁРЫ ТУРНИРА
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

Наступление весенне-летнего пожароопасного пе-
риода всегда отмечается резким ростом пожаров, свя-
занных с выжиганием сухой растительности. Весенние 
палы становятся обыденностью как для хозяйств, так и 
для владельцев личных приусадебных участков. 

Существует ошибочное мнение, что жечь весной про-
шлогоднюю траву полезно для природы и что после палов 
зелень растёт лучше. В действительности нет ничего более 
вредного для природы, чем огонь. Конечно, через 2-3 не-
дели после палов сквозь черноту пожарища начинает про-
биваться зелень, но здесь уже не увидишь прежнего разно-
травья. А вот многолетние сорняки с мощной развитой кор-
невой системой легко переносят палы. 

С наступлением весны люди сжигают бытовой мусор 
и сухую растительность, не задумываясь о том, что могут 
причинить вред не только своему имуществу, но и риску-
ют получить серьёзные травмы и потерять самое дорогое 
– жизнь. Многие горожане в выходные дни проводят вре-
мя в пригородных лесных массивах, на рыбалке. Часто та-
кой досуг сопровождается разведением костров и может 
стать причиной лесных пожаров. Их тушение — огромный 
труд многих людей и существенные материальные затра-
ты. Особую тревогу вызывают случаи, когда виновниками, 
а иногда и жертвами пожара становятся дети. С наступле-
нием весны дети большую часть времени проводят на ули-
це, нередко с друзьями жгут костры, и всё это вполне может 
обернуться крупным пожаром. 

Сотрудники отдела надзорной деятельности Всеволож-
ского района Управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области напоминают о Правилах про-
тивопожарного режима в Российской Федерации, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25 апреля 2012 года № 390, а именно:

п. 72.1. Выжигание сухой травы в населённых пунктах, на 
землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, а 

также землях специального назначения может проводиться 
в безветренную погоду при условии, что:

а) участок для выжигания сухой травянистой раститель-
ности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от 
ближайшего объекта;

б) территория вокруг участка для выжигания сухой тра-
вянистой растительности очищена в радиусе 25-30 метров 
от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, 
других горючих материалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей участок для выжигания 
сухой травянистой растительности, не действует особый 
противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой 
растительности, обеспечены первичными средствами 
пожаротушения;

п. 72.2 Принятие решения о проведении выжигания сухой тра-
вянистой растительности и определение лиц, ответственных за 
выжигание, осуществляется руководителем организации.

Согласно Кодексу РФ об административных правонару-
шениях от 30 декабря 2001г. №195-ФЗ ч. 1 ст. 20.4 нару-
шителей ждет административная ответственность в виде 
предупреждения или штраф. Сумма штрафа для граждан - 
от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей; для должностных лиц - от 
6 тысяч до 15 тысяч рублей; для юридических - от 150 ты-
сяч до 200 тысяч рублей. Все эти меры небезосновательны.

Выжигать траву вправе лишь организация, имеющая ли-
цензию на тушение пожаров в лесах, населённых пунктах, 
на производственных объектах и объектах инфраструкту-
ры. Такое право дано и добровольным пожарным объеди-
нениям. Выжигание оформляется специальным нарядом-
допуском и согласовывается с органами экологического 
надзора, диспетчерскими службами лесного хозяйства и 
органами местного самоуправления.

НАПОМИНАЕМ:
 - не поджигайте сухую траву; 
 - не бросайте на землю горящие спички и окурки; 

 - не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не 
оставляйте их непотушенными;

 - не разрешайте детям играть с пожароопасными 
предметами; 

- вокруг своего участка скосите сухую траву;
- номера телефонов вызова пожарной охраны:
«01», «101», «112» или 8 (813) 70-40-829.

ПОМНИТЕ! 
Только строгое соблюдение правил пожарной безопас-

ности может предупредить пожары и не допустить больших 
материальных затрат!

Отдел надзорной деятельности Всеволожского района
УНД и ПР ГУ МЧС России  по Ленинградской области

ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАРЫ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД!

ТРАДИЦИЯ ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

– На турслёте было несколь-
ко команд, которые старатель-
но выполняли указания ин-
структора. Задания были са-
мые разнообразные: на ско-
рость, ловкость и смекалку. 
Верёвочный городок, угады-
вание названий фильмов, кон-
курс самодеятельности, раз-
жигание костра, капитанский 
конкурс – вот некоторые за-
дания, которые предстоя-
ло пройти взрослым и детям, 
чтобы победить. На всех эта-
пах было очень интересно про-
явить себя, свои творческие 
способности и фантазию. Осо-
бенно запомнилась участни-
кам большая командная викто-
рина на тему космоса, в кото-
рой надо было правильно от-
ветить более чем на 60 тема-
тических вопросов.

В воскресенье были подве-
дены итоги турслёта, и участ-
ники получили заслуженные 
медали, кубки, грамоты и при-
зы за участие. И взрослые, и 
дети с интересом и пользой 
провели выходные дни. Со-
ревнования, как и всегда, про-
ходили весело и интересно, в 
дружеской обстановке, – рас-
сказала Марина Алексеевна.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: на турслёте.
Фото Марины Гасенко

ТУРСЛЁТ ОБЪЕДИНЯЕТ СЕМЬИ
В конце апреля на турба-

зе «Лена» прошёл уже став-
ший традиционным тур-
слёт. В нём приняли уча-
стие сертоловчане из клуба 
семьи Сертолово «Счастли-
вы вместе!». Его руководи-
тель Марина Гасенко поде-
лилась подробностями о 
прошедшем мероприятии.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Елена КАВЕРЗИНА:
– Спасибо за душевные встречи, где семьи Сертолово узна-

ют друг о друге. Многие подружились именно после турслё-
та. Спасибо за отличную организацию руководителю «Робин-
зонов» Павлу Полякову и руководителю клуба семьи «Счаст-
ливы вместе!» Марине Гасенко, а также всем инструкторам и 
участникам.

Евгения БОНДАРЕНКО:
– Спасибо большое! Было очень здорово и интересно! По-

лучили большой заряд эмоций и много положительных 
впечатлений!

Екатерина ТЕРНОВЫХ:
– Спасибо большое за такое замечательное мероприятие! 

Наши дети в полном восторге, и мы тоже всем сердцем полю-
били турслёт. Ждём новых встреч!

Светлана ИВАНОВА:
– Спасибо огромное за поездку! Было здорово, по-

семейному уютно и интересно. Наша семья в восторге!

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ

27 апреля в 21:20 пожарным поступил сигнал о возгорании 
в жилом доме в ЖК «Золотые купола» на улице Любимой. На 
втором этаже горела квартира-студия, которую снимала мо-
лодая семья. Из квартиры с ожогами в Токсовскую больницу 
доставили маму и 9-месячную девочку. С огнём боролись де-
журные смены 100-1 и 147-1 пожарных частей противопожар-
ной службы Ленобласти: 11 сотрудников и 3 пожарные маши-
ны. Пламя охватило 4 квадратных метра. Ликвидировать пожар 
удалось в 22:08.

29 апреля 69-летняя пенсионерка за рулём автомобиля 
«Ниссан» сбила 16-летнюю школьницу. ДТП произошло во дво-
ре на улице Молодёжной, когда ученица 9-го класса перехо-
дила дорогу. Школьница была госпитализирована в состоянии 
средней степени тяжести с переломом левой ноги.

Вечером 1 мая пожарный расчёт тушил возгорание, кото-
рое произошло в мусоропроводе дома №3 на улице Молод-
цова. Уважаемые соседи, не бросайте в мусоропровод и урны 
горящие окурки: эта небрежность может обернуться большой 
бедой.

Рубрику ведёт Анна СЕРДЮК
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
Начальник отдела эксплуатации дорожно-строительной техники
Секретарь руководителя
Инспектор отдела кадров
Медицинская сестра (предрейсовые медосмотры)
Мастер смены (в песчаный карьер)
Техник-лаборант (в песчаный карьер)
Начальник ПТО
Инженер по закупкам МТС ДСТ
Инженер по охране труда
Прораб
Дежурная по этажу
Кладовщик (склад запасных частей)
Кладовщик (склад ГСМ)
Механик по ремонту дорожно-строительной техники 
Механик по ремонту грузового автотранспорта
Слесарь по ремонту автомобилей (грузовой а/транспорт, самосвалы)
Автоэлектрик
Токарь
Стропальщик
Машинист телескопического погрузчика Manitou, JCB
Водитель краново-манипуляторной установки на а/м КамАЗ
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов по СПб 
и ЛО, самосвалы «Мерседес»)
Машинист дорожно-строительной техники 
Водитель кат. Е (КамАЗ с полуприцепом-шаланда, 
перевозки по СПб и ЛО)
Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнерные перевозки 
СПб и ЛО)
Подсобный рабочий (на территории предприятия, полная занятость)
Уборщик территории (на территории предприятия, полная занятость)
Уборщик помещений (женщина, полный рабочий день)

 Справки по тел.: 655-04-60. E-m: kadrcbi@gmail.com
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МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
осуществляет набор на бесплатные 

компьютерные  курсы 
для пенсионеров

  по программе  
«БАБУШКА И ДЕДУШКА -  ОНЛАЙН»

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

Б
пл  

ПРИГЛАШАЕМ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

НА ТВОРЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ,
которые проходят

 в здании МФЦ, 3 этаж, каб. 308.
По средам с 11:00 

занятия для взрослых
(руководитель Шроль Алла Ивановна).

По субботам 
с 16:00 детская группа
(руководитель Уланова

 Юлия Валерьевна).
Справки по телефону:
 8 (921) 654-19-85. Б

пл  

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №1» 
(ул. Молодцова, 9-а) 
СРОЧНО требуются:

- МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
- КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
Тел.: 593-50-88, 597-50-18, 593-80-03.

Б
пл  

Б
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УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
В новом больнично-поликлиническом комплексе

 городской больницы 
по адресу: ул. Пограничная, д. 8, корп. 1, 

ОРГАНИЗОВАНА ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. 

Вакцинация производится 
ежедневно с 9:00 до 15:00 и с 16:00 до 19:00,

по субботам с 9:00 до 13:00.
ВАКЦИНА (Спутник V) ЕСТЬ В НАЛИЧИИ!

Запись на вакцинацию:
- по телефону горячей линии COVID-центра

 8 (921) 866-36-22;
- через портал «Госуслуги»;

- при обращении в регистратуру поликлиники;
- при обращении в «COVID-центр» 

поликлиники, кабинет 236.
ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА ПРИВИВКОЙ 
С СОБОЙ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:

- паспорт;
- полис ОМС;

- СНИЛС.

СОХРАНИТЕ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ
 СВОЁ И ОКРУЖАЮЩИХ!

 МБУДО 
«Сертоловская детская

школа искусств»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ

 детей на бюджетные места 
для обучения 

по следующим программам
 на новый учебный год:

1. Дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области 
искусств: 

ФОРТЕПИАНО - со сроком обучения 8(9) лет 
(возраст поступающих -  6,6* – 9 лет) – 11 человек. 

 СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (скрипка) - со сро-
ком обучения 8(9) лет (возраст поступающих -  6,6* 
– 9 лет) –  4 человека. 

 НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  (гитара) - со сро-
ком обучения 8(9) лет (возраст поступающих -  6,6* 
– 9 лет) – 5 человек. 

 НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (баян, аккордеон) 
- со сроком обучения 5(6) лет (возраст поступаю-
щих -  10 *– 12 лет) – 3 человека. 

 ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО - со сро-
ком обучения 8 лет (возраст поступающих – 6,6* - 
9 лет) – 12 человек. 

 ЖИВОПИСЬ - со сроком обучения 8 лет (воз-
раст поступающих – 6,6*-9 лет) –  48 человек (за-
нятия в Сертолово-1). 

Приём документов с 3 по 17 мая 2021 года.
Внимание! * для поступления на данные про-

граммы необходимо пройти приёмные испытания.

2. Дополнительная общеразвивающая об-
разовательная программа художественной 
направленности**:

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО - со сроком 
обучения 5 лет (возраст поступающих -  9*-12 лет) 
– 12 человек (занятия в мкр. Чёрная Речка).

Приём документов с 15 августа по 15 сентября 
2021 года.

*Примечание - возраст указан по состоянию на 
1.09.2021 г.  

**Внимание! для поступления на данную про-
грамму приёмных испытаний не требуется, зачис-
ление производится в порядке очередности по-
дачи заявки на портале АИС  «Навигатор допол-
нительного образования детей в Ленинградской 
области». 

ВНИМАНИЕ! Подробное описание настоящих и 
последующих действий см. «Правила приёма де-
тей на обучение в МБУДО «Сертоловская ДШИ» на 
2021-2022 учебный год» на сайте школы - https://
sertdshi.lenobl.muzkult.ru.

Адрес: г. Сертолово, ул. Ларина, 12-А.
Тел.: 8 (812) 593-72-75.
E-mail: srtdshi.s@inbox.ru

К СВЕДЕНИЮ
В связи с погодными условиями и нера-

бочими днями с 1 по 10 мая сроки проведе-
ния химической обработки территории горо-
да Сертолово от распространения борщеви-
ка и по акарицидной обработке переносятся 
на период с 11 по 16 мая. В один из дней в 
пределах этого срока будет проведена дан-
ная процедура со всеми необходимыми ме-
рами безопасности, с использованием огра-
дительных лент и объявлений, о чём населе-
ние будет проинформировано заранее.

По информации 
МУ «Оказание услуг «Развитие»

СВЕТЛАЯ  ПАМЯТЬ

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ИНИЦИАТИВНОЙ КОМИССИИ №1

Администрация муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области объяв-
ляет о проведении  собрания граждан тер-
ритории административного центра, на кото-
рой осуществляет свою деятельность иници-
ативная комиссия №1, в рамках реализации 
областного закона Ленинградской области 
от 15.01.20018 года     № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на тер-
риториях административных центров му-
ниципальных образований Ленинградской 
области».

Собрание инициативной комиссии №1
 состоится: 

17 мая 2021 г. в 18:00 по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Сертолово, ул.Молодцова, д.1/3, 
конференц-зал.       

В связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией, в целях недопущения распро-
странения коронавирусной инфекции и в свя-
зи с ограниченным количеством мест, прово-
дится запись участников  собрания по рабо-
чим дням по телефону (812) 593-38-56 доб. 
220 понедельник-пятница с 10:00 до 13:00 и 
с 14:00 до 17:00 до 14 мая 2021 года.

Наличие маски (респиратора) и перчаток
 ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Посетители с признаками ОРВИ 
и температурой 37 градусов и выше 

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!

НА 100-М ГОДУ ИЗ ЖИЗНИ УШЛА 

УЧАСТНИЦА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

РОГОВА 
ЛИДИЯ ЕМЕЛЬЯНОВНА

30 апреля члены Со-
вета ветеранов МО 
Сертолово проводи-
ли в последний путь 
участницу Великой От-
ечественной войны Ро-
гову Лидию Емелья-
новну, которая скон-
чалась на 100-м году 
жизни 26 апреля.

Лидию Емельяновну 
похоронили на Серто-
ловском кладбище со 
всеми воинскими по-
честями. В почётном карауле стояли военнослу-
жащие сертоловского военного гарнизона, держа 
в руках склонённое знамя с траурной лентой, пор-
трет и красную подушечку с военными наградами 
фронтовика.

Лидия Емельяновна прожила большую инте-
ресную жизнь. Она и бережно хранила свои вос-
поминания не только в памяти, но и вела запи-
си, которые оставила детям, внукам и правну-
кам. Яркие, эмоциональные рассказы герои-
ческой женщины вошли в книгу воспоминаний 
сертоловчан-фронтовиков.

11 сентября 1944 года получила тяжёлую кон-
тузию – осколочное ранение головы и ноги. Бы-
ла эвакуирована в Киевский госпиталь. Из пись-
ма с родины женщина узнала, что в сентябре это-
го же года в Прибалтике погиб её возлюбленный. 
Решение созрело сразу – снова на фронт. После 7 
ноября выписалась из госпиталя и сразу получила 
распределение на Первый Украинский фронт, ко-
торый уже освобождал Польшу.

За отличные боевые действия, за вторжение в 
пределы Северной Силезии младшему лейтенан-
ту Ивановой Лидии Емельяновне Верховный глав-
нокомандующий, Маршал Советского Союза то-
варищ Сталин приказом за № 237 от 21 января 
1945 года объявил благодарность.

На фронте Лидия Емельяновна встретила сво-
его будущего мужа Николая Рогова, с которым 
прожила более шестидесяти лет. Оба фронтовика 
очень любили праздник 9 Мая и всегда участвова-
ли в торжественных мероприятиях. 

Траурный венок и цветы от Совета ветеранов 
МО Сертолово легли на могилу Лидии Емельянов-
ны Роговой, в её честь был дан оружейный салют. 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Б
пл  

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.
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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.

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

ВНИМАНИЕ: 
ОПАСНОСТЬ!

В период с 22 мар-
та по 25 июня 2021 го-
да на полигоне войско-
вой части 71717 будут 
проводиться учебные 
ЗАНЯТИЯ С БОЕВОЙ 
СТРЕЛЬБОЙ.

В целях предотвраще-
ния несчастных случаев, 
связанных с несанкци-
онированным нахожде-
нием местных жителей 
на территории полиго-
на в период проведе-
ния учения, ЗАПРЕЩЁН
проход людей на терри-
торию полигона в ука-
занный период.

В ООО
«УЮТ-СЕРВИС»

требуются:

ПЛОТНИК, 

КРОВЕЛЬЩИК. 

Отдел 
кадров: 

597-52-80.

НАШ АДРЕС:
 г. Сертолово, ул. Ларина, д.10, 2 этаж, офис 9.

Телефон: 986-04-94.
www.9860494.ru              9860494@ro.ru

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

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

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

ЭФФЕКТИВНАЯ
  РЕКЛАМА 

в газете 
«Петербургский рубеж».

Тираж 
10 000 экз.

Звоните: 
593-47-01.
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   В Добровольную 
 народную дружину 

МО Сертолово 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
для участия в охране 

общественного порядка.
Телефон: 593-38-56.

МЕДИЦИНА ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И ПРОДВИНУТЫХ

Совет ветеранов МО Сертолово

РУШКОВУ ГАЛИНУ ФЁДОРОВНУ

ИВАНОВУ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ

СОЛОВЬЁВУ ЗОЮ ВЛАДИМИРОВНУ

ВОРОНОВУ ВАЛЕНТИНУ ФИЛИППОВНУ

БАБИХ ВЕРУ ПЕТРОВНУ

НЕНИЛИНУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ

КРЕПКОВИЧ ВАЛЕНТИНУ ЯКОВЛЕВНУ

СМИРНОВУ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ

ЛУЗЯНИНУ ВАЛЕНТИНУ ЕФИМОВНУ

ГРАБЕК СВЕТЛАНУ ПЕТРОВНУ

Пусть здоровье только крепнет,

Жизнь бурлит, как водопад,

Нервы пусть никто не треплет,

Счастья будет во сто крат!

Ё

Поздравляем 
с юбилеем:

Б
пл  
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УВАЖАЕМЫЕ 
СЕРТОЛОВЧАНЕ!

В связи проведением 
праздничных мероприя-
тий убедительная прось-
ба 8 и 9 мая освободить 
от автомобилей парко-
вочные места по следую-
щим адресам:

— ул. Молодцова, 
д. №7/2 (за зданием 
администрации);

— ул. Шоссейная, 
д. №9/2 (в районе «Сер-
толовских бань»);

— ул. Молодцова, 
д.№5 (у Парка героев).

Благодарим 
за понимание!

Администрация

В МДОБУ 
«Сертоловский 

ДСКВ №3» 
требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ,  
ПОВАР.

Тел.:
 8 (906) 277-53-39.

В МДОБУ
 «Сертоловский 

ДСКВ №2» 
требуется

МЛАДШИЙ

ВОСПИТАТЕЛЬ.

Тел.:
8 (812) 715-05-24.

МОУ «Гимназия» 
приглашает на работу:

• УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА;
• УЧИТЕЛЯ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ;
• УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ;
• СЕКРЕТАРЯ;
• ПЕДАГОГОВ 
ДОПОБРАЗОВАНИЯ 
(ШАХМАТЫ).

Телефоны:
8 (812) 593-93-05;

 905-33-28.

В 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.

В МБУДО 
«СЕРТОЛОВСКАЯ ДШИ» 

на постоянную работу
требуются:

- КОНЦЕРТМЕЙСТЕР;
- ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ПО КЛАССУ ХОРЕОГРАФИИ.

Резюме отправлять: 
srtdshi.s@inbox.ru. 

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

В Добровольную 

Совет ветеранов МО Сертолово

Нервы пусть никто не треплет,

Счастья будет во сто крат! Б
пл  

Уважаемые пациенты, вы можете сэкономить от 50% до 100% на медицин-
ских услугах:

в мае, июне, июле и авryсте предъявителю данного номера газеты
- УЗИ сердца за 1500 рублей (цена без скидки 2500 рублей);
- УЗИ сосудов шеи за 1500 рублей (цена без скидки 1900 рублей);
- УЗИ сосудов конечностей за 1500 рублей (цена без скидки 1900 рублей).

В нашем центре врач кардиолог-аритмолог Михеева К.Ю. ведёт отбор паци-
ентов для бесплатного оперативного лечения по полису ОМС в клинике Высо-
ких медицинских технологий им. Пирогова в СПб. Показания ДЛЯ БЕСПЛАТ-
НОГО ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ фибрилляция предсердий, желудочковые 
и наджелудочковые нарушения ритма, решение вопроса о необходимости по-
становки кардиостимулятора, коронарография с последующим решением во-
проса о стентировании или коронарном шунтировании. При тяжёлой клапан-
ной патологии решение вопроса об оперативном лечении.

Приём по предварительной записи по телефону: 986-04-94.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.

В МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 
 требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО СПОРТУ.
Требования к квалификации:

высшее профессиональное образование
 в области физической культуры  и спорта,

 стаж работы в должности   специалиста
 физкультурно-спортивных

 организаций не менее 3 лет.
Контактный телефон: 

8 (911) 096-02-91.

Сертоловское отделение
 общества 

«Дети войны»
 возобновляет приём  

по вторникам и четвергам
 с 14:00  до 17:00 

по адресу: 
ул. Молодцова, дом №5,  

подъезд 2, код 111*.
Совет «Дети войны»

ШОУ-ГРУППА БАРАБАНЩИЦ 
«АЛЫЕ ПАРУСА» 

– рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, 
лауреат ежегодного 

международного конкурса барабанщиков 
«Ударная волна» 

приглашает в свой состав 
стройных девушек от 12 до 20 лет, 

ростом от 165 см.

Участниц барабанного шоу «Алые паруса» 
ждут интересные мероприятия, 

выступления на фестивалях, выставках,
 ярмарках, участие в конкурсах 

разного уровня и в праздничных концертах.

Телефоны для справок: 

8(812) 593-38-56 
(МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»), 

8 (960) 272-17-84 
(художественный руководитель 

Сергей Фетисов), 
эл. почта: sergeyfet@mail.ru.

ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ
УКЛАДКА ПАРКЕТА, ЛАМИНАТА,

ЦИКЛЁВКА, ЛАКИРОВКА.
Тел.: 

8-921-358-36-23

ОТЧЁТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
дачного потребительского кооператива

«ВЕТЕРАН-1»
состоится 10 мая 2021 года в 12:00

у здания правления на территории ДПК «ВЕТЕРАН – 1»

     ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Отчёт правления ДПК.
2. Отчёт ревизионной комиссии.
3. Принятие сметы на 2021 год.
4. Выборы правления ДПК «Ветеран-1».
5. Выборы председателя правления.
6. Выборы  ревизионной комиссии.
7. Принятие и исключение членов ДПК.
8. Хозяйственные вопросы.

Правление ДПК «Ветеран-1»


