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ПРАЗДНИК

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Возглавили колонну военнослу-

жащие окружного учебного цен-
тра Западного военного округа 
с баннером «День Победы», сле-
дом двигались два ретро-авто-
мобиля из военно-исторического 
клуба, за ними – автобус с вете-
ранами. Отдельная группа воен-
ных несла праздничную атрибути-
ку – ордена, штандарты и знамёна 
фронтов, флаги. 

В колонне шли руководи-
тели нашего муниципально-
го образования, представите-
ли Законодательного собра-
ния Ленинградской области, 
совета депутатов и админи-
страции, Совета ветеранов МО 
Сертолово. 

В составе колонны были от-
ряд «Юнармии», общественные 
организации, делегации орга-
низаций и предприятий, поли-

тических партий, образователь-
ных учреждений, учреждений 
дополнительного образования 
детей. Портреты родственни-
ков, прошедших войны, несли 
участники акции «Бессмертный 
полк». Штендеры с портретами 
в тот день были у большинства 
из тысяч наших горожан, их дру-
зей, родственников, пришедших 
на торжественно-траурный   ми-
тинг.  Много  было гостей из дру-
гих регионов нашей страны, ко-
торые приезжают к нам из года в 
год. И как было приятно увидеть 
им изменения, которые прои-
зошли у нас в последнее время!

«ЖИВЫЕ КАРТИНЫ»
Уже который год на пути сле-

дования колонны организуют-
ся «живые картины». Участники 
творческих коллективов и уча-
щиеся сертоловских школ пред-
ставляли небольшие сценки пе-
риода военных лет. Вот регули-
ровщицы в форме указывают на-
правление, а вот девушка, едва 
сдерживая рыдания, провожает 
солдата на фронт. Медсестра 
бинтует голову раненому, кто-то 
пишет письмо домой, а дальше - 
боевой расчёт, полный решимо-
сти не пропустить врага. У пово-
рота на Песочную улицу колонну 
встречали байкеры, выстроив-
шись в ряд.

(Окончание на стр. 2)

ПОБЕДНЫЙ МАЙ
В НАШИХ СЕРДЦАХ

НА ТОРЖЕСТВЕННО-ТРАУРНЫЙ МИТИНГ ПРИШЛИ ТЫСЯЧИ ГОРОЖАН

 9 мая на Воинском захоронении советских воинов 1941-1944 
годов прошёл торжественно-траурный митинг, посвящённый 
74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В 9:30 
на улице Молодцова началось построение праздничной колонны. 
Её прохождение предварил заезд участников байкерского клуба 
«Bandanas MCC». Рёв моторов оповестил горожан, что пора на-
правляться к мемориалу.

Уважаемые сертоловчане! 
Давайте вместе сделаем наш город чище!

17 мая в рамках двухмесячника по благоустройству со-
стоится субботник для предприятий, юридических лиц, 
муниципальных учреждений, общественных организа-
ций, осуществляющих свою деятельность на территории 
МО Сертолово, и всех горожан, желающих присоеди-
ниться к масштабной уборке.

С 9:00 до 10:00 у здания администрации (ул. Молодцова, 
д. 7/2) будет производиться выдача мешков и инвентаря.

По всем интересующим вопросам обращайтесь в 
отдел ЖКХ администрации МО Сертолово по теле-
фону 676-03-88.

17 МАЯ — 
ОБЩЕГОРОДСКОЙ 

СУББОТНИК
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С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ВЕТЕРАНАМ

- Мы собрались здесь, чтобы 
отдать дань памяти всем, кто це-
ной жизни отстоял свободу и не-
зависимость нашего Отечества, 
– отметил, открывая официаль-
ную часть митинга, глава МО 
Сертолово Сергей Коломыцев. 
– В годы войны советский народ 
продемонстрировал всему миру 
мужество, стойкость и героизм, 
показал невиданную силу чело-
веческого духа. После войны лю-
ди самоотверженно восстанав-
ливали и поднимали из руин на-
шу страну. Сегодня за рубежом 
пытаются переписать историю, 
но подвиг народа-победителя 
навсегда останется в нашей па-
мяти.

Сергей Васильевич подчер-
кнул, что за весь послевоенный 
период ветераны всегда прини-
мали активное участие в патри-
отическом воспитании подрас-
тающего поколения. Эту работу 
они продолжают и сегодня. 

От лица совета депутатов, ад-
министрации нашего муници-
пального образования и от себя 
лично глава выразил присутству-
ющим ветеранам слова искрен-
ней благодарности и призна-
тельности. 

ПОМНИТЬ УРОКИ 
ПРОШЛОГО

- Победа обошлась доро-
гой ценой, мы с вами должны 
сделать всё, чтобы этот вели-
кий праздник сохранился на 
долгие годы, – сказал, обра-
щаясь к ветеранам, глава ад-

министрации Юрий Ходько. – 
Без прошлого нет будущего. 
Пока мы будем отмечать День 
Победы и передавать из поко-
ления в поколения память о той 
страшной войне, новой войны 
не будет. Ясное небо и мирную 
жизнь нам подарили вы – наши 
прадеды, деды и отцы.

СЛАВА НАРОДУ-ГЕРОЮ!
- Для нас весна – это Победа, 

ценить её – главная задача наше-
го поколения, – напомнил пред-
седатель общественной органи-
зации «Офицеры запаса» Леонид 
Тимкович. – В наших венах течёт 
кровь победителей. За 38 дней на-
цистская Германия поставила на 
колени Францию. В Сталинграде 
за это же время немцы смогли 
только перейти с одной сторо-
ны улицы на другую. Уверен, что 
этот исторический факт не требу-
ет никаких комментариев. Вечная 
память тем, кто остался на полях 
сражений. Здоровья ветеранам, 
низкий им поклон!

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

Почётными гостями митин-
га стали участник Великой 
Отечественной войны Василий 
Иванович Лебедев, замести-
тель главы МО Сертолово Ни-
колай Гайдаш, первый заме-
ститель главы администрации 
Надежда Рудь, заместитель 
главы администрации по жи-

лищно-коммунальному хозяй-
ству Виктор Василенко, депу-
тат Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
Александр Верниковский, на-
чальник отдела развития ком-
мунальной инфраструктуры и 
ценообразования администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области Ирина Маметьева, на-
чальник окружного учебного цен-
тра Виктор Агашкин, главный 
врач ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» 

Евгений Костюшов.
Литию по погибшим в годы 

Великой Отечественной во-
йны отслужил священник 
храма во имя преподобно-
го Сергия Радонежского отец 
Артемий Русаков. Литературно-
музыкальную композицию пред-
ставил образцовый театральный 
коллектив «Волшебная флейта» 
(руководитель Татьяна Кицела). 

Помощник председателя офи-
церского клуба «Честь имею» Яна 
Мирошниченко исполнила песню 
«Журавли». Почтив память жертв 
войны минутой молчания, участ-
ники митинга возложили венки и 
цветы к подножию мемориала.

Торжественно-траурный митинг 
прошёл в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры в 
МО Сертолово» на 2017-2019 го-
ды при поддержке совета депута-
тов и администрации.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ:

шествие 
праздничной колонны; 

торжественно-траурный 
митинг в Сертолово.

Фото автора

ПРАЗДНИК

ПОБЕДНЫЙ МАЙ В НАШИХ СЕРДЦАХ

Сотни чернореченцев пришли 
к братской могиле и мемориа-
лу в честь героев, павших в боях 
за Ленинград в 1941-1944 годах, 
чтобы выразить свою скорбь, 
признательность и благодар-
ность всем тем, кто ценой соб-
ственной жизни сохранил для 
нас великую Отчизну. По тра-
диции на торжественно-траур-
ное мероприятия приехали род-
ственники бойцов, захоронен-
ных на мемориале. 

Открыл митинг глава муници-
пального образования Сергей 
Коломыцев.

- На протяжении всего по-
слевоенного периода ветераны 
Великой Отечественной войны 
принимали активное участие 
в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. От 
совета депутатов, администра-
ции города и себя лично хочу 
поздравить вас с праздником и 
поблагодарить за то, что вы де-
лаете. Глядя на то, какое количе-
ство сертоловчан сегодня при-
шло на митинги почтить память 

героев, можно с уверенностью 
сказать, что подвиг, совершён-
ный советским народом в годы 
войны, останется в памяти на-
рода навсегда, - сказал Сергей 
Васильевич.

Слова искренней признатель-
ности звучали в адрес ветера-
нов, проживающих в микро-
районе: Клавдии Васильевны 
Красовой, Екатерины Андреевны 
Миникаевой, Ивана Даниловича 
Матвиенко, Людмилы Ивановны 
Орловой и Дмитрия Архиповича 
Александрова.

На торжественно-траурном ме-
роприятии присутствовали де-
путаты совета депутатов МО 
Сертолово Марина Матусевич и 
Владимир Веселов, председатель 
Общественной организации вете-
ранов военной службы «Карельский 
укрепрайон» полковник в запа-
се Сергей Пивень и командир 
взвода 1-ой Бригады управления 
Западного военного округа лейте-
нант Александр Горюнов.

Настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы отец 
Анатолий совершил благо-
дарственный молебен, по-
свящённый Победе в Великой 
Отечественной войне.

- Если бы за каждого погибше-
го мы стояли минуту молчания, 
мир молчал бы более 50 лет, а 
если бы павшие прошли строем 
в параде Победы, это непрерыв-
ное шествие длилось бы более 
19 дней. Помолимся, - сказал 
отец Анатолий. 

В память о павших в годы 
Великой Отечественной войны и 
о тех, кто не дожил до 74-й годов-
щины Победы, была объявле-
на минута молчания. Участники 
митинга подняли над головами 
портреты «Бессмертного полка», 
вспоминая родных и близких, во-
евавших за нашу Родину.

Перед собравшимися высту-
пили творческие коллективы на-
шего города.

В конце митинга состоялось 

торжественное возложение вен-
ков и цветов, которое сопро-
вождалось залпами салютной 
группы. После этого участников 
митинга ждал праздничный кон-
церт с участием народного во-
кального ансамбля «Канцона» и 
певиц Татьяны Сапельник и Яны 
Мирошниченко. Также работа-
ла полевая кухня, где все жела-
ющие могли угоститься горячей 
солдатской кашей и чаем.

За помощь в проведении ме-
роприятия организаторы бла-
годарят военнослужащих 1-ой 
Бригады управления Западного 
военного округа.

Митинг прошёл при поддержке 
совета депутатов и администра-
ции города в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
культуры в МО Сертолово» на 
2017-2019 гг. 

ВО ИМЯ ЖИЗНИ, ВО ИМЯ МИРА!
ЧЕРНОРЕЧЕНЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ

9 мая на Воинском захо-
ронении 1941-1944 годов в 
микрорайоне Чёрная Речка 
прошёл торжественно-тра-
урный митинг, посвящённый 
74-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: митинг 

в микрорайоне Чёрная Речка. 
Фото автора
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Виктория НОЖЕНКО
Рубрику ведёт 

Больше месяца проходил конкурс «Самый добрый житель 
Сертолово в социальных сетях». Жители города активно приняли 
участие в голосовании. Свои мнения и пожелания по выбору кан-
дидатуры сертоловчане присылали и на почту редакции,  высказы-
вали в сообщениях и на стене группы «Петербургского рубежа» во 
«ВКонтакте».

Большинством голосов «Добряком» нашего города был выбран 
всеобщий любимец Николай Менжуренков!

В ближайшие дни в администрации состоится торжественное 
награждение победителя за поддержание положительного обра-
за нашего города, за создание хорошего настроения и позитив! 
Поздравляем!

Евгения КИСЕЛЁВА

9 мая на площади в Парке 
героев состоялся гранди-
озный концерт в честь Дня 
Победы. В праздничной про-
грамме «Мы помним, мы 
гордимся!» на сцене у живо-
писного фонтана выступили 
творческие коллективы горо-
да, приглашённые професси-
ональные артисты и даже са-
ми жители Сертолово.

КАРАОКЕ ДЛЯ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ

В парке были устроены раз-
влекательные зоны, где любой 
смог пройти мастер-класс по из-
готовлению цветочных бутонье-
рок и голубей мира. 

У входа была организована 
фотозона, стилизованная атри-
бутикой военных лет. Волонтёры 
в костюмах медсестёр и солдат 
Великой Отечественной войны 
фотографировались со всеми 
желающими. 

Началось мероприятие с инте-
рактивной программы «Споёмте, 
друзья!», которую вели Яна 
Петрова и Ольга Васильева, ла-
уреат и неоднократный побе-
дитель конкурса «Восходящая 
звезда».

Почётными гостями на этом 
празднике были, конечно же, на-
ши дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, тружени-
ки тыла, дети войны.

Жителям города предлага-
лось при помощи текста на экра-
не и профессиональной аппа-
ратуры исполнить любимые и 
всем знакомые песни военных 
лет. Зрители, глядя на то, с ка-
ким азартом и энтузиазмом, 
пусть иногда нестройно, но не 
боясь устремлённых на них мно-
гих сотен глаз,  песни военных 
лет, знакомые всем с детства, 
поют гимназисты, учащиеся 
Сертоловского образовательно-

го центра № 2,  участники дет-
ских творческих коллективов, 
многие загорелись желанием 
тоже исполнить тот или иной 
шлягер.

Открыл мероприятие хор 
начальной школы гимназии 
«Голоса ветра», исполнив песни 
«И всё о той весне» и «Катюша».

Горожане выходили и пели, 
зрители же с удовольствием 
подпевали. Член сертоловско-
го общества инвалидов Мария 
Елисеева покорила сердца слу-
шателей проникновенным ис-
полнением душевной музыкаль-
ной композиции.

В ПЕСНЯХ И РАДОСТЬ, 
И СЛЁЗЫ ПОБЕДЫ 

С  приветственным словом к 
присутствующим обратился за-
меститель  главы муниципально-
го образования Николай Гайдаш:

- Дорогие сертоловчане! Без 
прошлого не может быть буду-
щего. Сегодня мы вспоминаем 
ту славную победу, которая была 
одержана 74 года назад. Гитлер 
и его сообщники думали, что они 
быстро справятся с Советским 
Союзом. И глубоко ошиблись. 
Наш многонациональный совет-
ский народ победил.Эта победа 
обошлась нам дорогой ценой. 
Погибли 27 миллионов. 

Сегодня весь мир «про-
снулся». Участники акции 
«Бессмертный полк» отдают 
дань памяти воинам, освободив-
шим от захватчиков всю Европу. 
Сегодня и Америка, и Канада, и 
далёкая Австралия, и вся Европа 
проходят с портретами тех, кто 
ковал Великую Победу. Чем ча-
ще мы будем помнить о них, тем 
дольше они будут живы в на-
шей памяти. Позвольте от име-
ни главы МО Сертолово Сергея 
Коломыцева, главы администра-
ции Юрия Ходько, от совета де-

путатов и от себя лично поздра-
вить вас с Великой Победой, по-
бедой в Великой Отечественной 
войне!

Сертоловчан с праздником 
Победы над фашизмом поздра-
вил также председатель серто-
ловской городской организации 
Российского Союза ветеранов 
Афганистана полковник ВДВ 
Борис Стоянов. Он пожелал мо-
лодому поколению никогда не 
знать войны, но всегда быть го-
товыми встать на защиту своего 
Отечества.

А затем начался празднич-
ный концерт. Каждый номер в 
исполнении творческих коллек-
тивов нашего города, был по-
свящён победе, которая доста-
лась народу тяжелейшей це-
ной. Бас-баритон уже извест-
ного сертоловчанам солиста 
«Петербург-концерта» Михаила 
Александрова впечатлил слуша-
телей глубиной и силой исполне-
ния военных песен.

Не оставили равнодушными 
сертоловчан выступления поп-
фолк группы  «Разгуляй» и автора 
и исполнителя Алексея Краева.

В завершении концерта все 
артисты вышли на сцену и ис-
полнили песню «День Победы».

В Парке героев работала по-
левая кухня, где каждый жела-
ющим смог угоститься солдат-
ской кашей и горячим чаем. 
Безопасность обеспечивали со-
трудники добровольной народ-
ной дружины и 88-го отдела по-
лиции.

В конце фееричного  концерта 
зрители насладились грандиоз-
ным салютом. 

Праздничное мероприятие 
прошло при поддержке сове-
та депутатов и администра-
ции в рамках муниципальной 
программы «Развитие культу-
ры в МО Сертолово» на 2017-
2019 гг.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ:
грандиозный концерт 

в Парке героев собрал 
благодарных зрителей. 

Фото автора

ОТ ДУШИ

НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА!
НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ ГОРОДА СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

НАШ КОНКУРС

САМЫЙ ДОБРЫЙ 
И ПОЗИТИВНЫЙ СЕРТОЛОВЧАНИН

ГОРОЖАНЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР

За помощь в подготовке и прове-
дении мероприятий в Сертолово и 
микрорайоне Чёрная Речка, по-
свящённых 74-й годовщине побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не, совет депутатов и администра-
ция МО Сертолово выражают бла-
годарность:

-  военнослужащим Сертоловс-
кого гарнизона;

- военной комендатуре (гарни-
зона 1-го разряда г. Сертолово);

- 88-му отделу полиции;
- Сертоловской добровольной 

народной дружине;
- Сертоловскому МУ «Оказание 

услуг «Развитие»;
- отдельному автомобильному 

батальону;
- ООО «Тепловые сети и котель-

ные»;
- ООО «Сертоловские комму-

нальные системы»;
- ООО «Комфорт»;
- ООО «ЦБИ»;
- ГБУЗ ЛО «Сертоловская город-

ская больница»;
- ООО «Мир упаковки»;
- ООО «Сертоловские городские 

электрические сети»;

- ООО «АТП «Барс-2»;
- ООО «ПожДепо Северо-За-

пад»;
- Совету ветеранов МО Серто-

лово;
- ООО «Тайга»;
- ООО «Артос»;
- ООО «Статус Фиш»;
- ИП Сурду;
- ИП Ванян;
- молодёжно-трудовому лагерю 

«Росток»;
- патриотическому клубу «Радо-

неж»;
- байкерскому клубу «Bandanas 

MCC»;
- священнослужителям отцу 

Артемию и отцу Анатолию;
- Школе №1, Сертоловскому 

центру образования № 2, гимна-
зии города Сертолово, учрежде-
ниям дошкольного и дополнитель-
ного образования нашего города;

- творческим коллективам и их 
руководителям;

- всем общественным органи-
зациям, предприятиям, жителям 
нашего города, принявшим уча-
стие в праздничных мероприя-
тиях.

СПАСИБО!

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПРАЗДНИК

«ВКонтакте», группа «Ленинградская область»:
Сроки перехода на цифровое телевидение в 

Ленинградской области сдвинулись с 3 июня на 14 ок-
тября. Чтобы дачники не страдали летом. А с 13 по 27 
мая в девяти районах 400 обученных людей раздадут 
информационные материалы, помогут настроить обо-
рудование и расскажут о мерах социальной поддерж-
ки. По вопросам перехода на цифровое телевизион-
ное вещание обращайтесь: на федеральную горячую 
линию 8(800)220-20-02, на региональную горячую 
линию (812)679-01-05, по вопросам компенсаций 
можно обращаться в ГКУ «Центр социальной защиты 
населения» (813)703-88-33. 

«ВКонтакте», 
группа «Всеволожские вести»:
С 20 мая по 3 июня в Филиале 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ленинградской области по 
Всеволожскому району» начнёт ра-
боту горячая линия по вопросам ка-
чества и безопасности детских то-
варов и детского отдыха. Задать во-
просы специалистам можно будет 
по телефону: 8-921-922-83-01. 
Время работы: понедельник – пят-
ница, с 10:00 до 13:00. 

«ВКонтакте», груп-
па «ГК«КВС»:

18 мая в субботу 
приглашаем на День 
ипотеки в ЖК «Новое 
Сертолово».  Всех 
ждёт скидка 70 ты-
сяч рублей на любую 
квартиру при любой 
форме оплаты.

15 мая в отделе жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации МО Сертолово прошло рабочее совещание, посвя-
щённое окончанию отопительного сезона 2018-2019 годов и 
подготовке к следующему отопительному сезону.

(Окончание на стр. 5)

«ВКонтакте», 
группа «Новости Ленобласти»:

Рыболовы-любители будут бо-
роться за Кубок губернатора. 
Состязание любителей состоит-
ся в рамках фестиваля «Корюшка 
идет!», который пройдёт в Новой 
Ладоге с 14 до 17 часов 18 мая. 
Желающие должны до 17 мая прой-
ти предварительную регистрацию. 
Заявку можно направить на элек-
тронный адрес 

na_tarasova@lenreg.ru.

ЖКХ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
ПРОШЁЛ БЕЗ СБОЕВ

ГОТОВИТЬСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ЗИМЕ НЕОБХОДИМО 
УЖЕ СЕГОДНЯ
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Праздник - это событие, ко-
торое с нетерпением ждёт 
каждый. Но отгремели салю-
ты Дня Победы и завершились 
торжественные мероприятия. 
Пока сертоловчане включа-
ются в рабочий график после 
долгих выходных, сотрудники 
Сертоловского МУ «Оказание 
услуг «Развитие», заботясь 
о благе горожан, работают 
не покладая рук. Директор 
Вадим Кисляков рассказал 
нашему корреспонденту о 
том, что было сделано за про-
шедшую неделю.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ 
В РАЗГАРЕ

- В ударном темпе продолжа-
ются работы по ремонту авто-
мобильных дорог и дворовых 
проездов города. На сегодняш-
ний день выполнена фрезеров-
ка асфальта на улице Дмитрия 
Кожемякина. В течение недели 
эту дорогу приведут в порядок, 
будет произведён ремонт ас-
фальтобетонного покрытия кар-
тами. 

Также планируется в течение 
недели отфрезеровать асфальт 
на улице Пограничной. Затем, на 
следующей неделе, работы по 
фрезеровке перейдут на улицы 
Ларина и Ветеранов. 

ДЛЯ УДОБСТВА 
ПЕШЕХОДОВ

Для любителей пеших про-
гулок также ведутся работы по 
созданию комфортных условий. 
Полным ходом обустраивается 
новый тротуар у детского сада 
комбинированного вида №2  и у 
дома 3 по улице Молодёжной. 

В микрорайоне Чёрная Речка 
напротив школы будет уложе-
на тротуарная дорожка и разбит 
небольшой парк, в котором осе-
нью высадят деревья. На сегод-
няшний день завозится матери-
ал для выравнивания этой пло-
щадки.

В конце недели начнётся тре-
тий этап капитального ремонта 
улицы Центральной, вдоль до-
мов 7, корпус 1 и 7, корпус 2. О 
начале работ заблаговременно 
будет сообщено в объявлени-
ях. Частично планируется обу-
строить дорожку на углу гара-
жей напротив дома 2 по улице 
Центральной — будут установ-
лены пешеходные ограждения. 
Подрядчик взял на себя обяза-
тельства завершить эти работы 
до середины июня.

В конце мая — начале ию-
ня начнётся замена тротуарной 
плитки на улице Молодцова, 
от дома 5 до дома 11, и на ули-
це Ларина — от пересечения с 
улицей Центральной до станции 
скорой помощи и аптеки.

Также в конце мая – нача-
ле июня будет обустроена пе-

шеходная дорожка у водоёма. 
Грунтовая дорожка от дома 11, 
корпус 1 по улице Ветеранов 
будет выложена плиткой и со-
единится с уже существующей 
дорожкой, идущей вдоль волей-
больных площадок. 

ПОРЯДОК 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Специалистами подрядной 
организации были обработаны 
от клещей зелёные зоны и места 
массового отдыха жителей горо-
да: участок у гимназии, храма, 
на улице Пограничной, в Парке 
героев. Отныне горожане могут 
без опаски проводить свои вы-
ходные с семьёй на природе, в 
парках и скверах Сертолово. 

После праздника были опе-
ративно проведены работы по 
уборке улиц города. Очищены от 
мусора площади за зданием ад-
министрации и в Парке героев. 
10 мая я лично проверил выпол-
нение работ.

Для поддержания порядка в 
черте города на территориях у 
водоёма были заменены меш-
ки для мусора. Просим жителей 
Сертолово после проведения 
пикников в лесу пользоваться 
ими и убирать за собой мусор.

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ: 

замена асфальта на улице 
Школьной; обработка 

Парка героев от клещей.
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРАЗДНИЧНОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ, 
ИЛИ ПОКА ГОРОД ОТДЫХАЛ

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РАССКАЗАЛ О ПРЕОБРАЖЕНИИ ГОРОДА

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ!
Наш город активно благоустраивается, и не заметить перемен не может никто. Новые зоны 

отдыха появляются в разных уголках Сертолово, радуя жителей, маленьких и взрослых. Уже в 
этом году начнётся благоустройство новых общественных территорий. Но и на этом програм-
ма не закончится – реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» рас-
считана до 2024 года. И именно горожане могут выбрать, каким они хотят видеть Сертолово в 
будущем. 

Уважаемые сертоловчане! Свои идеи и предложения по поводу благоустройства обще-
ственных территорий нашего города вы можете направлять в отдел ЖКХ администрации МО 
Сертолово по электронной почте gkx08@yandex.ru. По всем вопросам, связанным с реализа-
цией проекта, вы можете звонить в отдел ЖКХ: 676-03-88.

Общественные территории – это территории, которые постоянно доступны для населения, 
в том числе: площади, бульвары, пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории, рас-
положенные в границах муниципального образования.

К мероприятиям по благоустройству общественных территорий относятся: размещение ма-
лых архитектурных форм (элементы монументально-декоративного оформления, устройства 
для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская ме-
бель, игровое, спортивное, осветительное 
оборудование), ландшафтный дизайн, устрой-
ство и ремонт твёрдого покрытия, приведение 
в надлежащее состояние тротуаров, уличного 
освещения, высадка деревьев и кустарников 
(озеленение) и т. д. Обращаем ваше внимание 
на то, что в рамках проекта осуществляется 
именно комплексное благо-устройство обще-
ственных территорий, при котором создаётся 
сразу множество элементов благоустройства 
в рамках единой концепции. 

ЖДЁМ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

СЕРТОЛОВЧАНИН! ВЫБЕРИ САМ ТЕРРИТОРИЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Молодёжный совет при главе администрации принял актив-
ное участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы.

Накануне праздника, 7 мая, ребята поздравили ветерана войны 
Веру Степановну Машинскую, о которой мы писали в выпуске №17 
(публикация «Брежнев называл меня дочкой»). Вручили ей подар-
ки и открытку, подписанную главой администрации МО Сертолово 
Юрием Ходько. Ветеран сердечно поблагодарила за внимание и 
поделилась с ребятами историями из своей жизни, через которую 
красной нитью прошла война.

А 7 и 8 мая участники Молодёжного совета вышли на улицы 
Сертолово, чтобы поздравить жителей с наступающим праздником 
и вручить георгиевские ленты вместе с информационной памяткой о 
том, как правильно носить символ Победы. 

9 мая члены Молодёжного совета прошли в праздничной колон-
не, а вечером на праздничном концерте Ирина Витютнева и Кирилл 
Иванов выступили с песней «Журавли».

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: члены Молодёжного совета. 

Фото из архива

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В УНИСОН СО ВСЕЙ СТРАНОЙ
РЕБЯТА АКТИВНО ВКЛЮЧИЛИСЬ В ПОДГОТОВКУ К ПРАЗДНИКУ

13 мая в военную комендатуру сертоловского гарнизона по-
ступило сообщение об обнаруженном в районе Выборгского 
шоссе боеприпасе времён Великой Отечественной войны. 
Находку обнаружил представитель подрядной организации 
ООО «Леноблстрой», обративший внимание на странный пред-
мет, лежащий буквально в куче мусора.

Прибывшие на место сотрудники военной комендатуры вызвали 
сапёров, которые произвели осмотр боеприпаса и установили, что 
он является авиационным реактивным снарядом. Сапёры подтвер-
дили, что опасности находка не представляет. В тот же день снаряд 
был вывезен на полигон для последующей утилизации. Интересно 
было бы знать, каким образом боеприпас вообще появился в черте 
города. Вполне возможно, что некий бесшабашный горожанин, нуж-
дающийся в деньгах, нашёл его где-то в лесах и бесстрашно принёс 
в… пункт приёма металлолома! Судя по всему, получить за такой не-
обычный предмет денежное вознаграждение не получилось (вряд ли 
владельцы пункта рискнули бы принять снаряд). Раздосадованный 
гражданин в сердцах просто бросил его в кусты… 

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ: боеприпас под охраной; опасная находка. 

Фото автора

ЭХО ВОЙНЫ

САПЁРЫ ПОДТВЕРДИЛИ: 
«ОПАСНОСТИ НЕТ»

В СЕРТОЛОВО ОБНАРУЖИЛИ АВИАЦИОННЫЙ СНАРЯД 
ВРЕМЁН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Сертоловчане видят, что работы по ремонту фасада дома 5 
по улице Молодцова идут полным ходом. На лицевой его сто-
роне уже началась покраска оштукатуренных участков.

ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ
Генеральный директор управляющей организации «Комфорт» 

Алёна Михайловская отметила, что работы идут по плану. И заклю-
чаются они не только во внешнем преображении. В подъездах уже 
установлены современные стеклопакеты, которые, по сравнению с 
прежними деревянными рамами, лучше удерживают тепло. И это не 
только создаёт более комфортные условия для жильцов дома, но и 
позволяет существенно экономить на энергоресурсах.

В управляющей организации «УЮТ-Сервис» сообщили, что фасад 
дома 6 по улице Молодёжной тоже ремонтируется согласно графику.

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ
6 мая официально завершён отопительный сезон. В управляю-

щих компаниях отмечают, что отключение прошло без срывов и ава-
рий. В ближайших планах - проведение весеннего осмотра домов, 
промывка сетей, составление плана работ по текущему ремонту. 
Все графики утверждаются с ресурсоснабжающими компаниями. 
Руководители управляющих организаций выражают уверенность, 
что всё намеченное удастся выполнить к началу нового отопитель-
ного сезона.

ЕСТЬ ДОЛГ? ТОГДА МЫ ИДЁМ К ВАМ!
Наболевшей проблемой для управляющих организаций Сертолово 

являются долги населения по платежам за жилищно-коммунальные 
услуги. Неплательщикам следует помнить, что постоянно уклоняться 
от оплаты не получится. Рано или поздно в дверь постучат судебные 
приставы. Имущество должников, по устоявшейся практике, описы-
вается и вывозится. Поэтому не стоит доводить ситуацию до край-
ности.

О совместной работе управляющих организаций и судебных при-
ставов в нашем городе мы расскажем в следующих выпусках нашей 
газеты.

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ: 

ремонт фасадов дома 5 по улице Молодцова 
и дома 6 по улице Молодёжной.

Фото автора

КАПРЕМОНТ

СЕРОСТЬ В ПРОШЛОМ
ФАСАДЫ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

СТАНОВЯТСЯ ЯРКИМИ

Каштаны, посаженные активными сертоловчанами у дошкольного 
отделения Сертоловского центра образования № 2 в прошлом году 
(см. выпуск газеты от 18.10.2018 года), благополучно пережили зиму 
и дали первые зелёные листочки. 

Евгения Киселёва
НА СНИМКАХ: саженец каштана дал первые листочки.

Фото автора

ФОТОФАКТ

ЖКХ

ДОСТОЙНЫ ПОХВАЛЫ
Участниками совещания, ко-

торое вёл заместитель главы 
администрации МО Сертолово 
по ЖКХ Виктор Василенко, 
стали руководители и специ-
алисты управляющих и ре-
сурсоснабжающих организа-
ций ООО «УЮТ-Сервис», ООО 
«Комфорт», УК «КВС-Сервис», 
ООО «Альтернатива-Плюс», 
ООО «СКС», ООО «ТСК», ООО 
«СТЭК», ООО «ТК Северная». 
Виктор Владимирович отметил, 
что минувший отопительный се-
зон прошёл довольно спокойно. 
Серьёзных аварий на сетях не 
возникало, а локальные аварии 
устранялись максимально опе-
ративно.

Проведение внезапных со-
вместных учений показало высо-
кий уровень подготовки подраз-
делений жилищно-коммуналь-
ного хозяйства: с последствия-
ми условных чрезвычайных про-
исшествий все справлялись в 
рамках установленных времен-
ных нормативов. От лица главы 
администрации МО Сертолово 
Юрия Ходько, от себя лично и 

от лица сертоловчан Виктор 
Василенко поблагодарил при-
сутствующих за отличную рабо-
ту. Он также отметил, что в пе-
риод отключения центрального 
отопления (именно тогда жара 
сменилась похолоданием) всё 
прошло штатно и жалоб от насе-
ления не поступало.

И НАЦЕЛЕНЫ НА УСПЕХ
В ходе совещания представи-

тели управляющих и ресурсос-

набжающих организаций отчи-
тались по вопросам взаимодей-
ствия друг с другом и актуаль-
ным проблемам. Отопительный 
сезон прошёл безаварийно, и 
это не может не радовать. 

Времена, когда зимой город 
на несколько дней оставался без 
воды и тепла, остались в про-
шлом. Общей проблемой яв-
ляются должники по платежам. 
Работа в этом направлении ве-
дётся, но есть необходимость её 
активизировать.

Также на совещании были об-
суждены вопросы по подготовке 
к новому отопительному сезону 
2019-2020 годов.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ: 
совещание в отделе ЖКХ.

Фото автора

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
ПРОШЁЛ БЕЗ СБОЕВ

(Окончание. Начало на стр. 3)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

15 мая в здании ново-
го больнично-поликлини-
ческого комплекса прошло 
очередное совещание ра-
бочей группы, которую воз-
главляет главный врач ГБУЗ 
ЛО «Сертоловская городская 
больница» Евгений Костюшов. 
Евгений Васильевич расска-
зал нашему корреспонденту о 
проводимых работах.

- Благодаря слаженной рабо-
те и оперативному взаимодей-
ствию всех задействованных 
компетентных лиц строитель-
ство больнично-поликлиниче-
ского комплекса по прежнему 
идёт с опережением графика. 

На данный момент ведутся 
внутренние отделочные рабо-
ты третьего блока основного 
корпуса. Проводится провод-
ка внешних инженерных путей и 
внутренних сетей. Ускоренными 
темпами прокладываются вен-
тиляционные сети, монтируется 
лифтовое оборудование. В част-
ности, ведётся прокладка трубо-
провода систем всех медицин-
ских газов (закиси азота, кисло-
рода, сжатого воздуха и прочих).

Все виды работ по монтажу сла-
боточных сетей близки к завер-
шению. Подрядчики работают до-
бросовестно и не подводят нас. 
Темпы строительства сохранятся 
и впредь. На сегодняшний день 
практически завершена отделка 

лестничной клетки. Согласован и 
утверждён выбор отделочных ма-
териалов для внутренних поме-
щений будущей поликлиники и их 
цветовая гамма, которая создаст 
наиболее комфортную обстанов-
ку для пациентов. 

Также Комитетом по здраво-
охранению Ленобласти началась 
закупка и поставка медицинско-
го оборудования. В ближайшее 
время будет проведён послед-
ний тендер на закупку комплек-
тующих материалов. 

Постоянный контроль теку-
щих работ и незамедлительное 
выполнение поручений контро-
лирующих органов позволит в 
срок завершить это значимое не 
только для нашего города, но и 
для всей области грандиозное 
строительство больнично-по-
ликлинического комплекса. Его 
значение трудно переоценить. 

Ещё раз хочу подчеркнуть, что 
больнично-поликлинический 
комплекс будет подразделе-
нием сертоловской городской 
больницы. В первую очередь 
строительство ведётся для ока-
зания помощи взрослому и дет-
скому населению нашего горо-
да. Комплексом будут пользо-
ваться многие поколения наших 
горожан.

Активное участие в строи-
тельстве больнично-поликли-
нического  комплекса принима-
ет администрация Сертолово. 
Руководство города осущест-
вляет всестороннюю поддержку.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ:  фасад 
больнично-поликлинического 

комплекса; идёт внутренняя 
отделка.

Фото автора

ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕ СНИЖАЮТСЯ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ РАССКАЗАЛ О ХОДЕ РАБОТ
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НАШИ ТРАДИЦИИ

ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ
- Дорогие участники соревно-

ваний, пусть каждому из вас се-
годня сопутствует удача, - ска-
зал, обращаясь к любителям бе-
га, глава МО Сертолово Сергей 
Коломыцев. – Мы проводим 
16-ю спортивную легкоатлети-
ческую эстафету, посвящён-
ную победе советского народа 
в Великой Отечественной войне. 
Желаю вам выложиться по мак-
симуму и показать хорошие ре-
зультаты. Пусть победит силь-
нейший!

ВАЖНО ПОМНИТЬ
– Война шла долгих 4 года, 

на протяжении 1 418 дней не 
прекращалась битва советско-
го народа за своё Отечество,. 
- напомнила молодому поколе-
нию депутат совета депутатов 
МО Сертолово, директор МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Марина Матусевич. - В России 
нет ни одной семьи, которую не 
коснулась бы война. Я хочу выра-
зить отдельную благодарность 
педагогам, которые каждый год 
приводят своих учеников на эту 
эстафету, посвящённую Дню 
Победы. 

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
Также к школьникам обрати-

лись члены Совета ветеранов МО 
Сертолово Мария Курнышева и 
Зоя Козлова. 

До общего старта был про-
ведён VIP-забег, дистанцию бе-

жали руководители организа-
ций и предприятий нашего го-
рода: депутат совета депутатов 
и заместитель директора МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Павел Поляков, главный спе-
циалист отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции МО Сертолово Сергей 
Свеженцев, главный инженер 
ООО «Тепловые сети и котель-
ные» Дмитрий Михеев.

О тематике эстафеты напом-
нил ретро-автомобиль военно-
исторического клуба, на котором 
была закреплена копия Знамени 
Победы. За несколько минут до 
общего старта он проехал по 
улице Ветеранов, задав направ-
ление движения.

ВСТРЕЧАЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Общая протяжённость трассы - 

3,63 километра. Она состояла из 
12 этапов протяжённостью от 200 
до 600 метров. Количество участ-
ников превысило 200 человек. 
Самые жаркие страсти разгора-
лись на последнем этапе, когда 
до финиша оставалось рукой по-
дать. Бегуны подзадоривали то-
варищей по команде, а иногда 
и досадовали: «Почему так мед-
ленно?». Эстафетные палочки 
стремительно передавались из 
рук в руки. Всё решали секунды, 
проигрывать не хотел никто. 

Результаты состязаний сле-
дующие:

Военнослужащие:
1 место – в/ч 55338.

2 место – в/ч 71717.
Победители 1-го этапа: Артур 

Жадан, Никита Мариевский, 
Евгений Бреденко, Максим 
Муленко.

Возраст 2007-2008 г. р.:
1 место: Сертоловский центр 

образования №2.
2 место: школа №1, микрорай-

он Чёрная Речка.
3 место: школа №1.
Возраст 2005-2006 г. р.:
1 место: школа № 1.
2 место: гимназия г. Сертолово.
3 место: Сертоловский центр 

образования №2.
Возраст 2003-2004 г. р.:
1 место:  Сертоловский центр 

образования №2.
2 место: школа №1, микрорайон 

Чёрная Речка.
3 место: гимназия г. Сертолово.
Возраст 2001-2002 г.р.:
1 место: школа № 1.
2 место: гимназия г. Сертолово.
3 место: Сертоловский центр 

образования №2.
Победители и призёры в сво-

их возрастных группах награж-
дались кубками, грамотами гла-
вы администрации Юрия Ходько, 
медалями и вымпелами с симво-
ликой нашего муниципального 
образования и 74-й годовщины 
победы в Великой Отечественной 
войне.

Соревнования прошли в рам-
ках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры 
в МО Сертолово» на 2017-2019 
годы при поддержке совета де-
путатов и администрации.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
военная техника; 

общий забег.
Фото автора

МАССОВЫЙ ЗАБЕГ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
8 МАЯ ПРОШЛА XVI ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА

Спортивное мероприятие было посвящено Дню Победы и 
Году здорового образа жизни в Ленинградской области. На 
старты вышли четыре команды образовательных учреждений 
Сертолово и микрорайона Чёрная Речка. Впервые участника-
ми забега стали военнослужащие сертоловского гарнизона. 
Они представили две команды.

12 мая на площади за зданием администра-
ции прошли «Весёлые старты», приуроченные 
к празднованию 74-й годовщины победы в 
Великой Отечественной войне. Участникам от 
2 до 7 лет предложили посоревноваться в ско-
рости на беговелах, велосипедах и роликах. 
Более 140 детей провели время с пользой, в 
хорошем настроении и получили приятные по-
дарки.

Открыла праздничное спортивное меропри-
ятие депутат совета депутатов и директор МАУ 
«Сертоловский культурно-спортивный центр 
«Спектр» Марина Матусевич. Она напомнила, 
что данные соревнования проходят в память и  
благодарность бойцам, которые отстояли нашу 
Родину. От лица главы муниципального образова-
ния Сергея Коломыцева, совета депутатов и главы 
администрации Юрия Ходько она пожелала всем 
участникам, чтобы дух победы воодушевлял серд-
ца участников на новые достижения.

Организатором соревнований выступил Клуб 
раннего физического развития детей «Drive» при 
поддержке совета депутатов и администрации 
МО Сертолово. Вёл старты Илья Самсонов, тре-
нер клуба по беговелу. Партнёрами мероприятия 
стали «Додо Пицца Сертолово», соляная пещера 
«Кристалл», верёвочный парк «Высотный город», 
детский развлекательный центр «Киндер Лэнд».

Под крики родителей и болельщиков маленькие 
спортсмены изо всех сил стремились к финишу. 
Хорошее настроение и улыбки на лицах участни-
ков придавали мероприятию атмосферу настоя-
щего спортивного праздника. 

Победителей и призёров соревнований награ-
дили медалями и грамотами. Всем участникам 
вручили утешительные призы. Также в каждой ка-
тегории была выделена и награждена специаль-
ным призом самая быстрая девочка. 

Между награждениями участников выступи-
ли юные таланты из вокальной студии «Киндер 
Солька» и театральной студии «Киндер Оскар» 
Настя Швырева, Велислава Девятова, Варя 
Засимова.

Организаторы мероприятия выразили бла-
годарность совету депутатов и администрации 
Сертолово за помощь в проведении соревнований 

в нашем городе.  
Все участники «Весёлых стартов» в Сертолово 

приглашаются на 1-й этап Кубка Курортного райо-
на по беговелу и велосипеду «Ай, да Я!», который 
пройдёт в Сестрорецке 19 мая.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Камила МАСАЛОВА (мама 
участницы соревнований):

- Моя дочь впервые участво-
вала в подобных соревнова-
ниях. Хочется сказать огром-
ное спасибо организаторам! 
Ребёнок в полном восторге, 
теперь каждый день спраши-
вает, когда ещё будут сорев-
нования. На трассе работа-
ли ребята, которые постоянно подбадривали ма-
леньких участников. У кого не было своих шлемов, 
без проблем можно было взять у организаторов. 
Абсолютно все дети получили подарки, от этого 
радости у них стало ещё больше. Мы отлично про-
вели время и с удовольствием будем участвовать 
ещё, когда появится такая возможность!

Наталья ЛЮСКОВА (мама участницы сорев-
нований):

Хочется выразить огромную 
благодарность организаторам 
интересного пробега, посвя-
щённого празднованию Дня 
Победы. Я уверена, что все де-
ти и их родители без исключе-
ния зарядились отличным на-
строением и положительными 
эмоциями. Прошедший спор-
тивный праздник никого не оставил равнодушным. 
Все участники были награждены грамотами и ме-
далями. Даже дети, не пришедшие к финишу пер-
выми, не остались без подарков. Ждём ещё таких 
мероприятий!

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКАХ:

 участники соревнований.
Фото автора 

СОРЕВНОВАНИЯ

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, ПОЕХАЛИ!
В СЕРТОЛОВО СОСТОЯЛИСЬ «ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

С верой в сердце

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

18 мая 
(суббота)

18.00 Акафист.

19 мая
(воскресенье)

10:00 Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Глас 4.
Литургия

17 мая
(пятница)

17.00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

18 мая
(суббота)

8.20
8.30

17.00

Апостолов от 70-ти: Иасона и Сосипатра.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

19 мая
(воскресенье)

7.00
9.00

10.00
16.00

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Глас – 3-й.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия. Крестный ход.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

НЕДЕЛЯ О РАССЛАБЛЕННОМ

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

26 апреля Центр «Моло-
дёжный» в деревне Кошкино 
распахнул свои двери для 
участников XVII областно-
го конкурса молодых се-
мей «Дружная семья». Среди 
участников были и сертолов-
чане – семья Шевелёвых, ак-
тивные участники клуба семьи 
МО Сертолово «Счастливы 
вместе», которые достойно 
представили наш город.

Дружные семьи прие-
хали из Бокситогорского, 
Всеволожского, Выборгского, 
Киришского, Кировского, Кин-
гисеппского, Тихвинского, 
Тосненского, Подпорожского 
и Ломоносовского районов 
Ленинградской области. 

Оценивало конкурс ком-
петентное жюри:  сотрудник 
Центра «Молодёжный» Максим 
Кувшинов, главный специалист 
отдела профилактики асоци-
ального поведения молодёжи 
Комитета по молодёжной по-
литике Ленинградской области 
Мария Коняева, ведущий спе-
циалист по работе с молодё-
жью Центра «Молодёжный» Анна 
Ткаченко, директор Красно-
борского Центра досуга и народ-
ного творчества Елена Байкова.

На протяжении трёх дней в 
центре кипела и бурлила жизнь, 
ведь участников ждало множе-
ство конкурсов: представле-
ние - «Визитная карточка се-
мьи», конкурс творческих уме-
ний «Семейные таланты», кон-

курс видеороликов 
«Остров семейного 
счастья», выставка 
«Семейная шкатул-
ка». 

Участие во всех 
конкурсах требова-
ло подготовки, ре-
петиций и серьёз-
ного подхода. Все 
семьи без исклю-
чения очень поста-
рались, и высту-
пления получились 
очень добрыми и 
искренними. В зале 
царила атмосфера 
любви, взаимопо-
нимания и тепла.

В перерывах 
между конкурсны-
ми испытаниями 
участники успели 
побывать на уроках 
волшебства фокус-
ника, разучить за-
жигательные танцы 
на хореографиче-
ском мастер-клас-
се, поиграть на свежем возду-
хе в футбол и подвижные игры, 
потанцевать на дискотеке, а ма-
мы с удовольствием посетили 
мастер-класс «СПА-уход». 

С волнением ожидали се-
мьи подведения итогов и оце-
нок жюри. Торжественная цере-
мония награждения состоялась 
28 апреля, где победителям и 
участникам были вручены цен-
ные призы и грамоты, а малыши 

получили в подарок игрушки. 
За активное участие в кон-

курсе семья Шевелёвых полу-
чила сертификат от Комитета 
по молодёжной политике 
Ленинградской области.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
семья Шевелёвых 

на областном конкурсе.
Фото из архива семьи

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ ШЕВЕЛЁВЫХ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ

12 мая, в неделю почита-
ния святых жён-мироносиц, 
совпавшей со встречей Дня 
Победы, воспитанники вос-
кресной школы «Сергиевцы» 
Архиерейского подворья 
преподобного Сергия Радо-
нежского тепло встретили 
представителей Совета вете-
ранов, чтобы поздравить их со 
светлыми праздниками.

С благословения правяще-
го архиерея, настоятеля нашего 
Архиерейского подворья храма 
святого преподобного Сергия 
Радонежского города Сертолово 
Владыки Игнатия не первый год 
проходят встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны. 
Очень важно, чтобы связь поко-
лений не прерывалась и ребята 
общались с теми, кто пережил 
войну и всё то, то нынешнему по-
колению и представить трудно.

Под руководством и при непо-
средственном участии педагогов 
и родителей дети подготовили 
для важных гостей великолепный 
концерт. Впервые ученики сами 
вели представление.

Праздничная программа была 
насыщенной и разнообразной.

Валерия Уткина, Олег Жиганов 
и Никита Политов представи-
ли вниманию зрителей презен-
тацию «Печальник Российской 
державы преподобный Сергий». 
Их музыкальная композиция 
была посвящена заступни-
ку земли русской, сыгравше-
му особую роль в деле станов-
ления Российского государ-

ства, преподобному Сергию 
Радонежскому.

Затем хор воскресной школы 
исполнил песню «Благовест» о 
самом значимом для православ-
ного христианина празднике – 
Пасхе.

Ребята рассказали стихи о вой-
не. Гости были впечатлены стара-
ниями маленьких чтецов.

Песням «Журавли», «Катюша» 
и «Ленинградские мальчишки», 
исполненным хором воскресной 
школы, с удовольствием подпе-
вали все гости.

Женя Поликарпова, Дарья 
Багаева, Аня и Катя Камерзановы 
на флейте и фортепиано мастер-
ски исполнили произведения 
Майкопара, Шуберта и Моцарта. 
Юные музыканты хотели порадо-
вать почётных гостей праздни-
ка и очень старались. А педаго-
ги воскресной школы Екатерина 
и Артемий Поликарповы вирту-
озно исполнили произведение 
Алябьева «Соловей», чем просто 

покорили всех присутствующих.
Воспитанники школы совмест-

но с гостями, педагогами и роди-
телями исполнили песню «День 
Победы».

С ответным словом выступили 
ветераны. Мария Овчинникова 
рассказала ребятам о тех лише-
ниях, которые ей пришлось испы-
тать ещё в совсем юном возрас-
те. О концлагерях, голоде и смер-
ти близких. 

От имени Совета ветеранов 
она поздравила всех присутству-
ющих с Днём Победы, поблаго-
дарила организаторов встречи и 
пожелала всем мирного неба. 

«Сергиевцы» вручили ветера-
нам открытки, изготовленные 
своими руками, цветы и подарки.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
ветераны 

с воспитанниками 
воскресной школы.

Фото автора

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВЕТЕРАНЫ В ГОСТЯХ У «СЕРГИЕВЦЕВ»
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ ПРОШЛО ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

В Иерусалиме во времена Христа недалеко от Соломонова храма 
находился водоём, в котором омывали овец, предназначенных для 
принесения в жертву. Жертва Богу была священной, а потому и во-
да в водоёме считалась святой и чудотворной. Святость воды под-
тверждалась тем, что от неё бывали случаи исцелений от различных 
болезней. К водоёму вели пять крытых галерей, где во множестве 
сидели и лежали люди, страдающие от самых разных недугов. Они 
желали получить от Бога исцеление. Им всем было известно, что в 
купальню по временам сходил Ангел Господень и возмущал в ней во-
ду, которая как бы закипала. И тот, кто первый после этого в неё по-
гружался, сразу же исцелялся от любой болезни.

Однажды во время большого церковного праздника, когда в 
Иерусалиме было особенно многолюдно, пришёл сюда Христос со 
Своими учениками. Проходя мимо больных, Он увидел среди них че-
ловека, который был парализован и лежал здесь тридцать восемь 
лет. И вот Господь спрашивает его: «Хочешь ли быть здоров?». «Да, 
Господи, - смиренно отвечает страдалец, - только вот некому мне по-
мочь погрузиться в воду, когда сойдёт Ангел. Пока же я сам стара-
юсь доползти, кто-нибудь другой погружается раньше меня». И тог-
да Христос говорит ему: «Встань, возьми одр твой и иди!». И он мгно-
венно исцелился от тридцативосьмилетней неизлечимой болезни и 
пошел сам, без посторонней помощи. Через некоторое время, сно-
ва встретив этого человека в храме, Христос сказал ему следующие 
знаменательные слова: «Вот, ты выздоровел; не греши больше, что-
бы не случилось с тобой чего хуже».

Итак, из этих слов Христа мы видим, что длительная болезнь по-
стигла того человека за его грехи. Святые отцы говорят, что причи-
ной всех болезней и страданий на земле является грех. Многие бы-
вают с этим не согласны и возражают, что есть немало случаев, когда 
от болезней страдают люди самые добрые и не совершавшие боль-
ших грехов. Однако те, кто так говорит, плохо представляют себе, что 
такое грех, какие есть виды или уровни греха и каков механизм его 
действия на каждого отдельного человека и на всё человечество в 
целом.

Причиной болезней и страданий человека в нашем мире являет-
ся грех, нарушение воли Божией. Грех действует не только на лич-
ном, но и на многих других уровнях. Поэтому даже если бы у кого-то 
не было личных грехов (хотя они всегда есть), то всё равно тяжесть 
первородного, или каких-то коллективных, или родовых, или обще-
народных грехов в той или иной мере непременно лежит на каждом 
из нас. Если же это греховное бремя лежит на нас, то, понятно, и все 
последствия греха, то есть болезни, скорби и прочее, также ложатся 
на нас.

Итак, если есть у нас грехи, то мы должны каяться, иначе могут 
прийти на нас скорби и болезни. «В духовной жизни, — говорит ста-
рец Паисий Святогорец, — действуют духовные законы. Если мы ис-
кренне покаемся в каком-то из наших грехов, то потом нам не надо 
будет расплачиваться за него болезнью».

Конечно, эти слова относятся, прежде всего, к собственным гре-
хам человека, которые он совершил лично. Такие грехи могут быть 
уврачеваны покаянием. Покаяние имеет великую силу, оно способ-
но избавить христианина от самых тяжких грехов, лишь бы он ис-
кренне каялся и имел веру. Христос распялся за нас и принял на 
Себя все наши грехи. Это означает, что любой человек теперь мо-
жет получить прощение грехов через веру во Христа и покаяние. Но 
покаяние не должно быть формальным и лицемерным, оно долж-
но быть живым и действенным. Нужно сотворить достойные пло-
ды покаяния, — только тогда мы можем получить прощение наших 
грехов.

Самое же главное, постараемся исполнить заповедь Христа о 
любви и милосердии, ибо, по словам святых отцов, нет решительно 
ни одного греха, которого бы, подобно огню, не истребила великая 
сила христианской любви. 
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Портреты сотен героев вой-
ны пронесли сертоловчане в 
шествии «Бессмертного пол-
ка» на праздновании 74-й го-
довщины Великой Победы. 
Одна из участниц акции памя-
ти Ольга Мартынова подели-
лась с «Петербургским рубе-
жом» историей героев своей 
семьи, которые самоотвер-
женно боролись за свободу 
нашей Родины.

- Для меня Великая Отечест-
венная война – это не просто 
фрагмент истории, а шествие 
«Бессмертного полка» - не про-
сто дань памяти погибшим. 
Трагедия этой страшной войны 
очень тесно вплелась в историю 
моей семьи. И я считаю, что у ме-
ня нет права об этом забывать. 

В этом году я приняла уча-
стие в шествии с портретом от-
ца моей дорогой бабушки. Его 
звали Игорь Владимирович 
Чаквин. Война застала его в 
Белоруссии. Он был активным 
участником партизанского дви-
жения. А во время перестрелки 
с фашистскими захватчиками 
трагически потерял свою лю-
бимую жену Ольгу Семёновну 
Чаквину, которой был всего 21 
год. Прадедушка остался один, с 
маленькой дочерью на руках. Но 
он не опустил руки и не отчаял-
ся, а продолжил свою нелёгкую 
борьбу.

До 1944 года он был парти-
заном, а после его направи-
ли в 1212-й стрелковый полк 
Тосненской дивизии. Именно в 
составе этого полка он с боями 
дошёл до Берлина, дважды по-
лучал ранения. Но, несмотря ни 

на что, после войны он вернулся 
домой, к своей дочери, победи-
телем.

Ещё один мой прадедуш-
ка – Иван Фролович Пашинин. 
На фронт он попал в самом на-
чале войны. Три года сдержи-
вал фашистов под блокадным 
Ленинградом, а затем осво-
бождал Прагу. Вернулся до-
мой только в 1946 году, послед-
ний год прослужив на Западной 
Украине. По его словам, это вре-
мя борьбы с бандеровцами бы-
ло во многом страшнее, чем го-
ды борьбы с фашистами. После 
всего пережитого он вернулся 
к своей семье, в Новгородскую 
область. Его жена, Мария 
Яковлевна Добрякова, тоже мно-
гое пережила, оставшись одна с 
тремя маленькими детьми. Были 
и страшный голод, и обстрелы, и 
гонения фашистов. Но каким-то 
чудом все остались живы.

Мой прадедушка по ли-
нии отца – Кузьма Иванович 
Мартынов, к сожалению, не 
вернулся с войны. Он ушёл 
добровольцем и пропал без 
вести где-то под Москвой в 
ноябре 1941 года. Мы до сих 
пор ищем какие-то свидетель-
ства, документы, данные… Но 
пока безуспешно. Страшно 
представить, что там тво-
рилось в это время, сколько 
людей погибало ежедневно, 
ежечасно. Семья прадедушки 
- его жена и сын - во время во-
йны жили в Рязани. Моя пра-
бабушка, Валентина Ивановна 
Бабкова, была медиком и всю 
войну проработала в госпи-
тале, в который с фронта до-

ставляли раненых. Иногда её 
сын, мой дедушка, не видел её 
неделями, потому что у неё не 
было возможности оставить 
своих пациентов.

Каждый из моих прадедушек 
и прабабушек для меня – герой. 
Все они были невероятно силь-
ными, волевыми, настоящими. И 
самое меньшее, что я могу сде-
лать для них, – помнить их геро-
ические жизни, их подвиги, це-
нить их вклад в Великую Победу. 
Поэтому я стараюсь каждый год 
принимать участие в шествии 
«Бессмертного полка». К тому 
же это событие несёт в себе не-
вероятную атмосферу единства! 
В этом году, мне показалось, в 
нём участвовало больше серто-
ловчан, чем в прошлом. Хочется 
сказать большое спасибо за ор-
ганизацию такого масштабно-
го мероприятия, за этот празд-
ник «со слезами на глазах». Мне, 
моим близким и коллегам из 
Сертоловского детского сада №3 
было очень приятно принять в 
нём участие и отдать дань уваже-
ния нашим бессмертным героям. 

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: 

Ольга Мартынова 
с портретом прадедушки 

Игоря Владимировича 
Чаквина на шествии 

«Бессмертного полка» 
в Сертолово.

Фото из семейного архива

ПАМЯТЬ

«КАЖДЫЙ ИЗ МОИХ 
ПРАДЕДУШЕК И ПРАБАБУШЕК 

ДЛЯ МЕНЯ – ГЕРОЙ»
УЧАСТНИЦА ШЕСТВИЯ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» 

РАССКАЗАЛА О СВОИХ ГЕРОЯХ 

Накануне Международного 
дня музеев мы решили спро-
сить сертоловчан о том, ча-
сто ли они посещают музеи. 
И если да, то какой последний 
посещали, что запомнилось 
и что думают по поводу ак-
туальности таких культпохо-
дов в век цифровых техноло-
гий, когда виртуально можно 
посетить любой музей мира. 
Вот что горожане нам ответи-
ли:

Марк, 24 года:
-  Музеи я посещаю примерно 

раз в два месяца. Как раз совсем 
недавно сходил за компанию с 
друзьями в Русский музей. Но 
было скучно, ничего особенного 
не запомнилось, потому что про-
ходила выставка каких-то ново-
модных художников, мазня ко-
торых мне не понравилась. Но 
считаю, что музеи нам нужны. 
Только в них можно увидеть ис-
тинную красоту и историю вжи-
вую.

Олеся, 40 лет:
- В музеи хожу где-то раз в 

полгода. В последний раз была в 
Анненкирхе. Из всего, что когда-
либо видела, мне запомнилась в 
Манеже выставка молодых рос-
сийских и японских художников. 
По поводу необходимости музе-
ев мой ответ - конечно, нужны!

Екатерина, 31 год:
- Из-за работы у меня нет 

времени ходить по выставкам. 
Последний раз в музее была 

пять лет назад. И уже забыла, 
что там видела. Думаю, музеи 
всё-таки нужны. В них хранится 
наша история, предметы искус-
ства старины, глядя на которые 
последующие поколения могут 
узнать, чем жили их предки.

Оксана, 42 года:
- Из-за постоянной нехват-

ки времени, к сожалению, ред-
ко удаётся посетить какой-либо 
музей. В прошлом году с под-
ругой сходили на выставку кар-
тин Сальвадора Дали в Музее 
Фаберже. Больше всего меня 
поразила самая известная кар-
тина этого экстравагантного ху-
дожника «Постоянство памяти», 
её ещё называют «Мягкие часы». 
Я убеждена, что нам, слишком 
ленивым, чтобы что-то искать в 
интернете, музеи просто необ-
ходимы. В них собраны и хра-
нятся самые ценные жемчужины 
мирового искусства.

Наталья, 30 лет:
- Я редко хожу по музеям. 

Не люблю выставки картин. 
Из последних, где я была, это 
Воронцовский, Массандровский 
и Ливадийский дворцы. Очень 
понравилась и впечатлила об-
становка, в которой жили цари. 
Думаю, музеи необходимы, ка-
кая бы ни была картинка, она не 
передаст всю красоту экспона-
тов.

Пётр, 38 лет:
-  К сожалению, посещать му-

зеи так часто, как хотелось бы, 

нет возможности. Поэтому, из-
учая афиши выставок, стараюсь 
найти такие экспозиции, на кото-
рые точно найду время. Из тех, в 
которых был, назову несколько. 
Это питерский музей рекордов 
и фактов «Титикака». Посетить 
его будет интересно всем, не-
зависимо от возраста. Немало 
интересных выставок проходи-
ло на территории выставочного 
пространства «Арт–Банк». Это 
и экспозиция мастеров фото-
графии «100 чудес света», да-
ющая возможность заглянуть в 
самые потаённые уголки плане-
ты, это и выставка «Поп-арт», где 
можно было увидеть работы та-
ких признанных мастеров жан-
ра как Энди Уорхолл, Джаспер 
Джонс, Бэнкси (да-да, тот са-
мый инкогнито) и многих других. 
Выставки в музейно-выставоч-
ном центре «Росфото» тоже за-
служивают внимания. Наиболее 
впечатлившим меня стал имен-
но музей рекордов и фактов. 
Рекомендовал его многим дру-
зьям. Безусловно, музеи нужны, 
в этом нет никаких сомнений. 
Цифровые технологии - это здо-
рово, но в них нет главного - ду-
ши экспонатов. Кстати, не забы-
вайте, что на территории Центра 
образования №2 действует 
краеведческий музей истории 
Сертолово. Здесь вы сможете 
узнать и увидеть немало инте-
ресного. Удивительное, как го-
ворится, рядом.

Евгения КИСЕЛЁВА

ЯЗЫКОМ ЦИФР
ИЗ ЧИСЛА ОПРОШЕННЫХ 

58 %  — регулярно посещают 
музеи;

23 % — не ходят 
на выставки очень давно;

2 %  — никогда 
не были и не видят смысла, 

быт поглотил.

ОПРОС

ХОДЯТ ЛИ СЕРТОЛОВЧАНЕ 
В МУЗЕИ?

ГОРОЖАНЕ ОТВЕТИЛИ НА НАШИ ВОПРОСЫ

БАСКЕТБОЛ

Незадолго до Дня Победы завершилось Первенство 
Ленинградской области по баскетболу. Команда «Чёрная 
Речка (Сертолово)» заняла на соревнованиях 2 место, уступив 
в финальном матче, в овертайме, «Сланцам». Это неплохой 
результат для самой молодой команды в Ленинградской обла-
сти. Впереди наших баскетболистов ждут крупные региональ-
ные соревнования.

СЛОВО ТРЕНЕРУ
- В этом году наш путь к медалям был куда тяжелее, – признаёт-

ся тренер нашей команды Иван Жмыхов. – После 2 победных игр с 
Волховом и Всеволожском (выиграв их по +30) мы проиграли в груп-
пе 2 заключительные встречи в упорной борьбе и оказались на 3 ме-
сте. 

В четвертьфинале нам противостояла команда Тихвина. В первом 
матче с ними наши неудачи продолжились, и мы проиграли 1-й матч 
со счётом 75:76. Но собравшись, мы выиграли две следующие игры 
со счётом 77:58 и 81:73. В полуфинале наша команда играла с пред-
ставителями Кингисеппа, которым уступила в группе, в овертайме, 
при весьма неоднозначном судействе. В связи с этим настрой на ре-
ванш был огромным, но многие из наших игроков не смогли приехать 
на соревнования по различным причинам. В итоге нас оказалось ше-
стеро взрослых и один игрок 2003 года рождения, но мы смогли про-
явить характер и выиграть концовку 76:68 и 21:9 в 4 четверти.

РЕШАЮЩАЯ ВСТРЕЧА
В финале сертоловчане, как и в прошлом году, играли с командой 

Сланцев. Соперники наших земляков хорошо усилились бывшим 
профессиональным игроком Станиславом Сотниковым (набравшим 
в финальном матче 37 очков).

 Весь финальный матч проходил в равной борьбе, ни одна из ко-
манд не могла оторваться, что и привело к равенству счёта в конце 
матча. В дополнительной пятиминутке более опытный соперник на-
шей команды смог взять верх со счётом 73:77.

- Ещё раз хочется отметить, что наша команда – самая молодая 
среди команд Ленинградской области, так что 2 финала подряд - это 
неплохое начало, – резюмирует Иван Жмыхов. – Уже 24-26 мая нас 
ждёт поездка на Первенство Северо-Запада.

Записал Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ: наши баскетболисты; 

с командой соперников.
Фото из архива 

ВПЕРЕДИ - РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

НЕУДАЧИ НЕ ОТБИВАЮТ РЕШИМОСТИ 
И ОХОТЫ К ТРЕНИРОВКАМ
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАНЕТА    ДЕТСТВО

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

8 мая педагоги Чернореченского детского са-
да комбинированного вида провели для воспи-
танников «Урок мужества», посвящённый зна-
менательной дате – Дню Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне. Главный 
гость мероприятия – известный житель ми-
крорайона Чёрная Речка, ветеран Великой 
Отечественной войны подполковник в отставке 
Дмитрий Архипович Александров. На праздник 
были приглашены депутат совета депутатов МО 
Сертолово, почётный житель города Владимир 
Веселов, председатель общественной органи-
зации ветеранов военной службы «КаУР» пол-
ковник в запасе Сергей  Пивень и представите-
ли Совета ветеранов нашего города.   

Воспитанники детского сада представили для 
ветеранов необычные и красивые номера празд-
ничного концерта. Читали стихи, пели военные 
песни и танцевали.

Депутат совета депутатов Владимир Веселов 
обратился к присутствующим. Он поблагодарил 
ветеранов, педагогов детского сада и заведую-
щую Ирину Кацай за большую работу по патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколения. 
Владимир Васильевич напомнил о важности таких 
встреч и поздравил всех с великим праздником.

По завершению мероприятия дошкольники вру-
чили гостям подарки, которые самостоятельно 
смастерили на занятиях в группах.

Эта встреча раскрыла перед детьми значение 
празднования Дня Победы. Уроки мужества при-
званы помочь в воспитании чувства патриотизма в 
детях и любви к своей Отчизне. Встречи ветеранов 
с дошколятами  надолго запоминаются ребятам и 

формируют у них представление о мужестве и от-
ветственности перед Родиной, укрепляют и дела-
ют более осознанным чувство уважения к тем, кто 
отстоял нашу страну от фашистских захватчиков.

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ: участники 

праздничной встречи.
Фото автора

С 8 по 13 мая в Сертоловской 
средней школе №1 прошёл 
ряд мероприятий, приурочен-
ных к празднованию 74-й го-
довщины Великой Победы.

Члены клуба «Патриот» под 
руководством учителя истории 
Нины Артюх подготовили лите-
ратурно-театральную музыкаль-
ную композицию «Дети войны», 
которую посмотрели учащиеся 
начальной и средней школ.

В постановке также приня-
ли участие театральный кол-
лектив «Лукоморье» (руководи-
тель Татьяна Арутюнова) Дворца 
детского юношеского творче-
ства Всеволожского района,   
хореографический коллектив 
«Квазар» (руководитель Наталья 
Цыбина) и ансамбль «Мелодия» 
(руководитель Ирина Горяева).

В годы Великой Отечественной 
войны героизм стал нравствен-
ной нормой поведения совет-

ских людей, в том числе юных 
защитников Отечества. В по-
становке учащиеся рассказа-
ли о том, какой вклад дети, ма-
ленькие герои большой войны, 
внесли в Великую Победу, как 
проявляли настоящий героизм 
на фронте и в тылу, с недетским 
мужеством переносили все во-
енные тяготы.

Отдельный блок постанов-
ки был посвящён жизни детей в 
нацистских концлагерях. С по-
мощью театрализации, декора-
ций и костюмов выступающим 
удалось отразить на сцене весь 
ужас, который пришлось пере-
жить детям-узникам.

Зрители, от мала до велика, 
остались под большим впечат-
лением от постановки. 

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: 

постановка в школе №1.
Фото из архива школы

ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ!
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ПРИНЯЛ ПОЧЁТНЫХ ГОСТЕЙ

ДЕТЯМ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
В ПЕРВОЙ ШКОЛЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ МАЛЕНЬКИХ ГЕРОЕВ

11 и 12 мая на сцене оте-
ля «Санкт-Петербург» прохо-
дил XI Международный кон-
курс хореографического ис-
кусства «Танцующий мир». 
В этом году он собрал бо-
лее 100 коллективов, 60 со-
листов и дуэтов. География 
состязаний была широка: 
своё мастерство конкурс-
ному жюри демонстриро-
вали таланты из России, 
Республики Беларусь, Рес-
публики Эстония и Рес-
публики Болгария.

БЕЗ НАШИХ – НИКУДА
Когда говорят о таких крупных 

мероприятиях, можно сразу до-
гадаться, что в списках участ-
ников следует искать сертолов-
чан. И действительно: наше му-
ниципальное образование на 
таком высоком уровне пред-
ставлял хореографический кол-
лектив «Школьные годы» (ру-
ководитель Елена Благовская). 
Организованный в 2002 го-
ду, он уже давно радует сер-
толовчан своим творчеством. 
Сегодня в состав коллектива 
входят 40 девушек. Являясь по-
стоянным участником общего-
родских мероприятий, ансамбль 
«Школьные годы» столь же ре-
гулярно забирает высокие на-
грады в конкурсах и фестивалях 
различных уровней. В числе не-
давних достижений – I место у 
старшей и II место у младшей 
возрастных групп на XIII город-
ском фестивале юных талантов 
«Восходящая звезда», звание 

лауреата II степени 
на муниципальном 
фестивале художе-
ственного творчества 
«Звёздная мозаика» 
во Всеволожске.

ВЫСТУПИЛИ 
ОТЛИЧНО

На конкурсе 
«Танцующий мир» 
блистали 10 девушек старшей 
группы нашего хореографиче-
ского коллектива. Они предста-
вили танцы «Калинка» и «Хоровод 
«Черёмуха». Номера в русском 
народном стиле пришлись по вку-
су зрителям и жюри. «Калинка» 
сопровождалась громкими апло-
дисментами – настолько ярко и 
задорно исполняли её девчон-
ки. К слову, этот номер с вос-
торгом был принят и гостями из 
Германии, недавно посетившими 
Сертолово. Хоровод включал в 
себя немало элементов профес-
сиональной хореографии, что 
было оценено по достоинству. 
Жюри «Танцующего мира» тоже 

не осталось равнодушным, удо-
стоив коллектив диплома побе-
дителя – лауреата III степени.

Участие хореографического 
коллектива «Школьные годы» 
в XI Международном конкур-
се хореографического искус-
ства «Танцующий мир» прошло 
при поддержке совета депу-
татов и администрации в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в МО 
Сертолово» на 2017-2019 годы.

Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКАХ: 

танец «Калинка»; 
хоровод «Черёмуха».

Фото из архива коллектива

ЗНАЙ НАШИХ!

ЯРКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
СЕРТОЛОВСКИХ ТАЛАНТОВ

«ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ» ПОКОРИЛИ СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ

Учебный год подходит к концу. А значит, самое время ро-
дителям задуматься о том, чем будет занят их ребёнок в 
летнее время. Возможность поехать в загородные лагеря 
или проводить время на даче есть не у всех. Рассказываем 
нашим читателям, где юные сертоловчане могут с пользой 
и интересно провести летние дни, не выезжая за пределы 
Сертолово.

С 1 июня в сертоловских школах начнут работать летние лагеря. 
Лагерные будни начинаются в 8:30 утра и заканчиваются в 14:30. За 
это время дети успевают дважды поесть, поиграть и погулять. В про-
грамму входят спортивные, оздоровительные, культурные меропри-
ятия, а также выездные экскурсии. Всего пришкольные лагеря при-
мут в этом году 250 детей.

Школьные лагеря тесно сотрудничают между собой, с детской го-
родской библиотекой, с МАУ «Сертоловский культурно-спортивный 
центр «Спектр», посещают общегородские мероприятия, в частно-
сти, не пропускают празднование Дня защиты детей.

С 1 по 28 июня на базе Сертоловской средней школы №1 бу-
дут заниматься в лагере «Лучики» 100 детей, 25 из них – в школе на 
Чёрной Речке. Начальник лагеря — Татьяна Анатольевна Шолохова. 
Направленность программы в этом году спортивно-оздоровитель-
ная.

Также в июне распахнёт свои двери школьный лагерь гимназии 
«Три кита». Начальник лагеря — Валентина Леонидовна Кинерт. 
Здесь будут проводить летний месяц 50 учащихся начальной школы. 
В этом году программа лагерных будней составлена с акцентом на 
патриотическое воспитание молодого поколения. 

Так как в июне Сертоловский центр образования №2 становится 
площадкой для сдачи Единого государственного экзамена, то при-
школьный летний лагерь «Лукоморье» будет организован на базе 
гимназии. Начальник лагеря — Наталья Васильевна Маховская. С 
1 по 28 июня его будут посещать 100  учеников начальной школы. В 
этом году малышей ждёт насыщенная программа со спортивно-оз-
доровительной направленностью.

Дети постарше, от 14 до 18 лет, могут проводить летние будни в мо-
лодёжно-трудовом лагере «Росток». В лагере три смены, которые за 
всё лето посетят 90 детей. Первая начнёт работу уже 3 июня. Здесь 
ребят ждут не только трудовые будни, но и насыщенная развлека-
тельная программа: спортивные мероприятия, выездные экскурсии, 
лодочные походы, тренинги с психологом, участие в общегородских 
мероприятиях, а также, что немаловажно, зарплата. Курирует про-
грамму «Лето» в рамках муниципальной программы «Молодое по-
коление МО Сертолово» на 2017-2019 гг. заместитель директора 
МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» Павел 
Васильевич Поляков.

Желаем маленьким и юным сертоловчанам насыщенного, инте-
ресного и доброго лета!

Материал подготовила Виктория НОЖЕНКО

ДОСУГ

К ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ ГОТОВЫ
КАК ПРОВЕСТИ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 

ИНТЕРЕСНО И С ПОЛЬЗОЙ
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ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ!
От лица главы МО Сертолово 

Сергея Коломыцева, главы ад-
министрации Юрия Ходько 
шахматистов и их родите-
лей поздравила с началом со-
ревнований депутат сове-
та депутатов, директор МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Марина Матусевич. Она отме-
тила, что сегодня в нашем горо-
де проживает менее четырёх-
сот ветеранов различных кате-
горий. Год от года их становится 
всё меньше.

Марина Степановна побла-
годарила тренеров клуба за от-
личную работу. Самое главное – 
она приносит заметные плоды. 
Нет ни одних крупных сорев-
нований, с которых «олимпий-
цы» не возвращались бы с пер-
выми или призовыми местами. 
Это говорит о том, что шахма-

ты в Сертолово развиваются, 
что этот вид спорта пользуется 
полпулярностью.

СЛЕДИ ЗА ДОСКОЙ
Главный тренер соревнова-

ний Олег Дементьев ознакомил 
шахматистов с регламентом 
проведения турнира. Ребятам 
предстояло играть 7 туров с 
контролем времени 10 минут – 
плюс 5 секунд за каждый сде-
ланный ход, то есть в быстрые 
шахматы. На несколько часов 
зал заполнил перестук фигур 
о доски. Медлить было нельзя, 
но и делать ходы абы как никто 
не хотел: не зря шахматы явля-
ются спортом для интеллектуа-
лов. Соображать следовало бы-
стро, не менее быстро следить 
за действиями соперника, при 
этом важно не допустить невоз-
можных ходов. При двух таких 

ходах одним игроком партия 
прекращалась.

НАШИ ЧЕМПИОНЫ
Первый юношеский разряд:

1 место: Мария Карпова.
2 место: Александр Синичук.
3 место: Артём Колесняк.

Второй юношеский разряд:
1 место: Андрей Пименов.
2 место: Дмитрий Ладный.
3 место: Екатерина Солдатова.

Третий юношеский разряд:
1 место: Никита Лукьяненко.
2 место: Бекжон Тоиров.
3 место: Степанов Илья.

Девочки:
1 место: Татьяна Червякова.
2 место: Катерина Лытасова.
3 место: Екатерина Смирнова.

2-е взрослые разряды:
1 место: Виктор Филимонов.
2 место: Алексей Шушков.
3 место: Олег Ничипорец.

3-и взрослые разряды:
1 место: Михаил Бородатов.
2 место: Егор Пикуль.
3 место: Даниэль Королёв.

Победители и призё-
ры награждены грамота-
ми главы администрации 
Юрия Ходько и медалями. 
Шахматистам, занявшим 
первые места, торжественно 
вручали заслуженные кубки. 

Турнир прошёл в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в МО Сертолово» 
на 2017-2019 годы при под-
держке совета депутатов и 
администрации.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: победители 
и  призёры.

Фото автора

ШАХМАТЫ

НОВЫЕ ПОБЕДЫ «ОЛИМПИЙЦЕВ»
СРЕДИ 50 УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА — НАШИ ЛУЧШИЕ

11 мая на базе шахматного клуба «Олимп» прошёл Открытый 
турнир, посвящённый Дню Победы. Состязания проводились 
среди детей и подростков. Участниками интеллектуальных 
баталий стали 50 юных шахматистов. Данный турнир уже 
смело можно называть традиционным – он проходит вот уже 
восьмой год.

Накануне Дня Победы во Всеволожске прошёл традицион-
ный легкоатлетический марафон под названием «Ради жизни 
на Земле». Уже который год эти соревнования собирают де-
сятки команд из Ленинградской области и Всеволожского рай-
она. В команду нашего муниципального образования вошли 15 
человек.

Первая часть соревнований представляла собой легкоатлети-
ческую эстафету из 6 этапов. Здесь наша команда отличилась, вы-
ставив самого возрастного участника, - на трассу вышел Василий 
Новиков, которому уже 85 лет. Ветеран был полон решимости и про-
бежал свой этап наряду со всеми. Также в эстафете участвовали 
Игорь Агеев и самый младший спортсмен нашей команды - 10-лет-
ний Михаил Зорков. 

Сертоловчане заняли 4-е место, они уступили командам в возрас-
те до 40 лет. Василию Новикову торжественно вручили грамоту за 
участие.

Второй частью был сам марафон по скандинавской ходьбе. Его 
шли всей командой. Спортсменам предстояло преодолеть 3 круга по 
одному километру. Марафон проходил не на результат, главным бы-

ло принять участие и почтить память 
жертв Великой Отечественной войны. 

Участие сертоловчан в забеге про-
шло при поддержке совета депута-
тов и администрации в рамках му-
ниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в МО 
Сертолово» на 2017-2019 годы.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ: наша команда; 
награда самому старшему  бегуну. 

Фото Евгении Смирновой

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА

НАШИ ВЫШЛИ НА МАРАФОН
КОМАНДА ЗАВОЕВАЛА ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО

С пользой для здоровья 
провели сертоловчане сле-
дующий день после празд-
нования Дня Победы. 10 мая 
на песке волейбольных пло-
щадок спортсмены достой-
но представили наш город 
в спортивной схватке тур-
нира  «Открытие пляжного 
сезона Сертолово – 2019» 
с волейболистами Санкт-
Петербурга, Осиновой Рощи 
и Парголово.

Соревнования по самой попу-
лярной категории в пляжном во-
лейболе МИКСТ прошли среди 
мужских и женских пар. Всего уча-
стие в играх приняли 16 команд.

Перед началом состязаний 
перед спортсменами на удачу 
и для поддержки боевого духа 
сертоловских волейболистов с 
ярким танцем выступили воспи-
танники школы танцев «Мафия». 
После чего главный судья сорев-
нований Антон Ярыгин провёл 

жеребьёвку между командами. 
Судьба определила порядок игр.

Схема турнира была следую-
щей: две группы, каждая на сво-
ей сетке, играли по олимпий-
ской системе до двух поражений 
по одной партии до 21. Затем 
по результатам группового эта-
па были сформированы группы 
«Хард» и «Лайт», каждая из ко-
торых на свой сетке сыграли по 

олимпийской системе по одной 
партии до 21. 

Судить игры были приглаше-
ны квалифицированные судьи из 
Гатчины: судья первой категории 
Юрий Цынгалёв и судья респу-
бликанской категории Геннадий 
Самсонов.

Несмотря на переменчивую 
погоду, налетевший ветер и 
дождь, спортсмены довели игру 
до конца и выявили сильнейших.

Победители получили медали, 
кубки и памятные подарки.

Результаты соревнований:
Группа «Лайт» 
1 место: Никита  Невидимов и 

Наталья Фирсина. 
2 место: Валерий Лёвкин и 

Анастасия Князева.
3 место: Дмитрий Матюшков и 

Анастасия Макеева. 
Группа «Хард»
1 место: Кирилл Серяга-Ми-

лованов и Лиза Луконина.  
2 место: Александр Стрижков 

и Юлия  Жукова.
3 место: Кристина Шевченко и 

Максим Шелудько.
Поздравляем победителей!

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
волейбол на песке 

у водоёма Сертолово; 
участники 

соревнований.
Фото автора

ВОЛЕЙБОЛ

ТУРНИР У ВОДОЁМА
ПЛЯЖНИКИ ВЫЯВИЛИ СИЛЬНЕЙШИХ 

НА ПЛОЩАДКАХ НАШЕГО ГОРОДА

Мы продолжаем следить за  прогрессом юных спортсменов, 
посещающих тренировки по киокусинкай в физкультурно-оз-
доровительном комплексе Сертолово. Несмотря на насмеш-
ки считающих себя матёрыми каратистами подростков, посе-
щающих другие секции, подопечные тренера Семёна Акимова 
упорно продолжают занятия.

Взявший детей без особой подготовки, президент Местной орга-
низации «Федерации киокусинкай карате», имеющий I дан, Семён 
Михайлович сможет из обычных ребят сделать настоящих спортсме-
нов, воспитав в них силу духа и дисциплину, поможет развить у них 
ловкость, гибкость и точность движений.

Сертоловчане любого уровня физической подготовки, возрастом 
от 9 до 16 лет, могут записаться на абсолютно бесплатные занятия. 
Тренировки проходят в зале ФОКа по вторникам и субботам с 20:00 
до 21:00. Желающие овладеть этим боевым искусством могут по-
звонить по телефонам: 8-911-238-03-71, 8-911-096-02-91 или 
8-911-260-01-53.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: дружная команда начинающих каратистов.

Фото автора

КАРАТЭ

БУДУЩИЕ МАСТЕРА
НА БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПРИГЛАШАЮТСЯ 

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1)   Начальник автоколонны
2)   Заместитель начальника карьера
3)   Механик по ремонту дорожно-строительной техники
4)   Механик по ремонту автотранспорта
5)   Инженер по проектно-сметным работам (строительство, ЖКХ)
6)   Техник-лаборант (работа в карьере по сменам)
7)   Специалист по подбору персонала
8)   Делопроизводитель (кадровое делопроизводство)
9)   Диспетчер
10) Водитель-экспедитор (междугородные автоперевозки) кат. «Е»
11) Водитель категории «Е», «С» (развозка строительного песка по ЛО)
12) Водитель топливозаправщика
13) Машинист дорожно-строительной техники(бульдозер, экскаватор)
14) Машинист дорожно-строительной машины(сочлененный само-
свал)
15) Уборщик производственных и служебных помещений
16) Слесарь по ремонту автомобилей
17) Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
18) Машинист колесного погрузчика (типа BL71)
19) Плотник (4 разряд и выше)
20) Дежурный по этажу
21) Крановщик

Справки по телефону 655-04-60.

Кровля. Сайдинг. Блок Хауз.
Реконструкция кровли, протечки.

Покраска домов, кровли.
Ремонт фундаментов.

Строительство хоз. построек.
Тел.: 932-06-61.

ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 мая 2019     № 274      г. Сертолово

Об утверждении персонального 
состава межведомственной 

земельной комиссии 
муниципального образования 
Сертолово Всеволожского 

муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со ст. 11 Земельного 
кодекса РФ, п.2 ст.3.3 Федерального за-
кона №137-ФЗ от 25.10.2001 г. «О вве-
дении в действие Земельного кодек-
са РФ», Уставом МО Сертолово, реше-
нием совета депутатов МО Сертолово 
от 24.02.2015  г. №9 «Об утверждении 
Положения межведомственной земель-
ной комиссии муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского района 
Ленинградской области», администра-
ция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить персональный состав 

межведомственной земельной комиссии 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно прило-
жению  к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации МО Сертолово 
от 10.03.2015 г. №63. 

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Петербургский рубеж» и размещению 
на официальном сайте администрации 
МО Сертолово в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента подписания и офици-
ального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. Ходько

Приложение к постановлению 
администрации МО Сертолово

от 13.05.2019 г. № 274

СОСТАВ
межведомственной земельной 

комиссии муниципального 
образования Сертолово 

Всеволожского муниципального
 района Ленинградской области

Председатель комиссии:
Рудь Н.И.– первый заместитель главы 

администрации МО Сертолово.

Заместитель председателя комиссии:
Василенко В.В. – заместитель гла-

вы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству администрации МО 
Сертолово.

Члены комиссии:
Карачёва И.В. – заместитель главы ад-

министрации по финансам и экономике – 
председатель комитета финансов и эко-
номики администрации МО Сертолово; 

Вишнякова О.О. – начальник юри-
дического отдела администрации МО 
Сертолово;

Жукова И.В. – главный специалист – 
юрист юридического отдела администра-
ции МО Сертолово;

Сенькив Н.С. – главный специалист сек-
тора архитектуры и градостроительства 
КУМИ администрации МО Сертолово;

Виноградова Е.А. – главный специалист  
КУМИ администрации МО Сертолово;

Хрипунова Е.Н. – главный специалист  
КУМИ администрации МО Сертолово;

Голощапова Л.Н. – главный специа-
лист сектора архитектуры и градостро-
ительства КУМИ администрации  МО 
Сертолово;

Гайдаш Н.С. – заместитель председа-
теля  совета депутатов МО Сертолово  (по 
согласованию).

Секретарь комиссии:
Кокорина Т.А. – заместитель пред-

седателя КУМИ администрации МО 
Сертолово.

С наступлением весеннего тепла многие жите-
ли Всеволожского района Ленинградской области 
устремляются на приусадебные участки, поэтому хо-
телось бы напомнить, что соблюдение элементарных 
правил пожарной безопасности в коллективных садах 
гарантирует безопасный отдых вам и тем, кто вокруг 
вас. Необходимо помнить о правилах пожарной безо-
пасности и соблюдать их.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ:
— территория садоводческих участков должна своевремен-

но очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, 
опавших листьев и т.п., которые следует собирать на специ-
ально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем 
вывозиться;

— дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоис-
точникам, используемых для целей пожаротушения, должны 
быть всегда свободными;

— не разрешается оставлять на открытых площадках и во 
дворах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидко-
стями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

 — не допускается разводить костры и выбрасывать не зату-
шенный уголь и золу вблизи строений.

СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ:
— у каждого жилого строения должна быть бочка с водой (на 

летний период), противопожарный инвентарь и приставная 
лестница, достигающая крыши, а на кровле должна быть лест-
ница, доходящая до конька крыши;

— окна чердаков, технических этажей и подвалов должны 
быть остеклены, а их двери должны содержаться в закрытом 
состоянии.

В САДОВЫХ ДОМИКАХ, ДАЧАХ 
И КОТТЕДЖАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а 
также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и 
другие вещи на чердаках:

— производить электро- и газосварочные работы без пред-
варительной очистки места сварки от горючих материалов и 
без обеспечения места проведения огневых работ первичны-
ми средствами пожаротушения;

— курить и пользоваться открытым огнём в сараях и на черда-
ках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками, 
электроплитками, электрочайниками и другими электроприбо-
рами и оборудованием;

— обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью 
и другими сгораемыми материалами;

— применять некалиброванные плавкие вставки («жучки») 
или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и ко-
роткого замыкания;

— оставлять без присмотра включённые в сеть электрона-
гревательные приборы, телевизоры, радиоприёмники и т.п..;

— производить соединения электропроводов и электрока-
белей при помощи скруток.

Отдел надзорной деятельности и профилактической ра-
боты  Всеволожского района УНД и ПР Главного управле-
ния МЧС России по Ленинградской области напоминает:

 не перегружайте электросеть, не перекаливайте и не остав-
ляйте без присмотра отопительные печи.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации или 
происшествия необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефонам   «01» или «101».

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В САДОВОДЧЕСКИХ 

ТОВАРИЩЕСТВАХ И ДАЧНЫХ КООПЕРАТИВАХ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 мая 2019 г.      № 273          г. Сертолово

О внесении изменений 
в  административный регламент 
предоставления муниципальной

услуги «Выдача разрешений 
на строительство»

В соответствии со  статьей 51 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 

6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом 
МО Сертолово, утвержденным решением 
совета депутатов № 19 от 19.04.2011 г., 
администрация МО Сертолово   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный ре-

гламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство», утвержденный со-
гласно  приложению к постановлению 
администрации МО Сертолово от 
1.12.2016 г. №548 «Об утверждении 
административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строитель-
ство» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации 
МО Сертолово от 22.06.2017 г. №241,  

31.08.2017 г. №369, 30.10.2017 г. 
№467, 19.02.2018 г. №65) следующее 
изменение:

п.п.п. «б» п.п. «2.6.1.» п. «2.6» раздела 
«2» изложить в следующей редакции: 

«б) правоустанавливающие документы 
на земельный участок, в том числе согла-
шение об установлении сервитута, реше-
ние об установлении публичного серви-
тута».

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и подлежит раз-
мещению на сайте администрации МО 
Сертолово.  

7. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава  администрации Ю.А. Ходько

ЭФФЕКТИВНАЯ  РЕКЛАМА
в газете «Петербургский рубеж». 

Тираж - 10 тыс. экз. 
Звоните: 593-47-01.
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СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН» 

- удаление зубов; 
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов; 
- снимки зубов.
Приглашаем на работу:
- стоматолога – терапевта;
- стоматолога – хирурга
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 6, корп. 2.г. Сертолово, ул. Центральная, д. 6, корп. 2. 

ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.

т. 642-40-04т. 642-40-04
Возможны противопоказания, необходима 

консультация специалиста.
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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.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

КРОВЕЛЬЩИК,      
ПЛОТНИК,

КЛАДОВЩИК.
  

 Отдел кадров
по тел. 

597-52-80.

МЕБЕЛЬНЫЙ
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
РЕМОНТ

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг

Сертолово с 2008 г.

Т.: 8-981-705-93-73,
Владимир.

http://мебельныйдоктор.рф

Строймаркету «СОРДОН»
требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

з/п 40 000 руб. + премия.
Конт. лицо Наталья Викторовна —

596-79-40.
Резюме: office@sordon.ru
Выборгское шоссе, 25 км.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО
Б

пл  

ГОДОВНИКОВУ ПЕЛАГЕЮ ВИКТОРОВНУ
АЛЕКСЕЕВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
ФРОЛОВА МИХАИЛА СТЕПАНОВИЧА
ПЛАТОНОВА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
МАГДЫЧ АЛЕВТИНУ СЕМЕНОВНУ
ЧЕРНЫХ МАРГАРИТУ МАРКОВНУ
ВИНОГРАДОВА НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА
ШВЕД ВИКТОРА ГРИГОРЬЕВИЧА

Желаем радости, добра
Здоровья, счастья и тепла
Цветов, улыбок и друзей
В веселый праздник-юбилей!

ПРОДАЕТСЯ 
участок 

в садоводстве 
«ЯГОДКА» 

(Чёрная Речка)
Тел. 8-911-814-72-32

В ПО-2 «Автомобилист» (ул. Ларина) 
требуется уборщица помещений правления.

График работы: 7:00 - 9:00 по вт, ср, чт, пт, сб.
Звонить по тел.: +7- 921-999-20-40.

На время отдыха 
от учёбы в 2019 году 
Ленинградская область 
трудоустроит более 7 
тысяч подростков.

Временное трудоу-
стройство учащихся по на-
правлению Биржи труда 
ведётся круглогодично, но 
основной пик приходится 
на летний период. С нача-
ла года уже около 300 ре-
бят получили свой первый 
трудовой опыт. Для них это 
отличная возможность по-
трудиться и получить воз-
награждение в виде зара-
ботной платы. В прошлом 
году около 7,5 тысяч ле-
нинградских школьников 
были трудоустроены.

Особое внимание спе-
циалисты Биржи труда 
уделяют подросткам из 
многодетных, малообе-
спеченных, неполных се-
мей, а также детям, кото-
рые стоят на учёте в ко-
миссиях по делам несо-
вершеннолетних. В основ-
ном ребята трудятся в му-
ниципальных учреждениях 
образования, культуры, 
жилищно-коммунально-
го хозяйства подсобными 
рабочими, архивариуса-
ми, озеленителями, курье-
рами, организаторами ме-
роприятий.

Служба занятости пред-
лагает работодателям 
субсидию на возмещение 

50% от затрат на выплату 
заработной платы трудоу-
строенному подростку, но 
не более размера мини-
мальной заработной пла-
ты, установленного в ре-
гионе.

Кроме того, в этом году 
государственные (муни-
ципальные) бюджетные и 
автономные учреждения 
Ленинградской области 
могут получить поддерж-
ку при временном трудо-
устройстве подростков. 
Гранты в форме субсидий 
могут быть использова-
ны на оплату их труда. Уже 
54 учреждения заключи-
ли договора с комитетом 
на предоставление гран-
тов на общую сумму более 
18 млн рублей на трудоу-
стройство 3 тысяч ребят.

НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

1 000 летних лагерей 
Ленинградской области 
готовятся принять на от-
дых и оздоровление бо-
лее 90 000 детей и под-
ростков.

Летняя оздоровитель-
ная кампания стартует в 
регионе 1 июня. Для обе-
спечения безопасного от-
дыха оздоровительные 
учреждения проходят не-
обходимые проверки и 
получают разрешитель-
ную документацию МЧС и 
Роспотребнадзора.

«Качественный и без-
опасный детский отдых, а 
также максимальный ох-
ват в рамках оздорови-
тельной кампании всех 
детей, а особенно находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации — это наши 
первоочередные задачи. 
Особенно важно обеспе-
чить контроль за услови-

ями проживания, за спор-
тивными площадками и 
пляжами, приготовлением 
пищи», — заявил замести-
тель председателя прави-
тельства Ленинградской 
области по социаль-
ным вопросам Николай 
Емельянов.

На оздоровительную 
кампанию 2019 года из 
областного бюджета и 
бюджетов муниципаль-
ных образований выде-
лено 765,3 млн рублей 
(2018 год – 747,8 млн ру-
блей), из них 176,9 млн 
рублей – на организа-
цию отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Так, 
330 таких ребят смогут 
побывать в загородном 
стационарном оздорови-
тельном лагере в Анапе. 
Бесплатными путёвками 

во Всероссийские цен-
тры «Артек», «Смена» и 
«Орлёнок» поощрены 319 
детей Ленинградской об-
ласти (2018 год – 248 де-
тей). Кроме того, будет ор-
ганизован инклюзивный 
отдых для детей-инвали-
дов и лиц, их сопровожда-
ющих, в Бокситогорском, 
Выборгском, Гатчинском, 
Кингисеппском, 
Лужском, Приозерском и 
Тихвинском районах.

Подробная инфор-
мация о возможно-
стях летнего отдыха в 
Ленинградской области 
размещена на портале 
«Организации отдыха, 
оздоровления, занято-
сти детей, подростков 
и молодёжи». Также ра-
ботает горячая линия по 
вопросам отдыха и оз-
доровления 8(800)500-
70-90.

КАНИКУЛЫ – В РАБОТЕ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ – НА ЗДОРОВЬЕ!


