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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ВЫБОРЫ-2021

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ПОМНИМ!

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ 
КАККАК СИМВОЛ ЖИЗНИСИМВОЛ ЖИЗНИ

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ ОБЪЕДИНИЛА РАЗНЫЕ ПОКОЛЕНИЯ
17 сентября на территории Пискарёвского мемориала прошла ежегодная 

патриотическая акция «Блокадный хлеб Ленинграда». Это памятное меро-
приятие имеет 13-летнюю историю. По традиции оно проходит в начале 
года, но из-за противоэпидемических ограничений в этом году его пере-
несли на осень, приурочив к 80-летию начала Ленинградской блокады.

(Окончание на стр. 2)

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ САДОВ 
И ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём воспитателя и всех 
дошкольных работников!

Вы связали жизнь с высоким призванием. От вашей мудрости, внимания к 
каждому ребёнку зависит наше будущее. Ведь дошкольное образование – это 
первая ступень в становлении личности, здесь формируется общая культура, 
происходит развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств. 
Ваш профессионализм помогает сделать дошкольное образование успешным, 
а детство – счастливым. Ваша работа – фундамент для всей образовательной 
системы.

Благодарим вас за душевную щедрость и доброту, которую вы дарите маленьким 
жителям Сертолово. Пусть работа всегда приносит вам радость и удовлетворение. 
Желаем вам вдохновения, оптимизма, здоровья и благополучия!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Уж лучше Уж лучше 
сидеть дома...сидеть дома...

ПОВЕСТКА ДНЯ                                              (Проект)
заседания совета депутатов 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

4 созыва
28.09.2021 г. в 17:00 ч.

1. Об установлении переходного периода по приведению учредительных и иных 
документов органов местного самоуправления в соответствие Уставу муниципального 
образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

2. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011  
№ 33 «Об утверждении Положения об администрации муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

3. Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы 
за НАЁМ) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
жилищного фонда на территории МО Сертолово.

4. Разное.

Трёхдневные выборы в Сертолово 
прошли без нарушений. Избирательные 
участки встречали голосующих с 8:00 
до 20:00. Горожане проявили высокую 
активность, многие приходили семьями. 
Дети со всей серьёзностью помогали 
взрослым опускать бюллетени в урну. 
Немало было 18-летних избирателей, 
которые участвовали в выборах 
впервые.

Голосование было организовано 
с соблюдением всех необходимых 
санитарно-эпидемических мер. На входе 
на участки проводилась обязательная 
термометрия,  избирателям при 
необходимости выдавались средства 

индивидуальной защиты – одноразовые 
маски и перчатки, а также персональные 
авторучки. В помещениях регулярно 
проводились санитарная обработка и 
проветривание.

За ходом выборов в Ленинградской 
области следили более 2000 
наблюдателей. Кроме того, в регионе 
впервые начал работу Общественный 
центр наблюдения, где представители 
политических партий, журналисты 
и все желающие могли следить за 
происходящим на избирательных 
участках региона при помощи камер 
видеонаблюдения.

По информации Леноблизбиркома 
на  2 2 . 0 9 . 2 0 2 1  г. ,  в ы б о р ы 
в 47-м регионе признаны 
состоявшимися, их результаты 
– действительными. С большим 
отрывом в Госдуму прошла 
партия «Единая Россия». Во 
Всеволожском одномандатном 
избирательном округе №111 
депутатом Государственной 
Думы России восьмого созыва 
избрана олимпийская чемпионка 
Светлана Журова (выдвинута 
партией «Единая Россия»).

В Законодательное Собра-
ние по сертоловскому изби-
рательному округу №5 с боль-
шим отрывом также прошла 
партия «Единая Россия» и её 
представитель Герой России 
Алексей Махотин.

(Окончание на стр. 3)

СЕРТОЛОВЧАНЕ 
СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР
17, 18 и 19 сентября жители нашего муниципального образования  вместе 

со страной и областью выбирали депутатов Государственной Думы России 
восьмого созыва и Законодательного собрания региона седьмого созыва.
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ЮБИЛЕЙ

Мы — патриоты

(Окончание. Начало на стр. 1)

Участниками акции стали 
около 200 человек: представи-
тели руководства нашего горо-
да, общественных организа-
ций, ветераны, военнослужа-
щие сертоловского гарнизона, 
молодое поколение. К Вечному 
огню они шли, выстроившись в 
колонну. Торжественно-траур-
ный митинг открыл глава МО 
Сертолово Сергей Коломыцев.

– Мы находимся на одном 
из самых знаковых и святых 
мест, – подчеркнул, обраща-
ясь к присутствующим, Сер-
гей Васильевич. – Это самое 
большое захоронение жертв 
Великой Отечественной, да 
и Второй мировой войны во 
всём мире. Слёзы наворачи-
ваются на глаза, когда пони-
маешь, что пришлось испытать 
ленинградцам в годы блокады. 
В планах гитлеровского коман-
дования было стереть город 
с лица земли, а его жителей 
уничтожить. На это отводи-

лось два месяца. Но спустя те 
же два месяца с начала блока-
ды стало ясно, что этим пла-
нам не суждено сбыться. Город 
жил, трудился и защищался 
ценой неимоверных человече-
ских жертв. Несмотря на голод 
и холод, на артиллерийские 
обстрелы и бомбёжки, его 
жители и защитники отстояли 
историю, культуру и дух непо-
бедимого города. Я рад, что 
сегодня здесь много моло-
дёжи. Это вселяет уверен-
ность, что память о том време-
ни, о победе нашего народа в 
Великой Отечественной вой-
не останется в наших сердцах 
навсегда.

– Одной из ярчайших стра-
ниц Великой Отечествен-
ной войны является оборона 
Ленинграда, – отметил почёт-
ный житель города Сертолово 
Владимир Веселов, стоявший 
у истоков памятной акции. – 
Кусок блокадного хлеба спас 
тысячи жизней. Ему мы посвя-
щаем эту акцию уже 13 лет 

подряд. Я хочу сказать моло-
дому поколению: Родина, как 
и мать, одна. Её надо любить, 
уважать и защищать. Помните 
об этом. 

В Сертолово на данный 
момент проживают 120 жите-
лей блокадного Ленинграда. 
Бывшая малолетняя узница 
фашистских концентрацион-
ных лагерей, член Совета вете-
ранов МО Сертолово Мария 
Овчинникова передала участ-
никам акции низкий поклон 
за то, что память о подвиге 
ленинградцев не предана заб-
вению, .

– Сегодня все наши блокад-
ники мысленно находятся с 
нами, – сказала Мария Власов-
на. – Те, кто выжил в 900-днев-
ном аду, знают цену простому 
хлебу. Они никогда не бросят 
и кусочка, ведь хлеб для них 
является святыней, символи-
зирующей жизнь.

Почётный караул у Вечно-
го огня несли курсанты воен-
но-патриотического клуба 
«Выстрел». От имени молодо-
го поколения выступил заме-
ститель председателя моло-
дёжного совета МО Сертоло-
во, спикер Парламента стар-
шеклассников Всеволожского 
района Егор Земцов. Литера-
турно-художественную компо-
зицию «Я буду сегодня с тобой 
говорить» представил образ-
цовый театральный коллектив 
«Волшебная флейта».

Панихиду по жертвам бло-
кады и погибшим защитникам 
Ленинграда отслужил штатный 
клирик Архиерейского подво-
рья храма преподобного Сер-
гия Радонежского отец Павел 
(Вавилов). После скорбной 
минуты молчания участники 
акции возложили венки и цве-
ты к памятнику «Мать-Родина».

Затем сертоловчане прош-
ли на территорию парковки 
мемориала, где для них были 
организованы концерт, поле-
вая кухня, выставка военной 
техники и оружия, найденного 
на местах сражений. Глава МО 
Сертолово Сергей Коломы-
цев вручил руководству Писка-
рёвского мемориала памят-
ный подарок с изображени-

ем мемориала «Разорванное 
кольцо».

Мероприятие прошло в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Молодое поколение МО 
Сертолово» на 2020-2024 гг.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
на мероприятии.

Фото автора

ПОМНИМ!

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ КАК КАК СИМВОЛ ЖИЗНИСИМВОЛ ЖИЗНИ

Юные участники акции поделились с «Петербургским 
рубежом» своими впечатлениями.

АРУТЮН ДЖАГАРЯН  (ШКОЛА №1):
– Сегодня я впервые принял участие в этой акции. Для меня 

было большим и приятным потрясением увидеть, как много 
человек принимают в ней участие. Очень здорово, что мы все 
понимаем, как важно помнить об испытаниях, которые при-
шлось вынести жителям блокадного Ленинграда. Я считаю, что 
помнить о подвиге ленинградцев должны не только в России, 
но и во всём мире.

МИЛАНА ИГНАТЕНКОВА  (ШКОЛА №1):
– Я тоже впервые стала участницей акции «Блокадный хлеб 

Ленинграда». Её значение невозможно переоценить. Такие 
памятные мероприятия необходимо проводить как можно чаще.

Представитель Совета 
ветеранов МО Сертолово 
Борис Георгиевич Самчен-
ков вручил Вере Васильев-
не Светловой персональ-
ное поздравление Прези-
дента Российской Федера-
ции Владимира Путина, 
губернатора Ленинградской 
области Александра Дроз-
денко, подарок и цветы от 
совета депутатов и админи-
страции города, от Совета 
ветеранов.

Вера Васильевна роди-
лась в Ленинградской обла-
сти, в деревне Малое Заре-
чье Волосовского района. С 
августа 1941 года до конца  
декабря 1943 года деревня 

находилась в немецкой окку-
пации. Рядом находилась 
деревня Большое Заречье, 
которую в октябре 1943 года 
постигла участь белорусской 
Хатыни. Собрав жителей на 
сход, немцы объявили, что на 
следующий день они должны 
приготовить вещи и всех их 
отправят в тыл. Но было ясно, 
что их хотят угнать в рабство, 
в Германию. Чтобы избежать 
этой участи, жители ушли в 
окрестные леса. В деревне 
остались только старики и 
дети.

В отместку фашисты сожг-
ли всю деревню, в которой 
было 180 дворов. На жите-
лей велась охота. Каратель-
ные отряды вылавливали 
прятавшихся в лесах и либо 
расстреливали «при попыт-
ке к бегству», либо угоняли в 
Германию.

Отступая, гитлеровцы окру-
жили Малое Заречье плот-

ным кольцом, вырваться не 
было возможности. Деревня 
насчитывала всего 17 дво-
ров. Уйти в лес удалось все-
го двоим – соседке и двою-
родной тёте Веры Васильев-
ны. Остальных вывезли в Гер-
манию. Деревня тоже была 
сожжена. До 1945 года Вера 
Васильевна находилась в 
немецких концентрационных 
лагерях, об ужасах которых 
забыть невозможно.

В Сертолово Вера Васи-
льевна 40 лет отработала 
на деревообрабатывающем 
комбинате. Сегодня её часто 
навещают близкие. Сестра 
живёт в Санкт-Петербурге. В 
день юбилея многие приехали 
навестить родного человека.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
с гостями и близкими.

Фото автора

УЖАСЫ ВОЙНЫ НЕ ЗАБЫТЬ
21 СЕНТЯБРЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 90-ЛЕТИЕМ ПРИНИМАЛА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА СВЕТЛОВА
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КОНКУРС

Информкурьер

Рубрику ведёт 
Яна КУЗНЕЦОВА

«ВКонтакте», группа 
«Администрация 
Ленинградской области»:
Стало известно, как будем отды-

хать в 2022 году. Правительство РФ 
утвердило производственный кален-
дарь и перенос выходных дней. 
Новогодние праздники продлятся 
10 дней – с 31 декабря по 9 января. 
Майские – с 30 апреля по 3 мая и с 
7 по 10 мая. В феврале празднич-
ный день будет 23-го числа, в марте 
– 6-8. Выходными в следующем году 
будут также трёхдневные периоды 
11-13 июня и 4-6 ноября.

Instagram, mfc.lo 
МФЦ «Мои 
документы» 
Ленобласти:
МФЦ Ленинград-

ской области рабо-
тают в соответствии с 
Постановлением Пра-
вительства Ленин-
градской области: с 10 
сентября приём доку-
ментов осуществля-
ется без обязатель-
ной предварительной 
записи. 

«ВКонтакте», группа 
«Группа компаний «КВС»:
17 сентября в ЖК «Новое Серто-

лово» приехали сотрудники Кре-
дитного департамента банка ВТБ. 
Партнёры осмотрели готовые дома 
микрогорода, действующий дет-
ский садик, строящуюся школу, а 
также шоурумы с примерами квар-
тир с чистовой отделкой. Особое 
внимание было уделено кварталу 
«Атмосфера». Дома построены по 
схеме эскроу на кредитные деньги 
банка ВТБ и будут введены в экс-
плуатацию в ближайшее время.

Instagram, 
komzdravlenobl 
Комитет по 
Здравоохранению 
Ленобласти:
По экстренным или не-

о тл о ж н ы м  с о с т о я н и я м 
медицинская помощь ока-
зывается без каких-либо 
ограничений. Для этого не-
обходимо обратиться в ре-
гистратуру поликлиники, и 
сотрудник направит к каби-
нету нужного специалиста 
в часы его приёма.

14 сентября в Санкт-Петербурге прошёл ежегодный 
конкурс профессионального мастерства водителей двух 
категорий – автобусов большого и среднего класса. В этом 
году в нём участвовали 38 водителей из 13 транспортных 
предприятий Ленинградской области.

Претендентам на победу 
предстояло преодолеть трас-
су с элементами различной 
сложности. Первым элемен-
том трассы стала «Стоянка»: 
через открытую сторону фигу-
ры водитель должен был в неё 
завести автобус и остановить-
ся. За каждую задетую стой-
ку участнику конкурса начис-
лялись штрафные баллы. Если 
автобус выходил за ограничи-
тельную линию, не был зафик-
сирован полной остановкой в 
момент окончания выполнения 
упражнения либо если стойки 
были сбиты, упражнение счи-
талось невыполненным.

Чтобы выполнить элемент 
«Тоннельные ворота», водите-
лю требовалось проехать через импровизированные ворота, не 
задевая боковых стоек. Проходя этап «Бокс», автобус следовало 
аккуратно, но быстро завести в огороженный стойками проход, 
оканчивавшийся тупиком. При этом ни одна деталь автобуса не 
должна была выступать за ограничительную линию.

Непросто было выполнить элемент «Круг». Въехав с одной сто-
роны внутрь огороженного стойками круга, водитель должен был 
провести автобус до конца фигуры и обратно. Интересной была 
так называемая «Эстафета». Не останавливая автобус, водитель 
снимал с кронштейна одной из стоек пластиковое кольцо и, про-
ехав несколько метров, вешал это кольцо на кронштейн другой 
стойки. Здесь требовались точность и сосредоточенность.

Лучшей в категории автобусов большого класса стала команда 
ООО АТП «Барс 2». Победители конкурса представят Ленинград-
скую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса», 
который также будет проходить в Санкт-Петербурге.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
общее фото;

диплом и кубок за I место;
на площадке.

Фото из открытых источников

«БАРС 2» СНОВА ЛУЧШИЙ

«ВКонтакте», группа
«Петербургский 
рубеж, Сертолово»:
Владимир Путин подпи-

сал Указ «О единовременной 
выплате гражданам России, 
награждённым медалью «За 
оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда». Ветераны полу-
чат по 50 тысяч рублей.

(Окончание. Начало на стр. 1)

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ

ОИК №111 
ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Итоги голосования 
по федеральному 

избирательному округу
(на 22.09.2021 г.)

Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 45853 
(18,65%)

Политическая партия «Рос-
сийская экологическая партия 
«ЗЕЛЁНЫЕ» – 2651(1,08%)

Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая 
партия России – 19240 (7,83%)

Политическая партия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ» – 16906(6,88%)

Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 
106518 (43,33%)

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ – 21836 
(8,88%)

Политическая партия «Россий-
ская объединённая демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО» – 6203 
(2,52%)

Всероссийская политическая 
партия «ПАРТИЯ РОСТА» – 1893 
(0,77%)

Политическая партия РОС-
СИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ – 2211  
(0,90%)

Политическая партия КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ – 3163 (1,29%)

Политическая партия «Граж-
данская Платформа» – 540 
(0,22%)

Политическая партия ЗЕЛЁНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА – 2197 (0,89%)

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» – 
2748 (1,12%)

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 
6652 (2,71%)

Итоги голосования 
по одномандатному 

избирательному округу
(на 22.09.2021 г.)

Будеев Вадим Александрович 
– 40597

Габитов Александр Фирович 
– 3141

Гордюк Антон Валерьевич 
– 6468

Журова Светлана Сергеевна 
– 101200

Иванов Василий Васильевич 
– 11726

Коваленко Валерия Анатольев-
на – 20929

Лебедев Андрей Ярославович 
– 13249

Савина Людмила Геннадьевна 
– 9100

Шинкаренко Валерий Викторо-
вич – 4174

Шуршиков Алексей Борисович 
– 12131

ОИК №5 
СЕРТОЛОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Итоги голосования 
 по единому округу
(на 22.09.2021 г.)

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ – 2824 (11,6%) 

Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая 
партия России – 3488 (14,32%)

Политическая партия «Россий-
ская объединённая демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО» – 802 
(3, 29%)

Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 3624 
(14,88%)

Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 
12917 (53, 05%)

Итоги голосования 
по одномандатному 

(многомандатному) округу
(на 22.09.2021 г.)

Кондаков Виталий Сергеевич 
– 1755

Лебедев Андрей Ярославович 
– 4745

Маршалов Александр Евгенье-
вич – 4025

Махотин Алексей Николаевич 
– 12456

Подготовила
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ:
в ходе выборов.

Фото Петра Курганского, 
Яны Кузнецовой и Анны Грень

ВЫБОРЫ-2021

СЕРТОЛОВЧАНЕ 
СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР

ПИСЬМО  В  РЕДАКЦИЮ 

СПАСИБО ЗА ВСЁ, ЧТО ДЕЛАЮТ С ДУШОЙ
Родственники жительницы дома №9 улицы Молодцова обратились с благодарностью 

в адрес администрации города.

«Хочется оставить отзыв о работе администрации Сертолово. Бабушка живёт в Сертолово 
4 года. Невооружённым глазом видно, как город развивается и становится краше. Видна 
динамика развития. Парк с озером и фонтаном, тематические аллеи и скверы – просто восторг! 
Как оригинально вы подходите к проектам, вкладываете в каждый из них смысл. Видно, что 
всё делается с душой! Поликлиника новая достойна отдельной благодарности, её масштабы 
поражают. Моя бабушка всех родственников агитирует переезжать в Сертолово, и уже дядя с 
семьёй поддались на уговоры и тоже остались довольны. Спасибо за вашу работу, ваш труд, 
ваше небезразличие! Видно, что в вашем городе всё делается для жителей».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В этом году долгождан-
ное бабье лето так и не 
наступило. Но в Сертоло-
во с каждым днём всё уют-
нее, независимо от погоды.  
Наш общий дом постоянно 
меняется к лучшему, стано-
вится ещё комфортнее для 
его жителей. В МУ «Оказа-
ние услуг «Развитие» нам 
рассказали, какие работы 
по благоустройству были 
выполнены на прошедшей 
неделе, а какие планиру-
ется завершить до конца 
месяца. 

На новой автомобильной 
дороге, ведущей к больнично-
поликлиническому комплек-
су, завершается устройство 
велосипедных и пешеходных 
дорожек, островков безопас-
ности. Ранее здесь были уста-
новлены остановочные пави-
льоны, сейчас ведутся работы 
по укреплению их основания. 
В скором времени будут уста-
новлены светофорное обору-
дование и пешеходные ограж-
дения. Отметим, что пешеход-
ный переход на автодороге 
улицы Дмитрия Кожемякина 
был смещён в сторону в соот-
ветствии с комплексной схе-
мой организации дорожного 
движения. 

В то же время на баннере с 
символикой города, располо-
женном около въезда в гипер-
маркет «Магнит», были обна-

ружены серьёзные поврежде-
ния: сломаны защитное стек-
ло и подсветка. Подрядной 
организации, обслуживающей 
объект, направлено письмо с 
просьбой устранить данную 
проблему. 

На территории сертолов-
ского водоёма работа кипит 
– изо дня в день объект бла-
гоустройства становится всё 
красивее и комфортнее для 
горожан. Завершились рабо-
ты по обустройству подъёма 
к площади для проведения 
мероприятий.  Здесь появи-
лась лестница и специаль-
ные перила для комфортного 
передвижения маломобиль-
ных групп населения. Соглас-
но проекту, была произведена 
отсыпка плодородной земли и 
отсев газонной травой доро-
жек вдоль подъёма. В нача-
ле недели были установлены 
современные уличные каче-
ли, до конца месяца появит-
ся садово-парковая мебель 
и урны.  Завершаются рабо-
ты по монтажу металлических 
перил на мостике, ведущем к 
улице Заречной. Совсем ско-
ро этот переход станет не 
только удобным, но и макси-
мально безопасным.  

Заметно преображаются и 
дворы нашего города. Здесь 
активными темпами обновля-
ют дорожное покрытие. Уклад-
ка нового асфальта и устрой-
ство бордюров уже заверше-

ны на улице Центральной у 
домов №10/2 и №8/1. Сейчас 
работы ведутся на улице Кле-
новой у домов №5/2, №5/3 и 
№5/4. Далее замена асфаль-
та продолжится в районе дома 
№2 на улице Центральной, 
где ранее уже был обновлён 
тротуар. 

Постепенно расцветает и 
превращается в настоящий 
зелёный уголок сквер напро-
тив школы №1 в микрорайо-
не Чёрная Речка. На этой тер-
ритории в ближайшее время 
планируют высадить дере-
вья, а в следующем году здесь 
появится альпийская горка 
– ландшафтная композиция, 
имитирующая горный пейзаж. 

Около 30 саженцев дере-
вьев также будут высажены 
вдоль Сертоловской город-
ской больницы. 

Фонтан в Парке героев 
будет отключён ориентиро-
вочно в конце сентября. Так 
что у жителей города ещё 
есть возможность застать его 
работу, тем более в эти выход-
ные синоптики прогнозируют 
небольшое потепление. 

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
объекты 

благоустройства.

Фото автора 
и Яны Кузнецовой

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА В… ГОРОДЕ

ОТ  ЧИСТОГО  СЕРДЦА

Новые качели у водоёма

Мостик к скейт-парку

Комфортные подъёмы

Сломанный баннер Дорожные работы на ул. Центральной, 8/1Дорожные работы на ул. Центральной, 10/2

С началом пандемии десят-
ки сертоловчан разного воз-
раста помогали разносить 
продуктовые наборы одино-
ким старикам, инвалидам и 

ветеранам. Молодёжь всегда 
помогает городу в проведении 
праздников, социальных и бла-
готворительных мероприятий. 
Так, например, ребята из МТЛ 

«Росток» готовили, собирали и 
передавали подарки в детский 
хоспис, доставляли лекарства 
и воду на дом пожилым людям. 
С наступлением осени работа 
молодёжно-трудового лагеря 
приостановлена до следующе-
го лета. Но желание помогать 
городу и его жителям на этом не 
закончилось.

С закрытием третьей смены 
участники лагеря, работавшие в 
отряде «Милосердие», решили 
создать волонтёрское объеди-
нение «Добро среди нас». Новое 
движение тесно сотруднича-
ет с Советом ветеранов города 
Сертолово. 

В Сертолово всегда было мно-
го разных волонтёрских команд, 
но в этом году их стало очень 
мало и представители активной 
сертоловской молодёжи реши-
ли исправить эту ситуацию. 
Они набрали команду добро-
вольцев, которые будут помо-
гать на мероприятиях школьно-
го, городского уровня, в разных 
акциях и праздниках. 

Новая команда заработала 26 
июля и уже успела сделать нема-
ло добрых дел. Основные зада-
чи – это помощь по хозяйству, 
доставка продуктов до квартиры 

и просто дарить хорошие эмо-
ции пожилым людям. Ведь глав-
ная ценность для одиноких вете-
ранов – это общение.

В команде уже 15 неравно-
душных добрых ребят. Многие 
из них успевают участвовать 
в нескольких движениях. Так, 
например, волонтёры «Добро 
среди нас» состоят и в под-
ростково-молодёжном клубе 
«Созвездие», который насчиты-
вает около 30 человек и с 1 сен-
тября также приступил к рабо-
те.  За эти несколько недель 
добровольцы успели  помочь на 
празднике города, принять уча-
стие в проведении соревнова-
ний, помогли с раздачей букле-
тов в ходе акции, посвящённой 
Всероссийскому дню трезвости 
и другое.

– Мы ждём всех, кто неравно-

душен к жизни нашего города! 
Присоединяйтесь к нам, вместе 
мы сможем больше, – призы-
вает волонтёр и куратор клуба 
«Созвездие» Матвей Цветков. 

Сейчас волонтёры проводят 
акцию по сбору вещей для соци-
ального дома Выборгского райо-
на и Сертоловского Совета вете-
ранов «Подари улыбку бабушкам 
и дедушкам», приуроченную ко 
Дню пожилого человека.  

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
дружная команда

 волонтёров;
ребята помогают 

ветеранам посетить 
городские мероприятия.

Фото 
из открытых источников

ДОБРО СРЕДИ НАС
В нашем городе много неравнодушных и отзывчивых 

людей, готовых прийти на помощь тем, кто в ней нуждает-
ся. Сегодня расскажем о волонтёрах нового добровольного 
объединения «Добро среди нас».
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СТРОИТЕЛЬСТВОИНТЕРВЬЮ  ПО  ПОВОДУ

В сентябре застройщик ООО «КВС-Сертолово» начал 
работы по строительству второго детского сада в  жилом 
комплексе «Новое Сертолово». Учреждение сможет принять 
сразу 210 детей. Радостной новостью молодого и растущего 
микрорайона поделилась пресс-служба компании. 

Подготовительные работы на объекте начались в августе, 
с начала сентября здесь занимаются разработкой котлована 
для дальнейшего устройства фундамента. На текущий момент 
земляные работы близятся к завершению. 

В современном трёхэтажном здании будет размещено 9 
отдельных помещений для каждой группы, а также кабинеты 
логопеда и завхоза, методический кабинет, комната 
персонала, кладовые для хранения игрушек, помещение 
охраны, медицинский и процедурный кабинеты, пищевой 
блок, музыкальный и физкультурный залы, подсобные и 
административные помещения. Кроме того, в здании будет 
установлен грузопассажирский лифт.

В новом детском саду всё продумано так, чтобы малышам 
было комфортно, уютно и интересно. В каждой группе будет 
раздевалка, групповая комната с несколькими зонами, спальня, 
туалет и буфетная. 

Для всестороннего развития детей и организации их досуга 
на свежем воздухе на территории, прилегающей к зданию 
учреждения, будет построено 9 детских площадок (по одной на 
каждую группу) с теневыми навесами и разнообразным игровым 
оборудованием. 

Фасад здания украсят рисунками с изображением любимых 
детьми животных, как это сделано в соседнем дошкольном 
учреждении. 

Ввод объекта в эксплуатацию планируется на июнь 2023 года.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКЕ: начало строительства.
Фото из открытых источников

«НОВОМУ СЕРТОЛОВО» – 
НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД

– Валентина Николаевна, 
поздравляем Вас с наступа-
ющим Днём учителя и юби-
леем родной школы! С чего 
всё начиналось?

– В этом году День учителя 
мы ждём с особым трепетом. 
1 сентября 1991 года наша 
школа впервые открыла свои 
двери для учеников. Откры-
вал школу Борис Леонидович 
Минаков.  Время было непро-
стое, пришлось столкнуться с 
рядом трудностей.

– Например?
– Школу сдали к намечен-

ному сроку, но оставались 
недоделки. 1 сентября прове-
ли торжественную линейку, а 
затем все сотрудники взялись 
за швабры, мётлы и кисти. 
Родители и старшекласс-
ники не остались в стороне: 
всем хотелось скорее сесть 
за новенькие парты. Требо-
валось завершить оформле-
ние кабинетов. Совместным 
трудом обустроить школу и 
создать в ней уют удалось 
быстро.

– Многие наши читате-
ли, учившиеся в школе №2, 
помнят, что некоторые учи-
теля перешли из школы №1.

– Действительно, инте-
ресная история нашей шко-
лы-новостройки начиналась 
с процесса формирования 
педагогического коллекти-
ва. Из первой школы в нашу 
перешли высококлассные 
специалисты. Вообще исто-
рию школы всегда создают 
учителя и ученики, выпускни-
ки всех поколений. Хочу отме-
тить учителей, которые откры-
вали нашу школу и по сей день 
работают в ней: это Наталья 

Васильевна Балдина, Вален-
тина Петровна Волыхина, 
Татьяна Викторовна Житина, 
Надежда Ивановна Корчагина, 
Марина Станиславовна Кваш-
нина, Людмила Ивановна 
Мордасова, Наталья Петровна 
Попова, Валентина Васильев-
на Сычёва, Наталья Михай-
ловна Чубко, Татьяна Алексан-
дровна Хромова.

– Что Вы считаете главны-
ми достижениями школы?

– За 30 лет в школе сделано 
много, но главное достижение 
то, что в 2018 году мы получили 
новый статус – статус Центра 
образования. Это расширило 
наши возможности. Учрежде-
ние стало победителем При-
оритетного национального 
проекта «Образование». На 
протяжении многих лет шко-
ла являлась региональной и 
муниципальной инновацион-
ными площадками.

Конечно, главное наше 
достижение – это наши 
выпускники. Среди них нема-
ло известных людей: доктора 
и кандидаты технических, 
экономических, медицинских 
наук. Среди выпускников есть 
успешные предприниматели, 
работники производствен-
ной сферы, военнослужащие, 
журналисты. Многие выпуск-
ники связали свою жизнь с 
педагогической деятельно-
стью, став учителями, воспи-
тателями, преподавателями. 
В нашей школе есть педагоги-
ческие династии.

– В чём секрет успеха пре-
подавателя? Каким должен 
быть учитель? Как подбира-
ется коллектив?

– Успех заключается  в люб-

ви к детям и к своему предме-
ту. Педагог должен быть тер-
пим к людям, уметь сопережи-
вать, видеть в ученике прежде 
всего человека и принимать 
его со всеми особенностя-
ми. Для такого преподава-
теля успехи обучающегося – 
лучшая награда и ради неё он 
готов сделать многое. Важна 
требовательность. Причём не 
только к ученикам, но и к себе.

– О чём Вы мечтаете?
– Есть такая добрая при-

мета, что если в День рожде-
ния загадать желание, то оно 
обязательно сбудется. У нас 
желание только одно – ещё 
больше благоустроить школу 
для того, чтобы дети чувство-
вали себя здесь комфортно. 
Ведь большую часть времени 
они проводят именно здесь. 
Школа – второй дом, поэтому 
мы будем стараться всем кол-
лективом, чтобы это были не 
только слова.

– Что Вы хотели бы ска-
зать в преддверии Дня 
учителя?

– Хочется поздравить с 
наступающим профессио-
нальным праздником учите-
лей и пожелать, чтобы они 
слышали только добрые сло-
ва, никогда не теряли энтузи-
азма в работе и веры в своих 
учеников.

Желаю, чтобы наши ученики 
достойно вели себя в любых 
ситуациях, не уставали стре-
миться к своим мечтам, чтобы 
родители поддерживали своих 
детей и никогда не проявляли 
равнодушия к школьной жизни, 
чтобы вместе у нас получалось 
каждый школьный день делать 
ярким, успешным, весёлым, 
интересным и добрым! 

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
здание школы;

Валентина Волкова;
педагогический 

коллектив, 90-е годы.
Фото автора
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ВТОРОЙ ШКОЛЕ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ — ПРОФЕССИОНАЛЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИНАСТИИ

1 сентября Сертоловский центр 
образования №2 встретил 30-летний 
юбилей. Наш корреспондент встре-
тился с директором образовательного 
учреждения, депутатом совета депу-
татов МО Сертолово Валентиной Вол-
ковой по этому радостному поводу.

На территории дошколь-
ного учреждения развернул-
ся настоящий автогородок, в 
котором воспитанники сада 
смогли применить на практике 
знания Правил дорожного дви-
жения и закрепить их.

В мероприятии приняли уча-
стие обучающиеся 5-й, 6-й и 
7-й групп. Благодаря специ-
альному игровому оборудова-
нию и интересной организа-
ции квеста ребята вспомнили 
все основные правила безо-
пасного поведения на дороге.

Маленькие участники дорож-
ного движения с лёгкостью 
справились с предложенными 
испытаниями: перевезли гру-
зовик на зелёный свет свето-
фора, собрали пазл с выбран-
ным дорожным знаком, по сиг-

налу перешли через пешеход-
ный переход и построились в 
шеренгу.

В конце мероприятия детса-
довцы исполнили трогатель-
ную песню Тамары Бокач «Нет 
ничего дороже жизни каждого 
малыша».

Зарядили детей отличным 
настроением и повторили вме-
сте с ними ПДД педагоги-орга-
низаторы Ольга Фоминенко, 
Кристина Шастун, Таисия Каз-
начеева и Светлана Ботар. 

Подготовила 
Любовь ШЕВЧУК

НА СНИМКЕ:
дети за безопасную дорогу.

Фото предоставлено 
ДСКВ №3

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

СОБЛЮДАЯ ПДД, 
НЕ ОКАЖЕШЬСЯ В БЕДЕ

Для безопасности детей на дороге необходимо регулярно 
повторять с ними Правила дорожного движения, которые 
малышами лучше всего усваиваются через игру. 16 сентября 
на территории Сертоловского детского сада №3 в жилом 
комплексе «Новое Сертолово» прошла увлекательная квест-
-игра «В стране правил дорожного движения».
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СЕМИНАР

15 сентября в школе №1 
прошёл семинар с элемен-
тами тренинга для учащих-
ся 9-х классов. Темой меро-
приятия стала профилактика 
употребления психоактивных 
веществ, а главной целью 
– информирование молодо-
го поколения, ведь только 
владея информацией можно 
сформировать отношение к 
той или иной теме.

Вёл семинар педагог-психо-
лог первой школы Александр 
Леонов. В простой и доступ-
ной форме он рассказал о том, 
чем опасны психоактивные 
вещества (далее – ПАВ). Под-
ростки узнали, что тема ПАВ 
была актуальна на протяже-
нии всего развития человече-
ства. 3% от любой популяции 
являются зависимыми в той 
или иной мере. Это обуслов-
лено особенностями физиоло-
гии. Однако эта проблема ста-
ла наиболее острой на рубеже 
XX-XXI веков. По данным ста-
тистики за период с 1990 по 
1994 год число зависимых сре-
ди молодёжи выросло на 40% 
от общего числа. В нулевых 
эта цифра снижалась и под-
нималась относительно рав-
номерно. Но за период с 2017 
по 2020 год прирост составил 
270%.

Психолог разъяснил: проб-
лема потребителя ПАВ не 
столько в том, что он их потре-
бляет, а скорее в том, что 
в среднем за год он может 
вовлечь в употребление 20 
человек.

В основе действия ПАВ 
лежит их способность влиять 
на клетки головного мозга на 
химическом уровне. Это при-
водит к серьёзным психиче-
ским и физическим осложне-
ниям. Большинство людей, 
пробуя ПАВ впервые, увере-
ны, что никогда не попадут в 
зависимость. «От одного раза 
ничего не случится» – такое 
заблуждение является одним 
из самых распространённых и 
опасных.

Есть и другие мифы. Напри-
мер, о существовании лёгких 
ПАВ. Каждое из них воздей-
ствует на отдельные участки 
головного мозга. Это вызыва-
ет органические поражения 
его коры в участках, на кото-
рые идёт воздействие. При 
поражении коры восстановле-
ние невозможно.

Ещё один миф утвержда-
ет, что наркомания излечима. 
Это не так. Человека можно 
ввести в состояние пожизнен-
ной ремиссии, но и это не даёт 
гарантии полного выхода из 
зависимости.

В ходе беседы учащимся 

рассказали о четырёх основ-
ных этапах формирования 
зависимости от психоактив-
ных веществ. Первый – когда 
их употребление носит эпи-
зодический характер, когда 
человек говорит себе: «Мне 
интересно».

Второй этап – злоупотре-
бление. Человек говорит себе: 
«Мне это нравится». Испыты-
вая определённые ощущения 
при употреблении ПАВ, чело-
век стремится как можно чаще 
переживать их действие, у 
него возрастает заинтересо-
ванность в них. Если веществ 
несколько, зависимость фор-
мируется уже от нескольких.

Третий этап проявляется в 
системном употреблении, ког-
да требуемые дозы постепен-
но возрастают, а их отсутствие 
приводит к неприятным эмо-
циональным переживаниям, 
раздражительности, плохому 
настроению. Всё это напря-
мую свидетельствует о сфор-
мировавшейся психической 
зависимости.

В  р е з у л ьт а т е  н а с т у п а -
ет момент, когда человек не 

может жить без употребления 
психоактивных веществ. Все 
его мысли фокусируются на 
одном – где взять ещё. Начи-
нается абстиненция или так 
называемая ломка. То, в какой 
форме она протекает, зави-
сит от типа ПАВ, продолжи-
тельности его употребления 
уже не для получения ожидае-
мых ощущений, а для улучше-
ния физического состояния (в 
особо тяжёлых случаях – даже 
для того, чтобы просто встать 
с постели). В такой степени 
зависимости жизнь человека 
начинать вращаться исключи-
тельно вокруг ПАВ.

Эти этапы наглядно иллю-
стрирует то, как со временем 
человек лишается всего, что 
было для него важно и ценно. 
Зависимый постепенно теряет 
жизненные ориентиры и попа-

дает в замкнутый круг – семей-
ные конфликты, сложности с 
учёбой, противоправные дей-
ствия и нарушения закона.

Обсудив серьёзные послед-
ствия саморазрушающего 
поведения, психолог предло-
жил аудитории ответить – воз-
можно ли получать удоволь-
ствие от жизни, не прибегая к 
искусственным стимуляторам. 
Подростки привели множество 
примеров разумной альтерна-
тивы. В самом деле, достаточ-
но просто оглянуться вокруг, 
чтобы не лишний раз убедить-
ся: мир широк, а горизонт воз-
можностей безграничен. 

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ:
беседа с классом.

Фото автора

ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЗАВИСИМОСТИ
О МИФАХ, РИСКАХ И РАЗУМНЫХ АЛЬТЕРНАТИВАХ

ИНТЕРЕСНЫЙ  СОБЕСЕДНИК

С начала сентября в Ленин-
градской области старто-
вал месячник пожарной без-
опасности, в рамках которо-
го сотрудники МЧС России 
проводят профилактические 
мероприятия по пожарной 
безопасности  в общеобра-
зовательных учреждениях 
региона. Мы побеседовали с 
инструктором противопожар-
ной профилактики Пожарной 
части №100 Натальей  Габри-
льянц, чтобы узнать, как про-
ходят эти встречи в Сертоло-
во, и почему они так важны.

– Наталья Николаевна, рас-
скажите, пожалуйста, в каком 
формате проходят профи-
лактические мероприятия по 
пожарной безопасности  в 
школах нашего города?

– Сейчас открытые уроки в 
образовательных учреждениях 
проходят по 15 минут, в каждом 
классе отдельно. Связано это с 
тем, что наш район находится 
в «красной» зоне, и пока соби-
раться большими группами не 
разрешается.

В рамках профилактических 
мероприятий я рассказываю 
детям и подросткам о правилах 
безопасного поведения дома, 
на улице и в школе, а также учу 
использованию огнетушителей 
и первоочередным действиям в 
случае возникновения пожара, 

в том числе правильному вызы-
ву пожарной охраны. Вместе со 
школьниками мы отрабатываем 
алгоритм действий при угрозе 
возникновения пожара. Я рас-
сказываю об основных причи-
нах возгораний, какими могут 
быть последствия и как их избе-
жать. По окончании мероприя-
тия школьники получают памят-
ки и листовки о профилактике 
пожаров.

Периодически меня приглаша-
ют в школу на классные часы, где 
мы с ребятами более подробно 
беседуем о пожарной безопас-
ности и смотрим фильмы на эту 
тему. В ходе встречи они охотно 
задают вопросы, делятся случа-
ями из жизни и рассказывают, 
какие правила пожарной безо-
пасности они уже знают. 

С начала сентября профи-
лактические мероприятия были 
проведены в гимназии, шко-
ле №1 и Сертоловском цен-
тре образования №2. Трениро-
вочные эвакуации при пожаре 
прошли в школе №1, в детских 
садах №1, №2 и в Черноречен-
ском детском саду.

– В ходе проведения меро-
приятий по пожарной без-
опасности, какие слабые 
места в знаниях в этой обла-
сти были выявлены у детей и 
подростков?

– В основном у детей началь-

ных классов слабым местом 
является их домашний адрес 
– многие его просто не знают. 
Кроме того, почти все ребята 
телефоном пожарной службы 
считают номер «112», однако это 
единый телефон всех экстрен-
ных служб спасения – здесь пер-
вый освободившийся оператор 
сначала фиксирует ваш вызов и 
только потом направляет инфор-
мацию в необходимую дежурно-
диспетчерскую службу. Но при 
пожаре счёт идёт на секунды, 
поэтому при его возникновении 
следует набирать номер «101» – 
он сразу соединит вас с ближай-
шим подразделением пожарной 
охраны.

Подростки же в большей сте-
пени поддаются панике от незна-
ния, как себя вести в таких ситуа-
циях. Мероприятия по пожарной 
безопасности как раз направ-
лены на  отработку правильных 
действий в пожароопасной ситу-
ации, привитие навыков осто-
рожного обращения с огнём и 
соблюдения требований и пра-
вил пожарной безопасности. 

–  Много ли пожаров про-
исходит по вине детей и 
подростков? 

– Самое большое количество 
пожаров происходит по вине 
человека. У детей и подростков 
может быть незнание и шалость, 
а у взрослых – зачастую халат-
ность и несоблюдение пра-
вил пожарной безопасности. 
Об этом много говорят, пишут в 
СМИ и Интернете, а мы, в свою 
очередь, регулярно проводим 
свою профилактическую работу.

– Как Вы оцениваете осве-
домлённость школьников о 
пожарной безопасности?

– Правила пожарной безопас-
ности они знают неплохо. Глав-
ное, чтобы они им следовали. 
Ведь большинство пожаров про-
исходит не из-за детской шало-

сти, а из-за халатности (забы-
ли, не придали значения) и про-
блемной электропроводки. В 
современных условиях необ-
ходимо формировать у детей 
осознанное выполнение пра-
вил пожарной безопасности в 
жилом фонде, общественных 
местах и на природе. Ребёнок не 
может защитить себя, но может 
избежать опасной ситуации. 

Мы призываем детей быть 
предельно осторожными при 
нахождении дома без родите-
лей, не нагружать электриче-
скую сеть и вынимать зарядные 
устройства из розетки, не играть 
со спичками и зажигалками, в 
лесу не оставлять стеклянные 
бутылки и не разводить костры. 

– Что для детей и подрост-
ков является самым интерес-
ным в этих мероприятиях? 
Какие моменты их больше 
всего волнуют?

– В первую очередь стоит 
отметить, что для большинства 
детей пожарный является вопло-
щением героизма и отваги, ведь 
он укрощает огонь и спасает 
людей. Подростков в большей 
степени интересует статистика 
пожаров, особенно в Сертоло-
во. Школьников волнует вопрос, 
как позаботиться о животных во 
время пожара и что делать, если 
входная дверь заблокирована.

–  Когда планируются сле-
дующие мероприятия по про-
тивопожарной безопасности?

– Мы ведём профилактиче-
скую деятельность не только в 
школах и детских садах, но и на 
общественных мероприятиях, в 
СНТ, учреждениях здравоохра-
нения, ЖКХ, а также для нерабо-
тающих граждан. 

До конца месяца будут ещё 
проведены мероприятия для 
начальных классов первой шко-
лы и в детских садах нашего 
города. 

Кроме того, 17 сентября 
Пожарная часть №100 Серто-
лово открыла свои двери для 
школьников. С учащимися 2-го 
класса гимназии я провела про-
филактическую беседу о пра-
вилах пожарной безопасно-
сти, показала познавательный 
фильм и видеоролики из жизни 
пожарной службы. Далее для 
ребят провели экскурсию по 
пожарной части: показали пункт 
связи, куда поступают звонки, 
кухню, комнату отдыха пожар-
ных, учебную башню, предна-
значенную для тренировок спа-
сателей, и гараж, где находятся 
пожарные машины. Дети увле-
чённо рассматривали спецтех-
нику и аварийно-спасатель-
ное оборудование: пожарные 
рукава, специальные костюмы 
и атрибуты, необходимые при 
тушении пожара, спасатель-
ные аппараты, которые исполь-
зуются в задымленных местах 
(последние им даже удалось 
примерить). Было проведено 
боевое развёртывание с пода-
чей воды и продемонстрирова-
на работа пожарного лафетного 
ствола. Ребята остались в вос-
торге от экскурсии.

Мне нравится работать в Сер-
толово. Здесь очень отзывчи-
вые люди. Где бы я ни проводила 
мероприятия по пожарной безо-
пасности, они всегда благодарят 
и приглашают ещё. Дети внима-
тельно слушают, не стесняются 
задавать вопросы и порой даже 
не хотят меня отпускать. Препо-
даватели же с благодарностью 
отмечают, что у меня получается 
подробно и понятно донести до 
них важную информацию. 

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКЕ: 
Наталья Габрильянц 

с детьми.

Фото предоставлено
 собеседницей

«ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ ОСТАНОВИТЬ»

Наталья 
Габрильянц:

ПРО МЕСЯЧНИК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И НЕ ТОЛЬКО
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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

ЮБИЛЕЙ

24 сентября
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Великое Славословие.  Исповедь.

25 сентября
(суббота)

8:30
8:40
9:00

17:00

Суббота пред Воздвижением. Отдание праздника 
Рождества Пресвятой Богородицы.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

26 сентября
(воскресенье)

6:30
6:40
7:00
8:30
8:40
9:00

17:00

14-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Глас 
5-й. Память обнофама Воскресения Христова 
в Иерусалиме (Воскресение словущее).
Исповедь.
Часы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

27 сентября
(понедельник) 8:30

8:40
9:00

Всемирное Воздвижение Честного и
Животворящего Креста Господня.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.

29 сентября
(среда)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

30 сентября
(четверг)

8:30
8:40
9:00

17:00

Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием Пресвятой Богородице 
в честь ея иконы «Неупиваемая Чаша»

25 сентября
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида, акафист. Всенощное бдение. 
Исповедь.

26 сентября
(воскресенье)

11:00

18:00

Неделя 14-я по Пятидесятнице, перед 
Воздвижением. Глас 5.
Память обновления (освящения) храма 
Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение 
словущее)
Всенощное бдение. Лития. Исповедь.

27 сентября
(понедельник) 10:00

Воздвижение Честного и Животворящего Креста 
Господня.
Литургия

Все призваны Богом, Творцом нашим, к вечной жизни, к тому, что-
бы войти в это изумительное таинство любви, которое представ-
ляет собой Царство Божие, когда мы все призваны быть Божиими 
детьми, быть Ему родными, более того – видеть во Христе, Который 
стал человеком нас ради, брата по человечеству и Бога по природе. 
И через это увидеть в Боге нашем Отца и стать, по дивному слову 
апостола Петра, причастниками Божественной природы. Но сегод-
няшняя притча нас предупреждает о том, что не все, кто призван, 
войдут в эту славу. 

Разве мы не говорим Богу: я купил кусочек земли, участок, – я 
должен его освоить, он – мой... И через это теряем нашу свободу 
идти к Богу, потому что мы врастаем в эту землю под предлогом, что 
мы ею обладаем, тогда как она над нами получает власть... Разве мы 
не говорим Богу постоянно: Господи! у меня есть дело, – я вспом-
ню о Тебе потом, помолюсь Тебе когда-то, когда-нибудь, позже, но 
сейчас я должен сделать, я должен творить; разве я не призван себя 
выразить до конца, стать творцом?.. И проходят годы, десятилетия 
– и никогда не приходит момент, когда мы говорим: сделано наше 
дело на земле, я от него теперь свободен, теперь я могу забыть всё, 
всё земное, и только быть лицом к лицу с Богом, вместе с Которым, 
ради Которого, во имя Которого я всю жизнь жил и творил... 

Разве мы не поступаем так постоянно, разве мы не страшно похо-
жи на этих призванных, которых любил Господь – и любит! – которых 
зовёт к Себе, но которым на Него времени нет. И как же поступа-
ет Господь в этой притче? Он обращается к Своим слугам и гово-
рит: раз призванные не захотели прийти, то позовите теперь тех, 
кому и в голову не пришло бы прийти. Пойдите, соберите нищих, 
хромых, слепых, разбитых, осквернённых жизнью, таких, которые 
через жизнь пронесли только изнурение души и тела, лохмотья жиз-
ни! И они приходят, они спешат, они отвечают на милость – изумле-
нием, на любовь – благодарностью, они спешат с чувством стыда: 
как же на самом деле, в лохмотьях, которые остались нам от славы 
нашего первородства, войти в Царство Божие? Подумаем и мы: не 
похожи ли мы на первых званых, которые отказались прийти, пото-
му что довольно им земли, не нужен им Бог и небо? Или на тех, кото-
рые Бога вспоминают только тогда, когда обездоленность дошла 
до предела? Как будет страшно – не потому, что Бог нас отвергнет, 
не потому, что Он нас осудит, – когда мы станем (когда-нибудь: на 
земле ли, после смерти ли) перед Богом и вдруг поймём, как мы 
были любимы и как мы были всю жизнь безразличны, забывчивы, 
себялюбивы: как мы к Нему относились бесчеловечно... Подумаем 
об этом: пусть проснётся в нас всё благородное и светлое: изум-
ление перед Его любовью, перед Его красотой и личностью, благо-
дарность перед Его милостью и лаской и заботой, тем уважением, 
с которым Он к нам относится, и если мы можем ещё – ответим Ему 
любовью. Сейчас ещё есть время: как бы не пришёл момент, когда 
мы скажем: о, ужас, – поздно!..

ÏÐÈÒ×À Î ÁÐÀ×ÍÎÌ ÏÈÐÅ

12 сентября 90-летие 
встретила ребёнок войны 
сертоловчанка Галина  Кузь-
минична Клемент. Передать 
юбиляру поздравления сове-
та   депутатов,  администра-
ции МО Сертолово и подарок 
от   Совета   ветеранов   при-
шёл член Совета ветеранов 
Борис Георгиевич  Самченков.

Галина Кузьминична, в деви-
честве Никифоровская, роди-
лась и выросла в Смоленске. 
Там прожила всю войну. В 
семье было двое детей – две 
дочери. Когда началась эваку-
ация, семье не удалось поки-
нуть город. Так они оказались 
в оккупации. Папа ушёл на 
фронт и долгие годы считался 
пропавшим без вести.

– Немцы были разными и 
вели себя тоже по-разному, 
– вспоминает Галина Кузь-
минична. – Кто-то старался 
сохранить человеческое лицо, 
другие строили из себя хозя-
ев жизни. Например, один из 
немцев постоянно приносил 
нашей маме еды для нас. При-
чём каждый раз он старался 
припрятать под картошку или 
кашу ещё и мяса. Однажды 
он стал просить у мамы коте-
лок или кастрюлю. Взяв самую 
большую, вернул её, до кра-
ёв наполненную сахарным 
песком. Маме он показывал 
фото своих детей. Наверное, 
мы напомнили ему о семье. Но 
было немало и другого. Иные 
с порога требовали отдавать 
им то, на что упадёт их взгляд. 
Не брезговали забирать даже 
старые галоши или маникюр-
ные ножницы. Мама расска-
зывала, что в самом начале 
они, входя в комнаты, спо-

койно оставляли автоматы в 
коридоре. Потом, когда Крас-
ная Армия прижала им хвост 
и погнала с советской земли, 
они кричали: «Русские плохие, 
им нельзя верить. Мы остав-
ляем оружие, а они потом в 
нас стреляют!». Гражданское 
население готовили к отправ-
ке к Германию. Но многим 
удалось уйти в леса, к парти-
занам. Мамин двоюродный 
брат был командиром парти-
занского отряда, нас вывели 
к ним.

Семья вернулась в разру-
шенный город. На месте их 
дома были руины. Пришлось 
жить в подвальном поме-
щении, где раньше работа-
ла прачечная. Мать приюти-
ла ещё одну девочку. Поезд, 
в котором она ехала в Смо-
ленск, попал под бомбёж-
ку, многие погибли. Девочка 
прошла огромное расстояние 
и нашла приют у Никифоров-
ских. Позднее удалось найти 
её родного отца и тётю. Юби-
ляр рассказала, что её дядя 
участвовал в прорыве блока-
ды Ленинграда.

В 1946 году вернулся папа 
Галины Кузьминичны. Оказа-
лось, что долгое время он был 
в плену. Семью сняли с очере-
ди на жильё: раз есть мужчи-
на – стройте дом сами, места 
много. Родители взяли ссуду и 
построили домик.

Галина училась в одном 
классе с Эдуардом Хилем. 
Сегодня это средняя школа 
№27 в Смоленске носит имя 
народного артиста РСФСР. 
По окончании школы был 
техникум. 

Через какое-то время Галина 
Кузьминична уехала в гости к 

дяде, который служил в Талли-
не. Там она встретила своего 
будущего мужа Бориса Викен-
тьевича. Началась нелёгкая 
жизнь жены военного. Севе-
родвинск, военный флот, 
затем  служба мужа в бере-
говой охране и в автомобиль-
ных войсках. Пушкин, Колпи-
но, Сертолово, Новгород, сно-
ва Сертолово. Военную служ-
бу Борис Викентьевич закан-
чивал в Мончегорске. Галина 
Кузьминична никогда не роп-
тала на судьбу. Она всегда 
осознавала, что жена офице-
ра – тоже профессия.

 В Сертолово Галина и 
Борис Клемент приехали в 
январе 1964 года. Снача-
ла жили в Дранишниках, в 
одном из двухэтажных кир-
пичных домов, выстроенных 
для семей офицеров. Рядом 
с домами разбили огороды. 
Дочь Наталья училась ещё в 
прежнем, деревянном здании 
первой школы. Наталья пода-
рила родителям двух внуков и 
правнучку, которая появилась 
на свет тоже осенью, 15 сентя-
бря ей исполнилось 18 лет. Так 
что торжество в семье было 
двойным и очень радостным.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
Галина Кузьминична 

в молодости;
поздравление с юбилеем;

вторая слева 
в третьем ряду Галина 

Никифоровская, 
а четвёртый слева 

в верхнем ряду —
  Эдуард Хиль 

(фото 1947 г.).
Фото автора 

и из архива юбиляра

ЖЕНА ОФИЦЕРА – 
ТОЖЕ ПРОФЕССИЯ

ГАЛИНЕ КУЗЬМИНИЧНЕ КЛЕМЕНТ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ
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ВЕСЁЛЫЕ  СТАРТЫ

ШАХМАТЫ

9 сентября в Сертолово состоялся детский шахматный 
проект «Восходящие звёзды шахмат». Тренер секции МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» по шахматам Лариса Фёдоро-
ва рассказала «Петербургскому рубежу», что проект рассчи-
тан на детей возраста от 5 до 10 лет и ставит своей целью 
стимулирование детей, показывающих высокие результаты 
в различных видах спорта, науки и искусства.

В программе мероприятия был мастер-класс с участием меж-
дународного гроссмейстера Марии Фоминых – чемпионки Евро-
пы по классическим шахматам, журналисткой, комментатором 
матча за звание чемпиона мира 2016 года между Магнусом Карл-
сеном и Сергеем Карякиным, а также матча за звание чемпио-
на мира в ноябре 2021 года между Магнусом Карлсеном и Яном 
Непомнящим.

Участникам мастер-класса предложили обсудить, как побе-
дить Магнуса Карлсена и что для этого нужно. Кроме того, ребята 
старшего возраста смогли лично сыграть с Марией Фоминых, а 
шахматисты 2015 года рождения – с её сыном.

В настоящее время сертоловчане готовятся к участию в пер-
венстве Ленинградской области по шахматам. Соревнования 
пройдут в городе Будогощь с 27 сентября по 2 октября.

Подготовил 
Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
игра с мастером; кадр на память.

Фото из открытых источников

МАСТЕР-КЛАСС 
ОТ ЧЕМПИОНКИ

ИДЁТ ПОДГОТОВКА К ОБЛАСТНОМУ ПЕРВЕНСТВУ

МЫ  —  ПАТРИОТЫ

С 16 на 17 сентября юнар-
мейцы отряда «Копорье» 
Сертоловской школы №1 
приняли участие в меропри-
ятии «День здоровья».

Отряд прибыл на турба-
зу «Лена». Разместившись 
в домиках для проживания, 
ребята приступили к прохож-
дению этапов.

Юнармейцам после пре-
зентации команды предстоя-
ло преодолеть полосу препят-
ствий, а также потренировать-
ся в разборке и сборке авто-

мата Калашникова, стрельбе 
из пневматических винтовок, 
распиле бревна. Желающие 
приняли участие в соревнова-
ниях по волейболу.

В числе командных заданий 
были песни, танцы и выпуск 
стенгазеты. Пищу ребята гото-
вили сами на открытом огне.

Как нам рассказал командир 

отряда Игорь Секретарёв, сбо-
ры прошли на высоком уров-
не, все участники остались 
довольны.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
испытания юнармейцев.

Фото из группы 
отряда «ВКонтакте»

ЮНАРМЕЙЦЫ ВЕРНУЛИСЬ СО СБОРОВ

В первые недели после 
летних каникул учащим-
ся часто нужно время для 
вхождения в рабочий ритм. 
Чтобы подбодрить черно-
реченских школьников, 
МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» организовал в 
подростково-молодёжном 
центре «Ориентир» весёлые 
старты.

Разбившись на три коман-
ды с оригинальными названи-
ями «Терминатор», «Тик-Ток» 
и «228», ребята приступили 
к соревнованиям. Всего уча-

стие приняло 50 человек.
Этапы весёлых стартов 

представляли собой бег с 
мячом, многоборье, упражне-

ния «Гусеничка» и «Гусеница с 
мячом», эстафету с мячом.  

Первое место заняла коман-
да «Терминаторы», хотя в 
целом, по доброй традиции, 
победила дружба, и все участ-
ники получили грамоты и 
сувениры.

Мероприятие прошло в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Развитие физической 
культуры и спорта в МО Сер-
толово» на 2020-2024 гг.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
весёлые состязания.

Фото предоставлены 
руководителем ПМЦ 

«Ориентир» 
Евгением Перминовым

ОРИЕНТИР НА СПОРТ

МУЗЫКА

Уже хорошо знакомая сертоловчанам шоу- 
группа барабанщиц «Алые паруса» продолжает 
активную работу. График выступлений 
коллектива настолько плотный, что нашим 
ударницам некогда было праздновать День 
барабанщика, который отмечается в начале 
сентября. Руководитель шоу-группы Сергей 
Фетисов поделился с «Петербургским рубежом» 
последними новостями коллектива.

В августе девушки блистали на уличных концер-
тах, посвящённых Дню флага Российской Федера-
ции и 85-летию Сертолово. Начало сентября было 
ознаменовано участием в Дне города Сестрорецка и 
выступили в концерте на молодёжном кинофестива-
ле «Зелёный режиссёр».

Летом «Алые паруса» «поднимались» на конкурсе 
красоты «Миссис Сертолово-2021», на Дне военно-
-морского флота в Кронштадте, на молодёжном 
кинофестивале «КиноЛес» в Лисьем Носу, на турнире 
по пляжному волейболу в посёлке Солнечное, 
организованном параолимпийским комитетом 
Санкт-Петербурга.

Также барабанщицы открывали выставку народных 
промыслов в Петропавловской крепости. В копилке 
коллектива международный конкурс «ПитерFest», 

в котором «Алые паруса» стали лауреатами 1-й 
степени. Нельзя не упомянуть парад барабанщиков 
России, проходивший в фан-зоне дворца спорта 
«Юбилейный» на футбольном чемпионате Euro-2020 
(2021).

Сертолово богато на таланты. В «Алых парусах» 
их предостаточно. В рядах коллектива занимаются 
сертоловчанки Карина Хурмузаки, Ильнара Хамидул- 
лина, Клеопатра Костенко, Даша Скрябина, Лиза 
Ботушан, Полина Уфельман, Катя Банная, Алёна 
Скрипникова, Таня Шеметова, Маша Дробышева, 
Диана Низамова, Вика Сухолейстер.

Руководитель благодарит их за старание и труд, 
желает новых высоких результатов. Отдельное 
спасибо Сергей Фетисов выражает в адрес МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр», на базе которого 
работает коллектив.

Работа шоу-группы барабанщиц «Алые паруса» 
осуществляется в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры в МО Сертолово» на 
2020-2024 гг.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ:
на Дне Военно-Морского флота РФ.

Фото из архива коллектива

«АЛЫЕ ПАРУСА»: НОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ, ПЛАНЫ
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В кругу интересов

КУЛЬТУРА

ЗНАЙ  НАШИХ!АКЦИЯ

Сентябрь в Сертоловской городской детской 
библиотеке, как правило, не самый насыщенный 
месяц. Дети читали много книг летом, а сейчас, 
в начале учебного года, они вновь привыкают к 
школе после каникул и заняты уроками. А пока 
в читальном зале ещё тише, чем обычно, мы 
пообщались с заведующей учреждением Розой 
Петровной Артюх, которая вот уже 35 лет ориен-
тирует сертоловчан в мире книг.

БИБЛИОТЕКА – ЭТО МЕСТО ВСТРЕЧИ
 ЛЮДЕЙ И ИДЕЙ

На сегодняшний день в библиотеке насчитывает-
ся около двух тысяч читателей. В ней представле-
на художественная, научная, научно-популярная и 
учебная литература. Наибольшей популярностью 
пользуются книги из школьной программы – чаще 
всего дети берут их в летний период. Но есть и такие 
ребята, которые, исходя из своих интересов, читают 
более серьёзные произведения.

– Сегодня за исторической литературой прихо-
дил семиклассник.Он уже интересуется серьёзны-
ми темами. Мы любим беседовать с детьми, кото-
рые к нам приходят. Они делятся своими планами 
на будущее, рассказывают что-то интересное. У нас 
складываются добрые, хорошие отношения. Нель-
зя просто так выдать книжку и всё, – делится Роза 
Петровна.

Услугами библиотеки пользуются не только школь-
ники, но и взрослое поколение,  люди средних лет, 
мужчины и женщины. Сертоловчане берут разные 
книги, но, что примечательно, также любят перечи-
тывать произведения, с которыми знакомы ещё со 
школьной скамьи. Есть читатели, которые ходили в 

сертоловскую библиотеку в детстве, а теперь прихо-
дят уже со своими детьми.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Коронавирусная инфекция внесла свои корректи-

вы и в работу библиотеки. Сейчас в учреждении не 
проводятся мероприятия, и сотрудники библиотеки 
не посещают со своими программами детские сады 
и школы города, как это было раньше. Читальный зал 
рассчитан на 18 посадочных мест, но пока заходить в 
помещение можно только по одному человеку. 

Это время сотрудники учреждения проводят с 
пользой и занимаются библиотечной работой, кото-
рой всегда много. Кроме того, библиотека, стараясь 
идти в ногу со временем, осваивает новые площадки.  
Например, у учреждения появилась группа в соци-
альной сети «ВКонтакте» (vk.com/sertbibl). Быстро 
найти библиотеку в соцсети можно по QR-коду, раз-
мещённому на входе в учреждение.

 В Интернете библиотека продолжает популяризиро-
вать чтение, устраивает интересные викторины, отме-
чет памятные и знаменательные даты. В будущем, воз-
можно, будет публиковаться обзор новых книг. 

НИЧТО НИКОГДА НЕ ЗАМЕНИТ КНИГУ 
– Бумажная книга – это настоящее удовольствие. 

Книжным оформлением можно любоваться, её 
приятно ощущать в руках, прикасаться к страни-
цам, вдыхать запах типографской краски – эти ощу-
щения не может подарить её электронная версия. 
Кроме того, бумажные книги прививают бережное 
отношение к вещам, – рассуждает заведующая. 
– Бумажная книга – она живая. К ней всегда мож-
но обратиться со своими проблемами – она услы-
шит и ответит. Книга способна помочь в работе, в 
личной жизни и других делах. Поэтому ничто её не 
заменит, она никогда не выйдет из употребления. К 
тому же в наше время стоимость книжной продук-
ции в магазинах очень высока, а в библиотеке всег-
да можно взять необходимую литературу.

Книжный фонд сертоловской библиотеки регу-
лярно пополняется при поддержке Всеволожского 
района. Поэтому литературы сейчас много, каждый 
может подобрать на свой вкус.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –  БИБЛИОТЕКАРЬ
В этой сфере Роза Петровна работает с 19 лет. Она 

признаётся, что связала жизнь с этой профессией 
по любви. А в нашу библиотеку она и вовсе вложи-
ла всю свою душу –  здесь она работает заведующей 
уже 35 лет, с самого основания учреждения. До сих 
пор она оформляет выставки и плакаты, занимает-
ся ремонтом и реставрацией  книг, администрирует 
группу «ВКонтакте». Сейчас в библиотеке представ-
лен ряд книжных выставок и плакатов, посвящённых 
праздникам, знаменательным событиям и памятным 
датам: «Слава нашей книге детской», «Наш город 
– Сертолово», «Права ребёнка», «Золотая осень»,  
«Великое дело – учиться». 

– Мне нравится и рабочий процесс, и люди, кото-
рые приходят за книгами. Раньше библиотеки были 
очень нужны. И нас, библиотекарей, называли иде-
ологами, помощниками. Сейчас же, с приходом 
цифровых технологий, библиотеки отходят на вто-
рой план, ведь новое поколение быстро и легко всё 
может найти в Интернете. 

Но всё равно люди читают книги и ходят в библио-
теку. Не с таким пылом и рвением, как раньше, но всё 
же. А значит, библиотека была, есть и будет, – заклю-
чает Роза Петровна.

ЗА ЧИТАТЕЛЬСКИМ БИЛЕТОМ…
Записаться в библиотеку очень просто. Для 

оформления читательского билета детей от 3 до 14 
лет необходим паспорт родителей, с 14 лет – соб-
ственный паспорт с пропиской в Сертолово. 

Библиотека находится по адресу: улица Моло-
дёжная, дом №3, кв.16. График работы: ежедневно 
с 10:00 до 17:00, выходной день – суббота, санитар-
ный день – последний день месяца. 

В целях борьбы с распространением коронави-
русной инфекции вход в библиотеку осуществляет-
ся только по одному человеку и строго в защитной 
маске.  

Любовь ШЕВЧУК

НА СНИМКЕ: 
библиотека – кладезь мудрости и знаний.

Фото автора

БИБЛИОТЕКА ЖДЁТ НОВЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ

В сентябре состоялось под-
ведение итогов Всероссийско-
го детского творческого кон-
курса «Планета знаний» Выс-
шей школы делового админи-
стрирования, в котором наша 
юная, но уже довольно извест-
ная художница Ксения Герасим 
заняла первое место. Её рабо-
ту «По дороге в школу» конкурс-
ная комиссия оценила в 98 бал-
лов из 100! Мы пообщались с 
талантливой воспитанницей 
Сертоловской детской школы 
искусств, чтобы узнать подроб-
нее об этой победе и о других 
её достижениях за последнее 
время. 

–  В конкурсе «Планета зна-
ний» приняло участие 10250 
работ. Ксения, как тебе удалось 
обойти стольких конкурсантов 
в своей возрастной группе (от 
10 до 13 лет)  и занять первое 
место?

– В этот раз работ было дей-
ствительно много. Конкурсной 
комиссии было непросто опреде-
лить победителей. В конкурсе уча-
ствовала и моя одногруппница из  
школы искусств Эмилия Матвеева 
– она также заняла первое место с 
результатом в 96 баллов.

– В какой технике выполнен 
конкурсный рисунок? Какая 
идея легла в основу работы?

– Рисунок выполнен гуашью. 
Поскольку конкурс был посвя-

щён Дню знаний и началу учебного 
года, для участия в нём я предоста-
вила работу, написанную ранее для 
конкурса «Рисуем вместе с «Комус» 
от одноимённой компании. Кстати, 
в этом году я также принимаю уча-
стие в конкурсе от «Комус», но уже 
с новой работой. Его итоги будут 
подведены 30 сентября. 

– Летом ты тоже принимала 
участие в конкурсах и проектах? 
Какие из них запомнились боль-
ше всего? 

– Этим летом я стала победи-
тельницей международного кон-
курса творческих работ на тему «В 
гостях у эрмитажного кота», кото-
рый проходил в рамках программы 
«День эрмитажного кота-2021». 
В конкурсе, посвящённом котам, 
живущим и служащим в музее, 
приняло участие почти рекордное 
количество работ – более 850 про-
изведений, выполненных в раз-
личной технике. Участники были 
не только из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, но и из 
Ульяновска, Саранска, Курской и 
Липецкой областей и даже Вла-
дивостока. В каждой категории 
выбирали по одному финалисту. Я 
со своей работой «Давай поигра-
ем?» у экспоната с часами» одер-
жала победу в одной из категорий.

Также в своей возрастной кате-
гории (8-12 лет) я заняла 3-е место 
в конкурсе детского рисунка «Мы 
вместе» от Постоянного Предста-
вительства Республики Татарстан 
в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области. На конкурсе я пред-
ставила рисунок главной соборной 
мечети республики Татарстан и 
города Казани. 

  Кроме того, летом одна из 
моих работ была представлена на 
выставке «Школьный рисунок» в 
музее Академии художеств на Уни-
верситетской набережной в Санкт-
Петербурге. В выставке приняли 
участие работы учеников художе-
ственных школ и творческих сту-
дий Петербурга и Ленинградской 

области, прошедшие конкурсный 
отбор и отмеченные призовыми 
местами. 

– Ксения, поделись, пожа-
луйста, своими творческими 
планами. 

– Задумок очень много, хвати-
ло бы времени совмещать учёбу в 
обычной школе и в школе искусств. 
Я постоянно рисую, развиваюсь, 
подаю заявки на участие во все-
возможных конкурсах, проектах и 
не собираюсь останавливаться.

Поздравляем Ксению с заслу-
женными победами и желаем 
дальнейших творческих успехов в 
деле, которое она по-настоящему 
любит. Также благодарим её пре-
подавателя из Сертоловской дет-
ской школы искусств Ярослава 
Рыжова и маму Наталью Гера-
сим, которые всячески поддер-
живают юную художницу в её 
стремлениях.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
Ксения Герасим 

во дворе Эрмитажа;
 одна из конкурсных работ 

«По дороге в школу».

Фото предоставлены
 собеседницей

ГОРДИМСЯ НАШЕЙ ЗЕМЛЯЧКОЙ
КСЕНИЯ ГЕРАСИМ ПРОДОЛЖАЕТ ПОКОРЯТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЕРШИНЫ

На прошедшей неде-
ле участники под-
ростково-молодёжно-
го клуба «Созвездие» 
МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» прове-
ли на территории Сер-
толово и микрорайо-
на Чёрная Речка анти-
алкогольную акцию, 
посвящённую Всемир-
ному дню трезвости 
(11 сентября).

Волонтёры вышли на 
улицы, чтобы раздать 
информационные букле-
ты о вреде алкоголя и 
плюсах здорового обра-
за жизни. Также ребята 
рассказывали желаю-
щим о спортивных сек-
циях и кружках нашего 
города.

Кроме того, активисты 
напомнили горожанам и 
о необходимости ноше-
ния световозвращаю-
щих элементов на одеж-

де, сумках и рюкзаках. С 
наступлением осени ста-
ло рано темнеть и види-
мость на дорогах ниже, 
поэтому световозвраща-
ющие элементы помогут 
водителям вовремя уви-
деть приближающихся 
пешеходов, тем самым 
сохранить им жизнь и 
здоровье.

Мероприятие прошло 
в рамках муниципальной 
программы «Молодое 
поколение МО Сертоло-
во» на 2020-2024 гг. 

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
на акции.

Фото автора

СЕРТОЛОВСКАЯ 
МОЛОДЁЖЬ ЗА ЗОЖ

ОСЕНЬ — ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЛЮБИМЫХ КНИГ
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НА  ЗАМЕТКУ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ОФИЦИАЛЬНОМЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

РОДИТЕЛЯМ  НА  ЗАМЕТКУ

Б
пл  

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ведётся oтбop кан-
дидатов на военную 
cлужбу по контракту. 

Срок отбора и изуче-
ния кандидата - 6-10 
месяцев.

За период отбора в 
отношении кандидата 
проводятся следующие 
мероприятия: собеседо-
вание, предоставление 
кандидатом документов, 
необходимых для фор-
мирования личного дела 
и проведения провер-
ки, военно-врачебная 
комиссия, психологиче-
ский отбор с использо-
ванием полиграфа.

При зачислении на 
военную службу присва-
ивается воинское звание 
- прапорщик.

Направление дея-
тельности – материаль-
но-техническое обе-
спечение органов без-

опасности Российской 
Федерации.

График работы – 5/2 
или сменный в подраз-
делении охраны.

Денежное довольствие 
(заработная плата): от 
40000 рублей до 55000 
рублей (в зависимости 
от должности, классной 
квалификации и выслуги 
лет).

Требования
к кандидатам:

- пол: мужчины в воз-
расте до 35 лет;

- гражданство: Россий-
ская Федерация;

- категория годности к 
военной службе: «А»;

- отсутствие опыта 
употребления наркоти-
ческих веществ;

- отсутствие у кандида-
та и его супруги (супруга) 
близких родственников, 
проживающих за преде-
лами РФ;

- отсутствие судимо-
сти у кандидата и его 
близких родственников.

Льготы и гарантии:
- обучение по направ-

лению деятельности;
- вещевое и матери-

альное обеспечение;
- компенсация за наём 

жилья 15000 рублей либо 
предоставление служеб-
ного жилья;

- обязательное меди-
цинское страхование 
жизни и здоровья;

- медицинское обслу-
живание за счёт государ-
ства;

- оплачиваемый отдых 
в санаториях органов 
безопасности;

- ежегодная матери-
альная помощь в разме-
ре оклада по воинской 
должности и званию;

- реализация накопи-
тельно-ипотечной систе-
мы жилищного обеспе-

чения военнослужащих 
— приобретение жилья 
за счёт государства 
(через 5 лет);

- оплачиваемый отпуск 
не менее 30 суток (+ 5 
дней через каждые 5 лет).

Основные 
ограничения 

связанны:
-  с  р а с п р о с т р а -

н е н и ем информации о 
принадлежности к орга-
нам безопасности;

- с выездом за преде-
лы России в течение сро-
ка службы и после уволь-
нения на 5 лет (в связи 
с допуском к государ-
ственной тайне);

- с возможностью выез-
да за пределы гарнизона.

Более подробная 
информация 
по телефону: 

8 (905) 267-47-28,
Олег Иванович.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕРЕУЛОК 2-Й ВЕРХНИЙ, ДОМ 2)

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
 ПРИМЕНЯЮЩИХ ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ

 НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

C 2021 года предприниматели вправе 
уменьшить стоимость патента на страховые 
взносы за себя и работников 

Чтобы уменьшить патент на страховые взносы, их 
нужно перечислить и подать уведомление по фор-
ме КНД 1112021 в инспекцию ФНС, где ИП состо-
ит на учёте в качестве налогоплательщика патент-
ной системы. Если патенты оформлены в разных 
ИФНС, нужно заполнить и отправить уведомление 
для каждой инспекции. В уведомление не включа-
ют патенты, выданные в других инспекциях. 

Подать уведомление на уменьшение патента 
можно только по оплаченным страховым взносам. 
К примеру, если патент выдан на срок действия 
с 1 июля по 30 сентября 2021 года, то стоимость 
патента можно уменьшить только на страховые 
взносы, уплаченные в этом промежутке. 

Способы подачи уведомления:
- лично или через представителя по доверен-
ности; 
- почтовым отправлением с описью вложения; 
- в электронной форме, подписанной усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 
Сотрудники Фонда оказывают бесплатную кон-

сультацию по заполнению уведомления. 

Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр-т, дом 14А. 

Телефоны: 
8 (904) 513-26-00, 8 (81370) 43-589.

27 сентября 
в Ленинградской области стартует 

БЕСПЛАТНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ 
ОНЛАЙН-ПРОГРАММА

 ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
желающих реализовать новую 

бизнес-идею, и всех заинтересованных 
в открытии своего бизнеса. 

Мероприятия в формате вебинаров 
состоятся 27 и 30 сентября. 

Программа организована Фондом поддержки 
предпринимательства и промышленности Ленин-
градской области. План обучающих мероприятий 
утвержден Минэкономразвития в рамках програм-
мы «Делаем бизнес». 

Спикерами обучающей программы являются 
действующие федеральные предприниматели с 
опытом построения и развития бизнеса по всей 
России. 

Старт программы 27 сентября в 18:00 в 
онлайн-формате. 

По окончанию обучения каждый участник полу-
чит электронный именной сертификат об успеш-
ном прохождении программы. 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ. 

РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!
https://docs.google.com/

forms/d/1XtlCtuugGd_LjaTBtTlF

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2021 г.                    № 649   г. Сертолово

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 

47:08:0103002:37

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом МО Сертолово, 
Правилами землепользования и застройки МО Сертолово, 
утвержденными приказом Комитета градостроительной 
политики Ленинградской области от 5.11.2020 г. № 65, на 
основании рекомендаций комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 20 сентября 2021 
года и заключения по результатам общественных 
обсуждений от 17 декабря 2020 года, по результатам 
рассмотрения заявления председателя правления дачного 
некоммерческого партнёрства «СЛАВА» Кураевой Ю.А. 
(вх. № 05-05-3249/20-0-0 от 13.11.2020) и согласия 
собственника земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0103002:37 Межрегионального территориального 
управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области (вх. № 05-05-2678/21-0-0 от 
24.08.21), администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования «ведение садоводства» земельного 
участка площадью 447 235 кв. м с кадастровым 
номером 47:08:0103002:37, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Сертолово II, 
уч. № 4.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО 

Б
пл  
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пл  

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

НЕЛЬЗЯ:
- применять для топки слишком крупные  дрова, не 

позволяющие по размерам закрыть дверцу печи;
- разводить костры вблизи строений;
- пользоваться проводкой с повреждённой 

изоляцией, неисправными электроприборами;
- применять для розжига легковоспламеняющиеся 

жидкости;
- топить углём печи, не приспособленные для этого 

вида топлива;
- применять в электросетях вместо автоматических 

предохранителей промышленного изготовления 
самодельные элементы;

- организовывать свалку горючих отходов;
- хранить баллоны на садовых (дачных) участках.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Всеволожского района 

УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области напоминает:

при возникновении любой чрезвычайной ситуации 
или происшествия необходимо срочно звонить 

в службу спасения по телефонам «01» или «101».
Владельцам мобильных телефонов следует набрать 

номер «101», «112» или 8 (81370) 40-829.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ
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В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 
требуются:

- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;

- ПОВАР;
- ДВОРНИК.

По всем вопросам обращаться 
к заместителю заведующего 

по воспитательной работе 
Кургиной Марине Владимировне

 по телефону:
8 (906)277-53-39.

Б
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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.

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

СРОЧНО требуются:
- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ;
- МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
Тел.: 593-50-88; 597-50-18; 593-80-03.
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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 
Алла Ивановна Шроль).

По субботам 
с 16:00 детская группа

(руководитель Уланова  Юлия Валерьевна).
Справки по телефону:

 8 (921) 654-19-85.
Б
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МДОБУ «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида» 

на работу требуются :
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
- КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (мкр. Чёрная Речка)
- АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК).

Обращаться по адресу: 
Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 22, корп. 2.

Резюме на электронную почту: doy.2005@yandex.ru
 Тел.: 8 (812) 597-10-16, 8 (812) 597-10-18.
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Сертоловское отделение  общества 

«ДЕТИ ВОЙНЫ»
 ВЕДЁТ ПРИЁМ  
по вторникам и четвергам

  с 14:00  до 17:00 
по адресу: ул. Молодцова, 

д. №5,  подъезд 2.

Б
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
В ГРУППУ 

БЕСПЛАТНОЙ СЕКЦИИ 
ПО КАРАТЕ 

КИОКУСИНКАЙ

Занятия проводит прези-
дент Местной обществен-
ной организации «Федера-
ция карате киокусинкай» и 
действующий тренер (1 дан 
(WKO), чёрный пояс) Семён 
Михайлович Акимов. Пригла-
шаются все желающие в воз-
расте от 5 до 17 лет любого 
уровня подготовки. 

Справки по телефонам: 
8 (911) 238-03-71, 

8 (812) 593-38-56 (доб. 176).

АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ
Спешим сообщить о начале занятий в новой спортивной секции 

по акробатическому рок-н-роллу в сентябре 2021 года!
Расписание занятий на сезон 2021-2022:
Понедельник 15:00-16:00. Суббота 17:00-18:00.
Адрес занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3 (здание МФЦ), каб. 310.
Стоимость занятий
Абонемент на 8 занятий в месяц = 2400 рублей.
Разовое занятие = 350 рублей (1 тренировка).
Форма на занятия
Мальчики: штаны темные, эластичные, спортивные; футболка белая; носки; чешки 
или лёгкие кроссовки (чтобы детям было удобно прыгать).
Девочки: лосины тренировочные, эластичные; футболка белая; носки; чешки или 
лёгкие кроссовки (чтобы 
детям было удобно прыгать); волосы убраны в хвост или заплетены.
Первое занятие БЕСПЛАТНО.
Первая пробная тренировка состоится 4 сентября (суббота) 17:00-18:00.
По всем вопросам обращаться к тренеру Полине Олеговне Золотарёвой по тел.: 8 (921) 344-18-03.
Просьба отписаться WhatsApp: 8 (921) 344-18-03  или сообщить по телефону о записи на пробное занятие.
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Сертоловская школа № 1
на 2021-2022 уч. год

СРОЧНО приглашает на работу
- УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО 
ЯЗЫКОВ (опыт работы ОБЯЗАТЕЛЕН);
- СЕКРЕТАРЯ.
Оформление по трудовой книжке, граждане РФ.

Справки по телефонам: 
597-10-64, 593-32-18, 8 (911) 141-26-81.
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В МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» 
требуются 

В ШКОЛУ:
• УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
• УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Обращаться по телефону: 
8 (812) 593-73-70 - директор школы.

НА ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Тел.: 8 (1370) 526-10.

• КУХОННЫЙ РАБОТНИК
• МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
• УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

МОУ «Гимназия» 
приглашает на работу:

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

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

905-33-28 (директор). Б
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
Начальник автоколонны
Начальник ПТО
Специалист по экологической безопасности
Инженер по качеству (в дорожном строительстве)
Инженер по надзору за строительством
Механик автоколонны
Мастер участка дорожно-строительной техники
Юрисконсульт
Инспектор отдела кадров
Прораб
Кладовщик (склад запасных частей)
Механик по ремонту дорожно-строительной техники
Механик по ремонту грузового автотранспорта
Слесарь по ремонту автомобилей (грузовой автотранспорт, самосвалы)
Автоэлектрик
Слесарь-сантехник
Слесарь по эксплуатации газового оборудования
Токарь
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов
по СПб и ЛО, самосвалы «Мерседес»)
Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер, экскаватор, 
каток, автогрейдер, карьерный самосвал, фронтальный погрузчик)
Водитель кат. «Е» (КамАЗ с полуприцепом-шаланда,
перевозки по СПб и ЛО)
Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнерные перевозки СПб и ЛО)
Водитель кат. «Д» 
Машинист крана автомобильного
Машинист гусеничного крана
Машинист телескопического погрузчика
Водитель спецтранспорта (топливозаправщик, бензовоз)
Водитель краново-манипуляторной установки на а/м КамАЗ
Подсобный рабочий , уборщик территории, уборщица помещений.

 Справки по тел.: 655-04-60. E-m: kadrcbi@gmail.com
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ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ 
ПО СОВРЕМЕННЫМ ТАНЦАМ

ВАС ЖДУТ:
- всестороннее развитие (физическое, творче-

ское, эмоциональное, интеллектуальное);
- тематические тренировки и интересные 

задания;
- большой, комфортный зал;
- видеоотчёты после тренировок.

ГРУППЫ ДЛЯ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ
Детские группы (7-10 лет): 
вт/пт (18:00-19:00);
пт (17:00-18:00)/вс (13:30-14:30);
Подростковая группа (11-16 лет): вт/пт 

(19:00-20:00);
Взрослая группа по танцевальной аэробике: 

вт (20:00-21:00)/вс (12:00-13:30)
Место: ул. Молодцова, 1/3 (здание МФЦ, 3 этаж).

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
 8 (911) 771-52-57 

или https://vk.com/dance_in_sertolovo
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Вы обеспокоены пьянством близкого? 
Не знаете, куда обратиться за помощью?

СЕМЕЙНАЯ ГРУППА АЛ-АНОН 
«РАДОСТЬ В ЖИЗНИ» 

в г. СЕРТОЛОВО, 
возможно, сможет вам помочь. Это содружество

 родственников и друзей алкозависимых, 
которые делятся своим опытом, силой 

и надеждой, чтобы решить общие проблемы. 
АНОНИМНО. БЕСПЛАТНО.

http://alanonspb.blogspot.com/

Телефоны для связи: 
8 (921) 402-44-94; 
8 (981) 112-58-89 

(звонить с 11:00 до 18:00 в будние дни).

 ЭФФЕКТИВНАЯ
 РЕКЛАМА 

в газете 
«Петербургский 

рубеж».
Тираж 10 000 экз.

Звоните: 
593-47-01.
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Уважаемые налогоплательщики!
УФНС по Ленинградской области информирует:

1 декабря 2021 года истекает 
СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

Телефон контакт-центра: 8 (800) 222-22-22

ВНИМАНИЕ, СПОРТСМЕНЫ 
И ЭКСТРЕМАЛЫ-ЛЮБИТЕЛИ!

26 сентября 
в скейт-парке г. Сертолово 

(ул. Заречная, в районе д. № 17) 
СОСТОИТСЯ ТУРНИР 

ПО ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА.

Будут представлены 3 дисциплины: 
BMX, скейтбординг и кикскутеринг. 

Начало соревнований в 11:00. 
К участию приглашаются все желающие.

КРЫМ
Участок 6 соток 

в собственности:
- электроэнергия,

- огорожен,
- фундамент,
- море 700 м.

Цена 480 000 руб.
8 (981) 968-34-02
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Сертоловская школа № 1 приглашает 

ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖАЩИХ
без вредных привычек.
Дневная/вечерняя смены.

Условия работы – 
при  собеседовании.

Обращаться: 8 (951) 644-91-00.



НАШ САЙТ НАШ САЙТ httphttp://://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ
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КОЛОМЫЦЕВА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
АКИМОВУ НАДЕЖДУ АНДРЕЕВНУ
АЛЕКСАНДРОВА ДМИТРИЯ АРХИПОВИЧА
БОРИСОВСКОГО ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА
ЗЕРКАЛЕНКОВУ РАИСУ АРТЁМОВНУ
НЕБОРАЧКО АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА
ПАНЧЕНКО ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
ПОЛУНИНА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА
РОНКОНЕН ГАЛИНУ ФЁДОРОВНУ
СВЕТЛОВУ ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ
ТРИФОНОВА МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА
ФИЛЁВА НИКОЛАЯ МИТРОФАНОВИЧА

Поздравляем с юбилеем!
Добрых слов не пожалеем:
Счастья, радости, успеха,
Сил, здоровья, много смеха,
А ещё добра, тепла,
Чтобы жизнь светла была!
Оптимизма и достатка,
Чтоб у вас всё было гладко!

                

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
 ИМПЛАНТАЦИЯ   ОРТОДОНТИЯ 

(исправление прикуса, брекет-система, 
консультация и осмотр).

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

выходной — воскресенье.

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

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8  (981) 705-93-73,
Владимир.

vk.com/mebelnyidoktor

В ООО
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
- ПЛОТНИК, 

- КРОВЕЛЬЩИК
- СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК;
- ВЕДУЩИЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ;
- ДИСПЕТЧЕР АДС.

Отдел 
кадров: 

597-52-80.

ООО «Сертоловские 
энергетические системы»

срочно требуются:
•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (срочно!)

з/п 50 000 руб.;
•СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

 ТЕПЛОСЕТЕЙ, з/п от 45 000 руб.;
•СПЕЦИАЛИСТ ПТО;

• ЮРИСТ;
• МАСТЕР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ;

• ВОДИТЕЛЬ кат. ВС.
Резюме просим присылать по адресу: 

tsk-sertolovo@mail.ru
Телефон отдела кадров: 

593-84-63 
 (с 8:00 до 17:00).

Совет ветеранов МО Сертолово

Поздравляем 
с юбилеем:
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РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

КОМПЛЕКТОВЩИК-СБОРЩИК 
(оплата сдельная от 45 000) 
 Комплектовка товара по накладной 

   или через оператора. 
 Доставка товара к месту проверки.

КЛАДОВЩИК (от 51 350)
 Приёмка товара на склад, его расстановка, «под-

питка», обеспечение условий хранения, работа на 
электропогрузчике.
ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР (от 51 350)
 Разгрузка товаров со склада в соответствии 

   с сопроводительными документами.
 Сопровождение грузов к месту назначения.

ВОДИТЕЛЬ РИЧТРАКА (от 56 500)
 Погрузка/выгрузка товара механизированным 

способом. Идентификация и подбор товаров на 
отгрузку/размещение.

График работы сменный.
п. ПАРГОЛОВО, ГОРСКОЕ ШОССЕ, 6.

Осуществляется развозка от ст. м. «Пр. Просвещения».
ТЕЛЕФОНЫ: 8 (911) 128-98-04; 

8 (812) 321-60-60 доб. 124; .

В строительную организацию
 требуются: 

- СЕКРЕТАРЬ;
- ИНЖЕНЕР ПТО;

- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.

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

E-mail:
Sк-StroyDom@yandex.ru

ЭФФЕКТИВНАЯ  РЕКЛАМА 
в газете 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ.
Еженедельный тираж 10 000 экз.

Звоните: 593-47-01
 с 9:00 до 18:00, кроме выходных.

В стабильную компанию, занимающуюся 
производством, продажами, обслуживанием

 и арендой вездеходной техники, 
на постоянную основу 

ТРЕБУЕТСЯ АВТОМЕХАНИК.
Дополнительные навыки и опыт приветствуется.

 Работа в г. Сертолово. 
Заработная плата от 50 тыс. Премии, спецодежда,

 минимальный испытательный срок. 
Тел. 8 (952) 279-97-70.
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   В Добровольную народную дружину
 МО Сертолово

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ

для участия в охране 
общественного порядк

Телефон: 593-38-56.

для участия в охране

Новый магазин упаковки «ТАРАрам»
Всегда в наличии праздничная посуда, свечи,  скатер-

ти, подарочная упаковка, ленты, шары, банты, фасовоч-
ные пакеты, ведра, контейнеры, одноразовая посуда, 
формы для выпечки, кондитерская упаковка, перчатки, 
пищевая пленка, фольга и многое другое!

НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: ул. Ларина, 4-Б 
(вход во дворе магазина 
«Пятёрочка» Военторг).

Группа ВК: @stararam
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В Сертоловское
 муниципальное учреждение 
«Оказание услуг «Развитие»

 требуются:

- ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК 
(программы А0, ГРАНД-Смета);

- ЮРИСКОНСУЛЬТ 
(договорная работа, 44-ФЗ);

- ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

(44-ФЗ);

-  СПЕЦИАЛИСТ 
В ОТДЕЛ ЗАКУПОК 

(44-ФЗ).

Резюме направлять по адресу:
 mu.razvitie@yandex.ru

Тел.: 
593-03-00 (с 9:00 до 17:00)

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ
осуществляется адвокатом филиала 

«Адвокатская контора «Пелевин и партнёры» 
ННО «Ленинградская областная коллегия ад-
вокатов» 

ШУВАЛОВЫМ 
МАКСИМОМ ВАЛЕРИЕВИЧЕМ 

по адресу: 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 5 (2-й 

подъезд, 1-й этаж), 
по вторникам с 10:00 до 13:00.

Логистической компании 
в Осиновой Роще

ТРЕБУЮТСЯ  ВОДИТЕЛИ  
категории ВС  (гражданство РФ)

Пятидневная рабочая неделя, 
з/п от 60 000 руб.

Тел: 8-911-120-72-50.

Организации ООО «ЛенОблСтрой»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ

на трактор МТЗ 320-Ч
Заработная плата 45 000 руб.

Конт. тел: 8 (921) 963-19-05,
Дмитрий
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