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ПРАЗДНИК

Дорогие читатели! В 2022 году газета «Петербургский 
рубеж» выходит два раза в месяц. Следующий выпуск, 
№10, выйдет 26 мая. Больше новостей и репортажей 
— на электронных площадках нашего издания.

9 мая в Парке героев про-
шла праздничная програм-
ма «Мы помним, мы гордим-
ся!», посвящённая 77-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной во-
йне. В 12:00 на территории 
парка собрались участники 
патриотической акции «Бес-
смертный полк», ветераны, 
военнослужащие, предста-
вители общественных орга-
низаций, молодёжь.

Открыл мероприятие пролог 
в исполнении артистов соци-
ального проекта «Народный» 
из Всеволожска. Затем на сце-
ну вышли девушки из питер-
ской шоу-группы барабанщиц 
«Малая Охта». Под марш воен-
ного оркестра состоялся вы-
нос копии Знамени Победы и 
Государственного флага Рос-
сийской Федерации.

Вели программу специалист 
по культуре МАУ «Сертолов-
ский КСЦ «Спектр» Татьяна Са-

пельник и лауреат всероссий-
ских и международных конкур-
сов певец Динар Байтемиров. 
Они пригласили на сцену по-
чётных гостей.

– Победа далась ценой 27 
миллионов жизней, это насе-
ление нескольких стран Евро-
пы, – напомнил заместитель 
руководителя Росавиации за-

служенный пилот России Олег 
Сторчевой. – Если почтить 
каждого минутой молчания, 
мир замолчал бы более чем на 
50 лет. Очень важно переда-
вать эту память нашим детям, 
внукам и правнукам.

– Четыре долгих года весь 
советский народ ковал Ве-
ликую Победу, – сказал Ге-
рой России, депутат Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области Алексей Ма-
хотин. – В каждой российской 
семье есть свои герои. Мы их 
чтим и помним.

– Сегодня вся страна празд-
нует 77-ю годовщину со дня 
Победы. По улицам города 
прошла колонна «Бессмерт-
ного полка», в которой приня-
ли участие все желающие, а их 
было очень много. Сейчас мы 
отдаём дань памяти советским 
воинам и труженикам тыла, 
которые ценой неимоверных 
усилий, ценой своих жизней 
отстояли свободу и незави-
симость нашей Родины, пере-
ломив хребет фашизму, проя-
вив при этом чудеса мужества, 
стойкости и героизма. Они по-

казали всему миру невидан-
ную силу человеческого духа. 

Военнослужащие Вооружён-
ных сил России достойно про-
должают традиции своих геро-
ических предков. С праздни-
ком вас, дорогие сертоловча-
не! – сказал глава МО Серто-
лово Сергей Коломыцев.

– В «Бессмертном полку» мы 
несли портреты своих близких. 
Это те, кто 77 лет назад пода-
рил нам возможность жить под 
мирным небом и радоваться 
каждому наступившему дню. 
Мы не должны забывать этот 
великий подвиг. Мы едины. Мы 
любим нашу страну, гордимся 
нашей историей, – подчеркнул 
глава администрации МО Сер-
толово Юрий Ходько.

От опалённого войной поко-
ления выступил ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, 
генерал-майор авиации в от-
ставке Анатолий Константи-
нович Хабаров. Он поделился 
с присутствующими воспоми-
наниями о пережитом и при-
звал не допустить, чтобы по-
добные трагические события 
когда-либо повторились. А от 
лица тех, кто исполняет воин-
ский долг, выступил военно-
служащий сертоловского гар-
низона Данил Никулин. Так-
же на митинге присутствова-
ли первый заместитель главы 
администрации МО Сертолово 
Надежда Рудь и заместитель 
председателя совета депута-
тов Николай Гайдаш.

На площади в парке состоя-
лась выставка образцов стрел-
кового оружия разных лет. Ря-
дом работала фотозона, пре-
доставленная ООО «Тайга». 
Согреться горячей кашей и ча-
ем сертоловчане шли к поле-
вой кухне.

В концертном отделении вы-
ступили артисты и коллективы 
из Санкт-Петербурга и Серто-
лово. Свои номера исполни-
ли ВИА «Синяя птица», творче-
ский коллектив университета 

МЧС «Экипаж», певец Михаил 
Александров, шоу-группа ба-
рабанщиц «Алые паруса», на-
родный вокальный коллектив 
«Канцона», ансамбль русской 
песни «Гостьюшки», образцо-
вый театральный коллектив 
«Волшебная флейта», хорео-
графические коллективы «Ви-
раж» и «Школьные годы», ла-
уреаты XXV муниципального 
конкурса «Восходящая звез-
да» Александра Капанадзе 
и Елизавета Селезнёва. Фи-
нальную песню «День Победы» 
пели и артисты, и зрители.

За безопасностью следили 
сотрудники 88-го отдела поли-
ции МО Сертолово УМВД Рос-
сии по Всеволожскому райо-
ну Ленинградской области и 
участники ДНД нашего горо-
да. В 22:00 сертоловское не-
бо осветил яркий праздничный 
салют. 

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

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:

праздник 
в Парке героев.

Фото автора

	 ПОМНИМ	ГЕРОЕВ,	
ГОРДИМСЯ	СТРАНОЙ!

СЕРТОЛОВЧАНЕ	ВСТРЕТИЛИ	ДЕНЬ	ПОБЕДЫ
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ТРАДИЦИЯ

77 лет Великой Победе

БЛАГОДАРНОСТЬ

9 мая у воинского захоронения советских 
воинов, погибших в 1941-1945 гг., состоял-
ся торжественно-траурный митинг.

Участники митинга – глава Сертолово Сер-
гей Коломыцев, глава администрации Юрий 
Ходько, первый заместитель главы админи-
страции Надежда Рудь, заместитель предсе-
дателя совета депутатов Николай Гайдаш, ис-
полняющий обязанности заместителя коман-
дира гвардейского Красносельского Красноз-
намённого 56-го учебного центра Западно-
го военного округа Андрей Гущин, ветераны, 
военнослужащие сертоловского гарнизо-
на и жители города – почтили память павших 
и выживших защитников нашего Отечества, 
вспомнив и тех, кто сейчас оберегает рубежи 
Родины.

Юные артисты образцового театрального 

коллектива «Волшебная флейта» представи-
ли трогательную литературно-художественную 
композицию, а обладательница Гран-при XXV 
муниципального конкурса «Восходящая звез-
да» Диана Серова исполнила на скрипке этюд 
Скрябина.

Иерей храма преподобного Сергия Радонеж-
ского Павел Вавилов совершил литию о всех 
усопших воинах, за веру, Отечество и народ 
жизнь положивших, и всех страдальчески по-
гибших в годы Великой Отечественной войны.

Традиционно память погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны почтили минутой 
молчания. Сертоловчане возложили венки и 
цветы к мемориалам.

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ:

торжественно-траурный митинг.
Фото автора

ПАМЯТИ	ЗАЩИТНИКОВ	ОТЕЧЕСТВА
На площади у админи-

страции состоялся празд-
ник «Победа в сердце каж-
дого живёт!». Сертоловчане 
пели, танцевали.

Замглавы Росавиации, за-
служенный пилот России Олег 
Сторчевой поздравил всех с 
праздником, Днём Великой 
Победы, и пожелал всем мир-
ного неба и, конечно, здоро-
вья. А его тёща, заместитель 
руководителя народного кол-
лектива – хора русской пес-
ни «Сертоловчанка» Марина 
Ерастова 9 мая отмечала День 
рождения, с чем мы её от души 
поздравляем.

Народный коллектив – хор 
русской песни «Сертоловчан-
ка» (руководитель Аркадий 
Курчанов), открыл празднич-
ный концерт задорными весё-
лыми песнями.

Для сертоловчан выступили 
творческие коллективы наше-
го города и гости из Москвы:

– участница шоу-проекта 
«Голос» на Первом канале Ва-
лентина Сторчевая с дочерью 
Викторией;

– детский хоровой коллектив 
«Кантабиле» (руководитель Та-
тьяна Исаева);

– фольклорный коллектив 
«Сударушка» (руководитель 
Елена Бубович);

– ансамбль русской пес-
ни «Гостьюшки» и ФК «Ма-
лина» (руководитель Елена 
Филиппова);

– хореографический кол-
лектив «Вираж» (руководитель 
Ксения Цыбина);

– хор «Голоса Ветра» МОУ 
«Гимназия г. Сертолово» (руко-
водитель Екатерина Лелюх);

– вокальный ансамбль 
«Пой!» молодёжно-подростко-
вого клуба «СИРИУС»;

– вокальный эстрадный кол-
лектив HELLO (руководитель 
Марианна Павлова);

– хореографический коллек-

тив «Школьные годы» (руково-
дитель Елена Благовская);

– участница и победитель-
ница региональных конкурсов, 
победительница фестива-
ля «Здравствуй, Парголово!» 
Елизавета Селезнёва;

– дуэт выпускников студии 
вокального эстрадного кол-
лектива HELLO, многократ-
ных лауреатов многочислен-
ных конкурсов Арины и Никиты 
Дынга;

– участница вокальной сту-
дии «Киндер Солька» детского 
центра «Киндер Лэнд» Варва-
ра Засимова.

Пятилетняя Кира Середа 
прочла патриотическое сти-
хотворение, посвящённое де-
душке и всем ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.

Руководитель клуба семьи 
Сертолово «Счастливы вме-
сте!» Марина Гасенко прове-
ла для маленьких сертолов-
чан мастер-класс по изготов-
лению аппликаций «Голубь 
мира», а волонтёры Молодёж-
ного совета Сертолово предо-
ставили малышам раскраски и 
карандаши.

Вместе с ведущей в завер-
шении программы хор города 
Сертолово спел песню «Этот 
День Победы», а юные жители 
со сцены прочли стихи о Вели-
кой Отечественной войне.

Волонтёры Сертоловской 
школы №1, участники «Лиги 
учащихся» раздавали георги-
евские ленточки и флажки. Ре-
бята, которые принимали уча-
стие в викторинах, получали 
призы - билеты на батуты, тар-
занку и на получение сладкой 
ваты. Безопасность и поря-
док на мероприятиях обеспе-
чивали дружинники сертолов-
ской добровольной народной 
дружины.

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ: 

праздничный концерт.
Фото автора

ПОБЕДА	В	СЕРДЦЕ	
КАЖДОГО...

КОНЦЕРТ

За помощь в организации и проведении 
праздничных мероприятий, посвящённых 
77-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, организаторы благодарят:

– военнослужащих сертоловского гар-
низона: 56-го учебного центра Западно-
го военного округа; Академии связи име-
ни Маршала Советского Союза С.М. Будён-
ного; войсковой части №55338 (1-й бригада 
управления);

– Военную комендатуру гарнизона 1 разряда 
города Сертолово;

– сотрудников 88-го отдела полиции УВД 
по Всеволожскому району Ленинградской 
области;

– ДНД г. Сертолово;
– Пожарную часть №100;
– Первичную организацию межрегиональной 

общественной организации «Союз офицеров 
запаса и в отставке Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области» в г. Сертолово;

– МУ «Оказание услуг «Развитие»;
– ООО «Сертоловские коммунальные 

системы»; 

– ООО «ЦБИ»;
– ООО «СГЭС»;
– ООО «Леноблстрой»;
– управляющие компании ЖК «Новое Серто-

лово» и ЖК «Золотые Купола»;
– администрацию ГБУЗ ЛО «Сертоловская го-

родская больница»; 
– Совет ветеранов МО Сертолово;
– руководителей творческих коллективов, 

принявших участие в мероприятии;
– Дом народного творчества Ленинградской 

области;
– сертоловские общеобразовательные 

школы;
– волонтёров города;
– клуб патриотического воспитания 

«Выстрел»;
– юнармейский отряд «Копорье»;
– ООО «Тайга»;
– команду ресторана «Пасторское озеро»;
– добровольного помощника, жителя микро-

района Чёрная Речка Алексея Опанасенко;
– всех жителей, кто принимал участие 

в организации, подготовке и проведении 
мероприятий!

СПАСИБО	ВСЕМ,	КТО	ПОМОГ	ВСТРЕТИТЬ	ДЕНЬ	ПОБЕДЫ
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АКЦИЯ

77 лет Великой Победе

9 мая сертоловчане приняли участие в 
ежегодной патриотической акции «Бес-
смертный полк». В 10:30 на площадке, где 
была выставлена военная техника, нача-
лось формирование колонны.

 
В 11:30 колонна прошла по улице Молодцо-

ва к улице Дмитрия Кожемякина. Шествие воз-
главила ретро-техника и мотоциклы, предо-
ставленные «Союзом офицеров запаса» горо-
да Сертолово. За ними шли военнослужащие, 
держа штандарты с названиями фронтов. Ритм 
движению задавали шоу-группа барабанщиц 
«Малая Охта» и военный оркестр «Град Петра».

В одном строю были почётные гости и руко-

водство МО Сертолово, жители нашего города 
всех возрастов. Сотни желающих несли пор-
треты своих героических родственников, ко-
вавших Победу в далёкие фронтовые годы. У 
памятника Герою России Дмитрию Кожемякину 
состоялось возложение цветов. Колонна шла по 
городу под восторженные аплодисменты и кри-
ки «Ура!». Пройдя по улице Центральной, участ-
ники патриотической акции повернули на ули-
цу Молодцова и направились в Парк героев, где 
начиналась праздничная программа.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ:

«Бессмертный полк» в Сертолово.
Фото автора и Дмитрия Иваненко

ЕДИНЫМ	ГОРОДОМ	–	В	ЕДИНОМ	СТРОЮ
«БЕССМЕРТНЫЙ	ПОЛК»	СОБРАЛ	НЕСКОЛЬКО	ТЫСЯЧ	СЕРТОЛОВЧАН
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9 Мая – наш главный, свя-
щенный праздник. Великая 
Отечественная война кос-
нулась каждой семьи и на-
всегда перевернула судьбы 
миллионов граждан. В этот 
особенный день каждый из 
нас отдаёт дань уважения 
самоотверженной смелости 
защитников Родины. Празд-
ник Великой Победы отме-
чали 9 мая в разных районах 
нашего муниципального об-
разования. На Чёрной Реч-
ке, в ЖК «Новое Сертоло-
во» и ЖК «Золотые Купола» 
также прошли праздничные 
мероприятия.

Так, утром школьники черно-
реченской школы №1 выстро-
ились в «Бессмертный полк» 
и прошли стройными ряда-
ми к мемориалу. Там прошёл 
торжественно-траурный ми-
тинг. Чернореченцы почтили 
память воинов, погибших во 
время Великой Отечествен-
ной войны, отдав дань уваже-
ния павшим.

С речью перед присутствую-
щими выступили почётный жи-
тель МО Сертолово, депутат 
совета депутатов Владимир 

Веселов; депутат совета депу-
татов, директор сертоловской 
средней школы № 1 Марга-
рита Березина; председатель 
сертоловского отделения Объ-
единённого Совета ветеранов 
войск связи Евгений Ефремов; 
председатель общественной 
организации «Ветераны воен-
ной службы Карельский Укре-
прайон» Сергей Пивень и вете-
ран войны Дмитрий Архипович 
Александров.

Чествовать ветеранов приш-
ли горожане самых разных 
возрастов. Перед возложени-
ем венков и цветов отец Сер-
гий, настоятель храма препо-
добного Сергия Радонежско-
го в п. Песочный, провёл бла-
годарственный молебен в па-
мять об ушедших героях.

После официальной части 
мероприятия чернореченцев 
ждала концертная программа, 
военно-полевая кухня. На ма-
стер-классах по декоративно-
прикладному искусству дети 
под руководством Юлии Ула-
новой мастерили изделия из 
бумаги. Перед чернореченца-
ми и гостями выступили ар-
тисты и творческие коллекти-
вы нашего города – народный 

вокальный ансамбль «Канцо-
на», ансамбль русской песни 
«Гостьюшки», вокальный дуэт 
«Стереопара».

Концертная программа 
«Этот Победный май!» про-
шла в жилых комплексах «Но-
вое Сертолово» и «Золотые 
Купола». На площадке пе-
ред сценой автоклуба До-
ма народного творчества Ле-
нинградской области с мо-
бильной сценой собрались и 
взрослые, и дети. 

Праздничное настроение 
сертоловчанам создавали ве-
дущая и певица Ольга Васи-
льева, народный вокальный 
коллектив «Канцона», шоу-
группа барабанщиц «Алые па-
руса», певец Михаил Алексан-
дров, вокальный эстрадный 
коллектив Hello, дуэт Арины и 
Никиты Дынга, Елизавета Се-
лезнёва, ансамбль песни и 
танца «Хохлома», детский хо-
ровой коллектив «Кантабиле», 
ансамбль русской песни «Го-
стьюшки». Ярким моментом 
стал вальс в исполнении арти-
стов в военной форме 40-х го-
дов со зрителями.

Взрослые и дети радовались 
ярким выступлениям творче-

ских коллективов, многие жи-
тели пришли целыми семья-
ми. Горожане с удовольствием 
подпевали исполнителям лю-
бимых песен военных лет.

Мероприятия прошли при 
поддержке совета депутатов и 
администрации города Серто-
лово, МАУ «Сертоловский КСЦ 

«Спектр» в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
культуры в МО Сертолово» на 
2020-2024 гг.

Анна СЕРДЮК
НА СНИМКАХ:

наш город празднует.
Фото автора 

СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

С	БЛАГОДАРНОСТЬЮ	ЗА	МИРНОЕ	НЕБО

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

5 мая на площади в Парке героев состоялся поэтический 
марафон «Zа Победу!», организованный МАУ «Сертолов-
ский КСЦ «Спектр». Активное участие в нём приняли уча-
щиеся сертоловских образовательных учреждений.

Открыла мероприятие стихами собственного сочинения по-
чётная гостья - поэт, художник, теле- и радиожурналист из 
Санкт-Петербурга Наталья Дроздова.

На главной площади нашего города в этот день выступили бо-
лее семидесяти чтецов, исполнивших патриотические стихот-
ворения как известных со школьной скамьи поэтов - Констан-
тина Симонова, Сергея Михалкова и других, так и собственные. 
Ветераны, которые пришли в этот день на площадь, с удоволь-
ствием и со слезами на глазах слушали стихи о Родине, о блока-
де Ленинграда, о подвиге простых советских людей.

Чувство гордости и благодарность предыдущим поколениям 
пронзало каждое выступление. За подвиг воинов, тружеников 
тыла, за матерей, которые в страшные годы войны и блокады 
ждали своих сыновей и дочерей с фронта, за молодых добро-
вольцев, кто ушёл защищать свою Родину, свою землю и близ-
ких с отвагой и без сомнения.

Поэзия – это голос народа. Она выражает его мысли и надеж-
ды, его чувства и душу, воспевает героические победы прошло-
го нашей Родины. Надеемся, что в будущем такой формат меро-
приятий в нашем городе станет традиционным.

Чтецам за участие в поэтическом марафоне вручали 
благодарность.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА  СНИМКАХ:
участники марафона.

Фото автора

ПОЭТИЧЕСКИЙ	
МАРАФОН

СЕРТОЛОВЧАНЕ	ПРОЧИТАЛИ	СТИХИ	НА	ГЛАВНОЙ	
ПЛОЩАДИ	НАШЕГО	ГОРОДА
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Информкурьер

ЖКХ

Специалисты комитета ЖКХ администрации МО Серто-
лово и МУ «Оказание услуг «Развитие» провели осмотр обо-
рудования, расположенного на детских игровых и спортив-
ных площадках нашего города.

Был определён ряд площадок, на которых в кратчайшие сро-
ки необходимо провести работы по ремонту элементов. К со-
жалению, зачастую причиной повреждений становятся не толь-
ко естественная эксплуатация или погодные условия, но и ван-
дальные действия взрослых и подростков, которые не ценят об-
щегородское имущество.

Специалистами также установлены места, где привести ранее 
установленное оборудование в надлежащее состояние должны 
подрядчики в рамках гарантийных обязательств. Определены 
и проблемные площадки, на которых требуется комплектация 
дополнительным оборудованием или замена существующего. 
Итоговый адресный перечень таких работ будет составлен, ис-
ходя из возможностей бюджета.

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКЕ: площадку ждёт ремонт.

Фото предоставлено комитетом ЖКХ 
администрации МО Сертолово

ДЕТСКИЕ	ПЛОЩАДКИ	
ОТРЕМОНТИРУЮТ

Подрастающее поколение помнит и уважает прошлое 
своей страны. Ярким примером этого является традици-
онно проходящая в нашем городе акция «Обелиск».

В преддверии празднования Дня Победы сертоловские 
школьники провели уборку на воинских мемориалах нашего му-
ниципального образования. Территорию воинского захороне-
ния советских воинов на улице Песочной приводили в порядок 
после зимы ученики сертоловской гимназии 8-1 класса 4 мая, а 
5 мая – учащиеся 9 «А» класса школы №1 продолжили уборку на 
этом месте.

Подростки трудились на совесть вместе со своими классными 
руководителями. Они старательно подметали дорожки, соби-
рали выцветшие цветы на могилах, поправляли венки у памят-
ников, наводили порядок у плит. Ребята граблями и лопатами 
дружно и быстро убирали в мешки сухую листву, ветки и мусор.

6 мая ученики 9 «Ч» класса сертоловской школы №1 поучаство-
вали в акции «Обелиск» на воинском захоронении советских вои-
нов в микрорайоне Чёрная Речка. Подростки вместе с классным 
руководителем наводили порядок в этом памятном месте. Всю 
собранную сухую листву, ветки и мусор ребята убирали в специ-
альные пакеты, а также грузили в трактор. Чернореченские де-
ти каждый год участвуют в этом патриотическом мероприятии.

Уборочный инвентарь и пакеты для мусора были предоставле-
ны МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр».

Акция прошла в рамках муниципальной программы «Молодое 
поколение МО Сертолово» на 2020-2024 годы.

Анна СЕРДЮК
НА СНИМКАХ: 

школьники 
на акции.

Фото автора

МЫ - ПАТРИОТЫ

ШКОЛЬНИКИ	ПОУЧАСТВОВАЛИ	
В	АКЦИИ	«ОБЕЛИСК»

В связи с проведением планово-профилактических работ источников теплоснабжения 
в Сертолово:

– в период с 20.06.2022 г. по 3.07.2022 г.  будет прекращена подача теплоносителя на котельной ООО 
«СТЭК» (ул. Кленовая, д.1, корпус 3);

– в период с 1.06.2022 г. по 14.06.2022 г. будет прекращена подача теплоносителя на котельной ООО 
«СТЭК» (ул. Заречная, д.8, корпус 2);

– в период с 14.06.2022 по 28.06.2022 будет прекращена подача теплоносителя на котельной ООО 
«ТСК» (ул. Индустриальная д.11/3);

– в период с 30.05.2022 г. по 13.06.2022 г. будет прекращена подача теплоносителя на котельной ООО 
«ТСК» (мкр. Чёрная Речка, д.74);

– в период с 18.07.2022 г. по 25.07.2022 г. котельная мкр. Чёрная Речка (ул. Златоглавая, соор.1);
– в период с 16.06.2022 г. по 30.06.2022 г. котельная мкр. Сертолово-2 (ул. Тихвинская, соор.2).

По информации комитета ЖКХ администрации Сертолово

ВНИМАНИЕ!

ПЛАНОВОЕ	ОТКЛЮЧЕНИЕ	ГОРЯЧЕГО	ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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ПОМОЩЬ РЯДОМ

 Зимой этого года сконча-
лась Алла Ивановна Шроль. 
Она была председателем дан-
ной организации с 2014 года. 
В связи с уходом из жизни за-
мечательного человека и об-
щественного деятеля рабо-
та сертоловской организации 
общества инвалидов времен-
но приостановилась, возникла 
необходимость выбора нового 
председателя. 

Ранее прошло заседание 
правления, где было приня-
то решение избрать не менее 
двух делегатов от шести пер-
вичных организаций. В том 
числе на конференцию были 
избраны 14 делегатов, из них 
присутствовало 13. Голосова-
ние по всем вопросам прово-
дилось открыто.

В начале конференции все 
присутствующие почтили па-
мять Аллы Шроль минутой 
молчания. Затем к участни-
кам встречи обратилась Вера 
Алексеевна Седых, с 1998 го-
да возглавляющая Тосненскую 
районную организацию «Все-
российского общества инва-
лидов» и на общественных на-
чалах являющаяся заместите-
лем председателя областной 
организации по методической 
работе. Она приехала помочь 
провести конференцию и под-
готовить документы в юсти-
цию, чтобы работа организа-
ции продолжалась.

В ходе встречи решались 

вопросы об избрании рабочих 
органов и председателя ор-
ганизации, а также вопросы, 
связанные с внесением изме-
нений в наименование орга-
низации и утверждением её 
устава. 

В ПОИСКАХ НОВОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Для того, чтобы местное 
общество инвалидов про-
должило свою деятельность, 
ему нужен новый лидер - на-
дёжный и инициативный че-
ловек, который в текущей си-
туации возьмёт на себя от-
ветственность за дальней-
шую работу и развитие ор-
ганизации. На сегодняшний 
день руководство осущест-
вляет директор МАУ «Серто-
ловский КСЦ «Спектр» Мари-
на Матусевич. В организации 
рассмотрят кандидатуры на 
должность руководителя, го-
тового активно работать на 
благо сертоловчан. Все пол-
номочия ему будут переданы 
после приведения в порядок 
учредительных документов 
организации. 

В соответствии с Уставом 
«Всероссийского общества 
инвалидов», Уставом Ленин-
градской областной органи-
зации «Всероссийского обще-
ства инвалидов», председа-
тель избирается конференци-
ей, общим собранием мест-
ной организации сроком на 5 
лет. Его полномочия сохраня-
ются до избрания следующего 
председателя.

Председатель организации 
избирается в состав правления 
и президиума местной органи-
зации и подотчётен конферен-
ции и местному управлению 
ВОИ. Председателя выбирают 
из числа членов ВОИ, состоя-
щих на учёте в местной органи-
зации, имеющих положитель-
ный опыт работы, а также по 
рекомендации правления сер-
толовской городской органи-

зации или вышестоящего вы-
борного руководящего органа 
или третьих первичных орга-
низаций местной организации 
ВОИ. 

УСТАВ И СМЕНА 
НАЗВАНИЯ

Из 24 организаций Ленин-
градской области 13 уже при-
няли свои уставы в прошлом 
году. Раньше общество инва-
лидов в Сертолово работа-
ло по областному Уставу, но 
и он уже давно устарел и его 
заменили.

В этом важном документе 
фиксируется свод всех поло-
жений и правил, действующих 
в организации: о правлении, 
президиуме, контрольно-ре-
визионной комиссии, об обя-
занностях председателя и его 
заместителя. Как только бу-
дет утверждён устав, серто-
ловская первичная организа-
ция будет называться первич-
ной ячейкой. И новый избран-
ный председатель будет при-
нимать участие в заседаниях 
правления, но с совещатель-
ным голосом. Отчётно-выбор-
ная кампания состоится в 2025 
году.

В связи с этим в соответ-
ствии с требованиями зако-
нодательства название ор-
ганизации должно быть из-
менено.  Сейчас организация 
имеет длинное, сложное на-
звание – Сертоловская город-
ская организация обществен-
ной организации Ленинград-
ской областной организации 
«Всероссийское общество ин-
валидов». Но в скором време-
ни она будет называться «Сер-
толовская городская органи-
зация Ленинградской обла-
сти Всероссийского общества 
инвалидов».  

 Участники конференции 
проголосовали за смену на-
звания единогласно. Докумен-
ты уже были подготовлены и 
отправлены в юстицию. 

ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЁТНОСТЬ 

Поднимался и вопрос о не-
обходимости приведения в 
порядок Положения об упла-
те членских взносов – строгая 
отчётность крайне обязатель-
на. Для того, чтобы провести 
любое мероприятие и потра-
тить деньги со счёта организа-
ции, необходимо всё вносить 
в ведомость. Каждый член ор-
ганизации имеет право знать, 
на что и когда расходуются 
средства. Смета утверждает-
ся правлением или президиу-
мом. Затем все чеки собира-
ются, составляется акт и спи-
ски участников, и документы 
отправляются в бухгалтерию.

Один раз в год контрольно-
ревизионная комиссия прове-
ряет деятельность организа-
ции. Сама комиссия не подот-
чётна правлению, и её члены 
не входят в его состав. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
БЕЗ ГРАНИЦ

Также на встрече обсуди-
ли вопросы содействия заня-
тости инвалидов, в том чис-
ле необходимость рассмо-
трения системы трудоустрой-
ства инвалидов с точки зрения 
законодательства. 

Инвалидность – это не по-
вод опускать руки и считать 
себя профнепригодным.  Цен-
тры занятости населения Ле-
нинградской области ведут ак-
тивную работу по содействию 
трудоустройству граждан с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Например, работодатель, 
численность работников кото-
рого превышает 35 человек, 
обязан установить квоту для 
приёма на работу инвалидов 
в размере 2% от численности 
работников. Служба занято-
сти населения формирует банк 
данных квотируемых рабочих 
мест для граждан с инвалид-
ностью и оказывает услуги по 

трудоустройству на данные 
рабочие места.

Также, согласно новым по-
правкам в соответствующем 
законе, в целях трудоустрой-
ства незанятых инвалидов, 
обеспечения их профессио-
нальной адаптации и стабиль-
ной занятости будет осущест-
вляться сопровождение при 
содействии занятости инвали-
дов: будет оказана индивиду-
альная помощь при его трудо-
устройстве, будут созданы ус-
ловия для осуществления им 
трудовой деятельности и уско-
рения его профессиональной 
адаптации на рабочем месте, а 
также сформированы пути его 
передвижения до места рабо-
ты и обратно и по территории 
работодателя.

Так, работодателем из числа 
работников могут быть опре-
делены наставники, которые 
помогут инвалиду в освоении 
трудовых обязанностей и вне-
сут предложения по вопросам, 
связанным с созданием ком-
фортных условий для сотруд-
ника с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

На конференции упомяну-
ли и новый закон о беззаяви-
тельном порядке назначения 
страховых и социальных пен-
сий по инвалидности, всту-
пивший в силу 1 января 2022 
года. Теперь пенсии назнача-
ют со дня признания гражда-
нина инвалидом на основании 
данных Федерального реестра 
инвалидов без необходимо-
сти представления в Пенси-
онный фонд подтверждающих 
документов.

Обсуждение коснулось и но-
вой системы электронных сер-
тификатов, с помощью кото-
рой граждане с инвалидно-
стью могут приобретать в лю-
бом магазине технические 
средства реабилитации (ТСР) 
с подходящим им функциона-
лом.  С октября 2021 года об-
ладатель электронного сер-
тификата без отвлечения соб-
ственных средств сможет вы-
брать и приобрести, напри-
мер, инвалидную коляску или 
протез. Оформить электрон-
ный сертификат можно в мест-
ных органах соцзащиты.

В завершение встречи Ма-
рина Матусевич поблагодари-
ла всех участников конферен-
ции за плодотворную работу.

– Надеюсь, что наша дея-
тельность, направленная на 
всестороннюю помощь лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в скором 
времени возобновится в пол-
ном объёме, и мы продолжим 
во всём помогать сертоловча-
нам. Все общественные орга-
низации стоят у нас в реестре, 
я с ними работаю уже 17-й год 
и знаю всех без исключения. 
Руководство города регуляр-
но интересуется нашими про-
блемами и всегда старается 
помочь в их решении. Наша 
жизнь тесно переплетена с об-
щественными организациями, 
поэтому мы будем продолжать 
работать на благо города и его 
жителей. 

Напомним, инвалиды, инва-
лиды детства и их опекуны по 
всем вопросам могут обра-
титься в Сертоловскую органи-
зацию общества инвалидов по 
адресу: улица Центральная, 7/1, 
кв. 2, по понедельникам, сре-
дам и пятницам с 11:00 до 13:00. 

Любовь ШЕВЧУК
НА СНИМКЕ:

участники конференции.
Фото Петра Курганского 

17 марта в конференц-за-
ле здания МФЦ состоялась 
внеочередная конферен-
ция Сертоловской город-
ской организации обще-
ственной организации Ле-
нинградской областной ор-
ганизации «Всероссийское 
общество инвалидов», в хо-
де которой были решены 
несколько важнейших во-
просов, связанных с даль-
нейшей работой органи-
зации и перспективами её 
развития. 

ВСЕРОССИЙСКОЕ	ОБЩЕСТВО	ИНВАЛИДОВ:
	ПЕРЕМЕНЫ	К	ЛУЧШЕМУ

НА	ВНЕОЧЕРЕДНОЙ	КОНФЕРЕНЦИИ	РЕШИЛИ	НЕСКОЛЬКО	ВАЖНЫХ	ВОПРОСОВ

3 мая в 7:10 поступило сооб-
щение о пожаре у дома № 4/3 
на улице Пограничной. В ре-
зультате пожара выгорел торф 
на площади 1 метр.

В этот же день в 20:55 по-
ступило сообщение о пожаре в 
массиве Белоостров, ДПК «По-
ляна», 2 линия, дом 54. От не-
установленной причины в ре-

зультате пожара в одноэтаж-
ном дачном доме в комнате 
выгорела обстановка по всей 
площади.

4 мая в 9:50 поступило со-
общение о пожаре в СНТ «За-
озёрное-1», участок 139. В ре-
зультате пожара частично об-
горела одноэтажная, разме-
ром 2х5 метров бытовка.

7 мая в 14:15 поступило со-
общение о пожаре на 38-м км 
Выборгского шоссе, в СНТ 
«Заря-3». От неустановленной 
причины в результате пожара 
горела трава на площади 50 
кв. метров.

8 мая в 17:40 поступило со-
общение о пожаре в СНТ «Лес-
ное-1», 10 линия, участок 331. В 
результате пожара полностью 
выгорела изнутри баня.

9 мая в 22:08 поступило со-
общение о пожаре в СНТ «От-
радное», уч.105. В результате 
пожара полностью сгорела и 
разобрана баня.

В этот же день на Вы-
боргском шоссе, на 29-м ки-
лометре дороги «Парголо-
во – Огоньки»,  в Сертоло-
во, пьяный водитель 1979 го-
да рождения, управляя авто 
«Шевроле Нива», сбил вело-

сипедиста, мужчину 1967 го-
да рождения, двигавшего-
ся по обочине в попутном 
направлении.

В результате ДТП велоси-
педист получил несовмести-
мые с жизнью травмы. Смер-
тельное ДТП произошло око-
ло 22:30. Алкотестер показал 
1,204 мг/л при разрешённых 
0,16 мг/л. 

Рубрику ведёт 
Анна СЕРДЮК

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ
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С верой в сердце

В апреле ветеран 
труда и труженица ты-
ла Галина Григорьевна 
встретила своё 95-ле-
тие. Поздравить её 
с юбилеем 7 апреля 
пришли депутат сове-
та депутатов и почёт-
ный житель Сертоло-
во Владимир Веселов, 
заместитель предсе-
дателя Совета ветера-
нов Тамара Кораблёва 
и член Совета ветера-
нов Нина Егорова.

ЦВЕТЫ 
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Галине Григорьев-
не вручили цветы и пер-
сональное поздравле-
ние от президента Рос-
сии Владимира Путина. 
«Примите искренние по-
здравления с юбилеем! 
Вы принадлежите к ле-
гендарному поколению 
победителей и созида-
телей, которое с честью 
прошло через тяжелей-

шие испытания военного 
времени, восстановило 
страну, создало тот фун-
дамент, который служит 
нам сегодня. Ваш жиз-
ненный путь, любовь к 
Родине, сопричастность 
к её судьбе являются до-
стойным примером для 
молодёжи, для всех нас. 
Желаю вам доброго здо-
ровья, бодрости духа и 
всего наилучшего!» – го-
ворится в нём.

Владимир Веселов за-
читал юбиляру благо-
дарность губернатора 
Ленинградской области 
Александра Дрозденко. 
Поздравительное пись-
мо Галине Григорьев-
не направил и глава МО 
Сертолово Сергей Ко-
ломыцев. «Такие люди, 
как вы, – добрые, чест-
ные, верные своему про-
фессиональному долгу, 
труженики – главное до-
стояние нашего города, 
они представляют собой 

жизнеутвержда-
ющий пример для 
нынешнего и по-
следующего по-
колений», – гово-
рится в письме. 
Поздравление и 
подарок передал 
Совет ветеранов.

НЕЛЁГКИЙ ТРУД 
В ГОДЫ ВОЙНЫ

Когда началась 
Великая Отече-
ственная война, 
Галине было 14 
лет. Старшая се-
стра погибла на 
фронте. Галина 
окончила 7 клас-
сов и всю войну 
работала на за-
воде в Верхнем 
Уфалее – это пер-
венец никелевой 
промышленности 
СССР.

– Никто из нас не знал, 
что именно и для чего он 
вытачивает у станка, это 
было тайной. Значитель-
но позже стало извест-
но, что мы изготавлива-
ли детали для реактив-
ных установок «Катюша», 
громивших немецко-фа-
шистских захватчиков, – 
вспоминает юбиляр. Се-
кретное производство 
было ещё и очень вред-
ным – сертоловчанка 
«заработала» там астму, 
с которой боролась дол-
гие годы.

На Урал привозили 
эвакуированных ленин-
градцев – ослабевших, 
истощённых, но не теря-
ющих присутствия духа. 
Галина Григорьевна уха-
живала за прибывающи-
ми. Помочь ближнему – 
было самым главным для 
каждого.

ВОТ ОНО – СЧАСТЬЕ
С будущим супругом 

Юрием Галина Григо-
рьевна познакомилась в 
17. Через год они поже-
нились. Муж был млад-
шим лейтенантом, тан-
кистом. В 1946-м они 
переехали в Ленинград, 
но жизнь военного, как 
известно, – это переез-

ды, гарнизоны. Калинин-
град, Германия, Бело-
руссия... Было непросто. 
Но жена офицера – это 
тоже профессия, на ко-
торую юбиляр никогда не 
жаловалась.

С 1953 года Галина Гри-
горьевна живёт в Серто-
лово. Город строился и 
рос на её глазах. Рабо-
тала в военторге. Трудо-
вой путь отмечен мно-
гими наградами. Самая 
памятная – медаль «За 
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 годов». Но 
главные награды – это, 
конечно же, дети и вну-
ки. Галина Григорьев-
на воспитала двух доче-
рей, троих внуков и внуч-
ку, двух правнуков, трёх 
правнучек и праправнуч-
ку. В свои 95 сертолов-
чанка увлекается кросс-
вордами, вышивает кре-
стиком, обожает готовить 
и радовать своими блю-
дами близких и гостей.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:   

поздравление 
юбиляра;

Галина Григорьевна.
Фото автора

 и из личного архива.

РАСПИСАНИЕ	БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

13 мая
(пятница) 17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

14 мая
(суббота)

8.30
8.40
9.00

17.00

Прор. Иеремии
Исповедь.
Часы. 
Божественная Литургия. 
Всенощное бдение. Исповедь.

15 мая
(воскресенье)

6.40
7.00
8.30 
8.40
9.00

16.00

Неделя 4-я по Пасхе, о расслаблен-
ном. Глас  3-й.
Перенесение мощей блгвв. кнн. 
Российских Бориса и Глеба, вo 
Святом Крещeнии Романа и Давида.
Часы
Ранняя Божественная Литургия. 
Исповедь. 
Часы. 
Поздняя Божественная Литургия. 
Молебен с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

17 мая
(вторник)

17:00 Вечерня. Утреня. Великое славосло-
вие. Исповедь.

18 мая
(среда)

8.30
8.40
9.00

Преполовение Пятидесятницы
Исповедь.
Часы. 
Божественная Литургия. Малое ос-
вящение воды.

19 мая 
(четверг)

17:00 Молебен с водосвятием Пресвятой 
Богородице в честь Ея иконы 
«Неупиваемая Чаша»

20 мая 
(пятница) 17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

21 мая
(суббота)

8:30
8:40
9:00

17:00

Апостола и евангелистa Иоанна 
Богослова
Исповедь.
Часы. 
Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

22 мая 
(воскресенье)

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

16:00

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
Глас  4-й.
Перенесение мощей святите-
ля и чудотворцa Николая из Мир 
Ликийскиx в Бар.
Часы
Ранняя Божественная Литургия. 
Исповедь. 
Часы. 
Поздняя Божественная Литургия. 
Молебен с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

23 мая 
(понедельник) 17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

24 мая 
(вторник) 8:30

8:40
9:00

Равноапп. Мефодия и Кирилла, учи-
телей Словенских.
Исповедь.
Часы. 
Божественная Литургия.

14 мая
(суббота) 11:00 Акафист.

15 мая
(воскресенье) 10:00

Неделя 4-я по Пасхе, о рассла-
бленном. Глас 3.
Литургия.

ДАТА

СЕКРЕТ	ДОЛГОЛЕТИЯ	–	В	ТРУДЕ
ГАЛИНЕ	ГРИГОРЬЕВНЕ	СУМРОКОВОЙ	ИСПОЛНИЛОСЬ	95

ЮБИЛЕЙ

5 мая своё 90-летие 
встретил ветеран Ве-
ликой Отечественной 
войны Николай Яков-
левич Матвеев. По-
здравить его с празд-
ником пришла Мария 
Власовна Овчиннико-
ва из Совета ветеранов 
МО Сертолово.

Юбиляру вручили по-
дарок от губернатора 
Ленинградской области 
Александра Дрозденко, 
благодарственное пись-
мо от главы МО Сертоло-
во Сергея Коломыцева, 
подарок от Совета ве-
теранов. Затем Николай 
Яковлевич рассказал на-
шему корреспонденту о 
своей жизни.

Николай Матвеев ро-
дом из Невельского рай-
она Псковской области. 
Деревня, где жила семья, 
находилась на краю во-
енного городка. В 1937 
году её территория пол-
ностью отошла военным. 
Пришлось переселяться. 
Обосновались они в той 
же области. 

Николаю было пять лет, 
он всё хорошо помнит: как 
ходил в детский сад, как 
пасли лошадей, как пошёл 
в школу. Пойти во второй 
класс помешала война.

По воспоминаниям ве-
терана, в первые дни во-
йны в деревню прибы-
ла артиллерийская бата-
рея. Жители вздохнули 
с облегчением – пришла 
защита. Но вскоре вой-
ска сменили расположе-
ние. Лошади были отда-
ны артиллеристам как тя-
гловая сила. Хорошо бы-
ло тем, у кого оставалась 
в хлеву корова. У Матвее-
вых она, к счастью, была.

В скором времени до 
деревни стало доносить-
ся эхо канонады и пе-
рестрелок. Что делать? 
Куда податься? Было 
страшно.

Родители Николая ре-
шили уходить в лес. Со-
брав нехитрый скарб, по-
грузили его на корову и 
отправились в путь. Нем-
цы с танками и машина-
ми буквально наступали 
на пятки. Приходилось 
спешить.

Семья оказалась на 
оккупированной тер-
ритории. После восем-
надцати дней скитаний 
по лесам решили вер-
нуться домой. В дерев-
не уже были немцы. Вез-
де стояли танки, а эки-
пажи играли в футбол. 
Ветеран рассказывает, 
что в дом их пустили, не 

став чинить препятствий. 
Впрочем, эта гитлеров-
ская часть скоро ушла, 
пришли сапёры, стали 
наводить мосты. Затем 
пришли каратели, а по-
сле них – власовцы, ко-
торые были настоящими 
предателями и вели се-
бя хуже немцев, изо всех 
сил выслуживаясь перед 
Вермахтом.

В 1944 году фашисты 
выгнали жителей из де-
ревни. Несколько семей 
обосновались на глухом 
хуторе Пучки, укрывшем-
ся среди лесов. Хутор на-
считывал всего три не-
больших домика. Уж тут-
то, надеялись все, немцы 
их не найдут. Но всё вы-
шло иначе.

За лесом была боль-
шая деревня, занятая 
немцами, которые гоня-
ли ребят 15-16 лет рыть 
оборонительные линии. 
Подростки стали убегать 
в лес и нашли хутор, по-
том уходили туда посто-
янно. Немцы обратили на 
это внимание и выследи-
ли их. Жителей затолка-
ли в телячьи вагоны и от-
правили в концентраци-
онный лагерь.

Николай Яковлевич до 
сих пор не любит вспо-
минать о том нелёгком 

периоде. Как и все, кого 
Великая Отечественная 
война коснулась своим 
крылом, он убеждён: та-
кое горе не должно по-
вториться, а значит, мо-
лодому поколению не-
обходимо приложить для 
этого все силы. Надо лю-
бить свою страну, быть 
готовым защищать её 

интересы. 
Сегодня бодрость духа 

и изрядный запас жизне-
любия ветеран черпает в 
семье – дети подарили 
ему двух внуков, внучку и 
шестерых правнуков. На-
стоящее богатство, кото-
рым можно гордиться. 

А пока шла беседа, 
не умолкал телефон ве-

терана: родные, близ-
кие, друзья спешили по-
здравить его и высказать 
наилучшие пожелания 
юбиляру.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: 

Николай Яковлевич 
с гостями и семьёй.

Фото автора

НИКОЛАЙ
МАТВЕЕВ:

«ВОЙНА	НЕ	ДОЛЖНА	ПОВТОРИТЬСЯ»
ПАМЯТЬ	ХРАНИТ	ВСЕ	ТЯГОТЫ	ПЕРЕЖИТОГО	В	ДЕТСТВЕ,	ОПАЛЁННОМ	БЕДОЙ	
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ЗНАЙ НАШИХ!

В ветеранской организа-
ции «Карельский укреплён-
ный район» в микрорайоне 
Чёрная Речка состоялось 
внеочередное заседание. 
Поводом стал выход сбор-
ника стихов участника орга-
низации Евгения Людина.

Открывая заседание, к при-
сутствующим обратился пред-
седатель организации, пол-
ковник в запасе Сергей Пи-
вень. Он рассказал, что два 
месяца назад Евгений Никола-
евич обратился к нему с прось-
бой помочь в издании данно-
го сборника. Стихи он начал 
писать во время экспедиций в 
Антарктиду. Символично, что 
и название сборник носит со-
ответствующее – «Моя Антар-
ктида». Стихи посвящены Ро-

дине, любви к женщине, к ма-
тери и погибшему на фронте 
отцу, взаимовыручке и дружбе.

Читая рукопись, Сергей Иг-
натьевич вспомнил об ещё 
одном члене ветеранской ор-
ганизации. Это уже извест-
ный нашим читателям по се-
рии публикаций ликвидатор 
последствий аварии на ЧА-
ЭС, художник Галуст Мхита-
рян. Ознакомившись с про-
изведениями, Галуст Лево-
нович охотно согласился их 
проиллюстрировать.

Будущей книгой заинтересо-
вались в школе №1 микрорай-
она Чёрная Речка. Её учащиеся 
постоянно принимают участие 
в мероприятиях, проводимых 
ветеранами. Электронный ва-
риант книги был передан учи-
телю географии, которая уже 

активно использует его в учеб-
ном процессе. Ведь поэт часто 
упоминает названия наших на-
учных станций, морей и зали-
вов. Так Евгений Николаевич 
оказался причастен и к воспи-
тательной работе.

История имела продолже-
ние. Галуст Мхитарян связал-
ся с музеем Арктики и Антар-
ктики. Главный хранитель фон-
дов Юлия Вепрева ответила, 
что в музее с радостью примут 
сборник, поскольку это рас-
сказ из первых уст, от непо-
средственного участника опи-
сываемых событий.

Общими усилиями удалось 
найти средства на издание 
книги. На данный момент вы-
пущены три экземпляра. Пер-
вый из них Сергей Пивень тор-
жественно вручил Евгению Ни-

колаевичу. Второй будет пе-
редан чернореченской школе. 
Наконец, третий экземпляр 
отправится в музей Арктики 
и Антарктики, где займёт до-
стойное место в экспозиции.

Депутат совета депутатов и 
почётный житель МО Сертоло-
во Владимир Веселов поздра-
вил автора с выходом книги и 

вручил ему грамоту Сергея Ко-
ломыцева за активное участие 
в общественно-политической 
жизни Сертолово и патриоти-
ческое воспитание молодёжи.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ:

вручение книги.
Фото автора

В этом году среди подарков для серто-
ловских ветеранов был особенно ценный – 
набор открыток. Памятным красочными по-
здравлением стали работы участников му-
ниципального конкурса рисунков «Мир гла-
зами детей», посвящённого в этом году те-
ме «Память сильнее времени. 9 мая – День 
Великой Победы».

В этом году на конкурс были представлены 
82 работы. В нём приняли участие ученики 3-4 
классов (9-10 лет), 5-6 классов (11-12 лет) и 7-8 
классов (13-15 лет) образовательных учрежде-
ний Сертолово. Школьники проявили свой та-
лант в разных номинациях: «Этот День Победы», 
«В гости к ветеранам», «900 героических дней», 
«Мы не дрогнем в бою», «Я помню, я горжусь».

Предложенные темы призваны сохранять па-
мять об историческом наследии нашей страны 
и воспитывать в сердцах детей и подростков 
чувство любви к Родине, уважения к старшему 
поколению и их героическому подвигу.

Подводить итоги конкурсной комиссии было 
непросто. В неё вошли: заместитель главы МО 
Сертолово Николай Гайдаш, специалист отдела 
самоуправления Екатерина Голубина, замести-
тель директора Культурно-спортивного центра 
«Спектр» Павел Поляков и руководитель клуб-
ных формирований Марина Егорова.

Члены жюри оценивали содержательность 
и соответствие рисунка теме конкурса, ориги-
нальность идеи, художественный уровень ра-
бот, соответствие творческого уровня возрасту 
автора.

– Стоит отметить, что конкурс, посвящённый 
9 Мая, отличается особой трогательностью и 
вызывает сильные эмоции. Ведь в этом случае 
показаны ужасы и тяготы войны, а также пре-
красный миг её победы – детскими руками… 
Чувствуется, что конкурсанты готовились, из-
учали этот вопрос, возможно, читали, смотре-
ли фильмы и исторические фотографии, зада-
вали вопросы родителям. И это ценно, ведь мо-

лодёжь всё меньше и меньше знает о той войне, 
а помнить и передавать это знание из поколе-
ния в поколение – очень важно. Это напомина-
ет всем нам о страшной цене, которую заплатил 
наш народ за мирное небо над головой, – отме-
чает член жюри Павел Поляков.

К слову, в этом году на конкурс были пред-
ставлены яркие, запоминающиеся работы в 
каждой номинации, ни одна предложенная те-
ма не осталась не раскрытой участниками. Кро-
ме того, все рисунки отличались друг от дру-
га: цветом, настроением, техникой исполне-
ния. Юные и маленькие художники рисовали 
карандашами, фломастерами, гуашью, аква-
релью, пастелью и не ограничивали свою фан-
тазию. За это стоит отметить отличную работу 
преподавателей.

Победители и участники, занявшие призовые 
места, были награждены грамотами и пода-
рочной продукцией. А лучшие работы вошли в 
праздничный набор открыток, посвящённых 77-
й годовщине Великой Победы, в подарок серто-
ловским ветеранам и участникам Великой Оте-
чественной войны.

Город всегда поддерживает юные таланты, и 
инициатива напечатать открытки из конкурсных 
работ, уверены, подарит им ещё больше вдох-
новения творить и активно участвовать в жиз-
ни города.

Конкурс детских рисунков, приуроченный ко 
Дню Победы, прошёл в рамках муниципальной 
программы «Молодое поколение МО Сертоло-
во» на 2020-2024 годы. Набор открыток напе-
чатан по инициативе МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» при поддержке совета депутатов и ад-
министрации МО Сертолово.

Любовь ШЕВЧУК
НА СНИМКАХ: победа и мир 

глазами детей; 
вручение 

набора открыток.
Фото автора

и Яны Кузнецовой.

АНТАРКТИДА	ЕВГЕНИЯ	ЛЮДИНА
ВЫШЕЛ	СБОРНИК	СТИХОВ	УЧАСТНИКА	ДАЛЬНИХ	ЭКСПЕДИЦИЙ

К 9 МАЯ

ПОДАРОК	СВОИМИ	РУКАМИ
РИСУНКИ	ЮНЫХ	СЕРТОЛОВЧАН	СТАЛИ	ОТКРЫТКАМИ

Недавно «Петербургскому рубежу» стало известно о том, 
что коллектив Сертоловского центра образования №2 вы-
пустил книгу «Малые города России – история Сертолово». 
Преподаватели, работавшие над ней, рассказали нашему 
корреспонденту об этом значимом событии.

Осенью прошлого года научный руководитель второй школы 
Лидия Барскова предложила коллективу принять участие в кон-
курсе «Всероссийская школьная летопись» по созданию книги 
о школе, отдельном классе или школьном музее. Безусловно, в 
данной области было что рассказать, но решение было принято 
более глобальное: создать книгу об истории нашего города на 
основе материалов, собираемых с 2002 года.

Участие в сборе исторического и краеведческого материала 
приняли ребята из актива школьного музея, созданного в 1999 
году. Работу курировала педагог дополнительного образования 
Екатерина Паршукова. Она училась во второй школе, а в 2018 го-
ду вернулась уже как преподаватель.

– Темой для первой курсовой, которую я выбрала с руководите-
лем кафедры исторического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, стала история Сертолово, – 
рассказывает Екатерина Олеговна. – В течение года я работа-
ла в различных архивах, в библиотеках, собирая все доступ-
ные материалы. Курсовая была успешно защищена, но на этом 
мы решили не останавливаться, ведь о Сертолово мало что бы-
ло известно широкой аудитории, а его история берёт начало с 
1500-х годов. Свою дипломную работу я также посвятила наше-
му городу.

Во второй школе я стала вести кружок «Музейное дело». Уча-
щиеся активно помогали собирать материал о нашей малой Ро-
дине. Когда нам предложили принять участие в конкурсе «Все-
российская школьная летопись», мы буквально загорелись этой 
идеей. За основу была взята дипломная работа и дополнена но-
выми сведениями, собранными ребятами.

Сегодня один экземпляр книги передан в библиотеку Серто-
ловского центра образования №2. Книга содержит немало уни-
кальных краеведческих материалов и может стать прекрасным 
учебным пособием. На её страницах собраны свидетельства ве-
теранов, воспоминания детей тех, кто строил наш город. Кроме 
того, здесь упоминается, кому принадлежали эти земли в далё-
ком прошлом. Одним из владельцев был граф Потёмкин-Таври-
ческий, фаворит Екатерины II, которому она подарила эти земли, 
предварительно посетив их лично. Немало сведений есть о XIX 
веке, вплоть до указания представителей тех или иных ремёсел, 
живших в этих краях.

Ознакомиться с электронным вариантом книги можно на сай-
те Сертоловского центра образования №2 по ссылке: https://
school-letopis.ru/book/930.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ:

в школьном музее. 
Фото автора

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ИСТОРИЯ	СЕРТОЛОВО	
НА	СТРАНИЦАХ	КНИГИ

АКТИВНАЯ	ЖИЗНЬ	ВТОРОЙ	ШКОЛЫ



99

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 9 (1121)        12.05.2022 г.

В кругу интересов

ГОРДИМСЯ!

Елена Земан работает 
учителем-дефектологом в 
чернореченском детском 
саду с 2018 года. За это 
время Елена Владимировна 
проявила себя в дошколь-
ном учреждении как гра-
мотный специалист с высо-
кими профессиональными 
навыками, которые умело 
применяет при организа-
ции коррекционной воспи-
тательно-образовательной 
работы.

 
«Педагог – творческая лич-

ность, которая коррекцион-
ную работу превращает в игру 
и при этом добивается необхо-
димых результатов», - делит-
ся учитель своим педагогиче-
ским кредо. 

Елена Владимировна яв-
ляется руководителем Мето-
дического объединения, ку-
да входят учителя-дефектоло-
ги, учителя–логопеды МДОБУ 
«Чернореченский ДСКВ». 

Елена Земан активно транс-
лирует свой педагогический 
опыт, выступая на уровне дет-
ского сада и Всеволожского 

района, участвует в различных 
конкурсах профессионально-
го мастерства. Её методиче-
ские разработки периодиче-
ски публикуют на педагогиче-
ских сайтах.

18 марта 2022 года Елена 
Владимировна выступала на 
районном методическом объ-
единении «Практика примене-
ния современных игровых тех-
нологий в работе учителей-ло-
гопедов, учителей-дефектоло-
гов». Тема её профессиональ-
ного изучения – «Преодоление 
несовершенства чувства рит-
ма на занятиях логоритми-
кой у детей с ограниченными 
возможностями здоровья (тя-
жёлые нарушения речи, за-
держка психического разви-
тия, умеренная умственная 
отсталость)». 

20 апреля Елена Земан ста-
ла финалистом Ленинградско-
го областного конкурса про-
фессионального педагогиче-
ского мастерства 2022 года в 
номинации «Учитель-дефекто-
лог года».

«Возможность создать не-
обходимые условия и ресурсы 

для раскрытия способностей 
каждого ребёнка – это мис-
сия педагога», – считает Елена 
Владимировна.

На вопрос, нравится ли ра-
ботать в образовательной ор-
ганизации, Елена Владими-
ровна отвечает так: «Я люблю 
своё дело и вкладываю в него 
много сил и энергии, потому 
что испытываю удовольствие 
от живых эмоций детей, от их 
интереса к новому, от положи-
тельной динамики после про-
ведения коррекционной рабо-
ты. Люблю свою профессию за 
возможность реализовывать 
множество творческих идей и 
превращать процесс обучения 
в увлекательную игру».

Анна СЕРДЮК
НА СНИМКАХ:
Елена Земан; 
награждение. 
Фото из архива 

«Чернореченского ДСКВ» 

В нашем городе функцио-
нирует множество различ-
ных спортивных секций, и 
сертоловчане могут подо-
брать для себя или своих де-
тей тот или иной вид спорта 
по своим способностям и 
предпочтениям. Так, напри-
мер, в средней общеобра-
зовательной школе №1 уже 
много лет работает секция 
по боксу. Наш корреспон-
дент пообщался со спор-
тсменом Егором Гуриным. 
Десятиклассник, несмотря 
на свой юный возраст (17 
лет), благодаря упорным 
тренировкам уже сдал нор-
мативы на звание кандида-
та в мастера спорта и уве-
ренно занимает пьедестал 
победителя на соревнова-
ниях различного уровня. 

Егор живёт в городе Серто-
лово с рождения. Учится в Пер-
вой школе. Боксом Егор начал 
заниматься с пятого класса. 
Уже тогда в одиннадцатилет-
нем мальчишке тренер Юрий 
Чурубров рассмотрел будуще-
го успешного бойца ринга.

– Егор, насколько изнури-
тельны тренировки?

– К тренировкам я уже при-
вык. Они уже давно не ка-
жутся такими тяжёлыми, как 
раньше, когда я начинал за-
ниматься. Сначала, конечно, 
было очень сложно, но Юрий 
Фёдорович был всегда мо-
ей поддержкой и опорой во 
всём, за что я ему очень бла-
годарен!  Он стал мне уже как 
отец. Наставник и учитель, на 
которого я буду равняться. Он 
строг, но в то же время добр. 
Он заставляет добиваться 

цели, которую ты поставил.

– На что во время трениро-
вок Вы делаете упор?

– Упор? Скорее всего, на сам 
бокс. Занятия по общей физи-
ческой подготовке мы прово-
дим регулярно, и мне хватает 
всего, а с техникой бокса нуж-
но работать всегда.

– Следите ли вы за ново-
стями бокса? Кто Ваш люби-
мый боксёр?

– Да, чаще слежу за новостя-
ми бокса России. Но мой лю-
бимый боксёр – Майк Тайсон. 
Мне нравится его стиль боя и 
многое другое. Если брать из 
русских боксёров, то это одно-
значно Валерий Попенченко, 
он легенда СССР и всего ми-
ра. Кроме классических при-
ёмов бокса, у него был свой, 
особенный стиль ведения боя.

– В каких соревнованиях 
Вы принимали участие? 

– Я принимал участие в 
очень многих соревнованиях, 
даже не сосчитаю их. В марте 
принял участие в первенстве 
Северо-Западного федераль-
ного округа среди юниоров в 
Волхове. Всего к соревновани-
ям было допущено 109 спор-
тсменов из Калининграда, Ле-
нинградской, Мурманской, Во-
логодской, Архангельской об-
ластей и других. Я занял тре-
тье место в весовой категории 
до 75 килограмм. Так что ещё 
всё впереди.

– Какую победу Вы считае-
те самой яркой в своей толь-
ко начинающейся карьере 
боксёра?

– Самая яркая победа – это 

самая первая победа, ибо 
она даёт толчок к будущим 
свершениям.

– Какие чувства испытыва-
ете перед боем?

– Настрой на победу, но лёг-
кий мандраж есть всегда. Я 
стараюсь быть лучшим из 
лучших.

– А как семья относится к 
Вашему увлечению боксом?

–  Моя семья относится к 
этому отлично. Родители всег-
да меня поддерживают. Ма-
ма всегда переживает, когда у 
меня бой, и волнуется за меня. 
Папа всегда во мне уверен и 
постоянно даёт напутствие на 
предстоящий бой.

 – Какие у Вас планы на 
дальнейшее развитие в 
спорте?

– Моя цель – получить зва-
ние матера спорта  и стремить-
ся к новым, величайшим побе-
дам. Когда я начал заниматься 
боксом, мне сразу понравился 
данный вид спорта. Поэтому 
ещё одна цель в моей жизни – 
стать хорошим тренером.

– Что можете пожелать 
юным спортсменам, ко-
торые тоже хотят стать 
боксёрами?

– Пожелаю ярких и честных 
побед, после которых их жела-
ние заниматься боксом будет 
перерастать в нечто большее, 
чем просто увлечение, как это 
случилось у меня.

Яна КУЗНЕЦОВА 
НА СНИМКАХ:

Егор Гурин.
Фото автора

СПОРТ

БУДУЩИЙ	ЧЕМПИОН	ИЗ	НАШЕГО	ГОРОДА

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ	МАСТЕРСТВО	ЕЛЕНЫ	ЗЕМАН

СЕРТОЛОВСКИЙ	БОКСЁР	РАССКАЗАЛ	О	СЕБЕ	И	СВОИХ	ЖИЗНЕННЫХ	ЦЕЛЯХ	

7 мая сертоловская делегация посетила с экскурсией 
патриотическое объединение «Ленрезерв». Среди присут-
ствующих были почётный житель МО Сертолово, депутат 
совета депутатов Владимир Веселов, помощник депутата 
Законодательного собрания Ленинградской области Вла-
димира Сидоренко Наталья Куркина, представители об-
щественной организации «Боевое братство», руководите-
ли и сотрудники образовательных учреждений.

Основу коллекции этой общественной некоммерческой орга-
низации составляют автомобили и мотоциклы, военная техни-
ка, оружие и предметы быта времён Второй мировой войны. Ин-
тересно заметить, что все выставленные на экспозиции транс-
портные средства находятся в рабочем состоянии.

В общественной организации «Ленрезерв» воспроизведена 
атмосфера блокадного Ленинграда, участок знаменитой Доро-
ги жизни, военно-полевые фрагменты войны, обстановка раз-
рушенных квартир и бомбоубежище. Звуковое оформление – 
звонок телефона, сигнал сирены, стук метронома, гул летяще-
го снаряда – погружали присутствующих в атмосферу военного 
времени.

С интересом сертоловчане рассматривали трофейное ору-
жие, раритетные модели автомобилей и мотоциклов 30-х и 40-х 
годов, обмундирование и личные вещи. На экранах транслиро-
вались кадры военной хроники, а на стенах можно было увидеть 
плакаты и фотографии тех лет.

Благодаря увлекательному рассказу гида гости мысленно пе-
реносились в тяжёлые годы войны, когда каждый день мог стать 
последним.

Поездка, организованная МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр», 
впечатлила всех участников экскурсии.

Анна ГАПИЧ
НА СНИМКЕ: группа с гидом в зале.

Фото автора 

ЭКСКУРСИЯ

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

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах исполнения бюджета 

муниципального образования Сертолово
 Всеволожского муниципального района

Ленинградской области 
за 1 квартал 2022 года

1. Исполнение бюджета муниципального образования 
Сертоловское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – МО 
Сертолово): 

В местный бюджет за 1 квартал 2022 год поступило дохо-
дов в объёме 86 848,6 тыс. рублей, в том числе налоговых и 
неналоговых доходов – 43 919,3 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета МО Сертолово за 1 квартал 
2022 года исполнена в сумме 104 269,0 тыс. рублей. 

Результат исполнения  бюджета МО Сертолово за 1 квар-
тал 2022 года – дефицит бюджета в размере 17 420,4 тыс. 
рублей.

2. Численность муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления – 30 человек, в том числе 5 чело-
век, исполняющих переданные МО Сертолово полномочия 
бюджетов других уровней. Фактические расходы на зара-
ботную плату за счёт средств бюджетов всех уровней со-
ставили 6 252,1 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений – 
73 человека. Фактические расходы на заработную плату за 
отчётный период за счёт средств местного бюджета соста-
вили 11 697,0 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2022 г.                 № 227   г. Сертолово

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования 

Сертоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области за 1 квартал 2022 г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2  Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Сертоловское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, 
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Сертоловское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», ут-
вержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 
3.07.2012 г. № 27, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования Сертоловское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 1 квартал 2022 года:

1.1. по доходам (приложение № 1);
1.2. по расходам (приложение № 2);
1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета 

(приложение № 3).
2. Утвердить отчёт по финансированию муниципальных 

программ МО Сертолово за 1 квартал 2022 года (приложе-
ние № 4).

3. Утвердить отчет о расходовании средств резервных 
фондов администрации МО Сертолово за 1 квартал 2022 
года (приложение № 5).

4.  Принять к сведению информацию о численности и 
оплате труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления и работников муниципальных учреждений 
МО Сертолово за 1 квартал 2022 года (приложение № 6).

6. Направить отчет об исполнении местного бюджета в 
совет депутатов МО Сертолово.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в газете 
«Петербургский рубеж» и на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово (http://mosertolovo.ru/).

8. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по финансам и эконо-
мике – председателя комитета финансов и экономики ад-
министрации МО Сертолово.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

28.04.2022 г. № 03-п

О назначении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 47:08:0103002:2344

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом МО Сертолово, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний в муниципальном образовании Серто-
ловское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным реше-
нием совета депутатов МО Сертолово от 23.06.2020 г. № 
20, Положением о комиссии по подготовке проектов пра-
вил землепользования и застройки МО Сертолово, утверж-
денным постановлением администрации МО Сертолово от 
25.02.2022 г. № 72, заключением комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки МО Сер-
толово от 28.04.2022 г. № 3,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка)» земельного участка с ка-
дастровым номером 47:08:0103002:2344, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сер-
толово, мкрн. Сертолово-2, ул. Мира, участок № 28.

2. Установить срок проведения общественных обсужде-
ний с 12 мая 2022 года по 2 июня 2022 года.

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений, является комиссия по под-
готовке проектов правил землепользования и застройки 
МО Сертолово (далее – Комиссия). 

4. Комиссии:
4.1. Опубликовать оповещение о начале общественных 

обсуждений в газете «Петербургский рубеж», разместить 
его на официальном сайте МО Сертолово в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, а также на ин-
формационном стенде, оборудованном около здания ад-
министрации МО Сертолово по адресу: Ленинградская об-
ласть. Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сер-
толово-1,  ул. Молодцова, д. № 7, корп. 2, 12 мая 2022 года.

4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях и информа-
ционных материалов к нему с 19 мая 2022 года на инфор-
мационном стенде, оборудованном около здания админи-
страции МО Сертолово по адресу: Ленинградская область. 
Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертоло-
во-1, ул, Молодцова, д. № 7, корп. 2 и на официальном сай-
те администрации МО Сертолово в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Петербург-
ский рубеж» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования  
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

ОПОВЕЩЕНИЕ
 о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки МО Сертолово сообщает о начале об-
щественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0103002:2344.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению
 на общественных обсуждениях:

Общественные обсуждения проводятся по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «Многоэтажная жилая застрой-

ка (высотная застройка)» земельного участка площадью 
6865 кв. м. с кадастровым номером 47:08:0103002:2344, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Сертоловское город-
ское поселение, г. Сертолово, мкр. Сертолово-2, ул. Мира, 
участок № 28.

Информационные материалы к проекту:
1. Пояснительная записка.
2. Ситуационный план размещения земельного участка 

с кадастровым номером 47:08:0103002:2344 на местности.
3. Схема планировочная организации земельного участ-

ка с кадастровым номером 47:08:0103002:2344.
4. Проект в виде формулировки резолютивной ча-

сти разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка)» земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0103002:2344.

Порядок и сроки проведения 
общественных обсуждений

Общественные обсуждения проводятся в порядке, уста-
новленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний в муниципальном образовании Сертоловское го-
родское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов МО Сертолово от 23.06.2020 г. № 20.

Срок проведения общественных обсуждений с 12 мая 
2022 года по 2 июня 2022 года.

Место, дата открытия экспозиции проекта,
 сроки проведения экспозиции, дни, часы

 посещения экспозиции
Экспозиция проекта, подлежащего обсуждению на об-

щественных обсуждениях, и информационных материалов 
к нему открыта на информационном стенде, оборудован-
ном у здания администрации МО Сертолово по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. № 7, корп. 2 с 
19 мая 2022 года по 29 мая 2022 года. Посещение экспози-
ции не ограничено по времени.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему так-
же размещены на официальном сайте администрации МО 
Сертолово: http://www.mosertolovo.ru/ (раздел - «Город», 
подраздел «Градостроительство»). 

Консультации по проекту, подлежащему рассмотре-
нию на общественных обсуждениях можно получить с по-
недельника по пятницу, с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 
час. по адресу Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, 
д. № 7, корп. 2. Телефон для предварительной записи и кон-
сультаций - 593-46-70. 

Порядок, сроки и форма внесения участника-
ми общественных обсуждений предложений 

и замечаний, касающихся проекта, подлежащего
 рассмотрению на общественных обсуждениях

Внесение предложений и замечаний участниками обще-
ственных обсуждений осуществляется в порядке, предус-
мотренном ст. 5.1. Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и частью 8 Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публич-
ных слушаний в муниципальном образовании Сертолов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Участники общественных обсуждений имеют право 
представить свои предложения и замечания в срок с 19 мая 
2022 года по 29 мая 2022 года. 

Предложения и замечания по проекту
 вносятся посредством:

- записи предложений и замечаний в журнале учета по-
сетителей экспозиции в период работы экспозиции.

- личного обращение в уполномоченный орган по адресу 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертоло-
во, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. № 7, корп. 2 
(по предварительной записи по телефону 593-46-70).

- официального сайта: http://www.mosertolovo.ru/.
- электронной почты: upravdelami@bk.ru.
- почтового отправления по адресу: 188650, Ленинград-

ская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микро-
район Сертолово-1, ул. Молодцова, д. № 7, корп. 2.

При направлении почтового отправления с предложени-
ями и замечаниями отправитель должен учитывать срок по-
ступления таких предложений и замечаний не позднее 29 
мая 2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 мая 2022 г.          № 239        г. Сертолово

Об утверждении 
Порядка выявления и перемещения 

брошенных и (или) 
разукомплектованных 
транспортных средств 

на территории МО Сертолово
В соответствии с Федеральным законом 

от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства РФ от 23.10.1993 г. 
№ 1090 «О Правилах дорожного движения», 
Уставом МО Сертолово, Правилами благо-
устройства территории МО Сертолово, ут-
вержденными решением совета депутатов 
МО Сертолово №1 от 30.01.2018, админи-
страция МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок выявления и пере-
мещения брошенных и (или) разукомплек-
тованных транспортных средств на терри-
тории МО Сертолово согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Уполномочить комитет жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации МО 
Сертолово на осуществление мероприятий 
по выявлению и перемещению брошенных 
и (или) разукомплектованных транспортных 
средств на территории МО Сертолово.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после официального опубликования 
(обнародования) в газете «Петербургский 
рубеж»  на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

   4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству В.В. Василенко. 

Глава администрации Ю.А. Ходько

Приложения к Постановлению (административные  
регламенты) опубликованы на сайте  

администрации  МО Сертолово в сети Интернет.

МДОБУ «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида» на работу  

требуются:

Основное здание (мкр. Чёрная Речка,
 д. 22, корп.2):
– кухонный рабочий
– медицинская сестра (основное здание 

мкр. Чёрная Речка)
– ассистент (помощник на группу ОВЗ)
– младший воспитатель

Структурное подразделение (ул. Верная д.2):
– музыкальный руководитель 
– младший воспитатель
– ассистент (помощник на группу ОВЗ)
Обращаться к заведующему МДО-

БУ «Чернореченский ДСКВ» Кацай Ири-
не Павловне по адресу: Сертолово, мкр. 
Чёрная Речка, д. 22, корп. 2.

Резюме можно отправить на электронную 
почту doy.2005@yandex.ru

Тел.: 8 (812) 597-10-16, 8 (812) 597-10-18.Б
пл  
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
Начальник автоколонны 
Механик автоколонны
Медицинская сестра (пред рейсовая)
Диспетчер 
Кастелянша
Дежурная по этажу 
Делопроизводитель ДСТ 
Горный мастер смены (песчаный карьер)
Кладовщик (склад запасных частей)
Механик по ремонту грузового автотранспорта
Механик ОТК (выпуск грузового транспорта на линию)
Автоэлектрик
Токарь
Маляр-штукатур
Столяр-плотник
Отделочник
Бетонщик
Электрогазосварщик (ручная дуговая сварка)
Монтажник ж/б конструкций
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов по СПб и ЛО, 
самосвалы «Мерседес»)
Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер, карьерный 
самосвал, фронтальный погрузчик)
Водитель кат. «Е» (КамАЗ с полуприцепом-шаланда, перевозки по 
СПб и ЛО)
Машинист телескопического погрузчика
Водитель спецтранспорта (топливозаправщик, бензовоз)
Водитель автомобиля с КМУ (крано-манипуляторной установки)
Водитель комбинированной дорожной машины
Подсобный рабочий, уборщик территории, уборщица помещений

 Справки по тел.: 655-04-60. E-m: kadrcbi@gmail.com
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МДОБУ 
«Сертоловский ДСКВ № 1» 

(ул. Молодцова,  д. 9-А)
СРОЧНО 

требуются:
- ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
- УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ

- МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

- КУХОННЫЙ РАБОТНИК
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

   - ДВОРНИК
Обращаться по тел.: 593-80-03; 593-50-88.
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В МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» 
требуются 
В ШКОЛУ:

• МЕТОДИСТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ
• РАБОЧИЙ ПО КО И РЗ

• УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ

• УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Обращаться по телефону: 

8 (812) 593-73-70 - директор школы.

Б
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Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский» 
отдел «Сертолово» приглашает на работу 

универсальных специалистов на должность 
«ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ».

Требования:
- высшее образование;
- гражданство РФ;
- опыт работы с клиентами;
- уверенный пользователь ПК: Word, Excel, Outlook;
- опыт работы с документами и нормативными материалами;
- коммуникабельность;
- стрессоустойчивость;
- знание нормативно-правовой базы в сфере предостав-

ления государственных и муниципальных услуг будет вашим 
преимуществом.

Основные обязанности:
- приём и выдача документов на предоставление государ-

ственных и муниципальных услуг;
- консультирование заявителей по вопросам предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг.
Условия работы:
- оформление по ТК РФ, соц.пакет;
- возможность профессионального роста;
- работа на территории работодателя.

  Ваши резюме ждут по адресу:
 info_sertolovo@mfc47.ru 

или es_maksimova@mfc47.ru
Б
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Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО Сертолово требуются: 

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Требования: высшее образование (землеустрои-
тель, кадастровый инженер и т.п.); опыт работы в обла-
сти землеустройства; знание действующего земельного 
законодательства; знание программ ТехноКад, AutoCAD, 
MapInfo, MS Office; грамотная устная и письменная речь; 
стрессоустойчивость.

Обязанности: организация и осуществление муниципаль-
ного контроля, решение вопросов в области землеустройства 
на территории муниципального образования Сертолово.

Условия: 5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, муни-
ципальная служба.

НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Требования: высшее архитектурное образование, знание 
всех стадий проектирования и строительства, знание про-
грамм  MS Office (Excel, word), AutoCAD, MapInfo.

Обязанности: выдача разрешений на строительство и на 
ввод объектов в эксплуатацию, разработка градостроитель-
ных планов земельных участков и др. вопросов в области 
градостроительства и архитектуры.

Условия: 5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, муни-
ципальная служба.

Резюме высылать: kumisertolovo@
mail.ru Телефон: 593-74-53.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по опеке и попечительству адми-

нистрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области информирует, что в лет-
ний период 2022 года детям-инвалидам с со-
провождающими их лицами предоставляют-
ся бесплатные путёвки в детский оздорови-
тельный лагерь круглосуточного пребывания 
МООДО ЦДО «Островки» на 10 дней в период:

- 1 смена с 1.06.2022 года;
- 2 смена с 24.06.2022 года;
- 3 смена с 17.07.2022 года;
- 4 смена с 9.08.2022 года.
На весь период пребывания детей-инвалидов и 

сопровождающих их лиц в лагере будет органи-
зовано в соответствии с СанПин 2.4.3648-20 про-
живание, питание, проведение досуга и медицин-
ское сопровождение. 

Подать заявление на предоставление путёвки 
и получить дополнительную информацию о пра-
ве получения и порядке обеспечения детей-ин-
валидов путёвками в детский оздоровительный 
лагерь можно в комитете по опеке и попечитель-
ству по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский про-
спект, дом 12, каб. № 11;

e-mail: putevki2020@mail.ru; vsevopeka@mail.ru; 
телефоны: 8 (813-70) 20-316, 8 (952) 273-76-98;

официальный сайт: www.vsevksv.ru; 
группа «ВКонтакте»: https://vk.com/vsevksv.

Контактное лицо: Выборнова Оксана Алексеевна 
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на территории Ленинградской области проводится 
МЕСЯЧНИК 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.
О фактах незаконного оборота и потребления 
наркотиков в местах массового пребывания 

населения сообщать на телефон горячей линии
8 (812) 573-21-81.

Сертоловская школа № 1
СРОЧНО приглашает на работу

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Тел: 593-32-06, 593-32-18, 8 (911) 141-26-81.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР 
В ГРУППУ 

БЕСПЛАТНОЙ СЕКЦИИ 
ПО КАРАТЕ 

КИОКУСИНКАЙ
Занятия проводит прези-

дент Местной общественной 
организации «Федерация ка-
рате киокусинкай» и действу-
ющий тренер (1 дан (WKO), 
чёрный пояс) Семён Михай-
лович Акимов. Приглашаются 
все желающие в возрасте от 5 до 17 лет любого 
уровня подготовки. 

Справки по телефонам: 
8 (911) 238-03-71, 8 (812) 593-38-56 (доб. 176).
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КРОВАТЬ-ДОМИК НА НОЖКАХ
Бренд: DOODYWOODYDOM (детская мебель пре-

миум-класса из массива ценных пород дерева и дру-
гих экологичных материалов).

Материал: дуб.
Цвет: белый.
Состояние: отличное.
Размеры:
- длина: 170 см,
- ширина: 100 см,
- высота: 190 см.
Цена: 9 000 рублей.

Адрес: 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 7/1 (самовывоз).

Легко разбирается-собирается, легко моется, 
легко подобрать матрас (могу в подарок отдать наш). 

Телефон для связи: 8 (904) 511-51-06.

Б
пл  

B настоящее время в отделе надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Всеволожского райо-
на УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленин-
градской области имеются две вакансии на должности 
государственного инспектора пожарного надзора 
и дознавателя Всеволожского района с заработной 
платой 35 000 - 40 000  рублей. 

Основные требования к кандидатам:
- гражданство РФ;
- высшее/средне-техническое специальное обра-

зование по специальностям: пожарная безопасность, 
юриспруденция, техносфера;

- отсутствие судимости, годность по состоянию 
здоровья;

- регистрация (постоянная/временная) на террито-
рии Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

- возраст до 40 лет.
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, пер. Вах-

рушева, д. 2.  Тел.: 8 (813) 702-04-44.
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СЛУЖБА	ПО	КОНТРАКТУ
Военным комиссариатом г. Всеволожска и 

Всеволожского района Ленинградской обла-
сти ОБЪЯВЛЯЕТСЯ  НАБОР  КАНДИДАТОВ НА 
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ на должности солдат 
(матросов), сержантов (старшин), прапорщи-
ков (мичманов).

Здоровье — годен по категории А и Б.
Возраст — для первого контракта от 18 до 40 лет.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
высокий социальный статус, стабильность, до-
стойный уровень жизни, самореализацию.

Вся информация по телефонам:
 8 (81370) 40-018; 8 (812) 572-20-30.

www.contract.mil.ru

В МБУДО «СЕРТОЛОВСКАЯ ДШИ» на постоянную 
работу требуется 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО КЛАССУ ГИТАРЫ.
 Резюме отправлять 

на электронную почту srtdshi.s@inbox.ru. 
 Обращаться в администрацию по тел.:

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

ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»

НАШ САЙТ: HTTP://ПЕТЕРБУРГСКИЙ-РУБЕЖ.РФ
ГРУППА В «ВКОНТАКТЕ»  HTTPS://

VK.COM/PERU_SERTOLOVO

важные новости;
обзоры событий и 

происшествий;
фото- и видеорепортажи;

реклама и объявления

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Аппаратом совета депутатов МО Сертолово до 

1 июня 2022 года осуществляется приём доку-
ментов на присвоение звания «Почётный житель 
города Сертолово».

Документы принимаются по адресу: ул. Мо-
лодцова, д. 7/2, администрация, 3 этаж, каб. 
№3; тел. 593-38-56, доб. 232. Б

пл  

В отдел административного обеспечения и инфор-
матизации администрации МО Сертолово требуется 
главный специалист по ГО и ЧС. 

Квалификационные требования: высшее профессио-
нальное образование (требования к стажу работы могут 
не предъявляться), либо среднее профессиональное об-
разование, соответствующее  направлению деятельности, 
при стаже работы по специальности не менее пяти лет.

Условия работы: 5-дневная рабочая неделя с 09.00 час. 
до 18.00 час., перерыв на обед с 13.00 час. до 14.00 час. 

Справки по тел. 8(812)593-38-56
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ЛЕЧЕНИЕ: кариес; пульпит; эстетическое 
восстановление зуба; чистка зубов 
ультразвуком. 
УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ 
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ 
ОРТОДОНТИЯ (исправление прикуса, 
брекет-система). 

Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 

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

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

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.

Тел.: 
8  (981) 705-93-73.

vk.com/mebelnyidoktor

Б
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В ООО 
«Уют-Сервис» 

требуются:
- ПЛОТНИК

- КРОВЕЛЬЩИК
- СЛЕСАРЬ-САН-

ТЕХНИК
- ВЕДУЩИЙ СПЕ-

ЦИАЛИСТ ПО РАБО-
ТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ
- ДИСПЕТЧЕР АДС

-  МАСТЕР УЧАСТКА 
ПО ЭЛЕКТРО-

ОБОРУДОВАНИЮ
Отдел кадров: 

597-52-80.

САМЧЕНКОВА БОРИСА ГЕОРГИЕВИЧА
ПОДОРОЖНОГО АЛЕКСЕЯ ФЁДОРОВИЧА
ПРОКОФЬЕВУ МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
ГЛОТОВУ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ
МАРАХОВСКУЮ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ДМИТРИЕВУ АННУ ВАСИЛЬЕВНУ
ВЕЦЕН ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ 
АНДРЕЕВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА
ИГНАТЬЕВУ СВЕТЛАНУ ГЕОРГИЕВНУ
СЕМЁНОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ
ВЕЛИЧКО ВАЦЛАВА АНТОНОВИЧА
ТИХОНОВА ЕВГЕНИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА
ГАМИЛОВА ВАСИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
ОСИПОВУ ЛЮБОВЬ СТЕПАНОВНУ
МАКСИМОВУ ВАЛЕНТИНУ МАТВЕЕВНУ
ПРОСКУРНЯ ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Желаем счастья, здоровья, бодрости и благополучия!

Совет ветеранов МО Сертолово

Поздравляем 
с юбилеем:

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  
• СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ТЕПЛОСЕТЕЙ 
• СЛЕСАРЬ КИП И А
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР В КОТЕЛЬНУЮ
• МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА

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

Телефон отдела кадров: 
593-84-63  (с 8:00 до 17:00).

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ ДЕТЕЙ 
на вакантные бюджетные места в 1 класс

для обучения в 2022/2023 уч.г. по дополнительным
 предпрофессиональным общеобразовательным

 программам в области искусства:

Наименование
 программы

Возраст по-
ступающих

Срок 
обу-

чения

Коли-
чество 

мест
 «Живопись» 6,6- 9 лет 8 лет 24
«Живопись» 10- 12 лет 5 лет 12
«Фортепиано» 6,6- 9 лет 8 (9) лет 4
«Народные 
инструменты»  
(баян/аккордеон)

6,6- 9 лет 8 (9) лет 2

«Струнные инстру-
менты» (скрипка) 6,6- 9 лет 8 (9) лет 3

Предоставляемые документы для поступающего:
1. Заявление установленного образца от одного из роди-

телей ребенка (или законного представителя); 
2. Копия свидетельства о рождении или паспорта посту-

пающего на обучение.
Приём документов с 25 апреля по 17 мая 2022 года:
Предоставляемые документы направлять по адресу 

электронной почты школы: srtdshi.s@inbox.ru 
*ПРИЁМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

 24-28 мая 2022 г.
Внимание! Подробная информация, а также форма за-

явления размещена на сайте школы в разделе «Приём на 
обучение 2022» - https://sertdshi.lenobl.muzkult.ru

10 мая 2022 г.
Состоится отчётное СОБРАНИЕ

членов дачного потребительского кооператива
«ВЕТЕРАН -1»

на площадке у здания правления
на территории ДПК «ВЕТЕРАН-1»

с 12:00 до 15:00.
Повестка общего отчетного собрания:
1. Отчёт правления ДПК.
2. Отчёт ревизионной комиссии.
3. Принятие и исключение членов ДПК.
4. Вопрос увеличения мощностей на ТП №2.
5. Хозяйственные вопросы.
Регистрация с 11:00. При себе иметь членскую книжку и паспорт.

Правление ДПК «Ветеран -1».

ОНД И ПР
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ О МЕРАХ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ

С НАСТУПЛЕНИЕМ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА 
ВОЗРАСТАЕТ УГРОЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА.

Уважаемые жители Всеволожского района!

В пожароопасный период на дачных участках 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Выжигать сухую траву;
- Складировать на участках отходы и мусор;
- Бросать не потушенные спички и окурки;
- Разводить костры, сжигать мусор, отходы, тару;
- Оставлять без присмотра топящиеся печи;
- Использовать открытый огонь при установле-

нии на территории Всеволожского района особого 
противопожарного режима.  

Чтобы избежать пожара  НЕОБХОДИМО:
- Иметь на участке запасы воды для пожаротушения, инвентарь для тушения 

пожара;
- Сухую траву, строительный мусор складировать и сжигать в бочках;
- Следить за исправностью приборов отопления, электроприборов, бытовых 

приборов, за состоянием печных труб;
- Не перегружать электросеть.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ПОЖАРНЫХ 
И СПАСАТЕЛЕЙ –

 101 

В ДАЧНЫЙ СЕЗОН – ГОРЕТЬ НЕ РЕЗОН!

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Б
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ПРОДАЁТСЯ 
УЧАСТОК

 6 СОТОК В КРЫМУ
проведена 

электроэнергия;
участок огорожен;

заложен фундамент;
до моря 700 м.

598 тыс. руб
  Все подробности 

по телефону 
8 (981) 968-34-02

В МБУДО «Сертоловская ДШИ»
требуются:
 - рабочий по комплексному       обслуживанию; 
-  гардеробщик;
- уборщик служебных помещений.
Обращаться по телефонам:
 8 (911) 921-49-26 ; 593-47-38

ВАКАНСИЯ В ЖК «НОВОЕ СЕРТОЛОВО»!

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ 3», г. Сертолово, 
Кореловский пер., д.2 с радостью примет в свой 
коллектив:

  - педагога-психолога;
  - младшего воспитателя;
  - дворника.
По всем вопросам обращайтесь по телефону: 
8 (906) 277-53-39.
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