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Прогноз

на будущую
неделю

25 июня 26 июня 27 июня 28 июня 29 июня 30 июня 1 июля

+26 +27 +24 +23 +20 +19 +18

На прошлой
неделе

(прогноз/
реально)

18 июня 19 июня 20 июня 21 июня 22 июня 23 июня 24 июня

+26/+27 +28/+30  +30/+31 +28/+33 +30/+34    +31/+34 +28/+27

По информации метеорологических сайтов и служб Accuweather.com, Weazer.com, Gismeteo.ru, Meteweb.ru, Meteoinfo.ru, MSNпогода, Яндекс Погода, Погода@mail.ru, Рамблер-Погода, Погода РБК и других, а также реальных показаний температуры в Сертолово
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День медицинского работника еже-
годно отмечается в России в третье вос-
кресенье июня. Накануне этой даты, 18 
июня, в конференц-зале ГБУЗ ЛО «Сер-
толовская городская больница» состоя-
лось праздничное мероприятие.

Поблагодарил героев нашего времени 
– медиков, которые каждый день стоят на 
страже здоровья, заместитель главы МО 
Сертолово Николай Гайдаш.

– Дав клятву российского врача, вы ста-
новитесь хранителями жизни – самого до-
рогого, что есть у человека. Огромное вам 
спасибо и низкий поклон за то, что оберега-
ете нас, наши семьи, всех жителей города 
Сертолово, – сказал Николай Семёнович.

С благодарственным словом к коллективу 
учреждения обратились исполняющий обя-
занности главного врача городской боль-
ницы Арутюн Арутюнян и депутат совета 
депутатов Марина Матусевич.

Медицинским работникам торжествен-
но вручили почётные грамоты, цветы и 
подарки.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ: во время награждения.
Фото автора и Яны Кузнецовой

ГЕРОИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ СЕРТОЛОВО!
С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ!

Мы гордимся нашей молодёжью – целеустремлённой и ответ-
ственной, талантливой и креативной. Она добивается высоких 
результатов в науке, спорте, творчестве и общественной дея-
тельности. Молодые получают гранты региональных и общерос-
сийских организаций, побеждают в студенческих и иных конкур-
сах и фестивалях, завоёвывают награды в спортивных и интел-
лектуальных состязаниях. Со своей стороны мы стремимся соз-
давать все условия для их самореализации.

Хотим отдельно отметить и поблагодарить ребят, которые по зо-
ву сердца своё время и силы отдают волонтёрской деятельности. 

От всей души желаем крепкого здоровья, успехов, благополу-
чия! Дерзайте, верьте в себя, мечтайте, воплощайте в жизнь са-
мые смелые планы и проекты!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Холодает. Пора утепляться!:)

  (Проект)
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания совета депутатов 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
4 созыва

29.06.2021 г. в 17:00 ч. 

1. О внесении изменений в решение совета депутатов МО 
Сертолово № 40 от 22.12.2020 г. «О бюджете МО Сертолово на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Об установке объекта монументально-декоративного ис-
кусства — мемориальной доски Собко З.Р.

3. Об отмене решения совета депутатов МО Сертолово от 
25.05.2021 г. № 13 «О передаче недвижимого муниципального 
имущества в государственную собственность Ленинградской 
области».

4. О присвоении звания «Почётный житель города Сертоло-
во» в 2021 году.

5. Разное.

22 июня состоялись ми-
тинги, посвящённые 80-й 
годовщине начала Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. Участниками тор-
жественно-траурных меро-
приятий стали почётные го-
сти, ветераны, военнослу-
жащие и представители об-
щественных организаций.

Обратился к землякам и от-
крыл митинг на воинском ме-
мориальном захоронении на 
улице Песочной заместитель 
главы МО Сертолово Николай 
Гайдаш.

– Мы должны передавать из 
поколения в поколение память 
о том, как наши воины прояви-
ли мужество, отвагу, силу ду-

ха, защищая Отечество в са-
мой разрушительной и без-
жалостной войне. Мы пом-
ним и гордимся тем, что наш 
сильный народ совершил ве-
ликий подвиг и не дал врагу 
победить, – сказал Николай 
Семёнович.

(Окончание на стр. 3)

В СЕРТОЛОВО ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ ПАВШИХ ГЕРОЕВ
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СОДРУЖЕСТВО

В  РАМКАХ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Мы продолжаем рассказывать об интересных буднях сер-
толовчан из молодёжного трудового лагеря «Росток». Ребя-
та проводят летние дни, принося пользу городу своим тру-
дом, а также участвуют в профилактических акциях и спор-
тивных мероприятиях.

17 июня девушки и юноши из молодёжного трудового лаге-
ря «Росток» приняли участие в профилактической акции «Скажи 
наркотикам нет». Ребята раздавали на улицах нашего города бу-
клеты с напоминанием о вреде наркотических средств, о пагуб-
ном влиянии этого яда на человеческий организм. Эта акция ан-
тинаркотической направленности, к сожалению, не теряет акту-
альности в наши дни.

18 июня для ребят началось бодро – с коллективной зарядки, 
которая проходила на площади за зданием администрации. Про-
водила её тренер-преподаватель по аэробике структурного под-
разделения «Норус» Всеволожской спортивной школы олимпий-
ского резерва Ольга Макаревич. 

После динамичных движений под зажигательную музыку груп-
па подростков в отличном настроении отправилась трудиться. 

Другие ребята «Ростка» продолжили активный день на игровом 
поле у Первой школы. Там проходили соревнования «Весёлые 
старты». Юноши и девушки разделились на команды и выполня-
ли задания на скорость, ловкость и выносливость. Спортивный 
азарт и стремление к победе захватили молодых людей: они ак-
тивно и громко болели за игроков из своих команд. На первом 
месте оказалась команда «Инвалиды». Второе мес-то занял «Ро-
ток», третье – «Зенит». «Комета» и «Смута» заняли соответствен-
но 4 и 5 места.

По результатам эстафеты участников ждало награждение, ко-
торое провёл Павел Поляков, заместитель директора МАУ «Сер-
толовский КСЦ «Спектр». Командная эстафета подняла настрое-
ние молодёжи на весь день.

Несмотря на жаркую погоду, девушки и юноши продолжают  на-
водить порядок и убирать мусор в лесу, у водоёма и на других 
территориях нашего города. Спасибо им за труд!

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ:
спортивная молодёжь;

весёлые старты;
раздача буклетов на антинаркотической акции.

Фото автора

МОЛОДЁЖЬ —МОЛОДЁЖЬ — ЗА ЗДОРОВЫЙ  ЗА ЗДОРОВЫЙ 
И АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

19 июня делегация сер-
толовчан отправилась в 
Брест. Поездка была при-
урочена к 80-летию со дня 
начала Великой Отече-
ственной войны. Она про-
ходила в рамках между-
народной Российско-Бе-
лорусской акции памя-
ти «Россия и Беларусь – 
единая история и единое 
будущее».

В состав делегации вошли 
представители руководства 
нашего города, депутаты со-
вета депутатов, обществен-
ные организации, молодёжь. 
Возглавил её глава МО Сер-
толово Сергей Коломыцев.

В прошлом году поезд-
ка была отменена в связи с 
ограничительными мерами. 
Тем более значимо, что ны-
нешнему мероприятию было 

суждено состояться. Это уже 
12-я поездка сертоловчан. 
Напоминаем, что и белорусы 
приезжают в наш город с от-
ветными визитами.

В Бресте наша делегация 
пробыла с 20 по 24 июня. 
Программа каждого дня бы-
ла составлена таким обра-
зом, чтобы участники поезд-
ки смогли посетить как мож-
но больше знаковых мест го-
рода, первым принявшего 
удар войск вермахта. Сер-
толовчане побывали на экс-
курсиях, увидели инстал-
ляцию «Последний мирный 
день», не оставляющую ни-
кого равнодушным рекон-
струкцию нападения гитле-
ровской Германии на Совет-
ский Союз, и многое другое.

Волнующим моментом 
стал концерт-реквием, во 
время которого зрители 

вспоминали о том, как дол-
го и героически защитники 
Брестской крепости держа-
ли её оборону, без глотка во-
ды и куска хлеба, из послед-
них сил, лишь бы не дать 
противнику продвинуться 
дальше.

Традиционной частью по-
ездки являются круглые сто-
лы при участии ветеранов и 
представителей молодого 
поколения Бреста. 

Более подробно о том, как 
прошла патриотическая ак-
ция, читайте в следующем 
выпуске.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
на брестской земле.

Фото автора 
и Матвея Цветкова

СЕРТОЛОВЧАНЕ В 12-Й РАЗ ПОСЕТИЛИ БРЕСТ

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ
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Городская жизнь

ДЕНЬ  ПАМЯТИ  И  СКОРБИ

ЗНАЙ  НАШИХ!

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Слово предостави-
ли подполковнику 56-го 

гвардейского учебного 
центра Евгению Равин-
скому. Иерей храма пре-
подобного Сергия Радо-
нежского Павел Вавилов 

совершил литию о всех 
усопших воинах, за веру, 
Отечество и народ жизнь 
положивших, и всех, 
страдальчески погиб-
ших в годы Великой Оте-
чественной войны. Гимн 
Российской Федерации 
прозвучал в исполнении 
военного оркестра сер-
толовского гарнизона.

Мероприятие продол-
жилось на территории 

братской могилы и ме-
мориала в честь героев, 
павших в боях за Ленин-
град в 1941-1944 годах, 
в микрорайоне Чёрная 
Речка. Перед черноре-
ченцами выступил Нико-
лай Гайдаш. Слово пре-
доставили председате-
лю общественной орга-
низации ветеранов воен-
ной службы «Карельский 
укреплённый район» 

Сергею Пивню. От 1-й 
бригады управления вы-
ступил лейтенант Алек-
сей Букин. Панихиду о 
всех усопших воинах со-

вершил настоятель хра-
ма Рождества Пресвя-
той Богородицы в ми-
крорайоне Чёрная Реч-
ка и храма преподобного 
Сергия Радонежского в 
Окружном учебном цен-
тре Сертолово-2 отец 
Анатолий Щербатюк. Пе-
ред участниками меро-
приятия выступил народ-
ный вокальный ансамбль 
«Канцона».

Традиционно память 
погибших в Великой Оте-
чественной войне по-
чтили минутой молча-
ния. Сертоловчане воз-
ложили венки и цветы к 
мемориалам.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
торжественно-

траурное 
мероприятие.

Фото автора
и Яны Кузнецовой

В СЕРТОЛОВО ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ ПАВШИХ ГЕРОЕВ

Федеральный центр 
д е т с к о - ю н о ш е с к о -
го туризма и краеве-
дения  при Министер-
стве просвещения 
Российской Федера-
ции выдал музею бо-
евой славы «Честь и 
гордость Отечества» 
сертоловской  гимна-
зии сертификат о ре-
гистрации на портале 
школьных музеев. Что 
это значит, нам рас-
сказали авторы про-
екта музея: предсе-
датель сертоловско-
го городского отде-
ления общественной 
организации «Россий-
ский союз ветеранов 
Афганистана» гвардии 
полковник ВДВ в от-
ставке Борис Стоянов 
и педагог-организа-
тор гимназии Жанна 
Горбунова. 

В сертоловском цент-
ре образования №2 
есть краеведческий му-
зей, посвящённый исто-
рии нашего региона. Но 
Сертолово, городу воен-
ных, был просто необхо-
дим военно-историче-
ский музей, посвящён-
ный  героическому про-

шлому нашей страны.
Как нам рассказал 

Борис Георгиевич, зи-
мой прошлого года про-
ект «Школьный музей 
«Честь и гордость Оте-
чества» был представ-
лен на конкурс для полу-
чения субсидии на реа-
лизацию проектов воен-
но-патриотического на-

правления из 
бюджета Ле-
нинградской 
области от 
Комитета по 
молодёжной 
политике. 

Для осу-
щ е с т в л е н и я  
такого мас-
ш т а б н о г о 
проекта в со-
став рабочей 
группы вошли 
руководитель 
м е д и а п р о -
ектов газеты 
« П е т е р б у р г -
ский рубеж» 
депутат сове-
та депутатов 
МО Сертоло-
во Александр 
Пичугин, пе-
дагоги и ро-
дители уча-
щихся гимна-
зии, ветера-

ны общественных орга-
низаций нашего города, 
воины-интернационали-
сты. 

Были продуманы все 
мельчайшие детали бу-
дущего музея. Проект 
получил наивысшее ко-
личество баллов среди 
соискателей, что позво-
лило получить област-
ную субсидию. Дирек-
тором образовательно-
го учреждения Валенти-
ном Модиным были пре-
доставлены помещения. 
Учащиеся сертоловских 
школ посещают музей  
и знакомятся с предме-
тами, имеющими бое-
вое прошлое, их исто-
рией, узнают о судьбах 
ветеранов.

Жанна Артуровна под-
черкнула, что все пред-
ставленные экспонаты 
подлинные. Предметы 
были переданы на веч-
ное хранение родствен-
никами и ветеранами 

боевых действий.
Экспозиция музея — 

это дань памяти всем, 
кто причастен к исто-
рии Великой Отече-
ственной войны, необъ-
явленной войны в Аф-
ганистане 1979-1989 гг. 
и контртеррористиче-
ских операций в горячих 
точках.

Школьный музей 
«Честь и гордость От-
ечества» не просто со-
бирает новые экспона-
ты. Он представляет со-
бой интерактивное про-
странство для аудито-
рии любого возраста. 
Деятельность музея на-
правлена на воспитание 
патрио-тизма и любви к 
своей Родине, уважения 
к воинам – защитникам 
нашего государства.

В традиционном музее 
большинство экспона-
тов находится в закры-
том доступе. Здесь же 
каждый может «прощу-
пать» историю, надев, 
например, шлемофон, 
п а н а м к у - « а ф г а н к у » , 
оценить вес военной ра-
диостанции. Каждый му-
зейный предмет рабо-
тает. Можно покрутить 
ручку полевого телефо-
на времён Великой Оте-
чественной войны, «по-
клацать» по клавишам 
телеграфного передат-
чика. Ещё больше мож-
но узнать в интерактив-
ном пространстве.

Культурно-образова-
тельная деятельность 
музея подогревает ин-
терес учащихся к  воен-
ному делу. Школа юных 
экскурсоводов в рамках 
реализации программы 
«Музейное дело» гото-
вит настоящих знатоков 
истории нашей Родины. 
В музее даже представ-
лена диорама, посвя-
щённая Великой Отече-

ственной войне, изго-
товленная их руками.

Две другие диорамы 
были выполнены про-
фессионалами и осна-
щены звуковыми, све-
товыми и механически-
ми эффектами. Первая 
посвящена взятию Си-
нявинских высот, другая 
– столкновению совет-
ских военных с афган-
скими террористами на 
блокпосте. 

Борис Георгиевич рас-
сказал, что многие пред-
меты музея были пере-
даны его сослуживцами, 
прошедшими горячие 
точки, и панорама, изо-
бражающая бой в Афга-
нистане, была создана 
по его воспоминаниям. 
Художник постарался 
воплотить все мельчай-
шие подробности. 

Музей «Честь и гор-
дость Отечества» прошёл 
доскональную проверку 
документации на регио-
нальном и федеральном 
уровнях. Это позволило 
включить его в федераль-
ный реестр школьных му-
зеев на портале школь-
ных музеев РФ, в кото-
рый на сегодняшний день 
включены 1251 школьный 
музей. Ленинградскую 
область представляют 9 
музеев. Всеволожский 
район — только один. Это 
наш, сертоловский.

Теперь он сможет при-
нимать участие во все-
российских конкурсах, 
прославляя наших зем-
ляков за пределами 
района и региона.  

На  сегодняшний день 
в музее было проведе-
но 125 различных меро-
приятий (экскурсий, кве-
стов, викторин и уроков), 
участие в которых приня-
ло 2664 человека. Из них 
– около 1000 учащихся 
сертоловских школ и об-
разовательных учрежде-
ний района. В ближайших 
планах – расширение 
площади музея, увеличе-
ние количества выставок.

Поздравляем всех, 
имеющих отношение 
к музею «Честь и гор-
дость Отечества», с по-
лучением федерального 
сертификата!

С предложениями, ка-
сающимся работы му-
зея «Честь и гордость 
Отечества»,  проведе-
нию экскурсий и другим 
вопросам можно обра-
щаться на электронную 
почту гимназии: sertl3@
vsevobr.ru с пометкой 
«Музей».

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
создатели музея;

сертификат;
3D-диорама.

Фото автора

«ЧЕСТЬ И ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА»
СЕРТОЛОВСКИЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПРИЗНАН НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖКХ

Текущая и прошедшая не-
дели выдались жаркими. Но 
работы по городскому бла-
гоустройству не прекраща-
ются, а наоборот, только на-
бирают темпы. О том, что 
делается сейчас и что в пла-
нах на ближайшее время, 
нам рассказали в МУ «Ока-
зание услуг «Развитие».

На прошлой неделе были 
установлены цветочные каш-
по на дорожных ограждениях. 
В жаркую погоду цветы поли-
вают каждый день, чтобы рас-
тения радовали горожан в те-
чение всего лета.

На объекте внешнего благо-
устройства «Территория для 
проведения общегородских 
мероприятий» в лесопарко-
вой зоне сертоловского водо-
ёма продолжаются работы по 
укладке тротуарной плитки со-
гласно дизайн-проекту. 

Ранее был завершён первый 
этап покоса травы на цент-
ральных улицах города. Но 
из-за активного роста зелени, 
связанного с погодными усло-
виями, было принято решение 
о начале второго этапа работ 
по покосу травы.

Строительство новой авто-

мобильной дороги, ведущей к 
больнично-поликлиническо-
му комплексу, идёт полным хо-
дом. Здесь проводятся подго-
товительные работы для фи-
нальной укладки асфальтового 
покрытия. Подрядчик обещает 
завершить работы в срок – до 
30 июня.

Продолжаются плановые 
строительные мероприятия на 
земельных участках для мно-

годетных семей в микрорай-
оне Чёрная Речка. Здесь уже 
окончены работы по устрой-
ству водовода и канализаци-
онной системы.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКЕ: 
цветочные кашпо

 вдоль улицы  Центральной.

Фото автора

ЖАРКАЯ ПОРА ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Специалисты управляю-
щей компании ООО «Ком-
форт» на протяжении многих 
лет отдают все свои силы и 
знания для бесперебойного 
обеспечения жителей наше-
го города коммунальными 
услугами. Наш корреспон-
дент обратился в организа-
цию, чтобы узнать, что бы-
ло сделано в первые тёплые 
месяцы этого года и что в 
планах.

Как рассказала исполняю-
щая обязанности генерально-
го директора ООО «Комфорт» 
Алла Поджинская, после окон-
чания отопительного перио-
да организация приступила 
к плановой работе по подго-
товке многоквартирных домов 
Сертолово, в том числе микро-
района Чёрная Речка, к новому 
отопительному сезону соглас-
но утверждённому графику.

К 25 мая были согласованы 
с ресурсоснабжающими орга-
низациями графики промывки 
и сдачи тепловых пунктов.

С конца мая сотрудники ООО 

«Комфорт» приступили к рабо-
там по промывке систем ото-
пления МКД Сертолово. На се-
годня уже промыта система 
отопления 28 многоквартир-
ных домов. Параллельно ве-
дётся подготовка и сдача те-
пловых пунктов.

На летний период заплани-
рованы работы по текущему 
ремонту общего имущества 
домов. В частности по замене 
отдельных аварийных участков 
системы отопления, горячего 
и холодного водоснабжения, 
водоотведения, по ремонту и 
замене запорной арматуры в 
подвалах и на чердаках, по ча-
стичному ремонту кровель.

Также по мере необходимо-
сти будут заменены светиль-
ники на лестничных площад-
ках, проверены приборы учё-
та тепловой энергии, подлежа-
щие плановой поверке в 2021 
году.

Управляющая организация 
постоянно ведёт работу по за-
явкам жителей. По их прось-
бам на это лето запланиро-
ваны работы по герметиза-

ции межпанельных швов МКД 
с привлечением  подрядной  
организации.  

Продолжается работа в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эф-
фективности в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
МО Сертолово». Благодаря её 
реализации в домах ведутся 
работы по капитальному ре-
монту отдельных конструктив-
ных элементов общего имуще-
ства МКД. В ряде домов уже 
начаты работы по замене ин-
женерного оборудования.

Так, например, в доме №8 
на улице Ветеранов заверше-
ны работы по замене окон на 
лестничных площадках. А в до-
ме №9/2 на улице Заречной 
заменили подающий трубо-
провод горячего водоснабже-
ния по подвалу. В домах №5 и 
№15 заменили стояки горяче-
го и холодного водоснабже-
ния. При этом в доме №5 вну-
тридомовую систему ГВС за-
менили на циркуляционную.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
дом № 8 на ул. Ветеранов;

новые окна в подъездах.
Фото автора

ЖИТЬ С КОМФОРТОМ
О ЛЕТНИХ ПЛАНАХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Рубрику  ведёт Яна  КУЗНЕЦОВА

«ВКонтакте», группа 
«Всеволожск в курсе»:
Губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко 
дал руководителям предприя-
тий время до 1 сентября, чтобы 
как минимум 80% их сотрудни-
ков прошли вакцинацию. Ещё 
есть поправка по массовым ме-
роприятиям: их можно прово-
дить даже в «красных» зонах, но 
при условии, если у всех участ-
ников будет минусовой ПЦР-
тест или сертификат о прохож-
дении вакцинации.

«ВКонтакте», 
группа «Всеволожск|
Городская жизнь и газета»:
Есть 2 способа связаться с техподдерж-

кой портала госуслуг Ленинградской об-
ласти, если при отправке документов си-
стема выдаёт ошибку. Первый – через 
сервис «Обратная связь» на главной стра-
нице портала в личном кабинете. Вто-
рой – по электронной почте pgu@e-gov.
lenobl.ru. Некорректная работа сервиса 
обратной связи может быть связана с на-
стройками в браузере пользователя. Нуж-
но проверить и при необходимости отклю-
чить блокировку контента.

«ВКонтакте», группа 
«Всеволожский медиацентр В1»:
Школу в ЖК «Новое Сертолово» сдадут 

раньше запланированного срока, уже в этом 
году. В данный момент строители занимают-
ся благоустройством прилегающих к школе 
участков: идёт устройство наружного осве-
щения и ограждения пришкольной террито-
рии, а также оформление спортивных пло-
щадок. Уже зазеленел газон на футбольных 
полях, а внутри зданий прокладывают сети и 
завершают отделочные работы. Как отмеча-
ют в пресс-службе строительного комитета 
Ленобласти, школа строится в рамках феде-
ральной программы «Стимул».

«ВКонтакте», группа «Всеволож-
ский муниципальный район ЛО»:
Во Всеволожском районе клещи 

укусили 297 человек. Случаи нападе-
ния кровопийц зарегистрированы во 
всех 17 районах области. Кроме то-
го, в Роспотребнадзоре напомнили, 
что все районы Ленобласти являются 
эпидемичными по клещевому энце-
фалиту. В этом году территорию ре-
гиона уже обработали от клещей. В 
пик активности людей просят соблю-
дать основные меры безопасности.

ПИСЬМА  В  РЕДАКЦИЮ

ПАМЯТЬ ХРАНИМ

Трудно переоценить важность увековечивания памяти 
защитников нашего Отечества. Благодарные родствен-
ники защищавшего Родину Григория Кондратьевича Ми-
хайлова прислали благодарность.

«Добрый день! От своей семьи и себя лично благодарю ад-
министрацию МО Сертолово, Михаила Алексеевича Свежен-
цева и всех причастных к увековечению имени моего прадеда 
Григория Кондратьевича Михайлова за помощь и организацию 
торжественно-траурного митинга 9 мая 2021 года. Низкий вам 
поклон, здоровья и благополучия!».

СПАСИБО ВРАЧАМ!

Почётный житель нашего города Галина Леонидовна 
Шевчук передала в редакцию благодарность в адрес со-
трудников ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница».

«Хочу выразить признательность врачам Георгию Евгенье-
вичу Малиновскому, Екатерине Вадимовне Алпеевой, Бэл-
ле Петровне Котаевой, Ларисе Геннадьевне Мина. Благода-
рю за профессионализм, терпение, человеческое отношение. 
От всей души желаю дальнейших успехов в работе и, конечно, 
крепкого здоровья!».

ТРАДИЦИЯ

17 июня на мемориальном воинском захоронении совет-
ских воинов на улице Песочной прошла традиционная акция 
«Обелиск».

Мероприятие было приурочено к трагичной памятной дате – 
80-летию с начала Великой Отечественной войны. Участники 
сертоловского молодёжного трудового лагеря «Росток» убрали 
мусор и увядшие цветы, заменили лампады, подмели дорожки и 
почистили плиты. 

Ребята работали слаженно и остались довольны результатом 
своих трудов.

Участие сертоловской молодёжи в патриотической акции явля-
ется на протяжении многих лет доброй традицией. Бережное от-
ношение к воинским мемориалам – важная составляющая патри-
отического воспитания подрастающего поколения.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ: уборка мемориала.
Фото Матвея Цветкова

АКЦИЯ «ОБЕЛИСК» АКЦИЯ «ОБЕЛИСК» 
НАКАНУНЕ ПАМЯТНОЙ ДАТЫ
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ФОТОФАКТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

АВТОХАМЫ

День за днём

Лето – пора отдыха, но не для нашей редакции. Корре-
спонденты только и успевают разбирать присланные чита-
телями фотографии с нарушениями ПДД для традиционной 
рубрики «Автохамы». 

Жаркая погода негативно вли-
яет на тонкую водительскую на-
туру. И пример этому – много-
численные случаи неправильной 
парковки в нашем городе. На од-
ной из фотографий видно, как 
человек тянется к дереву своим 
железным конём у дома №12 на 
улице Молодцова. Многие ин-
дивидуумы часто путают газон с 
парковочным местом.

В социальных сетях сертолов-
чане реагируют на парковоч-
ный произвол довольно остро. 
Во дворе дома №5 в Парковом 
проезде удивительные манёвры 
парковщиков привели жителей в 
состояние шока.  

«Непонятно, в чём заключа-
ется сложность припарковать-
ся нормально, если только нет 
проблем с глазомером», – пи-
шет сертоловчанка, возмущён-
ная беспределом.

Товарищи эгоисты часто пар-
куются там, где хотят, и как хо-
тят: боком, наискосок, поперёк. 
На углу дома №14 на улице Мо-
лодцова упорный водитель постоянно паркуется на пешеходном 
переходе. 

«Лучше поступать по-людски! Оглянись, водитель, на несколь-
ко секунд, посмотри, не мешает ли твоё авто живущим рядом. 
Поставь машину нормально», – тщётно просит жительница наше-
го города, пытаясь достучаться до совести автолюбителей.  

Многие забывают, что личный транспорт – это огромная ответ-
ственность, которую владелец должен нести в полной мере. Не 
надо искать оправданий неумелой парковке.

«Колёса что ли начать протыкать? Зеркала отрывать? Стёкла 
бить? Радиаторы протыкать? Что с такими водителями делать?! 
Как с вами бороться?!», – вот такие отчаянные и радикальные ме-
ры предлагают сертоловчане в ответ на хамскую парковку на ули-
це Кленовой. Господа водители изволили оставлять своё авто 
прямо на пешеходной части, наплевав на всех.

А на Заречной улице автохамы взяли моду ездить по тротуа-
ру, который тянется от почты почти до Выборгского шоссе. При-
чём нагло требуют их пропустить, сигналят. Не иначе как короли 
жизни.

Соблюдать правила дорожного движения необходимо в любое 
время года, а не по настроению. Давайте вместе повышать куль-
туру вождения, а понты оставлять для более подходящих мест, 
нежели дороги.

Дмитрий АНТИФЕЕВ

НА СНИМКАХ:
нарушители.

Фото прислано читателями

ФОКУСЫ  ПАРКОВКИ

На прошлой неделе в 
микрорайоне Чёрная Реч-
ка подрядная организация 
ООО «Леноблстрой» зани-
малась вывозом бытово-
го мусора, оставленного 
местными жителями в не-
положенном месте.

Некоторые горожане пред-
почитают оставлять мусор-
ные мешки там, где вздумает-
ся. В то время как специаль-
ный контейнер расположен 

во дворе соседнего дома. Хо-
чется отметить, что контрак-
том вывоз мусора с этой тер-
ритории «Леноблстроем» не 
предусмотрен. Однако слож-
но оставаться равнодушным, 
наблюдая за тем, как горожа-
не засоряют наш общий дом.

Дорогие земляки, чистота 
нашего города – это наша с 

вами общая ответственность. 
Ведь чисто не там, где убира-
ют, а там, где не мусорят.

Анна ГРЕНЬ

Фото предоставлено
 комитетом ЖКХ
администрации 

МО Сертолово

ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ...

Население уже привык-
ло к реализованным объек-
там комфортной городской 
среды. Порой кажется, что 
они построены не каких-то 
2-3 года назад, а украшают 
наш город гораздо дольше. 

Казалось бы, гуляй да 
любуйся. Но есть индиви-
ды, которым не сидится 
«без дела», а силы рвутся 
наружу.

Обратить их в полезное 
русло? – Нет, не слышали. 
Иногда задумаешься: а сто-
ит ли строить что-то действи-
тельно красивое, если ванда-
лы уже тут как тут. 

Под прицелом таких дет-
ская площадка, расположен-
ная рядом с памятником во-
инам-интернационалистам. 
То качели требуют срочного 
восстановления, то скамейки 

начинают «путешествовать». 
Вырвать скамью с бетонной 
основой ради собственной 
прихоти – это действительно 
надо додуматься!

Может, всё же записаться в 
МТЛ «Росток»? Там бурлящей 
энергии найдут применение.

Кирилл ПЕТРОВ

Фото автора

РАВНОДУШИЕ ПИТАЕТ РАЗРУШЕНИЕ

У д. 7 на ул. Кленовой

Двор д. 5 
в Парковом проезде

Пешеходный переход у Молодцова, 14

Прекрасные леса украша-
ют территорию нашего ре-
гиона. Лес – это источник 
жизни, бесценная кладовая 
природы. Но у него есть ко-
варный враг, от которого он 
беззащитен, – это огонь. Гу-
бернатором Ленинградской 
области Александром Дроз-
денко подписано постанов-
ление о вводе особого про-
тивопожарного режима на 
территории 47-го региона. 
17 июня специалистами ко-
митета ЖКХ администрации 
города были установлены 
таблички, призванные напо-
минать о необходимости бе-
речь лес.

В большинстве случаев при-
чиной лесных пожаров являет-
ся беспечность равнодушных 
людей, пренебрегающих пра-
вилами пожарной безопасно-
сти в лесу.

Лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопасно-
сти, в зависимости от харак-
тера нарушений и их послед-
ствий, несут дисциплинарную, 
административную или уго-
ловную ответственность.

Напоминаем: в Ленинград-

ской области ввели особый 
противопожарный режим. За-
прещены посещения лесов 
жителями и въезд автотран-
спорта, кроме случаев произ-
водственной необходимости.

Запрещается разводить ко-
стры, готовить блюда на от-
крытом огне, сжигать мусор, 
траву на территории лесного 
фонда и прилегающих к лесу 
территориях населённых пунк-
тов. Нарушителей режима бу-
дут штрафовать.

16 июня этого года поста-
новлением администрации 
МО «Сертоловское городское 
поселение» введён запрет на 
купание в сертоловском водо-
ёме на время летнего периода.

Сделано это для безопасно-
сти горожан. Ведь основной 
причиной гибели людей на во-
дных объектах является купа-
ние в непредназначенных для 
этого местах. При нырянии в 
таких водоёмах можно уда-
риться головой, потерять со-
знание и погибнуть. Детвора 
устраивает в воде игры, свя-
занные с захватами других 
пловцов, плавает на брёвнах, 
досках, самодельных плотах, 
автомобильных камерах. Бес-

контрольно купающиеся дети 
часто допускают переохлажде-
ние тела, испытывают судоро-
ги, которые сводят руку, а ча-
ще ногу или обе ноги, что мо-
жет привести к гибели.

Отдыхая на водоёмах, нео-
борудованных в соответствии 
с требованиями безопасности, 
вы подвергаете свою жизнь 
серьёзной опасности. Также 
не стоит забывать, что купание 
в пруду в Парке героев можно 
квалифицировать как наруше-
ние общественного порядка, 
что влечёт за собой наложение 
административного штрафа.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ:
предупреждающая табличка.

Фото автора

В ГОРОДЕ ПОЯВИЛИСЬ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ТАБЛИЧКИ

СЕРТОЛОВЧАН ПРИЗЫВАЮТ БЕРЕЧЬ ЛЕС И ИНФОРМИРУЮТ О ЗАПРЕТЕ КУПАНИЯ
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УРОК  МУЖЕСТВА

21 июня, накануне Дня па-
мяти и скорби, в школе №1 
в микрорайоне Чёрная Реч-
ка майор в отставке Евге-
ний Грищенко провёл бесе-
ду с семиклассниками. Ве-
теран ракетных войск рас-
сказал школьникам о том, 
как началась Великая Оте-
чественная война, указав на 
значимую роль Карельско-
го укрепрайона в обороне 
Ленинграда.

Урок мужества – это не обыч-
ный урок. Это встреча двух по-
колений, направленная на по-
вышение духа патриотизма 
среди подрастающего поко-
ления. Такие уроки давно в 
сертоловских школах стали 
традиционными.

В этот день учащиеся 7 «Ч» 
класса с классным руководи-
телем Светланой Золотовой 
окунулись в прошлое, которое 
далёким эхом отзывается на 
земле, на которой мы сейчас 
живём. 

Евгений Васильевич на-
помнил ребятам о том, как 
было совершено веролом-
ное нападение на нашу стра-
ну 22 июня 1941 года, о под-
вигах героев, первыми при-
нявших бой с фашистскими 
захватчиками.

Затем он рассказал о битвах, 
проходивших на ленинград-
ской земле, о том, как в марте 
1942 года подразделения фин-
ских войск проникли через ли-
нию Карельского укреплённо-
го района, окружив пулемёт-

ный ДОТ №7. 
Приняв бой, советские сол-

даты отказались сдаться и сто-
яли до последнего. 

Заложив под основание до-
та взрывчатку, финны в по-
следний раз предложили на-
шим бойцам сдаться, но опять 
получили отказ. Финны взор-
вали дот, все его защитники 
погибли. 

Захватчикам не удалось про-
двинуться дальше, а ДОТ №7 
был восстановлен в течение 
нескольких суток. 

Из огневой точки с двумя пу-
лемётами он превратился в 

бронированный двухорудий-
ный четырёхпулемётный дот. 
До конца боевых действий 
финны так и не смогли преодо-
леть этот рубеж. 

Семиклассники узнали, что 
долговременная огневая точ-
ка существует и по сей день 
и находится совсем рядом с 
Сертолово, на испытательном 
полигоне в районе посёлка 
Елизаветинка. 

Карельский укреплённый 
район являлся составной ча-
стью так называемой Линии 
Сталина и был непреодоли-
мым для захватчиков рубежом 

на пути к Ленинграду.  
В память о героях-защитни-

ках Карельского укреплённого 
района на доме №3 микрорай-
она Чёрная Речка установлена 
мемориальная доска.  

– Наша с вами общая святая 
обязанность – помнить о ге-
роизме советского народа, о 
миллионных жертвах Великой 
Отечественной войны, – за-
ключил своё выступление Ев-
гений Васильевич. – Для на-
шего государства это было 
самым большим испытанием, 
борьбой за независимость, 
свободу и само существова-

ние нашего народа. Года всё 
дальше уносят нас от тех со-
бытий, но забывать о них мы не 
имеем права. 

Ребята поблагодарили ве-
терана, пообещали хорошо 
учиться, помнить историю на-
шей страны и чтить память о 
героях.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ:
урок мужества для юных 

чернореченцев.

Фото автора

СВЯТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ПОМНИТЬ
ЮНЫМ СЕРТОЛОВЧАНАМ РАССКАЗАЛИ О СОБЫТИЯХ ВОЕННЫХ ЛЕТ, ПРОИСХОДИВШИХ НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ЗЕМЛЕ

ЭКСКУРСИЯ

16 июня состоялась экс-
курсия для ветеранов бое-
вых действий, членов обще-
ственной организации «Рос-
сийский союз ветеранов Аф-
ганистана» Ленинградской 
области в военно-патриоти-
ческий парк Вооружённых 
Сил РФ «Патриот», распо-
ложенный в 60 километрах 
от Москвы. В мероприятии 
приняли участие 26 чело-
век, Сертолово представ-
ляли шесть ветеранов. Ини-
циатором и организатором 
поездки был депутат сове-
та депутатов МО Сертолово, 
полковник ВДВ в отставке 
Борис Георгиевич Стоянов.

Ветераны боевых действий 
побывали в Парке Победы на 
Поклонной горе в Москве, на 
мемориале «Вечный огонь» 
почтили память павших. Затем 
были экскурсии в парке «Па-
триот»: комплекс «Партизан-
ская деревня», музей «Дорога 
памяти», главный храм Воору-
жённых Сил Российской Фе-
дерации в честь Воскресения 
Христова.

Военно-патриотический 
парк культуры и отдыха Воору-
жённых Сил Российской Фе-
дерации «Патриот» официаль-
но открылся 16 июня 2015 года 
и за сравнительно небольшой 
период работы стал популяр-
ным местом отдыха.

На сегодняшний день для 
посещения открыты военно-
исторический комплекс «Пар-
тизанская деревня»; центр во-
енно-тактических игр; мно-
гофункциональный огневой 
центр; конно-спортивный ком-
плекс; зона реконструкции 
исторических событий; экспо-
зиция «Мотоармия»; экспози-

ция, посвящённая трофеям си-
рийской армии и конфликту в 
Сирии; конгрессно-выставоч-
ный центр; музейные площад-
ки №1 и №2, где под откры-
тым небом представлены об-

разцы советской и российской 
бронированной, авиационной, 
бронетанковой и специальной 
техники.

Главный храм Вооружённых 
Сил Российской Федерации – 

духовный символ России, про-
славляющий величайшую по-
беду жизни над смертью. Храм 
в честь Воскресения Христо-
ва посвящён 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, а также ратным подви-
гам русского народа во всех 
войнах, выпавших на долю на-
шей страны. Каждый из приде-
лов Храма посвящён святому – 
покровителю одного из родов 
войск и видов Вооружённых 
Сил России. 

Рядом с храмом расположен 
музей «Дорога памяти». Его 
экспозиция – подробная исто-
рия каждого дня Великой Оте-
чественной войны в 32 галере-
ях и 32 залах, 27 из которых им-
мерсивные, с эффектом погру-
жения. Протяжённость музея 
– 1418 шагов. Именно столь-
ко дней и ночей длилась Ве-
ликая Отечественная война. В 
базе данных героев информа-
ция о более чем 34 млн участ-
никах войны. Каждый из 26 на-
шей группы нашёл там своих 
родственников-фронтовиков.

Делегация ветеранов бое-
вых действий Ленинградской 
области поблагодарила Бори-
са Георгиевича за инициативу 
и организацию замечательной 
поездки.

Наш корр.

НА СНИМКАХ:
 на экскурсии.

Фото 
участников делегации

ПАТРИОТЫ В ПАРКЕ «ПАТРИОТ»
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26 июня 
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида.
Всенощное бдение. Исповедь.

27 июня 
(воскресенье) 10:00

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Глас 8.
Заговенье на Петров пост.
Литургия

3 июля 
(суббота)

11:00 Акафист

25 июня 
(пятница)

8:20
8:30

17:00

Прп. Арсения Коневского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Великое Славословие. Исповедь.

26 июня 
(суббота)

8:20
8:30

17:00

Отдание праздника Пятидесятницы.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

27 июня 
(воскресенье) 7:00

9:00
10:00 
16:00

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.
Глас 8-й. Заговенье на Петров пост (Петров мясо-
пуст).
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

1 июля 
(четверг)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

2 июля 
(пятница)

8.20
8.30

17.00

Апостола Иуды, брата Господня.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. 
Вечерня. Утреня. Исповедь.

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

СЕМЕЙНЫЙ  КЛУБ

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

Ìûñëè ñâò. Ôåîôàíà Çàòâîðíèêà
Святая Церковь всякий день творит память святых. Но так как 

были угодники Божии, безвестно подвизавшиеся, не явленные 
Церкви, то, чтобы не оставить и их без чествования, Св. Церковь 
установила день, в который прославляет всех от века угодивших 
Богу, чтобы не осталось никого не прославляемого ею. Творить 
же это тотчас после сошествия Святого Духа узаконила она по-
тому, что все святые соделались и соделываются святыми благо-
датью Святого Духа. 

Благодать Святого Духа приносит покаяние и оставление гре-
хов, она же вводит в борьбу со страстями и похотями и венчает 
этот подвиг чистотою и бесстрастием. И таким образом является 
новая тварь, годная для нового неба и новой земли. 

Поревнуем же и мы идти вслед святых Божиих. Как это делать – 
учит нынешнее Евангелие: оно требует небоязненного исповеда-
ния веры в Господа, преимущественной любви к Нему, поднятия 
креста самоотвержения и сердечного от всего отрешения. Поло-
жим же начало по этому указанию.

Один прихожанин перестал ходить в церковь. Раньше он всегда 
по выходным дням делал это. Шло время, и однажды священник 
решил его навестить. Он отправился к нему домой. Дверь была 
открыта, и батюшка вошёл вовнутрь. Бывший прихожанин сидел 
в полном одиночестве перед камином. Когда он увидел священ-
ника, кивнул ему головой в знак приветствия и жестом предложил 
присесть. Устроившись поудобней, священник так же стал смо-
треть на красиво играющее в камине пламя. Мужчины молчали. 
Через несколько минут батюшка вдруг поднялся, взял каминные 
щипцы, подхватил ими пылающую головешку и отложил в сторо-
ну, подальше от общего пламени. Затем он вновь сел. Молчание 
продолжалось. Вынутая головешка тем временем уже перестала 
полыхать, а только слегка алела, и ещё через некоторое время 
совсем остыла и почернела. Священник снова встал, взял щипцы 
и положил потухшую головешку обратно в очаг. Через мгновенье 
она уже пылала, как её соседи. Отложив щипцы, священник молча 
направился к выходу и, когда он уже был в дверях, услышал слова:

– Спасибо за визит и за проповедь у камина. В это воскресенье 
я обязательно приду.

Ïðèò÷à

Ñîáîð Âñåõ ñâÿòûõ
Поздравляем  всех с днем ангела, потому что в этот  день всех 

святых и мы все именинники. Сегодня Церковь прославляет всех 
святых угодников Божиих – и христиан, которые жили до нас, и 
тех людей, которые были водимы Духом Святым даже до при-
шествия Христа на землю. У каждого народа, независимо от его 
веры, есть такое понятие: святой. Святым называют обычно че-
ловека, который в лучшую сторону отличается от всех окружаю-
щих, хотя выразить, в чём именно святость заключается, люди, 
как правило, затрудняются. Но в учении Православной Церкви 
этот вопрос разрешается просто: святой – это тот, кто причастен 
к Святому Духу. Источник благодати есть только Бог. И если че-
ловек стремится к Богу, если стремление его искреннее, глубо-
кое, настоящее, тогда Господь, видя это, выходит такому челове-
ку навстречу и происходит соединение духа человеческого и Духа 
Божия. Вот это соединение и называется святостью или вечной 
жизнью

С 12 по 14 июня члены 
Сертоловского отделения 
«Всероссийского общества 
глухих» побывали на увлека-
тельной экскурсии, посвя-
щённой 80-летию со дня на-
чала Великой Отечествен-
ной войны. Председатель 
местного отделения Ирина 
Петрова рассказала нашему 
корреспонденту о том, как 
прошла поездка.

Путь лежал через Вышний 
Волочёк, деревню Василёво, 
города Торжок, Ржев и Тверь. 
12 июня экскурсанты прибы-
ли в «Тверскую Венецию», как 
ещё именуют Вышний Воло-
чёк. Этот город с его много-
численными каналами, реками 
и мостами не мог не напомнить 
романтические итальянские 
фильмы. Здесь установлен па-
мятник Екатерине Второй, ко-
торая присвоила Вышнему  
Волочку статус города.

На территории архитектур-
но-этнографического музея 
«Василёво» наши земляки по-
любовались редкими образ-
цами русского деревянного 
зодчества, увидели знамени-
тый валунный 100-метровый 
«Чёртов мост», известный по 
фильму Тимура Бекмамбето-
ва «Ночной дозор». А в Торж-
ке, бережно хранящем свою 
тысячелетнюю историю, древ-
ние городища и храмы, экс-
курсантам предстал старей-
ший в Центральной России Но-
воторжский Борисоглебский 
монастырь. Широкую извест-
ность Торжку принёс промы-
сел золотного шитья, который 
удалось сохранить с ХII века до 
наших дней.

И вот не оставивший нико-
го равнодушным Ржев, земля 
воинской славы. Самое силь-
ное впечатление за всю экс-
курсию на сертоловчан про-
извела основная цель поезд-
ки – Ржевский мемориал со-
ветскому солдату. Сегодня это 
самый масштабный монумент 
в истории современной Рос-
сии, призванный увековечить 
память героев Великой Отече-
ственной войны. Центром ме-
мориала является 25-метро-

вая бронзовая фигура солда-
та, установленная на 10-мет-
ровом насыпном кургане. По 
замыслу авторов боец превра-
щается в стаю журавлей, что 
напоминает известную песню. 
Как призналась Ирина Петро-
ва, душевное волнение, испы-
тываемое при взгляде на сол-
дата, не сравнить ни с чем.

Экскурсанты посетили ме-
мориальный комплекс «Парк 
Мира». Он состоит из мемо-
риального кладбища совет-
ских воинов, сборного немец-
кого кладбища, мемориально-
го комплекса «Воинам 100-й и 
101-й отдельных стрелковых 
бригад от благодарных казах-
станцев», Центра патриотиче-
ского воспитания города Рже-
ва. «Парку Мира» уже 18 лет.

Сертоловчане встретились 
с председателем Ржевского 
местного отделения «Всерос-
сийского общества глухих» На-
дией Камильевной Леонтьевой 
и с его активом. Она рассказа-
ла о своей организации, Ирина 

Владимировна – о сертолов-
ской. После обмена подарка-
ми и общего фото активисты 
Ржевского отделения «ВОГ» 
устроили гостям экскурсию по 
городу, показали другие па-
мятные места.

14 июня сертоловчане при-
были в Тверь, известную как 
маленький Петербург на Вол-
ге. Тверь – первый город в Рос-
сии, построенный по регуляр-
ному плану по велению Ека-
терины Второй. Украшениями 
города являются церковь Бе-
лая Троица – старейшая сохра-
нившаяся постройка в Твери, 
памятники первооткрывателю 
Индии, купцу Афанасию Ники-
тину и знаменитому шансонье 
Михаилу Кругу. Они оба были 
уроженцами Твери.

Записал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ:
на Ржевском мемориале.

Фото 
Ирины Петровой

РЖЕВСКИЙ СОЛДАТ ПОКОРИЛ СЕРТОЛОВЧАН
ДЕЛЕГАЦИЯ ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ ПОЧТИЛА ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Марина Гасенко, руково-
дитель клуба семьи Серто-
лово «Счастливы вместе!», 
проводит занятия, которые 
пользуются популярностью 
у сертоловчан и в летний 
период.

Для детей в семейном клу-
бе настоящее раздолье – ув-
лекательные мастер-классы 
и познавательные встречи 
интересны ребятам. Творче-
ские занятия — изготовле-
ние бабочек из бумаги, бре-
лочков-цветов из фетра, по-
делки и аппликации — раз-

вивают моторику и художе-
ственный вкус у детей. Юные 
сертоловчане приходят на 
встречи в сопровождении 
своих родителей и потом ра-
дуют их своим рукоделием. 

Для взрослых в клубе 
«Счастливы вместе!» тоже 
есть своя программа. Се-
мейный психолог и психоте-
рапевт Елена Каверзина про-
водит развивающие тренин-
ги. С удовольствием серто-
ловчанки приходят на сказ-
котерапию, на обсуждение 
вопросов здорового и актив-
ного образа жизни, взаимо-

отношений с окружающими 
и в семье.  На таких встречах 
каждая участница получает 
понимание и консультацию в 
разных областях.

Все занятия проводятся 
в доме №1/3 на улице Мо-
лодцова с соблюдением 
всех предусмотренных мер 
безопасности. 

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ:
юные участники клуба.

Фото из открытых источников

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ НА ЛЕТНИХ ВСТРЕЧАХ



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 24 (1085)          24.06.2021  г.88

ПЛАНЕТА  ДЕТСТВО

НАСТОЛЬНЫЙ  ТЕННИС

Калейдоскоп

17 июня в МДОБУ «Серто-
ловский ДСКВ № 3» в ЖК «Но-
вое Сертолово» прошла во-
енно-спортивная игра «Зар-
ничка-2021», посвящённая 
Дню России.

Патриотическое мероприя-
тие для детей проходит здесь 
уже второй год. Организато-
рами выступают инструктор 

по физической культуре Ольга 
Фоминенко, воспитатели и му-
зыкальные руководители. 

В игре приняли участие вы-
пускники сада в возрасте 6-7 
лет. Ребята разделились на 
три команды: «Звезда», «Кора-
блик» и «Звёзды континента». 
Участники получили маршрут-
ные листы. На станциях их жда-
ли увлекательные испытания.

Всего ребятам надо было 
пройти 5 тематических эта-
пов: «Сигнальщик», «Развед-
чик», «Танкист», «Медчасть» и 
«Сапёр». На каждом маленькие 
«зарничники» увлечённо вы-
полняли задания на ловкость, 
скорость и смекалку. 

Команде «Кораблик» в этот 
день дул попутный ветер, и 
её участники первыми подня-
ли свой победный флаг. Вто-
рой финишировала команда 
«Звёзды континента» и третьей 
– «Звезда».

 Всем участникам меропри-
ятия вручили памятные значки 
«Зарничка-2021», похвалили за 
упорство и командный дух. Де-
ти с гордостью принимали на-
грады, дарили объятия друг 
другу и своим воспитателям.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ: 
участники 

«Зарнички-2021»; 
соревнования.

Фото автора

«ЗАРНИЧКА-2021» 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПАТРИОТОВ

20 июня на базе структурного подразделения «Норус» 
Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва 
проходил открытый турнир МО Сертолово по настольному 
теннису, посвящённый Дню России. Поскольку Всеволож-
ский район снова в «красной» зоне, соревнования проводи-
лись с соблюдением предусмотренных мер безопасности.

Сразиться за победу предстояло спортсменам из Санкт-
Петербурга, Кузьмолово и Сертолово. С открытием турнира при-
сутствующих поздравили руководитель секции МАУ «Сертолов-
ский КСЦ «Спектр» по настольному теннису Геннадий Полукаров 
и главный судья соревнований – судья международной категории 
Лидия Аничкова. Участников было немного, поэтому соревнова-
ния завершились быстро. Результаты таковы:

МУЖЧИНЫ
1 место – Георгий Онин (юноши), Илья Минаков, Константин 

Семёнов, Максим Олехнович, Николай Плахотников.
2 место – Алексей Анетько (юноши), Дмитрий Бочкарёв, Захар 

Бовин, Роберт Ямалтдинов, Игорь  Авдошкин, Дмитрий Бочкарёв.
3 место – Роман Царик (юноши), Алексей Минаков, Игорь Виш-

няков, Владимир Шеркунов, Олег Сморж.
ЖЕНЩИНЫ

1 место – Анна Шевелёва (девушки), Татьяна Ледовская, Раи-
са Скрябина. 

2 место – Варвара Сахно (девушки), Дарья Хрипунова, Татьяна 
Минакова.

3 место – Вера Гурак-Ширинская (девушки), Алина Паршакова, 
Мадина Абдулалиева.

Победителям и призёрам соревнований вручали кубки, меда-
ли и грамоты главы администрации МО Сертолово Юрия Ходько.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: момент игры; победители и призёры.
Фото автора

СОСТОЯЛСЯ ОТКРЫТЫЙ 
ТУРНИР МО СЕРТОЛОВОТУРНИР МО СЕРТОЛОВО

КОНКУРС  КРАСОТЫ  И  ТАЛАНТА

14 июня состоялся финал 
конкурса «Миссис Сертоло-
во — 2021», который длил-
ся два с половиной меся-
ца. Боролись за корону 15 
претенденток.

Ежегодно финал посвящает-
ся определённой теме. В этом 
году – Дню России. Симво-
лом стала русская матрёшка. 
В программе были традици-
онные «визитки» с рассказами 
участниц о себе, модное дефи-
ле, выход в вечерних платьях. 
Также конкурсантки предста-
вили членам жюри отчёты о 
своей благотворительной дея-
тельности. Посовещавшись, 
конкурсная комиссия объяви-
ла победительниц и призёров.

1 КАТЕГОРИЯ:
Миссис Сертолово – Алёна 

Стрельникова;
1-вице Миссис Сертолово – 

Александра Мустафина;
2-вице Миссис Сертолово – 

Анастасия Осипова.
2 КАТЕГОРИЯ:
Миссис Сертолово Classic – 

Галина Бардина;
1-вице Миссис Сертолово 

Classic – Гульназ Игнашова.
3 КАТЕГОРИЯ:
Grandma Сертолово – Ольга 

Баландина;
1-вице Grandma Сертолово – 

Вероника Мусина;
2-вице Grandma Сертолово – 

Елена Сергеева.
4 КАТЕГОРИЯ:
MS Сертолово – Анна 

Горохова;
1-Вице MS Сертолово – На-

дежда Короткова.
По окончании церемонии на-

граждения финалисток ждал 
сюрприз в виде огромного тор-
та, а также громкий салют на 
свежем воздухе. Успешно поко-
рять новые вершины им поже-
лали директор конкурса, осно-
ватель детского развлекатель-
ного комплекса «Киндер Лэнд» 
Олеся Лелик, директор «Киндер 
Лэнда» Антон Дронов и соорга-
низатор конкурса, психолог и 
игротерапевт Юлия Гром.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ:
участницы конкурса.
Фото Матвея Цветкова

МИССИС СЕРТОЛОВО — 2021: 
ЯРКИЙ ФИНАЛ В СТИЛЕ A LA RUSSE

МАТРЁШКА ПРИНЕСЛА КОНКУРСАНТКАМ УДАЧУ
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ЭТО  НАДО  ЗНАТЬК  СВЕДЕНИЮ

Памятки населению

По сведениям Роспотребнадзора, случаи острого от-
равления суррогатами алкогольной продукции фиксиру-
ются постоянно. Не редкость, когда они заканчиваются 
летальным исходом.

Управление Роспотребнадзора рекомендует воздержаться 
от приобретения  алкогольной продукции с рук, в местах не-
санкционированной торговли, нестационарных торговых объ-
ектах, торгово-остановочных павильонах, на оптовых и роз-
ничных рынках и через сайты в сети Интернет.

Приобретать спиртные напитки следует только в стационар-
ных торговых предприятиях, имеющих лицензию на торговлю 
алкоголем. 

При продаже спиртного покупатель имеет право ознако-
миться с товарно-сопроводительной документацией на поку-
паемую продукцию, которую продавец обязан предоставить. С 
информацией о юридических лицах и действующих лицензиях 
можно ознакомиться на сайте Федеральной службы по регули-
рованию алкогольного рынка (www.fsrar.ru).

Оригинальные спиртные напитки не могут стоить дешевле 
минимальной цены, установленной приказами Минфина Рос-
сии. Информация на марке и этикетке бутылки должны совпа-
дать. Настоящая акцизная марка печатается на самоклеящей-
ся бумаге, которая имеет особое излучение под воздействием 
ультрафиолета. На неё впрессована голографическая фольга 
с узором и повторяющимися изображениями герба России и 
аббревиатуры «РФ», а в бумагу введена защитная нить с нере-
гулярным окном.

Необходимо помнить, что в предупреждении отравления 
спиртными напитками основную роль играет умеренность в 
употреблении алкоголя.

Подготовила Анна СЕРДЮК

ОПАСНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ПОДДЕЛЬНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ

ОПАСНОСТЬ

Предупреждён — значит 
вооружён. Мудрость этой 
фразы не теряет актуально-
сти, в том числе когда начи-
нается сезонная активность 
жизнедеятельности иксодо-
вых клещей. Заражение ин-
фекциями, которые перено-
сят эти членистоногие, воз-
можно с марта по октябрь, 
наиболее опасное время 
- май-июнь. Возбудители 
природно-очаговых болез-
ней передаются во время 
присасывания клеща вме-
сте со слюной, которая со-
держит обезболивающее 
вещество. Основные обсто-
ятельства заражения - рабо-
та и отдых на участках, ого-
родах, дачах, по месту жи-
тельства, а также во время 
сбора дикоросов.

Инфекции, возбудителей 
которых передают человеку 
при кровососании иксодовые 
клещи: 

- клещевой энцефалит (КЭ);
- иксодовые клещевые бор-

релиозы (ИКБ);
- моноцитарный эрлихиоз 

человека (МЭЧ);
- гранулоцитарный анаплаз-

моз человека (ГАЧ) и др.

На сегодняшний день наибо-
лее надёжной мерой профи-
лактики является вакцинация, 
которая проводится всем же-
лающим от 3 до 65 лет. Она сти-
мулирует выработку иммуни-
тета к вирусу клещевого энце-
фалита. Курс вакцинации про-
водится по 2 схемам. Первая 
схема - две инъекции по 0,5 мл 
с интервалом 1-7 месяцев, оп-
тимальный вариант - 5-7 меся-
цев. Ревакцинация (однократ-
но) через один год, затем каж-
дые 3 года. Вторая схема (экс-
тренная профилактика для тех, 
кто не успел сделать вакцина-
цию по первой схеме) прово-
дится в марте-апреле с интер-
валом в 1 месяц между инъек-
циями. Посещение природно-
го очага допускается не ранее, 
чем через 2 недели после вто-
рой прививки.

Лучший способ профилакти-
ки всех заболеваний является 
предотвращение присасыва-
ния клещей! Если клещи встре-
чаются на дачном участке, для 
их уничтожения можно зака-
зать профессиональную об-
работку территории инсектоа-
карицидами или провести та-
кую обработку самостоятель-
но средствами «Медилис-Ци-
пер» («Медилис-Супер») или 
«Цифокс». Данные акарицид-
ные средства, прошедшие го-

сударственную регистрацию 
и предназначенные для при-
менения населением (в быту), 
необходимо применять в соот-
ветствии с разработанной эти-
кеткой-вкладышем, в которой 
описаны способ применения и 
меры предосторожности. Эф-
фективность обработки сохра-
няется до 45 дней.

ПОМНИТЕ:
Перед проведением проти-

воклещевой обработки необ-
ходимо провести благоустрой-
ство территории: очистить от 
мусора, растительных остат-
ков, валежника.

Обработку можно провести 
по периметру территории,  на 
тропинках, ведущих к участку, 
в барьерной зоне для предот-
вращения заноса клещей.

Не допускается попадание 
средства на участки, предна-
значенные для выращивания 
плодово-ягодных и овощных 
культур, на ёмкости для хране-
ния воды.

При проведении обработ-
ки необходимо пользоваться 
средствами индивидуальной 
защиты.

Помните, что нападению 
клещей вы можете подвер-
гнуться по пути на свой дачный 
участок, при посещении близ-
лежащих лесных массивов.

Для того чтобы обезопасить 
себя и своих близких от приса-
сывания клеща, выходя в лес 
или на любую территорию, где 
встречаются эти насекомые, 
необходимо помнить о мерах 
личной безопасности:

• необходимо одеться таким 
образом, чтобы предотвратить 
заползание клещей под одеж-
ду и облегчить быстрый ос-
мотр для обнаружения прице-
пившихся клещей;

• использовать для одежды 
акарицидные и акарицидно-
репеллентные препараты;

• проводить само- и взаимо-
осмотры каждые 15-20 минут;

• после возвращения из ле-
са внимательно осмотрите се-
бя, своих близких и домашних 
животных;

• обязательно посмотрите, 
нет ли клещей на цветах, яго-
дах, одежде, в корзине, с кото-
рой вы ходили в лес.

ЕСЛИ КОНТАКТ С КЛЕЩОМ
СОСТОЯЛСЯ:

- необходимо правильно 
его удалить, поместить в ём-
кость с плотно закрывающей-
ся пробкой;

- как можно быстрее обра-
титься на пункты профилак-
тики, которые работают кру-
глосуточно для экстренной 
профилактики. Вводится им-

муноглобулин человека про-
тив КЭ непривитым лицам 
после получения положи-
тельного результата при ис-
следовании клеща или кро-
ви пострадавшего! Введение 
иммуноглобулина назнача-
ется в течение первых 72 ча-
сов после присасывания кле-
ща.  Для профилактики ИКБ 
будет назначен курс неспец-
ифической профилактики  
антибиотиками.

 Уважаемые жители 
и гости города Сертолово!

 СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

 ПРИ ПОХОДЕ В ЛЕС!

Администрация 
МО Сертолово

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩ!

В связи с затяжной зимой 
и холодной весной в Ле-
нинградской области змеи 
позже, чем обычно, вышли 
из зимней спячки, поэтому 
очень активны и агрессив-
ны – отмечены случаи уку-
сов людей. Наша гадюка, 
жительница северных ши-
рот, так же опасна, как и её 
ближайшая родственница 
- гюрза, обитательница пу-
стынь и полупустынь.

Считается, что смертель-
ная доза яда гадюки для че-
ловека – три укуса, но это не-
правда. Даже небольшое ко-
личество яда может вызвать 
серьёзные аллергические и 
сосудистые реакции, вплоть 
до анафилактического шока 
и удушья. 

В группу риска входят дети и 
пожилые люди. Первые – в си-
лу своего любопытства, вто-
рые – в силу сниженного уров-
ня внимания. 

Наиболее опасными ме-
стами для укуса являются ли-
цо, шея, грудь. В таких случа-
ях симптомы развиваются бы-
стрее. Чуть менее опасны уку-
сы в руки и ноги. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
 ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ УКУСЕ ЗМЕИ 
1. Вызвать скорую помощь. 
2. Обеспечить пострадавше-

му полный покой, исключить 
движения, так как при движе-
нии яд быстрее распространя-
ется по организму. 

3. Дать антигистаминный 
препарат (кларитин, супра-
стин, тавегил и др.). 

4. Принять дозу сердечно-
го препарата, которое обычно 
принимаете.

5. В первые 10 минут по-
сле укуса можно постарать-
ся уменьшить количество яда, 
попавшего в организм, – выда-
вить или поставить стакан по 
принципу постановки банок. 

6. Продезинфицировать ран-
ку 70% этиловым спиртом, 
хлоргексидинабиглюконатом 
или перекисью водорода. 

7. Давать пострадавшему 
воду (до 3 литров) часто и ма-
лыми порциями.

ПРИ УКУСЕ ЗМЕИ 
ЗАПРЕЩЕНО: 

1. Двигаться. 
2. Рассекать ранки, отсасы-

вать яд из ранки от укуса. 
3. Накладывать жгут и 

повязку.
4. Прижигать рану от укуса. 
Максимальное действие яд 

змеи оказывает на 2-3 сутки 
после укуса. Тяжесть течения 
болезни и развития осложне-
ний зависит от того, насколь-
ко быстро оказали первую по-
мощь и ввели противозмеиную 
сыворотку. Лечение больного 
осуществляется только в усло-
виях стационара и занимает не 
менее недели. 

Значительно осложняет ока-
зание первой помощи то, что в 
основном наборе препаратов 
для бригады скорой помощи 
сыворотки против яда гадюки 
обыкновенной теперь нет. 

Как правило, количество 
смертей от самого яда гадюки 
составляет всего около 1%, но 
возможен летальный исход от 
возникшей аллергической или 
сосудистой реакции. 

СИМПТОМЫ 
ПРИ УКУСЕ ЗМЕИ 

Хорошо заметны одна или 
две небольшие, но доволь-
но глубокие ранки мало-
го диаметра, они мало кро-
воточат, кровь на них быстро 
запекается. 

Через 1-3 минуты после уку-
са вокруг раны образуется до-
вольно болезненный отёк, уве-
личивающийся со временем 
(максимального развития до-
стигает ко 2-3 дню после уку-
са). Возможно нарушение сер-
дечной деятельности вплоть 
до сердечного приступа, по-
тери сознания, сосудистые 
реакции.

Спустя 3-5 минут после укуса 
отёк принимает  синеватый от-
тенок, вокруг ранок появляют-
ся мелкие кровоизлияния. Ес-
ли укус находится на конеч-
ностях, ближе к пальцам, то 
их подвижность заметно сни-
жается, возникает болезнен-
ность при сгибании, аллерги-
ческая реакция.

Через 15-20 минут после 
укуса наступает слабость, 

может быть повышение тем-
пературы, падение давления, 
тошнота, рвота, понос, 

Тяжелы и отдалённые по-
следствия, особенно свой-
ственные пожилым людям. 
Это ухудшение деятельности 
почек, тромбофлебит, нару-
шение сердечно-сосудистой 
системы. 

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ 
ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ 

УКУСА ЗМЕИ 
При отъезде на природу зара-

нее узнайте телефон скорой по-
мощи и ближайшей больницы 
того района Ленинградской об-
ласти, где вы планируете отдых. 

Проинструктируйте детей о 
необходимости сразу сообщить 
об укусе взрослым. 

Для предохранения от укуса 
змеи следует знать несколько 
правил. 

1. Собираясь в лес, одевайте 
резиновые сапоги, просторные 
штаны из плотной ткани, поста-
райтесь не находиться на при-
роде с оголёнными лодыжками. 

2. Находясь в лесу, постарай-
тесь обходить стороной норы 
небольшого диаметра и глуби-
ны, толстые скопления мха, ле-
жачие деревья, кучи хвороста.

3. Смотрите под ноги и по сто-
ронам, особенно гуляя в глубо-
кой траве. Будьте  внимательны, 
нагибаясь к земле.

4. Отдыхая на природе, будьте 
чистоплотны, поскольку свал-
ки и крупные кучи мусора могут 
стать местом обитания ядови-
тых змей.

5. Если змея заползла на 
ваш дачный участок или на ме-
сто отдыха, не стоит пытаться 
её напугать и таким образом 
прогнать. Будьте спокойны, 
не паникуйте, не машите ру-
ками и предметами обихода, 
постарайтесь отойти от змеи 
на максимально возможное 
расстояние.  

Не забывайте, что рядом с 
вами находятся четвероногие 
друзья. Обязательно прокон-
сультируйтесь у ветеринарно-
го врача, какие препараты для 
оказания первой помощи взять 
на дачу для вашего любимца. 

По информации МЧС

БЕРЕГИТЕСЬ ЗМЕЙ!
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 24 (1085)          24.06.2021  г.1010 Официально

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2021 г.        № 359

Об установлении 
особого противопожарного режима 

на территории Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 дека-
бря 1994  года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
областным законом от 25 декабря 2006 года № 169-
оз «О  пожарной безопасности Ленинградской обла-
сти» постановлением Правительства Ленинградской 
области от 6 июля 2007 года № 169 «Об утверждении 
Положения о порядке установления особого противо-
пожарного режима на территории Ленинградской об-
ласти или ее части» и в связи с повышением пожар-
ной опасности на территории Ленинградской области 
Правительство Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить особый противопожарный режим на 

территории Ленинградской области, начиная с даты 
официального опубликования настоящего постанов-
ления до принятия соответствующего постановления 
Правительства Ленинградской области о его отмене.

2. На период действия особого противопожарного 
режима:

2.1. Установить запрет на посещение гражданами 
лесов и въезд в них транспортных средств на терри-
тории Ленинградской области кроме случаев, связан-
ных с использованием лесов на основании заключен-
ных государственных контрактов, договоров аренды 
участков леснщ·о фонда, государственных заданий в 
целях проведения определенных видов работ по обе-
спечению пожарной и санитарной безопасности в ле-
сах, а также осуществления мониторинга пожарной 
опасности в лесах уполномоченными лицами и иных 
случаев, предусмотренных служебными заданиями, 
связанными с проездом по автомобильным дорогам 
общего пользования и проездом в оздоровительные 
учреждения, с соблюдением правил пожарной безо-
пасности в лесах.

2.2. Установить запрет на разведение костров, сжи-
гание твердых бытовых отходов, мусора на землях 
лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих 
территориях, выжигание травы, в том числе на зе-
мельных участках, непосредственно примыкающих к 
лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, 

к защитным и озеленительным лесным насаждениям, 
а также проведение иных пожароопасных работ.

2.3. Установить запрет на использование сооруже-
ний для приготовления блюд на открытом огне и углях 
на землях лесного фонда и прилегающих территори-
ях, а также на земельных участках, примыкающих к 
землям сельскохозяйственного назначения.

3. Рекомендовать главам администраций муници-
пальных образований Ленинградской области;

3.1. Организовать информирование населения об 
установлении на, территории  Ленинградской  обла-
сти особого противопожарного режима И связанных 
с этим ограничениях.

3.2. Организовать дежурство добровольных пожар-
ных при пожарных депо, расположенных в населен-
ных пунктах.

З.3. Принять меры по ограничению входа и въезда в 
леса, расположенные на территории Ленинградской 
области, граждан, кроме лиц, осуществляющих рабо-
ты по предупреждению и тушению природных пожа-
ров, на период действия особого противопожарного 
режима.

3.4. Организовать патрулирование силами межве-
домственных совместных патрульных групп и членов 
добровольных пожарных дружин населенных пунктов, 
территорий организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, территорий садоводства (огородничества), 
подверженных угрозе лесных пожаров, указанных в 
перечнях, утвержденных постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от  23  апреля  2021 года. 
№ 228, а также принятие мер по профилактике и ту-
шению пожаров.

3.5. Организовать подготовку имеющейся водовоз-
ной, поливочной и землеройной техники для возмож-
ного использования в целях пожаротушения.

3.6. Принять меры по установлению в сельских на-
селенных пунктах у каждого жилого строения емкости 
(бочки) с водой.

3.7. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветре-
ной погоды или при получении штормового преду-
преждения в сельских населенных пунктах, дачных 
посёлках, на предприятиях и садовых участках осу-
ществить временную приостановку проведения по-
жароопасных работ на определенных участках, топки 
печей, кухонных очагов, котельных установок, работа-
ющих на твердом топливе, запретить разведение ко-
стров, применение пиротехнических изделий и огне-
вых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых 

территориях, запуск неуправляемых изделий из го-
рючих материалов, принцип подъема которых на вы-
соту основан на нагревании воздуха внутри конструк-
ции с помощью открытого огня.

3.8. Для исключения возможности переброса ог-
ня при лесных пожарах, а также при пожарах на зем-
лях сельскохозяйственного назначения на здания и 
сооружения населенных пунктов, расположенных в 
лесных массивах и в непосредственной близости от 
них, завершить оборудование  и профилактику  за-
щитных минерализованных полос.

4. Комитету государственного экологического над-
зора Ленинградской области и Ленинградскому об-
ластному государственному казенному учреждению 
«Государственная экологическая инспекция Ленин-
градской области»’ при осуществлении федерально-
го государственного пожарного надзора в лесах:

4.1. проводить в установленном порядке :проверки 
соблюдения правил пожарной 6езоnасности в лесах 
лицами, использующими леса.

4.2. Привлекать в установленном порядке наруши-
телей настоящего постановления к административ-
ной ответственности, предусмотренной статьей 5.3 
областного закона от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об 
административных правонарушениях».

5. Рекомендовать Главному управлению МЧС Рос-
сии по Ленинградской области совместно с Комите-
том правопорядка и безопасности Ленинградской об-
ласти усилить контроль за соблюдением первичных и 
дополнительных мер пожарной безопасности в насе-
ленных пунктах на период особого противопожарного 
режима, обеспечить привлечение правонарушителей 
в установленном законом порядке к административ-
ной ответственности.

6. Рекомендовать Главному управлению Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области принять 
необходимые  меры по соблюдению з.апрета на по-
сещение гражданами лесов и въезд в них транспорт-
ных средств на территории Ленинградской области.

7. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на вице  губернатора Ленинградской области по 
безопасности.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКО

1. Комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области сообщает о нача-
ле общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка с ка-
дастровым номером 47:08:0103001:1782, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Серто-
ловское городское поселение, г. Сертоло-
во, СНТ «Ягодка-1», ул. Тверская, участок 
№ 895.

Информация о проекте, подлежа-
щем рассмотрению на общественных 
обсуждениях:

2. Общественные обсуждения прово-
дятся по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуально-
го жилищного строительства» земельно-
го участка площадью 1 000 кв.м. с када-
стровым номером 47:08:0103001:1782, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Серто-
ловское городское поселение, г. Сертоло-
во, СНТ «Ягодка-1», ул. Тверская, участок 
№ 895.

Информационные  материалы
 к проекту

1. Пояснительная записка.
2. Ситуационный план размещения 

земельного участка с кадастровым
номером 47:08:0103001:1782
на местности.

3. Проект в виде формулировки резолю-
тивной части разрешения на условно раз-
решенный вид использования «для инди-
видуального жилищного строительства» 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:08:0103001:1782.

Порядок и сроки  проведения 
общественных обсуждений

Общественные обсуждения проводят-
ся в порядке, установленном статьей 5.1. 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением о порядке ор-
ганизации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний в муни-
ципальном образовании Сертолово Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов МО Сертолово 
от 23.06.2020г. № 20.

Срок проведения общественных об-
суждений с 24 июня 2021 года по 19 июля 
2021 года.

Место, дата открытия  экспозиции
 проекта,  сроки проведения 

экспозиции, дни, часы посещения
 экспозиции

Экспозиция проекта, подлежащего об-
суждению на общественных обсуждени-
ях, и информационных материалов к нему 
открыта на информационном стенде, обо-
рудованном у здания администрации МО 
Сертолово по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, 
д. № 7, корп. 2, с 1 июля 2021 года по 12 
июля 2021 года. Посещение экспозиции 
не ограничено по времени.

Проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и ин-
формационные материалы к нему раз-
мещены на официальном сайте адми-
нистрации МО Сертолово: http://www.
mosertolovo.ru/ (раздел «Город», подраз-
дел «Градостроительство»). 

Консультации по проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, можно получить с понедельника по 
пятницу с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 
час., по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ми-
крорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 
№ 7, корп. 2. Телефон для предваритель-
ной записи и консультаций: 593-46-70. 

Порядок, сроки и форма внесения
 участниками общественных 

обсуждений предложений 
и замечаний, касающихся проекта,

 подлежащего рассмотрению 
на общественных  обсуждениях

Внесение предложений и замечаний 
участниками общественных обсуждений 

осуществляется в порядке, предусмо-
тренном ст. 5.1. Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и частью 8 
Положения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний в муниципальном об-
разовании Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области.

Участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания в срок с 1 июля 2021 года 
по 14 июля 2021 года. 

Предложения и замечания
 по проекту вносятся посредством:
- записи  предложений и замечаний в 

журнале учета посетителей экспозиции в 
период работы экспозиции;

- личного обращение в уполномочен-
ный орган по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Сертоло-
во, микрорайон Сертолово-1, ул. Молод-
цова, 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, Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Сертолово, микрорай-
он Сертолово-1, ул. Молодцова, д. № 7, 
корп. 2.

При направлении почтового отправле-
ния с предложениями и замечаниями от-
правитель должен учитывать срок посту-
пления таких предложений и замечаний 
не позднее 14 июля.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от 21.06.2021 г.           № 03-п 

О назначении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид
 использования земельного участка 

с  кадастровым номером 
47:08:0103001:1782

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом МО Серто-
лово, Положением о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний в муниципальном образовании Серто-
лово Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов МО Сертолово от 23.06.2020 г. 
№ 20, заключением комиссии по подготовке про-
ектов правил землепользования и застройки муни-

ципального образования Сертолово Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 
от 17.06.2021 г.  № 5,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проек-

ту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:08:0103001:1782, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Сертоловское городское поселение, г. Серто-
лово, СНТ  «Ягодка-1», ул. Тверская, участок № 895.

2. Установить срок проведения общественных об-
суждений с 24 июня 2021 года по 19 июля 2021 года.

3. Органом, уполномоченным на организацию и 
проведение общественных обсуждений, является ко-
миссия по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования Сер-
толово Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Комиссия), осущест-
вляющая свою деятельность в соответствии с поло-
жением о Комиссии, утвержденным постановлением 
администрации МО Сертолово от 30.06.2020 г. № 571 
и в составе, утвержденном постановлением админи-
страции МО Сертолово от 02.07.2020 г. № 578.

4. Комиссии:
4.1. Опубликовать оповещение о начале обществен-

ных обсуждений в газете «Петербургский рубеж», 
разместить его на официальном сайте МО Сертоло-
во в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, а также  на информационном стенде, обо-
рудованном около здания администрации МО Серто-
лово по адресу: Ленинградская область. Всеволож-
ский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, 
ул.Молодцова,  д.  № 7, корп. 2, 24 июня 2021 года.

4.2. Организовать экспозицию проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях и информационных материалов к нему с 1 июля 
2021 года на информационном стенде, оборудован-
ном около здания администрации МО Сертолово по 
адресу: Ленинградская область. Всеволожский рай-
он, г.Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Мо-
лодцова, д. № 7, корп. 2. и на официальном сайте ад-
министрации МО Сертолово в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Пе-
тербургский рубеж» и размещению на официальном 
сайте администрации МО Сертолово в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за  исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
 С.В. КОЛОМЫЦЕВ

ОПОВЕЩЕНИЕ
 О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
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УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!

В новом больнично-поликлиническом комплексе
 городской больницы по адресу: 

ул. Пограничная, д. 8, корп. 1, 
ОРГАНИЗОВАНА ВАКЦИНАЦИЯ 

ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. 
Вакцинация производится 

ежедневно с 9:00 до 15:00 и с 16:00 до 19:00,
по субботам с 9:00 до 13:00.

ВАКЦИНА (Спутник V) ЕСТЬ В НАЛИЧИИ!
Запись на вакцинацию:

- по телефону горячей линии COVID-центра
8 (921) 866-36-22;

- через портал «Госуслуги»;
- при обращении в регистратуру поликлиники;

- при обращении в «COVID-центр» поликлиники,
 кабинет 236.

ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА ПРИВИВКОЙ 
С СОБОЙ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:

- паспорт;
- полис ОМС;

- СНИЛС.
СОХРАНИТЕ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

  СВОЁ И ОКРУЖАЮЩИХ!
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
Начальник отдела эксплуатации дорожно-строительной техники
Начальник автоколонны
Начальник ПТО
Механик автоколонны
Механик технического контроля дорожно-строительной техники
Секретарь руководителя
Делопроизводитель  в отдел кадров
Диспетчер автомобильного транспорта
Инженер по охране труда
Прораб
Кладовщик (склад запасных частей)
Кладовщик (склад ГСМ)
Механик по ремонту дорожно-строительной техники 
Механик по ремонту грузового автотранспорта
Слесарь по ремонту автомобилей (грузовой автотранспорт, самосвалы)
Автоэлектрик
Токарь
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов по СПб и ЛО, само-
свалы «Мерседес»)
Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер, экскаватор, каток, 
автогрейдер, карьерный самосвал, фронтальный погрузчик)
Водитель  автомашины кат. «Е» (КамАЗ с полуприцепом-шаланда, перевоз-
ки по СПб и ЛО)
Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнерные перевозки СПб и ЛО)
Водитель автомашины кат. «Д» 
Машинист крана автомобильного
Машинист гусеничного крана
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
ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ И МЕДПЕРСОНАЛ
В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» в связи с увеличением 

объёма работ и открытием нового комплекса поликли-
ники срочно на постоянную работу требуются :

1. Врач-педиатр
2. Врач-кардиолог детский
3. Врач-оториноларинголог детский
4. Участковый врач-терапевт
5. Врач-травматолог
6. Врач-оториноларинголог
7. Врач ЛФК
8. Врач УЗД детский (УЗД сердца и нейросонографии)
9. Врач функциональной диагностики 
(суточное маниторирование + электроэнцефолограмма)
10. Врач-хирург детский
11. Заведующий рентгенологическим отделением
12. Врач - травматолог-ортопед детский
13. Врач-ортодонт
14. Врач - стоматолог-ортопед (на платной основе)
СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
1. Медицинская сестра стоматолога-ортопеда 
(на платной основе)
2. Медицинская сестра врача-оториноларинголога
3. Медицинская сестра школы
4. Медицинская сестра детского дошкольного учреждения
5. Медицинская сестра стоматологии
6. Операционная сестра
7. Медицинская сестра анестезист
8. Палатные медицинские сестры
9. Инструктор ЛФК
10. Медицинская сестра по массажу
11. Старшая медицинская сестра лечебно-диагностиче-

ской службы
12. Фельдшер неотложной медицинской помощи
13. Участковая медицинская сестра терапевтического 

отделения
14. Медицинская сестра врача-травматолога
НЕМЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
1. Уборщицы служебных помещений (3 человека)
2. Инженер-энергетик (5 группа безопасности).
Обращаться в отдел кадров ГБУЗ ЛО «Сертоловская 

ГБ» по адресу: г. Сертолово, ул. Пограничная, д.8, 
корп. 1, или по телефону 646-02-63.

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.

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
осуществляет набор на бесплатные 

компьютерные  курсы 
для пенсионеров

  по программе  
«БАБУШКА И ДЕДУШКА -  ОНЛАЙН»

Справки по телефону: 
593-38-56, доб. 229, 176. Б
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В МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 
 требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО СПОРТУ.
Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование
 в области физической культуры  и спорта,

 стаж работы в должности   специалиста
 физкультурно-спортивных

 организаций не менее 3 лет.
Контактный телефон: 8 (911) 096-02-91.

В МДОБУ 
«Сертоловский ДСКВ №3» 

требуются:
ВОСПИТАТЕЛЬ;  

ПОВАР.
Тел.:

 8 (906) 277-53-39.
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В МБУДО 
«СЕРТОЛОВСКАЯ ДШИ» 

на постоянную работу
 требуются:

• КОНЦЕРТМЕЙСТЕР;
• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО КЛАССУ 
   ХОРЕОГРАФИИ.

Резюме отправлять 
на электронную почту: 

srtdshi.s@inbox.ru. 
• УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
   ПОМЕЩЕНИЙ.

Обращаться 
в администрацию

по тел.: 
8 (812) 593-72-75, 
8 (812) 921-49-26.
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МОУ «Гимназия» 
приглашает на работу:

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

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

905-33-28 (директор).

В МДОБУ
 «Сертоловский ДСКВ №2» 

требуется
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ.

Тел.: 8 (812) 715-05-24.

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

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

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

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

НЕТ НАРКОМАНИИ!
Администрация муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области информирует о про-
ведении месячника антинаркотической на-
правленности и популяризации здорового 
образа жизни, в период с 26 мая  по 26 июня 
2021 года на территории Ленинградской об-
ласти, приуроченного к Международному дню 
борьбы с наркоманией.

ЦЕЛИ МЕСЯЧНИКА:

- формирование среди населения, в первую оче-
редь среди молодёжи, антинаркотического миро-
воззрения путём проведения антинаркотической 
пропаганды и рекламы, проведения профилакти-
ческих мероприятий различной направленности;

- повышение активности населения по инфор-
мированию правоохранительных органов о фактах 
незаконного оборота и немедицинского потреб-
ления наркотиков, содержания наркопритонов;

- повышение эффективности деятельности пра-
воохранительных органов по выявлению, преду-
преждению, пресечению фактов незаконного обо-
рота и немедицинского потребления наркотиче-
ских средств.

В период с 26 мая по 26 июня 2021 года жите-
ли Всеволожского района Ленинградской области 
могут сообщить о фактах незаконного оборота и 
потребления наркотиков по телефону горячей ли-
нии ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области:

8 (812) 573-79-96.

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

СРОЧНО требуются:
- МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
- КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
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ПЛИСОВА ВЯЧЕСЛАВА ФИЛИППОВИЧА
БРАЖНИКОВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
АЛЕТДИНОВУ НЕЛЛИ МИХАЙЛОВНУ
КАРТАШОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ
МИТРОФАНОВУ ЗОЮ НИКОЛАЕВНУ
ОШЕВУ ЛИДИЮ АНАТОЛЬЕВНУ
ЯКОВЛЕВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ГАСПЕРТ ЛИДИЮ ГРИГОРЬЕВНУ
КОВЕШНИКОВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ
МОРОЗА ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Долгих лет и крепкого здоровья
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда - не только в день рождения - 
Исполняются заветные мечты.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 
(исправление прикуса, брекет-система).
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 

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

выходной — воскресенье.

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

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8  (981) 705-93-73,
Владимир.

vk.com/mebelnyidoktor

В ООО
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

ПЛОТНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК. 

Отдел 
кадров: 

597-52-80.

ЭФФЕКТИВНАЯ  РЕКЛАМА
в газете «Петербургский рубеж.

Еженедельный тираж 10 000 экз.

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

•ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА (ПТО)

•ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ
•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

•СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
 ТЕПЛОСЕТЕЙ

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Совет ветеранов МО Сертолово

ПЛИСОВА ВЯЧЕСЛАВА ФИЛИППОВИЧА

Поздравляем 
с юбилеем:

Б
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В МОБУ «СОШ 
«Сертоловский ЦО №2» 

с 1 сентября  
требуются: 

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

Обращаться 
по телефону: 

8 (812) 593-73-70,
директор школы.

РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

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

   или через оператора. 
 Доставка товара к месту проверки.

ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР (от 45 000)
 Разгрузка товаров со склада в соответствии 

   с сопроводительными документами.
 Сопровождение грузов к месту назначения.

ВОДИТЕЛЬ РИЧТРАКА (от 50 000)
 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 (812) 321-60-60 доб. 124; 8 (911) 128-98-04.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
для охраны гипермаркета 

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

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

ПуПППППППППППППППППП сть всегда - не только в день рождения - 
Исполняются заветные мечты.

Совет ветеранов МО Сертолово
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ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» 

отдел «Сертолово»
 приглашает

 на работу
 универсальных 
специалистов 
на должность 

«ВЕДУЩИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ»

Требования:
высшее образова-
ние; гражданство 
РФ;  опыт работы с 
клиентами; уверен-
ный пользователь ПК: 
Word, Excel, Outlook; 
опыт работы с доку-
ментами и норматив-
ными материалами; 
коммуникабельность; 
с т р е с с о у с т о й ч и -
вость; знание норма-
тивно-правовой базы 
в сфере предостав-
ления государствен-
ных и муниципальных 
услуг будет вашим 
преимуществом.

Основные 
обязанности:
приём и выдача доку-
ментов на предостав-
ление государствен-
ных и муниципальных 
услуг; консультиро-
вание заявителей по 
вопросам предостав-
ления государствен-
ных и муниципальных 
услуг.

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

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

ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ
УКЛАДКА ПАРКЕТА, ЛАМИНАТА,

ЦИКЛЁВКА, ЛАКИРОВКА.
Тел.: 

8 (921) 358-36-23

В строительную организацию
 требуются: 

- ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ;

- БУХГАЛТЕР;
- ИНЖЕНЕР ПТО.

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

Требуется 

ОХРАННИК 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ

в ТСЖ 
«Медное озеро».

З/пл. 
2600 р./сут.

Тел.: 
8 (981)171-26-68.

ВНИМАНИЕ: 
ОПАСНОСТЬ!

В период до 25 июня 
2021 года на полигоне 
войсковой части 71717 
проводятся учебные

ЗАНЯТИЯ 
С БОЕВОЙ 

СТРЕЛЬБОЙ.
В целях предотвраще-

ния несчастных случаев, 
связанных с несанкцио-
нированным нахождени-
ем местных жителей на 
территории полигона в 
период проведения уче-
ния, ЗАПРЕЩЁН про-
ход людей на террито-
рию полигона в указан-
ный период. Б
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ВНИМАНИЕ!

20 июня мы отпраздновали Международный 
день отца. В честь него редакция газеты «Пе-
тербургский рубеж» объявила о видеоконкурсе 
«Папа может».

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо 
до 30 июня 2021 года включительно разместить 
пост с видео на стене своей страницы в социальной 
сети «ВКонтакте», на которой запечатлён процесс 
приготовления блюда отцом и ребёнком/детьми 
(совместное кулинарное творчество).

В посте необходимо рассказать о приготовлен-
ном блюде и указать хештег #ПР_папаможет.

Подробности участия в конкурсе размещены в 
группе в «ВКонтакте» «Петербургский рубеж, газе-
та Сертолово» (https://vk.com/peru_sertolovo).

Обязательным условием участия также является 
вступление в число участников группы «Петербург-
ский рубеж, газета Сертолово» (https://vk.com/
peru_sertolovo). Участник должен открыть доступ к 
своей странице на период проведения конкурса.

Подведение итогов конкурса состоится 30 июня 
2021 года.

Ваш «Петербургский рубеж»

ВИДЕОКОНКУРС «ПАПА МОЖЕТ»: 
КАМЕРА, МОТОР, НАЧАЛИ!


