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Любимому городу в этом году исполняется 85 лет. В 
честь этого события редакция газеты «Петербургский ру-
беж» проводит интернет-фотоконкурс «СЕРТОЛОВО-85».

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ОЧЕНЬ ПРОСТЫ:
до 27 августа включительно разместите пост с фотографией 
(одну или несколько) с изображением вида (видов) МО Сер-
толово на стене своей страницы в социальной сети «ВКонтак-
те». В посте необходимо указать хештег #ПР_Сертолово85. 
И не забудьте открыть свою страницу на время проведения 
конкурса.

Подведение итогов – 10 сентября. Авторов лучших фото-
снимков ждут подарки!

Подробности участия в конкурсе ищите в нашей группе «Пе-
тербургский рубеж, Сертолово» в «ВКонтакте». 

Ваш «Петербургский рубеж» 

ФОТОКОНКУРС «СЕРТОЛОВО-85»

Опять дожди, всё мокро...

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
От имени совета депутатов и администрации поздравля-

ем всех, кто родился и вырос в Сертолово, кто приехал жить, 
строить и развивать его. С 85-летием нашего родного города! 
Это совсем юный для него возраст, но уже сейчас Сертолово 
заявляет о себе как о цветущем и развивающемся. 

Наш День города любим жителями и гостями. Его ждут с не-
терпением и основательно к нему готовятся. Это праздник 
всех тех, у кого Сертолово в сердце и сознании оставил за-
метный след. Мы готовились к этому событию, но антиковид-
ные ограничения не дали нам возможность отметить его с со-
ответствующим размахом. 

Желаем нашему городу дальнейшего развития и процвета-
ния, новых интересных инвестиционных проектов и благосо-
стояния. А всем жителям Сертолово – крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, пусть удача и успех сопутствуют вам 
во всех делах, а планы и надежды сбываются. 

Пусть каждый новый день приносит только радость. С 
праздником!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

16 августа губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 
подписал поправки в «антиковидное постановление». Со-
гласно ему на территории региона вводится ряд послабле-
ний. К сожалению, Всеволожский район пока ещё остаётся в 
«красной» зоне по заболеваемости коронавирусной инфек-
цией. Поэтому юбилейный День города Сертолово пройдёт 
в ограниченном формате.

20 АВГУСТА в 11:00 на площади за зданием администрации 
состоится торжественное награждение сертоловчан, которые 
своим трудом, достижениями в учёбе и спорте внесли большой 
вклад в развитие и славу нашего города. 

На сцене выступят творческие коллективы Сертолово.
21 АВГУСТА с 11:00 все микрорайоны города поздравят разъ-

ездные автоконцерты. Будет много музыки, воздушных шаров и 
веселья.

Более подробную информацию см. в интернете: на сайте МО 
Сертолово, в группе «Петербургский рубеж, Сертолово» в «ВКон-
такте» и на @gazeta_pr в «Инстаграм». 

АНОНС  МЕРОПРИЯТИЙ
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СЕРТОЛОВО — 85 ЛЕТСЕРТОЛОВО — 85 ЛЕТ
Город — это не толь-

ко ландшафт и здания, 
это живой организм, 
который постоянно 
развивается. 

Воспоминания почёт-
ных жителей, опубли-
кованные на страницах 
нашей газеты, застав-
ляют верить в то, что 
можно сделать боль-
ше и лучше для следу-
ющих поколений. 

Совместными усили-
ями и добрыми делами 
давайте преображать 
мир вокруг себя. 

С юбилеем, люби-
мый Сертолово, с 
85-летием!

ВИЗИТНАЯ  КАРТОЧКА

Полосу подготовил
Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото Виктории Мельник 
и из архива редакции; 

коллаж автора

Фото
2011 года

Фото
2021 года

Почётный житель горо-
да Сертолово, заведую-
щая МДОБУ «Сертоловский 

ДСКВ №2» Марина Георги-
евна Гавва делится своими 
впечатлениями:

– В Сертолово я живу с 1990 
года. Муж служил в Осиновой 
Роще, дочь училась в школе, сын 
посещал детский сад, а я сра-
зу устроилась на работу воспи-
тателем в детский сад, тогда он 
назывался «Ясли – сад №2004» 
Министерства обороны, в 1993 
году стала методистом, а в 2005 
году – заведующей.

В городке было немало про-
блем с транспортным обслу-

живанием, с газом, отоплени-
ем и водоснабжением, не бы-
ло таких благоустроенных до-
рог, парков и улиц. Но работа-
ла поликлиника, дети города 
всегда были окружены забо-
той, они развивались в дет-
ских садах и школах. Функци-
онировал Дом офицеров, он 
был центром культурной и об-
щественной жизни. В меро-
приятиях, проводившихся на 
его сцене, коллектив нашего 
детского сада принимал ак-
тивное участие. 

Переход детских садов из 

ведомства Министерства обо-
роны был нелёгким, но адми-
нистрация муниципального 
образования Сертолово взя-
ла на себя организацию это-
го процесса, объединив лю-
дей разумных, благодарных и 
понимающих ценность нашей 
жизни.

Каждый человек восприни-
мает жизнь через призму сво-
их эмоций. Я – жена военного. 
Я дорожу каждым словом, каж-
дым моментом, каждой встре-
чей. Любимый город Сертоло-
во – это большая, дружная се-

мья, поэтому он цветёт и раз-
вивается. Каждый год в городе 
появляется много красивого, 
эстетичного, «вкусного». От-
крываются зоны отдыха для 
детей, молодёжи и старшего 
поколения, яркие мероприя-
тия дарят жителям радость и 
восхищение.   Мы живём сре-
ди счастливых людей! 

МЫ ЖИВЁМ СРЕДИ СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ
ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ

26 июня на заседании со-
вета депутатов почётным 
жителем города Сертоло-
во была избрана директор 
Сертоловского центра обра-
зования №2 Валентина Ни-
колаевна Волкова.

Валентина Николаевна ро-
дилась в Донецкой области. В 
1968 году окончила среднюю 
общеобразовательную шко-
лу №23 г. Кировограда (Украи-
на). В 1972 году вышла замуж 
за военнослужащего и пере-
ехала в Ленинград. В 1977 го-
ду окончила Карельский го-
сударственный педагогиче-
ский институт по специаль-
ности учитель математики. 
С 1983 по 1989 год, в пери-
од службы мужа в Централь-
ной группе войск, проживала в 
Чехословакии.

В Сертолово Валентина Ни-
колаевна проживает с 1992 го-
да. В 1994 году пришла рабо-
тать в школу №2. Сначала бы-
ла учителем, а в 1995 году ста-
ла заместителем директора по 
учебной работе, а в 2002 году 
— директором школы.

По отзывам педагогическо-
го коллектива Сертоловского 
центра образования №2 Ва-
лентина Николаевна является 
опытным, инициативным руко-
водителем. Творческий потен-
циал, умение вовлечь коллек-
тив в инновационный процесс 
дают результаты: педагоги и 
школьники активно занимают-
ся инновационной деятельно-
стью, показывают высокие ре-
зультаты в профессиональных 
и творческих конкурсах. Руко-

водя школой, Валентина Нико-
лаевна вносит большой вклад 
в развитие образования, про-
фессиональное становле-
ние молодёжи, гражданско-
патриотическое воспитание 
поколений.

В результате этой работы 
школа с 2005 по 2009 год бы-
ла региональной эксперимен-
тальной площадкой по теме: 
«Система управления каче-
ством образования на основе 
проектной деятельности субъ-
ектов образовательного про-
цесса», в 2010 году – ресурс-
ным центром по теме «Условия 
построения ценностно-смыс-
лового диалога педагога и обу-
чающегося в образовательном 
пространстве», творческой ла-
бораторией Ленинградско-
го областного института раз-
вития образования (ЛОИРО); 
участником Общероссийско-
го проекта «Школа цифрового 
века».

В 2009-2010 годах школа яв-
лялась экспериментальной 
площадкой Федерального ин-
ститута развития образования 

(ФГУ «ФИРО») Министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации по теме «Раз-
витие региональной системы 
непрерывного образования 
на основе интеграции учебно-
воспитательной работы с ра-
ботой школьного музея МОУ»; 
с 2010 по 2012 год — творче-
ской лабораторией кафедры 
управления и экономики в об-
разовании ЛОИРО.

В 2011 году, участвуя в про-
фессиональном конкурсе 
«Лучший руководитель обра-
зовательного учреждения», 
Валентина Николаевна ста-
ла его дипломантом. В этом 
же году школа стала лауреа-
том конкурса на лучшее обра-
зовательное учреждение Ле-
нинградской области, разви-
вающее физическую культуру 
и спорт.

С сентября 2017 по август 
2020 года центр образования 
являлся муниципальной ин-
новационной площадкой по 
теме «Проектирование мо-
делей интеграции общего и 
дополнительного образова-

ния обучающихся в образова-
тельных организациях». Ре-
зультаты инновационной де-
ятельности представлены в 
сборнике «Индивидуализация 
образования: модели интегра-
ции общего и дополнительного 
образования».

Как директор, Валентина Ни-
колаевна создаёт в центре об-
разования благоприятную ат-
мосферу, вовлекая педагогов в 
разнообразную деятельность, 
учитывая при этом их способ-
ности и увлечения.

Среди педагогических и ру-
ководящих работников цен-
тра образования 22 человека 
награждены Почётной грамо-
той Министерства образова-
ния Российской Федерации, 5 
человек имеют звание «Почёт-
ный работник общего образо-
вания РФ», 2 человека – «По-
чётный работник сферы об-
разования Российской Феде-
рации», 2 человека – «Отлич-
ник народного просвещения», 
1 человек – «Почётный работ-
ник воспитания и просвеще-
ния Российской Федерации». 

Пять педагогов стали победи-
телями приоритетного нацио-
нального проекта «Образова-
ние» (ПНПО). В 2007 году шко-
ла стала его победителем.

Валентина Николаевна – де-
путат совета депутатов четы-
рёх созывов. Почти двадцать 
лет общественной деятельно-
сти Валентины Николаевны по-
казывают значимость её рабо-
ты, уровень помощи жителям 
при обращениях. 

Валентина Николаевна на-
граждена отраслевыми награ-
дами: нагрудным знаком «По-
чётный работник образования 
Российской Федерации», По-
чётной грамотой Министер-
ства образования Российской 
Федерации, Благодарностью 
губернатора Ленинградской 
области, нагрудным знаком 
«За заслуги перед Всеволож-
ским районом».

Валентина Волкова – 
ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ГОРОДА

ТАЛАНТЛИВЫЙ ПЕДАГОГ И ЧУТКИЙ ЧЕЛОВЕК
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Информкурьер

Рубрику ведёт
Яна КУЗНЕЦОВА

КОНКУРС Я  —  ВОЛОНТЁР

ПРОФИЛАКТИКА

Наш корреспондент решил проверить на 
себе, что же такое вакцинация, и сделал 
прививку против коронавируса.

- Я записался на процедуру по телефону Сер-
толовской городской больницы 8 (921) 866-36-
22. Мне предложили удобное для меня время 
посещения, и в 19 часов с паспортом, СНИЛСом 
и полисом я уже был у окна регистратуры.

Народа в это время почти не было. Оформив  
направление у регистратора, подошёл к назван-
ному кабинету. Перед первичным осмотром 
врача необходимо ещё заполнить несколько ан-
кет. С ними я зашёл к терапевту, которая внес-
ла данные в базу, померяла пульс, давление и 
содержание кислорода в крови. Удостоверив-
шись в моём хорошем самочувствии и спросив, 
болел ли я коронавирусом, она направила меня  
в соседний кабинет. Там медицинский работник 
быстро и безболезненно сделала мне в плечо 
укол вакциной «Спутник V». Предупредив о том, 
что мочить место укола нельзя, мне дали памят-
ку и назначили дату повторного приёма – ровно 
через три недели. 

В этот вечер и на следующий день я чувство-
вал себя как обычно. Повышенной температуры 
не наблюдалось.    

Подводя итог, хочу сказать, что процедура 
вакцинации проходит быстро, чётко и квалифи-
цированно. Если есть вопросы, сомнения или 

противопоказания, то всё это решается. И пом-
ните, ваше здоровье зависит, в первую очередь, 
от вас. 

Дмитрий АНТИФЕЕВ

НА СНИМКЕ: 
сертоловская 

городская больница. 

Фото Анны Грень

Я УКОЛОВ НЕ БОЮСЬ
ВАКЦИНА — СПУТНИК ЗДОРОВЬЯ

1 июля в нашем городе стартовал ежегодный муниципаль-
ный смотр-конкурс «Ветеранское подворье — 2021». В этом 
году мероприятие для творческих и хозяйственных серто-
ловчан пенсионного возраста было посвящено 85-й годов-
щине образования Сертолово и 94-й годовщине образова-
ния Ленинградской области. 

В течение месяца, с 12 июля по 12 августа, члены конкурсной 
комиссии обходили личные хозяйства и придомовые территории 
для выявления победителей, затем жюри приступило к подведе-
нию итогов. Скоро мы узнаем, кто из участников занял призовые 
места.

В этот раз члены комиссии были поражены не только большим 
количеством участников, но их талантом, фантазией и старани-
ями, благодаря которым наш город – самый уютный, красивый 
и цветущий. Сертоловчане старшего возраста с особым теплом 
и заботой ухаживают за своими цветами, деревьями и кустарни-
ками, выращивают овощи, фрукты, ягоды, оригинально и со вку-
сом благоустраивают участки, занимаются рукоделием. Про та-
ких людей обычно говорят, что у них золотые руки, а нам бы хо-
телось добавить, что не только руки, но и сердца – золотые. По-
скольку такую внешнюю красоту на своих участках, придомовых 
территориях и в домах может создать только тот, кто носит кра-
соту внутри.

Уже 20 августа участников, занявших призовые места в каждой 
из 13 номинаций, наградят ценными подарками и грамотами. Це-
ремония награждения пройдёт в конференц-зале здания МФЦ.

Организаторами конкурса «Ветеранское подворье — 2021» на 
территории МО Сертолово выступает МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» при поддержке администрации и совета депутатов МО 
Сертолово. 

Анна ГРЕНЬ
НА СНИМКАХ: благоустройство с любовью.

Фото автора

«ВЕТЕРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ — 2021»: 

КОМИССИЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ
20 АВГУСТА ПОБЕДИТЕЛЯМ ВРУЧАТ

ЦЕННЫЕ ПОДАРКИ И ГРАМОТЫ

В нашем городе живёт 
много по-настоящему от-
зывчивых, добрых и нерав-
нодушных людей. Серто-
ловчане с удовольствием 
участвуют в различных до-
бровольческих акциях, всту-
пают в ряды волонтёров. 
Особенно радостно, что всё 
больше представителей мо-
лодого поколения реша-
ют посвятить своё время на 
благо ближних. 

Отряд «Милосердие» моло-
дёжного трудового лагеря «Ро-
сток» уже много лет сотрудни-
чает с Советом ветеранов Сер-
толово, оказывая помощь его 
подопечным. Подростки до-
ставляют сертоловским вете-
ранам на дом питьевую воду и 
лекарства, выполняют мелкие 
поручения.

В прошлом году в сертолов-
ском центре образования №2 
был создан клуб «Созвездие». 
Участники клуба на волонтёр-
ских началах отдают своё вре-
мя и энергию на помощь горо-
ду и его жителям. Став помощ-
никами сертоловского Совета 
ветеранов и администрации, 
ребята принимают активное 
участие в патриотических ак-
циях по уборке мемориалов и 

воинских захоронений, 
участвуют в доставке 
лекарственных средств 
и продуктовых набо-
ров людям старшего 
поколения. 

Это стало большим 
подспорьем в деятель-
ности руководства горо-
да в период самоизоля-
ции пожилых людей.

Среди горожан есть и 
те, кто свои силы и вре-
мя вкладывают в про-
движение экологиче-
ского мышления жите-
лей нашего города, под-
держанию чистоты его 
улиц и леса. Большин-
ство из них принима-
ют участие в ежемесяч-
ных акциях по раздель-
ному сбору мусора, городских 
субботниках.

«Петербургский рубеж» в 
своих публикациях постоян-
но рассказывает о самоотвер-
женных и добрых людях, за-
нимающихся благотворитель-
ностью. Например, об Ольге 
Большаковой, погружённой в 
вопрос вторичной переработ-
ки отходов, посвящающей своё 
время помощи малоимущим. 

Рассказывали мы и про жи-
тельницу нашего города Алек-

сандру Павленко, несу-
щую в мир добро, помо-
гающую больным дет-
кам и пожилым людям. 
Про Светлану Космачё-
ву, которая уже много 
лет выхаживает и кор-
мит бездомных живот-
ных, лечит и пристраи-
вает в добрые руки.

Многие сертоловчане 
готовы откликнуться, ес-
ли грянет беда. В январе 
этого года сотни нерав-
нодушных горожан в те-
чение нескольких дней 
приносили вещи, посуду 

и продукты в пункты сбора, ор-
ганизованные администраци-
ей Сертолово. Всем этим обе-
спечивались лишённые крова 
чернореченцы. 

Весной Яна Туишева в день 
пожара в ЖК «Золотые купо-
ла»  оперативно начала сбор 
пожертвований для постра-
давшей семьи с грудным 
ребёнком.

Знакомы наши читатели и с 
Анастасией Раевской, ежегод-
но собирающей подарки для  
домов престарелых, и с мно-
гими другими замечательны-
ми соседями, которые делают 
этот мир чуточку лучше.

Каждый из нас любит наш 
город. Он молодой, краси-
вый, а лучшее его украшение 
– это вы, сертоловчане!  Спа-
сибо вам за вашу доброту и 
отзывчивость!

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
сбор вещей 

для погорельцев.

Фото из архива редакции

НА БЛАГО СЕРТОЛОВО И ГОРОЖАН
ЖИТЕЛИ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ АКТИВНО УЧАСТВУЮТ В БЕСКОРЫСТНОЙ ПОМОЩИ

Instagram, komzdravlenobl  
Комитета по Здравоохранению
Ленинградской области:
У пациентов Сертоловской го-

родской больницы есть возмож-
ность получать медицинские услу-
ги онлайн на сайте Gostelemed.ru. 
Для использования данного сер-
виса необходимо иметь подтверж-
дённую учётную запись на сайте 
Госуслуг. 

Для удобства пациентов запись 
к врачу организована также через 
портал госуслуг РФ, или сайт https://
zdrav.lenreg.ru/.

Instagram,  dorogi_lo 
ДорКомитет 
и «Ленавтодор»:
Светофорные объекте на 

Выборгском шоссе работа-
ют в штатном режиме. Бы-
ли неисправны табло от-
счёта обратного времени. 
Их отключили для ремон-
та. В понедельник режимы 
светофоров на перекрёст-
ках улиц Ларина и Молод-
цова с Выборгским шоссе  
вернули в исходное (рас-
чётное) положение. 

Instagram,  regoperator_lo 
Региональный оператор 
по обращению с отходами
в Ленинградской области:
Для раздельного сбора отходов 

в Сертолово регоператором обору-
довано 38 площадок. В случае, если 
бак переполнен, необходимо обра-
титься по номеру телефона, указан-
ному на табличке бака. Список кон-
тейнерных площадок представлен 
на сайте Регионального оператора.

«ВКонтакте», группа «Петербургский рубеж,
Сертолово»:
Правительство России утвердило правила розы-

грыша денежных призов среди вакцинированных от 
коронавируса. Он пройдёт в период с 1 сентября по 
1 декабря 2021 года среди вакцинированных на ос-
новании данных Единого регистра вакцинированных 
по уникальному номеру записи. Всего будет опре-
делена 1 тыс. победителей. Каждый из них получит 
100 тыс. рублей. О выигрыше можно будет узнать на 
портале госуслуг. Победителей проинформируют по-
средством push-уведомлений. 

Результаты лотереи будут опубликованы на её офи-
циальном сайте бонусзаздоровье.рф и в СМИ. В лоте-
рее смогут принять участие граждане старше 18 лет.
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ЮБИЛЕЙ

СОЦЗАЩИТА

Алла Ивановна Шроль - 
председатель Сертолов-
ской городской организа-
ции Ленинградской област-
ной организации «Всерос-
сийского общества инвали-
дов» (ВОИ) - рассказала о её 
деятельности.

Местному отделению «ВОИ» 
уже двадцать лет. Организация 
была создана в 2001 году при 
помощи Всеволожской район-
ной организации и её председа-
теля Николая Сергеевича Мат-
веева. Первоначально мест-
ное отделение возглавила Нина 
Петровна Сагайдак. Она была 
председателем до 2004 года,  а 
затем председателем избрали 
Аллу Ивановну. До этого она бы-
ла рядовым членом общества 
инвалидов.

Главной причиной создания в 
Сертолово местного отделения 
«ВОИ» было желание помогать 
людям, которым приходится 
нелегко. Особенно сложно бы-
ло тем, кто не мог выходить из 
дома. Первое время у органи-
зации не было даже отдельного 
кабинета, все документы и ар-
хивы хранились в квартире. Се-
годня же ситуация другая: сер-
толовчане работают в тесной 
связке со всеми общественны-
ми организациями нашего му-

ниципального образования. В 
течение 5 лет наши земляки уча-
ствуют в тендере на грант Все-
воложского района и получают 
денежную компенсацию на об-
щественную работу.

– На данный момент в органи-
зации 343 человека. Нашими по-
допечными являются инвалиды, 
инвалиды детства и их опеку-
ны. Семьи с детьми инвалидами 
не обращаются к нам, не хотят 
лишнего внимания. Ранее мы 
работали и с детьми, помога-
ли родителям в ряде вопросов, 
решить которые самостоятель-
но им было бы трудно, – говорит 
Алла Ивановна. 

За эти годы было сделано не-
мало. В 2004 -2006 годах серто-
ловчане стали принимать уча-
стие в тихвинских соревнова-
ниях, занимали и первые, и вто-
рые места по различным дисци-
плинам. Например, по стрельбе 
сертоловчане занимали первые 
места, по прыжкам в длину бра-
ли золото, бронзу. 

Многие подопечные Аллы 
Шроль находят себя в творче-
стве. Пятнадцатый год работа-
ет клуб социальной адаптации 
«Гармония». Его посещают ин-
валиды всех категорий и воз-
растов. Совсем маленьких на 
занятия приводят родители, ба-
бушки и дедушки. Приходят и 
подростки, и люди преклонного 
возраста.

Первое время участники ши-
ли меховые игрушки, потом пе-

решли на декупаж. Почти целый 
год была роспись по дереву, ко-
торая при всей своей трудоём-
кости и кропотливости захвати-
ла всех. Делали и искусствен-
ные цветы. Лепили изделия из 
солёного теста, что хорошо раз-
вивает мелкую моторику. Ещё 
одним направлением в рабо-
те клуба стало декорирование 

обычных бутылок. Даже ничем 
не примечательному сосуду 
можно придать очарование.

Работы членов клуба «Гар-
мония» представляются на вы-
ставках различных уровней, а 
авторов постоянно награждают 
грамотами и дипломами.

 Организатором большинства 
мероприятий, в которых уча-

ствуют подопечные Аллы Ива-
новны, является Ленинградская 
областная организация Всерос-
сийского общества инвалидов. 

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
Алла Ивановна;

правление организации.
Фото из открытых источников

ПРОСТОРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
НЕ ОГРАНИЧЕНЫ

17 августа 95-летний юби-
лей отметил генерал-май-
ор авиации в отставке, ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны Анатолий Хаба-
ров. Поздравить его пришёл 
представитель Совета вете-
ранов МО Сертолово Борис 
Самченков.

Анатолий Константинович 
родился в Астраханской обла-
сти в посёлке Баскунчак. Ря-
дом было озеро, в котором до-
бывали соль. Отец, Констан-
тин Иванович, работал камен-
щиком. Когда Анатолию бы-
ло пять лет, семья переехала 
в Челябинскую область, но по-
том вернулась обратно. Дет-
ство прошло в селе Енотаев-
ка той же Астраханской об-
ласти. Здесь Анатолий по-
ступил в школу, а в 1941 году, 
окончив семь классов, посту-
пил в Астраханский речной 
техникум.

– Всё изменилось, когда на-
чалась война, – говорит вете-
ран. – Мне пришлось уйти из 
техникума и вернуться домой. 
У меня родился брат, ему был 
всего год. Все мужские заботы 
легли на меня.

В 1942 году Анатолий Кон-
стантинович поступил рабо-
тать на рыбозавод. В Волге 
было несметное множество 
рыбы. Богатый улов следовало 
принимать и катером перево-
зить на рыбозавод для после-
дующей переработки. Анато-
лия взяли на катер учеником в 
машинное отделение.

Война была в самом разгаре. 
Немцы рвались к Сталинграду. 
В небе постоянно летали не-
мецкие «Юнкерсы». Своё вни-
мание они сосредотачивали на 
железнодорожных станциях, 

старались перекрыть движе-
ние через Волгу. Все суда, на 
которых перевозили бойцов и 
раненых, подвергались атакам 
с воздуха. Сколько пароходов 
было потоплено, сколько лю-
дей погибло – не счесть. Бар-
жи с горюче-смазочными ма-
териалами для фронта немцы 
тоже нещадно преследовали и 
старались уничтожать.

– Однажды, приняв рыбу, 
мы возвращались к заводу, – 
вспоминает Анатолий Хаба-
ров. – Катер тащит прицепную 
баржу, в которой было 72 цент-
нера рыбы – целая гора. За-
вод уже вблизи, как вдруг нас 
атакует немецкий «Юнкерс». 
Звучит команда «Стоп маши-
на!». Я находился в машин-
ном отделении. Не успел за-
глушить двигатель, как силь-
нейший толчок свалил меня на 
пол. Оказалось, катер вошёл 
носом в берег. «Юнкерс» шёл 
низко, он дал несколько зал-
пов из крупнокалиберного пу-
лемёта. Катер выстрелы не за-
дели, а барже с рыбой прилич-
но досталось, она практически 
лишилась кормы.

Помню такой случай. В не-
бе летит «Юнкерс», а его пре-
следует наш истребитель, по-
ливая огнём. «Юнкерс», ды-
мясь, скрывается из виду, но 
наш лётчик не отстаёт. Какое-
то время спустя он возвра-
щается. Пешком! Оказалось, 
в самолёте кончилось горю-
чее, пришлось экстренно са-
диться где-то в степи. Мы все 
его радостно приветствуем, 
а он идёт к нам – молодой, 
статный, с широкой открытой 
улыбкой на лице… Тогда-то у 
меня в душе родилась мечта 
– буду лётчиком! Вскоре, со-
гласно телефонограмме, трёх 

лучших учеников 8-го класса 
(а к тому времени я уже окон-
чил восемь классов) направля-
ли в 7-ю Сталинградскую спец-
школу ВВС. Мама дала мне 
своё напутствие.

В спецшколе проходили 
как военную, так и общеоб-
разовательную подготовку. В 
1945 году курсантов направи-
ли в лётную школу. Обучали 
по специальной программе. 
Жить пришлось в землянке, ку-
да набивалось сто человек, в 
страшной тесноте. Но всё это 
были мелочи, на которые мы 
не обращали внимания. Полё-
ты проводились с четырёх ча-
сов утра до полудня, затем ле-
тать запрещали: начиналась 
жара и самолёты болтало.

По окончании полётов прямо 
на аэродром привозили обед, 
а в 18:00 объявляли отбой. Но 
о каком сне могла идти речь, 
когда каждый хотел поделить-
ся с соседями своими впечат-
лениями! Анатолий Хабаров 
хорошо учился и был среди 
первых в группе. 

Вскоре школы первоначаль-
ного обучения стали расфор-
мировывать. Анатолий Хаба-
ров попал в 1-е Чкаловское во-
енное авиационное училище 
лётчиков. Война окончилась. 
Курсантам приказали пройти 
медкомиссию, на которой Ана-
толия забраковали как пилота. 
Полтора года он учился в шко-
ле авиационных механиков, 
окончил её с отличием в зва-
нии старшего сержанта. Затем 
– семь лет учёбы в Ленинград-
ской Краснознамённой воен-
но-воздушной инженерной 
академии (сегодня – Военно-
космическая академия имени 
А.Ф. Можайского). Вышел от-
туда в звании старшего лейте-

нанта. Впереди были семнад-
цать лет на Дальнем Востоке, 
где прошёл путь от инженера 
эскадрильи до инженера кор-
пуса, стал полковником. Ему 
предложили ехать в Ленинград 
главным инженером авиации 
6-й отдельной армии противо-
воздушной обороны. Постоян-
ное боевое дежурство, служ-
ба. Работа была непростая. 
Шло время, техника совер-
шенствовалась, требования к 
уровню подготовки инженер-
но-технического состава тоже 
росли. Вместо техников стали 
готовить инженеров с высшим 
образованием.

– Среднее авиационно-тех-
ническое училище Даугав-
пилса преобразовали в выс-
шее инженерное, – рассказы-
вает Анатолий Константино-
вич. – Я хотел быть генералом 
и служил там тринадцать лет, 
с 1975 по 1987 годы. Уволил-
ся по возрасту (генералу поло-
жено было служить до 55 лет, а 
мне было уже 60). Ещё некото-
рое время мы с семьёй прожи-
ли в Даугавпилсе, а после вы-
хода Латвии из состава СССР 
вернулись на ленинградскую 
землю и с 1991 года живём в 
Сертолово.

С Ольгой Павловной Ана-
толий Хабаров познакомился 
во время учёбы в академии на 

студенческом балу в 1950 го-
ду. В 1952 году родился сын 
Павел, в 1957 году – дочь На-
талья. Жизнь военного состо-
ит из переездов: Дальний Вос-
ток, Прибалтика и другие края 
– семья всегда была надёж-
ной поддержкой для Анатолия 
Константиновича, а он был ей 
крепкой опорой.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
Анатолий Хабаров (справа) 

получает поздравления;
с семьёй. 

Фото автора

ОТ ТЕХНИКА ДО ГЕНЕРАЛЬСКИХ ПОГОН 

ВОЕННАЯ СУДЬБА АНАТОЛИЯ ХАБАРОВА

17 АВГУСТА — ДЕНЬ СОЗДАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
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5 февраля состоялось долгожданное и радостное событие: на ул. Молод-
цова, 12/2 был официально открыт первый муниципальный детский сад 
на 400 детей. Учреждение построено в рамках долгосрочной целевой про-
граммы «Приоритетные направления развития образования Ленинградской 
области на 2011-2015 годы».

В нашей памяти хранят-
ся события многих горя-
чих точек. Афганистан, 
Чечня, Ангола, Эфиопия, 
Мозамбик, Сирия... Эти 
земли исхожены сапога-
ми наших солдат, политы 
их кровью. В Сертолово 
сейчас проживает более 
тысячи человек, прини-
мавших участие в военных 
конфликтах.

15 февраля, в День памяти 
о россиянах, исполнявших 
воинский служебный долг, 
состоялось открытие памят-
ника «Воинам, погибшим в 
локальных войнах и военных 
конфликтах». 

Торжественный митинг 
открыл губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко. Он поблаго-
дарил администрацию МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской 
области, администрацию 
МО Сертолово, а также все 
организации, которые при-
няли активное участие в воз-
ведении памятника.

 6 мая в доме №10 на улице Ларина было открыто новое  отделение 
почтовой связи под индексом 188650, переведённое сюда из дома №3 на 
этой же улице. Средства на современное помещение были выделены из 
муниципального бюджета.

УВАЖАЯ ПРОШЛОЕ, СОЗИДАЕМ БУДУЩЕЕ!УВАЖАЯ ПРОШЛОЕ, СОЗИДАЕМ БУДУЩЕЕ!
НАШЕМУ ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ СЕРТОЛОВО ИСПОЛНЯЕТСЯ 85 ЛЕТ. МНОГО ЭТО ИЛИ МАЛО? В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ, 

ЧАСТЬЮ КОТОРОЙ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ, ПОЧТИ НЕЗАМЕТНО. НО СМЕЛО МОЖЕМ СКАЗАТЬ, ЧТО ГОРОД ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЕТСЯ.
МЫ РЕШИЛИ ВСПОМНИТЬ ТО, ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО В СЕРТОЛОВО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.

ДЕТСКИЙ САД НА УЛ. МОЛОДЦОВА, 12/2 (2013)

НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТЫ (2013)

ОТКРЫТ ПАМЯТНИК ВОИНАМ, ПОГИБШИМ 
В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ И ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ (2013)

Сроки сдачи этого важного социального объекта значительно затяги-
вались. Совет депутатов и администрация города совместно с предста-
вителями подрядной организации обратились напрямую к губернатору 
Ленинградской области Александру Дрозденко с просьбой помочь в сло-
жившейся ситуации. Благодаря личному вмешательству руководителя 
региона строительство было завершено, и уже 6 сентября детский сад 
принял своих первых воспитанников.

ДЕТСКИЙ САД В МКР. ЧЁРНАЯ РЕЧКА (2014)

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в МО Сертолово на 2014-2016 гг.» рядом со спортивной пло-
щадкой у дома № 14 на улице Молодцова были установлены уличные 
тренажёры для занятий физкультурой на открытом воздухе. Они рас-
считаны для всех желающих, в том числе и для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Жители улиц Молодцова и Сосновой теперь постоянно приводят своих 
ребят на детскую площадку, расположенную между зданием городской 
администрации и ДСКВ №2. Это неудивительно, ведь она радикально 
изменилась. Там, где раньше было устаревшее оборудование, установ-
лен новый игровой комплекс. Поверхность площадки покрыта резиновой 
крошкой, что делает её безопасной для самых маленьких горожан, поэ-
тому на ней всегда много детей.

УСТАНОВЛЕНЫ УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЁРЫ НА МОЛОДЦОВА (2014)

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС НА МОЛОДЦОВА — СОСНОВОЙ (2014)
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Долгожданным и важным событием для сертоловской средней школы №1 
стало открытие нового стадиона с современным покрытием. 

22 августа. Яркий и праздничный день запомнится сертоловчанам ещё 
одним событием, важным для города и горожан.  Состоялось торжествен-
ное открытие детской площадки в районе д. 5, корп. 2 и д. 5, корп. 3 на ул. 
Кленовой. Сюда и до установки нового оборудования на прогулку выходи-
ли семьи с маленькими детьми. А теперь, когда для игр появился «Замок 
железного рыцаря», на площадку приходят ребята с родителями со всего 
Сертолово.

22 декабря на втором этаже д. 8/3 на улице Центральной состоялось тор-
жественное открытие многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг «Мои документы». С 5 августа 2019 г. 
МФЦ открыл свои двери в новом здании по адресу: ул. Молодцова, д. 1/3.

30 апреля в нашем городе появилась Аллея Славы. Теперь в нашем городе 
есть место, где наряду с героями современности мы будем чествовать 
героев Великой Отечественной войны, вспоминать подвиг советского 
народа.

14 сентября на улице Ларина, 12А состоялось торжественное открытие 
нового помещения МБУДО «Сертоловская детская школа искусств». 

17 августа была торже-
ственно открыта стела с 
гербом МО Сертолово и 
большой надписью «Добро 
пожаловать». Она распо-
ложена за гранитным зна-
ком «Ленинградская об-
ласть» на Выборгском шос-
се при подъезде со стороны 
Санкт-Петербурга.

Вскоре такая же стела бы-
ла установлена со стороны  
Выборга у ЖК «Золотые ку-
пола» микрорайона Чёрная 
Речка. 

Сооружения выполнены с 
подсветкой.

В тёплое время года тер-
ритория вокруг памятных 
знаков украшена яркими 
цветами. 

В Кореловском переулке, 2 открылось долгожданное муниципальное 
дошкольное учреждение «Сертоловский детский сад комбинированного 
вида №3» с прекрасным названием «Подсолнухи». 

НОВЫЙ СТАДИОН ШКОЛЫ №1 (2015)

НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ УСТАНОВЛЕН 
«ЗАМОК ЖЕЛЕЗНОГО РЫЦАРЯ» (2015)

НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
СЕРТОЛОВСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ (2016)

СТЕЛЫ «СЕРТОЛОВО. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!» 
НА ВЫБОРГСКОМ ШОССЕ (2016)

ДЕТСКИЙ САД «ПОДСОЛНУХИ» 
В ЖК «НОВОЕ СЕРТОЛОВО (2016)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ (2015)

АЛЛЕЯ СЛАВЫ — ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ (2015)

2 июля у ФОКа (ул. Молодцова, 4/3) в честь чемпионата мира — 2018 по 
футболу была установлена топиарная фигура — футбольный мяч впечатля-
ющих размеров.

У ЗДАНИЯ ФОКа — ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ (2017)
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25 августа состоялась торжественная церемония открытия центрального места отдыха — Парка героев. Как помнят сертоловчане, прежде на этом месте 
был заболоченный участок, поросший кустарником и деревьями. 

ПАРК ГЕРОЕВ — ЛЮБИМОЕ МЕСТО ОТДЫХА СЕРТОЛОВЧАН (2018)

«АЛЛЕЯ СКАЗОК» (2018)

«ШКОЛЬНЫЙ СКВЕР» НА ЛАРИНА (2018)

«БЕЛОКАМЕННЫЙ ДВОРЕЦ» (2018)

На «Аллее сказок» между дд. 5 и 7 на ул. Ветеранов поселились герои лю-
бимых мультфильмов. Открытие площадки состоялось 25 августа, в День 
города.

Рекреационная общественная территория «Школьный сквер» красочными 
клумбами украсила одну из центральных улиц города.

Детский игровой комплекс «Белокаменный дворец» у д. 6/2 на ул. Молод-
цова  сразу после открытия 2 августа стал излюбленным местом прогулок 
детворы и их родителей. Подобных в районе нет.

«СКВЕР У ГЛОБУСА» (2018)

Зона отдыха «Сквер у глобуса» (между дд. 3 и 4 на ул. Молодцова) — уют-
ный уголок любителей тихого отдыха и раздумий.
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В День города, 22 августа, на ул. Центральной, 10/1, строение 2 был от-
крыт долгожданный молодёжно-подростковый клуб «Сириус». Как и 10 дру-
гих подобных районных площадок, он входит в состав объединений Моло-
дёжного центра «Альфа» Всеволожского района.

5 ноября, в День военного разведчика, на пересечении ул. Центральной и 
Дм. Кожемякина в год 20-летия подвига воинов-десантников 6-й роты со-
стоялось торжественное открытие памятника Герою России гвардии лейте-
нанту Дмитрию Кожемякину.

МОЛОДЁЖНО-ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «СИРИУС» (2020)

БОЛЬНИЧНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ НЕТ РАВНЫХ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ СТРАНЫ (2020)

ПАМЯТНИК ГЕРОЮ РОССИИ 
ДМИТРИЮ КОЖЕМЯКИНУ (2020)

ДЕТСКИЙ САД В «ЗОЛОТЫХ КУПОЛАХ» (2019)

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД НА УЛ. ДМ. КОЖЕМЯКИНА (2018)

11 октября в микрорайоне Чёрная Речка на улице Верной, д. 2 состоялось 
торжественное открытие просторного современного детского сада, рас-
считанного на 240 мест. Новое учреждение стало структурным подразделе-
нием Чернореченского детского сада.

12 сентября министр здравоохранения Россий-
ской Федерации Михаил Мурашко и губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко 
посетили с рабочим визитом здание больнично-
поликлинического комплекса в Сертолово (ул. 
Пограничная, 8/1). В новом здании расположены 

детская поликлиника на 250 посещений в смену и 
дневной стационар на 20 коек. 

В центральной части здания – диагностиче-
ские службы, стоматологическая поликлиника 
на 100 посещений в смену. Правое крыло зани-
мает взрослая поликлиника на 500 посещений в 

смену и  дневной стационар на 100 коек. В ком-
плексе организована работа отделения неот-
ложной помощи. Оборудовано также отделение 
послеродовой реабилитации. 

В больничном комплексе успешно реализуются 
новые медицинские направления и услуги.

1 сентября при участии губернатора Ленинградской области состоя-
лось торжественное открытие детского садика на улице Дмитрия Кожемя-
кина, д. 9, что позволило существенно сократить очередь в дошкольные 
учреждения. 

Он рассчитан на 300 ребятишек, в нём расположены 14 групповых поме-
щений, каждое из которых имеет спальную и игровую комнаты, раздевалку 
и буфетную. Кроме того, в здании есть бассейн! 

«ПАРАД ПЛАНЕТ» (2019)

Декоративная композиция «Парад планет» на ул. Молодцова, между дд. 3 
и 4, стала оргинальным украшением города. Работы по установке были за-
вершены 2 августа.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

С верой в сердце

ЮБИЛЕЙ 

21 августа 
(суббота)

11:00 Акафист

22 августа 
(воскресенье)

      
10:00

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Успенский пост. Глас 
8-й. Апостола Матфия (ок. 63); Собор Соловецких 
святых.
Литургия

27 августа 
(пятница)

18:00 Всенощное бдение. Исповедь.

20 августа 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

21 августа 
(суббота)

8:30
8:40
9:00

17:00

Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

22 августа 
(воскресенье)

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

16:00

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8-й. 
Попразднство Преображения Господня. Апостола 
Матфия.
Исповедь.
Часы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Таинство Елеосвящения (Соборование).

25 августа 
(среда)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

26 августа 
(четверг) 8:30

8:40
9:00

Отдание праздника Преображения Господня. Свт. 
Тихона, еп. Воронежского, Задонского, чудотворца.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.

27 августа 
(пятница)

17:00 Всенощное бдение.
 Служба Погребения Божией Матери.  Исповедь.

11 августа 95 лет испол-
нилось Сергею Александро-
вичу Седову. Поздравить 
юбиляра с праздником при-
шёл ветеран Вооружённых 
Сил СССР, майор в отстав-
ке, член Совета ветеранов 
МО Сертолово Борис Геор-
гиевич Самченков. Он вру-
чил Сергею Александрови-
чу поздравительное письмо 
главы МО Сертолово Сергея 
Коломыцева, цветы и пода-
рок от Совета ветеранов.

Сергей Седов родился в 
1926 году в деревне Дор Ярос-
лавской области. Вскоре се-
мья переехала в Ленинград, 
где отец устроился механи-
ком в трамвайный парк №4 
им. Смирнова. Несмотря на 
бытовые трудности, детство, 
как вспоминает ветеран, бы-
ло действительно счастливым. 
Сергей посещал занятия в До-
ме пионеров и школьников, 
ходил в Театр юного зрителя, 
много читал и активно зани-
мался спортом, сдавал нормы 
ГТО. А как можно забыть полу-
чение значка «Ворошиловский 
стрелок», встречу с героями-
папанинцами, лётчиком Вале-
рием Чкаловым!

Накануне войны скоропо-
стижно умер отец семей-
ства. Старшие братья ушли на 
фронт. 15-летний Сергей с ма-
терью остался в осаждённом 
Ленинграде. В конце 1941 го-
да последним поездом, ухо-
дившим из блокадного города, 
он был эвакуирован в Ярослав-
скую область, где в деревне 
жила его родная тётя Зина. У 
неё была большая семья. Сер-
гей не хотел быть нахлебни-
ком и весной стал работать па-
стухом. В стаде было 26 коров 
(по числу дворов в деревне). 
С рассвета до позднего вече-
ра, в любую погоду… Привы-
кать было непросто, но жела-
ние приносить пользу и дока-
зать, что не зря получает свой 
кусок за столом, всегда брало 
верх. В дальнейшем пришлось 
работать и конюхом, и заготав-
ливать лес.

Осенью на полученную зар-
плату Сергей купил козу. К то-
му времени из Ленинграда 
приехала и мама. В ноябре 
1943 года ему пришла повест-
ка из военкомата. Провожать 
новобранцев на фронт вышла 
вся деревня. Многие плака-
ли: в деревню часто приходи-
ли похоронки. Погиб в боях и 
крёстный отец Сергея. Мать 
плакала, но помнила слова цы-
ганки, предсказавшей: все сы-
новья вернутся домой целы-
ми и невредимыми. Так и вы-
шло. Николай, окончив воен-
ное училище им. Фрунзе, был 
командиром сторожевого ка-
тера и сопровождал корабли, 
перевозившие по ленд-лизу из 
Америки продукты, технику и 
вооружение. Василий громил 

врага в небесных просторах. 
За всю войну у обоих ни одно-
го ранения.

Сергея направили в школу 
снайперов, а через некоторое 
время в числе её выпускни-
ков — на учёбу в Челябинское 
авиационное училище штур-
манов и стрелков-радистов 
авиации дальнего действия. 
Здесь учились летать на бом-
бардировщиках. В 1944 году, 
окончив училище, Сергей Се-
дов был направлен в Иваново 
– в офицерскую школу ночных 
экипажей авиации дальнего 
действия. Освоил бомбомета-
ние, стрельбу из пулемёта, па-
рашютную подготовку. Весть о 
победе над фашистской Гер-
манией застала его в Иваново.

В 1945 году Сергей Алексан-
дрович нёс службу в составе 
443-го полка авиации дальне-
го действия, который базиро-
вался в северокорейском го-
роде Сейсин. В полку под ко-
мандованием маршала Алек-
сандра Новикова было три 
авиационных эскадрильи, око-
ло 30 самолётов Ил-4 и ТУ-2. 
Служба в Северной Корее про-
должалась три года. Перед вы-
ходом из Кореи Сергей Седов 
в числе других военнослужа-
щих был награждён руководи-
телем страны Ким Ир Сеном 
медалью «За освобождение 
Кореи». Здесь же, в Сейсине, 
Сергей встретил брата Нико-
лая, прибывшего в Северную 
Корею в составе военно-мор-
ского флота.

После войны Сергей Алек-
сандрович продолжил службу. 
Весной 1948 года полк пере-
базировался в Амурскую об-
ласть. Демобилизовавшись, 
Сергей вернулся в Ленинград. 
Получил юридическое обра-
зование. До 1960 года рабо-
тал следователем в Калинин-
ском районном УМВД, затем 
старшим следователем в Се-
веро-Западном управлении 
на транспорте. На пенсию вы-
шел в 1983 году в звании под-
полковника, с должности за-
местителя начальника след-
ственного отдела, но много лет 
работал юрисконсультом на 

железной дороге. Имеет мно-
жество наград за службу в ор-
ганах МВД.

 В Сертолово ветеран перее-
хал, чтобы быть ближе к внуку. 
Здесь ему очень нравится.

В свои 95 Сергей Алексан-
дрович полон бодрости и жиз-
нелюбия. Ветеран твёрдо 
убеждён: спорт, здоровый об-
раз жизни и правильное мыш-
ление – вот в чём залог долго-
летия. Дожить до ста лет ре-
ально. Об этом написано и 
в выпущенной им книге «За 
жизнь надо бороться». Юбиляр 
с интересом изучает опыт дол-
гожителей и гордится тем, что 
является одним из них. Каж-
дое утро он начинает с физза-
рядки, много гуляет. Лежать на 
диване и изнывать от лени – не 
для него. Этому он учит и мо-
лодое поколение.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
поздравление;

в разные годы службы.

Фото автора 
и из архива юбиляра

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ – 
В АКТИВНОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

ПОДПОЛКОВНИК СЕДОВ УВЕРЕН: ЖИТЬ ДО СТА – НЕ ПРЕДЕЛ

В сегодняшнем Евангелии говорится, как ученики покинули бе-
рег, где Христос остался наедине, в уединённости совершенного 
молитвенного общения с Богом. Они пустились в плавание, рас-
считывая на безопасность; и на полпути их настигла буря, и они 
поняли, что им угрожает гибель. Они боролись изо всех своих че-
ловеческих способностей, опыта и сил, однако смертная опас-
ность нависла над ними; страх и ужас охватил их.

И внезапно среди бури они увидели Господа Иисуса Христа; Он 
шел по бушующим волнам, среди разъярённого ветра и, вместе 
с этим, в какой-то пугающей тишине. И ученики в тревоге закри-
чали, потому что не могли поверить, что это Он, они подумали, 
что это призрак. А Иисус Христос из сердцевины этой клокочу-
щей бури сказал им: «Не бойтесь»! Это Я... Так же, как Он говорит 
нам в Евангелии от Луки: Когда услышите о войнах и о военных 
слухах, не ужасайтесь, поднимите головы ваши, потому что при-
ближается избавление ваше...

Нам трудно поверить, что Бог может находиться в сердце тра-
гедии; и однако, это так. Он находится в сердцевине трагедии в 
самом страшном смысле; предельная трагедия человечества и 
каждого из нас – наша отдалённость от Бога, тот факт, что Бог для 
нас далёк; как бы близко Он к нам ни был, мы не ощущаем Его 
с той непосредственной ясностью, которая дала бы нам чувство 
уверенной безопасности и породила бы ликование. Всё Царство 
Божие внутри нас – и мы не чувствуем этого. И это – предельная 
трагедия каждого из нас и всего мира, из поколения в поколе-
ние. И вот в эту трагедию Христос, Сын Божий, вошёл, став сы-
ном человеческим, вступив в сердцевину этой разделённости, 
этого ужаса, который порождает душевную муку, разрыв, смерть.

Пётр захотел идти из лодки ко Христу, чтобы достичь безопас-
ности; не это же ли и мы делаем всё время? Когда разразится 
буря, мы спешим к Богу изо всех сил, потому что думаем, что в 
Нём спасение от опасности. Но недостаточно того, что спасение 
в Боге: наш путь к Богу лежит через самозабвение, через герои-
ческое доверие Ему и веру. Если мы станем оглядываться на вол-
ны, и на вихри, и на нависающую угрозу смерти, мы, как Пётр, 
начнём тонуть. Но и тогда мы не должны терять надежды: нам да-
на уверенность, что, как ни мала наша вера в Бога, Его вера в нас 
непоколебима; как ни мала наша любовь к Нему, Его любовь к нам 
беспредельна и измеряется всей жизнью и всей смертью Сына 
Божия, ставшего сыном человеческим. И в тот момент, когда мы 
чувствуем, что нет надежды, что мы погибаем, если в это послед-
нее мгновение у нас достаточно веры, чтобы закричать, как Пётр 
закричал: Господи! Я тону! Я погибаю, помоги мне!, – Он протянет 
нам руку и поможет нам. И поразительно и странно Евангелие го-
ворит нам, что в мгновение, когда Христос взял Петра за руку, все 
оказались у берега.

Задумаемся над этими различными моментами сегодняшне-
го Евангелия и посмотрим, какое отношение они имеют к нам, в 
буре нашей жизни, во внутренней буре, которая иногда бушует в 
нашем сердце и уме, во внешних бурных и устрашающих обсто-
ятельствах жизни.

Ñïàñåíèå óòîïàþùåãî Ïåòðà
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СПОРТ ОФИЦИАЛЬНО

14 августа на базе 
структурного подраз-
деления «Норус» Все-
воложской спортив-
ной школы олимпий-
ского резерва прохо-
дило мероприятие, 
посвящённое Дню 
физкультурника. В 
рамках праздника про-
шёл ряд соревнова-
ний. Их участниками 
стали спортивные ко-
манды нашего горо-
да и гости из соседних 
поселений.

День начался с коллек-
тивной зарядки. Под ру-
ководством инструкто-
ра участники соревнова-
ний и третья смена моло-
дёжного трудового лаге-
ря «Росток» старательно 
выполняли упражне-
ния на различные груп-
пы мышц и связок. Такое 
разогревающее вступле-
ние прекрасно подгото-
вило присутствующих к 
борьбе за победу.

В спортивном зале 
физкультурно-оздоро-
вительного комплекса 
был организован турнир 
по бочче. Наши читатели 
помнят, что соревнова-
ния по этому виду спор-
та проходят в «Норусе» 

уже пятый год. В этот 
раз право на первенство 
предстояло оспаривать 
шести командам, пять из 
которых – сертоловские. 
Для наших земляков это 
было первое знакомство 
с бочче. Поэтому спор-
тивный директор орга-
низации «Специальная 
олимпиада Ленинград-
ской области» Алексей 
Пикалёв подробно рас-
сказал о правилах игры. 
Во время матчей судьям 
помогали волонтёры из 
МТЛ «Росток».

Сертоловские коман-
ды проявили максимум 
упорства, к тому же ос-
ваивать новое им было 
очень интересно. К со-
жалению, взять золото 
им не удалось – перевес 
оказался на стороне ко-
манды из посёлка Бугры, 
у которой уже немалый 
опыт в этой игре. В ко-
манде соперников при-
сутствовала участница 
всероссийских соревно-
ваний. Но итогами сер-
толовчане не были рас-
строены, а только вооду-
шевлены: второе место 
заняла команда «Старо-
жилы» Совета ветеранов 
МО Сертолово, третье 
место – команда «Астра» 

местного отделения 
«Всероссийского обще-
ства инвалидов».

А на улице в это время 
шёл турнир по мини-фут-
болу. Его участниками 
стали шесть сертолов-
ских команд. По резуль-
татам матчей победите-
лем стала команда «Ве-
тераны», 2 место – ко-
манда «Bastards», 3 ме-
сто – команда «Атлант». 
Лучшим защитником 
признан Андрей Луцен-

ко, лучшим вратарём – 
Роман Толмачёв, лучшим 
бомбардиром – Виталий 
Чибич, лучшим игроком – 
Дмитрий Зубков.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
зарядка;

борьба за мяч;
бочче.

Фото автора

ЮБИЛЕЙ 

11 августа поздрав-
ления с 90-летием 
принимала тружени-
ца тыла Агафья Мол-
чанова. Поздрави-
тельное письмо главы 
МО Сертолово Сергея 
Коломыцева, цветы 
и подарок ей вручил 
представитель Сове-
та ветеранов, полков-
ник в отставке Борис 
Самченков.

Агафья Леонтьевна 
родилась в станице Под-
горной Краснодарско-
го края. В семье, кроме 
неё, было трое братьев, 
а в 1941 году родился 
ещё один. Во время вой-
ны было тяжело. Каждое 
лето дети и подростки 
работали в поле – вяза-
ли снопы, носили воду, 
выполняли другие рабо-
ты, помогая взрослым. 
Ночевали там же, в па-
латках. Собранное зер-
но обозами везли в рай-
он на элеваторы, затем 
отправляли на фронт. Но 
сильно голодать не при-
ходилось: земля щед-
ра на дары. Из кукурузы 
пекли хлеб, была кар-
тошка, фрукты.

Отец Агафьи Молчано-

вой был образованным 
человеком. Он заведо-
вал небольшим магази-
ном, организовал артель 
по изготовлению конди-
терских изделий и вина. 
Когда началась война, 
отец семейства Молча-
новых и сыновья ушли на 
фронт.

– Немцы были и в на-
ших краях, – вспомина-
ет Агафья Леонтьевна. – 
Мужчины, не попавшие 
на фронт, ушли в парти-
заны. Бывало так: мы с 
маленьким братом идём 
в лес собирать хворост, 
а когда возвращаемся 
домой, мама даёт нам 
хлеба, картошки или 
других продуктов – от-
несите партизанам.

Когда немцев выбили 
прочь, остались мест-
ные из числа преда-
телей. Они прятались 
от возмездия в лесах. 
Иногда жители станицы 
встречали их – грязных и 
обросших. Им-то никто 
ничего не приносил.

В станице не было ра-
дио. Весть о победе над 
Германией пришла с 
опозданием, когда муж-
чины стали возвращать-
ся домой. Какая же это 

была радость, какое сча-
стье! Страшная война 
окончена, наступил дол-
гожданный мир.

Война забрала млад-
шего сына Молчановых, 
ушедшего воевать. Вто-
рой брат, окончив учили-
ще, служил на подвод-
ной лодке. Их подбили 
немцы, но экипаж до-
брался до берега. После 
этого он приехал домой 
в отпуск. И здесь судь-
ба преподнесла неожи-
данное чудо. Оказыва-
ется, что семьям экипа-
жа подбитой подводной 
лодки отправлены по-
хоронки. Пришла она и 
Молчановым. Однажды 
во дворе появилась цы-
ганка и предложила ма-
тери погадать «за копе-
ечку», обещая хорошую 
весть. Мама стала её 
прогонять. Тогда цыган-
ка сказала: «Всё равно 
скажу вам: вы не ждёте 
званого гостя, а он при-
дёт». Вскоре послыша-
лись крики мальчишек: 
«Моряк, моряк идёт!». 
Впереди всех через всю 
станицу к родному дому 
шёл живой и здоровый 
подводник. Двое бра-
тьев после войны верну-

лись домой.
Отец, Леонтий Мол-

чанов, вернулся лишь в 
1949 году. Долгие годы 
он считался пропавшим 
без вести. Был в плену. 
Это наложило отпечаток 
на дальнейшую жизнь. 
Ему, грамотному чело-
веку, не давали никакой 
нормальной должности. 
Пришлось пасти стадо.

В 1948 году Агафья 
Молчанова поступила в 
пищевой техникум, ко-
торый окончила с от-
личием. Перед ней бы-
ли открыты все дороги, 
она могла выбрать лю-
бой город для трудоу-
стройства. Выбор пал 
на Сахалин. Родители 
были в шоке и пытались 
отговорить единствен-
ную дочь. Но в своём ре-
шении она была твер-
да, как алмаз. В 1952 го-
ду Агафья Леонтьевна 
с подругой приехали в 
Южно-Сахалинск.

– Неожиданно меня 
вызвали в местный от-
дел КГБ, – говорит Ага-
фья Леонтьевна. – Я не 
знала, что и думать. Что 
я могла натворить? При-
хожу. Меня спрашивают: 
знаю ли я гражданина 

такого-то. И называют 
жителя станицы Подгор-
ной, ставшего предате-
лем. Видимо, он бежал 
и был пойман. Отвечаю 
правду – фамилию знаю, 
знаю, где стоял его дом, 
но лично не знакома, бы-
ла ещё ребёнком.

Там, в Южно-Сахалин-
ске, появилась новая се-
мья. Первое время Ага-
фья Леонтьевна с под-
ругой жили в японском 
доме в обустроенной на 
чердаке комнате. Од-
нажды их увидел коман-
дир находившейся ря-
дом воинской части. По-
общавшись с девушка-
ми, пригласил их домой 
познакомить с женой. 
И пригласил на встре-
чу двоих солдат из ча-
сти. Так наша героиня и 
встретила своего буду-

щего супруга. На Саха-
лине родились две доче-
ри и внучка. 

Агафья Молчанова по-
стоянно трудилась. Она 
прошла путь от техноло-
га и мастера до главного 
пивовара на пивном за-
воде Южно-Сахалинска. 
В последние годы перед 
выходом на пенсию ра-
ботала в отделе кадров. 
А в 2000 году приеха-
ла с детьми и внучкой в 
Сертолово. «Я доволь-
на своей жизнью. Мне 
всегда попадались хо-
рошие, надёжные и ду-
шевные люди, которым 
можно было доверять. 
Мне повезло!», – сказа-
ла юбиляр.

Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото автора

ТРУДОВЫЕ БУДНИ АГАФЬИ МОЛЧАНОВОЙ
О ВОЙНЕ, ТРУДНОСТЯХ И… НЕОЖИДАННЫХ ЧУДЕСАХ

ЗАРЯДИЛИСЬ, ОТЛИЧИЛИСЬ И НАГРАД ОПЯТЬ ДОБИЛИСЬ
УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ ПРИНЁС СЕРТОЛОВЧАНАМ СЕРЕБРО И БРОНЗУ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9.08.2021 г.                № 524               г. Сертолово

О создании единой дежурно-диспетчерской
 службы на территории МО Сертолово

В соответствии Федеральными законами от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 21.12.1994 № 68 ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации ЧС», Приказом МЧС РФ от 26.08.2009 г. 
№496 «Об утверждении Положения о системе и по-
рядке информационного обмена в рамках единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», в целях оперативного 
реагирования на ситуации, происходящие на терри-
тории МО Сертолово администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать единую дежурно-диспетчерскую службу 

МО Сертолово в составе муниципального учреждения 
«Оказание услуг «Развитие».

2. Директору муниципального учреждения «Оказа-
ние услуг «Развитие» подготовить проект изменений 
в устав муниципального учреждения «Оказание услуг 
«Развитие» в части организации деятельности ЕДДС.

3. Начальнику отдела административного обеспече-
ния и информатизации:

3.1. Организовать методическое руководство по 
созданию и функционированию ЕДДС МО Сертолово 
и организацию взаимодействия ЕДДС с дежурно-дис-
петчерскими службами организаций, расположенных 
на территории МО Сертолово.

3.2. Организовать взаимодействие с администра-
цией МО Всеволожский муниципальный район, руко-
водителями организаций и предприятий, находящих-
ся на территории МО Сертолово.

4. Рекомендовать руководителям объектов, орга-
низаций, служб топливно-энергетического и жилищ-
но-коммунального хозяйства, действующих на тер-
ритории МО Сертолово, заключить в установленном 
порядке Соглашения о взаимодействии с ЕДДС МО 
Сертолово.

5. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования) в га-
зете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению 
на сайте администрации МО Сертолово в телекомму-
никационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.  

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
Начальник автоколонны
Начальник ПТО
Специалист по экологической безопасности
Инженер по качеству (в дорожном строительстве)
Инженер по надзору за строительством
Механик автоколонны
Мастер участка ДСТ
Юрисконсульт
Инспектор отдела кадров
Специалист по воинскому учету
Специалист по материальному учёту
Прораб
Кладовщик (склад запасных частей)
Механик по ремонту дорожно-строительной техники и грузового 
автотранспорта
Автоэлектрик
Токарь
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов по СПб и 
ЛО, самосвалы «Мерседес»)
Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер, экска-
ватор, каток, автогрейдер, карьерный самосвал, фронтальный 
погрузчик)
Водитель  автомашины кат. «Е» (КамАЗ с полуприцепом-шаланда, 
перевозки по СПб и ЛО)
Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнерные перевозки СПб и ЛО)
Водитель автомашины кат. «Д» 
Машинист крана автомобильного
Машинист гусеничного крана
Машинист телескопического погрузчика
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

Б
пл  

МБУДО 
«Сертоловская детская школа искусств»
объявляет дополнительный приём детей

 на вакантные бюджетные места.
Приём документов со 2 по 20 августа 2021 г.

Подробная информация на сайте
 https://sertdshi.lenobl.muzkult.ru 

и по тел.: 8 (812) 593-72-75, 
8 (812) 921-49-26.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

г. Сертолово    16 августа 2021 года 
 
1. На общественных обсуждениях рассматривался проект ре-

шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» земельного участка с кадастро-
вым номером 47:08:0105009:36, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сертолово, массив Черная Речка, линия 
СНТ «Ромашка», уч. № 320.

2. Доступ для участия в общественных обсуждениях был обе-
спечен неограниченному кругу лиц с соблюдением санитарно-
эпидемиологических правил Роспотребнадзора (постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 
г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических пра-
вил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)»). Экспозиция проекта в рамках обществен-
ных обсуждений проводилась на информационном стенде, обо-
рудованном у здания администрации МО Сертолово по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. № 7, корп. 2, а 
также на официальном сайте администрации МО Сертоло-
во в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://www.mosertolovo.ru/). 

3. Сроки проведения общественных обсуждений: с 22 июля 
2021 года по 16 августа 2021 года.

4. Орган, уполномоченный на проведение общественных об-

суждений: комиссия по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Комиссия).

5. Заключение подготовлено на основании протокола обще-
ственных обсуждений № 4 от 16 августа 2021 года.

6. Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений:

В ходе общественных обсуждений предложений и замечаний 
от участников общественных обсуждений не поступило.

7. Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Считать общественные обсуждения состоявшимися.
2. Комиссии в соответствии с приказом Комитета градостро-

ительной политики Ленинградской области от 28.12.2019 г. №80 
«Об утверждении Положения о предоставлении Комитетом гра-
достроительной политики Ленинградской области разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства и признании утра-
тившим силу приказа комитета по архитектуре и градострои-
тельству Ленинградской области от 13 июня 2018 года № 39» на-
править материалы общественных обсуждений в Комитет гра-
достроительной политики Ленинградской области для принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 47:08:0105009:36, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, г. Сертолово, мас-
сив Черная Речка, линия СНТ «Ромашка», уч. №320.

Зам. председателя комиссии Е.В. ОРЕХОВА 
Секретарь комиссии Е.Х. РАЗУМОВСКАЯ

Участник Предложения и замечания участников 
общественных обсуждений Рекомендации (Комиссии)

Участник 1
(11.08.2021 вне-
сена запись в 
журнал учета 
предложений и 
замечаний по-
сетителей экс-
позиции проек-
тов)

Замечание: изменение вида разрешенного 
использования земельных участков (рассма-
триваемых на общественных обсуждениях), 
предоставленных для ведения садоводства до 
1.01.2019 г. не допускается (основание – ст. 54 
ФЗ № 217 «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ»).

Принять во внимание. 
Учесть при подготовке рекомендаций главе администрации МО 
Сертолово о предоставлении/отказе в предоставлении разреше-
ний на условно разрешенный вид использования «для индивиду-
ального жилищного строительства» земельных участков с када-
стровыми номерами 47:08:0103001:8458, 47:08:0103001:8457, 
47:08:0103001:8455, 47:08:0103001:8454, 47:08:0103001:8459, 
47:08:0103001:7951, 47:08:0103001:6977, 47:08:0103001:8453, 
47:08:0103001:8452.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В целях организации обсуждения с населением МО Сер-
толово проекта схемы водоснабжения и водоотведения МО 
Сертолово с учётом перспективы развития на период до 2039 
года, постановлением главы муниципального образования 
Сертолово назначены публичные слушания по обсуждению 
проекта схемы водоснабжения и водоотведения МО Серто-
лово с учётом перспективы развития на период до 2039 года.

Публичные слушания будут проводиться 14.09.2021 г. в 17 
часов 00 минут по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 
7/2, администрация МО Сертолово, каб. №12.

Уполномоченный орган по проведению публичных слуша-
ний – комиссия по проведению публичных слушаний.

Проект схемы водоснабжения и водоотведения МО Серто-
лово с учётом перспективы развития на период до 2039 года  
размещён на официальном сайте администрации МО Серто-
лово в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (www.mosertolovo.ru).

Предложения заинтересованных лиц по проекту схемы во-
доснабжения и водоотведения МО Сертолово с учётом пер-
спективы развития на период до 2039 года принимаются ко-
миссией по проведению публичных слушаний в письменном 
виде в период с 12.08.2021 года по 13.09.2021 года на адрес 
электронной почты: upravdelami@bk.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

г. Сертолово    16 августа 2021 года 
 
1. На общественных обсуждениях рассматривались проек-

ты решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования «для индивидуального жилищно-
го строительства» земельных участков с кадастровыми номе-
рами 47:08:0103001:8458, 47:08:0103001:8457, 47:08:0103001:8455, 
47:08:0103001:8454, 47:08:0103001:8459, 47:08:0103001:7951, 
47:08:0103001:6977, 47:08:0103001:8453, 47:08:0103001:8452, рас-
пложенных на территории СНТ «Ягодка-1», в микрорайоне Чер-
ная Речка, г. Сертолово, Всеволожского района Ленинградской 
области. 

2. Доступ для участия в общественных обсуждениях был обе-
спечен неограниченному кругу лиц с соблюдением санитар-
но-эпидемиологических правил Роспотребнадзора (постанов-
ление Главного государственного санитарного врача РФ от 
22.05.2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологи-
ческих правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)»). Экспозиция проектов в рамках 

общественных обсуждений проводилась на информационном 
стенде, оборудованном у здания администрации МО Сертоло-
во по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. № 7, 
корп. 2, а также на официальном сайте администрации МО Сер-
толово в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (http://www.mosertolovo.ru/). 

3. Сроки проведения общественных обсуждений: с 22 июля 
2021 года по 16 августа 2021 года.

4. Орган, уполномоченный на проведение общественных об-
суждений: комиссия по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее - Комиссия). 

5. Заключение подготовлено на основании протокола обще-
ственных обсуждений № 3 от 16 августа 2021 года.

6. Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений:

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения:

7. Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Считать общественные обсуждения состоявшимися.
2. Комиссии подготовить и направить рекомендации главе ад-

министрации МО Сертолово о предоставлении/отказе в предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания «для индивидуального жилищного строительства» земель-

ных участков с кадастровыми номерами 47:08:0103001:8458, 
47:08:0103001:8457, 47:08:0103001:8455, 47:08:0103001:8454, 
47:08:0103001:8459, 47:08:0103001:7951, 47:08:0103001:6977, 
47:08:0103001:8453, 47:08:0103001:8452.

Зам. председателя комиссии Е. В. ОРЕХОВА 
Секретарь комиссии Е.Х. РАЗУМОВСКАЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЁВКИ 
по распределению между зарегистрированными кандида-
тами по Всеволожскому одномандатному избирательному 
округу №111 бесплатной печатной площади для публикации 
предвыборных агитационных материалов на выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального собрания РФ 
восьмого созыва 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство зарегистриро-
ванного кандидата

Даты публикации пред-
выборных агитаци-
онных материалов

Номер 
полосы/

номер 
блока

1. Будеев Вадим 
Александрович

№ 36 от 16.09.2021 г. 5/4

2. Габитов Алек-
сандр Фирович

№ 33 от 26.08.2021 г. 4/1

3. Гордюк Антон 
Валерьевич

№ 36 от 16.09.2021 г. 5/3

4. Журова Светла-
на Сергеевна

№ 34 от 02.09.2021 г. 4/2

5. Иванов Васи-
лий Васильевич

№ 36 от 16.09.2021 г. 5/2

6. Коваленко Вале-
рия Анатольевна

№ 35 от 09.09.2021 г. 4/2

7. Лебедев Андрей 
Ярославович

№ 35 от 09.09.2021 г. 4/1

8. Савина Людми-
ла Геннадьевна

№ 36 от 16.09.2021 г. 5/1

9. Шинкаренко Вале-
рий Викторович

№ 34 от 02.09.2021 г. 4/1

10. Шуршиков Алек-
сей Борисович

№ 33 от 26.08.2021 г. 4/2

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЁВКИ
по распределению печатной площади для размещения на 
бесплатной основе предвыборных агитационных материа-
лов зарегистрированных кандидатов по Сертоловскому од-
номандатному избирательному округу № 5 на выборах депу-
татов Законодательного собрания Ленинградской области 
седьмого созыва

№ 
п/п

ФИО зарегистрирован-
ного кандидата

Дата выхода номера 
газеты 

Номер по-
лосы/но-

мер блока

1. Кондаков Виталий 
Сергеевич

№ 33 от 26.08.2021 г. 5/1

2. Лебедев Андрей 
Ярославович

№ 36 от 16.09.2021 г. 7/1

3. Маршалов Александр 
Евгеньевич

№ 35 от 09.09.2021 г. 5/1

4. Махотин Алексей 
Николаевич

№ 34 от 02.09.2021 г. 5/1

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЁВКИ
 по распределению между политическими партиями, зареги-
стрировавшими федеральные списки кандидатов, бесплат-
ной печатной площади для публикации предвыборных агита-
ционных материалов на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального собрания РФ восьмого созыва

№ 
п/п

Наименование 
политической партии

Даты публика-
ции предвыбор-
ных агитацион-
ных материалов

Номер 
полосы/ 

номер 
блока 

1.

Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая 
партия России, региональная 
группа №45

№ 34 
от 02.09.2021 г. 4/1

2.

Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
региональная группа №10

№ 35 
от 09.09.2021 г. 4/3

3.

Социалистическая политиче-
ская партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ», региональная группа 
№10

№ 35 
от 09.09.2021 г.

4/1

4.

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
региональная группа №27

№ 35 
от 09.09.2021 г. 4/2

5.
Политическая партия 
«Гражданская Платформа», 
региональная группа №21

№ 33 
от 26.08.2021 г. 4/1

6.

Политическая партия
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ, 
региональная группа №3

№ 34 
от 02.09.2021 г. 4/3

7.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА», региональная группа 
№30

№ 36 от 
16.09.2021 г. 4/4

8.

Политическая партия 
«Российская экологическая 
партия «ЗЕЛЁНЫЕ», 
региональная группа №2

№ 33 от 
26.08.2021 г. 4/2

9.
Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА, региональная 
группа №8

№ 33 от 
26.08.2021 г. 4/3

10.

Политическая партия 
«Российская партия пенсионеров
 за социальную справедливость», 
региональная группа №18

№ 34 от 
02.09.2021 г. 4/2

11.
Всероссийская политическая 
партия «ПАРТИЯ РОСТА», 
региональная группа №3

№ 36 от 
16.09.2021 г. 4/1

12.

Политическая партия 
«Российская объединенная 
демократическая партия 
«ЯБЛОКО», региональная группа 
№28,29

№ 36 от 
16.09.2021 г.

4/3

13.
Политическая партия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ», региональная группа 
№23

№ 36 от 
16.09.2021 г. 4/2

14.
Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
региональная группа №40

№ 36 от 
16.09.2021 г. 4/5

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЁВКИ
 по распределению печатной площади на бесплатной основе 
предвыборных агитационных материалов политических пар-
тий (их региональных отделений), зарегистрировавших об-
щеобластной список кандидатов  на выборах депутатов За-
конодательного собрания Ленинградской области седьмого 
созыва

№ 
п/п

Наименование политической 
партии (ее рег.отделения), 

зарегистрировавшей
 общеобластной список 

кандидатов

Даты выхода 
номера газеты

Номер 
полосы/ 

номер 
блока

1.

Ленинградское региональное
отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России

№ 33 
от 26.08.2021 г. 5/1

2.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№ 36 
от 16.09.2021 г. 6/2

3.

Ленинградское областное 
региональное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№ 35 
от 09.09.2021 г. 5/1

4.

Региональное отделение 
Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

№ 34 
от 02.09.2021 г. 5/1

5.

Ленинградское областное 
региональное отделение
 Политической партии 
«Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

№ 36 
от 16.09.2021 г.

6/1
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 32 (1093)          19.08.2021  г.1212

ГУЛЯЕВА ГЕННАДИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 
ХАБАРОВА АНАТОЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА
СОЛОМАХИНУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ
ПРИТУЛУ ЗОЮ СЕРГЕЕВНУ
ГАМАЮНОВА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА
ТРУСОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
ПАНИНУ ГАЛИНУ ЛЕОНИДОВНУ

Желаем счастья и успеха!
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

                

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
 ИМПЛАНТАЦИЯ   ОРТОДОНТИЯ 

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

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

выходной — воскресенье.

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

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8  (981) 705-93-73,
Владимир.

vk.com/mebelnyidoktor

В ООО
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
- ПЛОТНИК, 

- КРОВЕЛЬЩИК
- СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК;
ВЕДУЩИЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ.
Отдел 

кадров: 
597-52-80.

ЭФФЕКТИВНАЯ
  РЕКЛАМА 

в газете 
«Петербургский рубеж».

Тираж 
10 000 экз.

Звоните: 593-47-01.

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (срочно!);
•СПЕЦИАЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА (ПТО);
•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).

Совет ветеранов МО Сертолово

ГУЛЯЕВА ГЕННАДИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

Поздравляем 
с юбилеем:

Б
пл  

РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ
КОМПЛЕКТОВЩИК-СБОРЩИК 
(оплата сдельная от 45 000) 
 Комплектовка товара по накладной 

   или через оператора. 
 Доставка товара к месту проверки.

КЛАДОВЩИК (от 45 000)
 Приёмка товара на склад, его расстановка, «под-

питка», обеспечение условий хранения, работа на 
электропогрузчике.
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 (911) 128-98-04; 

8 (812) 321-60-60 доб. 124; .

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.

В строительную организацию
 требуются: 

- ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ;

- БУХГАЛТЕР;
- СЕКРЕТАРЬ;

- ИНЖЕНЕР ПТО;
- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.

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

E-mail: Sк-StroyDom@yandex.ru

Б
пл  

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

Заработная плата до 65 тысяч руб. 
Графики работы: вахта 30/30, 60/30, 

проживание бесплатное, компенсация проезда.
Сменный график: суточные и/
или дневные смены 1/2, 2/2.

Возможны подработки.
Работа в супермаркетах, складах, стойках.

Тел.: 8 (981) 701-11-77 (с 9:00 до 18:00).

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
В СУПЕРМАРКЕТ В СЕРТОЛОВО

Ответственность, исполнительность. 
Обязанности: охрана вверенной территории.

Сменный график работы:
дневные/ночные смены по 10-12 час.

З/п — 1300-1500 руб./смена.
Своевременная выплата зарплаты.

Авансирование.

Тел.: 8 (965) 785-23-10
(звонки принимаются с 9:00 до 18:00).

   В Добровольную народную дружину
 МО Сертолово 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
для участия в охране общественного порядка.

Телефон: 593-38-56.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
В ГРУППУ 

БЕСПЛАТНОЙ СЕКЦИИ 
ПО КАРАТЕ 

КИОКУСИНКАЙ

Занятия проводит президент 
Местной общественной орга-
низации «Федерация карате ки-
окусинкай» и действующий тре-
нер (1 дан (WKO), чёрный по-
яс) Семён Михайлович Акимов. 
Приглашаются все желающие 
в возрасте с 5 до 17 лет любого 
уровня подготовки. 

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

8 (812) 593-38-56 (доб. 229).

Б
пл  В МАУ «Сертоловский 

КСЦ «СПЕКТР» требуется

ЭКОНОМИСТ.
Тел.: 8 (911) 096-02-91.

Б
пл  

Б
пл  

Сертоловская школа № 1
на 2021-2022 уч. год

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

Справки по телефонам: 
597-10-64, 593-32-18,

8-911-141-26-81.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
НА ШАЛАНДУ, КАТЕГОРИЯ «Е». 

Работа круглый год.
 Доставка строй материалов по ЛО и СПб.

 Опыт работы от 1 года.
 Оформление по трудовой книжке 

в соответствии с ТК РФ или по договору. 
Режим работы - 5 дневка. 

З/п два раза в месяц без задержек. 
Есть стоянка, ремзона. 

Предоставляем проживание.
Обращаться с 9:00 до 18:00,

 +7 (911) 711-17-59, Олег Николаевич.

РАБОТА В СЕРТОЛОВО
ООО «СЗД ИНЖИНИРИНГ» 

приглашает на работу специалистов:
- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (SolidWorks)
- ИНЖЕНЕР - АСУ ТП

Карьерный рост, премии.
Мало опыта, работа для начинающих.

Тел.: 8 (812) 200-94-93.

Б
пл  

В МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» требуются 

В ШКОЛУ:
• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
• УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
• СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
• УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
• УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ (ДЕВОЧКИ)
• РАБОЧИЙ ПО КО И РЗ
• УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

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

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

• МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ.

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). Б
пл  

Б
пл  

МДОБУ  
«Сертоловский 

ДСКВ №2» 
требуется

МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ.

Тел.:
8 (812) 715-05-24.

Б
пл  

МДОБУ 
«Сертоловский ДСКВ №3» требуются:

- МУЗЫКАЛЬНЫЙ  РАБОТНИК;
- МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ;  

- ПОВАРА;
- ДВОРНИК.

Тел.: 
 8 (906) 277-53-39.


