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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ТРАДИЦИЯ

1 октября1 октября
Международный день Международный день 

пожилых людейпожилых людей

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА 
с участием

ансамбля русской песни «Сакма»,
творческих коллективов Сертолово.

Полевая кухня, горячий чай.
Место проведения:

площадь за зданием администрации
(ул. Молодцова, 7/2).

Начало
в 12:00.

         Совет депутатов и администрация МО Сертолово         Совет депутатов и администрация МО Сертолово

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите самые искренние поздравления 
с Международным днём пожилых людей!

Ваша жизнь – это пример самоотверженности, мужества и 
нравственности, бескорыстного служения Родине. Вы терпели-
во, с пониманием и любовью учите нас милосердию и трудолю-
бию, умению достойно жить, не терять надежды на лучшее.

Благодарим вас за труд, активную жизненную позицию, готов-
ность мудрым словом и делом прийти на помощь молодым.

Низкий вам поклон, доброго здоровья на долгие годы, бла-
гополучия и стабильности вашим семьям, теплоты и внимания 
окружающих вас людей!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
РАБОТНИКИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

 И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! 
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Своим неустанным трудом и постоянным творческим поиском 

учителя формируют интеллектуальный потенциал нашей Роди-
ны, воспитывают патриотов страны. Благодаря их энтузиазму, 
ответственности перед обществом сохраняются и приумножа-
ются лучшие традиции отечественной школы, развиваются и 
внедряются инновационные технологии в учебно-воспитатель-
ный процесс. 

Огромная благодарность вам за ваш нелёгкий труд, за тепло, 
доброту и терпение, за ваши мудрость и знания, за высочайший 
профессионализм и самоотдачу.

Желаем здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и постоян-
ного движения вперёд, к вершинам знаний!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

20 сентября сертоловча-
не встретили делегацию из 
Бреста. Это был ответный 
визит белорусов. Напоми-
наем, что в июне этого года 
представители Сертолово 
в тринадцатый раз посети-
ли Брест, где приняли уча-
стие в мероприятиях, приу-
роченных к 81-й годовщине 
со дня начала Великой Оте-
чественной войны. Послед-
ний раз брестчане приез-
жали три года назад.

На перрон Витебского вок-
зала поезд прибыл в 7:55 утра. 
Белорусов приветствовали 
глава МО Сертолово Сергей 
Коломыцев, депутат сове-
та депутатов, директор МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Марина Матусевич, депутат и 
почётный житель города Сер-
толово Владимир Веселов, 
участницы фольклорного кол-
лектива «Сударушка».

Сергей Коломыцев, обра-
щаясь к гостям, выразил на-
дежду на то, что дружба рос-
сийского и белорусского на-
родов в дальнейшем будет 
только крепнуть. Не случайно 
патриотическая акция, в рам-
ках которой и проходят та-
кие визиты дружбы, носит на-
звание «Россия и Беларусь: 
единая история, единое бу-

дущее». Сертоловчане и го-
сти обменялись хлебом-со-
лью. Своим мастерством бе-
лорусов восхитил военный 
оркестр 56-го учебного цент-
ра Западного военного окру-
га под руководством военно-
го дирижёра майора Максима 
Клепченко.

В этот день брестчан жда-
ло участие в традиционной 
акции «Блокадный хлеб Ле-
нинграда», которая прошла 
на территории Пискарёвско-
го мемориального кладбища 
(читайте на стр. 2). 

Организаторы подготови-
ли для брестской делегации 
насыщенную программу: об-

зорные экскурсии по Санкт-
Петербургу и Кронштадту, 
морскую прогулку по рекам и 
каналам Северной столицы, 
посещение музеев и парков и 
многое другое. 

Подробнее обо всех ме-
роприятиях, запланирован-
ных в рамках визита белору-
сов в наш город, расскажем 
и покажем в нашей группе в 
«ВКонтакте».

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
встреча гостей

на Витебском вокзале.

Фото автора

БРЕСТ И СЕРТОЛОВО 
СНОВА ВМЕСТЕ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

(Проект)

Повестка дня заседания
 совета депутатов 
муниципального 

образования Сертолово 
Всеволожского 

муниципального района 
Ленинградской области

4 созыва

Дата: 27.09.2022 г.
Время: 17:00 ч.  

1. О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального образования Серто-
ловское городское поселение 

Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области.

2. О передаче осуществления 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения 
МО Сертолово по организации 
библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности би-
блиотечных фондов библиотек 
поселения муниципальному об-
разованию «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленин-
градской области.

3. Об утверждении структуры 
администрации муниципально-
го образования Сертоловское 

городское поселение Всево-
ложского муниципального рай-
она Ленинградской области.

4. О порядке предоставления 
лицами, замещающими долж-
ности муниципальной служ-
бы МО Сертолово, сведений о 
расходах.

5. О внесении изменений и 
дополнений в решение сове-
та депутатов МО Сертолово от 
25.02.2020 г. №9 «О реализации 
отдельных мер по профилакти-
ке и противодействию корруп-
ции лицами, замещающими 
муниципальные должности МО 
Сертолово».  

6. Разное.
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На Пискарёвском ме-
мориальном кладби-
ще, святом для каждо-
го ленинградца и пе-
тербуржца месте, со-
брались представители 
руководства МО Сер-
толово, Совета ветера-
нов и других обществен-
ных организаций наше-
го города, ветераны ло-
кальных войн и военных 
конфликтов, учащиеся 
школ, военнослужащие 
сертоловского гарнизо-
на. Также участниками 
мероприятия стали го-
сти из Беларуси, кото-
рые приехали в наш го-
род в рамках традицион-
ной патриотической ак-
ции «Россия-Беларусь: 
единая история, единое 
будущее».

 К Вечному огню, где 
начинался митинг, сер-
толовчане и белорусы 
прошли торжественной 
колонной. Строй пестрел 
флагами и лентами.

О героических и тра-
гических событиях ле-
нинградской блокады 
присутствующим на-
помнила ведущая меро-
приятия – специалист 
по культуре МАУ «Сер-
толовский КСЦ «Спектр» 
Татьяна Сапельник. 
Участники митинга дер-
жали в руках гвоздики и 
зажжённые лампады – 
дань памяти погибшим 
в боях защитникам горо-
да на Неве, его жителям, 
умершим от голода, хо-
лода и нечеловеческих 
лишений.

Гостям из Беларуси 
рассказали, что иници-
атором патриотической 
акции «Блокадный хлеб 

Ленинграда» является 
Международный фонд 
защитников Невского 
плацдарма. Инициати-
ва была поддержана Ко-
митетом по молодёжной 
политике Ленинград-
ской области, советом 
депутатов и админи-
страцией нашего муни-
ципального образова-
ния, Советом ветеранов 
МО Сертолово.

– Мы с вами находим-
ся на одном из самых 
знаковых мест Санкт-
Петербурга, на Писка-
рёвском мемориальном 
кладбище, – подчеркнул, 
открывая митинг, глава 
МО Сертолово Сергей 
Коломыцев. – По своему 
духу это такое же место, 
как для брестчан леген-
дарная Брестская кре-
пость. Мы собрались 
здесь в рамках патрио-
тической акции «Блокад-
ный хлеб Ленинграда», 
чтобы отдать дань ува-
жения подвигу тех, кто 
ценой собственной жиз-
ни отстоял наш город. Ни 
артиллерийские обстре-
лы, ни бомбёжки, ни го-
лод, ни холод не сломи-
ли его защитников. Они 
сохранили историю и 
культуру великого горо-
да. Память об их подвиге 
должна передаваться из 
поколения в поколение.

– 17 сентября Бела-
русь отмечала свой са-
мый молодой государ-
ственный праздник – 
День народного един-

ства, – сообщил заме-
ститель председателя 
Брестского гориспол-
кома Виталий Щерба. 
– Символично, что уже 
сегодня, 20 сентября, 
мы, брестская делега-
ция, находимся в Санкт-
Петербурге – Северной 
столице Российской Фе-
дерации, где принимаем 
участие в проекте «Рос-
сия и Беларусь: единая 
история, единое буду-
щее». Брестчане знают 
цену победы в Великой 
Отечественной войне. 
Именно на территории 
Брестской крепости на-
ши народы начали свой 
путь к той Победе.

По поручению пред-
седателя Брестского го-
родского исполнитель-
ного комитета Алексан-
дра Рогачука и от ли-
ца всех жителей Бреста 
Виталий Константино-
вич передал руковод-
ству мемориального 
комплекса гильзу с зем-
лёй, взятой с террито-
рии Брестской крепости. 
Она займёт своё почёт-
ное место в экспозиции 
музея.

– Ольга Берггольц, как 
и все жители блокадно-
го Ленинграда, взывала: 
«Только не забудьте. По-
жалуйста, не забудьте», 
– напомнила начальник 
отдела просветитель-
ской и экскурсионной 
деятельности Пискарёв-
ского мемориального 
кладбища Анна Загреб-

нева. – А ещё поэтесса 
говорила о том, что Ро-
дина – не только буквы, 
которые складывают-
ся в слово. Если я спро-
шу вас, когда вы боль-
ше любите ваших папу и 
маму – утром или вече-
ром, летом или зимой, 
вы ответите «всегда». 
Вот и Родину надо лю-
бить всегда, это очень 
важно. Именно поэтому 
Ольга Берггольц, став-
шая голосом блокадно-
го Ленинграда, написа-
ла свою «Ленинградскую 
поэму». Вечная память 
героям, отстоявшим Ле-
нинград, отстоявшим 
нашу Родину! Ленинград 
защищали представи-
тели более чем 150 на-
циональностей, плечом 
к плечу с которыми был 
и белорусский народ. 
Большое спасибо нашим 
гостям, большое спаси-
бо руководству Серто-
лово за акцию «Блокад-
ный хлеб Ленинграда». 
Пусть её формат растёт, 
принимая ещё более 
широкие масштабы.

Также к микрофо-
ну пригласили депута-
та совета депутатов и 
почётного жителя горо-
да Сертолово Влади-
мира Веселова, пред-
ставительницу Сове-
та ветеранов Сертоло-
во, малолетнюю узницу 
фашистских концентра-
ционных лагерей Марию 
Овчинникову, председа-
теля Брестской город-
ской организации Бело-
русского общественно-
го объединения ветера-
нов Анну Онищук, перво-
го секретаря Брестской 
областной организации 
общественного объеди-
нения «Белорусский ре-
спубликанский союз мо-
лодёжи» Юрия Сегеню-
ка. От военнослужащих 
сертоловского гарни-
зона выступил полков-
ник в отставке, инструк-
тор по социальной рабо-
те и профилактике пра-
вонарушений Григорий 
Ревякин.

Песню «Письмо из 45-
го», автором музыки ко-
торой является совет-
ский и белорусский ком-
позитор Игорь Бучелок, 
исполнил лауреат меж-

дународных конкурсов 
Георгий Новицкий. 

Почтив память жертв 
ленинградской блока-
ды минутой молчания, 
участники акции воз-
ложили цветы и венки 
к подножию памятни-
ка «Мать-Родина». Для 
белорусов провели не-
большую экскурсию по 
территории Пискарёв-
ского мемориального 
кладбища. Гостям рас-
сказали об истории это-
го скорбного места и по-
казали плиту, установ-
ленную в память о бело-
русских ремесленниках, 
погибших в Ленинграде 
в годы блокады. В цен-
тре гранитной стелы 
вмонтировано бронзо-
вое рельефное изобра-
жение подростка-ре-
месленника, а слева и 
за спиной – его контур 
– тень ушедшего в бес-
смертие героя.

На парковке мемори-
ального комплекса со-
стоялся концерт. Песни 
о мире и любви исполни-
ли Георгий Новицкий, Та-
тьяна Сапельник и руко-
водитель ансамбля рус-
ской песни «Гостьюшки» 
Елена Филиппова. Рабо-
тала полевая кухня с ка-
шей и чаем. Желающие 
фотографировались с 
техникой времён Вели-
кой Отечественной во-
йны, предоставленной 
молодёжным патриоти-
ческим клубом «Сестро-
рецкий рубеж». Его со-

трудники были одеты в 
форму советских воен-
нослужащих. Всё это вы-
зывало живой интерес 
присутствующих.

Кульминацией акции 
стала раздача её участ-
никам кусочков хлеба 
весом в 125 граммов и 
копий продуктовых кар-
точек. Хлеб выпекает-
ся по рецептуре фев-
раля 1942 года, когда в 
Ленинграде ещё было 
из чего его печь. Каж-
дый такой кусочек сим-
волизировал жизнь. Ещё 
один день жизни. Забыть 
такое невозможно.

14-я патриотическая 
акция «Блокадный хлеб 
Ленинграда» прошла в 
рамках муниципальной 
программы «Молодое 
поколение МО Сертоло-
во» на 2020-2024 гг.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
на мемориальном

Пискарёвском 
кладбище.

Фото автора

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ ЛЕНИНГРАДА
СЕРТОЛОВЧАНЕ И БРЕСТЧАНЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ

20 сентября в четыр-
надцатый раз состоя-
лась патриотическая 
ак ц и я  « Б л о к а д н ы й 
хлеб Ленинграда». 
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Информкурьер

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КОНКУРС

15 сентября в нашем 
городе проводился 
XVIII конкурс профес-
сионального мастер-
ства водителей ав-
тобусов Ленинград-
ской области. Участие 
в нём приняли 20 ко-
манд от 15 предприя-
тий, осуществляющих 
пассажирские пере-
возки в регионе. Свою  
команду представи-
ло предприятие ООО 
«АТП БАРС 2».

С приветственным 
словом выступил пред-
седатель Комитета Ле-
нинградской области по 
транспорту Михаил При-
сяжнюк, который выра-
зил благодарность ор-
ганизаторам конкурса 
и принимающей сторо-
не в лице совета депу-
татов и администрации 
Сертолово и командова-
ния 56-го учебного цен-
тра Западного военного 
округа, на чьей террито-
рии проходили соревно-
вания, а также указал на 
ответственность, кото-
рая возлагается на во-
дителей автобуса.

– Добрый день, ува-
жаемые участники, – об-
ратился к водителям за-
меститель главы Сер-
толово и почётный жи-
тель нашего города Ни-

колай Гайдаш. – Мне 
очень приятно привет-
ствовать вас от имени 
руководства города.  Я 
не понаслышке знаю о 
вашей сложной профес-
сии: более 10 лет я за-
нимался маршрутными 
перевозками. С Фондом 
«Безопасность дорож-
ного движения» мы зна-
комы с 2003 года. Ваша 
профессия непростая 
и очень ответственная. 
Учитывая то, что пасса-
жир всегда прав, на до-
роге иногда бывают и 
не совсем приятные мо-
менты. Дорогие друзья! 
Учитывая обстановку,  
продолжая мысль Ми-
хаила Сергеевича, хо-
чу сказать, что в Ленин-
градской области сегод-
ня мощная армия пере-
возчиков – 20 команд. 
И мы с вами как никог-
да едины, а значит – мы 
непобедимы. Позвольте 
пожелать вам успеха и 
удачи. За победу!

– Конкурс направлен 
на совершенствование 
профессионального ма-
стерства водителей ав-
т о бу с о в,  п о в ы ш е н и е 
уровня знаний Правил 
дорожного движения и 
популяризацию профес-
сии водителя автобуса, – 
сказал заместитель на-
чальника автодорожного 

и автотранспортного от-
дела Северо-Западно-
го управления государ-
ственного автодорожно-
го надзора Олег Титов. 
– Уверен, что каждый из 
вас продемонстрирует 
отличные знания, навы-
ки, умения и предста-
вить своё предприятие в 
наилучшем свете. Пусть 
вам сопутствует удача, 
которая является нема-
ловажным фактором в 
любом состязании.

Регламент предсто-
ящих испытаний и со-
став судейской колле-
гии огласил главный су-
дья конкурса Ананий 
Мищенко.

Своим выступлением 
присутствовавших по-
радовали музыканты во-
енного оркестра 56-го 
учебного центра под ру-
ководством военного 
дирижёра майора Мак-
сима Клепченко. В их 
исполнении прозвуча-
ли марши, классические 
хиты в современной ор-
кестровой аранжировке 
и, конечно, «Прощание 
славянки». Настало вре-
мя приступать к выпол-
нению заданий.

Конкурсанты приняли 
участие в двух этапах: 
экзамене по проверке 
знаний ПДД и соревно-
вании по скоростному 
маневрированию. Води-
тели должны были отве-
тить на 20 вопросов из 
экзаменационных биле-
тов категорий «С» и «Д», 
утверждённых ГУ ГИБДД 
МВД РФ. Затраченное 
водителем время фикси-
ровалось судьёй при по-
мощи секундомера. Ре-
зультаты проверки оце-
нивались количеством 
правильных ответов, за 
каждый из них начисля-
лось по одному баллу. 
Места распределялись 
по наибольшей сумме 
набранных баллов.

Скоростное маневри-
рование проводилось на 
автобусах ПАЗ – 320402 
и ЛиАЗ-5256 на специ-

альной трассе, которая 
включала 9 фигур раз-
ной степени сложности: 
«Автобусная останов-
ка», «Бокс», «Змейка», 
«Колея», «Круг», «Стоп», 
«Стоянка», «Тоннель-
ные ворота», «Эстафе-
та». Для безупречного 
прохождения трассы от 
водителя требовались 
предельная концентра-
ция и умение быстро 
принимать верное ре-
шение. Каждый из эле-
ментов следовало пре-
одолеть за максималь-
но короткое время при 
минимальном количе-
стве ошибок. Фигуры 
были обозначены метал-
лическими стойками. За 
каждую задетую даже 
зеркалом заднего вида 
стойку участнику конкур-
са начислялись штраф-
ные баллы. Если автобус 
выходил за линию, если 
он не был зафиксирован 
полной остановкой в мо-
мент окончания упраж-
нений или если одна или 
несколько стоек были 
сбиты, упражнение счи-
талось невыполненным.

Результаты соревно-
ваний по скоростному 
маневрированию опре-
делялись с учётом вре-
мени в секундах, затра-
ченного на прохождение 
дистанции, и штрафных 
баллов, начисленных за 
неправильное выполне-
ние того или иного эле-
мента. Следует отме-
тить, что перед началом 
соревнований не допу-
скалось никаких трени-
ровочных заездов.

Пока судейская кол-
легия подводила итоги 
конкурса, для его участ-
ников провели концерт, 
подготовленный сила-
ми МАУ «Сертоловский 

КСЦ «Спектр». На сце-
не выступили Татьяна 
Сапельник, руководи-
тель хорового коллекти-
ва «Кантабиле» Татьяна 
Исаева, ансамбль рус-
ской песни «Гостьюш-
ки» и хореографический 
коллектив «Школьные 
годы», народный коллек-
тив хор русской песни 
«Сертоловчанка».

МЕСТА В КОНКУРСЕ 
РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ

 СЛЕДУЮЩИМ 
ОБРАЗОМ:

ЭКЗАМЕН НА ЗНАНИЕ 
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ:

I место – Александр 
Гусаков (ООО «АТП 
БАРС 2»);

II место – Сергей 
Соловьёв (ООО «АТП 
БАРС 2»);

III место – Дмитрий 
Иванов (ООО «Невская 
Линия»).

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ 
(НОМИНАЦИЯ «ПАЗ 
– 320402»):

I место – Дми-
трий Добрынин (ООО 
«Транс-Балт»);

II место – Сергей 
Соловьёв (ООО «АТП 
БАРС 2»);

III место – Сергей Ба-
зильский (ООО «Ленин-
градская АЭС-Авто»).

НОМИНАЦИЯ «ПАЗ 
– 320402»:

I место – ООО 
«Транс-Балт»;

II место – ООО «АТП 
БАРС 2»;

III место – ООО «Ле-
нинградская АЭС-Авто».

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ (НО-
МИНАЦИЯ «ЛиАЗ 
– 5256»):

I место – Александр 
Гусаков (ООО «АТП 
БАРС 2»);

II место – Вадим Жи-
лов (ООО «Ленинград-
ская АЭС-Авто»);

III место – Дмитрий 
Иванов (ООО «Невская 
Линия»).

НОМИНАЦИЯ «ЛиАЗ 
– 5256»:

I место – ООО «АТП 
БАРС 2»;

II место – ООО 
«ВЕСТ-СЕРВИС»;

III место – ООО «Ле-
нинградская АЭС-Авто».

Судьи вручили заслу-
женные кубки, меда-
ли, дипломы и ценные 
подарки.

Конкурс профессио-
нального мастерства был 
организован Фондом 
«Безопасность дорожно-
го движения Ленинград-
ской области». Владимир 
Зименко, генеральный 
директор Фонда, пере-
дал администрации МО 
Сертолово диплом за ак-
тивное участие в подго-
товке и проведении об-
ластного конкурса води-
телей автобусов.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
выступает 

Михаил Присяжнюк;
 у микрофона 

Николай Гайдаш;
автобус на трассе;

заслуженная награда;
команды.

Фото автора

В ОБЛАСТИ ВЫБРАЛИ 
ЛУЧШИХ ВОДИТЕЛЕЙ

ООО «АТП БАРС 2» СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ИНФРАСТРУКТУРА

Правительство Ленинградской области утвер-
дило проекты планировки и межевания террито-
рии для строительства транспортно-пересадоч-
ного узла в Сертолово.

– Подготовка градостроительной документации 
для строительства ТПУ, который будет обслужи-
вать около двух тысяч пассажиров в час, завершена. 
Строительство рассчитано на два года и планирует-
ся в два этапа. На первом этапе создадут сеть про-
ездов, парковок, остановок, чтобы реализовать ос-
новную функцию сооружения. На втором – постро-
ят торгово-развлекательный комплекс с автовокза-
лом, парковкой, перронами для межрегионального 
транспорта, – рассказал заместитель председате-
ля Правительства Ленинградской области Евгений 
Барановский.

Также в рамках строительства пересадочного узла 

будет проведена реконструкция улицы Индустриаль-
ной с устройством примыкания к автодороге «Парго-
лово-Огоньки» в южной части территории ТПУ.

Сейчас «Октябрьская железная дорога» разраба-
тывает проектную документацию по реконструкции 
железнодорожного пути на участке Сертолово – же-
лезнодорожная станция Левашово. В рамках проек-
та будут созданы две новые железнодорожные стан-
ции: Песочная-2 и Сертолово. Время в пути между 
Сертолово и Финляндским вокзалом со всеми оста-
новками будет составлять 30 минут.

По информации пресс-службы губернатора
 и правительства Ленинградской области

 подготовила Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ:  макет транспортного узла.
Фото

из открытых источников

СЕРТОЛОВО – ТРАНСПОРТНУЮ ДОСТУПНОСТЬ
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13 сентября в нашем го-
роде прошла Спартакиада 
пенсионеров Ленинград-
ской области. В региональ-
ном этапе состязались по-
бедители первого, муници-
пального, этапа, который 
проводился по разным рай-
онам Ленинградской обла-
сти в июне этого года. За 
призовые места боролись 
команды Всеволожского, 
Гатчинского, Приозерско-
го, Ломоносовского, Киров-
ского, Тосненского, Кириш-
ского, Сланцевского, Тих-
винского, Выборгского му-
ниципальных районов.

Перед началом состяза-
ний тренер-преподаватель по 
спортивной аэробике высшей 
квалификационной категории 
Ольга Макаревич провела для 
участников коллективную за-
рядку. Затем с приветствен-
ными речами и добрыми по-
желаниями к любителям спор-
та обратились почётные гости.

– Глядя на вас, снова и снова 
убеждаешься в чудодействен-
ной силе регулярных занятий 
спортом, – подчеркнула заме-
ститель председателя коми-
тета по физической культуре 
и спорту Ленинградской об-
ласти Оксана Лагода. – Я ис-
кренне благодарю вас за ак-
тивную жизненную позицию 
и положительный пример, ко-
торый вы подаёте подраста-
ющему поколению. Наша гло-
бальная задача по вовлече-
нию населения в занятия фи-
зической культурой и спор-
том успешно реализуется во 
многом благодаря вам. Вы за-
ряжаете нас своей энергией. 

Спасибо за поддержку и по-
мощь в организации сорев-
нований администрации Все-
воложского района, совету 
депутатов и администрации 
Сертолово.

– Я рад приветствовать вас 
от лица совета депутатов Все-
воложского района, совета 
депутатов и администрации 
Сертолово, – сказал депутат 
совета депутатов Всеволож-
ского района, заместитель 
главы Сертолово почётный 
житель нашего города Нико-
лай Гайдаш. – Мы всегда рады 
гостям. Сегодня к нам приеха-
ли самые сильные и смелые. 
Вы большие молодцы, демон-
стрируете пользу здорового 
образа жизни. Спасибо вам, 
что принимаете участие в этих 
соревнованиях. Профессио-
нальные судьи определят луч-
ших, кто отправится на все-
российский этап спартакиа-
ды. Желаю вам успеха, удачи и 
крепкого здоровья.

– Мы впервые проводим об-
ластную спартакиаду во Все-
воложском районе, – отмети-
ла начальник отдела по физи-
ческой культуре и спорту ад-
министрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области Ека-
терина Ларионова. – Боль-
шое спасибо Комитету по фи-
зической культуре и спорту за 
оказанную нам честь прини-
мать таких ярких и активных 
спортсменов. 

Екатерина Вик торовна 
представила присутствую-
щим директора Всеволожско-
го центра физической культу-
ры и спорта, организовавшего 
региональный этап соревно-

ваний, Владимира Гайдукова. 
После исполнения Государ-

ственного гимна Российской 
Федерации спортсменов оз-
накомили с регламентом со-
ревнований. Организаторы 
подготовили для участников 
насыщенную программу. Ко-
манды состязались в лёгкой 
атлетике, настольном тенни-
се, шахматах, эстафете, корн-
холе и дартсе. Желающие мог-
ли вне зачёта выполнить нор-
мативы ГТО. В перерыве меж-
ду подведением результатов 
команда Тихвина выступи-
ла с танцевальным зажига-
тельным номером, который 
зрители встретили бурными 
аплодисментами.

По итогам соревнований со-
стоялось награждение в лич-
ных зачётах по каждому виду 
спорта и в общем, командном, 
зачёте. Победителям вруча-
ли грамоты и подарки, призё-
рам – медали. Первое место в 
спартакиаде заняла команда 
Выборгского муниципально-
го района Ленинградской об-
ласти. Второе место заняла 
команда Всеволожского рай-
она. Третье место – коман-
да Тихвинского района. Побе-
дителям предстоит участие в 
третьем, федеральном, этапе 
VII Спартакиады пенсионеров 
России, который пройдёт в го-
роде Тольятти Самарской об-
ласти с 26 по 29 сентября.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
команды в сборе;

выступает Николай Гайдаш;
Оксана Лагода;

в ходе соревнований.
Фото автора

СПАРТАКИАДА 
ПЕНСИОНЕРОВ

КОМАНДЫ 47-ГО РЕГИОНА В СЕРТОЛОВО БОРОЛИСЬ ЗА ПУТЁВКУ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП
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Мы — патриоты

ПРАЗДНИЧНАЯ  ДАТА

ПОМНИМ

10 сентября в нашем го-
роде прошла встреча быв-
ших военнослужащих, ис-
полнявших свой интер-
национальный долг в Ре-
спублике Куба. Она была 
приурочена к 60-летию на-
чала военно-стратегиче-
ской операции «Анадырь» 
и вводу советских войск на 
Остров Свободы для ока-
зания помощи кубинско-
му народу, а также 60-ле-
тию создания Группы со-
ветских войск в Республи-
ке Куба, позже переимено-
ванной в Группу советских 
военных специалистов на 
Кубе.

Участниками мероприя-
тия также стали члены Сове-
та ветеранов МО Сертолово и 
Сертоловской городской об-
щественной организации ве-
теранов «Боевое братство». 
Торжественный митинг на-
чался с исполнения Государ-
ственных гимнов Российской 
Федерации и Республики Ку-

ба. Затем слово предостави-
ли почётным гостям.

– В первые дни Карибско-
го кризиса на Кубу прибыли 
43 тысячи человек. Сегод-
ня в живых из них осталось 
лишь около полутора ты-
сяч, – отметил председатель 
Межрегиональный обще-
ственной организации «Со-
дружество воинов-интерна-
ционалистов-кубинцев» (г. 
Москва), полковник службы 
внешней разведки в отстав-
ке, участник операции «Ана-
дырь» Виктор Авдеев. – Мы 
все проделали большую ра-
боту ради кубинской рево-
люции. Прошло совсем не-
много времени, и в 1963 году 
уже кубинские товарищи от-
правились выполнять интер-
национальный долг в Алжир, 
Эфиопию, Гвинею. Они везде 
достойно помогали африкан-
ским странам в националь-
но-освободительном движе-
нии. Кубинский период ове-
ян ореолом романтики. Гля-
дя на вас, я вижу, что ваши 

глаза искрятся молодостью, 
когда вы вспоминаете то вре-
мя. Поздравляю вас, дорогие 
ветераны!

– Для меня большая честь 
разделить с вами этот мо-
мент счастья так же, как вы 
разделили с нами свои моло-
дые годы, чтобы защитить на-
шу страну от американской 
агрессии, – обратилась к при-
сутствующим военно-мор-
ской и военно-воздушный ат-
таше Республики Куба в Рос-
сийской Федерации полков-
ник Моника Милиан Гомес. – 
Кубинский народ никогда не 
забудет помощь, оказанную 
вами нашей молодой стра-
не. Мы искренне благодар-
ны всем вам. Ваша поддерж-
ка всегда будет в наших серд-
цах. Куба до сих пор испыты-
вает трудности. Это экономи-
ческая блокада со стороны 
Америки. Всё это делается 
ради того, чтобы Куба сда-
лась и сложила свои знамё-
на. Но, следуя показанному 
вами примеру, мы продолжа-

ем идти вперёд. Куба никогда 
не сдастся, как ваш народ не 
сдался врагу в годы Великой 
Отечественной войны. Куба и 
Россия – мы победим!

Также к микрофону вышли: 
первый вице-президент Рос-
сийского общества Дружбы 
с Кубой, генерал-майор ави-
ации в отставке, прослужив-
ший 15 лет на военно-дипло-
матической работе в Респу-
блике Куба, Индии, Малай-
зии, Испании, кандидат во-
енных наук Михаил Макарук; 
генерал-майор в отставке, ко-
мандир 7-й отдельной мото-
стрелковой бригады совет-
ских военных специалистов 
в Республике Куба Владимир 
Высоков; председатель Прав-
ления Общественной Орга-
низации «Содружество вете-

ранов Группы советских во-
енных специалистов на Кубе» 
(Санкт-Петербург) Александр 
Савощик.

По окончании официаль-
ной части состоялось вруче-
ние удостоверений и медалей 
«ВСО «Анадырь» ветеранам, 
исполнявшим интернацио-
нальный долг в Республике 
Куба. В память о воинах-ин-
тернационалистах сертолов-
чане и гости нашего горо-
да возложили венки и цветы 
к памятнику – одному из не-
многих в России, где отмечен 
Остров Свободы. Здесь вете-
раны сделали общее фото на 
память.

Затем делегация отправи-
лась в 56-й учебный центр 
в микрорайоне Сертолово-
2,где многие из участников 
мероприятия когда-то про-
ходили обучение перед от-
правкой на Кубу. На неболь-
шом митинге ветераны вновь 
вспомнили пережитое. Гене-
рал-майор авиации в отстав-
ке Михаил Макарук вручил 
Александру Савощику свою 
книгу «Куба – любовь моя». 
Впереди всех участников 
ждала обзорная экскурсия по 
Санкт-Петербургу и заверша-
ющий блок награждения, ко-
торый состоялся уже в Север-
ной столице.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
возложение 

цветов в Сертолово-2;
сертоловчане и «кубинцы»

у памятника.

Фото автора

КУБА И РОССИЯ – 
БРАТСТВО И СОДРУЖЕСТВО

ВЕТЕРАНЫ КАРИБСКОГО КРИЗИСА СНОВА ВМЕСТЕ

10 сентября, накану-
не Дня танкиста, ветера-
ны танковых войск провели 
торжественное празднич-
ное мероприятие у памят-
ника советским и россий-
ским воинам-танкистам на 
территории 56-го Гвардей-
ского Красносельского ор-
дена Ленина краснозна-
мённого учебного центра в 
микрорайоне Сертолово-2.

Депутат совета депута-
тов Сертолово, заместитель 
председателя Совета вете-
ранов воинов-танкистов 86-
го УТП и 147-го ОУТБ Леонид 
Тимкович от лица главы горо-
да Сергея Коломыцева, главы 
администрации Юрия Ходько, 
совета депутатов и себя лично 
поздравил всех присутствую-
щих с наступающим Днём тан-
киста, рассказал об истории 
праздника и пожелал ветера-
нам крепкого здоровья, бла-
гополучия в семьях и мирного 

неба над головой.
За активную жизненную по-

зицию и безупречное служе-
ние Родине, личный вклад в 
развитие гражданско-патрио-
тического воспитания подрас-
тающего поколения МО Сер-
толово и в связи с праздно-
ванием Дня танкиста Леонид 
Иванович вручил ветеранам-
танкистам грамоты главы МО 
Сертолово Сергея Коломыце-
ва и памятные подарки.

Участники Совета ветеранов 
воинов-танкистов почтили па-
мять героев, пожертвовавших 
свои жизни во имя интересов 
Родины, и всех тех, кто защи-
щает рубежи нашей страны 
прямо сейчас, возложили цве-
ты и венки у памятника.

Профессиональный празд-
ник танкистов и танкостроите-
лей с советских времён отме-
чается во второе воскресенье 
сентября. 

В ходе битвы на Курской дуге 
12 июля 1943 года состоялось 

крупнейшее танковое сраже-
ние Второй мировой войны. В 
следующем году, 11 сентября 
1944 года, танковые войска, 
являющие собой большую ог-
невую мощь и ударную силу, 
совершили прорыв в обороне 
противника и остановили его 
наступление, добившись тем 
самым серьёзных успехов во 
время проведения Восточно-
Карпатской операции.

После окончания Второй ми-
ровой войны в ознаменование 
больших заслуг бронетанко-
вых и механизированных во-
йск в разгроме противника 

в годы Великой Отечествен-
ной войны и за заслуги танко-
строителей в оснащении Во-
оружённых Сил страны бро-
нетанковой техникой, в СССР 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 11 июля 
1946 года был учреждён День 
танкиста.

В 1980 году Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР снова была определена 
дата празднования – второе 
воскресенье сентября.

31 мая 2006 года праздник 
был вновь установлен на тер-
ритории России Указом Пре-

зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина «Об 
установлении профессио-
нальных праздников и памят-
ных дней в Вооружённых Си-
лах Российской Федерации». 
Является одним из наибо-
лее почитаемых праздничных 
дней в войсках.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ:
памятное фото;

поздравление ветерана
 танковых войск.
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ДЕНЬ ТАНКИСТА ДЕНЬ ТАНКИСТА В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО
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В летний период, по-
ка дети отдыхают на 
каникулах, дошколь-
ные образовательные 
учреждения старают-
ся провести с макси-
мальной пользой. Так, 
в сертоловских дет-
ских садах за прошед-
шее лето сделали ка-
питальные и космети-
ческий ремонты, заку-
пили новое оборудо-
вание и игрушки для 
своих маленьких вос-
питанников. Об этом 
рассказали руководи-
тели учреждений.

МДОБУ 
«СЕРТОЛОВСКИЙ

 ДСКВ №1» 
В этом году детский 

сад открыл двери для 
329 детей – тех, кто толь-
ко начинает адаптиро-
ваться к социуму, и тех, 
кто уже не первый год 
посещает детский сад.

При подготовке к ново-
му учебному году была 
проведена большая ра-
бота по благоустройству 
территории, созданию 
предметно-развиваю-
щей среды, обеспече-
нию пожарной безопас-
ности, соблюдению са-
нитарно-гигиенических 
требований.

Для осуществления 
мероприятий антитерро-
ристической защищён-
ности, в целях обеспече-
ния безопасности детей 
и сотрудников установ-
лено дополнительное ви-
деонаблюдение по пери-
метру здания. 

В период с июля по 
август был произведён 
ремонт кровли здания, 
косметический ремонт 
группового помеще-
ния, музыкального за-
ла и коридоров первого 
этажа.

Администрацией до-
школьного учрежде-
ния закуплена удобная 

современная мебель, 
дидактические игры, 
игрушки, развивающие 
пособия. Прогулочные 
площадки оснащены со-
временными полифунк-
циональными малыми 
архитектурными фор-
мами. К 1 сентября де-
ти были полностью обе-
спечены канцелярски-
ми принадлежностями. 
На пищеблоке частич-
но заменено холодиль-
ное и технологическое 
оборудование. Закупле-
но техническое обору-
дование для групповых 
помещений.

Администрация МДО-
БУ «Сертоловский ДСКВ 
№1» выражает огромную 
благодарность за ока-
занную помощь при под-
готовке к новому, 2022-
2023 учебному году ад-
министрации муници-
пального образования 
«Всеволожский муници-
пальный район» Ленин-
градской области, а так-
же Комитету по образо-
ванию администрации 
муниципального обра-
зования «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области.

В свете объявленного 
года культурного насле-
дия народов России до-
школьное учреждение 
приняло участие в реа-
лизации мероприятий 
федерального проекта 
«Успех каждого ребён-
ка» национального про-
екта «Образование». Ре-
ализуются следующие 
п р о е к т ы:  «Пр и о б щ е -
ние детей дошкольно-
го возраста к народным 
и семейным традици-
ям, праздниками и обы-
чаям России»; «Сканди-
навская ходьба», «Пи-
сатели — детям»; «Эко-
логическое воспитание 
дошкольников»; «Ко дню 
Великой Победы».

Доброй традицией 

стала выставка совмест-
ных творческих поделок 
родителей, педагогов и 
детей в холле детского 
сада. По итогам  проек-
тов проходят викторины, 
развлечения и конкурсы 
чтецов.

Весь колектив  актив-
но включился в работу 
по подготовке к новому 
учебному году. Творче-
ское отношение педаго-
гов к оформлению групп 
и детских площадок по-
зволило красочно и ин-
тересно оборудовать 
игровые уголки на участ-
ках ДОУ и в групповых 
помещениях.  Предмет-
но-развивающая сре-
да организована в со-
ответствии с Федераль-
ным государственным 
образовательным стан-
дартом дошкольного об-
разования, требовани-
ями СанПиНа и возрас-
том детей. Она постро-
ена таким образом, что-
бы дать возможность 
наиболее эффективно 
развивать индивидуаль-
ность каждого ребёнка 
с учётом его склонно-
стей, интересов и уров-
ня активности. 

Детский сад полно-
стью укомплек тован 
детьми. В дружный и 
сплочённый коллектив 
ждут музыкального ру-
ководителя и младшего 
воспитателя.

МДОБУ 
«СЕРТОЛОВСКИЙ 

ДСКВ №2»
На основании распо-

ряжения Комитета по об-
разованию МО «Всево-
ложский муниципальный 
район» в летний пери-
од в режиме дежурных 
групп функционирова-
ло здание структурного 
подразделения детского 
сада на улице Дмит-рия 
Кожемякина. В основном 
здании провели косме-

тический ремонт в поме-
щениях трёх групп, вос-
становили крыльцо на 
входе в здание. Благо-
даря дополнительному 
финансированию в це-
лях осуществления без-
опасности дополнитель-
но установили три ви-
деокамеры в коридоре 
первого этажа и два ви-
деодомофона в здании 
структурного подразде-
ления на улице Дмитрия 
Кожемякина.

Все ситуации по без-
опасности социально-
го учреждения находят-
ся на жёстком контроле 
у администрации и руко-
водства детского сада. 

По распоряжению Уч-
редителя «Об опреде-
лении количества и вида 
групп на 2022-2023 учеб-
ный год» в детском саду 
590 детей, в 28 группах.

Учреждение обеспече-
но игровым и развива-
ющим оборудованием, 
детской и взрослой ме-
белью, интерактивным 
оборудованием, методи-
ческим блоком, канце-
лярскими товарами, в на-
личие мягкий инвентарь. 

Учреждение полно-
стью укомплектовано пе-
дагогическими кадрами, 
вакансии отсутствуют.

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

СЕРТОЛОВСКОГО 
ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ

 №2
В детском саду в лет-

ний период были произ-
ведены ремонтные ра-
боты. Силами сотрудни-
ков и родителей сделали 
косметический ремонт 
групп, центрального 
входа, пандуса. Также 
заменили входную дверь 
в здание детского сада. 
На пищеблоке поменяли 
техническое оборудова-
ние для приготовления 
пищи.

На 1 сентября было за-
числено 432 ребёнка, 
сформировано 18 групп 
в возрасте от 3 до 7 лет.

Для организации об-
разовательного процес-
са были закуплены учеб-
ные принадлежности на 
каждого ребёнка.

В дошкольном отделе-
нии реализуются разви-
вающие проекты. Про-
ектная деятельность 
педагогов и детей ДОУ 
направлена на форми-
рования предпосылок 
развития функциональ-
ной грамотности, разви-
тия инженерного мыш-
ления, создание усло-

вий для открытия ребён-
ком природы, социума 
и человеческой культу-
ры в процессе активной 
творческой деятельно-
сти, духовно нравствен-
ных качеств и мораль-
н о - п а т р и о т и ч е с к о г о 
воспитания. 

В детском саду прово-
дятся тематические ме-
роприятия: «В гостях у 
русской сказки», «Рожде-
ственские ангелы», «Чу-
до-ложка», «Рождествен-
ская сказка», «Рожде-
ство Христово или Рож-
дественская сказка», «Во 
всем мире торжество - 
наступило Рождество», 
«Покормите птиц зимой», 
«Спасательная опера-
ция по борьбе с вируса-
ми», «Новый год за собой 
Рождество ведёт», «Уди-
вительный мир игрушки», 
«Юный финансист», «Рус-
ский валенок». Кроме 
этого, в дошкольном уч-
реждении успешно орга-
низуют следующие меро-
приятия: «Берегите Зем-
лю», «Волшебница-Во-
да», «Неделя экологии», 
«Берегите природу свои-
ми руками», «Вода вокруг 
нас», «Юные защитники 
природы», «Эколята-до-
школята», «Мы здоровы-
ми растём — в чистом го-
роде живём», «Земля — 
наш общий дом».

Также в дошкольном 
учреждении проводится 
благотворительный про-
ект «Крышечки доброты», 
направленный на разви-
тие духовно-нравствен-
ных качеств личности.

В дошкольном учреж-
дении имеются вакансии 
уборщицы помещений, 
кухонного работника.

МДОБУ 
«ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ

 ДСКВ»
В 2022-2023 учебном 

году чернореченский 
детский сад принял 467 
детей в возрасте от 2 до 
7 лет. В дошкольном уч-
реждении функциони-
рует 20 групп, из них 13 
групп общеразвиваю-
щей направленности и 7 
групп компенсирующей 
направленности. 

В летний период в чер-
нореченском детском 
саду провели ремонтные 
работы групповых поме-
щений, отремонтирова-
ли коридоры. Были заку-
плены канцелярские то-
вары для художествен-
но-эстетического разви-
тия детей. Установлено 
новое уличное оборудо-
вание — вертолёт и ката-

маран. Отремонтирова-
но уличное освещение. 

В новом учебном го-
ду для воспитанников и 
их родителей заплани-
ровано много интерес-
ных, увлекательных, по-
знавательных меропри-
ятий, направленных на 
разностороннее разви-
тие дошкольников.

В детском саду реа-
лизуются проекты «Эко-
логическая тропа» и с 
2021-2022 учебного года 
«Создание системы вза-
имодействия специали-
стов (учителя-логопе-
да, учителя-дефектоло-
га, педагога-психолога) 
с воспитателями групп 
общеразвивающей на-
правленности младше-
го дошкольного возрас-
та (4-5 лет)», который 
в большей степени на-
правлен на оказание 
ранней помощи детям, 
находящимся в группе 
риска детей с ОВЗ. Бла-
годаря взаимодействию 
специалистов и воспи-
тателей групп общераз-
вивающей направленно-
сти количество детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (тяжё-
лыми нарушениями ре-
чи и задержкой психи-
ческого развития) сни-
жается, что говорит об 
эффективности данного 
проекта. 

Также в этом учеб-
ном году продолжит ак-
тивную работу музей, 
где дети старшего до-
школьного возраста (6-
7 лет) будут проводить 
экскурсии для воспи-
танников (4-6 лет), ро-
дителей и гостей до-
школьного учреждения, 
а педагоги проведут ма-
стер-классы для детей 
по изготовлению пред-
метов народного деко-
ративно-прик ла дного 
искусства.

С 2022-2023 года в са-
ду реализуется парци-
альная программа «Здо-
ровье», направленная на 
воспитание дошкольни-
ка физически здорово-
го, разносторонне раз-
витого, инициативного 
и раскрепощённого, с 
чувством собственного 
достоинства.

Подготовила 
Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ:
сертоловские

дошкольные
учреждения.

Фото автора
и Петра Курганского 

С ЛЮБС ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ

Детский сад на ул. Молодцова

ДСКВ №2 на ул. Молодёжной и структурное подразделение на ул. Дмитрия Кожемякина
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С верой в сердце

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

АКЦИЯ

23 сентября
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.  
Исповедь.

24 сентября
(суббота) 8:30

8:40
9:00

17:00

Суббота пред Воздвижением.
Попразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы. 
Прп. Силуана Афонского.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

25 сентября
(воскресенье) 6:40

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

16:00

Неделя 15-я по Пятидесятнице, 
пред Воздвижением. Глас 6-й. 
Отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы.
Часы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. 
Сергию Радонежскому.

26 сентября 
(понедельник)

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

27 сентября
(вторник) 8:30

8:40
9:00

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

29 сентября
(четверг)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

30 сентября
(пятница)

8:30
8:40
9:00

17:00

Мцц. Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Исповедь.

1 октября 
(суббота) 8:30

8:40
9:00

17:00

Суббота по Воздвижении. 
Попразднство Воздвижения 
Креста Господня. Прп. Евмения, 
еп. Гортинского.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

2 октября
(воскресенье) 6.40

7.00
8.30
8.40
9.00

16.00

 Неделя 16я по Пятидесятнице, по 
Воздвижении. Глас 7й. 
Попразднство Воздвижения 
Креста Господня.
 Мчч. Трофима, Савватия и 
Доримедонта.
 Часы. 
 Ранняя Божественная Литургия. 
 Исповедь. 
 Часы. 
 Поздняя Божественная Литургия.
 Молебен с Акафистом прп. 
Сергию Радонежскому.

3 октября
(понедельник)

17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей. 
Исповедь.

4 октября 
(вторник) 8.30

8.40
9.00

Отдание праздника Воздвижения 
Животворящего Креста Господня.
Обретение мощей свт.Димитрия, 
митр.Ростовского.
 Исповедь.
 Часы. 
 Божественная Литургия.

6 октября 
(четверг)

17.00 Молебен с водосвятием 
Пресвятой Богородице в честь ея 
иконы «Неупиваемая Чаша»

25 сентября
(воскресенье)

10:00

Неделя 15-я по Пятидесятнице, 
пред Воздвижением. Глас 6-й. 
Отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы.
Литургия.

26 сентября 
(понедельник)

17:00 Всенощное бдение. Лития. 
Исповедь.

27 сентября
(вторник) 10:00

Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста Господня.
Литургия.

1 октября 
(суббота) 8:30

8:40
9:00

17:00

Суббота по Воздвижении. 
Попразднство Воздвижения 
Креста Господня. Прп. Евмения, 
еп. Гортинского.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

2 октября 
(воскресенье) 10:00

Неделя 16-я по Пятидесятнице, по 
Воздвижении. Глас 7-й. 
Литургия

Жители Сертолово по-
участвовали в патрио-
тической акции, посвя-
щённой 81-й годовщине 
со дня начала действия 
водной трассы «Доро-
га жизни». Также 50 лет 
назад во Всеволожском 
районе начал работать 
музейно-мемориа ль-
ный комплекс «Дорога 
жизни». 

Ежегодно на терри-
тории мемориального 
комплекса «Ладожский 
курган» проходят торже-
ственно-траурные ми-
тинги, в ходе которых 
представители муници-
палитетов Всеволожско-
го района вспоминают 
военных моряков, води-
телей автомашин и дру-
гих героев Ладоги, по-

гибших в дни блокады 
Ленинграда. 

 В этот день у мемори-
ала с речами выступили 
почётные гости и офици-
альные лица, в их числе 
глава МО «Город Всево-
ложск» Станислав Бог-
девич. Жителям и гостям 
из разных поселений 
Всеволожского района 
юные участники творче-
ских коллективов пред-
ставили музыкальные и 
хореографические но-
мера. Некоторые из них 
заставили присутству-
ющих смахивать слёзы, 

выступившие на глазах.  
В ходе торжествен-

но-траурной церемонии 
у братского воинского 
захоронения была объ-
явлена минута молча-
ния, после которой со-
стоялась акция «Свеча 
памяти». В завершении 
мероприятия в небо бы-
ли выпущены белые го-
луби как символ мира. В 
память обо всех погиб-
ших на Дороге жизни 
и переправе через Ла-
догу были возложены к 
могилам венки и цветы.

Также делегация серто-
ловчан посетила культур-
ное мероприятие фили-
ала Центрального воен-
но-морского музея «До-
рога жизни». В ходе па-
мятной акции учащиеся 
детской школы искусств 
им. М.И. Глинки передали 
в дар музею свои художе-
ственные работы, посвя-
щённые работе Дороги 
жизни.  

Наши земляки сдела-
ли общий снимок у па-
мятника «Разорванное 
кольцо», а также смогли 
угоститься кашей из по-
левой кухни и сладким 
чаем.

Поездка сертоловской 
делегации во Всево-
ложск состоялась в рам-
ках муниципальной про-
граммы «Развитие куль-
туры в МО Сертолово» на 
2020-2024 гг.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: 
на акции.

Фото автора

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ ЛАДОГИ

12 сентября сертоловская делегация, состо-
ящая из блокадников и ветеранов труда, пред-
ставителей общественной организации ветера-
нов «Боевое братство», совершила поездку во 
Всеволожск.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В Ленинградской об-
ласти чтят и уважа-
ют жителей старше-
го поколения, которые 
своим трудом внесли 
большой вклад в раз-
витие нашего Отече-
ства. 19 сентября на-
ша молодёжь от ли-
ца Всеволожской рай-
онной общественной 
организации «Центр 
поддержки ветеранов 

и пенсионеров «До-
рога жизни» поздра-
вила сертоловских 
юбиляров.

В этом месяце Сухов-
ских Людмиле Михай-
ловне и Черновой Аль-
фие Абубековне испол-
нилось 85 лет. Они мно-
гое повидали за свою 
интересную, но в то же 
время нелёгкую жизнь, 
пережили войну и тяжё-
лое послевоенное вре-
мя. Эти сильные женщи-
ны не только не сдались, 
но и посвятили свою 
жизнь труду на благо на-
шей Родины и светло-
го будущего каждого из 
нас.

Поздравить тех, чья 
жизнь достойна уваже-
ния и является настоя-
щим примером для под-
растающего поколения, 
пришли волонтёры Пер-
вой школы – Александр, 
Лера и Роман.

Школьники пожела-
ли юбилярам здоро-
вья, сил, благополучия, 
добра, любви, заботы 
близких людей и мирно-
го неба над головой. Они  
также вручили серто-
ловчанкам, отметившим 
своё 85-летие, подароч-
ные карты известной се-
ти гипермаркетов – они 
позволят им купить не-
обходимые продукты и 
порадовать себя. 

Юбиляры поблагода-
рили за поздравления, 
подарки и, самое глав-

ное, оказанное внима-
ние. Как они сами от-
мечают, очень ценно и 
приятно, что о них не 
забывают, навещают и 
заботятся.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
поздравление

ветеранов-
юбиляров.

Фото автора 
и Яны Кузнецовой

С ЗАБОТОЙ 
О ВЕТЕРАНАХ
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АВТОХАМЫ

«Уважаемые друзья-то-
варищи! Когда паркуете 
свой автомобиль во дво-
ре, подумайте: сможет ли 
проехать к вам и вашим 
близким карета скорой 
помощи? Эта машина с 
мигалками гораздо шире 
и длиннее обычного авто-
мобиля! Я уже молчу про 
пожарный транспорт со 
шлангами!» – тщетно пы-
тается взывать к здраво-

му смыслу житель нашего 
города.     

Увы, иные думают, что 
можно парковаться там, 
где им удобно: на газо-
нах, около дверей подъ-
ездов, на тротуарах и пе-
ред пешеходными пере-
ходами. Их не смущает 
то, что этим нарушением 
они создают неудобство 
для других людей, кото-
рым приходится обхо-

дить этих царей и коро-
лев жизни.

«Все виноваты. И стрит-
рейсеры, и парковщи-
ки, которые ограничива-
ют своими машинами об-
зор, и пешеходы, которые 
ведут себя, будто бес-
смертные. Это всё можно 
объяснить низкой культу-
рой поведения», – к таким 
грустным выводам приш-
ли сертоловчане, обсуж-
дая проблему в соцсетях.

Но выход всегда есть. 
Банальная вниматель-
ность и понимание от-
ветственности позволяют 
избежать ситуаций, ко-
торые могут возникнуть 
из-за недобросовестно-
сти пешеходов. Созна-
тельному водителю при-
ходится думать за всех: 
за себя, за пешехода, за 
водителей, которые пар-
куются где попало, огра-
ничивая обзор.

«Сертолово должен 
быть, в первую очередь, 
уютным тихим городком 
для людей. Интенсив-
ное движение там, на Вы-
боргском шоссе. А внутри 
города должно быть спо-
койно», – так считает один 
из наших жителей. 

Безопасность детей и 
пешеходов – это то, что 
волнует любого родителя 
и любого водителя. С на-
чалом учебного года сни-
жаем скорость и начина-
ем контролировать тро-
туары, слепые зоны, су-
гробы, припаркованные 
машины.

«Мне никогда не было в 

тягость притормозить пе-
ред пешеходами. На шос-
се допустимо превыше-
ние скорости, но в город-
ке с узенькими улицами, 
где гуляют престарелые 
родители, маленькие де-
ти, бездомные животные 
– нет. Автомобиль не даёт 
право покушаться на спо-
койную жизнь малень-
кого городка», – делится 
мнением сертоловский 
водитель.

1 сентября, когда де-
ти пошли в школы, в ЖК 
«Новое Сертолово» из-за 
припаркованной маши-
ны на пешеходный пере-
ход выбежал ребёнок, ко-
торого чуть не попал под 
колёса проезжающего 
автомобиля. В соцсетях 
разгорелись жаркие спо-
ры на тему, кто прав и как 
надо ездить. 

Недавний случай в ЖК 
«Золотые Купола» тоже 
чуть не закончился тра-
гедией. Перед двигаю-
щейся машиной на доро-
гу опять-таки неожиданно 
выскочил ребёнок из-за 
припаркованных автомо-
билей. Повезло, что ско-
рость была небольшой, а 
реакция водителя, наобо-
рот, быстрой. Печально-
го исхода удалось избе-
жать, но испугались все 
участники происшествия. 

«Водитель принял ме-
ры, произвёл экстрен-
ное торможение. Значит, 
следил за дорогой, а не 
втыкал в телефон. Вино-
ват родитель, который не 
объяснил ребёнку опас-

ность таких перемеще-
ний в пространстве и не 
следил за неугомонным 
чадом», – к такому обще-
му мнению пришли сер-
толовчане в соцсетях, об-
суждая новость.

С в е т о о т р а ж а ю щ и е 
элементы на одежде и 
рюкзаке – это важно и 
полезно. Но куда важнее 
объяснить ребёнку и по-
казать на собственном 
примере, что дорогу нуж-
но переходить только на 
пешеходных переходах 
и делать это максималь-
но аккуратно, спокойным 
шагом и постоянно смо-
треть по сторонам. Даже 
при зелёном сигнале! 

Да, водители должны 
пропустить пешехода, но 
так бывает не всегда. Кто-
то по телефону заболтал-
ся. Кому-то стало плохо 

за рулём. Кто-то не уви-
дел из-за передних стоек, 
которые закрывают об-
зор. Ведь за рулём быва-
ют и новички, и наглецы, 
и люди с плохим зрением. 
Не хочется им свою жизнь 
и здоровье доверять.

Дорога – место повы-
шенного риска. Поэтому 
чем раньше мы осозна-
ем, что безопасность на 
дороге – это только наша, 
каждого водителя и каж-
дого пешехода, ответ-
ственность, тем больше 
у нас шансов всегда воз-
вращаться домой к род-
ным и любимым.

Дмитрий АНТИФЕЕВ

НА СНИМКАХ:
автохамы.

Фото 
прислано читателями

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ – ДЕЛО КАЖДОГО

СОТРУДНИЧЕСТВО

Приходя в детский 
сад, малыши начинают 
познавать мир, ежегод-
но совершать малень-
кие открытия, зада-
вать многочисленные 
вопросы. Педагоги не 
просто отвечают детям 
на них, но раскрывают 
каждый вопрос в инте-
ресной игровой форме. 
Прекрасно справиться с 
поставленной задачей 
помогает проектный 
метод, инновационный 
для дошкольников. Он 
направлен на развитие 
личности ребёнка, его 
познавательных и твор-
ческих способностей и 
в полной мере освоен в 
Сертоловском детском 
саду комбинированно-
го вида №2.

Под словом «проект» 
скрывается один из ме-
тодов обучения дошколь-
ников. Он позволяет де-
тям через игровую дея-
тельность учиться экспе-
риментировать, исследо-
вать заданную тему. При 
этом тематика проектов 
самая разнообразная.

Заведующий детским 

садом №2 Мария Георги-
евна Гавва и её замести-
тель по воспитательной 
работе Елена Алексан-
дровна Троценко расска-
зали нашему корреспон-
денту о тех проектах, ко-
торые уже реализованы в 
дошкольном учреждении.

Например, между дет-
ским садом и Советом ве-
теранов Сертолово было 
заключено соглашение о 
совместной деятельности 
по патриотическому вос-
питанию детей.

Благодаря совмест-
ному проекту «Герои жи-
вут среди нас» ребята по-
знакомились с теми, кто 
во время войны защищал 
Родину, работал в тылу 
и отдавал все силы для 
фронта, кто пережил бло-
каду Ленинграда, и с вос-

поминаниями родствен-
ников свидетелей тех со-
бытий, кого уже нет с на-
ми. Дети вместе с роди-
телями подготовили по 
воспоминаниям бабушек 
и дедушек рассказы о ге-
роях своей семьи. 

Активное участие в этой 
работе приняла сама Ма-
рина Георгиевна: эта жи-
вотрепещущая тема, те-
ма Великой Отечествен-
ной войны, ей близка. 
Трогательные воспоми-
нания её мамы, Ангелины 
Михайловны Боловано-
вой, о праздновании но-
вого года в военное вре-
мя легли в основу проек-
та «Новогодняя нить па-
мяти», а ветераны помог-
ли собрать воспоминания 
блокадников и ветеранов 
войны и передать их де-
тям. Эти рассказы затем 
воспитанники узнают на 
уроках мужества и на за-
нятиях в группе.

Кроме патриотическо-
го воспитания совмест-
но с Советом ветеранов 
педагоги детского сада 
в рамках инновационной 
деятельности реализуют 
проекты и экологической 
направленности. «Мы с 
природой дружим, мусор 
нам не нужен!» – так  на-
звали один из них воспи-
татели структурного под-
разделения детского сада 
№2 на улице Дмитрия Ко-
жемякина. На занятиях в 
рамках этого проекта де-
ти узнают о возможности 
переработки вторсырья и 
приучаются к бережному 

отношению к природе.
Но один из самых, на-

верное, интересных про-
ектов – это, конечно, про-
ект, реализуемый со-
вместно с ГУДО «Детский 
сад №69 «Черёмушки» го-
рода Бреста Республики 
Беларусь. Это дошколь-
ное учреждение не пер-
вый год активно сотруд-
ничает с сертоловским 
детским садом. Как так 
получилось?

В одной из поездок в 
Беларусь в составе де-
легации приняла участие 
Марина Георгиевна. Во 
время посещения мемо-
риала, посвящённого ге-
роическим защитникам 
Брестской крепости она 
увидела группу местных 
детей во главе с воспита-
телем. Познакомившись 
поближе, заведующая 
предложила дружить са-
дами и оставила свои кон-
такты. Руководитель бе-
лорусского детского са-
да Галина Андреевна Ян-
голенко вскоре связалась 
с Мариной Георгиевной, 
и завязалось професси-
ональное общение двух 
опытных педагогов.

Через год при личном 
посещении Мариной Ге-
оргиевной белорусских 
коллег было заключено 
партнёрское соглашение 
педагогических работ-
ников и воспитанников 
о совместной образова-
тельной, инновационной 
деятельности в рамках 
разрабатываемого и ре-
ализуемого проекта «Соз-

дание модели образова-
тельного пространства 
дошкольной образова-
тельной организации на 
основе социокультурных 
ценностей». 

Название длинное и 
сложное, но широко охва-
тывающее деятельность 
педагогов, которые вза-
имодействуют между со-
бой, обмениваются ин-
формацией, примерными 
планами в повышении ка-
чества образования де-
тей. Стороны договори-
лись оказывать взаимные 
услуги на некоммерче-
ской основе, обменивать-
ся информацией, уча-
ствовать в разработке ин-
новационных проектов. 
Одним словом – помогать 
друг другу, всячески под-
держивать в начинани-
ях и учиться друг у друга. 
Педагоги и воспитанники 
сертоловского детского 
сада узнают о деятельно-
сти педагогов и детей из 

братского государства, а 
они – о нашей.

20 сентября в наш город 
приехала делегация  Бре-
ста. В её составе  заме-
ститель по воспитатель-
ной работе ГУДО «Дет-
ский сад №69 «Черёмуш-
ки» Лилия Николаевна На-
умук. Она ознакомилась с 
работой наших детсадов, 
осмотрела помещения и 
рассказала о тех проек-
тах, которые уже реализо-
ваны в их учреждении. 

Вот так два дружеских 
государства сблизились 
ещё больше благода-
ря любви педагогов к де-
тям, их желанию сделать 
дошкольное образова-
ние ещё эффективнее и 
интереснее.  

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ:
с педагогами;

брестские дети.
Фото предоставлено 

Мариной Гавва

ИННОВАЦИОННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
И ДРУЖБА НАРОДОВ

РАССКАЗЫВАЕМ О ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ДЕТСКОМ САДУ

Ул. Школьная

Ул. Молодёжная

Ул. Центральная

Ул. Ларина

Некоторые наши жители такие смелые люди, что 
даже штрафов не боятся за неправильную парков-
ку и вождение не по правилам. Но самое страш-
ное, что из-за их безрассудства могут пострадать 
другие люди.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 18 (1130)         22.09.2022 г.

Официально

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2022 г.                № 546   г. Сертолово

О внесении изменений 
в муниципальную программу  МО Сертолово

  «Развитие физической культуры 
и спорта в МО Сертолово» на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», об-
ластным законом от 30.12.2009 №118-оз «О физиче-
ской культуре и спорте в Ленинградской области», на 
основании Устава МО Сертолово, Положения об адми-
нистрации МО Сертолово, пункта 5.7.1 Порядка разра-
ботки, формирования и реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденного постановлением адми-
нистрации МО Сертолово от 22.10.2013 №425, про-
токола заседания комиссии по рассмотрению и реа-
лизации муниципальных программ МО Сертолово от 
05.09.2022 г. №11, в целях развития физической куль-
туры и массового спорта на территории МО Сертоло-
во, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертоло-

во «Развитие физической культуры и спорта в МО Сер-
толово» на 2020-2024 годы, утвержденную постанов-
лением администрации МО Сертолово от 23.10.2019 
№902 (в редакции от 28.12.2019 №1194, от 05.03.2020 
№174, от 28.05.2020 №466, от 29.09.2020 №846, от 
25.11.2020 №991, от 24.12.2020 №1053, от 05.03.2021 
№137, от 20.05.2021 №320, от 04.10.2021 №674, от 
29.12.2021 №859, от 20.05.2022 №260, от 03.08.2022 
№425) (далее – Программа),  следующие изменения 
и дополнения:

 1.1. В паспорте Программы позицию «Объем финан-
совых ресурсов, запланированных по программе, ис-
точники финансирования программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Объем финансовых средств на реализацию Програм-
мы составляет 181 218,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год –   7 566,4 тыс. рублей,
2021 год – 60 090,4 тыс. рублей
2022 год – 100 613,8 тыс. рублей;
2023 год –   6 407,1 тыс. рублей;
2024 год –   6 540,3 тыс. рублей.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 55 884,7 тыс. 

руб., в том числе по годам:
2020 год –   4 976,3 тыс. рублей,
2021 год – 17 414,3 тыс. рублей
2022 год – 20 546,7 тыс. рублей;
2023 год –   6 407,1 тыс. рублей;
2024 год –   6 540,3 тыс. рублей.
-бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» 

составляет 3172,9 тыс. руб., в том числе:
2022 год – 3172,9 тыс. руб.;
- областной бюджет Ленинградской области состав-

ляет 43 176,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год –   2 590,1 тыс. руб.;
2021 год  - 12 676,1 тыс. руб.;
2022  год –27 909,8 тыс. руб.;

- Федеральный бюджет Российской Федерации со-
ставляет 78 984,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год – 30 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 48 984,4 тыс. руб.
1.2. В содержательной части Программы раздел 4 

«Ресурсное обеспечение Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«4. Ресурсное обеспечение Программы
Срок реализации Программы – 2020-2024 годы.
Объем финансирования Программы составляет 181 

218,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год –   7 566,4 тыс. рублей,
2021 год – 60 090,4 тыс. рублей
2022 год – 100 613,8 тыс. рублей;
2023 год –   6 407,1 тыс. рублей;
2024 год –   6 540,3 тыс. рублей.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 55 884,7 тыс. 

руб., в том числе по годам:
2020 год –   4 976,3 тыс. рублей,
2021 год – 17 414,3 тыс. рублей
2022 год – 20 546,7 тыс. рублей;
2023 год –   6 407,1 тыс. рублей;
2024 год –   6 540,3 тыс. рублей.
-бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» 

составляет 3172,9 тыс. руб., в том числе:
2022 год – 3172,9 тыс. руб.;
- областной бюджет Ленинградской области состав-

ляет 43 176,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год –   2 590,1 тыс. руб.;
2021 год  - 12 676,1 тыс. руб.;
2022  год –27 909,8 тыс. руб.;
- Федеральный бюджет Российской Федерации со-

ставляет 78 984,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 30 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 48 984,4 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов Программы опреде-

лен методом сопоставимых рыночных цен (анализ на 
основе изучения рынка) и в соответствии с нормати-
вами, установленными постановлением администра-
ции МО Сертолово от 14.06.2013 №220 (в последней 
редакции от 25.10.2016 №481).

В ходе реализации Программы мероприятия, объ-
емы и источники финансирования Программы могут 
уточняться представителем заказчика  Программы в 
соответствии с действующим законодательством.».

2. План реализации муниципальной программы МО 
Сертолово  «Развитие физической культуры и спор-
та в МО Сертолово» на 2020-2024 годы изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

3.  Приложение № 1 к Программе «Перечень плани-
руемых результатов реализации муниципальной про-
граммы МО Сертолово «Развитие физической культу-
ры и спорта в МО Сертолово» на 2020-2024 годы» из-
ложить в редакции согласно приложению  №2 к насто-
ящему постановлению.

4. Приложение № 2 к Программе «Адресный пере-
чень объектов капитальных вложений муниципаль-
ной программы МО Сертолово «Развитие физической 
культуры и спорта в МО Сертолово» на 2020-2024 годы 
изложить в редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования) в га-
зете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте 
администрации МО Сертолово (http://mosertolovo.ru/)».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела местного са-
моуправления Миллер Е.Г.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Через отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области:

Дата выплаты 
по графику

Дата 
фактической выплаты

3 – 4 4 октября
5 5 октября
6 6 октября

7 - 8 7 октября
9 - 10 8 октября

11 11 октября
12 12 октября
13 13 октября

14 - 15 14 октября
16 - 17 15 октября

18 18 октября
19 19 октября
20 20 октября
21 21 октября

Выплата неполученных пенсий по графику осуществля-
ется по  22 октября 2022 года.

Выплата по дополнительному массиву - 17 октября 2022 
года.

через кредитные организации,
с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ  

и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ 
И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

В ОКТЯБРЕ 2022  ГОДА

Все 
кредитные организации

(дополнительные 
массивы)

Кредитные организации ПАО Сбербанк Наименование 
района

04.10.2022

10.10.2022

17.10.2022

24.10.2022

17.10.2022

18.10.2022

Бокситогорский, Волховский, 
Выборгский,  Кингисеппский, 
Киришский, Кировский, 
Лодейнопольский, Лужский, 
Подпорожский, Приозерский, 
Сланцевский, Тихвинский, 
Тосненский

19.10.2022
Волосовский, Всеволожский, 
Гатчинский, Ломоносовский, 
г. Сосновый Бор

В отделениях 
почтовой связи 

Санкт-Петербурга:

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 октября
4 4 октября
5 5 октября
6 6 октября

7 – 8 7 октября
9 – 10 10 октября

11 11 октября
12 12 октября
13 13 октября

14 – 15 14 октября
16 - 17 17 октября

18 18 октября
19 19 октября
20 20 октября
21 21 октября

В отделениях почтовой связи, 
работающих по индивидуальному режиму 

с выходными 
воскресенье – понедельник.

Дата выплаты по графику Дата фактической 
выплаты

3 – 4 4 октября
5 5 октября
6 6 октября

7 - 8 7 октября
9 - 10 8 октября

11 11 октября
12 12 октября
13 13 октября

14 - 15 14 октября
16 - 17 15 октября

18 18 октября
19 19 октября
20 20 октября
21 21 октября

Выплата неполученных пенсий по графику осуществляется по 22 октября 2022 года. 
Выплата по дополнительному массиву - 17   октября  2022 года.

Через кредитные организации, с которыми 
Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий,

 ЕДВ  и иных социальных выплат, производимых 
Пенсионным фондом Российской Федерации

Все кредитные 
организации

(дополнительные 
массивы)

Кредитные 
организации

ПАО 
Сбербанк

Наименование 
района

04.10.2022

10.10.2022

17.10.2022

24.10.2022

17.10.2022

19.10.2022

Московский, 
Петроградский, 
Василеостровский, 
Пушкинский, 
Колпинский, Кировский

20.10.2022

Адмиралтейский, 
Выборгский, 
Калининский, 
Приморский,  Курортный, 
Красногвардейский
Кронштадтский, 
г. Ломоносов, 
Петродворцовый

21.10.2022
Центральный, 
Фрунзенский, Невский, 
Красносельский

Приложения к Постановлениям (административным  регламентм) 
опубликованы на сайте  администрации  МО Сертолово в сети Интернет.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О внесении изменений  в постановление 
Правительства Ленинградской области 

от 8.11.2021 № 706 
«Об утверждении результатов определения

 кадастровой стоимости объектов недвижимости
 (за исключением земельных участков), 

расположенных на территории 
Ленинградской области»

В Ленинградской области согласно статье 14 Феде-
рального закона от 3.07.2016 № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке» (далее – Федераль-
ный закон № 237 ФЗ) на основании распоряжения 
Правительства Ленинградской области от 6.12.2019 
№ 818-р «О проведении государственной кадастро-
вой оценки в Ленинградской области» в 2021 году Го-
сударственным бюджетным учреждением Ленинград-
ской области «Ленинградское областное учреждение 
кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОцен-
ка») проведена государственная кадастровая оценка 
объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков), расположенных на территории Ленинград-
ской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости 
утверждены постановлением Правительства Ленин-
градской области от 8.11.2021 № 706 «Об утвержде-
нии результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков), расположенных на территории Ленинград-
ской области». 

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерально-
го закона № 237-ФЗ предусмотрено, что по итогам ис-
правления ошибок, допущенных при определении ка-
дастровой стоимости, бюджетным учреждением в те-
чение трех рабочих дней со дня исправления таких 
ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномо-
ченный орган субъекта Российской Федерации для 
внесения изменений в акт об утверждении результа-
тов определения кадастровой стоимости, если такая 
кадастровая стоимость определена в результате про-
ведения государственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в ор-
ган регистрации прав для внесения сведений о када-
стровой стоимости в Единый государственный реестр 
недвижимости, если такая кадастровая стоимость 
определена в порядке, предусмотренном статьей 16 
Федерального закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального зако-
на № 237-ФЗ закреплено, что в случае, если ошибка 
допущена в рамках проведения государственной ка-
дастровой оценки, уполномоченный орган субъек-
та Российской Федерации в течение двадцати рабо-
чих дней со дня получения от бюджетного учреждения 
сведений о кадастровой стоимости, определенной в 
результате исправления такой ошибки, обеспечива-
ет внесение соответствующих изменений в акт об ут-
верждении результатов определения кадастровой 
стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 2.09.2022 № 646 в постановление Прави-
тельства Ленинградской области от 8.11.2021 г. № 706 
«Об утверждении результатов определения кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости (за исключе-
нием земельных участков), расположенных на терри-
тории Ленинградской области» внесены изменения в 
отношении 1 объекта недвижимого имущества с ка-
дастровым номером 47:11:0101059:62 (строка 524810 
приложения).



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 18 (1130)        22.09.2022  г.1010 Информация

Если ты почувство-
вал запах дыма или 
увидел огонь, сразу 
позвони пожарным. 
Если огонь тебе не 
угрожает, сделать это 
можно из квартиры. В 
других случаях лучше 
сразу покинуть квар-
тиру, а затем вызвать 
пожарных по телефо-
ну «101». Обязатель-
но сообщи о пожаре 
взрослым.

• По телефону ты дол-
жен точно назвать по-
жарным свой адрес: ули-
цу, дом, квартиру. Чёт-
ко произнеси имя и фа-
милию. Если сможешь, 

объясни, что именно го-
рит. Постарайся гово-
рить спокойно и не то-
ропясь. Знайте, что по-
ка идёт сообщение о по-
жаре, пожарная команда 
уже поднята по тревоге 
и выезжает.

• Постарайся ответить 
на все вопросы опера-
тора. Помни: любая твоя 
информация поможет 
специалистам быстрее 
справиться с огнём. Со-
общив о пожаре, внима-
тельно выслушай опера-
тора и обязательно сде-
лай то, что он скажет.

• Если рядом с тобой 
находятся пожилые лю-
ди или маленькие де-

ти, помоги им покинуть 
опасную зону.

• Ни в коем случае не 
прячься от пожара под 
кроватью или в шкафу – 
пожарным будет трудно 
тебя найти.

• Тушить огонь – дело 
взрослых.

• Если на тебе вспых-
нула одежда – падай на 
землю и катайся, пока не 
собьешь пламя.

• Выходя из горящего 
помещения, плотно за-
крой за собой все двери, 
чтобы задержать рас-
пространение огня на 
10-15 минут – этого вре-
мени достаточно, что-
бы дом смогли покинуть 

твои родные и соседи. 
• Если в момент по-

жара ты находишься в 
квартире с родителями, 
слушайся их советов.

ОГПС
ВСЕВОЛОЖСКОГО

 РАЙОНА 
НАПОМИНАЕТ:

при возникновении
 любой 

чрезвычайной 
ситуации

 необходимо 
срочно звонить 

в службу спасения. 
С мобильных телефонов,

 следует набрать 
номер «101» 
или  «112».

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ, 
БАБУШКИ И ДЕДУШКИ!

Все мы, родители, хотим своим детям счастья.
Общим чаянием всех родителей является здоро-

вье детей и их безопасность. Но если обратиться к 
статистике, то каждый двадцатый пожар в России 
происходит в результате детской шалости или не-
осторожности с огнём. Почти все маленькие дети 
проявляют повышенный интерес к огню, не осоз-
навая в полной мере его потенциальную опас-
ность, их неудержимо манит к этому чуду природы. 
Так как же научить детей пожарной безопасности? 
На практике оказалось, что это достаточно слож-
ная задача, причём не только для отдельно взя-
того ребёнка, но и человечества в целом. На про-
тяжении тысячелетий люди мучаются от пожаров 
и их последствий, принимаются различные меры 
запретительного и карательного характера — но 
найти оптимальных слов для профилактики пожа-
ров не могут. Выражения «Пожар легче предупре-
дить, чем потушить», «Вор оставит хотя бы стены, 
а пожар — ничего» известны всем и каждому, но 
пожаров от этого меньше не становится. Стало по-
нятно, что пожарной безопасности надо учить всю 
жизнь, и начинать это делать как можно раньше. 
Вокруг много опасных, но соблазнительных для 
ребёнка ситуаций. Не всегда любящие руки роди-
телей окажутся рядом. Это касается даже самых 
маленьких детей — сколько случаев, когда мать 
побежала в аптеку напротив, а беда произошла в 
считаные секунды.

ПОГОВОРИТЕ СО СВОИМ РЕБЁНКОМ
 О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

• Важно, чтобы ребёнок осознал, что спички — 
это не игрушка, а огонь — не забава, чтобы у не-
го сложилось впечатление о пожаре как о тяжёлом 
бедствии.

• Необходимо учить детей правилам пользования 
бытовыми электроприборами и газовой плитой.

• Расскажите об опасности ЛВЖ.
• Научите ребёнка правилам поведения в случае 

возникновения пожаров. Дети должны сконцентри-
роваться только на одной задаче — выйти невре-

димыми из дома. Запишите на видном месте теле-
фон пожарной службы 101 и телефон ближайшей 
пожарной части. 

• Чрезвычайно опасно, если дети остаются в за-
пертых квартирах или комнатах. В случае пожара 
они не смогут выйти из охваченного огнём поме-
щения наружу.

• Не оставляйте спички и зажигалки в доступном 
для ребёнка месте.

• Не разрешайте ребёнку самостоятельно запу-
скать фейерверки.

Игра… Она входит в жизнь ребёнка с первых по-
лусознательных движений. Без неё немыслимо 
детство. Через игру можно не только научить читать 
и считать, закалить не только физически, но и нрав-
ственно. Ибо для ребёнка игра — не развлечение, 
а сама жизнь. Приводим пример компьютерных игр 
на противопожарную тематику, которые вы можете 
найти в интернете: 

• «Расследование» — в каждом сюжете встаёт 
непростая задача. Где-то произошёл пожар. Ребё-
нок играет за любознательную девочку или мальчи-
ка (по выбору играющего). Из показаний очевидцев 
персонаж должен сделать единственно правиль-
ный вывод о причине возгорания.

• «Робот» — игра направлена на развитие по-
жарной наблюдательности: в комнате, на кухне, на 
балконе, в гараже… Ребёнок помогает роботу МЧС 
найти и устранить пожароопасные ситуации. Ес-
ли  возникают проблемы, то в игре предусмотрены 
подсказки.

• «Выйди из огня» — задача играющего провести 
персонажа по территории, охваченной огнём, так, 
чтобы он не касался возгораний. При прикоснове-
нии к огню ребёнок для продолжения игры должен 
правильно ответить на вопрос по пожарной безо-
пасности. Если играющий подходит к телефону для 
вызова пожарных или использует огнетушитель, то 
ему начисляются бонусные баллы.

Уважаемые родители, покажите личным приме-
ром своему ребёнку, как важно соблюдать элемен-
тарные правила безопасного поведения. Помните: 
жизнь и здоровье ваших детей – в ваших руках!

НА  ЗАМЕТКУ

ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  В  ДЕЙСТВИИ

Сертоловчане старше-
го возраста вновь отправи-
лись в увлекательное путе-
шествие в мир Интернета и 
современных компьютер-
ных технологий. 20 сентя-
бря стартовали занятия для 
очередной группы обучаю-
щихся на бесплатных кур-
сах компьютерной грамот-
ности для жителей старше-
го возраста.

Слушатели курсов, реали-
зуемых в нашем городе куль-
турно-спортивным центром 
«Спектр» в рамках социаль-
ной программы «Бабушка 
и дедушка онлайн», взяли с 
собой в это плавание пози-
тивный настрой и желание 

учиться новому и полезному.
Сёрфингу на интернет-вол-

нах и прочим азам компью-
терной грамотности обучать 
сертоловчан будет опытный 
преподаватель Антон Кока-
нов. Новоиспечённых путеше-
ственников ждут интересные 
открытия и полезные знания, 
которые обязательно при-
годятся им в современной 
жизни. Уже в скором време-
ни они покажут свои первые 
результаты. 

Напомним, записаться на 
бесплатные компьютерные 
курсы может любой сертолов-
чанин, имеющий пенсионное 
удостоверение. Занятия про-
ходят в здании МФЦ. Все ин-
тересующие вопросы можно 

задать по телефону: 
593-38-56 (доб. 229, 176).

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
занятия начались.

Фото автора

СЕРТОЛОВЧАНЕ НА ГРЕБНЕ ИНТЕРНЕТ-ВОЛНЫ

НАПОМИНАЕМ ВЗРОСЛЫМ
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР 
В ГРУППУ 

БЕСПЛАТНОЙ СЕКЦИИ 
ПО КАРАТЕ 

КИОКУСИНКАЙ

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

Справки по телефонам: 
8 (911) 238-03-71, 8 (812) 593-38-56 (доб. 176).

Б
пл  
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B настоящее время в отделе надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Всеволожского райо-
на УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленин-
градской области имеются две вакансии на должности 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА ПОЖАРНОГО 
НАДЗОРА И ДОЗНАВАТЕЛЯ Всеволожского района с 
заработной платой 35 000-40 000  рублей. 

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

зование по специальностям: пожарная безопасность, 
юриспруденция, техносфера;

- отсутствие судимости, годность по состоянию 
здоровья;

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

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

 пер. Вахрушева, д. 2.  
Тел.: 8 (813) 702-04-44.

Механик автоколонны
Диспетчер 
Горный мастер смены (песчаный карьер)
Контролёр КПП 
Начальник ПТО 
Инженер ПТО 
Инженер по надзору за строительством 
Инженер по проектно-сметной  работе 
Кладовщик (склад запасных частей)
Кладовщик (склад строительных материалов)
Оператор заправочной станции
Дежурный по этажу 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Механик ОТК (выпуск грузового транспорта на линию)
Водитель категории «Е» по перевозке крупногабаритных (негабарит-
ных) грузов
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов по СПб и ЛО, са-
мосвалы «Мерседес»)
Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер, карьерный са-
мосвал, фронтальный погрузчик)
Водитель кат. «Е» (КамАЗ с полуприцепом-шаланда, перевозки по СПб 
и ЛО)
Машинист телескопического погрузчика
Водитель спецтранспорта (топливозаправщик, бензовоз)
Водитель автомобиля с КМУ (крано-манипуляторной установки)
Подсобный рабочий, уборщик территории, уборщица помещений

 Справки по тел.: 655-04-60. E-m: kadrcbi@gmail.com

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:
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В   МОБУ «СОШ 
«Сертоловский ЦО №2»

 ТРЕБУЮТСЯ 

В школу:

• МЕТОДИСТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ
• РАБОЧИЙ ПО КО И РЗ

• УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ

• УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
• УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ  КЛАССОВ

• ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

В дошкольное  отделение:

• ВОСПИТАТЕЛЬ
• МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

• УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ

Обращаться по телефонам: 
8 (812) 593-73-70 - 
директор школы; 
8 (81370) 52-610 - 

дошкольное отделение.

МОБУ «Сертоловская
 средняя 

общеобразовательная
 школа 1»

приглашает на работу
с 1 сентября 2022 г.:

- УЧИТЕЛЯ 
ГЕОГРАФИИ,

- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО
 ЯЗЫКА,

- УЧИТЕЛЯ 
МАТЕМАТИКИ,

- ПЕДАГОГА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ
(МУЗЫКА),

- ЛОГОПЕДА-
ДЕФЕКТОЛОГА,

- ПОВАРА (срочно).
Конт. тел.:

(812) 593-32-06, 
(812) 593-32-18,
(911) 141-26-81, 
(921) 599-26-26.
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Объявляется набор 
в новую спортивную секцию 

ПО АКРОБАТИЧЕСКОМУ РОК-Н-РОЛЛУ
Приглашаются желающие для занятий в двух 

возрастных группах: с 3 до 5 лет и с 6 до 15 лет. 
Занятия проводит Полина Олеговна Золотарёва 

– действующая чемпионка России по акробатиче-
скому рок-н-роллу 2021 года, мастер спорта Рос-
сии по акробатическому рок-н-роллу, член сбор-
ной России, серебряный призёр чемпионата Евро-
пы 2020 года и выпускница НГУ им. П.Ф. Лесгафта.

Воспитанники тренера – чемпионы Санкт-
Петербурга по 
а к р о б а т и ч е с ко м у 
рок-н-роллу.

Занятия будут про-
ходить по понедель-
никам и субботам, 
в зале на 3-м этаже 
здания МФЦ (ул. Мо-
лодцова, 1/3).

Запись 
по телефону: 

8 (921) 344-18-03.
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СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Военным комиссариатом г. Всеволожска и Все-

воложского района Ленинградской области ОБЪ-
ЯВЛЯЕТСЯ  НАБОР  КАНДИДАТОВ (от 18 до 40 лет) 
НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ на должности солдат 
(матросов), сержантов (старшин), прапорщиков 
(мичманов).

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
высокий социальный статус, стабильность, достойный 
уровень жизни, самореализацию.

Тел.:  8 (81370) 40-018; 8 (812) 572-20-30.
www.contract.mil.ru
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88-й отдел полиции УМВД РФ по Всеволож-
скому району ЛО приглашает на работу муж-
чин в возрасте до 35 лет, имеющих образо-
вание не ниже среднего, годных к строевой 
службе и не привлекавшихся к уголовной 
ответственности.

Трудовая деятельность осуществляется в соот-
ветствии с ТК РФ; бесплатное медицинское об-
служивание; премии; отпуск от 40 суток; возмож-
ность получения бесплатного высшего образо-
вания (льготное поступление и обучение в вузах 
системы МВД); оплачиваемые очередные и учеб-
ные отпуска; полный социальный пакет; возмож-
ность получения материальной помощи; обяза-
тельное страхование жизни и здоровья сотруд-
ника; дети сотрудников МВД РФ получают места 
в детских садах и школах без очереди; обеспече-
ние сотрудника форменным обмундированием; 
перспектива служебного роста.

Телефон: 8 (905) 223-02-41 
(Евгения Валерьевна).

МОУ «Гимназия г. Сертолово»
 приглашает на работу:

• УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
• УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА;
• УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ;
• ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА.

Телефоны  для контакта:
- 593-93-05 – канцелярия; 
- 905-33-28 - директор.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В этом году раздел Цифровой платформы 
мсп.рф «Региональные меры поддержки» 
пополнился Ленинградской областью. В об-
щей сложности количество мер поддержки, 
предлагаемых субъектами РФ на Цифровой 
платформе, достигло 139. Что такое циф-
ровая платформа мсп.рф и чем она полезна 
бизнесу? Рассказываем по пунктам.

ЧТО ЭТО ЗА ПЛАТФОРМА?

В какой бы точке страны ни находился предпри-
ниматель, платформа позволяет получить меры 
господдержки онлайн в одном месте.

  КАКИЕ УСЛУГИ ДОСТУПНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ?

1. Антикризисные и региональные меры под-
держки бизнеса.

2. Расчёт рейтинга бизнеса - предприниматели 
могут пройти комплексный анализ деятельности 
бизнеса.

3. Конструктор документов, где собраны ша-
блоны типовых документов, которые необходимы 
для ведения бизнеса.

4. Сервис 360 – позволяет сообщить о наруше-
нии своих прав (в том числе нарушении морато-
рия на проверки).

5. Производственная кооперация и сбыт - пред-
приниматель сможет заинтересовать крупных за-
казчиков в приобретении у него продукции или 
услуг, тем самым наладить сбыт.

6. Бизнес-обучение −с персональной подборкой 
контента и личной поддержкой наставников.

7. Регистрация бизнеса онлайн с интерактив-
ным подбором оптимальной организационно-
правовой формы и налогового режима.

8. Получение кредита до 10 млн рублей с воз-
можностью подать заявку одновременно в не-
сколько банков.

9. Получение и проверка электронной подписи.

  КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УСЛУГУ?

На Цифровой платформе мсп.рф доступны 19 
онлайн-сервисов и более 130 мер поддержки для 
подачи онлайн-заявки.

МЕЧТАЕТЕ РАБОТАТЬ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
 В УЮТНОМ И СОВРЕМЕННОМ ОФИСЕ?

Мы предоставляем аренду рабочего места в ко-
воркинге по льготной цене!

Нашими резидентами могут стать индивиду-
альные предприниматели, самозанятые и юри-
дические лица Всеволожского района.

Вас ждёт:
- офис в центре города;
- спокойная рабочая атмосфера;
- современная оргтехника и быстрый интернет;
- обучение;
- консультации специалистов;
- бесплатная парковка.
Отправляйте заявку: https://forms.yandex.

ru/u/630dc62b1856ed85db99baf3/
либо по телефону +7(904)-513-26-00.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 18 (1130)        22.09.2022  г.1212

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

универсальных специалистов на должность 

«ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ».

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

ления государственных и муниципальных услуг будет вашим 
преимуществом.

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

ных и муниципальных услуг;
- консультирование заявителей по вопросам предоставления 

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

  Ваши резюме ждут по адресу:
 info_sertolovo@mfc47.ru или es_maksimova@mfc47.ru
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

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

Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 

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

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

Информация. Реклама. Объявления 

Б
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В ООО 
«Уют-Сервис» 

требуются:
- ПЛОТНИК,

- КРОВЕЛЬЩИК,
- СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК,
- ВЕДУЩИЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ,
- ДИСПЕТЧЕР АДС,
-  МАСТЕР УЧАСТКА 

ПО ЭЛЕКТРО-
ОБОРУДОВАНИЮ;

-  ЭЛЕКТРОМОНТЁР.
Отдел кадров: 

597-52-80.
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Поздравляем 
с юбилеем:
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ВАКАНСИЯ В ЖК «НОВОЕ СЕРТОЛОВО»!

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

  - ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА,
  - МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ,
  - ДВОРНИКА.

По всем вопросам 
обращайтесь по телефону: 

8 (906) 277-53-39.

МУ «Оказание услуг «Развитие»
требуется

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
В ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

(строительный надзор, контроль).
Резюме присылать по адресу:

mu.razvitie@yandex.ru
Телефон: 593-05-12 

(Зайцев Игорь Валентинович).
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ГБУЗ ЛО «СЕРТОЛОВСКАЯ ГБ» 
ТРЕБУЮТСЯ:

БУХГАЛТЕР ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ:
- принятие к учёту основных средств;
- начисление налогов;
- проведение инвентаризаций;
- работа с материально-ответственными лицами.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА:
- ведение бухгалтерского учёта в части заимствова-

ний, списания резервов, закрытия счетов, движения де-
нежных средств;

- регулирование и участие в организации работы всех 
участков бухгалтерского учёта;

- контроль заработной платы в БГУ;
- знание регламентированной бухгалтерской отчёт-

ности.
БУХГАЛТЕР:
- обязанности старшего кассира;
- работа с контрагентами и подотчётными лицами;
- ведение забалансовых счетов;
- оформление выгрузка заявок на платежи.
ЭКОНОМИСТ:
- бюджетирование, финансово-экономический учёт, 

формирование консолидированной управленческой от-
четности для внутренних и внешних пользователей;

- формирование оперативной отчётности, подготовка 
экономических расчётов по запросу;

- оценка и анализ эффективности подразделений;
- формирование и анализ плана ФХД;
- формирование и ведение штатного расписания, та-

рификация штатного расписания, расчёт фонда оплаты 
труда;

- планирование объемов авансирования страховыми 
компаниями, анализ и контроль выставления счетов.

Нам важно:
- высшее экономическое образование;
- знание 1С на уровне уверенного пользователя;
- знание MS Office (Excel);
- владение механизмами электронного документо-
   оборота;
- опыт работы в медицинских учреждениях.

УБОРЩИЦЫ СЛУЖЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Тел.: 646-02-63 доб. 5005.

УКЛАДКА
ПЛИТКИ,

МАЛЯРНЫЕ
РАБОТЫ,

ВЫРАВНИВАНИЕ
СТЕН И ПОЛОВ,
САНТЕХНИКА.

Тел.: 
8 (931)282-68-23.

СКВОРЦОВУ ГАЛИНУ ВЕНИАМИНОВНУ
БОРИСОВСКОГО ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА
БЕКЕШЕВА ЮРИЯ АНДРЕЕВИЧА
СЫСОЕВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА
ЗАБОЛОТНУЮ ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ
ТАРХОВА АЛЬБЕРТА ИВАНОВИЧА
ДЕМЕНТЬЕВУ АЛЕКСАНДРУ ФЁДОРОВНУ
СВЕТЛОВУ ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ
ВОЛКОВИЦКУЮ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ЯКОВЛЕВА ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА
ИЛЬИНУ СОФИЮ НИКОЛАЕВНУ
ВЛАСОВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА
АЛЕКСАНДРОВА ДМИТРИЯ АРХИПОВИЧА
ЖАВОРОНКОВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА
МОШИАШВИЛИ ВЛАДИМИРА ИСАКОВИЧА
ПЫРГАРЬ ГАЛИНУ ФЁДОРОВНУ
ЖУКОВА СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА
СКИДАНА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА
ПЛАТОНОВУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ.

Желаем здоровья, долгих лет жизни 
и неиссякаемого оптимизма!

                СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

Упаковка СевПак
Контейнеры пищевые

Пакеты
Одноразовая посуда

Тел.: 8 (911) 970-55-88.
www.sevpak.ru

Рынок «Преображен-
ский», павильон 215
(рядом «Мегафон») 

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»
на постоянную работу требуются:

• СПЕЦИАЛИСТ ПО СПОРТУ;
• КУЛЬТОРГАНИЗАТОР.

Обращаться по телефону:
8 (911) 096-02-91.

Б
пл  

Реклама в газете 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ

 РУБЕЖ»
Тираж 10 000 экз.

Звоните: 

593-47-01

МДОБУ «Чернореченский детский сад  
комбинированного вида» требуются

Основное здание (мкр. Чёрная Речка, д. 22, корп. 2):
1. КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
2. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (основное здание мкр. Чёрная Речка)
3. АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК НА ГРУППУ ОВЗ)
4. МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
Структурное подразделение (ул. Верная, д. 2):
5. МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
6. МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
7. АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК НА ГРУППУ ОВЗ)

Обращаться по адресу: Сертолово, мкр. Чер-
ная речка, д. 22, корп. 2. E-mail: 

doy.2005@yandex.ru      
Тел.: 8 (812) 597-10-16,  8 (812) 597-10-18.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Автотранспортное предприятие Барс 2, 

находящееся в г. Сертолово и осущест-
вляющее регулярные пассажирские пе-
ревозки, приглашает на работу 

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ D.
Требование:
опыт работы по категории D от 3 лет.
Возможны варианты маршрутов. 
Удобный график.

Телефон для обращений:
 8 (812) 408-04-40.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
С 1 октября 2022 года ООО «Тепловые сети и ко-

тельные» прекращает свою деятельность в качестве 
единой теплоснабжающей организации на террито-
рии МО Сертолово согласно Постановлению Адми-
нистрации МО Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области № 430 от 
3.08.2022 г.  «Об утрате теплоснабжающей организа-
цией ООО «Тепловые сети и котельные» статуса еди-
ной теплоснабжающей организации на территории 
МО Сертолово».  

С 1 октября 2022 года функции единой теплоснаб-
жающей организации в границах зоны МО Сертоло-
во будет осуществлять ООО «Сертоловские Энер-
гетические Системы» на основании Постановле-
ния Администрации МО Сертолово Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 
№431 от 3.08.2022 г. «О наделении теплоснабжаю-
щей организации ООО «Сертоловские энергетиче-
ские системы» статусом единой теплоснабжающей 
организации в границах зоны деятельности на тер-
ритории МО Сертолово».

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
В 2022 году газета «Петербургский рубеж» 

выходит два раза в месяц. Следующий вы-
пуск, №19, выйдет 6 октября. Больше ново-
стей и репортажей — на электронных пло-
щадках нашего издания.

Стоматологии «МедСтом» 

срочно требуется 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

на постоянную работу. 
Обращаться по телефону:

593-98-88.
Адрес: 

г. Сертолово, ул. Центральная, 1/1.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.

Тел.: 
8  (981) 705-93-73.

vk.com/mebelnyidoktor

БЕСПЛАТНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ

 МАУ «Сертоловский культурно-спортивный 
центр «Спектр» объявляет о наборе на бесплат-
ные компьютерные курсы для пенсионеров по 
программе «Бабушка и дедушка онлайн».

 УСПЕЙТЕ ЗАПИСАТЬСЯ! 

Справки по телефонам: 
593-38-56 (доб. 229, 176), 

8 (964) 374-19-47.

Ленинградская 
областная федерация регби

 на базе СШОР «НОРУС»
ПРОВОДИТ НАБОР 

мальчиков  и девочек с 7 до 12 лет.
Занятия проводятся БЕСПЛАТНО.
Для записи звоните по телефону:

 8 (962) 696-89-46 
(Петрейчук Юрий Владиславович).

В магазин «ГРАДУСЫ» 
по адресу: ул. Ларина, 4а

требуются:
- АДМИНИСТРАТОР 

ТОРГОВОГО ЗАЛА (2/2);
- ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО (2/2).
Оклад + премия. График сменный.
Оплачиваемый отпуск.
Трудоустройство по ТК РФ.

Тел.: 8 (952) 22-11-877 (Светлана).

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

- ВОСПИТАТЕЛЬ,
- МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ,
- ТЬЮТОР,
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ,
- КУХОННЫЙ РАБОТНИК,
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
- ДВОРНИК.

Тел.: 593-80-03, 593-50-88. Б
пл  


