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ДЕНЬ  ЗНАНИЙ

ПРАЗДНИК

28 августа к жителям нашего города приехал музыкальный арт-грузовик. 
Артисты  поздравили сертоловчан концертной программой к 85-летию Все-
воложского района.

Развлекательное шоу «Виват, Всеволожский район!» проходило в сердце нашего 
города – в Парке героев с соблюдением всех правил безопасности. В начале ме-
роприятия волонтёры раздали всем собравшимся защитные маски.

Ведущая концертной программы напомнила о том, как важно быть патриотом и 
знать историю своей страны. На мероприятии звучали всем известные и любимые 
песни, посвящённые Родине и нашему краю.

Концерт собрал немало зрителей, которые с удовольствием подпевали и танце-
вали вместе с артистами. Маленькие сертоловчане также с радостью принимали 
активное участие в празднике.

Отличное настроение и улыбки на лицах сертоловчан стали лучшей благодарно-
стью для организаторов песенного автомарафона.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: артисты и благодарные зрители.
Фото автора

КОНЦЕРТ АРТ-МАРАФОНА 
ПРОШЁЛ В СЕРТОЛОВО

Говорят, похолодаетГоворят, похолодает

СЕРТОЛОВСКИЙ 
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

№2
Праздничная линейка в Сер-

толовском центре образова-
ния №2 началась с общего по-
строения у главного входа. 
Под громкие аплодисменты на 
школьный двор вышли выпуск-
ники: 11 «А» класс и классный 
руководитель Татьяна Хромо-
ва, 11 «Б» класс и классный ру-

ководитель Константин Кваш-
нин, 11 «В» и классный руко-
водитель Эльвира Михеева. 
Почётное право поднять флаг 
Российской Федерации пре-
доставили ученикам 11 «А» 
класса Кристине Дедовой и 
Егору Земцову.

– Сегодня у нас двойной 
праздник. Нашей школе испол-
няется 30 лет, – отметила ди-
ректор учреждения Валенти-
на Волкова. – 1 сентября 1991 
года её двери впервые откры-
лись навстречу ученикам. 

Дорогие первоклассни-
ки, желаю вам успехов, люби-
те школу, радуйте родителей 
и уважайте учителей. Пусть 
всё у вас будет хорошо, шко-
ла приложит для этого все си-
лы. А для вас, выпускники, этот 
год будет самым ответствен-
ным. Вам предстоит сдать вы-
пускные экзамены и поступить 
в учебные заведения, которые 

вы выбрали. Чтобы всё получи-
лось, вам нужно трудиться не 
покладая рук. В добрый путь!

Валентина Николаевна со-
общила, что сегодня в школе 
шесть первых классов – в них 
учатся 170 первоклашек, 70 из 
которых пришли из дошколь-
ного отделения центра обра-
зования. Так они перешли на 
следующую, более взрослую и 
ответственную ступень.

– Позвольте от имени со-
вета депутатов, администра-
ции нашего города и от себя 
лично поздравить вас с Днём 
знаний и, конечно, с юбиле-
ем школы, – обратился к при-
сутствующим глава МО Сер-
толово Сергей Коломыцев. 
– Для первоклассников се-
годня прозвенит первый зво-
нок. Добро пожаловать в уди-
вительный мир открытий и 
познаний! Для выпускников 
это год, определяющий вы-

бор их дальнейшей профес-
сии и жизненный путь. Я от 
всей души желаю ученикам 
высоких достижений, ярких 
и запоминающихся событий 
в школьной жизни. 1 сентя-
бря – особый день и для учи-
телей. Желаю педагогам на-
стойчивости и выдержки, 
а родителям – гордости за 
успехи детей.

Со словами поздравления и 
напутствия выступили депутат 
совета депутатов города Все-
воложска Владимир Богдашов 
и штатный клирик архиерей-
ского подворья храма свято-
го преподобного Сергия Радо-
нежского Георгий Греченюк.

СЕРТОЛОВСКАЯ 
ШКОЛА №1

На торжественной линейке 
Сертоловской школы №1 со-
брались первоклассники, уче-
ники 11-х классов, учителя и 
руководство школы, родители 
учащихся.  

Под торжественные фан-
фары ведущие попривет-
ствовали всех гостей празд-
ника и поздравили их с этим 
особенным днём. Прозвуча-
ли громкие аплодисменты в 
адрес выпускных классов – 
11 «А» и 11 «Б», и их классных 
руководителей.

(Окончание на стр. 2)

В ШКОЛАХ ПРОШЛИ
ПРАЗДНИЧНЫЕ ЛИНЕЙКИ

ДАН СТАРТ НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

1 сентября в образова-
тельных учреждениях наше-
го города состоялись тра-
диционные праздничные 
линейки, посвящённые Дню 
знаний и началу нового, 
2021-2022 учебного года. 

О том, как прошли волни-
тельные и трогательные меро-
приятия, рассказывают наши 
корреспонденты.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ  ПРОЕКТ

События недели

Много радостных де-
тей можно было увидеть 
на площадке в этот вос-
кресный день. Артисты 
приехали в наш город с 
весёлой интерактивной 
программой. Цирковые 
номера и фокусы, мыль-

ные пузыри и хороводы, 
общение с аниматорами 
– вот сколько интересно-
го было на праздничном 
мероприятии.

Ведущие задавали ре-
бятам интересные загад-
ки и вопросы на тему во-

ды. Кавер-группа «Свои» 
исполнила всеми люби-
мые песни, под которые 
горожане с удовольстви-
ем пританцовывали. А 
клоун Фунтик на протя-
жении программы не пе-
реставал удивлять фоку-
сами, которые выполнял 
вместе с детьми.

По окончании праздни-
ка все с радостью собра-
лись для общего фото-
снимка на память.

Н а п о м н и м ,  с о ц и о-

культурный проект «Мой 
маленький дворик» 
стартовал в 2014 году. 
Учредителями и орга-
низаторами проекта яв-
ляются администрация 
Всеволожского района, 
районный отдел культу-
ры и АМУ «Культурно-
досуговый центр «Юж-
ный». Проект проводит-
ся в форме выезда мо-
бильных культ-бригад 
и призван возрождать 
и сохранять культур-

ные традиции дворовых 
праздников, укреплять 
добрососедские отно-
шения. В нашем горо-
де праздники в рамках 
данного проекта про-
водились не раз, и каж-
дый из них был встре-
чен на ура с большой 
благодарностью.

На мероприятии стро-
го соблюдались меры за-
щиты от коронавируса: в 
наличии был дезинфици-
рующий раствор, волон-

тёры раздавали сред-
ства индивидуальной за-
щиты. Безопасность на 
детской площадке обе-
спечивали сотрудники 
Добровольной народной 
дружины. Детство долж-
но быть счастливым и 
здоровым!

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: 
моменты праздника.

Фото автора

РАЙОН ПОДАРИЛ  ДЕТЯМ ПРАЗДНИК

29 августа на детской площадке «Белокаменный 
дворец» в рамках социокультурного проекта адми-
нистрации Всеволожского района «Мой малень-
кий дворик» прошёл праздник для маленьких сер-
толовчан. Он был приурочен к Году чистой воды в 
Ленинградской области.

(Окончание.
 Начало на стр. 1)

Первоклассников и их 
учителей пригласили при-
соединиться к линейке. 
Стройной колонной де-
ти прошли перед зданием 
школы, в которой они бу-
дут расти и развиваться, 
постигать науки и учиться 
жизни. 

Право вынести школь-
ное знамя и поднять флаг 
знаний предоставили зна-
мённой группе школы. 

Директор учреждения 
Маргарита Березина об-
ратилась ко всем с тё-
плыми словами и пожела-
ла учащимся творческого, 
позитивного и здорового 
учебного года, счастья и 
добра.

С поздравлениями вы-
ступили почётные гости 
праздника – заместитель 
начальника отдела по му-
ниципальному земельно-
экологическому контро-
лю Всеволожского района 
Дмитрий Земцов и иерей 
храма преподобного Сер-
гия Радонежского Павел 
Вавилов.

Первоклассники и уча-

щиеся 11-х классов вме-
сте прочитали стихотво-
рения, посвящённые Дню 
знаний. Хореографиче-
ский коллектив «Квазар» 
(руководитель Наталья 
Цыбина) подарил свой яр-
кий осенний номер. 

Громкими аплодисмен-
тами наградили педагогов 
– замечательных людей и 
профессионалов, без ко-
торых невозможно пред-
ставить школу.

По традиции право дать 
первый звонок предо-
ставили первоклассни-
це и ученику 11-го класса. 
Так звонок прозвучал для 
тех, кого только ждёт пер-
вый урок знаний, и тех, кто 
уже прошёл долгий путь и 
в этом году заканчивает 
обучение.

Школа №1 распахнула 
свои двери для 315 перво-
классников. 5 классов бу-
дут обучаться в здании на 
улице Школьной и 5 – на 
Чёрной речке. Такого ко-
личества первоклассни-
ков за всю историю учеб-
ного учреждения никогда 
ещё не было.

ЧЁРНОРЕЧЕНСКАЯ
 ШКОЛА №1

1 сентября для юных 
чернореченцев распахну-
ла свои двери Первая шко-

ла. В этот солнечный день 
ученики первых классов и 
выпускного 9 «Ч»  выстрои-
лись на торжественной ли-
нейке на спортивном поле 
учреждения.

После торжественного 
выноса знамени школы и 
прозвучавшего гимна Рос-
сийской Федерации перед 
собравшимися выступила 
директор школы Маргари-
та Березина.

– Поздравляю всех: и 
родителей, и детей – с 
Днём знаний. Пусть этот 
учебный год будет успеш-
ным. Пусть ученики при-
ходят в школу с радостью, 
получают знания, которые 
им пригодятся в жизни. А 
родители пусть будут спо-
койны за детей – им в на-
шей любимой школе будет 
хорошо, – сказала Марга-
рита Геннадьевна.

Затем слово дали вол-
нующимся первоклассни-
кам, которые порадовали 
присутствующих чтени-
ем стихотворений. Стар-
шеклассники ответили им 
тем же, а в конце высту-
пления по традиции вру-
чили символичную «Книгу 
знаний».

После этого перед со-
бравшимися выступил хо-
реографический коллек-
тив «Квазар» (руководи-

тель Наталья Цыбина).
В руках первоклашек и 

старшеклассников запе-
ли колокольчики. Прозве-
нел первый звонок, учени-
ки с педагогами прошли в 
учебные классы. Прово-
жал свою правнучку Валю 
в первый класс и черно-
реченский ветеран, тру-
женик тыла Дмитрий Архи-
пович Александров. 87 лет 
назад он был первокласс-
ником, а сегодня поздра-
вил всех с праздником и 
пожелал хорошей учёбы.

ГИМНАЗИЯ
Праздник 1 сентября за-

помнится гимназистам 
и их родителям, прежде 
всего, атмосферой друж-
бы и добра. Первокласс-
ники и выпускники с кра-
сивыми букетами ярких 
цветов не без волнения го-
товились к новому учебно-
му году. 

Мероприятие прове-
ла Александра Ивано-
ва, заместитель директо-
ра по воспитательной ра-
боте. Торжественно про-
звучал гимн Российской 
Федерации.

Директор гимназии Ва-
лентин Модин тепло обра-
тился к собравшимся.

– В восемнадцатый раз 
собираемся мы на торже-

ственную линейку 1 сентя-
бря. Солнце светит ярко, 
приветствуя всех вас. На 
сегодняшний день в гим-
назии учатся 1010 ребят. 
Я рад новым лицам и ста-
рым друзьям. 

Для учащихся 9-х и 
11-х классов этот год 
очень ответственный – 
впереди выпускные эк-
замены. Я надеюсь, что 
он будет продуктивным, и, 
невзирая на те трудности, 
которые страна пережива-
ет из-за пандемии, мы про-
живём этот год интересно, 
хорошо и счастливо.

С поздравительной ре-
чью выступила депутат со-
вета депутатов, директор 
культурно-спортивного 
центра «Спектр» Марина 
Матусевич.

– Добрый день, дорогие 
друзья! От лица главы МО 
Сертолово Сергея Коло-
мыцева и от лица главы ад-
министрации Юрия Ходь-
ко хочу поздравить всех 
присутствующих с празд-
ником – Днём знаний. По-
желать удачи учащимся, 
терпения родителям и пе-
дагогам, всем – крепкого 
здоровья. Я рада, что, не-
смотря ни на что, сегодня 
мы смогли собраться на 
традиционной линейке.

Первоклассники про-

читали стихотворения о 
школе. Для них этот сен-
тябрьский день – старт в 
новую, взрослую жизнь. 
Танцевальными номерами 
и песней собравшихся по-
здравили старшеклассни-
ки гимназии. По традиции 
в школьном дворе про-
звучала шуточная клятва 
первоклассников.

Первоклассница, сидя 
на плече будущего выпуск-
ника, звоном колоколь-
чика известила о начале 
учебного года – пути к но-
вым знаниям и открытиям. 

Яна КУЗНЕЦОВА
Пётр КУРГАНСКИЙ

Анна СЕРДЮК 
Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
1 стр. —

Сергей Коломыцев; 
первый звонок;

2 стр.  —
Марина Матусевич 

и Маргарита Березина;
на школьных линейках.

Фото авторов

ДЕНЬ  ЗНАНИЙ

В ШКОЛАХ ПРОШЛИ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ЛИНЕЙКИ
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Городская жизнь

Рубрику ведёт Яна КУЗНЕЦОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГИ

Instagram, gilnadzor_lo Жилищный 
надзор и контроль Ленобласти:
По информации, представленной 

управляющей организацией ООО «Уют-
Сервис», работы по монтажу лифта в 
многоквартирном доме по адресу: Сер-
толово, ул. Центральная, д. 3, заверше-
ны. Управляющей организацией прово-
дится обязательная процедура страхо-
вания лифтового оборудования МКД. 
Также управляющей организацией на-
правлен комплект документов в органы 
Ростехнадзора на рассмотрение (2 не-
дели). Ориентировочно запуск в эксплу-
атацию – сентябрь 2021 года.

Instagram, stroybloklo Официальный
представитель Градостроительного
блока администрации Ленобласти:
Администрация Ленобласти приняла решение 

помочь дольщикам и привлекла донора. Люди с 
договором долевого участия получат достроен-
ные квартиры. Мы брали на себя обязательства 
спасать компанию «Петрострой» и платить по её 
долгам, включая подрядчиков и расторженцев. 
Вопрос взыскания долгов лежит исключитель-
но в судебной плоскости, и это работа судебных 
приставов. Закон позволяет направить заявле-
ние в суд о банкротстве кампании.

Instagram, 
komzdravlenobl Комитет
по здравоохранению
Ленобласти:
В Ленинградской области 

нет молочных кухонь. Преду-
смотрена ежемесячная ком-
пенсация на питание для бе-
ременных, кормящих мате-
рей, детей в возрасте до 3-х 
лет. С порядком получения 
компенсации можно ознако-
миться на сайте Комитета по 
социальной защите Ленин-
градской области.

«ВКонтакте», группа 
«Петербургский рубеж, 
Сертолово»:
Родители школьников из многодетных 

семей могут обратиться в МФЦ и офор-
мить единый социальный проездной би-
лет, а также получить справку о праве на 
бесплатный проезд. Обратиться за по-
лучением услуги могут физические лица 
из числа одного из родителей, опекунов 
(попечителей) многодетной семьи (мно-
годетной приёмной семьи), проживаю-
щей на территории Ленинградской об-
ласти, имеющей учащегося общеобра-
зовательной организации.

Вот и кончилось ле-
то. А работы по обнов-
лению города не пре-
кращаются. В МУ «Ока-
зание услуг «Развитие» 
нет времени грустить 
об уходящем тепле – 
планов на осень то-
же немало. О том, ка-
кие работы по благо-
устройству уже были 
проведены, а какие бу-
дут выполнены в бли-
жайшее время, нам 
рассказали сотрудни-
ки учреждения. 

Завершены строитель-
ные работы на объекте 
внешнего благоустрой-
ства «Сквер напротив 
школы №1 в микрорайо-
не Чёрная Речка». Здесь 
создали комфортную и 
красивую зону отдыха с 
удобными пешеходными 
дорожками, лавочками и 
озеленением. Для отво-
да воды на данной тер-
ритории сделали дре-
нажную канаву, оформ-
ленную камнями, и уста-
новили над ней мостик. 
Теперь взрослые и дети 
смогут приятно провести 
время в уютном и благоу-
строенном сквере рядом 
с учебным заведением.

Заметно преобрази-
лась лесопарковая зо-

на сертоловского водо-
ёма. Здесь, на объекте 
внешнего благоустрой-
ства «Территория для 
проведения общегород-
ских мероприятий», под-
рядная организация тру-
дится и в будни, и в вы-
ходные. На площади 
для проведения меро-
приятий уже заверше-
на укладка плитки, а так-
же произведена заливка 
бетоном новой лестни-
цы, ведущей к площади. 
Продолжаются работы 
по устройству пешеход-
ных дорожек и мости-
ков. В ближайшее вре-
мя планируется установ-
ка малых архитектурных 
форм.

В городе продолжают-
ся плановые дорожные 
работы. На этой неде-
ле ремонт асфальтобе-
тонного покрытия про-
ходит во дворах домов 
№№2,8,10 на улице Цен-
тральной, в районе дома 
№5 на улице Кленовой и 
№3 на улице Ветеранов. 
Подрядчик планирует за-
вершить работы до сере-
дины сентября. 

Также на улицах Сер-
толово была обновлена 
дорожная разметка. Она  
выполнена строго в со-
ответствии с актуальны-

ми требованиями ГОСТ.
П р о д о л ж а ю т с я  р а-

боты по благоустройству 
новой автомобильной 
дороги, ведущей к боль-
нично-поликлиническо-
му комплексу. Согласно 
требованиям Минстроя 
России здесь сделан пе-
шеходный переход с че-
редующимися полосами 
жёлтого и белого цветов. 
Такая цветовая схема де-
лает переход более за-
метным как в светлое, 
так и в тёмное время су-
ток. Сейчас подрядная 
организация занимается 
устройством пешеход-
ных и велосипедных до-
рожек, проводит работы 
по оборудованию свето-
форного объекта, нано-
сит разметку и устанав-
ливает ограждения. В ра-
бочую документацию по 
ходу строительства вне-
сены некоторые изме-
нения, из-за чего сроки 
окончания работ на этом 
участке были изменены. 

Сквер «Парад планет» 
вновь лишился одного 
из элементов декоратив-
ной конструкции. Вслед-
ствие действий ванда-
лов одна из планет бы-
ла сильно повреждена, 
её пришлось демонти-
ровать и направить в ре-
монт. На прошлой неде-
ле вандалы также проя-
вили себя в районе рын-
ка «Преображенский» 
– здесь был сломан 
праздничный флаговый 
костёр. 

Кроме того, в Парке ге-
роев своевольные горо-
жане продолжают пере-
ставлять скамейки, что 
не только портит внеш-
ний вид общественного 
пространства, но и мо-
жет навредить уличной 
мебели и покрытию тер-
ритории парка.

Анна ГРЕНЬ

Фото автора 
и Петра Курганского 

ОТ ЛЕТНИХ ПРЕОБРАЖЕНИЙ – К ОСЕННИМ
ГКУ «Ленавтодор» на своей странице в «Инста-

грам» рассказал, что специалисты закончили 
проектирование капитального ремонта участка 
Выборгского шоссе от Сертолово до ЖК «Новое 
Сертолово», включая мост через реку Чёрная.

Проектная документация разработана полностью. 
Это почти 30 больших коробок расчётов, чертежей и 
цифр. Чтобы строить, необходимо положительное за-
ключение экспертизы.

На двух с половиной километров дороги полотно 
будет расширено до четырёх полос движения вме-
сто двух, будут оборудованы тротуары, осуществле-
ны полная замена имеющегося конструктива дороги, 
установка освещения и расширение самого моста.

В чём была самая большая сложность? В газопро-
воде. Пересекают трассу сразу 4 его ветки. Чтобы по-
нять, как их можно переустроить, проектировщикам 
пришлось усердно поработать.

На этом дорожный комитет Ленобласти и госу-
дарственное казённое учреждение «Ленавтодор» не 
останавливаются и уже проектируют реконструкцию 
дороги от моста до поворота на Медный Завод (3 ки-
лометра). Там тоже будут свет, тротуары и многое 
другое.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ:
мост через речку Чёрная будет отремонтирован.

Фото автора

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ЗАВЕРШЕНО

ЧАСТЬ ТРАССЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
БУДЕТ РАСШИРЕНА И ОБНОВЛЕНА

Как можно назвать езду детей, тем более 
без шлемов, на кроссовом мотоцикле? Вопи-
ющим фактом нарушения Правил дорожного 
движения. Безответственное отношение к сво-
ей безопасности зафиксировал 30 августа наш 
корреспондент.

Просто повезло, что в тот день был сухой асфальт 
и мало транспорта на улицах нашего города. Детям 
свойственно недооценивать риски, но куда же смот-
рят взрослые? 

Мы предложили обсудить этот случай нашим под-
писчикам в группе в «ВКонтакте». К сожалению, ма-
лолетние нарушители стали огрызаться в коммента-
риях, не внимая возмущениям взрослых. Будучи уве-
ренными в том, что никто им не указ, подростки под 
действием гормонов и азарта мнят себя королями 
дорог. Молодые парни и девушки дерзят представи-
телям закона, игнорируют справедливые замечания 
посторонних людей. Им кажется, что они ведут себя 
круто, в то время, как подвергают свою жизнь и здо-
ровье опасности.

Дмитрий АНТИФЕЕВ 
НА СНИМКЕ: беспечные ездоки.

Фото автора

ФОТОФАКТ

ПОНТЫ ПОНТЫ ДОРОЖЕДОРОЖЕ ЖИЗНИ? ЖИЗНИ?

Повреждённый флагшток

Новый сквер на Чёрной Речке

Деревянный настил в лесу

Работы на территории у водоёма
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Материалы опубликованы безвозмездно в соответствии с частью 1 
статьи 66 Федерального закона от 22.02.2014 №20-ФЗ. Такая возмож-
ность предоставлена политической партии ЛДПР — Либерально-демо-
кратической партии России, региональная группа № 45.

Материалы опубликованы безвозмездно в соответствии с частью 6 статьи 66 Федерального закона от 22.02.2014 
№20-ФЗ. Такая возможность предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной Думы 
Федерального собрания РФ восьмого созыва Журовой Светлане Сергеевне.

В понедельник, 30 августа, подростки из молодёжного трудового лагеря 
«Росток» подводили итоги третьей смены. В августе полезные дела для лю-
бимого города совершали 25 подростков.

ТРУДОВОЙ ФИНИШ «РОСТКА»

Ребята собрались 
утром на детской пло-
щадке «Летучий ко-
рабль» за зданием адми-
нистрации. Там их при-
ветствовали представи-
тели Совета ветеранов 
и сертоловской школы 
№1. Ответственных под-
ростков поблагодарил 
за добросовестный труд 
заместитель директора 
МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» Павел Поляков.

Много добрых слов в 
адрес подрастающего 
поколения было сказано 
почётным жителем МО 
Сертолово Мариной Ге-
оргиевной Гавва. Многих 
ребят она, как руководи-
тель детского сада, зна-
ет с малых лет. Отдель-
но Марина Георгиевна 
отметила доброту участ-
ников отряда «Милосер-
дие», которые помогают 
пожилым людям нашего 
города. 

Представитель серто-
ловской школы №1 вы-
разила свою признатель-
ность молодым людям за 
их сознательное отноше-
ние к окружающей сре-
де. Подросткам вручили 
грамоты главы админи-
страции, а также от ру-
ководства сертоловской 
школы №1 и Центра об-
разования №2, сладкие 
подарки и световозвра-
щательные брелки. 

За три летних месяца 
участники молодёжно-
го трудового лагеря «Ро-
сток» проделали огром-
ную работу на благо на-
шего города. Благодаря 
им улицы и лесопарко-
вые зоны Сертолово ста-
ли чище и ухоженнее.

Трудовые бригады уча-
ствовали в культурно-
массовых, городских и 
социальных меропри-
ятиях, убирали мусор 
(около 200 мешков), по-
могали пожилым лю-
дям, были волонтёрами 
в патриотической акции 
«Обелиск», в экологиче-
ской акции «Чистый Сер-
толово», украшали тер-
ритории детских садов. 
Также ребята прослуша-
ли лекции инструктора 

противопожарной про-
филактики пожарной ча-
сти №100 Всеволожско-
го района, состязались 
в турнирах по дворово-
му мини-футболу, помо-
гали проводить обще-
городские и районные 
праздники. 

Молодое поколение 
нашего города подаёт 
положительный пример 
правильного отноше-
ния к труду, окружающей 
среде, пожилым людям и 
своей малой Родине.

Анна ГАПИЧ 

НА СНИМКАХ:
3-я  смена «Ростка»;

коллективная зарядка. 

Фото автора 
и из открытых источников   

По уже сложившейся 
традиции в день прове-
дения акции шёл дождь 

и периодически усили-
вался ветер. Но, несмо-
тря на капризы погоды, 

в воскресной встрече 
приняло участие боль-
ше сотни горожан. 

В этот раз на перера-
ботку было отправлено 
более 50 мешков с раз-
личным мусором: пла-
стиковые (ПЭТ) бутыл-
ки – 10 мешков, небуты-
лочный ПЭТ – 5, бутыл-
ки ПЭТ для молока – 1, 
пластик с маркировкой 
«2» – 3, с маркировкой 
«5» – 5,  пластик «6» – 3, 
тетрапак – 4, крышки – 
1, жесть – 2, алюминий 
– 2, пакеты – 21. А так-
же стекло, макулатура, 
блистеры, зубные щёт-
ки, яичные упаковки, 
фольга и баллоны. 

Кроме бытовых отхо-
дов неравнодушные го-

рожане приносили кор-
ма для бездомных ко-
шек, собак и птиц из 
местного «вынужденно-
го приюта», ненужные 
вещи и зонты.

В о л о н т ё р ы  у г о щ а-
ли всех участников ак-
ции свежей садовой мя-
той. Активисты движе-
ния «Чистый Сертолово!» 
всегда создают тёплую 
и дружескую атмосферу 
на своих встречах. В тот 
день каждый унёс с со-
бой частичку лета, вло-
жив свою (НЕ)малую 
часть в большое общее 
дело по спасению нашей 
планеты. 

Для сокращения ко-
личества пакетов и пла-
стика активисты реко-

мендуют пользоваться 
многоразовыми экосум-
ками и фруктовками, ко-
торые можно приобре-
сти на акциях.

Организаторы ждут 
сертоловчан теперь 
уже на осенних эколо-
гических акциях. На-
помним, они проходят 
каждое последнее вос-
кресенье месяца. Но и 
вне этих встреч нако-
пившийся мусор мож-
но сдать в специальные 
контейнеры для раз-
дельного сбора отхо-
дов, установленные в 
разных районах наше-
го города. Здесь прини-
маются пластиковые бу-
тылки, твёрдый пластик 
с маркировкой «2» и «5», 

тетрапак, стекло и маку-
латура. На каждом баке 
есть инструкция с про-
стыми и подробными 
правилами сортировки 
отходов.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ: 
сертоловские 

экоактивисты;
сортируем 

мусор с малых лет.

Фото автора

АКЦИЯ

СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРОВОДИЛИ ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ПРИРОДЫ

29 августа состоялась очередная акция по раз-
дельному сбору отходов от местного экологи-
ческого движения «Чистый Сертолово!». Это по-
следняя акция лета, но далеко не последняя в на-
шем городе. С каждый разом сдавать мусор на 
переработку приходит всё больше экосознатель-
ных сертоловчан, что не может не радовать.

ЖИТЬ ЖИТЬ ЭКОЛОГИЧНО – ЭКОЛОГИЧНО – ЭТОЭТО ЛОГИЧНО ЛОГИЧНО
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Информкурьер

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

АЛЕКСЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ МАХОТИН

Родился 9 апреля 1961 
года в селе Троицком 
Новохопёрского района 
Воронежской области, в 
семье рабочих.

Трудовую деятель-
ность начал в 15 лет по-
мощником комбайнера.

Учился на вечернем 
отделении института и 
работал на Воронеж-
ском шинном заводе.

Срочную службу в Со-
ветской армии проходил 
в Ракетных войсках стра-

тегического назначения.
По комсомольской пу-

тёвке был направлен в 
Оперативный полк ми-
лиции ГУВД Ленингра-
да. Прошёл все ступени 
милицейской службы: 
рядовой сотрудник ми-
лиции, оперуполномо-
ченный ОБХСС, зам. на-
чальника штаба по опе-
ративному планирова-
нию ОМОН, командир 
оперативно-штурмовой 
группы специального 
отряда быстрого реаги-
рования Управления по 
борьбе с организован-

ной преступностью, за-
меститель командира 
отряда специального на-
значения «Тайфун».

Участник контртерро-
ристических операций в 
зоне боевых действий в 
Дагестане и Чеченской 
Республике.

За успешное прове-
дение спецопераций по 
борьбе с терроризмом 
в 1999 году был награж-
дён орденом Мужества.

За умелое руковод-
ство спецназом «Тай-
ф у н » ,  л и ч н ы й  г е р о-
изм, мужество и отва-

гу в 2000 году был удо-
стоен высшей награды 
России «Золотой Звез-
ды Героя Российской 
Федерации».

В течение служебной 
деятельности занимал-
ся раскрытием эконо-
мических преступлений, 
организацией и опера-
тивным планированием 
действий специальных 
сил органов правопо-
рядка, борьбой с орга-
низованной преступно-
стью и терроризмом.

Окончил в 1989 году 
Ленинградский финан-

сово-экономический ин-
ститут имени Н. А. Воз-
несенского по специаль-
ности финансы и кредит.

В 2001 году окончил 
Санкт-Петербургский 
юридический универси-
тет МВД по специально-
сти юрист-правовед.

С 2002 года работал 
на различных должно-
стях: заместителя гене-
рального директора ОАО 
«Хлебозавод «Заря», 
проректора по режиму 
и безопасности Санкт-
Петербургского госу-
дарственного экономи-

ческого университета.
В настоящее время 

— советник генераль-
ного директора ОАО 
«Метрострой».

Занимается обще-
ственной деятельно-
стью, социально-пси-
хологической реабили-
тацией военнослужа-
щих. Руководитель Ле-
нинградского отделения 
«Боевое Братство».

Проживает во Всево-
ложском районе Ленин-
градской области.

Выдвинут партией
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области седьмого созыва Махотина Алексея Николаевича опу-
бликован бесплатно в соответствии со статьёй 32 ОЗ № 77 от 1.08.2006 года.

К началу нового учеб-
ного года  готовились 
все образовательные 
учреждения нашего го-
рода. В их числе дет-
ские сады, в которых 
дошкольники проводят 
много времени, разви-
ваясь и познавая окру-
жающий мир. Руково-
дители таких учрежде-
ний стараются сделать 
всё возможное, чтобы 
самым маленьким жи-
телям нашего города 
было уютно и комфор-
тно находиться в их 
стенах.

ДЕТСКИЙ САД №1
Заведующая сертолов-

ским детским садом №1 
Татьяна Юрьевна Кули-
кова рассказала коррес-
понденту о том, как уч-
реждение готовилось к 
предстоящему учебному 
году, и показала обнов-
лённые помещения.

Ремонтные работы 
проходили в здании дет-
ского сада всё лето. Вос-
питанники, посещающие 
учреждение в летний пе-
риод, ходили в дежурный 

сад – дошкольное от-
деление Сертоловского 
центра образования №2. 

Благодаря выигран-
ному открытому аукцио-
ну, было выделено око-
ло трёх миллионов руб-
лей для нужд учрежде-
ния. Был произведён 
косметический ремонт 
помещений медкабине-
та и музыкального зала, 
а также коридоров. Пол-
ностью заменена сан-
техника и освещение. В 
дальнейшем планиру-
ется установить пандус 
и после демонтажа ста-
рого крыльца подгото-
вить место для установки 
навеса. 

13 июля прошла ко-
миссия по приёмке дет-
ского учреждения, нару-
шений и замечаний вы-
явлено не было.

Вопрос безопасности 
на территории общеоб-
разовательного учреж-
дения на особом кон-
троле. В саду большое 
количество камер виде-
онаблюдения, наруж-
ных и внутренних. Зда-
ние снабжено домофо-

нами и круглосуточной 
охраной.

Сад укомплектован пе-
дагогическими кадрами 
полностью, кроме став-
ки младшего воспитате-
ля. Все сотрудники вак-
цинированы, за исклю-
чением тех, кто имеет 
медицинский отвод. От 
воспитанников требу-
ется только справка от 
врача-педиатра.    

В муниципальном кон-
курсе «Экологическая 
тропа» проект детского 
сада занял первое место. 
Он будет реализован на 
территории учреждения. 

Татьяна Юрьевна вы-
ражает благодарность 
Комитету по образова-
нию, администрации   
Всеволожского района и 
администрации МО Сер-
толово за всестороннюю 
поддержку. Также заве-
дующая говорит огром-
ное спасибо родителям 
воспитанников, которые 
всегда готовы оказать 
помощь. Своих сотруд-
ников, а их 75 человек, 
Татьяна Юрьевна благо-
дарит за плодотворное 
сотрудничество, высо-
кие результаты и дости-
жения на педагогиче-
ском поприще.

Дружный коллектив 
детского сада прилага-
ет все силы для того, что-
бы детям было уютно и 
комфортно в стенах уч-
реждения. В этом учеб-
ном году двери детско-
го сада открылись в 14 
группах для 322 юных 
сертоловчан. 

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

ЦЕНТРА 
ОБРАЗОВАНИЯ №2

Руководитель дошколь-
ного отделения Серто-
ловского центра образо-
вания №2 Валентина Ни-
колаевна Волкова рас-
сказала нашему изда-
нию об итогах подготов-
ки детского сада.

– Для дошкольного от-
деления было закупле-
но игровое оборудова-
ние на сумму 1700000 
рублей, игрушки — на 
108000 рублей, пособия 
для учебного процесса 
на  400000 рублей. Будет 
выполнен ремонт трёх 
дверей на сумму 308000 
рублей. Дошкольное от-
деление не закрывалось 
на летний период. Мы 
принимали детей дет-
ского сада №2, в зда-
нии которого проводил-
ся ремонт. 

1 сентября дошколь-
ное отделение открыло 
двери для  422 обучаю-
щихся, которые распре-
делены в 18 групп.

ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД

Заместитель заведую-
щего по воспитательной 
работе Чернореченско-
го детского сада Елена 
Цимбалюк рассказала, 
как учреждение готови-
лось встречать воспитан-
ников 1 сентября.

– В новом учебном го-
ду в двух зданиях будет 
454 обучающихся в 20 
группах. Из них 1 груп-

па раннего возраста 
(2-3 года), 12 групп до-
школьного возраста (3-
7 лет), 4 группы компен-
сирующей направлен-
ности для детей с ТНР 
(5-7 лет); 3 группы ком-
пенсирующей направ-
ленности для детей с 
ЗПР (3-7 лет).

В летний период про-
ходила активная под-
готовка к новому, 2021-
2022 учебному году. По 
плану работы в целях 
обеспечения безопасно-
го пребывания детей в 
детском саду были про-
ведены ремонтные ра-
боты помещений и ин-
женерных сетей. Произ-
ведена закупка учебно-
го оборудования, дидак-
тических и развивающих 
игр, интерактивного обо-
рудования. На два зда-
ния закуплены и установ-
лены метеостанции.

С 2020 года в нашем 
детском саду реали-
зуется долгосрочный 
проект «Экологическая 
тропа». На территории 
оформлены станции – 

«Пасека», «Зелёная ап-
тека», «Муравейник», 
«Тропа здоровья», «Цве-
точная поляна». Также в 
этом учебном году зара-
ботает музей, где дети 
старшего дошкольного 
возраста будут прово-
дить экскурсии для го-
стей и родителей.

В новом учебном го-
ду для детей и их роди-
телей запланировано 
много увлекательных и 
познавательных меро-
приятий, направленных 
на разностороннее раз-
витие дошкольников.

Девиз педагогическо-
го коллектива Черноре-
ченского детского сада: 
«Наша работа — любовь 
и забота!»

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ:
обновлённое 

помещение д/с № 1;
 станция «Пасека» 

на территории 
чернореченского

 детсада.

Фото автора 

ОБНОВЛЁННЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ ВСТРЕТИЛИ ДЕТЕЙ
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ИНИЦИАТИВА

В  КРУГУ  СЕМЬИ

ПОДРОСТКОВЫЙ  КЛУБ

29 августа в нашем городе 
состоялся праздничный ав-
томотопробег в рамках от-
крытого фестиваля добро-
соседства «День Золотых 
Куполов», посвящённый се-
милетию жилого комплекса.

Мотоциклисты-фрирайде-
ры, местные автовладельцы 
и гости нашего города гото-
вились к событию и накануне 
креативно украсили своих же-
лезных коней.

В 11 часов утра они выеха-
ли стройной колонной из жи-
лого комплекса и совершили 
пробег по всем районам на-
шего города, оглашая округу 
клаксонами.

После возвращения на ме-
сто сбора всех желающих ждал 
горячий чай и угощения, кото-
рые приготовили радушные 
соседи. Также для участников 
праздника здесь была уста-
новлена фотозона, на кото-
рой был напечатан нетленный 

призыв Остапа Бендера «уда-
рить по бездорожью». Для де-
тей были организованы игро-
вые зоны.

Под весёлую музыку участ-
ники праздника дружно выса-
дили у детского сада молодые 
яблони. Спонсоры праздника 
разыграли подарочные сер-

тификаты между участниками 
автомотопробега.

В самый разгар праздни-
ка жителей комплекса привет-
ствовал генеральный директор 
управляющей компании «Дом-
Сервис» Андрей Найденко:

– Несмотря на то, что мы от-
мечаем семилетие жилого 
комплекса, праздник для нас 
новый, отмечается всего вто-
рой раз. Проект жилого ком-
плекса «Золотые купола» име-
ет продолжение. Строители 
начали завозить материалы 
для возведения строительно-
го городка, проект будет про-
должен, а планы застройщика 
– реализованы. Хочу пожелать 
всем соседям дружить!

В конце добрососедско-
го праздника состоялась 
дискотека.

НА СНИМКАХ: 
автомотоколонна;

высадка яблонь.

Фото автора

Вот и закончились летние каникулы. Пора возвращаться в 
рабочий режим. Но трудовые и учебные будни вовсе не обя-
зывают отказываться от своих увлечений и интересных за-
нятий. Если вы молоды, энергичны и ищете что-то интерес-
ное, то вас ждут в сертоловском молодёжно-подростковом 
клубе «Сириус».

Как нам рассказали в отделе по молодёжной политике админи-
страции Всеволожского район, на сегодняшний день в МПК «Си-
риус» вас ждут три кружка.

С 20 июля художественный кружок «Квадрат» возобновил свою 
работу, которая прерывалась из-за коронавирусных ограничений.

Пользуется большой популярностью студия эстрадного вокала 
«Пой!». На данный момент её посещают 15 человек.

Занятия в кружке «Я и мои эмоции» ведёт квалифицированный 
педагог-психолог.

На этом руководители клуба останавливаться не собираются: в 
клубе планируются новые направления деятельности для серто-
ловской молодёжи. Информация о новых кружках и секциях будет 
размещена в социальной сети «ВКонтакте», в группе «Молодёж-
но-подростковый клуб «СИРИУС».

Всё лето на территории города работали участники трудово-
го тряда. Подростки занимались уборкой общественных про-
странств города Сертолово и близлежащего лесного массива. 
Набор в трудовые бригады окончен, информация о наборе в но-
вую смену трудового отряда и требованиях к кандидатам будет 
также опубликована в  группе клуба в «ВКонтакте».

Участники клуба реализуют свой проект «Зелёный город».  В его 
рамках активно проходит работа по очистке близлежащего леса 
от мусора. На деревьях размещены изготовленные собственно-
ручно таблички с призывами бережно относиться к природе. Со-
вместно с активистами ребята помогали в реконструкции моста 
через ручей на лесной тропе, которая ведёт к полю.

Кроме всего этого, «Сириус» планирует участие во Всерос-
сийском фестивале «Таврида.Арт», во Всероссийском эколо-
гическом конкурсе фотографии #ЯБерегу, в Общероссийском 
конкурсе детских тематических рисунков «Разноцветные кап-
ли-2021» и во Всероссийском форуме «Выше Крыши».

В преддверии Дня города участники клуба устроили празднич-
ную караоке-вечеринку.

Приходите в «Сириус» и вы найдёте себе занятие на любой 
вкус! Двери клуба открыты для всех желающих в возрасте от 14 
до 35 лет с 12:00 до 21:00. Клуб находится по адресу: улица Цент-
ральная, д. №10/1, строение 2.

НА СНИМКАХ: будни клуба.

Фото из архива МПК «Сириус»

АВТОМОТОПРОБЕГ В «ДЕНЬ ЗОЛОТЫХ КУПОЛОВ»
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С РАЗМАХОМ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ СВОЕГО РОЖДЕНИЯ

«СИРИУС»: 
ДОСУГ НА ЛЮБОЙ ВКУС

РАССКАЗЫВАЕМ, ЧЕМ СЕРТОЛОВСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
ЗАНЯТЬСЯ ОСЕНЬЮ

29 августа, в последнее 
воскресенье лета, в здании 
МФЦ на третьем этаже про-
шло необычное мероприя-
тие – забеги малышей, орга-
низованные сертоловским 
семейным клубом «Счастли-
вы вместе».

Приурочено оно было к юби-
лею нашего города. В про-
сторном зале собрались ро-
дители с младенцами. Всего в 
соревновании участвовало 10 
маленьких спринтеров, от 7 до 
11 месяцев от роду.

Главный судья соревнова-
ний, руководитель клуба Ма-
рина Гасенко, разделила детей 
на две группы по возрасту. 

Для соблюдения мер по 
борьбе с коронавирусом пото-
ки участников также разделили 
на 4 старта. 

Дистанцию проползти  пред-
стояло малышам серьёзную – 
четыре метра. Скорость дви-
жения при этом не учитыва-
лась, главным было – дойти до 
финиша.

Родители, старшие братья и 
сёстры активно помогали ма-
леньким участникам соревно-
ваний, своим примером пока-
зывая как именно и в каком на-
правлении ползти, показывали 
любимые игрушки, подбадри-
вали ласковыми словами.

Все участники получили су-
вениры, грамоты и море поло-
жительных эмоций.

НА СНИМКАХ:
личным примером;

дружные семьи 
участников забега.

Фото предоставлено 
Мариной Гасенко

ЗАБЕГИ  В  ПОЛЗУНКАХ
САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВЕСЁЛОМ СОРЕВНОВАНИИ

Полосу подготовила
Яна КУЗНЕЦОВА
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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

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

3 сентября
(пятница)

17.00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

4 сентября 
(суббота)

8.30

8.40
9.00

17.00

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
Мч. Агафоника и иже с ним. Мч. Луппа.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

5 сентября
(воскресенье)

6.30
6.40
7.00
8.30
8.40
9.00

16.00

Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. Отдание 
праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Исповедь.
Часы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

7 сентября
(вторник)

17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

8 сентября
(среда) 8.30

8.40
9.00

Мчч. Адриана и Наталии. Сретение Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.

9 сентября 
(четверг)

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

4 сентября 
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида, акафист.
Всенощное бдение. Исповедь.

5 сентября
(воскресенье)

10:00

Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас2. Отдание 
праздника Успения Пресвятой Богородицы. Мч. 
Луппа
Литургия

В преддверии начала но-
вого учебного года сотруд-
ники сертоловской газеты 
«Петербургский рубеж» при-
няли участие в благотвори-
тельной акции и собрали ве-
щи, школьные принадлеж-
ности и сладости для воспи-
танников социального при-
юта для детей и подростков 
в городе Окуловке.

Организаторами поездки 
в детский дом выступило ле-
гендарное мотосообщество 
«Moto Eaters Team». Эту идею 
взаимопомощи подхватили 
многие неравнодушные мо-
тоциклисты нашего города и 
области. Как известно, дети – 
самая незащищённая катего-
рия граждан, и поэтому, чтобы 
сделать их жизнь немного ярче 
и радостнее, активисты дела-
ют всё, что в их силах. 

И в этот раз в сборе необхо-
димых вещей для приюта из 
Окуловки собрались люди с 
добрым сердцем, те, кому не 
всё равно, что происходит во-
круг и как живут те, кто остался 
без семьи и дома. Среди гото-
вых помочь сотрудники нашей 
редакции, байкер Евгений Ми-

тичев, организатор мотообъ-
единения «Русские Медведи» 
Артём Друковский.

Закупленные вещи, сре-
ди которых канцелярия, кни-
ги, сладости, станут прият-
ным подарком для ребят, ли-
шённых родительского тепла. 
Кроме того, порадуют детей 

и красочные книги сертолов-
ского поэта и писателя Андрея 
Пастушенко.

Дмитрий АНТИФЕЕВ

НА СНИМКЕ: 
подарки для приюта.

Фото автора

НЕ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ

27 августа 100-летний юбилей встретила 
жительница микрорайона Чёрная Речка, ве-
теран Великой Отечественной войны и тру-
женица тыла Мария Васильевна Петрова. 
Поздравить её пришли почётный житель го-
рода Сертолово Владимир Веселов, дирек-
тор школы №1 Маргарита Березина и депу-
тат совета депутатов Валентин Ткачук.

Мария Васильевна родилась в 1921 году не-
далеко от Старой Ладоги. В семье было шесте-
ро детей: пять дочерей и сын. Отец был дорож-
ным мастером, мать вела хозяйство и трудилась 
в колхозе.

По окончании десяти классов Мария училась 
в Ленинграде, она получила педагогическое об-
разование. Её направили в Вольково препода-
вать русский язык и литературу. Старшая се-
стра Анна работала директором школы в Ста-
рой Ладоге.

Весть о начале войны сообщила детям мать. 
Мария Васильевна с сестрой побежали в школу, 
где уже собрались учителя. Мужчины-препода-
ватели были призваны на фронт. К началу учеб-
ного года Мария Петрова вернулась на работу, 
но как только немцы подошли к деревне Волько-
во, жители её покинули. Когда немцев прогоня-
ли, все снова возвращались. Так продолжалось 
не раз.

До конца войны она проработала в Вольково, 
где и встретила своего будущего мужа, затем 
перевелась преподавать в Старую Руссу. Жених 
получил на фронте ранение и лежал в госпита-
ле. В 1946 году, когда он вернулся, молодые по-
женились. Мужа направили служить в Эстонию. 
В 1947 году в семье родился первый сын Вале-

рий, через два года – второй, Владимир. Затем 
мужа ожидала служба в Германии. Туда он пое-
хал без семьи. Мария Васильевна с детьми жила 
у родителей. Вернувшись из Германии, супруг 
служил в Выборге. В 1963 году его направили 
на Чёрную Речку, где семья Петровых и осталась 
жить.

После выхода в запас муж работал в школе 
учителем труда, а Марию Васильевну пригласи-
ли на работу в библиотеку воинской части. Юби-
ляр признаётся, что библиотечный труд похож 
на учительский и общение с молодыми бойцами 
напоминало работу в школе.

Заведующей библиотекой Мария Васильевна 
была 14 лет. Уволиться пришлось по семейным 
обстоятельствам.

Сегодня долгожительницу поддерживают 
внучка Наталья и правнучка, тоже Мария. Млад-
ший сын Владимир жил в Благовещенске. Рабо-
та была связана с морем.

Мария Васильевна награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». 

А секрет долголетия юбиляра родные, близ-
кие и знакомые всегда связывали с её жизне-
любием, интересом ко всему происходящему 
вокруг.

От всей души поздравляем Марию Васильев-
ну, желаем здоровья и радостных дней!

Подготовил 
Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
Мария Петрова;

родные лица.
Фото Ольги Бересневой
и из семейного альбома

РАЗ В СТО ЛЕТ
СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ – В ЖИЗНЕЛЮБИИ

Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, 
если не простит каждый из вас от сердца 

своего брату своему согрешений его (Мф.18:35).

Господь наш Иисус Христос неоднократно в Евангелии учит о 
прощении обид ближним, чтобы и нам были прощены наши гре-
хи. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и 
вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согре-
шения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших – сие 
средство к оправданию от грехов самое лёгкое, вполне доступ-
ное для всех и всегда зависящее от нашей воли. Казалось бы, что 
по указанию такого лёгкого средства к оправданию все грешники 
должны воспользоваться им для своего спасения и в обществе 
христианском не останется ни единого грешника. Но Господь 
Сердцеведец предвидел, что страстное, самолюбивое и злопа-
мятливое сердце человеческое менее всего способно покорить-
ся этой заповеди смирения и кротости, что даже между самими 
последователями Его многие будут глухи к слышанию и косны к 
исполнению сей спасительной заповеди, – поэтому Господь на-
ходил нужным многократно говорить об этом. Одним из таких 
возвышенных поучений о прощении обид является притча, кото-
рая была предложена в прочитанном ныне Евангелии. Для своего 
назидания повторим её содержание.

Во время беседы Господа с учениками о том, как надо посту-
пать, когда согрешит перед нами в чём-либо брат наш, святой 
апостол Петр, слушая слово о прощении обид, спросил Господа: 
Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему про-
тив меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до 
семи, но до седмижды семидесяти раз. То есть сколько бы раз 
ни согрешил перед тобою брат твой, должно прощать ему всег-
да, тем более никогда и ни в каком случае не должно мстить ему.

Каждый грех ужасен первее всего тем, что оскорбляет вели-
чие и святость Божию; тем, что нарушает закон, которым держит-
ся нравственный порядок мира; тем, что возмущает покой и мир 
Царства Божия. Поэтому сами по себе мы не можем загладить 
своих грехов. Только живая вера в Господа нашего Иисуса Хри-
ста, пострадавшего за грехи наши, одно живое упование на силу 
Креста Его, одно искреннее раскаяние во грехах своих, одна мо-
литва сердца сокрушенного и смиренного – могут загладить тяж-
кую вину грехов наших и оправдать нас благодатию Христовой. 
Только искренне кающимся Отец Небесный прощает даром все 
грехи их ради крестных страданий и смерти Единородного Сво-
его Сына.

Может ли человек раздражительный и мстительный быть в Цар-
стве Божием, которое есть царство любви, мира и радости о Духе 
Святе? Достойно ли сострадания и милосердия Отца Небесно-
го сердце жестокое и безжалостное к своему брату? Кто пресле-
дует гневом и мщением других, не заслуживает ли сам отмще-
ния и гнева Божия? Суд без милости не оказавшему милости… 
(Иак.2:13), – нам нужно это и помнить, и исполнять.

Не будь побежден злом, но побеждай зло добром (Рим.12:21), 
– тогда и Господь помилует тебя не только в этом веке, но и в бу-
дущей жизни. Ибо только милостивые помилованы будут.

Î ÏÐÎÙÅÍÈÈ ÎÁÈÄ
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26 августа в шахматном 
клубе «Олимп» прошёл от-
крытый турнир МО Серто-
лово по шахматам, посвя-
щённый 85-летию со дня 
образования нашего горо-
да. Среди 34 шахматистов 
было немало обладате-
лей юношеских и взрослых 
разрядов. 

Перед началом партий руко-
водитель клуба Олег Дементьев 
и тренер Лариса Фёдорова оз-
накомили шахматистов с ре-
гламентом. Турнир проводил-
ся в формате быстрых шахмат 
– рапид.

Шахматисты играли по швей-
царской системе: пары сопер-
ников выбираются жеребьёв-
кой из участников, имеющих на 
данный момент одинаковое ко-
личество очков. Этот принцип 
начинает действовать со вто-
рого тура, в котором между со-

бой встречаются игроки, вы-
игравшие в первом туре. Про-
игравшие также играют между 
собой и так далее, до окончания 
турнира, без выбываний. Все 
участники проводят одинако-
вое количество партий. Обычно 
проводится не менее семи и не 
менее тринадцати туров. В этот 
день играли по семь. 

Результаты турнира 
таковы:
1-й юношеский разряд:
1 место – Владислав Трухано-

вич (гимназия Сертолово);
2 место – Добрыня Митанов 

(Санкт-Петербург);
3 место – Артём Мои-

сеенков (Сертоловский 
центр образования №2).

2-й юношеский
разряд:
1 место – Светлана 

Хмелинина;
2 место – Илья Ку-

лачков (Сертоловский 
центр образования №2);

3 место – Сергей Чай-
ковский (школа №1 мкр. 
Чёрная Речка).

3-й юношеский

 разряд:
1 место – Лев Дубашинский 

(Левашово);
2 место – Михаил Зозуля 

(Агалатово);
3 место – Тимур Шафиров 

(гимназия Сертолово).
1 место – Мирослава Констан-

тинова (школа №1 Сертолово);
2 место – Злата Папина (шко-

ла №1 микрорайона Чёрная 
Речка);

3 место – Мария Треполенко-
ва (Агалатово).

1-й взрослый разряд:
1 место – Виктор Филимонов 

(школа №1 Сертолово);
2 место – Катерина Лытасова 

(школа №1 Сертолово);
3 место – Вадим Симаков 

(Сертоловский центр образова-
ния №2).

2-й взрослый разряд:
1 место – Иван Андра 

(Агалатово);
2 место – Иван Юрченко (шко-

ла №1 Сертолово);
3 место – Артём Колесняк 

(школа №1 Сертолово).
3-й взрослый разряд:
1 место – Роман Вепрейчук 

(школа №1 микрорайона Чёр-

ная Речка);
2 место – Фёдор Фролов 

(Санкт-Петербург);
3 место – Тимофей Листов-

ский (Сертоловский центр об-
разования №2).

Победителям соревнований 
торжественно вручили заслу-
женные кубки. Занявшим вто-
рые и третьи места – медали и 
грамоты. 

Начинается активная подго-
товка к новым соревнованиям. 
С 24 по 26 сентября в Лодей-
ном Поле пройдёт 1-й этап об-
ластного турнира по шахматам 
на призы «Центра «Ладога» сре-
ди мальчиков и девочек 2008-
2009 годов рождения, 2010 го-
да рождения и младше. С 8 по 
10 октября в Сосновом Бору со-
стоится 1-й этап этих же состя-
заний среди мальчиков и дево-
чек 2011-2012 годов рождения, 
2013 года рождения и млад-

ше. С 21 по 27 октября в Тосно 
пройдут «Кубок губернатора Ле-
нинградской области» и «Кубок 
федерации шахмат Ленинград-
ской области» – этап детского 
кубка России (юноши и девушки 
до 15 лет, мальчики и девочки до 
13, 11 и 9 лет). С 13 по 14 ноября 
в Выборге состоится 2-й этап 
турнира на призы «Центра «Ла-
дога» среди мальчиков и дево-
чек 2011 года рождения и млад-
ше. С 23 ноября по 1 декабря в 
Санкт-Петербурге пройдёт пер-
венство Северо-Западного фе-
дерального округа по классиче-
ским шахматам среди шахмати-
стов 9, 11, 13, 15, 17 и 19 лет.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
партия в разгаре;

победители.

Фото автора

ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУРНИР
ОТ ИГРЫ К ИГРЕ НАШИ СПОРТСМЕНЫ 

ОТТАЧИВАЮТ СВОЁ МАСТЕРСТВО

28 августа на территории 
зоны отдыха «Сертоловский 
водоём» прошли соревнова-
ния по скандинавской ходь-
бе, посвящённые 85-летию 
со дня образования города 
Сертолово.

Участниками соревнований 
стали 20 спортсменов: 7 детей 

и 13 взрослых. Детям предсто-
яло пройти два километра во-
круг озера, а взрослым – прео-
долеть четырёхкилометровую 
дистанцию.

Самым молодым любите-
лям спорта, Анне Вощакиной 
и Анатолию Белобокову, было 
по 10 лет, а самой возрастной 
участнице состязаний, Вален-

тине Ивановне Токаревой, – 82 
года.

Было дано два старта в соот-
ветствии с возрастными кате-
гориями. Результаты соревно-
ваний следующие:

1 место – Тамара Жилина; 
Екатерина Пономаренко; Ана-
толий Кротов; Валентина Тока-
рева; Михаил Баруев; Наталья 
Пономарёва;

2 место – Ольга Наумова; 
Татьяна Подарова; Валентина 
Пикуль; Виолета Азаренко;

3 место – Ирина Петрова; 
Людмила Бубякина; Денис 
Барков; Анатолий Белобоков; 
Каролина Гагилева.

Награждение победителей и 
призёров провели специалист 
по спорту МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Андрей Гаран-
жа и руководитель секции по 
скандинавской ходьбе Нико-
лай Филёв. В роли судей вы-
ступили подростки из третьей 
смены молодёжного трудового 
лагеря «Росток».

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
спорт для всех.

Фото автора

ДИСТАНЦИИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

28 и 29 августа на площад-
ках сертоловского водоёма 
прошёл открытый турнир по 
пляжному волейболу «День 
города Сертолово — 2021». 
Активные и спортивные сер-
толовчане разных возрастов 
не привыкли сидеть дома в 
выходные – они выходят на 
игровые поля, чтобы пока-
зать «класс» на песке.

В первый турнирный день, в 
субботу, за медали сразилось 
8 мужских команд. Соревно-
вания проходили по круговой 
системе, при которой каждая 
команда-участниЦА играет по 
очереди со всеми остальны-
ми командами. Спортсмены 
продемонстрировали отлич-
ную физическую форму и волю 
к победе. Погода также оказа-
лась на их стороне – на улице 
было тепло и сухо.

А вот удача оказалась на сто-
роне команды Виталия Дави-
довича и Андрея Бараненко 
– они заняли первое место в 
мужской группе турнира. 

Вячеслав Протопопов и Дми-
трий Пустовой завоевали се-
ребро, Максим Минко и Вита-
лий Голубев – бронзу.

В воскресенье турнир про-
должился среди детских ко-
манд. В этот день погода не-
много капризничала, чего 
нельзя сказать о юных спорт-
сменах. Мальчики и девочки 
не уступали в своих амбици-
ях взрослым волейболистам и 
упорно сражались за каждый 
мяч.

Первыми на поле вышли 
участники 2009-2012 года рож-
дения. Сразу 10 команд всту-
пили в борьбу за звание луч-

ших. Среди них победу одер-
жали Алеся Карамян и Георгий 
Шишкин – они взяли золото. 
На втором месте Светлана Да-
нини и Ксения Захарченко, на 
третьем – Николай Лукьяненко 
и Роман Волгин.

Затем своё спортивное ма-
стерство показали волейболи-
сты 2008-2005 года рождения. 
В этой возрастной группе бы-
ло заявлено 6 команд-участ-
ниц. По окончании игр места 
распределились следующим 
образом: первыми стали Оле-
ся Вирко и Яна Иванова, вто-
рое место за Екатериной Му-
равьевой и Алисой Серовой, 
замыкают тройку лидеров Кон-
стантин Волков и Станислав 
Ярыгин.

Поздравляем всех участни-
ков и призёров турнира! На 
этом сезон пляжного волейбо-
ла в Сертолово не заканчива-
ется – в ближайшие выходные 
планируется ещё один турнир 
среди «микстов» (смешанных 
команд).

Анна ГРЕНЬ
НА СНИМКАХ: 

юные участники турнира;
игра.

Фото автора и Антона Ярыгина

ЧЕРЕЗ СЕТКУЧЕРЕЗ СЕТКУ МЯЧ ЛЕТИТ,  МЯЧ ЛЕТИТ, 
ЛИШЬЛИШЬ СИЛЬНЕЙШИЙ ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ ПОБЕДИТ
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КРУПНЫМ  ПЛАНОМ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  СОСЕД

В Сертолово живёт много 
активных, спортивных и инте-
ресных людей, рассказывать 
о которых всегда радостно. 
Сегодня мы хотим познако-
мить читателей с 29-летним 
Алексеем Тынкасовым, взо-
шедшим на самую высокую 
горную вершину России и Ев-
ропы (5642 метра над уров-
нем моря) – Эльбрус – стра-
товулкан на Кавказе, вклю-
чённый в список высочайших 
вершин частей света «Семь 
вершин». Живёт Алексей в 
Сертолово с рождения, рабо-
тает менеджером отдела про-
даж. В беседе нам удалось уз-
нать, каково это – совершить 
восхождение на «пятитысяч-
ник» и почему стоит попробо-
вать это сделать.

– Алексей, когда Вы впер-
вые оказались на вершине?

– 5 лет назад я абсолютно 
спонтанно предложил другу пой-
ти в горы – так всё началось. Ме-
ня всегда тянуло к величествен-
ным горным пейзажам. Вос-
хождение на вершину Эльбруса 
считается хорошим опытом для 
первых шагов в альпинизме. Та-
кое путешествие точно покажет, 
будешь ты заниматься горными 
восхождениями в дальнейшем 
или нет.

– Как готовились к восхож-
дению?

– К подготовке старался под-
ходить по уму, насколько это воз-
можно для человека, который пер-
вый раз собирается пойти в горы. 
Сам тур был приобретён чуть ме-
нее чем за год до самого похода. 
Затем начались ежемесячные за-
купки необходимого снаряжения, 
самостоятельные занятия в тре-
нажёрном зале и бег по утрам. Так, 
месяц за месяцем, и появилось 
всё снаряжение, а также хотя бы 
начальная физическая форма. Уже 
на месте мы получили указания от 
инструктора группы и следовали 
его наставлениям на протяжении 
всего восхождения.

Кстати, если вам интересно, 
сможете ли вы взойти на Эльбрус, 
есть вполне работающий физиче-
ский ориентир: если вы «выбегае-
те» 10 километров за 50 минут (для 
мальчиков) и за 1 час (для девочек) 
– ваши шансы чувствовать себя 
комфортно в горах очень высоки.

– Сколько дней длилось Ва-
ше восхождение на Эльбрус? 
И что в нём оказалось самым 
сложным?

– Поход длился около 10 дней, 
включая время на акклиматиза-
цию и несколько резервных дней 
на случай непогоды. Разумеется, 
самым сложным стало знакомство 
с такой высотой и её влиянием на 
организм.

– Какие испытали эмоции, 
когда оказались на самом вер-
ху? Какие мысли приходят в 
этот момент?

– В сфере искусства есть та-
кой термин «катарсис» – процесс 
высвобождения эмоций, разре-
шения внутренних конфликтов и 
нравственного возвышения. Это 
был он. В какой-то момент было 
даже тяжело сдержать слёзы…

– Были ли страхи в пути? Если 
да, то как с ними справлялись?

– Любое восхождение в груп-
пе – это не только личное испыта-
ние, но и слаженная работа коман-
ды. Поэтому основная тревога бы-

ла связана с тем, что я могу подве-
сти группу и из-за меня не смогут 
взойти остальные. Но, к счастью, 
всё сложилось удачно. В осталь-
ном мы просто наслаждались 
происходящим.

– Каково это – подняться 
на «пятитысячник»? Не мно-
гие могут похвастаться таким 
опытом…

– Я человек скромный, поэтому 
не хотел бы данным фактом как-то 
хвастаться. Уверен, что абсолютно 
каждый на это способен – было бы 
желание. Кроме того, история вос-
хождений на Эльбрус знает мно-
го более выдающихся примеров. 
Каких только восхождений там не 
было: и на лошадях, и на мотоци-
кле, и со штангой в руках. Но са-
мая мотивирующая для меня исто-
рия – это восхождение 29-летнего 
Рустама Набиева, который в 2020 
году поднялся на Эльбрус на руках 
(ранее из-за несчастного случая 
он лишился ног). Восхождение до 
самой вершины на одних руках за-
няло 15 часов.

– Что Вас мотивировало при 
восхождении? Были ли момен-
ты, когда хотелось, например, 
отказаться или развернуться? 
Из Вашей группы все дошли до 
вершины?

– Основной мотивацией было 
желание преодолеть себя и до-
стигнуть поставленной цели, ведь 
столько сил и средств было в это 
вложено. Скрывать не буду, бы-
ли мгновения, когда хотелось всё 
бросить и пойти назад. Перелом-
ным моментом стал один из по-
следних привалов перед выходом 
на саму вершину. Мы останови-
лись на «седле» Эльбруса (место 
между двумя вершинами), и в тот 
момент казалось, что идти вперёд 
уже не осталось сил.  Но благода-
ря поддержке друзей удалось со-
браться и сделать финишный ры-
вок. Впрочем, спуск вниз с верши-
ны был не менее изнурительным, 
чем подъём на неё. Вверх мы шли 
около 12 часов, спускались вниз – 
около 4.

Из нашей группы до вершины не 

дошёл только один человек. При-
мерно на высоте 5300 метров, не-
много не доходя до «седла», он по-
нял, что идти дальше больше не 
сможет. Нам очень повезло, что в 
этот момент навстречу нам другая 
группа спускалась с вершины. Они 
взяли нашего товарища с собой и 
помогли ему дойти до базового ла-
геря. Тогда мы были в шаге от того, 
чтобы развернуться и пойти назад 
всей группой…

– Что для Вас горный туризм?
– Для меня – это своеобразный 

отдых, возможность хотя бы нена-
долго убежать от городской суеты 
и проблем. По возращении домой 
всё то, что тебя волновало и тре-
вожило до восхождения, кажет-
ся каким-то мелким и пустым, ты 
чувствуешь, что тебе всё по пле-
чу. Другими словами, для меня это 
психотерапия.

– Что впечатляет больше все-
го в горных походах?

– Завораживающие красоты, ве-
ликаны-горы, живописные пейза-
жи – это самое красивое, что мне 
довелось увидеть в своей жизни. 
После любимых супруги Марга-
риты и дочки Ариши, само собой 
(улыбается).

– Насколько это увлечение 
опасно? Ваши близкие пережи-
вали за Вас во время похода?

– С одной стороны, это опасно 
и тяжело, но при правильном под-
боре снаряжения, должной фи-
зической подготовке и соблюде-
нии элементарных правил техники 
безопасности, практически любое 
восхождение можно сделать безо-
пасным и комфортным.

Семья, конечно, переживала, 
ведь «горы не прощают ошибок». 

Но в целом, все поддерживали.

– Кого, как Вам кажется, «зо-
вут» горы? И какими качества-
ми должен обладать тот, кто ре-
шился на восхождение?

– Думаю, в горы идут в первую 
очередь авантюристы – у кого ду-
ша просит приключений, и те, кто 
хочет доказать самому себе, что 
они способны на большее. А что 
касается качеств, то, конечно, без 
упорства и мотивации здесь нику-
да. Но и хладнокровие тоже приго-
дится – чтобы не поддаться эмо-
циям в неудачный момент. Ведь 
горы нельзя покорить – они лишь 
дают нам возможность взойти на 
них. Пройдут тысячи лет, о нас и не 
вспомнят, а эти гиганты как стояли, 
так и будут стоять.

– Чему Вас научили горы?
– Не собирать слишком тяжёлый 

рюкзак (смеётся).

– «Лучше гор могут быть толь-
ко горы, на которых ещё не бы-
вал». Согласны с Владимиром 
Высоцким? 

– Полностью согласен. Я каж-
дый день скучаю по горам и наде-
юсь, что мы с друзьями отправим-
ся ещё не в один поход-восхожде-
ние. В планах на 2022 год – Казбек.

Благодарим Алексея за беседу 
и желаем незабываемых путеше-
ствий, достижений и новых высот 
– горных и не только.

Беседовала
Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ: на Эльбрусе 
с флагом Сертолово;

Алексей на пути к вершине.
Фото предоставлено

 собеседником

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ...

В кругу интересов

АЛЕКСЕЙ ТЫНКАСОВ О ВОСХОЖДЕНИИ НА ЭЛЬБРУС

Нашим читателям сертолов-
чанин Владимир Зубков уже 
знаком. За его плечами уча-
стие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
служба в Афганистане, в ракет-
ных войсках, военным меди-
ком. Военная биография Вла-
димира Павловича богата на 
интересные случаи, встречи и, 
конечно, бесконечные переез-
ды. Ведь советский и россий-
ский офицер служит там, куда 
направит Родина: Группа совет-
ских войск в Германии, Заполя-
рье, Дальний Восток. 16 сентя-
бря Владимиру Павловичу ис-
полнится 77 лет.

В общей сложности Владимир 
Павлович посвятил военной служ-
бе 33 года. В 1994 году он уволил-
ся, а в 2006 году пришёл работать 
в АО «Искатель». Это предприя-
тие создано 28 лет назад офице-
рами запаса в тесном взаимодей-
ствии с территориальными орга-
нами управления МЧС России. 
Оно занимается очисткой местно-
сти и акваторий от взрывоопасных 
предметов. В экспедициях Влади-
мир Зубков выполняет обязанно-
сти сапёра и врача. 

Также Владимир Павлович с то-
варищами занимается поиском 
останков советских воинов. Эти 
работы ведутся совместно с поис-
ковым движением «ПОИСК-МГиВ» 
Сибирского кадетского корпуса. 
За 60 экспедиций, в которых при-
нимал участие Владимир Зубков, 
найдены и захоронены останки 
более 13 858 советских воинов, 
обнаружены 606 «смертных» ме-
дальонов, 250 из которых прочи-
таны, а по данным 125 медальонов 
найдены родственники погибших. 
Поднято 26 экипажей самолётов, 
не вернувшихся с боевых заданий, 
восстановлены имена 35 членов 
экипажей.

Ежегодно в таких экспедициях 
участвуют порядка 200 человек. Но 
пандемия внесла свои корректи-

вы, поэтому их количество умень-
шено. С 20 по 30 августа прово-
дилась 61-я экспедиция. Помимо 
представителей «Искателя» в неё 
вошли курсанты, учащиеся кадет-
ского корпуса и их преподаватели. 
Поиски предстояло вести в Киров-
ском районе Ленинградской об-
ласти. В целях соблюдения сани-
тарно-эпидемических требований 
50 участников были разделены на 
две группы и работали на разных 
площадках.

– Ежедневное расписание со-
ставлено по-военному, – рас-
сказывает Владимир Павлович. 
– Общий подъём в 6:00, затем 
завтрак. В 7:00 построение. Ин-
структаж проводят член Коорди-
национного совета «Поискового 
движения России» Наталья Не-
красова и её муж, директор цен-
тра дополнительного образова-

ния «Мужество, героизм и воля» 
сибирского кадетского корпуса, 
контр-адмирал Андрей Некрасов. 
Затем начинаются работы. Ме-
сто, где проводились раскопки, 
нам сообщили заранее. По име-
ющимся данным на этой террито-
рии находились останки 97 погиб-
ших бойцов Красной Армии. Пре-
жде чем приступить к раскопкам, 
необходимо вычерпывать боль-
шие объёмы воды. За отсутстви-
ем электрических помп эта рабо-
та выполняется вручную и только 
взрослыми. Могу вам сказать, что 
архивные данные подтвердились. 
Нами действительно обнаруже-
ны останки 97 героев. Найдены 5 
«смертных» медальонов, послед-
ний из которых нашли в предпо-
следний день экспедиции. Ше-
стой медальон рассыпался при 
очистке. Седьмой так и не смогли 

очистить, настолько прочным на-
лётом он покрылся.

Раскопы, откуда бралась земля, 
достигали человеческого роста. 
Всю «грязную» работу выполняли 
взрослые. Дети были наверху, им 
предстояло перебирать, просе-
ивать извлечённую землю. Рабо-
ты велись в любую погоду. Участ-
никам экспедиции не привыкать 
к спартанским условиям. Дождь, 
туман, холод не имеют значения. 
Главное – выполнить свою зада-
чу. Молодое поколение равняет-
ся на старших. К слову, за свою 
деятельность Наталья Некрасо-
ва имеет две правительственные 
награды, вторую она получила из 
рук президента России Владими-
ра Путина.

Работы велись недалеко от по-
сёлка Погостье. С 1992 по 2017 
год на его воинском кладбище 
захоронены останки 4148 погиб-
ших солдат. Движение «ПОИСК-

МГиВ» ухаживает за воинским 
кладбищем Погостья. Найденные 
же останки советских бойцов ве-
зут на мемориальное кладбище 
«Новая Малукса». Оно располо-
жена там же, в Кировском райо-
не. Результаты каждого дня тща-
тельно протоколируются. Уста-
новлением личностей погибших 
занимаются другие ведомства. 
Некоторые экспонаты отправля-
ются по музеям. Немало находок 
передано новому музею проры-
ва блокады Ленинграда. Тяжёлый 
танк КВ-1, поднятый из болот во 
время одной из экспедиций, се-
годня установлен у входа на зна-
менитую диораму.

Говорят, что война не оконче-
на, пока не будет похоронен по-
следний солдат. Своей деятель-
ностью участники поисковых экс-
педиций приближают её оконча-
ние. Значимость их работы нель-
зя переоценить.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
Владимир Зубков;

участники 61-й
 экспедиции.

Фото из архива собеседника

РАБОТУ ПОИСКОВИКОВ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕОЦЕНИТЬ
61-Я ЭКСПЕДИЦИЯ ВЛАДИМИРА ЗУБКОВА
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В  РАМКАХ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

ПЕРЕЧЕНЬ
творческих объединений, спортивных секций и клубов в рамках муниципальных программ 

«Развитие культуры в МО Сертолово» на 2020-2024 гг., «Молодое поколение в МО Сертолово» на 2020-2024 гг., 
«Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2020-2024 гг.

ПЕРСПЕКТИВЫ  ДЛЯ  ТАЛАНТЛИВЫХ  И  АКТИВНЫХПЕРСПЕКТИВЫ  ДЛЯ  ТАЛАНТЛИВЫХ  И  АКТИВНЫХ
Предлагаем вниманию сертоловчан список 

кружков, секций и клубов, работающих на ба-
зе МАУ «Сертоловский культурно- спортивный 
центр «Спектр». Каждый желающий может подо-
брать для себя подходящее направление, тем са-
мым реализовать свои таланты, открыть в себе 

новые способности, расширить пределы своих 
возможностей.

Играть в шахматы или петь, танцевать или ри-
совать? Пробуйте новое, учитесь, развивайтесь – 
это весело и полезно, и для этого в нашем городе 
созданы все условия. Хореография, вокал, деко-

ративно-прикладное искусство, изотворчество, 
спорт, клубы по интересам, курсы компьютерной 
грамотности – публикуем полный список досуго-
вых объединений для горожан разных возрастов.

Дополнительная информация по телефону: 
593-38-56 (доб. 176).

Название объединения
Возраст 
участни-

ков

Ф.И.О. 
руководителя

Контактный телефон, 
эл. почта

Место проведения занятий 
и клубных встреч

Время 
проведения

Кол-во 
участ-

ни-
ков

Образцовый театральный коллектив 
«Волшебная флейта» 6-18 Кицела 

Татьяна Владимировна
8-921-587-26-73 
petr-kicela2021@yandex.ru

г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 1, к. 3, 
каб. 309

СР-14.30-16.30
СБ-13.30-15.30 25

Вокальный коллектив «Хелло» 5-18 Павлова 
Марианна Николаевна

8-911-747-12-62
Marianne@yandex.ru

г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 1, к. 3,  
каб. 305

ЧТ-15.00- 18.00
СБ- 14.00-17.00 28

Хореографический коллектив 
«Школьные годы» 6-18 Благовская 

Елена Владимировна
8-911-753-41-21
blagovskaya@inbox.ru

г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 1, к. 3,  
каб. 310

ПН-16.00-19.00
ВТ-10.00-11.30
СР-16.00-19.00
ПТ-10.00-11.30

40

Образцовый коллектив «Квазар» 7-24 Цыбина 
Наталья Леонидовна

8-921-552-48-08
tsibina74@mail.ru

г. Сертолово, МОБУ ССОШ №1,
 ул. Школьная, 1

ВТ-16.30-18.30
ЧТ-16.30- 18.30 20

Хореографический коллектив «Вираж» 6-18 Цыбина 
Ксения Леонидовна

8-921-333-27-21
Ksenia.11.12@mail.ru

г. Сертолово ул. Молодцова, д. 1, к. 3,  
каб. 310

 ЧТ-16.00-18.00
СБ-13.00-15.00 20

Народный вокальный коллектив 
«Канцона» 18+ Халаджиева 

Марина Александровна
9-921-761-28-58
HaladjievaMA@gmail.com

г. Сертолово, ул. Ларина, д. 12 А, 
МОБУ «Сертоловская ДШИ»

ВТ- 20.00-22.00
СБ-17.00-19.00 4

Народный коллектив хор русской 
песни «Сертоловчанка»
Администратор хора 50+

Курчанов 
Аркадий Борисович
Ерастова 
Марина Анатольевна

8-911-242-29-05 

8-911-005-19-50
Maruna0713@gmail.com

г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 1, к. 3,  
каб. 305

ПН-18.00-22.00
ЧТ- 18.00-22.00 23

Фольклорный коллектив «Сударушка» 30+ Бубович 
Елена Петровна

8-981-143-07-60
79811430760@mail.ru

г. Сертолово, ул. Молодёжная, д. 3, 
МДОБУ ДСКВ№2, музыкальный зал

ВТ- 13.00-15.00
СР- 13.00-15.00 12

Хоровой коллектив «Кантабиле» 7-12 Исаева 
Татьяна Юрьевна

8-911-833-62-15
mega-galeia@mail.ru

г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, к. 2, 
МОБУ «СОШ «Сертоловский  ЦО № 2», 
актовый зал

ПН-8.00-9.00
СР-8.00-9.00
ЧТ-8.00-9.00
ПТ-8.00-9.00

32

Ансамбль русской песни «Гостьюшки»
4-13, 

до 18
Филиппова 
Елена Андреевна

8-904-641-83-27
malina-folk@mail.ru

г. Сертолово. ул. Молодцова, д. 1, к. 3,  
каб. 305

ВТ, ПТ- 15.00-18.00,

ВТ, ПТ-18.00-20.00

32

20

Ансамбль барабанщиц «Алые паруса» 12-25 Фетисов 
Сергей Борисович

8-960-272-17-84
sergeyfet@mail.ru

г. Сертолово. ул. Молодцова, д. 1, к. 3,  
каб. 310, каб. 305

СБ- 15.00-17.00
ВС- 12.00-14.00 20

Подростково-молодёжный клуб 
«Созвездие» 13-18 Шпинёва 

Мария Александровна
8-952-245-33-30
shpineva2112@mail.ru

г. Сертолово ул. Молодцова, д. 1, к. 3, 
каб. 307

ВТ-16.00-18.00
 ЧТ-16.00-18.00 50

Клуб патриотического воспитания 
«Ветеран» 55+ Кораблёва 

Вера Николаевна
8-981-737-60-28
sovetveteransert@mail.ru

г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/3, 
ФОК, помещение Совета ветеранов

ПН-13.00-15.00
ПТ- 13.00-15.00 30

Туристский клуб «Робинзоны» 12-35 Поляков 
Павел Васильевич

8-911-729-62-11
ppashuk@rambler.ru

г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 18, 
гимназия

СР-18.00-19.30. 26

Клуб молодых семей 
«Счастливы вместе!» 18-35 Гасенко 

Марина Алексеевна
8-921-596-27-74
5962774@mail.ru

г. Сертолово ул. Молодцова, д.1, к. 3, 
каб. 307

СР-18.00-21.00
ЧТ- 18.00-21.00 30

Клуб социальной адаптации 
«Гармония» 18+ Шроль 

Алла Ивановна
8-911-826-84-31
shrol.mail.ru

г. Сертолово, ул. Центральная, д. 7, к. 
1, кв.2

ПН-13.00-15.00
ЧТ- 13.00-15.00 20

Подростково-молодёжный клуб  
«СМС» (Союз молодёжи Сертолово) 12-30 Уланова 

Юлия Валерьевна
8-921-409-70-99
julykot@mail.ru

г. Сертолово. ул. Молодцова, д. 1, к. 3, 
каб. 307

ВТ-18.00-21.00
 ПТ-15.00-17.00 20

Подростково-молодёжный центр 
«Ориентир» 10-22 Перминов 

Евгений Юрьевич
8-981-703-66-09 Микрорайон Чёрная Речка, 23, 

ПМЦ «Ориентир».
ПН, ПТ-17.00-22.00
СБ- 9.00-15.00 40

Кружок «Умелые ручки» (декоративно-
прикладное творчество) 7-14 Уланова 

Юлия Валерьевна
8-921-409-70-99
julykot@mail.ru

Микрорайон Чёрная Речка, 23, 
ПМЦ «Ориентир»

ПН-17.00-19.00
СР- 17.00-19.00 27

Кружок декоративно-прикладного 
творчества для детей с ограничен-
ными возможностями «ВОЛШЕБНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ»

7-18 Уланова 
Юлия Валерьевна

8-921-409-70-99
julykot@mail.ru

г. Сертолово. ул. Молодцова, д. 1, к. 3, 
каб. 308 СБ- 16.00-18.00 10

Клуб патриотического воспитания 
«Выстрел» 8-14

Беляев 
Виталий Анатольевич

8-921-863-47-49
beliaevv@mаil.ru

Микрорайон Чёрная Речка, 23, 
ПМЦ «Ориентир»

ПН-18.00-20.00
ПТ-18.00-20.00,
ВС- 13.00-15.00

25

Кружок декоративно-прикладного 
творчества «Вдохновение»

6-7

8-9

Сафина 
Людмила Фаридовна
Соколова 
Елена Юрьевна

8-921-377-66-46

8-931-262-07-77
г. Сертолово. ул. Молодцова, д.1, к.3, 
каб. 308

СБ-10.30-12.30

        13.00-15.00

10

10

Кружок «Здоровье» 25+ Березина 
Маргарита Геннадьевна

8-921-599-26-26
Margo196308@list.ru

Микрорайон Чёрная Речка, 
МОБУ ССОШ №1, спортивный зал

ПН-19.00-21.00
ЧТ- 19.00-21.00 26

Секция по настольному теннису

7+

18+

Полукаров 
Геннадий 
Александрович

8-911-286-57-00
8-930-001-93-69
Polukarova.irina@mail.ru

Микрорайон Чёрная Речка, 23, 
помещение ПМЦ «Ориентир».
Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/3, 
МБУ «ВСШОР» СП «Норус»

СБ- 9.00-13.00

ВС- 8.00-11.00 26

Секция по карате киокусинкай
5-9
10 +

Акимов 
Семён Михайлович

8-911-238-03-71
akimow_semeon@mail.ru

г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/3, 
МБУ «ВСШОР» СП «Норус»

ВТ- 20.00-21.30
ЧТ- 15.10-16.45

30
15

Секция по лыжным гонкам 6-24 Пантилеева 
Ирина Валентиновна

8-921-442-53-00
boris270782@mail.ru

г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 18, 
«Гимназия», спортивный зал

ВТ- 15.00-19.00
ПТ- 15.00-19.00 24

Секция по волейболу 18+ Ярыгин 
Антон Сергеевич

8-951-669-90-68
yarygin.anton@gmail.com

г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/3, 
МБУ «ВСШОР» СП «Норус»

ВС- 12.15-14.15 50

Секция по скандинавской ходьбе 55+ Филёв 
Николай Митрофанович

8-981-716-29-54
Filev.46@mail.ru Сертоловский водоём

ВТ, СБ-9.00-11.00
(зимний период: 
10.00-12.00)

23

Клуб по спортивному ориентированию 6-18 Фомичева 
Татьяна Николаевна

8-951-675-24-74
fomtatiananik@mail.ru

г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1/1А, 
МОБУ ССОШ №1

ВТ- 15.00-16.30
СР- 15.00-17.00
ЧТ- 15.00-16.30
СБ- 14.00-16.00

30

Секция по баскетболу среди взросло-
го населения
Секция по баскетболу среди детского 
населения

24+ 

6-18
Гашникова 
Людмила Анатольевна

8-911-283-00-02
5933866@mail.ru

г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/3, 
МБУ «ВСШОР» СП «Норус»
г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1/1А, 
МОБУ ССОШ №1

СР-21.35-23.00
ВС- 20.15-23.00
ПН-19.00-21.00
ПТ- 19.00-21.00

40

43

Секция по шахматам 6-18 Дементьев 
Олег Николаевич

8-921-443-40-79 
dementyev.sert@mail.ru

г. Сертолово, ул. Школьная д.1, корп. 
3, шахматный клуб «Олимп»

СР, ПТ-17.00-19.00
ВС- 11.00-15.00 26

Клуб по футболу «Сертолово»  18-35 Молокоедов 
Андрей Алексеевич

8-911-092-07-08
moloedovaa@mail.ru

г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/3, 
МБУ «ВСШОР» СП «Норус»

ВТ-21.30-23.30
ЧТ- 22.00-24.00 20

Клуб по футболу 35+
Квашнин 
Константин 
Владимирович

8-921-909-65-74
Kostya.kvashnin@gmail.ru

г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/3, 
МБУ «ВСШОР» СП «Норус»

ПТ- 21.30-23.00
ВС- 11.00-13.00
(поле)

29

Клуб «Здоровье» 50+ 50+
Бахарева 
Олеся Валерьевна

8-921-926-10-93
Barkovaolesya.9@mail.ru

г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/3, 
МБУ «ВСШОР» СП «Норус»

СР- 11.00-13.30
26
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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
Прораб
Кладовщик (склад запасных частей)
Механик по ремонту дорожно-строительной техники
Механик по ремонту грузового автотранспорта
Слесарь по ремонту автомобилей (грузовой  автотранспорт, самосвалы)
Автоэлектрик
Слесарь-сантехник
Оператор АЗС
Токарь
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов по СПб и ЛО,
   самосвалы «Мерседес»)
Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер, экскаватор,
    каток, автогрейдер, карьерный самосвал, фронтальный погрузчик)
Водитель  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

МДОБУ  «Сертоловский ДСКВ №3» 
требуются:

- МУЗЫКАЛЬНЫЙ  РУКОВОДИТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;  

- ПОВАР;
- ДВОРНИК.

Тел.: 456-07-40, 456-07-41.
Б

пл  

Б
пл  АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ

Спешим сообщить о начале занятий в новой спортивной секции 
по акробатическому рок-н-роллу в сентябре 2021 года!

Расписание занятий на сезон 2021-2022:
Понедельник 15:00-16:00. Суббота 17:00-18:00.
Адрес занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3 (здание МФЦ), каб. 310.
Стоимость занятий
Абонемент на 8 занятий в месяц = 2400 рублей.
Разовое занятие = 350 рублей (1 тренировка).
Форма на занятия
Мальчики: штаны темные, эластичные, спортивные; футболка белая; носки; чешки или лёгкие кроссовки
(чтобы детям было удобно прыгать).
Девочки: лосины тренировочные, эластичные; футболка белая; носки; чешки или лёгкие кроссовки (чтобы 
детям было удобно прыгать); волосы убраны в хвост или заплетены.
Первое занятие БЕСПЛАТНО.
Первая пробная тренировка состоится 4 сентября (суббота) 17:00-18:00.
По всем вопросам обращаться к тренеру Полине Олеговне Золотарёвой по тел.: 8 (921) 344-18-03.
Просьба отписаться WhatsApp: 8 (921) 344-18-03  или сообщить по телефону о записи на пробное занятие.

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
осуществляет набор на бесплатные 

компьютерные  курсы 
для пенсионеров

по программе  

«БАБУШКА И ДЕДУШКА - ОНЛАЙН»

Справки по телефону: 
593-38-56, доб. 229, 176. Б

пл  

Студия 
декоративно-прикладного творчества 

«ВДОХНОВЕНИЕ» 
приглашает детей в группы

6-7, 8-9 лет для занятий.
Тел.: 

8 (921) 377-66-46, Людмила;
 8 (931) 262-07-77, Елена.

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

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

Б
пл  
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ПРИГЛАШАЕМ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

НА ТВОРЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ,
которые проходят  в здании МФЦ, 3 этаж, каб. 308.

По средам 
с 11:00 занятия для взрослых

(руководитель 
Алла Ивановна Шроль).

По субботам 
с 16:00 детская группа

(руководитель Уланова  Юлия Валерьевна).

Справки по телефону:
 8 (921) 654-19-85.

Б
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МДОБУ «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида» 

на работу требуются с 1.09.2021 г.:
- ВОСПИТАТЕЛЬ
- ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
- УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
- КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (мкр. Чёрная Речка)
- АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК).

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

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

Б
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Сертоловское отделение
  общества 

«ДЕТИ ВОЙНЫ»
 ВЕДЁТ ПРИЁМ  

по вторникам и четвергам
  с 14:00  до 17:00 

по адресу: ул. Молодцова, 
д. №5,  подъезд 2.

Б
пл  БЕСПЛАТНАЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Сообщаем, что с 3 августа на территории МО 
Сертолово возобновился приём граждан в рамках 
государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.11.2011 года № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской 
Федерации», Областным законом от 18.04.2012 г. 
№ 29-оз «О гарантиях реализации права граждан 
на получение бесплатной юридической помощи на 
территории Ленинградской области» в порядке, 
установленном Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 7.03.2013 г. №65 «Об 
оказании бесплатной юридической помощи на тер-
ритории Ленинградской области». Приём осущест-
вляется адвокатом филиала «Адвокатская контора 
«Пелевин и партнёры» ННО «Ленинградская област-
ная коллегия адвокатов» Шуваловым Максимом 
Валериевичем по адресу: 

г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 5 (2-й 
подъезд, 1-й этаж), по вторникам с 10:00 
до 13:00. 

Код входа в подъезд не сообщаем в целях 
безопасности жителей дома.

Б
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 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  В МАУ «Сертоловский 

КСЦ «СПЕКТР» требуется

ЭКОНОМИСТ.
Тел.: 8 (911) 096-02-91.

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.

Б
пл  

В МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» требуются 

В ШКОЛУ:
• УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
• 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.

• КУХОННЫЙ РАБОТНИК
• МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
• УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
.

МОУ «Гимназия» 
приглашает на работу:

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

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

905-33-28 (директор). Б
пл  

Приглашаем 
на занятия 

по современным танцам
ВАС ЖДУТ:

- всестороннее развитие (физическое, творче-
ское, эмоциональное, интеллектуальное);

- тематические тренировки и интересные 
задания;

- большой, комфортный зал;
- видеоотчёты после тренировок.

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

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

вт (20:00-21:00)/вс (12:00-13:30)

Место: ул. Молодцова, 1/3 (здание МФЦ, 3 
этаж).

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

или https://vk.com/dance_in_sertolovo

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
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БЕЗБАХА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА
ПРУСАКОВУ ВЕРУ ГАВРИЛОВНУ
ЕФРЕМОВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
КАРПОВИЧ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
НИМЕНСКОГО ГЕОРГИЯ ИВАНОВИЧА
ДЖАГАРЯНА АРУТЮНА АРШАКОВИЧА
ЕФИМОВУ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ПЕРЬКОВУ НОННУ КОНСТАНТИНОВНУ
ВАЛИНЧЮС ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ

Желаем сотню лет прожить
Удачно и счастливо,
И радость в сердце сохранить,
И чтоб здоровье было!
Во всех делах всегда везло,
Успехи ждали всюду,
Чтоб уважение, тепло
Всегда дарили люди!

                

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.

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (срочно!)
з/п 50 000 руб.;

•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).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Совет ветеранов МО Сертолово

Поздравляем 
с юбилеем:

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

   или через оператора. 
 Доставка товара к месту проверки.

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

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

   с сопроводительными документами.
 Сопровождение грузов к месту назначения.

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

способом. Идентификация и подбор товаров на 
отгрузку/размещение.

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

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

8 (812) 321-60-60 доб. 124; .

В строительную организацию
 требуются: 

- СЕКРЕТАРЬ;
- ИНЖЕНЕР ПТО;

- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.

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

E-mail:
Sк-StroyDom@yandex.ru

МБУДО «СЕРТОЛОВСКАЯ  ДШИ» 
 ТРЕБУЮТСЯ:

• БУХГАЛТЕР;
• КОНЦЕРТМЕЙСТЕР;
• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО КЛАССУ ХОРЕОГРАФИИ.

Резюме отправлять на электронную  почту: 
srtdshi.s@inbox.ru. 

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

Б
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НОВЫЙ УРОЖАЙ  МЁДА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Приглашаем покупателей за свежим мёдом
с 24 июля  на  Преображенский
рынок г. Сертолово, палатка 

«НАША ПАСЕКА».

Тел: 8 (960) 543-96-40, 
Наталия

Товары
Услуги

Работа

Обучение
Объявления

ЭФФЕКТИВНАЯ  РЕКЛАМА 
в газете 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ.
Еженедельный тираж 

10 000 экз.
Звоните: 593-47-01.

В Сертоловскую
 школу № 1

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИЦЫ 

НА 
ДНЕВНЫЕ 

СМЕНЫ
Тел.: 

8 (911) 810-75-35,
Светлана 

Николаевна.Б
пл  

В стабильную компанию, занимающуюся 
производством, продажами, обслуживанием

 и арендой вездеходной техники, 
на постоянную основу 

ТРЕБУЕТСЯ АВТОМЕХАНИК.
Дополнительные навыки и опыт приветствуется.

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

 минимальный испытательный срок. 
Тел. 8 (952) 279-97-70.

МБУДО
 «Сертоловская детская школа искусств»

объявляет 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЁМ ДЕТЕЙ
НА ВАКАНТНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА.

Приём документов 
со 2 по 15 сентября 2021 г.

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

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

Б
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   В Добровольную народную дружину
 МО Сертолово

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ 

для участия в охране 
общественного порядка.

Телефон: 593-38-56.

Б
пл  


