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КО ДНЮ ПОБЕДЫ:
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УЛИЧНЫЕ 
КОНЦЕРТЫ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
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ИЗМЕНЕНЫ СРОКИ
ПЕРЕКРЫТИЯ
ПРОЕЗДА ПО УЛИЦЕ
ДМИТРИЯ КОЖЕМЯКИНА
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9 мая представители руководства Ленинградской обла-
сти и Всеволожского района, совета депутатов и админи-
страции МО Сертолово, а также делегации предприятий и 
общественных организаций нашего города приняли уча-
стие в возложении венков и цветов на мемориальном за-
хоронении советских воинов на улице Песочной.

Благодарственный молебен за дарование Победы в Великой 
Отечественной войне отслужил штатный клирик Архиерейско-
го подворья храма преподобного Сергия Радонежского отец 
Павел (Вавилов). Под стук метронома участники митинга по-
чтили память павших минутой молчания.

Присутствующие возложили венки и цветы к мемориалу со-
ветским воинам, погибшим в боях за Родину в 1941-1945 гг., к 
могиле Героя Советского Союза Михаила Ларина и памятной 
плите «Детям блокадного Ленинграда».

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
на церемонии возложения венков и цветов.

Фото Дмитрия Иваненко

В полдень 9 мая в Парке героев начались 
праздничные мероприятия в честь 76-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной 
войне. Под барабанный бой ансамбля «Ма-
лая Охта» на территорию парка внесли Госу-
дарственный флаг Российской Федерации и 
копию знамени Победы.

Открыла митинг литературная композиция  в 
исполнении образцового театрального коллек-
тива «Волшебная флейта». Для поздравления 
жителей и гостей нашего города на сцену под-
нялись: глава МО Сертолово Сергей Коломыцев 
и его заместитель Николай Гайдаш; первый за-
меститель главы администрации МО Сертоло-
во Надежда Рудь; ветеран Великой Отечествен-
ной войны Сергей Александрович Седов; депу-
тат Законодательного собрания Ленинградской 
области Александр Верниковский; Герой Рос-
сии, кавалер ордена Мужества, руководитель 

Ленинградского областного отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Алексей Махотин; начальник 
отдела по молодёжной политике, туризму и меж-
национальным отношениям администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Яна Са-
хацкая, член Молодёжного совета Егор Земцов.

(Окончание на стр. 6)

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ЗА МИРНОЕ НЕБО

К МЕМОРИАЛУ ПАВШИМ ВОИНАМ 
ВОЗЛОЖИЛИ ВЕНКИ И ЦВЕТЫ

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ БУДЕМ ПОМНИТЬ
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СЕРТОЛОВО ВСТРЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

С. Седов

Сертоловчане на празднике Цветы ветеранам

А. Махотин Я. Сахацкая
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ОФИЦИАЛЬНО

АНОНС

ВАЖНО

К  СВЕДЕНИЮ

26 апреля началось голосование за проекты благо-
устройства в рамках федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 

До 30 мая каждый сертоловчанин старше 14 лет может отдать 
свой голос за понравившийся дизайн-проект благоустройства 
общественной территории в микрорайоне Чёрная Речка, кото-
рую преобразят уже в следующем году. 

Подробная инструкция по голосованию опубликована в груп-
пе «Петербургский рубеж» в «ВКонтакте» в разделе «Статьи».

ГОЛОСУЕМ ЗА КОМФОРТНУЮ 
ГОРОДСКУЮ СРЕДУ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.05.2021 г.            № 78      г. Сертолово

Об окончании отопительного сезона 2020-2021 годов

В соответствии с пунктами 8.2, 8.3 и 8.4 Правил подготовки и 
проведения отопительного сезона в Ленинградской области, ут-
верждённых постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 19 июня 2008 года № 177, основываясь на прогнозе по-
годных условий:

1. Завершить отопительный сезон 2020-2021 годов в МО Сер-
толово 12 мая 2021 года.

2. Руководителям объектов здравоохранения и образователь-
ных учреждений отключение систем отопления производить с 
учётом санитарно-эпидемиологических требований к данным 
объектам по согласованию с теплоснабжающей организацией.

3. В случае понижения температуры наружного воздуха раз-
решить возобновлять подачу тепловой энергии для нужд ото-
пления в объекты социальной сферы по письменному обраще-
нию руководителей этих учреждений в адрес теплоснабжающей 
организации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ВНИМАНИЕ!

Маршрут №434 следует: 
из г. Санкт-Петербурга по Восточно-Выборгскому шоссе без заезда на ул. Дмитрия Кожемя-
кина до ул. Ларина – по ул. Ларина с остановкой в районе д. 15, корп.2 по ул. Ларина – по ул. 
Цент-ральной с остановкой в районе д. 5 по ул. Центральной – разворот на пересечении с ул. 
Дмитрия Кожемякина в районе заезда в ЖК «Чистый ручей» – по ул. Центральной с остановкой 
в районе д. 6, корп. 2 по ул. Центральной – по ул. Ларина с остановкой в районе д.12а по ул. 
Ларина – далее по Восточно-Выборгскому шоссе в ст. 41-го км и обратно.

Маршрут №673 следует: 
из г. Санкт-Петербурга по Восточно-Выборгскому шоссе без заезда на ул. Дмитрия Коже-
мякина до ул. Ларина – по ул. Ларина с остановкой в районе д.15, корп. 2 по ул. Ларина – 
по ул. Центральной с остановкой в районе д. 5 по ул. Центральной (разворотное кольцо) и 
обратно.

В связи с проведением работ по строительству пересечения новой автомобильной дороги 
«Улица №1», ведущей к больнично-поликлиническому комплексу, с автомобильной дорогой 
улицы Дмитрия Кожемякина в период с 16 мая по 15 июня 2021 года будет перекрыто дви-
жение всех транспортных средств по автомобильной дороге улицы Дмитрия Кожемякина.

Движение автобусных маршрутов №434 и №673 будет организовано в соответствии с временной 
схемой организации движения автобусных маршрутов.

Движение иных транспортных средств будет организовано в соответствии с временной схемой 
организации дорожного движения транспортных средств в Сертолово.

В случае изменения сроков перекрытия автомобильной дороги обязательно оповестим об этом.
Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее выбирать удобный маршрут.

По информации  комитета ЖКХ  администрации МО Сертолово

ВРЕМЕННО ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПРОЕЗД 
ПО УЛИЦЕ ДМИТРИЯ КОЖЕМЯКИНА

На этой неделе начнутся работы по подключению инже-
нерных сетей на улице Дмитрия Кожемякина. В связи с этим 
руководством ООО «ТСК» по согласованию с администраци-
ей МО Сертолово было принято решение о переносе плано-
во-предупредительного ремонта на Сертоловской город-
ской котельной.

Плановое отключение горячего водоснабжения в домах, под-
ключённых к данной котельной, должно было состояться 1 июня. 
Однако, чтобы избежать второго отключения на время проведе-
ния работ по подключению трубы диаметром 500мм, горячее во-
доснабжение отключили 12 мая. За две недели на котельной про-
изведут необходимый ремонт.

По информации ООО «ТСК»

В ООО «ТСК» ПЕРЕНЕСЛИ СРОКИ 
ПЛАНОВОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

15 мая в Сертолово состоится XVII традиционная город-
ская легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Вели-
кой Победы.

Местом проведения соревнований станет зона отдыха «Серто-
ловский водоём», старт и финиш у дома №15 на улице Ветеранов.

Регистрация участников будет проходить с 11:00 до 11:30. Ме-
роприятие начнётся в 12:00. К участию в соревнованиях допуска-
ются сборные команды школ, предприятий, организаций, вой-
сковых частей сертоловского гарнизона и иногородние команды, 
согласно заполненной врачом заявке. Эстафета пройдёт в пяти 
возрастных группах.

Более подробную информацию читайте в Положении о прове-
дении соревнований на странице 11.

По информации МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»

ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА ПРИГЛАШАЮТ 
НА ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКУЮ ЭСТАФЕТУ

Маршрут № 434
г. Санкт-Петербург — г. Сертолово — 14-й км Выборгского шоссе —

г. Сертолово — г. Санкт-Петербург

Маршрут № 673
г. Санкт-Петербург — ул. Центральная,

 г. Сертолово — г. Санкт-Петербург



3

НАШ САЙТ http://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 18 (1079)        13.05.2021 г.

Городская жизнь

В  ЧЕСТЬ  ДНЯ  ПОБЕДЫ

Рубрику  ведёт 
Яна  КУЗНЕЦОВА

В войсковом храме состоял-
ся благодарственный молебен, 
который отслужил помощник 
командира учебного центра по 
работе с верующими военнос-
лужащими отец Анатолий Щер-
батюк. Он зачитал пасхальное 
послание Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Ки-
рилла. Затем в клубе воинской 
части состоялось праздничное 
собрание.

– В преддверии Дня Побе-
ды мы с вами чествуем ветера-
нов, которые не щадили жизни, 
чтобы эта победа состоялась, – 
сказал исполняющий обязанно-
сти начальника учебного центра 
подполковник Алексей Серге-
ев. – От лица командования на-
шего центра выражаю слова ис-
кренней благодарности, низкий 
поклон ветеранам Великой От-
ечественной войны и военной 
службы. Молодому пополнению 
учебного центра желаю расти на 
примере достойных защитников 
Отечества. Мирного неба над го-
ловой! С праздником, дорогие 
друзья!

Слово для поздравления пре-
доставили заместителю коман-
дующего войсками Западного 

военного округа генерал-лей-
тенанту Владимиру Кочеткову и 
заместителю командующего во-
йсками Ленинградского военно-
го округа генерал-лейтенанту в 
отставке Игорю Ковалёву.

От совета депутатов Всево-
ложского района, совета депута-
тов и администрации МО Серто-
лово ветеранов, солдат, сержан-
тов, прапорщиков и офицеров с 
наступающим праздником по-
здравил заместитель главы Сер-
толово Николай Гайдаш.

– Думаю, в России нет такой 
семьи, которую не затронула бы 
Великая Отечественная, – под-
черкнул в своём выступлении 
Николай Семёнович. – Мой отец 
ушёл служить в армию в 1940 го-
ду. Он освобождал нашу страну 
и Европу от захватчиков. Служ-

бу закончил в Австрии. 19 фев-
раля 2000 года мой старший сын 
вернулся из Чечни. А 1 марта то-
го же года в Чечне погиб наш 
земляк, Герой России Дмитрий 
Кожемякин. 

Уважаемые друзья, коллеги, 
военнослужащие, сегодня служ-
ба проходит в тяжёлое время, но 
наша армия сильна как никогда. 
У неё есть боевой дух, совре-
меннейшее оружие, единство. 
А я всегда повторяю: когда мы 
едины – мы непобедимы. Даже 
несмотря на то, что американцы 
и их «мелкие табаки» пытаются 
провести красную линию. Крас-
ную линию будем определять 
мы и никому не позволим  нас 
победить. 

Поздравляю вас с 76-й годов-
щиной Великой Победы! Здоро-

вья на многие лета вам, вашим 
семьям, друзьям и близким.

– Дорогие друзья, давайте це-
нить главное в жизни – это на-
ше здоровье, наши положитель-
ные эмоции, наших родных и 
близких. Это и есть наша с вами 
жизнь. С праздником вас, – об-
ратилась к военнослужащим ис-
полняющая обязанности пред-
седателя Совета ветеранов МО 
Сертолово Марина Гавва.

Официальную часть заверши-
ла церемония награждения. За 
мужество, отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при ис-
полнении воинского долга, ор-
деном Мужества был награждён 
исполняющий обязанности на-
чальника учебного центра под-
полковник Алексей Сергеев. За 
высокие показатели в служеб-

ной деятельности и воинскую 
доблесть военнослужащие по-
лучили знаки отличия различ-
ной степени. За усердие и отли-
чия по службе ряду бойцов была 
объявлена благодарность, а их 
родным будет сообщено об об-
разцовом исполнении сыновья-
ми воинского долга. 

В концертном отделении своё 
поздравление ветеранам, воен-
нослужащим и гостям праздника 
представили студенты из Санкт-
Петербурга. Они исполнили пес-
ни военных лет и хореографиче-
ские номера.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
на мероприятии.

Фото автора

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОДАРКИ

ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

6 мая в 56-м учебном цен-
тре Западного военного 
округа прошли празднич-
ные мероприятия, приуро-
ченные к 76-летию со Дня 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Они нача-
лись у памятника воинам-
танкистам. Здесь состоял-
ся торжественный митинг, 
участниками которого стали 
военнослужащие учебного 
центра, представители ру-
ководства и совета депута-
тов МО Сертолово, ветера-
ны. К подножию памятника 
возложили венки и цветы.

«ВКонтакте», группа «УПФР 
во Всеволожском районе 
Лен. области»:
Упрощён порядок оформления 

компенсационных выплат по ухо-
ду за инвалидами и престарелы-
ми гражданами. Подать заявле-
ние о назначении ежемесячной 
выплаты лицу, осуществляющему 
уход, и заявление нетрудоспособ-
ного лица о согласии на осущест-
вление за ним ухода можно в Лич-
ном кабинете гражданина на сайте 
ПФР (www.pfr.gov.ru) или по ссылке 
https://es.pfrf.ru/services/.

В этот всенародный празд-
ник Сергей Васильевич, пол-
ковник в запасе, вручил особо 
отличившимся в ходе несения 
службы сотрудникам военной 
комендатуры грамоты  и подар-
ки от администрации города. 

Военнослужащие были на-
граждены медалями за «За-
слуги в борьбе с международ-
ным терроризмом», грамо-
тами и благодарственными 
письмами за образцовое вы-
полнение служебных обязан-
ностей и инициативность.

«Петербургский рубеж» не 
раз писал о службе военной 
комендатуры, расположенной 
на территории нашего муници-
пального образования. Основ-
ная сфера деятельности воен-
ной полиции – выполнение за-
дач по обеспечению законно-
сти, правопорядка, воинской 
дисциплины. 

Кроме прочих обязанностей 
военные полицейские выпол-
няют свой долг за пределами 
Родины.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: поздравление.
Фото автора

ЗА ЗАСЛУГИ В РАТНОМ ТРУДЕ
НАГРАЖДЕНЫ СОТРУДНИКИ ВОЕННОЙ КОМЕНДАТУРЫ

9 мая, в 76-ю годовщину 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, глава горо-
да Сергей Коломыцев при-
нял участие в награжде-
нии сотрудников военной 
комендатуры.

«ВКонтакте», группа «iVBG.
ru - Новости Ленобласти»:
Председатель комитета общего и 

профессионального образования Ле-
нинградской области Сергей Тарасов 
обозначил важность психологической 
атмосферы в коллективе учащихся. 
Чиновник также сообщил, что в Ленин-
градской области будет проведён ана-
лиз мер безопасности в учебных заве-
дениях. Также в регионе уже несколько 
лет реализуется проект по психологи-
ческой безопасности образователь-
ной среды. В нём принимают участие 
ведущие вузы России.

«ВКонтакте», группа 
«Ленинградская область»:
Парк «Монрепо» теперь можно 

будет посетить бесплатно. Прав-
да, только один раз в месяц – каж-
дый второй четверг. В этом го-
ду эти дни выпадают на 10 июня, 
8 июля, 12 августа, 9 сентября, 14 
октября, 11 ноября и 9 декабря. 
Акция распространяется на всех 
посетителей.

«ВКонтакте», группа «Администрация
 Ленинградской области»:
Ленинградская область запустила чат-бот по 

выплатам на детей от 3 до 7 лет. Он работает в 
Телеграме (ссылка: https://t.me/posobie_lo_bot) 
и помогает разобраться в основных вопросах 
по пособию: кто имеет право на выплату, ка-
кие документы нужны, за какой период учиты-
ваются доходы, причины отказа и другие. Ес-
ли после общения с ботом останутся вопросы, 
он даст контакты для связи со специалистами 
Центра социальной защиты населения. Чат-бот 
разработан комитетом по соцзащите и Цен-
тром управления регионом – ЦУР Ленинград-
ской области.

В преддверии Дня Победы участникам и ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, проживающим в Сертолово, вру-
чали подарки от партии «Единая Россия», от губернатора 
Ленинградской области, руководства Всеволожского райо-
на и нашего муниципального образования.

В мероприятии приняли участие заместитель главы города Ни-
колай Гайдаш, депутаты совета депутатов, волонтёры подростко-
во-молодёжного клуба «Созвездие», члены Молодёжного совета, 
участницы ежегодного конкурса «Миссис Сертолово-2021».

Каждому ветерану гости желали крепкого здоровья на многие 
годы, бодрости духа, любви и уважения родных и близких. Сегод-
ня, когда участников героических событий 76-летней давности 
становится всё меньше, нам, послевоенному поколению, важно 
учиться у них умению любить Родину и готовности по первому зо-
ву подняться на защиту родных рубежей от любых посягательств 
на её целостность и независимость.

Представители старшего поколения были растроганы таким 
вниманием и искренне благодарили гостей за заботу. 

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКЕ: вручение подарков.

Фото автора

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ВЕТЕРАНАМ
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ТРАДИЦИЯ

МИТИНГ

В День Победы состоял-
ся праздничный мотопро-
бег байкеров сертоловского 
клуба «Bandanas МС».

Мотоциклисты с флагами 
торжественно выехали из Пар-
ка героев и проехали по улицам 
Сертолово, в том числе  жилых 
комплексов «Новое Сертоло-
во» и «Золотые купола».

Свидетели этого яркого 
действа любовались красо-
той двухколёсной техники и с 
удовольствием снимали мо-
тоциклистов на фотокамеры и 
телефоны.

Колонну возглавил пре-
зидент мотоклуба Алексей 
Сиващенко.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: 
мотоциклисты.

Фото автора

БАЙКЕРЫ НАШЕГО ГОРОДА

Поблагодарить ветеранов и 
почтить память павших героев 
пришли горожане самых разных 
возрастов. Взрослые и дети сто-
яли плечом к плечу. Сертоловча-
не гордо держали в руках пор-
треты своих предков. Так бес-
смертный полк по-настоящему 
обрёл своё бессмертие: герои 
войны встали в один ряд с теми, 
кто родился и живёт благодаря 
их великому подвигу.

Со словами благодарности 
выступили представители мест-
ной власти и общественных ор-
ганизаций: почётный житель 
МО Сертолово, депутат совета 
депутатов Владимир Веселов, 
председатель сертоловского 

отделения Объединённого со-
вета ветеранов войск связи Ле-
нинградского фронта и Лени-
градского военного округа Ев-
гений Ефремов, председатель 
общественной организации ве-
теранов военной службы «Ка-
рельский укрепрайон» Сергей 
Пивень и майор 1-й бригады 
управления Западного военно-
го округа Альберт Халифаев.

С трепетом в сердце и слеза-
ми на глазах собравшиеся слу-
шали речь Дмитрия Архиповича 
Александрова, участника Вели-
кой Отечественной войны и чле-
на совета ветеранов МО Серто-
лово. Горечь и радость, сочув-
ствие и благодарность – эмо-
ции переполняли всех участни-
ков митинга.

 Благодарственный молебен 
за дарование победы в Вели-
кой Отечественной войне про-
вёл настоятель чернореченско-
го храма Рождества Пресвя-
той Богородицы отец Анатолий. 
Традиционно погибших почти-
ли минутой молчания, после че-
го участники возложили венки и 
цветы к мемориалу.

Ольга Васильева, ведущая 

мероприятия, исполнила пес-
ни военных лет и прочла трога-
тельные стихи. Свои выступле-
ния подарили артисты коллек-
тива «Честь имею!» из Санкт-
Петербурга. Участники теа-
тральной студии «Синяя птица» 
(руководитель Мария Шпинёва) 
из сертоловского центра обра-
зования №2 выступили с лите-
ратурно-музыкальной компози-
цией «Письма с фронта».

Работала военно-полевая 
кухня. Все желающие могли 
угоститься армейской кашей и 
вкусным чаем.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ: 
Д.А. Александров; 

В.В. Веселов; 
юные участники  митинга;

 полевая кухня.
Фото автора

ЧЕРНОРЕЧЕНЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
В микрорайоне Чёрная Речка на территории братской могилы и мемориала в честь геро-

ев, павших в боях за Ленинград 1941-1944 гг., прошёл торжественно-траурный митинг, по-
свящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

ПЛАНЕТА  ДЕТСТВО

На площади за зданием 
администрации было шумно 
и весело. Здесь проходила 
концертно-развлекательная 
программа для маленьких 
и юных сертоловчан, посвя-
щённая 76-й годовщине Ве-
ликой Победы.

На сцену в этот празднич-
ный день выходили городские 
творческие коллективы, радуя 
своими яркими хореографиче-
скими и вокальными номера-
ми жителей и гостей Сертоло-
во. Большое впечатление про-

извёл на зрителей флешмоб от 
студии танцев «Тандем».

Дети и взрослые с удоволь-
ствием проводили свой досуг 
на площади. Солнечная погода 
располагала, а организаторы 
подготовили много интересно-
го: мастер-классы по декора-
тивно-прикладному искусству, 
батуты, тир, ярмарочная тор-
говля. Дети делали себе за-
бавный аквагрим, лакомились 
сахарной ватой, катались на 
каруселях, верблюде и пони.

Ребята из детского сада 
№2 под руководством Ната-

льи Прошкиной представили 
свои рисунки на тему Побе-
ды. А участницы конкурса кра-
соты и таланта «Миссис Сер-
толово» мастерили вместе со 
всеми желающими поделки из 
бумаги.

Улыбки на лицах и счастли-
вый смех детей – лучший по-
казатель того, что праздник 
удался.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ: на концерте.
Фото автора

и Петра Курганского

ИГРЫ И ТВОРЧЕСТВО В ПОДАРОК
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ВЫСТАВКИ

КОНЦЕРТ

День Победы — 2021

6 и 7 мая специалисты 
МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» провели уличные 
концерты для ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, проживающих в нашем 
городе. Артисты исполня-
ли всеми любимые песни 
военных лет прямо под их 
окнами.

Несмотря на моросящий 
дождь, агитбригаде удалось 
создать праздничное настро-
ение жителям нашего города. 
Зрители на улице, на балконах 
и из окон своих домов с удо-
вольствием подпевали арти-
стам, снимали концерт на мо-
бильные телефоны, делились 
снимками и видео в социаль-
ных сетях. 

Ветераны сердечно благо-
дарили выступающих. Мно-
гие не могли сдержать слёз. 
Со словами поздравлений го-
рожанам, как взрослым, так 
и маленьким, дарили алые 
гвоздики.

Настоящий фурор произве-
ло выступление оркестра сер-

толовского гарнизона. В кон-
церте также приняла участие 
руководитель ансамбля рус-
ской песни «Гостьюшки» Елена 
Филиппова.

Все мы в бесконечном долгу 
перед теми, кто на передовой, 
в тылу и блокадном Ленингра-

де ковал Победу. Низкий вам 
поклон, дорогие ветераны!

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
музыкальные поздравления.

Фото автора и Анны Грень

ПРАЗДНИК ВО ДВОРЕ У ВЕТЕРАНОВ
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ ЖИТЕЛЕЙ ПОРАДОВАЛИ ПЕСНЯМИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

9 мая для участников 
праздничных мероприятий 
были организованы выстав-
ки военной техники.

«Экспонаты» для выстав-
ки предоставил сертоловский 
гарнизон. Так в районе до-
ма №9/2 на улице Шоссейной 
внимание сертоловчан при-
влекали радиорелейные стан-
ции Р-419 Л1, Р-416 ГМ и дру-
гая техника связи, без которой 
нельзя представить оператив-
ное управление войсками в во-

енное и мирное время. Жители 
и гости нашего города с боль-
шим интересом осматривали 
спецтехнику и задавали вопро-
сы военнослужащим.

Множество горожан также 
посетило выставку бронетех-
ники, проходившую на проти-
воположной стороне Выборг-
ского шоссе, у въезда в во-
йсковую часть. Здесь были 
представлены основные бое-
вые танки Т-72Б3 и Т-80, а так-
же боевые машины пехоты.

Наибольший восторг на вы-

ставках военной техники испы-
тывали, конечно же, дети. Они 
не только осматривали маши-
ны снаружи, но и могли изучать 
их изнутри. Каждому желаю-
щему была представлена воз-
можность сделать памятное 
фото.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ:
на выставках.

Фото автора
и Яны Кузнецовой

СМОТР ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

АКЦИИ

5 мая, на мемориальном 
воинском захоронении со-
ветских воинов на улице 
Песочной прошла традици-
онная патриотическая ак-
ция «Обелиск».

Волонтёры подростково-
молодёжного клуба «Созвез-
дие» (руководитель Ирина 
Шпинёва) под руководством 
заместителя директора МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Павла Полякова дружно убра-
ли сухие ветки и старые вен-
ки, почистили плиты и подме-
ли территорию. 

Помогали подросткам участницы конкурса красоты и таланта 
«Миссис Сертолово». А военнослужащие сертоловского гарни-
зона освежили на мемориале краску. 

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: волонтёры; уборка  мемориала.
 Фото автора

С УВАЖЕНИЕМ 
К ПАМЯТИ ВОИНОВ

В преддверии Дня Победы  прошла традиционная патрио-
тическая акция «Георгиевская ленточка».

На улицах города волонтёры подростково-молодёжного клуба 
«Созвездие» со словами поздравления раздавали символ Побе-
ды всем желающим.

Первыми же 28 апреля ленточки получили участники военно-
патриотической игры «Зарница-2021». А в праздничный день, 9 
мая, их раздавали в Парке героев вместе с булавками для кре-
пления на одежду. Волонтёры «Вахты памяти» с удовольствием 
помогали сертоловчанам правильно прикрепить символ.

Всего за время проведения акции было роздано около 1500 ге-
оргиевских ленточек.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ: участники акции.
Фото автора и Петра Курганского 

ПАМЯТНАЯ ЛЕНТОЧКА
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(Окончание. Начало на стр. 1)

– Дорогие ветераны, труже-
ники тыла, сертоловчане, при-
мите самые искренние по-
здравления от совета депута-
тов и администрации нашего 
города с 76-й годовщиной По-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, – 
сказал, открывая митинг, Сер-
гей Коломыцев. – Для всех нас 
День Победы – поистине ве-
ликий праздник. Он сочетает в 
себе слёзы скорби и радости, 
боль утрат и великих самопо-
жертвований. Именно в годы 
Великой Отечественной войны 
советский народ показал все-
му миру не только мужество, 
стойкость и героизм, но и не-
виданную до того времени си-
лу человеческого духа. Мы с 
вами собрались, чтобы отдать 
дань уважения павшим и жи-
вым, воинам и мирным жите-
лям, всем тем, кто отстоял сво-

боду и независимость нашей 
Родины. В странах дальнего и 
ближнего зарубежья пытаются 
переписать историю Великой 
Отечественной войны, иска-
зить и принизить величайшую 
роль советского народа в по-
беде над фашизмом. Но в па-
мяти нашего народа подвиг, со-
вершённый в годы Великой От-
ечественной войны, останется 
навсегда.

– Я свидетель Победы 1945 
года, – начал свою речь вете-
ран ВОВ Сергей Александро-
вич Седов. – В начале войны 
мне было 14 лет. В 1943 году 
меня призвали в армию. Вое-
вать начинал простым солда-
том, а сегодня перед вами пол-
ковник в отставке. Очень жаль, 
что рядом со мной нет моих то-
варищей, погибших в боях. Но 
я не один – я с вами! Единая 
Россия была, есть и будет ве-
ликой страной, она всегда бу-
дет побеждать. Никто и никогда 

не помешает нам осуществлять 
наши смелые планы.

– Уважаемые ветераны Вели-
кой Отечественной войны, жи-
тели Сертолово, военнослужа-
щие, разрешите мне от лица 
нашего отделения поздравить 
вас с великим и святым празд-
ником – Днём Победы, – об-
ратился к участникам митинга 
Герой РФ Алексей Махотин. – 
Весь многонациональный со-
ветский народ от мала до ве-
лика четыре года ковал эту по-
беду. Она далась огромной це-
ной. Мы потеряли 27 миллио-
нов жизней. Общими усилиями 
фашизм был побеждён. Вечная 
память погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Слава советскому многонацио-
нальному народу-победителю!

Официальная часть была за-
вершена минутой молчания. Под 
звуки метронома все присут-
ствующие почтили память пав-
ших в годы войны. После этого 
начался праздничный концерт.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
праздник в Парке героев.

Фото автора, 
Яны Кузнецовой 

и Анны Сердюк

ПРАЗДНИК

РЕПОРТАЖ

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ БУДЕМ ПОМНИТЬ
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СЕРТОЛОВО ВСТРЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 мая в Парке героев на 
улице Молодцова состоял-
ся грандиозный праздничный 
концерт «Мы помним, мы гор-
димся!». Со сцены горожан 
и гостей города поздравили 
исполнением песен военных 
лет и современных компози-
ций патриотической темати-
ки сертоловские коллективы 
и приглашённые артисты.

Вели праздничную концерт-
ную программу специалист по 
культуре МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Татьяна Сапель-
ник и лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, пе-
вец, артист Динар Байтемиров. 
Они на протяжении всего дня 
исполняли песни, знакомые с 
детства.

Под звуки нетленной песни 
композитора Яна Френкеля на 
стихи Расула Гамзатова «Жу-
равли» в исполнении ведущего 
на сцену вышел хореографиче-
ский коллектив «Школьные го-
ды». Воздушные движения юно-
шей и девушек олицетворяли 
хрупкость и ценность человече-
ской жизни. А слова песни ещё 
раз напомнили о том, что когда-
то нашу землю отстояли такие 
же обычные люди, как мы, но 
на чью долю выпала необходи-
мость встать на защиту Родины. 

После первого песенного бло-
ка праздничной программы все 
присутствующие были пригла-
шены принять участие в танце-
вальном флешмобе «Вальс По-
беды». Руководитель танцеваль-
ного коллектива «Тандем» Фё-
дор Алтухов со своими подопеч-
ными вышли в центр площади. 
Сертоловчане, и взрослые, и 
юные, закружились в памятном 

и вечном «Майском вальсе». Да-
же те, кто впервые пробовал се-
бя в этом танце, повторял не-
сложные па.

Желающие могли запечатлеть 
себя у тематически оформлен-
ной фотозоны. Большой инте-
рес вызвал «блиндаж» с рекви-
зитом, состоящим из предме-
тов, найденных когда-то на по-
лях сражений. Также на площа-
ди была представлена техника 
связи и различные виды стрел-
кового оружия. Здесь демон-
стрировали рации различной 
комплектации, подробно рас-
сказывали о дальности сигнала 
и особенностях работы с таким 
оборудованием. Дети с востор-
гом держали в руках портатив-
ную радиостанцию, антенна ко-
торой была выше их роста. 

Кроме этого, ребята активно 
участвовали в мастер-классах 
по декоративно-прикладному 
творчеству.

Проголодавшиеся сертолов-
чане подкреплялись солдатской 
кашей и горячим чаем на поле-
вой кухне. 

На ярмарке народных про-
мыслов был представлен ши-
рокий ряд сувениров, игрушек 
и всего того, что любит каждый 
ребёнок. Сертоловчане оста-
навливались и вдумчиво рас-
сматривали рисунки учащихся 
сертоловских образовательных 
учреждений на выставке. 

Недалеко от парка можно бы-
ло прокатиться на пони.

А концерт тем временем про-
должался. Военнослужащие 
сертоловского гарнизона вруча-
ли цветы ветеранам в знак ува-
жения их мужества и стойкости. 

Профессиональный духовой 
костюмированный оркестр «Фа-

ворит» исполнил мелодии, по-
пулярные в военные годы. «В 
городском саду», «Рио-Рита» и 
другие композиции были испол-
нены с таким чувством, что на-
строенные на танцевальный лад 
сертоловчане выходили и кру-
жились парами у сцены.

Знакомая по многим город-
ским мероприятиям поп-фолк 
группа «Разгуляй» порадовала 
яркими костюмами и красотой 
исполнительниц. 

Старшему поколению особо 
понравилось выступление на-
родного вокального ансамбля 
«Канцона». Их песни были зна-
комы многим, и горожане с удо-
вольствием подпевали.

Хореографический коллектив 
«Вираж» зарядил энергией зри-
телей всех возрастов динамиче-
ским выступлением под компо-
зицию российской рок-группы 
«Алиса» «Небо славян». 

Следующим на сцену вышел 
ансамбль песни и пляски Погра-
ничного управления ФСБ Рос-
сии по СПб и ЛО «Невский до-
зор», который уже много лет ра-
дует сертоловчан на городских 
мероприятиях.

Концерт получился велико-
лепным и завершился коллек-
тивным исполнением песни 
«День Победы». И участники, 
и зрители поднялись и хором 
спели гимн жизни, гимн нашей 
Победы.

В десять часов вечера не-
бо озарил праздничный фей-
ерверк. Он продлился ровно 
10 минут. Как и во все годы, он 
был впечатляющим. Собрав-
шиеся на площади жители и го-
сти города аплодировали зал-
пам, кричали радостное «ура», 
снимали фото и видео. Каж-
дый уходил с площади с трепе-
том в сердце, радостью Победе, 
давшейся нашей Родине такой 
страшной ценой.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ:
городской праздник.

Фото автора

ПЕСНИ, ПОБЕДИВШИЕ ВОЙНУ...
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ПАРКЕ ГЕРОЕВ

БЛАГОДАРНОСТЬ
За помощь в организации и проведении праздничных

 мероприятий, посвящённых 76-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 

организаторы благодарят:
– Совет ветеранов МО Сертолово;
– военнослужащих сертоловского гарнизона;
– МУ «Оказание услуг «Развитие» (директор Вадим Кисляков);
– ООО «Сертоловские коммунальные системы» (исполнитель-
ный директор Александр Шманов);
– ООО «Леноблстрой»;
– администрацию ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больни-
ца» в лице и.о. главного врача Арутюна Арутюняна;
– МОУ «Гимназия Сертолово» (директор Валентин Модин);
– МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2» (заведующая Марина 
Гавва);
– МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» (заведующая Ирина Кацай);
– директора рынка «Преображенский» Дениса Демчука;
– ООО «Тайга» (генеральный директор Юрий Попельницкий);
– коллектив базы отдыха «Пасторское озеро»;
– руководителей творческих коллективов, принявших участие 
в мероприятии;
– студию танцев «Тандем» (руководитель Ирина и Фёдор 
Алтуховы);
– клуб патриотического воспитания «Выстрел» (руководитель 
Игорь Беляев);
– юнармейский отряд «Копорье» (руководитель Игорь 
Секретарёв);
– волонтёров клуба «Созвездие» (руководитель Мария 
Шпинёва);
– кружок ДПИ «Умелые ручки» (руководитель Юлия Уланова);
– семейный клуб «Счастливы вместе!» (руководитель Марина 
Гасенко);
– Молодёжный совет МО Сертолово;
– участниц конкурса «Миссис Сертолово-2021»;
– молодёжно-подростковый клуб «Сириус» (руководитель 
Алексей Сиващенко);
– байкерский мотоклуб г. Сертолово «Банданас МС» (прези-
дент Алексей Сиващенко);
– сотрудников 88-го отдела полиции УВД по Всеволожскому 
району Ленинградской области в лице начальника отдела под-
полковника Евгения Гужвы;
– ДНД г. Сертолово;
– пиццерию «Додо пицца» в Сертолово (руководитель Николай 
Хуторянский);
– компанию АО «Эссен Продакшн АГ»(ТМ «Махеев»);
– предпринимателя Сергея Планкина;
– ИП Ирина Маленко;
– добровольного помощника, жителя микрорайона Чёрная 
Речка Алексея Опанасенко.

Больше фото и видео-
репортаж с праздника 
смотрите в нашей груп-
пе «Петербургский рубеж, 
Сертолово» в «ВКонтакте».
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ГОРОД  В  ЛИЦАХ

Об Александре Алексан-
дровиче Станишевском мы 
узнали благодаря городско-
му конкурсу сочинений «Ге-
рои нашего времени». Од-
на из участниц написала об 
удивительном человеке,  ко-
торый работает в её школе. 
Прекрасный пример и до-
брый друг – он стал настоя-
щим героем для учеников и 
работников учреждения.

Александру Александрови-
чу 91 год, и уже 7 лет он тру-
дится в Сертоловской средней 
общеобразовательной шко-
ле №1, где его очень ценят и 
любят. 

– С нами работает настоя-
щий уникум, – восхищаются 
коллеги. 

В своём возрасте он не толь-
ко сам занимается обслужи-
ванием здания учреждения и 
благоустройством территории 
вокруг него, но и заряжает не-
вероятной энергией и позити-
вом всех вокруг.

Сертоловчанин  активно ката-
ется летом на велосипеде, зи-
мой –  на лыжах,  любит гулять 
на свежем воздухе и читать.

– Я не могу сидеть без де-
ла, – говорит наш собесед-
ник. – Мне всегда нужно чем-
то заниматься. 

Мы встретились с Алексан-
дром Александровичем, чтобы 
услышать интересную исто-
рию его жизни и, возможно, 
узнать секрет долголетия. 

СТРОКИ  БИОГРАФИИ
Александр Александрович 

родился в 1930 году в Запад-
ной Белоруссии, недалеко от 
Бреста. Рос в дружной кре-
стьянской семье, с тремя бра-
тьями и двумя сёстрами. Отец 
– мастер на все руки: по хо-
зяйству умел делать абсолют-
но всё, играл на скрипке и гар-
мони. Мать занималась домом 
и воспитывала детей. Мужчина   
признаётся, что многому нау-
чился, глядя на родителей. 

Великая Отечественная на-
стигла его в возрасте 11 лет. 
После войны семью репатри-
ировали в Россию. Несмотря 
на все сложности того време-
ни, Александр Александро-

вич окончил школу с отличи-
ем. А затем и Ульяновский го-
сударственный педагогиче-
ский университет – с красным 
дипломом. 

Большую часть жизни Алек-
сандр Александрович вме-
сте со своей супругой прора-
ботал в школах. Он препода-
вал биологию, она – геогра-
фию. Талантливая семья успе-
ла поработать в Ульяновске, 
Павлодаре, Североморске  и 
Мурманске. 

В то же время Александр 
Александрович постоянно за-
нимался и ручным трудом: 
ремонтировал, строил, обу-
чал слесарному мастерству 
школьников и заботился о при-
школьном участке.

Со своими учениками он 
проводил много времени и вне 
занятий: регулярно вывозил их 
на природу и общественные 
мероприятия, устраивал игры 
и просто беседовал.

– С детьми мне всегда было 
интересно. И им со мной тоже, 
– делится педагог. 

В Сертолово семья перееха-
ли уже вместе с дочерьми. Тог-
да Александр Александрович 
устроился в Первую школу и 
стал просто находкой для уч-
реждения. Благодаря его тру-
ду и энтузиазму территория 
вокруг школы буквально ожи-
ла: стала уютнее, зеленее и 
красивее. 

– Я люблю, чтобы были поря-
док и красота, – поясняет он.

СЕКРЕТЫ  ДОЛГОЛЕТИЯ
Долгожитель поделился с 

нами советами, которые помо-
гут оставаться в хорошей фор-
ме долгие годы.

«Никогда не ссориться в 
семье». 

Если в доме благоприятная 
обстановка, то нет стресса. А 
если его нет, то и со здоровьем 
всё будет в порядке. Алек-
сандр Александрович счаст-
ливо прожил со своей супру-
гой 53 года, у них две дочери и 
трое внуков. 

– Доброе и тёплое отноше-
ние в семье – это самое важ-
ное, – говорит он. 

«Движение – это жизнь». 
С раннего детства наш ге-

рой каждый день ходил пеш-
ком, закалялся и вёл актив-
ный образ жизни. Не изменяет 
он своим привычкам и сейчас: 
принимает холодный душ, де-
лает упражнения и много гуля-
ет. Помимо занятости в школе, 
мужчина ухаживает за садом в 
своём дворе, сам делает ре-
монт в квартире и даже зани-
мается шитьём. 

«Много читать и постоянно  
учиться новому». 

Умственный труд так же ва-
жен, как физический. Память 
и живая грамотная речь Алек-
сандра Александровича тому 
доказательство.  Долгожитель 
помнит события давно минув-
ших дней в мельчайших под-
робностях, живо поддержива-
ет любую беседу и всегда по-
зитивно настроен.

«Общение с природой – это 
общение с собой».

Детство нашего героя про-
шло в деревне.

– Свежий воздух, чистая во-
да, своё хозяйство и натураль-
ные продукты питания – осно-
ва крепкого здоровья и долго-
летия, – уверен долгожитель. 

Общение с природой прида-
ёт жизненных сил и повыша-
ет иммунитет, умиротворяет и 
приносит радость. Александр 
Александрович побывал во 
многих туристических походах 
и сегодня регулярно соверша-
ет лесные прогулки.

Благодарим Александра 
Александровича за удивитель-
но душевную беседу, желаем 
крепкого здоровья и много ра-
достных дней!

Анна ГРЕНЬ

Фото автора

ЗОЛОТЫЕ РУКИ И СЕРДЦЕ
91-ЛЕТНИЙ СЕРТОЛОВЧАНИН ВОСХИЩАЕТ СВОЕЙ ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ

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

15 мая
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида 
Всенощное бдение. Исповедь.

16 мая
(воскресенье) 10:00

Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен -мироносиц
Литургия

14 мая 
(пятница)

17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

15 мая 
(суббота) 8.20

8.30
17.00

Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских 
Бориса и Глеба, вo Святом Крещeнии Романа и 
Давида.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

16 мая 
(воскресенье)

7.00
9.00

10.00
16.00

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. Глас 
– 2-й.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

20 мая
 (четверг)

17.00 Всенощное бдение. Исповедь.

21 мая 
(пятница)

8.20
8.30

17.00

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

СВЯТЫЕ ЖEНЫ-
МИРОНОСИЦЫ

«Христос Воскресе!» 40 дней после Пасхи православные хри-
стиане приветствуют друг друга этими радостными словами. 40 
дней звучат они под сводами храмов, в домах, мы поем ликую-
щие пасхальные песнопения. Каждый, кто участвует в церковной 
жизни, знает, что нет более радостного времени в году, чем пас-
хальные дни.

В третье воскресенье по Пасхе Святая Церковь традиционно 
прославляла тех, кто первыми передали людям радостную весть 
о Воскресении Христовом. Замечательно, что это были женщи-
ны. Как через праматерь Еву произошло падение человека, и 
смерть вошла в мир, так через женщин пришла весть об избав-
лении от греха и смерти. Мы празднуем в это воскресенье память 
святых жен-мироносиц.

Вспомним Евангельские события, чтобы глубже понять всю вы-
соту подвига этих святых женщин. Из Евангельской истории мы 
знаем, что чуткие сердца женщин горячо откликнулись на пропо-
ведь Христа. Во время Его земной жизни множество женщин сле-
довали за Ним, служили Ему своими трудами, средствами, как го-
ворит Евангелие, «имуществом своим». Они сопровождали Хри-
ста и во время Его славных деяний, когда Он изумлял всех многи-
ми чудесами, знамениями, исцелениями. Но эти женщины проя-
вили еще большую любовь и преданность во время величайшего 
унижения Христа, во время Его страданий на Кресте и даже тогда, 
когда Его тело лежало во Гробе.

Евангелие повествует о том, что после взятия Христа все уче-
ники покинули Его, и только Матерь Его и святые жены следовали 
за Ним, когда Он, изнемогая под тяжестью Креста, шел на Голго-
фу. Эти женщины со слезами, не таясь, шли рядом с Божествен-
ным Страдальцем.

Когда Христа распинали на Кресте, рядом стояла Его Матерь 
Пресвятая Богородица, апостол любви – Иоанн Богослов – и вме-
сте с ними стояли святые жены. Их не испугали угрозы отлучения 
от церкви, угрозы смерти, их не испугали беснующиеся толпы. 
Любовь ко Господу помогла им победить страх. Тем временем на 
Голгофе совершились страшные и непонятные события: внезап-
ная тьма, землетрясение. Постепенно разошлась толпа после со-
вершенного злодеяния, и у креста с Распятым Господом остались 
до конца стоять римские воины, которые по долгу службы долж-
ны были стеречь тела распятых, осталась Божия Матерь с апо-
столом Иоанном и святые жены.

После смерти Спасителя на Кресте тайные ученики Христа – 
Иосиф и Никодим – пришли к Пилату просить тело Иисуса. Когда 
Христос открыто проповедовал, они ходили к Нему ночью, боясь 
ненависти и мести от своих соотечественников. Но после Распя-
тия и Крестной смерти Господа они по преданности, по любви и 
благодарности оказались крепче Его ближайших учеников. Они 
открыто погребли Тело своего Учителя.

Сегодня, в день празднования в честь святых жен-мироносиц, 
хочется рассказать о том, на что обычно мало обращают внима-
ния. Это вопрос о том, кто первым узнал о Воскресении Христа. 
На Небе первыми узнали Ангелы – они и возвестили об этом, как 
повествует Евангелие. А на земле? Из текста Евангелия следует, 
что первыми узнали о Воскресении святые жены-мироносицы. Их 
подвиг был вознагражден великой, несказанной радостью: свя-
тые жены первыми увидели Воскресшего Господа, первыми ус-
лышали Его приветствие: «Радуйтесь!» и первыми возвестили 
апостолам о Его Воскресении.

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

12 
мая в Совете 
ветеранов МО Сертолово 
прошла праздничная акция 
«Согреем теплом сердца». 
Представители руководства 
нашего муниципального об-
разования поблагодарили 
активистов Совета ветера-
нов за помощь в подготовке 
мероприятий, посвящённых 
76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

С тёплыми словами к активи-
стам обратилась депутат сове-
та депутатов, директор МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Марина Матусевич. Она под-
черкнула, что от праздничных 
мероприятий в этом году ре-
шено было не отказываться. 
Все они проводились с соблю-

д е -
нием мер 
безопасности. 

Накануне праздника бы-
ла проведена большая рабо-
та по чествованию ветера-
нов различных категорий. На 
дом старшему поколению до-
ставлялись подарки от руко-
водства Ленинградской обла-
сти, Всеволожского района и 
МО Сертолово. Совет ветера-
нов взял на себя кропотливый 
труд: необходимо было обзво-
нить подопечных, выяснить 
состояние их здоровья.

Марина Степановна вручила 
ветеранам подарки, а пришед-
шие в гости дети – цветы. В не-
большом концертном отделе-

н и и 
выступили фольклорный кол-
лектив воспитателей детско-
го сада №2 «Сударушка», ан-
самбль русской песни «Го-
стьюшки», вокально-хоровой 
коллектив «Кантабиле», участ-
ники образцового театраль-
ного коллектива «Волшебная 
флейта» и вокального коллек-
тива Hello.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
ветераны-активисты.

Фото автора

НАГРАЖДЕНЫ САМЫЕ АКТИВНЫЕ
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ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения  «Сертоловский  культурно-спортивный
 центр «Спектр» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном автономном (бюджетном) учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
№ 
п/п

Код 
ОКВЭД Виды деятельности

Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами
93.29  Деятельность зрелищно-развлекательная прочая: 

-деятельность в области искусства;
- деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;
- деятельность по организации и поставке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сце-
нических выступлений;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
- предоставление услуг в области художественного, литературного и исполнительского творчества и заня-
тия спортом;
- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, граждан-
ских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и 
других культурно-досуговых мероприятий;
- оказание консультативной, методической  и организационно-творческой помощи в подготовке и проведе-
нии культурно-спортивных мероприятий;
- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туриз-
ма и здоровья, игровых и тренажерных залов  и  других подобных игровых и развлекательных досуговых 
объектов;
- организация и проведение спортивных мероприятий различного уровня;
- организация и проведение ярмарок,  аукционов, выставок-продаж;
- предоставление помещений, переданных автономному учреждению  Собственником имущества на праве 
оперативного управления,  в аренду в порядке, установленном законодательством РФ;
- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских 
объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - праздников, представле-
ний, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных 
программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том чис-
ле с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- организация или участие в проведении конференций и семинаров и других мероприятиях художественно-
творческого характера;
- организация мероприятий по вопросам развития и возрастных особенностей детей и подростков, роди-
тельско-детских отношений, профориентации несовершеннолетних;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в период летних 
каникул и в свободное от учебы время;
- оказание поддержки гражданам и объединениям в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин.  

Иные виды деятельности, не являющиеся основными, в соответствии с учредительными документами
68.31.22

77.21
77.29.1
77.29.3
77.29.9

90.01
93.1
93.19
93.2
93.29.9
96.0
96.09
58.13.1
58.13.2

Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение 
или на договорной основе;
Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования;
Прокат музыкальных инструментов;
Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и 
организаций, не включенных в другие группировки;
Деятельность в области исполнительских искусств;
Деятельность в области спорта;
Деятельность в области прочая;
Деятельность в области отдыха и развлечений;
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг;
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки;
Издание газет в печатном виде;
Издание газет на электронных носителях.

1.2. Перечень учредительных и разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность.
№ 
п/п Наименование документа Номер Дата 

выдачи
Срок 

действия Примечания 

1 Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН) 1084703000953 21.02.2008 г.

2
Свидетельство  о постановке на учет Российской организа-
ции в налоговом органе по месту нахождения на террито-
рии РФ

4703102677 21.02.2008 г.

3 Извещение о регистрации в территориальном органе пенси-
онного фонда РФ страхователя-организации 057003020871 17.03.2008 г.

4
Свидетельство о регистрации в территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования при обязатель-
ном медицинском страховании 

414500800178302 11.03.2008 г.

5 Извещение о регистрации в качестве страхователя в испол-
нительном органе ФСС РФ

4703007409
47001 19.03.2008 г.

6

Уведомление
ОКПО
ОКАТО
ОКТМО
ОКОГУ
ОКФС
ОКОПФ
41450000000
41612102
4210007
14
73

80688921 12.01.2012 г.

7

Постановление администрации муниципального образова-
ния Сертолово Ленинградской области «О создании авто-
номного учреждения «Культурно-спортивный психологиче-
ский центр «Спектр» МО Сертолово

№7 22.01.2008 г.

8 Устав Муниципального автономного учреждения «Сертолов-
ский культурно-спортивный центр «Спектр» № 157 24.04.2018 г.

1.3. Состав наблюдательного совета  и реквизиты документа о его утверждении. <*>

Наименование должности, Ф.И.О. Решение о назначении Срок
 полномочий

Начальник отдела местного самоуправления 
администрации МО Сертолово Е.Г. Миллер

Постановление администрации Муниципального образования 
Сертолово Ленинградской области от 2.10.2019 г. № 828

Не более 
5 лет

Ведущий экономист МАУ «Сертоловский КСЦ 
«СПЕКТР» А.В.Иванов

Постановление администрации Муниципального образования 
Сертолово Ленинградской области от 2.10.2019 г. № 828 

Не более 
5 лет

Начальник отдела учета и отчетности – глав-
ный бухгалтер комитета финансов и экономи-
ки администрации МО Сертолово Л.В. Касько 

Постановление администрации Муниципального образования 
Сертолово Ленинградской области от 2.10.2019 г. № 828

Не более 
5 лет

Главный специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
МО Сертолово Т.Н.Белозерова

Постановление администрации Муниципального образования 
Сертолово Ленинградской области от 2.10.2019 г. № 828

Не более 
5 лет

Депутат совета депутатов  МО Сертолово, по-
четный житель города Сертолово В.В. Веселов

Постановление администрации Муниципального образования 
Сертолово Ленинградской области от 2.10.2019 г. № 828

Не более 
5 лет

Главный бухгалтер МАУ «Сертоловский КСЦ 
«СПЕКТР» И.Г. Матвеева

Постановление администрации Муниципального образования 
Сертолово Ленинградской области от 2.10.2019 г. № 828

Не более 
5 лет

Заместитель председателя общественной ор-
ганизации  ООО «Совет ветеранов МО Сер-
толово», почетный житель г. Сертолово Т.В. 
Кораблева

Постановление администрации Муниципального образования 
Сертолово Ленинградской области от 2.10.2019 г. № 828

Не более 
5 лет

Председатель Сертоловского местного отде-
ления при Санкт-Петербургском региональ-
ном отделении общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» И.В. Петрова 

Постановление администрации Муниципального образования 
Сертолово Ленинградской области от 2.10.2019 г. № 828

Не более 
5 лет

Руководитель клубных формирований МАУ 
«Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»  Г.Г. Антипова

Постановление администрации Муниципального образования 
Сертолово Ленинградской области от 2.10.2019 г. №828

Не более 
5 лет

<*> заполняется автономными учреждениями

1.4 . Общие сведения о персонале

№ 
п/п Категория сотрудников

Количество 
штатных единиц

Фактическая 
численность

Количество вакант-
ных должностей

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

1 Сотрудники, осуществляющие основные виды 
деятельности 10 9 10 8 - -

2 Сотрудники, осуществляющие правовое и кадровое 
обеспечение 1 1 1 1 - -

3 Сотрудники, осуществляющие ведение бухгалтерско-
го учета 2 2 2 2 - -

4 Сотрудники, осуществляющие административно-хо-
зяйственное обеспечение, делопроизводство 3 3 3 3 - -

5 Сотрудники, осуществляющие информационно-тех-
ническое обеспечение 9 9 9 9 - -

1.5. Сведения об уровне образования персонала

Численность 
сотрудников

  Количество сотрудников Уровень профессионального образо-
вания (квалификации) работников <*>

Примечания 
(причины изме-
нения штатной 
численности)на  начало года на конец года на начало года на конец года

Штатная 
численность 24 24 X X

Фактическая  
численность 24 23

18 чел. - 1
2 чел. - 3
2 чел. - 4
2 чел. - 5

18 чел. - 1
3 чел. - 3

<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: 
Высшее - 1, неполное высшее – 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное – 4, среднее (полное) 

общее – 5, основное общее - 6, не имеют общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9).
 1.6. Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения

№ п/п Наименование показателя Средняя (месячная) заработная плата  (руб.)
1 Сотрудники учреждения, в т.ч. 50256,00
2 Руководитель учреждения 100446,85
3 Заместители руководителя учреждения 81649,20
4 Остальные сотрудники 45360,00

1.7. Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовы-
ми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№
п/п 

Услуги (работы), которые оказываются потребителем за пла-
ту в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами 

Потребители услуг (работ), которые оказываются по-
требителем за плату в случаях, предусмотренных нор-
мативными правовыми  актами

1 Размещение текстовой рекламы в газете «Петербургский 
рубеж»

Население МО Сертолово

2 Работа творческих кружков (хореография, бальные танцы) Население МО Сертолово

Раздел 2. Результат деятельности муниципального автономного (бюджетного) учреждения.
2.1. Информация об исполнении задания учредителя.
Муниципальное автономное учреждение культурно-спортивный центр «Спектр» осуществляет реализацию мероприятий 

в рамках следующих муниципальных программ: «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2020-2024 гг., «Развитие физической 
культуры и спорта в МО Сертолово» на 2020-2024 гг., «Молодое поколение МО Сертолово» на 2020-2024 гг., «Безопасный город» 
на 2020-2024 гг., «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2019-2021 
гг., «Профилактика и противодействие коррупции в МО Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» пункт «Выпуск плакатов антикоррупционной направленности» на 2020-2024 гг.

В результате деятельности учреждения в 2020 г. функционировали 38 культурно - досуговых, спортивных, молодежных фор-
мирований,  в которых занимаются - 1276 человек, были созданы условия для организации досуга и отдыха взрослого населения 
интеллектуального и творческого  развития детей, подростков и молодежи МО Сертолово.

В 2020 год проведены праздничные общегородские  мероприятия: 
«День защитника Отечества».
В войсковых частях  № 71717 и № 55338 прошли праздничные концерты с участием творческих коллективов МО Сертолово и 

приглашенных  артистов из г. Санкт-Петербурга: вокального ансамбля «Малина», Елена Филиппова, вокального коллектива Hello, 
хорового коллектива «Кантабиле», клуба по спортивным танцам «Вираж», хореографического коллектива «Школьные годы», хо-
реографического коллектива «Квазар»,  участников образцово-театрального коллектива  «Волшебная флейта». Ветеранам и во-
еннослужащим ВС вручена подарочная продукция. В мероприятии приняло участие 480 чел.

«Гуляй, Масленица». 
Проведено традиционное  фольклорное гуляние с конкурсами, играми, хороводами и масленичными потехами. Оформлена 

территория проведения праздничного мероприятия. Организована праздничная торговля, мастер-классы по русским народным 
ремеслам, горячие блины, катание на лошадях и пр.

Проведен  фестиваль-конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело  «Краса-Масленица - 2020». Победители и участники на-
граждены памятными подарками и грамотами. Проведена праздничная развлекательная программа с участием детских и взрос-
лых творческих коллективов МО Сертолово:  хореографического коллектива «Школьные годы», народного коллектива хора рус-
ской песни «Сертоловчанка», фольклорного коллектива «Сударушка», вокального эстрадного коллектива Hellо,  артистов  и ани-
маторов г. Санкт-Петербурга, шоу-группы «Ясные ночи» СПб, группы «Чертополох».  Активным участникам конкурсов, викторин, 
участникам фестиваля масленичных кукол «Краса-Масленица» - вручены призы и подарки. Для населения проведены мастер-
классы по декоративно-прикладному творчеству. Организована работа военно-полевой кухни. В мероприятии приняло участие 
600 чел.

«Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг.» 
Организованы и проведены торжественно-траурные возложения цветов и венков, посвященные 75-й годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. на следующих площадках: ул. Песочная, в районе д.14, «Воинское захоронение советских воинов в 1941-1944 
гг.», «Воинское захоронение мкр. Чёрная Речка, 30 км Выборгского шоссе, 1941-1944 гг.». Состоялся автомарафон  по улицам 
города с концертной программой для ветеранов «Нам нужна одна Победа». Вручены подарки ветеранам-участникам ВОВ 1941-
1945 гг. 

«День защиты детей».
Организован и проведен передвижной концерт по детским игровым площадкам МО Сертолово с участием аниматоров, клоу-

нов, сказочных персонажей, с остановками и уличными поздравлениями детей, а также с адресными поздравлениями детей-ин-
валидов. В мероприятии приняло участие 650 чел.

«День города Сертолово»,  посвященный Году памяти и славы.
Организована и проведена праздничная программа «Традициям верны», в Парке героев, ул. Молодцова, д.16. В торжествен-

ной части состоялось награждение - «Почётного жителя-2020», медицинских работников, соцработников, волонтеров. Общее 
количество награждаемых — 65 чел. Вручены цветы и подарочная продукция.  Для детей и взрослых прошли мастер-классы по 
декоративно-прикладному творчеству и выставка изделий народных промыслов.

В концертной программе  приняли участие: флаговое шоу «Гардарика»; лауреаты международных конкурсов Анастасия Мака-
рова и Михаил  Кузнецов; актриса театра и кино, певица, актриса мюзиклов, дважды лауреат премии «Золотая маска» Манана Го-
гитидзе; бас-баритон, победитель шоу «Голос-7» на Первом канале Пётр Захаров; лауреат всероссийских и международных  фе-
стивалей Эдуард Хиль (младший); Государственный ансамбль песни и танца «БАРЫНЯ»; группа «Оккервиль»; лауреат «Золотой 
Пальмиры»; первый в России современный эстрадный альт Alisandra Belli; творческие коллективы Сертолово. 

За техническое обеспечение праздника отвечала группа ООО «РУФ». Проведен праздничный салют. В мероприятии приня-
ло участие 780 чел.

«День матери».
Для многодетных матерей МО Сертолово организовано и проведено мероприятие, посвященное Дню матери (ул. Молодцо-

ва, д. 1, к. 3, каб. 305, актовый зал). Вручена подарочная продукция. В мероприятии приняло участие 116 чел.
«Детская новогодняя программа».
Для детей сотрудников муниципальных предприятий, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей (возраст 0-10 лет) 

организовано и проведено мероприятие по раздаче новогодних сладких подарков. В мероприятии приняло участие 260 чел.
А так же проведены мероприятия, посвященные:
- Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944);
- Дню вывода войск из Афганистана «Не дай, Отчизна, умолчать!»;
- Международному женскому дню 8 Марта;
- «День памяти и скорби»;
- Международному дню пожилых людей.
В целях выполнения рекомендаций постановления Правительства ЛО  от 13.03.2020 г. № 117 и постановления администрации 

МО Сертолово от 1.1.1. 16.03.2020 г. № 201 работа коллективов проводилась дистанционно в формате онлайн с апреля по июнь 
2020 г.

Для населения МО Сертолово проведены творческие встречи с артистами СПб и творческими коллективами МО Сертолово.
Для творческих коллективов МО Сертолово организовано участие в конкурсах, фестивалях, карнавалах, концертах различно-

го уровня:
1. Народный коллектив хор русской песни «Сертоловчанка»
Диплом лауреат 1 степени в международном конкурсе народного и музыкально-художественного творчества «Малахитовая 

шкатулка». 
Принимали участие в отчетном концерте на подтверждение звания «Народный». Исполнено 23 песни, согласно программы от-

четного концерта, в международном конкурсе народного и музыкально-художественного творчества «Малахитовая шкатулка» .
2. Вокальный коллектив Hello
Два диплома лауреата 1 степени в международном фестивале «На берегах Невы». Диплом лауреата 2 степени во Всероссий-

ском многожанровом фестивале-конкурсе талантов «Открытая сцена». 
Диплом лауреата 1 степени в районном фестивале «Звездная мозаика». 
3. Народный вокальный ансамбль «Канцона»
Принимали участие: в торжественно-траурном мероприятии, посвященном 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда;  в па-

триотической  акции «Свеча памяти»; в  праздничном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества; в праздничном меро-
приятии «Гуляй, Масленица»; в праздничном концерте, посвященном Дню города Сертолово.

4. Хореографический коллектив «Школьные годы»
Принимали участие: в патриотической  акции «Свеча памяти»; в  праздничном мероприятии, посвященном Дню защитника Оте-

чества; в праздничном мероприятии «Гуляй, Масленица»; в праздничном концерте, посвященном 8 Марта; в праздничной акции, 
посвященной Дню государственного флага РФ; в праздничном концерте, посвященном Дню города Сертолово. 

5. Хореографический коллектив «Квазар»
Дипломы лауреата 2 степени во II Всероссийском конкурсе талантов «Столица танца - Петербург». Получено звание «Образцо-

вый коллектив» в соответствии с распоряжением Комитета по культуре Администрации Ленинградской области № 01-04/20-40 от 
06.02.2020 г.

6. Фольклорный коллектив «Сударушка»
Принимали участие: в торжественно-траурном мероприятии, посвященном 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда;  в па-

триотической  акции «Свеча памяти»; в праздничном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества; в праздничном меро-
приятии «Гуляй, Масленица!»; в праздничном концерте, посвященном 8 Марта; в праздничном концерте, посвященном Дню горо-
да Сертолово.

7. Клуб дизайна и ИЗО-творчества «Этюд»
Принимали участие: в подготовке куклы Масленицы к праздничному мероприятию «Гуляй, Масленица»; в подготовке декоратив-

ного оформления к праздничному мероприятию, посвященному 8 Марта; в оформлении мемориала к 75-летию Победы (воинские 
мемориалы МО Сертолово); в выполнении декораций к оформлению праздничного мероприятия ко Дню защиты детей; в демон-
страции работ участников коллектива «История в рисунках».

8. Образцовый театральный коллектив «Волшебная флейта» 
Диплом лауреата I степени в международном конкурсе народного музыкально-художественного творчества «Малахитовая шка-

тулка» за литературно-музыкальную композицию «Блокадная Голгофа». 
9. Ансамбль русской песни « Гостьюшки»
Диплом лауреата II степени в III международном фестивале конкурсе национальных культур и фольклора «Все народы в гости к 

нам».
Дипломант II степени в открытом молодежном фестивале-конкурсе национальных культур «В кругу друзей» (г. Санкт-Петербург).
Диплом лауреата Гран-при в XV Царскосельском открытом фольклорном фестивале-конкурсе «Храни себя, Россия» (г. Пушкин). 
Диплом за участие и благодарственное письмо в открытом конкурсе сценических искусств «Приморская звезда» 

(г. Санкт-Петербург).
10. Детский хоровой коллектив «Кантабиле»
Диплом лауреата II степени  в открытом онлайн-конкурсе творческих работ, посвященном международному Дню матери. 
Принимали участие: в торжественно-траурном мероприятии, посвященном 76-ой годовщине снятия блокады Ленинграда, в па-

триотической акции «Свеча памяти», в праздничном мероприятии, посвященном Дню Защитника Отечества, в праздничном меро-
приятии «Гуляй, Масленица».

11. Хореографический коллектив «Вираж»
Принимали участие: в патриотической акции «Свеча памяти», в патриотической акции в праздничном мероприятии, по-

священном Дню защитника Отечества; в праздничном мероприятии «Гуляй, Масленица!»; в праздничном концерте, посвя-
щенном 8 Марта; в праздничном концерте, посвященном Дню города Сертолово.

12. Клуб социальной адаптации «Гармония»
Диплом лауреат 1 степени в международном конкурсе народного и музыкально-художественного творчества «Малахитовая 

шкатулка». 
Принимали участие: в торжественно-траурном мероприятии, посвященном 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда;  в 

патриотических акциях «Свеча памяти», «Блокадный хлеб Ленинграда»; в праздничном мероприятии, посвященном Дню защит-
ника Отечества; в праздничном мероприятии «Гуляй, Масленица!»; в праздничном концерте, посвященном 8 Марта; в празднич-
ном мероприятии, посвященном Дню города Сертолово.

13. Патриотический клуб «Ветеран»
Принимали участие: в торжественно-траурном митинге, посвященном полному освобождению Ленинграда от фашистской 

блокады; в патриотической акции «Блокадный хлеб Ленинграда»; в торжественно-траурном митинге, посвященном 31-й годов-
щине со дня вывода советских войск из Республики Афганистан; в праздничном мероприятии  «Гуляй, Масленица!»! в подготов-
ке к празднованию 75-летия Победы; в траурных мероприятиях, посвященных началу Великой Отечественной войны! в муници-
пальном конкурсе «Ветеранское подворье-2020»; в  праздничном мероприятии, посвященном 93-й годовщине Ленинградской 
области; в праздничной акции, посвященной Дню государственного флага РФ; в праздничном концерте, посвященном Дню го-
рода Сертолово; в творческой встрече, посвященной Дню начала блокады Ленинграда; в праздничном мероприятии, посвящен-
ном Дню пожилого человека.

Организованы экскурсии по историческим местам России для творческих коллективов, ветеранов по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

Проведен ряд мероприятий по военно-патриотическому и гражданско-нравственному воспитанию, также мероприятия 
по чествованию граждан старшего поколения, которым исполнилось 85, 90 и более лет, участников ВОВ, тружеников тыла, 
блокадников, ветеранов труда, узников и др. Общее количество человек, которым были вручены подарки в 2020 году, со-
ставило — 370 человек. 

Организованы городские акции «Согреем теплом сердца» для поздравления ветеранов МО Сертолово к памятным датам.
В 2020 году была продолжена реализация социальной программы «Бабушка - онлайн», «Дедушка - онлайн» (программа мас-

сового обучения граждан старшего возраста основам информационных коммуникационных технологий и услугам электронного 
правительства). За истекший период было сформировано 5 групп, прослушали курсы компьютерной грамотности граждане по-
жилого возраста и люди с ограниченными возможностями, проживающие в  МО Сертолово, в количестве 40 человек. 

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Молодое поколение МО Сертолово» на 2020-2024 гг. направлены 
на обеспечение всестороннего социального, духовного и физического развития детей, подростков и молодежи МО Сертоло-
во в 2020 году.

Проведена работа гражданско-патриотического характера среди молодежи и всего населения МО Сертолово:
- акция «Блокадный хлеб Ленинграда» на Пискаревском мемориальном кладбище. Общее количество участников - 200 чел. 

представители  более 17 поселений Ленинградской области;
- «Вручение паспортов». Получили паспорта 35 подростков;
- акции «Обелиск» по уборке воинских мемориалов, находящихся в черте МО Сертолово и мкр. Черная Речка;
- муниципальный конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника Отечества. 
Организованы и проведены: туристские слеты  во  Всеволожском и Приозерском районах – 3 мероприятия (88 участников); 

рафтинг; походы выходного дня (ПВД); лыжные и лодочные походы по системе рек и озер Вуоксы – 8 мероприятий (121 участ-
ник); экскурсии для детей, подростков, молодежи, молодых семей, людей с ограниченными возможностями - 3 мероприятия 
(83 участника).

По итогам года прошло вручение стипендий главы МО Сертолово и чествование активной молодежи — 2 мероприятия 
(45 участников).

В рамках организации и проведения муниципальных конкурсов, олимпиад, викторин, выставок, фестивалей, карнава-
лов, КВН, викторин, деловых игр, мастер-классов, творческих мастерских, литературных гостиных прошло 3 мероприятия 
(119 участников).

Организована занятость подростков и молодежи МО Сертолово в свободное от учебы время и  в летний период в трудо-
вом  лагере «Росток».  Всего с июля по август было трудоустроено 100 человек.

Организованы и проведены мероприятия по профилактике правонарушений и асоциального поведения в подростковой 
среде. Проведены 5 профилактических акций (615 участников).

В целях выполнения рекомендаций постановления Правительства ЛО от 13.03.2020 г. № 117 и постановления админи-
страции МО Сертолово от 1.1.1. 16.03.2020 г. № 201 работа клубов проводилась дистанционно в формате онлайн с апреля 
по июнь 2020 г.

 Клубная и кружковая работа в рамках данной программы:
- подростково-молодежный центр «Ориентир» (работа с молодежью мкр. Чёрная Речка). Проведено 17 мероприятий;
- подростково-молодежный клуб «Луч» (волонтерская работа с молодежью МО Сертолово). Проведено 4 мероприятия;
- туристский клуб «Робинзоны» (организация и проведение туристских слетов и походов). Проведено 9 мероприятий;
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Официально

- клуб молодой семьи МО Сертолово «Счастливы вместе» (работа с молодыми семьями). Проведено 7 мероприятий;
- подростково-молодежный клуб «СМС» (Союз молодежи Сертолово) (волонтерская работа с молодежью МО Сертоло-

во). Принимали участие в 14 мероприятиях;
- подростково-молодежный клуб «Созвездие» (волонтерская работа с молодежью МО Сертолово). Проведено 5 мероприятий.
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 

2020-2024 гг. направлены на вовлечение населения МО Сертолово в систематические занятия физической культурой и 
спортом, популяризации массового спорта.

1. 14-й традиционный турнир по боксу памяти героя России Дмитрия Кожемякина. Количество участников - 650 человек. 
Победители и призеры награждены сувенирной и подарочной продукцией.

2. Открытый турнир по настольному теннису, посвященный Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. 
Количество участников - 80 человек. Победители и призеры награждены  подарочной продукцией.

3. XIX Открытый Кубок МО Сертолово по волейболу. Количество участников 250 человек. Спортсмены МО Сертолово за-
няли 1-е  общекомандное место. Количество участников - 250 человек. Победители и призеры награждены сувенирной и 
подарочной продукцией.

4. В зоне отдыха «Сертоловский водоем» организован и проведен турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню 
города. Количество участников - 100 человек. Победители и призеры награждены сувенирной и подарочной продукцией.

5. Организован и проведен Открытый турнир по футболу на Кубок МО Сертолово. Спортсмены МО Сертолово заняли 1-е 
общекомандное место. Количество участников - 150 человек. Победители и призеры награждены сувенирной и подароч-
ной продукцией.

6. Организованы и проведены спортивные летние зарядки для молодежи МО Сертолово. Количество участников  - 300 чел.
7. Организованы и проведены соревнования «Беговел-2020». Количество участников — 110 чел. Победители и призеры 

получили подарочную продукцию.
В целях выполнения рекомендаций постановления Правительства ЛО  от 13.03.2020 г. № 117 и постановления админи-

страции МО Сертолово от 1.1.1. 16.03.2020 г. № 201 работа секций проводилась дистанционно в формате онлайн с апреля 
по июнь 2020 г.

Спортсмены МО Сертолово в 2020 году принимали участие в городских, районных, областных и всероссийских соревно-
ваниях и заняли призовые места по отдельным видам спорта:

- участие команды МО Сертолово в Региональном этапе Всероссийских спортивных игр ШСК юноши, девушки г. Гатчи-
на. 1 общекомандное место девушки; 5 общекомандное место юноши, в V Спартакиаде активной молодежи Всеволожского 
района - 1 место, в первенстве Всеволожского района КЭС баскетбол  среди девушек, 2 общекомандное место;

- участие команды МО Сертолово по спортивному ориентированию в полумарафоне СПб «Северная столица», в чемпио-
нате России (13 место), в 22-м фестивале по спортивному ориентированию «Владимиро-Суздальская Русь»; 

- участие команды МО Сертолово в соревнованиях по шахматам «Белая ладья» - 1 командное место, в третьем этапе Куб-
ка по Ленинградской области: 1-я команда -1 место; 2-я команда - 3 место, в первенстве Ленинградской области до 15 и до 
17 лет  1 и 3 место соответственно;

- участие команды МО Сертолово по скандинавской ходьбе в физкультурно-массовом мероприятии по скандинавской 
ходьбе, посвященном 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда, в зимней спартакиаде ЛО среди ветеранов труда, вете-
ранов Вооруженных сил — 1 и 4 место;

- участие команды ветеранов МО Сертолово по футболу в турнире «Памяти друзей» - 1 место. 
В Учреждении  проводится большая секционная и клубная работы. В рамках МП функционируют 14 спортивных секций 

по следующим направлениям:
- клуб по спортивному ориентированию;
- секция по волейболу;
- секция по футболу;
- секции по баскетболу;
- секция по настольному теннису;
- секция по карате Киокусинкай;
- секция по лыжным гонкам;
- секция по шахматам;
- секция по скандинавской ходьбе.
Спортивный досуг с населением МО Сертолово: карате среди детского населения, клуб «Здоровье 50+», кружок «Здоро-

вье», секция по футболу «Ветеран».
Общий охват детей, подростков, молодежи, взрослого населения, лиц пожилого возраста спортивными секциями со-

ставляет 356 человек.
В 2020 году в рамках мероприятий муниципальной программы «Безопасный город» на 2019-2021 гг. осуществлялась 

деятельность добровольной народной дружины по охране общественного порядка на территории МО Сертолово в количе-
стве 12 человек. За данный период проведено 186 рейдов совместно с сотрудниками правоохранительных органов 88-го 
ОП г. Сертолово, составлено 26 административных протоколов. В течение года организовано участие в обеспечении право-
порядка в общественных местах г. Сертолово и мкр. Чёрная Речка. Проведены проверки общежитий, домов, мест прожива-
ния граждан, спортивных объектов, что составило 44 проверки. Сотрудники ДНД приняли участие в охране общественного 
порядка на 19 массовых  мероприятиях. 

В рамках мероприятий муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местно-
го самоуправления МО Сертолово» на 2019-2021 годы  было выделено 2851,8 тыс. руб. Ожидаемый результат - по-
вышение информационной прозрачности и доступности деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово.

Тираж газеты составил 510 000 экз. При выполнении муниципального задания было выпущено 485 материалов о дея-
тельности органов местного самоуправления, принятых нормативно-правовых актов и иной официальной информации.

Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в МО Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» на 2020-2024 гг.

В 2020 году на выполнение пункта «Выпуск плакатов антикоррупционной направленности» муниципальной программы 
было выделено 20,8 тыс. руб. Выпущено и распространено информационных материалов антикоррупционной  направлен-
ности в количестве 2000 шт.

Муниципальное задание выполнено в полном объеме.  
2.2. Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов де-

ятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:

№ 
п/п Наименование (услуги) работы

Сумма доходов (руб.) полученная:

От оказания плат-
ных услуг (работ)

При осуществлении основ-
ных видов деятельности сверх 

муниципального задания

При осуществле-
нии иных видов 
деятельности

1 Поступление доходов за рекламу в га-
зете «Петербургский рубеж» 700654,20

2 Поступление доходов за субаренду 32700,00
3 Доходы от работы  платных кружков 131200,00
4 Получение Гранта 562793,50

Итого 864554,20 562793,50
2.3. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ 
п/п Наименование показателя

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

е
р

е
н

и
я

Значе-
ние, ут-
верж-

денное в 
муници-
пальном 
задании 
на отчет-
ный год

Факти-
ческое 
значе-
ние за 
отчет-

ный год

Характе-
ристика 
причин 
откло-

нения от 
заплани-
рованных 
значений

1
Раздел 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:
-количество проведенных мероприятий;
-количество участников мероприятий;

Ед.
Чел.

24
4297

24 
4297

2
Раздел 2. Организация показа концертных программ:
-количество работ;
-количество участников

Ед.
Чел.

11 
1037

11 
1037

3

Раздел 3. Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества:
-количество творческих коллективов, клубных формирований;
-кол-во участников творческих коллективов, клубных формирований, мероприятий;
-количество мероприятий

Ед. 
Чел.
Ед.

12
368

3

12
368

3

4

Раздел 4. Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объек-
тов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной 
народной культуры:
-количество мероприятий;
-количество участников

Ед.
Чел.

45
3007

45
3007

5

Раздел. 5. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультур-
но-оздоровительных) мероприятий:
-количество мероприятий;
-количество участников

Ед.
Чел.

-
-

-
-

6

Раздел 6. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности и по 
месту проживания:
-количество мероприятий;
-количество участников

Ед. 
Чел.

11
810

11
810

7

Раздел 7. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях:
-количество мероприятий;
-количество участников

Ед. 
Чел.

2
11

2
11

8

Раздел 8. Участие в организации официальных спортивных мероприятий:
-количество мероприятий;
- количество секций, команд;
-количество участников

Шт.
Ед.

Чел.

4
4

40

4
4

40

9

Раздел 9. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий:
- количество мероприятий;
- кол-во членов сборных команд, участвующих в тренировочных мероприятиях;
- кол-во спортивных формирований, участвующих в тренировочном мероприятии;
- количество секций, оснащенных спортивным оборудованием и инвентарем

Ед.
Чел.
Шт.
Шт.

10 
278

9
8

10 
278

9
8

10

Раздел 10. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприя-
тий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО):
- количество мероприятий;
- количество участников

Шт. 
Чел.

-
-

-
-

11

Раздел 11. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направ-
ленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, до-
бровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности мо-
лодежи и формирование здорового образа жизни:
- количество мероприятий;
- количество  участников

Ед.
Чел.

188
12

188
12

12

Раздел 12. Организация досуга детей, подростков и молодежи:
- количество кружков секций;
- количество мероприятий;
- количество участников

Шт.
Ед.

Чел.

6
7

198

6
7

198

13

Раздел 13. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направ-
ленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание то-
лерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нрав-
ственных ценностей среди молодежи:
- количество  мероприятий;
- количество участников

Ед.
Чел.

11
492

11
492

14

Раздел 14. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направ-
ленных на формирование системы развития талантливой и инициативной моло-
дежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие 
творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и 
молодежи:
- количество участников;
- количество  мероприятий

Чел.
Ед.

176
6

176
6

15

Раздел 15. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциаль-
ного, деструктивного поведения подростков и молодежи, находящихся в соци-
ально опасном положении:
- количество  участников;
- количество  мероприятий

Чел.
Ед.

615
5

615
5

16

Раздел 16. Оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, соци-
альной реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан:
- количество участников;
- количество мероприятий Чел. 

Ед.
100

1
100

1

17

Раздел 17. Осуществление издательской деятельности:
- разовый тираж -газета;
- разовый тираж -журналы;
- количество номеров в год газета;
- количество полос в год;
- объем тиража в год;
- количество номеров в год журнал

Шт. 
Шт. 
Ед.
Ед.
Шт.
Ед.

10000
500
51

664,5
510000

2000

10000
500
51

664,5
510000

2000

2.4. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя

Значение показателя

Комментарийна  начало 
периода

на конец 
периода

динамика 
изменения 
(гр.4-гр.3)

% 
изме-
нения

Балансовая стоимость нефинансовых активов 
учреждения 25754,8 29737,2 +3982,4 15%

В течение 2020 г. в оператив-
ное управление  поступило 
основных средств на  сумму 
15127,2 тыс. руб.; выбыло на 
сумму 11144,8 тыс. руб.

Общая сумма выставленных требований в возме-
щении ущерба по недостачам, хищениям мате-
риальных ценностей, денежных средств, а также 
порче материальных ценностей
суммы недостач, взысканные в отчетном периоде 
с виновных лиц
суммы недостач, списанные в отчетном периоде 
за счет учреждения
Суммы недостач, списанные в отчетном периоде 
за счет учреждения

Сумма дебиторской задолженности 43285,0 47599,6 +4314,6 10%

Начислены доходов будущих 
периодов в сумме субсидии на 
основании соглашения № 114-
4/XII.2020 от 29.12.2020

Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

Сумма кредиторской задолженности 16 -16,0 Перечислена задолженность 
по налогу на УСН

просроченная кредиторская задолженность

2.5. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)
Наименование 

услуги (работы) Изменение цены (тыс. руб.)

с ________ 20___ г. с ________ 20___ г. с ________ 20___ г. с ________ 20___ г. с ________ 20___ г.

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного (бюджетного) учреждения, и сум-
ма доходов,  полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)

Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами)

Сумма доходов, по-
лученных от оказания 

платных услуг (вы-
полнения работ) руб.бесплатно Частич-

но платно
Полностью 

платно
2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.

1. Предоставление прочих персональных услуг 0 0 280 344 1322,7 1394,6
2. Прочая зрелищно-развлекательная деятель-
ность, не включенная в другие группы 28294 7672 0 0 0 0

3. Деятельность в области спорта 5403 1327 0 0 0 0
4. Деятельность по организации отдыха и 
развлечений 4420 1769 0 0 0 0

5. Предоставление посреднических услуг, связан-
ных с недвижимостью 1 1 95 32,7

6. Всего 38117 10768 281 345 1417,7 1427,3
2.7.  Количество жалоб потребителей
№ 
п/п

Наименование уполномочен-
ного органа, организации Тема проверки Принятые меры в случае 

выявления нарушений

2.8. Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными органами и организациями 
№ 
п/п

Наименование уполномочен-
ного органа, организации Тема проверки Принятые меры в случае 

выявления нарушений
1 Комитет  финансов и эко-

номики администрации МО 
Сертолово

Камеральная проверка за полнотой формирования инфор-
мации об учреждении и своевременностью размещения на 
официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru

Нарушений не установлено

2.9. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (руб.)
№ 
п/п

Наименование показателя Плановый
 показатель

Фактическое
 исполнение

% 
исполнения

Коммен-
тарий

1 Остаток средств на начало года 269079,49 269079,49 100%
2 Поступления, всего 46468883,20 46468883,20 100%
в том числе:

субсидии на выполнение муниципального задания 45612429,00 45612429,00 100%
От оказания платных услуг (выполнения работ), относящихся в соот-
ветствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности 1419247,70 1419247,70 100%

Прочие доходы
На иные цели

3 Выплаты, всего 47300756,19 47072499,13 99,5%
в том числе:

в рамках муниципального задания 45612429,00 45612429,00 100%
за счет платных услуг 1688327,19
1460070,13 86,5 %
На иные цели
Прочие доходы

4 Остаток средств на конец года,  в том числе: 228257,06
в рамках муниципального задания
за счет платных услуг 228257,06

Справочно
5 Объём публичных обязательств, всего
в том числе
6 Объём финансового обеспечения задания учредителя 45612429,00 45612429,00 100%

2.10. Объем финансового обеспечения
Объём финансового обеспечения задания учредителя, всего (руб.) 43939900,00

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным 
(бюджетным) учреждением

№  
п/п Наименование показателя

Значение показателя
на начало 

отчетного года
на конец  

отчетного года

3.1. 

Общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления учреждения имущества, (руб.) в том числе: 25754819,70 29737200,29
недвижимого имущества, переданного в аренду
Недвижимого  имущества, переданного в безвозмездное пользование
движимого имущества

3.2. 

Общая балансовая  стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативно-
го управления  (руб.), в том числе: 25754819,70 29737200,29
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

3.3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, (ед.) 1 1

3.4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (кВ. м.), в том числе: 148,1 148,1
Недвижимого имущества, переданного в аренду (кв.м.) 
Недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование (кв.м.)

3.5. Общая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полу-
ченных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, (руб.) 309763,00 62829,00

3.6.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, (ед.) в том числе: 1 1
зданий
сооружений
помещений 1 1

3.7. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном по-
рядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения

4.1. Сведения о видах деятельности, в отношениях которых установлен показатель эффективности

Наименование вида деятельности Правовой акт, устанавливающий показатель эф-
фективности деятельности учреждения

93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая Устав муниципального автономного учреждения

4.2. Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя эффективности Единица 
измерения

Целевое значение по-
казателя эффектив-
ности, установлен-

ное в правовом акте

Фактическое значение 
показателя эффектив-

ности, достигнутого 
за отчетный период

 Количество участников мероприятий по сравнению с анало-
гичным отчетным периодом прошлого года (процентов) % ≥ 100

< 100 33,6

Количество участников клубных и пр. формирований по срав-
нению с аналогичным отчетным периодом прошлого года 
(процентов)

% ≥ 100
< 100 110

Количество проведенных мероприятий по сравнению с анало-
гичным отчетным периодом прошлого года (процентов) % ≥ 100

< 100 42

Доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социаль-
но менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, 
пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности 
и т.п. по сравнению с аналогичным отчетным периодом про-
шлого года (процентов)

% ≥ 100
< 100 100

Количество собственных журналистских материалов от обще-
го объема материалов за отчетный период по сравнению с 
аналогичным отчетным периодом прошлого года (процентов)

% ≥ 100
< 100 100

Объем доходов от оказания платных услуг за отчетный период 
к уровню отчетного периода предыдущего года (процентов) % ≥ 100

< 100 104,1

Количество предлагаемых изменений в план финансово-хо-
зяйственной деятельности учреждений по инициативе учреж-
дения – не более 4 раз в год (да/нет)

Да/нет
Да 
Нет Да

Отсутствие замечаний по предоставлению бухгалтерской, 
статистической и иной отчетности (да/нет) Да/нет Да

Нет Да

Укомплектованность учреждения основным персоналом (не 
менее 90% от штатного расписания) % ≥ 90

< 90 100%

Своевременное размещение информации на сайте государ-
ственных и муниципальных учреждений (bus.gov.ru) (да/нет) Да/нет Да

Нет Да

Отчет предоставляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя в срок не позднее 15 марта года, 
следующего за отчетным периодом.

Руководитель учреждения Матусевич М.С.
Главный бухгалтер Матвеева И.Г.
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К СВЕДЕНИЮ
В связи с погодными условиями и нера-

бочими днями с 1 по 10 мая сроки проведе-
ния химической обработки территории горо-
да Сертолово от распространения борщеви-
ка и по акарицидной обработке переносятся 
на период с 11 по 16 мая. В один из дней в 
пределах этого срока будет проведена дан-
ная процедура со всеми необходимыми ме-
рами безопасности, с использованием огра-
дительных лент и объявлений, о чём населе-
ние будет проинформировано заранее.

По информации 
МУ «Оказание услуг «Развитие»

Б
пл  

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
В новом больнично-поликлиническом комплексе

 городской больницы 
по адресу: ул. Пограничная, д. 8, корп. 1, 

ОРГАНИЗОВАНА ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. 

Вакцинация производится 
ежедневно с 9:00 до 15:00 и с 16:00 до 19:00,

по субботам с 9:00 до 13:00.
ВАКЦИНА (Спутник V) ЕСТЬ В НАЛИЧИИ!

Запись на вакцинацию:
- по телефону горячей линии COVID-центра

 8 (921) 866-36-22;
- через портал «Госуслуги»;

- при обращении в регистратуру поликлиники;
- при обращении в «COVID-центр» 

поликлиники, кабинет 236.
ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА ПРИВИВКОЙ 
С СОБОЙ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:

- паспорт;
- полис ОМС;

- СНИЛС.

СОХРАНИТЕ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ
 СВОЁ И ОКРУЖАЮЩИХ!

Официально

Б
пл  

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ИНИЦИАТИВНОЙ КОМИССИИ №1

Администрация муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области объяв-
ляет о проведении  собрания граждан тер-
ритории административного центра, на кото-
рой осуществляет свою деятельность иници-
ативная комиссия №1, в рамках реализации 
областного закона Ленинградской области 
от 15.01.20018 года № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на тер-
риториях административных центров му-
ниципальных образований Ленинградской 
области».

Собрание инициативной комиссии №1
 состоится 

17 мая 2021 г. в 18:00 по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 1/3, 
конференц-зал.       

В связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией, в целях недопущения распростра-
нения коронавирусной инфекции и в связи с 
ограниченным количеством мест проводит-
ся запись участников  собрания по рабочим 
дням по телефону (812) 593-38-56, доб. 220 с 
понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00 и с 
14:00 до 17:00 по 14 мая 2021 года.

Наличие маски (респиратора) и перчаток
 ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Посетители с признаками ОРВИ 
и температурой 37 градусов и выше 

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сертолово

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

30.04.2021 г.

Публичные слушания назначены:
- решением совета депутатов МО Сертолово от 30.03.2021 г. №8 «О назначении проведения публичных слушаний по об-

суждению  проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципального  района Ленинградской области».

Инициатор публичных слушаний: совет депутатов МО Сертолово.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комиссия по проведению публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Дата, время, место проведения: 29 апреля 2021 г. в 17 часов 00 минут, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 1 корп. 3, офис 
305.

Количество присутствовавших (зарегистрированных) участников – 36 человек.
Заключение подготовлено на основании протокола № 1 публичных слушаний по проекту решения совета депутатов МО 

Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» от 29.04.2021 года.

Информирование заинтересованных лиц: информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубли-
ковано в газете «Петербургский рубеж» №12 от 1 апреля 2021 года, а также размещено 2 апреля 2021 года на официаль-
ном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Решение совета депутатов МО Сертолово от 30.03.2021 г. №8 «О назначении проведения публичных слушаний по об-
суждению  проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» опубликовано в газете 
«Петербургский рубеж» №12 от 01.04.2021 года и размещено на официальном сайте администрации МО Сертолово в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет 31.03.2021 г.

Опубликованы в газете «Петербургский рубеж» №12 от 1 апреля 2021 года:
- приложение №1 к решению совета депутатов МО Сертолово от 22.02.2011 г. №5 «Порядок участия граждан в обсужде-

нии проекта Устава муниципального образования муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»;

- приложение №2 к решению совета депутатов МО Сертолово от 22.02.2011 г. №5 «Порядок учета предложений по про-
екту Устава муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

В ходе проведения публичных слушаний по  обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

1) озвучена и приобщена информация о поступлении 28.04.2021 года от главы МО Сертолово – председателя совета 
депутатов предложения о внесении изменений в абзаце 3 части 10 статьи 37 «Депутат совета депутатов муниципального 
образования Сертолово» - конкретизации периода работы в количестве 3 рабочих дней в месяц для депутатов, осущест-
вляющих полномочия на непостоянной основе. 

Данное предложение соответствует части  5 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 года N131-ФЗ (в редакции от 
24.04.2020 N 148-ФЗ) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статье 
1-1 областного закона Ленинградской области от 11.02.2015 г. № 1-03 (в редакции от  23.10.2020 N 99-оз) и учтено в вы-
несенном на публичные слушания проекте решения «О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального обра-
зования Сертолово Всеволожского муниципального  района Ленинградской области»;

2) заслушан  эксперт:

№ 
п/п Вопросы, вынесенные на обсуждение Ф.И.О. 

эксперта
Предложения 

и рекомендации
Итоги 

голосования

1

Экспертное заключение по проекту решения совета 
депутатов МО Сертолово «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

Перминов Евгений 
Юрьевич, юрист МАУ 
«Сертоловский КСЦ 
«Спектр»

Одобрить и направить 
для утверждения с уче-
том предложений

Принять 
обсуждаемый 
проект

Участниками  публичных слушаний  принято РЕШЕНИЕ:
1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» состоявшимися.

2. Проект решения совета депутатов МО Сертолово  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  одобрить и рекомендовать совету 
депутатов МО Сертолово для принятия решения.

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области Н.С. ГАЙДАШ

Секретарь публичных слушаний Е.Г. МИЛЛЕР

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05.2021 г.  № 287  г. Сертолово

О проведении собрания граждан на территории
 административного центра, на которой осуществляет

 свою деятельность Инициативная комиссия №1 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», областным за-
коном Ленинградской области от 15.01.20018 г. № 3-оз «О 
содействии участию населения в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах на территориях админи-
стративных центров и городских поселков муниципальных 
образований Ленинградской области», Уставом муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, решением совета депута-
тов от 30.01.2018 г. №2 «Об организации участия населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 
с внесенными изменениями (решение совета депутатов от 

27.10.2020 г. №31), в целях соблюдения требований разде-
лов 2 Положения об инициативной комиссии на территории 
муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденно-
го решением совета депутатов от 30.01.2018 №2:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на 17 мая 2021 года в 18:00 часов по адре-

су: 188655, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.Сертолово, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, офис 305, проведе-
ние собрания граждан территории административного цен-
тра, на которой осуществляет свою деятельность Инициа-
тивной комиссии №1. Собрание провести с учётом рекомен-
даций, установленных постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской об-
ласти и признании утратившими силу отдельных постановле-
ний Правительства Ленинградской области».

2. Информацию о проведении собрания разместить в га-
зете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте адми-
нистрации МО Сертолово в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его  
опубликования (обнародования) в газете «Петербургский ру-
беж» и на официальном сайте администрации МО Сертолово 
(http://mosertolovo.ru )

4. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

В преддверии Дня Победы на территории ме-
мориала «Невский пятачок» состоялось торже-
ственное открытие акции «Вахта Памяти - 2021» 
в Ленинградской области. В этом году она посвя-
щена 76-летию победы в Великой Отечественной 
войне и 80-летию начала функционирования До-
роги жизни.

Мероприятие открыло сезон работы поисковых 
отрядов на территории 47-го региона. На протяже-
нии многих лет, как только сходит снег на полях сра-
жений Великой Отечественной войны, молодые лю-
ди – ровесники погибших в тех жестоких боях сол-
дат – начинают поисковую деятельность, свою Вах-
ту Памяти. 

Для молодёжи это возможность пройти дорогами 
войны, почтить память павших.

Участие в торжественном митинге приняли предста-
вители руководства Ленинградской области, админи-
страции Кировского района, ветераны, учащиеся и сту-
денты из разных регионов России, детско-юношеско-
го военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия». Не остался в стороне и отряд юнармейцев 
«Копорье» имени Героя Советского Союза Дмитрия Мо-
лодцова сертоловской школы №1. В нашей делегации 
было 10 подростков под руководством командира от-
ряда, учителя основ безопасности жизнедеятельности 
Игоря Секретарёва.

В адрес поисковых отрядов прозвучало немало бла-
годарственных слов. На территории Кировского района 
проходили самые ожесточённые, решающие бои за Ле-
нинград. Благодаря деятельности поисковиков множе-
ство имён героев ежегодно возвращаются из забвения.

Мероприятие завершилось возложением цветов к 
Рубежному камню. Присутствующим напомнили, что в 
этом году около 3000 человек стали участниками поис-
ковых экспедиций на территории 47-го региона в рам-

ках Всероссийской акции «Вахта Памяти - 2021». 900 
человек из них являются жителями Ленинградской об-
ласти. Поисковикам предстоит работать на территории 
Кировского, Выборгского, Тосненского, Подпорожского 
и Киришского районов.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: юнармейцы. 
Фото из открытых источников

СТАРТОВАЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«ВАХТА ПАМЯТИ — 2021»
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
Начальник отдела эксплуатации дорожно-строительной техники
Механик автоколонны
Секретарь руководителя
Инспектор отдела кадров
Медицинская сестра (предрейсовые медосмотры)
Мастер смены (в песчаный карьер)
Техник-лаборант (в песчаный карьер)
Начальник ПТО
Инженер по охране труда
Прораб
Дежурная по этажу
Кладовщик (склад запасных частей)
Кладовщик (склад ГСМ)
Механик по ремонту дорожно-строительной техники 
Механик по ремонту грузового автотранспорта
Слесарь по ремонту автомобилей (грузовой автотранспорт, 
самосвалы)
Автоэлектрик
Токарь
Стропальщик
Машинист телескопического погрузчика Manitou, JCB
Водитель краново-манипуляторной установки на а/м КамАЗ
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов по СПб и 
ЛО, самосвалы «Мерседес»)
Машинист дорожно-строительной техники 
Водитель кат. Е (КамАЗ с полуприцепом-шаланда, 
перевозки по СПб и ЛО)
Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнерные перевозки СПб и ЛО)
Подсобный рабочий (на территории предприятия, полная 
занятость)
Уборщик территории
Уборщица помещений

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

Б
пл  

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №1» 
(ул. Молодцова, 9-а) 
СРОЧНО требуются:

- МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
- КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
Тел.: 593-50-88, 597-50-18, 593-80-03.

ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ И МЕДПЕРСОНАЛ
В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» в связи с увеличением 

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

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

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

отделения
14. Медицинская сестра врача-травматолога
НЕМЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
1. Уборщицы служебных помещений (3 человека)
2. Инженер-энергетик (5 группа безопасности).
По вопросу трудоустройства обращаться в отдел 

кадров ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» по адресу: г. Сер-
толово, ул. Пограничная, д.8, корп. 1, или по телефо-
ну 646-02-63.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  17-й  традиционной  городской легкоатлетической эстафеты,

 посвященной Дню Великой  Победы 

1. Цели и задачи
• пропаганда и формирование потребности в здоровом образе жизни (ЗОЖ) среди жителей МО Сертолово; 
• популяризация физкультурно-оздоровительной работы  и широкого распространения физической куль-

туры и спорта;
• активизация спортивной деятельности в трудовых и учебных коллективах МО Сертолово; 
• формирование чувства патриотизма через приобщение к физической активности жителей МО 

Сертолово;
• выявление сильнейших спортсменов и команд для участия в соревнованиях различного уровня.
2. Руководство соревнованиями
Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на МАУ «Сертоловский  КСЦ 

«Спектр» при поддержке совета депутатов и администрации МО Сертолово.
• Главный судья соревнований – Э.Р. Фетиев;
• Главный секретарь –  И.В. Пантилеева;
• Комендант соревнований – В.А. Ростошанский.
На каждом этапе будут находиться судьи, которые осуществляют контроль за прохождением дистанции.
3. Время и место проведения
Соревнования проводятся 15 мая 2021 года в МО Сертолово, зоне отдыха «Сертоловский водоём» (старт 

и финиш у д. 15 на ул. Ветеранов). 
Время начала мероприятия — в  12:00.
Регистрация участников с 11:00 до 11:30.
Заявки принимаются до 13 мая 2021 г. по адресу: ул. Молодцова, д. 7/2, каб. 2. Справки по тел.593-38-56 

(доб.176) МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр».
4. Участники и порядок проведения соревнований
Состав команд: 12 человек - 6 юношей и 6 девушек в каждой возрастной группе; военнослужащие ВС РФ, 

проходящие службу на территории МО Сертолово, команда 12 чел. (12 мужчин).
К  участию в соревнованиях допускаются сборные команды школ, предприятий, организаций, в/ч МО Сер-

толово и иногородние команды согласно заявке, заверенной врачом. Мероприятие будет проводиться с со-
блюдением противоэпидемиологических норм и правил. 

Возрастные группы: 
1) сборные команды 4-5 классов ОУ МО Сертолово;
2) сборные команды 6-7 классов ОУ МО Сертолово;
3) сборные команды 8-9 классов ОУ МО Сертолово;
4) сборные команды 10-11 классов ОУ МО Сертолово;
5) военнослужащие ВС РФ (18-25 лет).
5. Награждение победителей
Команды-победители и призеры награждаются кубками, грамотами и сувенирной продукцией.
6. Финансирование
Приобретение призов, сувенирной продукции, оплата услуг судейства осуществляется в рамках муници-

пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2020-2024 гг. п.1.1. 
Все расходы, связанные с участием команд, - за счёт командирующих организаций.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

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 Шроль Алла Ивановна).

По субботам 
с 16:00 детская группа
(руководитель Уланова

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

Комитет по местному самоуправлению, межнаци-
ональным и межконфессиональным отношениям ад-
министрации Ленинградской области информирует 
о вступлении с 16 апреля 2021 г. изменений в статьи 
3.5 и 13.15 Кодекса Российской Федерации: Феде-
ральным законом от 05.04.2021 г. №58-ФЗ внесены 
изменения, предусматривающие административную 
ответственность юридических лиц за публичное рас-
пространение информации, отрицающей факты, 
установленные приговором Международного воен-
ного трибунала для суда и наказания главных военных 
преступников европейских стран оси, либо одобряю-
щей преступления, установленные указанным приго-
вором, а равно публичное распространение заведомо 
ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй 
мировой.

Кроме того, введен административный штраф 
для юридических лиц за публичное оскорбление па-
мяти защитников Отечества, либо публичное униже-
ние чести и достоинства ветерана Великой Отече-
ственной войны.

Б
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К  СВЕДЕНИЮ
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

•  лечение зубов;
• эстетическое восстановление зуба;
• чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

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

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8  (981) 705-93-73,
Владимир.

vk.com/mebelnyidoktor

В ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

ПЛОТНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК. 

Отдел 
кадров: 

597-52-80.

НАШ АДРЕС:
 г. Сертолово, ул. Ларина, д.10, 2 этаж, офис 9.

Телефон: 986-04-94.
www.9860494.ru              9860494@ro.ru

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Понедельник - пятница с 8:30 до 20:00
Суббота - воскресенье с 9:00 до 17:00

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

Лицензия №ЛО-47-01-001865 от 07.05.2018 г. Комитет по здравоохранению Ленинградской области

ЭФФЕКТИВНАЯ
  РЕКЛАМА 

в газете 
«Петербургский рубеж».

Тираж 
10 000 экз.

Звоните: 
593-47-01.

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

•ИНЖЕНЕР ПТО
•ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ

•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Резюме просим присылать по адресу: 

tsk-sertolovo@mail.ru
Телефон отдела кадров: 593-84-63 

 (с 8:00 до 17:00).
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   В Добровольную 
 народную дружину 

МО Сертолово 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
для участия в охране 

общественного порядка.
Телефон: 593-38-56.

МЕДИЦИНА ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И ПРОДВИНУТЫХ

Совет ветеранов МО Сертолово

СОЛОВЬЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА
ЮРЧУКА ЕЛИЗАРА ИВАНОВИЧА
КАМАЛОВУ НАЗИЮ НУРГАЗИЗОВНУ
РЫЖИКОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ 
ЛЕВАНТУЕВУ НИНУ ПРОКОПЬЕВНУ
ЛОБУС ЛАРИСУ АЛЕКСЕЕВНУ
ГОРЯЧЕВУ ЗОЮ ПАНТЕЛЕЕВНУ
ТРУБАЧЁВУ НИНУ ВАЛЕНТИНОВНУ
ПЕРВОВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

Юбилея славный день —
Жизни новая ступень.
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать, 
Планы все осуществлять.

Поздравляем 
с юбилеем:

Б
пл  

УКЛАДКА 
ПЛИТКИ,

МАЛЯРНЫЕ
 РАБОТЫ 

ВЫРАВНИВАНИЕ
СТЕН И ПОЛОВ.

Тел.:8 (931 )282-68-23

В МДОБУ 
«Сертоловский 

ДСКВ №3» 
требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ,  
ПОВАР.

Тел.:
 8 (906) 277-53-39.

В МДОБУ
 «Сертоловский 

ДСКВ №2» 
требуется

МЛАДШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ.

Тел.: 
8 (812) 715-05-24.

Требуется 

ОХРАННИК 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ

в ТСЖ 
«Медное озеро».

З/пл. 
2600 р./сут.

Тел.: 
8 (981)171-26-68.

МОУ «Гимназия» 
приглашает на работу:

• учителей английского языка;
• учителя русского 
языка и литературы;
• учителя математики;
• учителя начальных классов;
• учителя ИНФОРМАТИКИ;
• СЕКРЕТАРЯ;
• педагогов 
допобразования 
(шахматы).

Телефоны: 
8 (812) 593-93-05;

 905-33-28.

В МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» 
с 1 сентября  требуются: 

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

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

Уважаемые пациенты, вы можете сэкономить от 50% до 100% на медицин-
ских услугах:

в мае, июне, июле и авryсте предъявителю данного номера газеты
- УЗИ сердца за 1500 рублей (цена без скидки 2500 рублей);
- УЗИ сосудов шеи за 1500 рублей (цена без скидки 1900 рублей);
- УЗИ сосудов конечностей за 1500 рублей (цена без скидки 1900 рублей).

В нашем центре врач кардиолог-аритмолог Михеева К.Ю. ведёт отбор паци-
ентов для бесплатного оперативного лечения по полису ОМС в клинике Высо-
ких медицинских технологий им. Пирогова в СПб. Показания ДЛЯ БЕСПЛАТ-
НОГО ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ фибрилляция предсердий, желудочковые 
и наджелудочковые нарушения ритма, решение вопроса о необходимости по-
становки кардиостимулятора, коронарография с последующим решением во-
проса о стентировании или коронарном шунтировании. При тяжёлой клапан-
ной патологии решение вопроса об оперативном лечении.

Приём по предварительной записи по телефону: 986-04-94.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.

ШОУ-ГРУППА БАРАБАНЩИЦ 
«АЛЫЕ ПАРУСА» 

– рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, 
лауреат ежегодного 

международного конкурса барабанщиков 
«Ударная волна» 

приглашает в свой состав 
стройных девушек от 12 до 20 лет, 

ростом от 165 см.

Участниц барабанного шоу «Алые паруса» 
ждут интересные мероприятия, 

выступления на фестивалях, выставках,
 ярмарках, участие в конкурсах 

разного уровня и в праздничных концертах.

Телефоны для справок: 

8(812) 593-38-56 
(МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»), 

8 (960) 272-17-84 
(художественный руководитель 

Сергей Фетисов), 
эл. почта: sergeyfet@mail.ru.

ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ
УКЛАДКА ПАРКЕТА, ЛАМИНАТА,

ЦИКЛЁВКА, ЛАКИРОВКА.
Тел.: 

8-921-358-36-23

РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

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

   или через оператора. 
 Доставка товара к месту проверки.

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

   с сопроводительными документами.
 Сопровождение грузов к месту назначения.

ВОДИТЕЛЬ РИЧТРАКА (от 50 000)
 Погрузка/выгрузка товара механизированным 

способом. Идентификация и подбор товаров на 
отгрузку/размещение.

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

Осуществляется развозка от ст. м. «Пр. Просвещения».
ТЕЛЕФОНЫ: 

8 (812) 321-60-60 доб. 124; 8 (911) 128-98-04.


