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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АКТУАЛЬНО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК

ЛОВИМ  СОЛНЕЧНЫЕЛОВИМ  СОЛНЕЧНЫЕ
 ДЕНЁЧКИ... ДЕНЁЧКИ...

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ
 ВОЙСК РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ

 И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
На протяжении своей почти вековой истории войска РХБ защи-

ты успешно решали возложенные на них ответственные задачи 
на самых сложных направлениях.

Самоотверженно сражаясь на фронтах Первой мировой и Ве-
ликой Отечественной войн, выполняя интернациональный долг 
в Афганистане, солдаты и офицеры войск РХБ защиты внесли 
большой вклад в обеспечение противохимической защиты лич-
ного состава и гражданского населения.

Военнослужащие войск РХБ защиты и в мирное время демон-
стрировали самоотверженность и мужество. Благодаря их актив-
ному участию в ликвидации последствий Чернобыльской траге-
дии и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера было спасено множество человеческих жизней.

Сегодня войска РХБ защиты сохраняют и приумножают луч-
шие традиции своих предшественников, совершенствуют про-
фессиональное мастерство и выучку, хранят верность долгу, 
присяге и Отечеству.

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в 
службе и труде на благо нашей Родины!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Продолжается Всероссийская перепись населения. Прод-
лится она до 14 ноября. Вы ещё можете успеть принять уча-
стие и переписаться на портале «Госуслуги», в МФЦ или на 
стационарном участке. С учётом большого числа желающих 
возможность онлайн-переписи на «Госуслугах» продлена до 
окончания переписи.

В Ленинградской области переписано 79% населения от пред-
варительной оценки его численности. Во Всеволожском районе 
— уже 81,4% от предварительной оценки численности жителей. 
Наши горожане также приняли активное участие в анкетировании 
и с готовностью отвечали на несложные вопросы переписчика. 
Уже переписано около 100% сертоловчан.

(Окончание на стр. 3)

УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ – 
ДОЛГ КАЖДОГО

Ежегодно 10 ноября в на-
шей стране отмечается про-
фессиональный праздник 
защитников правопорядка 
– День сотрудников органов 
внутренних дел Российской 
Федерации. 

Праздничное мероприятие, 
посвящённое этой дате, от-
крыл глава МО Сертолово Сер-
гей Коломыцев.

– От лица совета депутатов, 
администрации, жителей на-
шего города и от себя лично ис-
кренне поздравляю вас с про-
фессиональным праздником, 
– обратился к собравшимся 
Сергей Васильевич. – Изо дня в 
день вы обеспечиваете закон-
ность и правопорядок, безо-
пасность и спокойствие наших 
граждан. Порой, выполняя слу-
жебные обязанности, рискуете 
собственной жизнью. Я благо-
дарен вам за конструктивные 
отношения, сложившиеся меж-
ду вами и администрацией го-
рода в решении огромного ко-
личества задач. 

За добросовестное исполне-
ние трудовых обязанностей и 
в связи с празднованием Дня 
сотрудника органов внутрен-
них дел РФ были награждены: 

начальник 88-го отдела поли-
ции Управления Министерства 
внутренних дел РФ по Всево-
ложскому району Ленинград-
ской области – подполковник 
полиции Евгений Гужва, стар-
ший участковый уполномочен-
ный – майор полиции Евгения 
Ефимова, оперуполномочен-
ный – майор полиции Надеж-
да Прощенкова, участковый 
уполномоченный 88-го отдела 
полиции – Кристина Банчков-
ская, оперативный дежурный – 
майор полиции Татьяна Тере-
хова, помощник оперативно-
го дежурного – сержант поли-
ции Виктория Волкова, помощ-
ник оперативного дежурного 
– младший сержант полиции 
Ольга Акимова, инспектор по 
контролю за исполнением по-
ручений направления делопро-
изводства и режима Наталья 
Маргулис, участковый уполно-
моченный – лейтенант полиции 
Дмитрий Кравец, оператив-
ный дежурный – майор поли-
ции Владимир Полищук, участ-
ковый уполномоченный – капи-
тан полиции Дмитрий Усачёв, 
оперативный уполномоченный 
– старший лейтенант полиции 
Евгений Кузнецов, оператив-
ный уполномоченный уголов-

ного розыска – старший лей-
тенант полиции Роман Мель-
ников, оперативный уполно-
моченный уголовного розыска 
– капитан полиции Павел Жа-
бицкий, старший оперативный 
уполномоченный уголовного 
розыска – майор полиции Алек-
сей Назаров, оперативный де-
журный – младший лейтенант 
полиции Вячеслав Провозен.

Полицейские получили гра-
моты главы администрации 
МО Сертолово Юрия Ходько и 
памятные подарки. Предста-
вительницам лучшей полови-
ны человечества вручили бу-
кеты. В церемонии награжде-
ния участвовала директор МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Марина Матусевич. В кон-
цертном отделении выступи-
ли хоровой коллектив «Канта-
биле», его солистка Дарья Ру-
денко, ансамбль русской песни 
«Гостьюшки».

Мероприятие прошло в рам-
ках муниципальной программы 
«Развитие культуры в МО Сер-
толово» на 2020-2024 гг.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ:
участники мероприятия.

Фото автора

ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД
НАГРАДИЛИ СОТРУДНИКОВ 88-ГО ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ
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ПРАЗДНИКВИКТОРИНА

СПЕКТАКЛЬ АКЦИЯ

3 ноября в подрост-
к о в о - м о л о д ё ж н о м 
центре «Ориентир» ми-
крорайона Чёрная Реч-
ка прошло празднич-
ное мероприятие, по-
свящённое Дню народ-
ного единства.

В этот вечер собра-
лись участники центра и 
курсанты военно-патри-
отического клуба «Вы-
стрел». Ребята с интере-
сом посмотрели красоч-
ный мультфильм «Кре-
пость. Щитом и мечом» 
на большом экране. Ки-
нопоказ патриотической 
направленности понра-
вился детям, и по его 
окончании мальчики и 
девочки обсуждали уви-
денный фильм.

 Также в рамках этой 
праздничной програм-
мы состоялась выставка 
декоративно-прикладно-

го творчества «Мы – еди-
ная страна». Её организо-
вала руководитель круж-
ка «Умелые ручки» Юлия 
Уланова. Она представи-
ла работы, сделанные ре-
бятами на занятиях: тут 
были и матрёшки наро-
дов России, и поделки на 
тему триколора россий-
ского флага. Все работы 
были выполнены стара-
тельно и с фантазией.

Мероприятие прошло 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие 
культуры в МО Сертоло-
во» на 2020-2024 гг.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ:
участники 

«Ориентира»;
выставка.

Фото автора 

КИНОПОКАЗ И ВЫСТАВКА 
НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ

Вечером 3 ноября для участников 
семейного клуба «Счастливы вме-
сте!» прошла увлекательная викто-
рина «Большая страна», посвящён-
ная государственному празднику. В 
мероприятии приняли участие две 
группы детей в возрасте от 4 до 10 
лет. Организатором традиционно 
выступил Сертоловский культурно-
спортивный центр «Спектр».

Викторину для маленьких интеллек-
туалов провела руководитель семей-
ного клуба Марина Гасенко. В ходе по-
знавательной игры ребята ответили на 
сложные и интересные вопросы, свя-
занные с нашим государством, разга-
дали ребусы и узнали много нового о 
стране, в которой мы живём. Всего вик-
торина включала в себя 3 задания.

В игре «Верите ли вы?» дети отвечали 
на вопросы различной степени слож-
ности о России.  Примечательно, что 
большинство участников не признали 
Йошкар-Олу (столицу республики Ма-
рий Эл) реально существующим горо-
дом России. Такие мероприятия край-
не полезны для подрастающего поко-
ления – они позволяют расширить кру-
гозор и повысить эрудицию ребёнка. 
В рамках игры дети познакомились и с 
другими необычными субъектами Рос-
сийской Федерации: 
их названия были ука-
заны на специальных 
карточках, ребята про-
читали их вслух и за-
помнили.  Это задание, 
как отмечают родите-
ли, очень понравилось 
маленьким эрудитам.

Затем участникам 
было предложено раз-
гадать ребус и сыграть 
в «Путаницу». И ес-
ли для решения пер-
вой задачи дети обра-
щались за помощью к 
старшим, то со вторым 
справились самостоя-
тельно и быстро – они 
правильно соедини-
ли начало и конец ни-
ти и узнали года осно-

вания известных городов: Москвы, Со-
чи и Пскова.  Для многих стало откры-
тием, что в России есть такие древние 
города.

На ближайшие две недели у клуба за-
планированы творческие занятия для 
взрослых и детей. В конце месяца так-
же планируется проведение тренинга 
для детей по цифровой грамотности, 
в котором будет идти речь об этике и 
безопасности при общении в сети Ин-
тернет. С начала декабря клуб начнёт 
подготовку к Новому году.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
идёт викторина.

Фото автора

МЫ ВМЕСТЕ И МЫ СЧАСТЛИВЫ!

Вечером 3 ноября, 
в преддверии Дня на-
ро д н о г о  е д и н с т в а , 
юные участники образ-
цового театрального 
коллектива «Волшеб-
ная флейта» выступи-
ли со своей постанов-
кой «Маленькие герои 
большой войны».

По случаю государ-
ственного праздника, 
символизирующего на-
родное единение, кол-
лектив представил тро-
гательный спектакль о 
детях, которые, как и 
взрослые, во время Ве-
ликой Отечественной во-
йны мужественно сража-
лись на фронтах, в пар-
тизанских отрядах, в ты-
лу и всецело отдавали 
себя во имя Великой По-
беды. В основу поста-
новки легли воспомина-
ния свидетелей войны, 
стихи, отрывки из худо-
жественных произведе-

ний. Поставил театраль-
ный номер актёр театра и 
кино Артём Костоваров.

Участники творческо-
го коллектива долго го-
товились к выступлению, 
обсуждали, разбирали 
проблематику, много ре-
петировали. Артистам 
удалось прочувствовать, 
«прожить» этот спек-
такль и донести его идею 
до зрителя. 

Члены семейного клу-
ба «Счастливы вместе!» 
заворожённо следили за 
тем, что происходит на 
сцене, и по окончании те-
атрального действа ода-
рили выступающих гром-
кими аплодисментами.

Образцовый теа-
тральный коллектив 
«Волшебная флейта» 
на базе Сертоловского 
культурно-спортивного 
центра «Спектр» функ-
ционирует в нашем го-
роде с 2006 года. Его 
работа направлена на 

развитие актёрских спо-
собностей и духовно-
нравственных качеств 
детей и подростков по-
средством театрально-
го творчества. 

«Волшебная флейта» 
принимает активное уча-
стие в городских меро-
приятиях, является по-
стоянным участником и 
лауреатом конкурсов и 
фестивалей разных уров-
ней. Артисты (6-18 лет), 
уже горячо любимые 
сертоловской публикой, 
постоянно развивают 
своё мастерство, мно-
гие из них успешно сда-
ют экзамены и поступа-
ют в театральные вузы, 
связывая свою жизнь с 
искусством.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКЕ:
юные таланты 

большого коллектива.

Фото автора

«МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ»

Откуда начинает-
ся Россия? С Курил, 
Камчатки, Коман-
дор? Россия начина-
ется от сердца, с рож-
дения влюблённого в 
неё… В нашей стра-
не проживают в друж-
бе и согласии свыше 
190 народов, у каждо-
го из которых уника-
лен язык, вера, уклад, 
обычаи. С 25 октября 
по 4 ноября по иници-
ативе Сертоловско-
го культурно-спортив-
ного центра «Спектр» 
прошла онлайн-ак-
ция, приуроченная к 
празднованию Дня на-
родного единства.

В рамках акции всем 
желающим предлага-
лось в социальных се-
тях поделиться расска-
зом о традициях и обы-
чаях своей семьи или 
народа, приготовлени-
ем национальных блюд, 
исполнением народных 
песен и танцев, чтением 
стихотворений.

Талантливые серто-
ловчане не остались в 
стороне и приняли уча-
стие в патриотической 
акции, призванной по-
казать красоту и много-
гранность нашей стра-
ны. Их творческие ра-
боты можно найти по 
хештегу #ПР_Россия-
объединяет

Юная художница и 
воспитанница Серто-
ловской детской школы 
искусств Ксения Гера-

сим представила свой 
рисунок «Мы вместе». 
На нём изображены 
представители разных 
народов в своих на-
циональных костюмах 
– такие разные, объ-
единённые любовью к 
Родине. 

Воспитатели группы 
«Божья коровка» Серто-
ловского детского сада 
№2 Эмилия Мельникова 
и Лидия Конарева под-
готовили яркую и ориги-
нальную презентацию-
фоторассказ о самом 
празднике, неповтори-
мости и разнообразии 
культур нашей много-
национальной страны и, 
конечно, о детях – глав-
ном богатстве любого 
государства. 

Красивый видеоряд 
подготовила Анна Се-
реда: в нём под песню 
«Рождённые под солн-

цем», исполненную её 
дочерью Софией, по-
следовательно сменяют 
друг друга картинки со-
ответствующей темати-
ки. Стоит отметить и во-
кальный потенциал ис-
полнительницы, и тек-
стовую составляющую 
произведения: 

Свет и любовь 
спасают наш мир.

В детских глазах 
сиянье звезды. 

В детских глазах мир 
без войны и без бед.

На сотни лет...

Любовь ШЕВЧУК

НА СНИМКЕ:
конкурсная

работа 
Ксении  Герасим 

«Мы вместе».

Фото из открытых
 источников

МЫ – ДЕТИ ТВОИ, РОССИЯ!
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Городская жизнь

Рубрику ведёт
Яна КУЗНЕЦОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖУРНАЛИСТСКИЙ  ЗАПРОС

АКТУАЛЬНО

Instagram, drozdenko_au 
Александр Дрозденко:
При сопровождении детей 

на кружки и секции находиться 
в помещении во время занятий 
родителям без кода или ПЦР-
теста запрещено. 

Если ребёнку нужно помочь 
переодеться, то с соблюдени-
ем правил Роспотребнадзо-
ра, прежде всего в маске, со-
провождаете его в раздевалку 
и после занятий обратно. Для 
этого код и ПЦР не нужны.

Instagram, komzdravlenobl 
Комитет по Здравоохранению:
Согласно обновлённой версии вре-

менных методических рекомендаций 
Минздрава РФ «Порядок проведе-
ния вакцинации взрослого населения 
против COVID-19», вакцину «Спутник 
Лайт» рекомендовано использовать 
для вакцинации пациентов, перенес-
ших новую коронавирусную инфек-
цию COVID-19, спустя 6 месяцев или 
вакцинированных ранее (более 6 ме-
сяцев) любой вакциной для профи-
лактики COVID-19.

«ВКонтакте», группа «Кузьмолово.
Новости нашего дома»:
Кузьмоловский филиал Центра соцзащиты населения 

переехал в Мурино. Всеволожский филиал Ленинградско-
го областного казённого учреждения «Центр социальной 
защиты населения» находится по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 105. График консультаций: по-
недельник-пятница с 9:00 до 16:00 часов, обед с 13:00 до 
13:45. Консультирование граждан по единому бесплатно-
му номеру: 8(800)350-06-05. Email: info@vsev.cszn.pro. Так-
же специалисты ЦСЗН проводят консультирование граж-
дан в здании МФЦ в Сертолово, по адресу: ул. Молодцова, 
д. №1/3. График консультирования: понедельник - пятница 
с 9:00 до 16:00 часов, обед с 13:00 до 13:45.

«ВКонтакте», 
группа 
«Молодёжно-
подростковый 
клуб «СИРИУС»:
Наш клуб возобновил 

свою работу! Ждём вас 
в наших тёплых и уют-
ных стенах каждый день с 
12:00 до 21:00.

Зима на носу. Уже летят первые снежинки, 
а спешащие по хрустким  тонким ледышкам 
на работу и учёбу сертоловчане зябко кута-
ются в тёплые шарфы. Природа засыпает. 
Но не спят сертоловские коммунальщики и 
все те, чья работа – делать жизнь в нашем 
городе комфортной. «Петербургский ру-
беж» продолжает освещать работы по бла-
гоустройству Сертолово.

Как рассказали сотрудники  муниципального 
учреждения «Оказание услуг «Развитие», сейчас 
город активно готовится к зиме. Подрядная ор-

ганизация произвела обрезку сухих веток, валку 
аварийных деревьев. На улицах города убирает-
ся последняя осенняя листва. 

У декоративной композиции «Парад планет» 
произведена осенняя посадка растений, кото-
рые уже следующей весной будут радовать  нас 
яркими цветами.

Продолжаются работы по организации много-
функциональной площадки на улице Кленовой у 
дома №3. Здесь уже завершены земляные ра-
боты, устанавливаются столбы для будущего 
ограждения спортивного объекта. Погодные ус-
ловия, конечно,  вносят свои коррективы в ход 
работ. Но уже совсем скоро на площадке поя-
вится безопасное и комфортное резиновое по-
крытие, затем будут установлены тренажёры и 
игровые объекты для детей.

Сертоловчане интересуются, когда откроют 
дорогу, которая ведёт к новому больнично-по-
ликлиническому комплексу. В учреждении нам 
ответили, что светофоры на прилегающей ули-
це Дмитрия Кожемякина на сегодняшний день 
установлены, но пока не подключены. Когда ра-
боты будут полностью завершены, движение по 
дороге официально будет открыто.

Также поступило обращение от жительницы 
нашего города по поводу забора, который был 
установлен вдоль пешеходной дорожки задолго 
до начала реконструкции улицы Дмитрия Коже-
мякина. В МУ «Оказание услуг «Развитие» нам 
разъяснили, что он установлен по проекту и его 
наличие не противоречит правилам дорожного 
движения. В следующем году будут внесены из-
менения в схему дорожного движения на этом 
участке улицы, после чего будет нанесена раз-
метка, и две секции забора демонтируют для 
комфорта пешеходов.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
обустройство дорог и площадок.

Фото автора 
и Анны Грень

Не один год в микрорай-
оне Чёрная Речка обещают 
открыть аптеку. «Петербург-
ский рубеж» продолжает 
следить за ситуацией и де-
литься с читателями инфор-
мацией о её развитии.

Открытие аптеки планиру-
ется в здании №29А, которое 
арендует компания ООО «Во-
енторг-Ритейл». Субарендато-
ром помещений на втором эта-
же стала фармацевтическая 
компания ЛОГП «Ленфарм». 

Данная компания долгое 
время проводила в помеще-
нии ремонтные работы (в том 
числе перепланировку), одна-
ко из-за проблем с оформле-
нием необходимых докумен-
тов для начала деятельности 
компании не удалось открыть 

аптеку до окончания договора 
аренды. В «Ленфарм» нам со-
общили, что в просьбе прод-
лить договор аренды ей было 
отказано.

В связи с этим мы направили 
журналистский запрос в ООО 
«Военторг-Ритейл», чтобы вы-
яснить, планирует ли аренда-
тор открыть аптеку в арендуе-
мом здании. Благодарим ком-
панию за сотрудничество и го-
товность вести переговоры и 
приводим текст из официаль-
ного ответа:

«Принимая во внимание важ-
ность наличия аптеки в пешей 
доступности для жителей ми-
крорайона Чёрная Речка, в 
2020 году между дочерним хо-
зяйствующим обществом АО 
«Военторг» – ООО «Военторг-
Ритейл» (далее – Общество) и 

Ленинградским областным го-
сударственным предприяти-
ем «Ленфарм» (далее – Суб-
арендатор) был заключён до-
говор субаренды объекта не-
движимого имущества на по-
мещение, расположенное  
на 2-м этаже здания (далее 
– Помещение).

Однако, ввиду необходимо-
сти приведения Помещения 
в соответствие с требования-
ми для получения лицензии на 
фармацевтическую деятель-
ность в запланированные сро-
ки аптека Субарендатором от-
крыта не была.

Для решения указанно-
го вопроса, а также учитывая 
тот факт, что Субарендато-
ром проведены все необходи-
мые работы внутри помеще-
ния, между представителями 

Общества и Субарендатором 
были проведены переговоры, 
в ходе которых было получе-
но подтверждение от Субарен-
датора об открытии аптеки до 
конца 2021 года. В случае не-
выполнения Субарендатором 
обязательств в установленный 

срок, Общество собственны-
ми силами организует откры-
тие аптеки в срок до 31 марта 
2022 года».

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: здание №29А.
Фото автора

АПТЕКА НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ: НОВЫЕ СРОКИ

(Окончание. Начало на стр. 1)

В Ленинградской области си-
ний жилет переписчика надел 
3951 человек.

В вечернее время в Сертоло-
во переписчиков сопровожда-
ли сотрудники добровольной 
народной дружины. К счастью, 
физическая помощь не потре-
бовалась. Опрашиваемые го-
рожане чаще проявляли дру-
желюбие и готовность принять 
участие в общем деле.

17,6% жителей самостоя-
тельно заполнили анкеты на 
портале «Госуслуги», осталь-
ные приняли участие в перепи-
си с помощью переписчиков, 
пришедших на дом, или на ста-
ционарных участках и в МФЦ.

Следующая перепись насе-
ления состоится в 2031 году, 
и, по заявлению Федеральной 
службы государственной ста-
тистики – Росстата,  возможно, 
пройдёт исключительно в элек-
тронном формате, без тради-
ционного обхода переписчика.

Перепись необходима не 
только для того, чтобы просто 
узнать численность прожива-
ющих на территории людей и 
их возраст. На основании всей 
собранной информации будут 
приниматься самые значимые 
для жителей управленческие 
решения: например, где по-
строить дороги, детские сады 
или школы и другие социаль-
ные объекты.

Подробнее о переписи мож-
но узнать на сайте Всерос-

сийской переписи населения 
– https://www.strana2020.ru/. 
Здесь проходил опрос об отно-
шении к проводимой перепи-
си населения и готовности уча-
ствовать в ней. 

75% россиян считают, что пе-
репись нужна, а 64% уверены:  
участие в ней – долг каждого. 
Предпочтительные варианты 
участия в переписи для 36% – 
дождаться переписчика дома, 
для 27% – переписаться с по-
мощью интернета, 9% желают 
самостоятельно дойти до пере-
писного участка. Большинство 
выбравших этот вариант (13%) 
и готовых дождаться визита пе-
реписчика (53%) – в возраст-
ной категории 60+. Онлайн-пе-
репись выбирают 48% опро-
шенных в возрасте от 18 до 30 
лет и 39% – 31-45 лет.

46% респондентов счита-
ют: перепись лучше проводить 
дистанционно (с использова-
нием разных форм удалённого 
опроса), 32% – за смешанный 
формат (включающий общение 
с переписчиками и онлайн).

Напоминаем, что дистанци-
онный способ участия во Все-
российской переписи населе-
ния только один – через пор-
тал Госуслуг. По телефону пере-
пись не проводится. 

Подготовила 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ:
переписчики за работой.

Фото автора 

УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ – 
ДОЛГ КАЖДОГО

НОВЫЕ СВЕТОФОРЫ И НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

К  СВЕДЕНИЮ

ЕДИНОВРЕМЕННУЮ 
ВЫПЛАТУ ВЕТЕРАНАМ 

ПЕРЕЧИСЛЯТ 
В НОЯБРЕ

В соответствии с ука-
зом Президента РФ, 
приуроченным к 80-й го-
довщине открытия До-
роги жизни, ветеранам, 
награждённым медалью 
«За оборону Ленингра-
да» или знаком «Житель 

блокадного Ленингра-
да», положена единов-
ременная выплата в раз-
мере 50 000 рублей. Ес-
ли ранее данные сред-
ства были не получены, 
выплату гражданам про-
изведут в ноябре – вме-
сте с пенсией и соци-
альными пособиями. 
Заполнять никаких за-
явлений не нужно – вы-

плата перечисляется 
автоматически.

ОФОРМИТЕ ПОМОЩЬ 
ПО СОЦИАЛЬНОМУ 

КОНТРАКТУ 
ЧЕРЕЗ МФЦ

Социальный контракт 
– договор, по которому 
малоимущим семьям и 
одиноко проживающим 
гражданам, чей доход 
ниже прожиточного ми-
нимума, социальная за-
щита предоставляет де-
нежную помощь для вы-
хода из трудной жизнен-
ной ситуации.

В центрах «Мои Доку-
менты» Ленинградской 
области жители регио-
на могут оформить го-
сударственную помощь 
на основании социаль-
ного контракта – https://
m f c 4 7 . r u / s e r v i c e s /
detail/52543.

Помощь может быть 
направлена на поиск ра-
боты, осуществление ин-
дивидуальной предпри-
нимательской деятель-
ности, прохождение про-

фессионального обуче-
ния и дополнительного 
профессионального об-
разования, ведение лич-
ного подсобного хозяй-
ства, на другие меро-
приятия, которые помо-
гут преодолеть трудную 
жизненную ситуацию.

Социальный контракт 
в Ленинградской обла-
сти в соответствии со ст. 
7 закона № 178-ФЗ мо-
гут заключить малоиму-
щие семьи, малоимущие 
одиноко проживающие 
граждане, иные мало-
обеспеченные лица, ко-
торые имеют среднеду-
шевой доход менее про-
житочного минимума по 
субъекту РФ по незави-
сящим от них причинам.

Социальная помощь 
предоставляется один 
раз в год единовременно 
или ежемесячно (по вы-
бору заявителя).

НАЙТИ РАБОТУ 
С ПОМОЩЬЮ МФЦ
МФЦ Ленинградской 

области предоставляют 

две услуги Центров заня-
тости населения Ленин-
градской области. Пер-
вая – организация про-
фессиональной ориен-
тации граждан в целях 
выбора сферы деятель-
ности (профессии), тру-
доустройства, прохож-
дения профессиональ-
ного обучения и полу-
чения дополнительного 
профессионального об-
разования. Специалисты 
областного КТЗН помо-
гут вам выбрать сферу 
деятельности и подберут 
направление професси-
онального дополнитель-
ного образования и обу-
чения. При обращении 
за услугой понадобится 
только паспорт, а заяв-
ление помогут составить 
наши специалисты.

Вторая – организация 
сопровождения при со-
действии занятости ин-
валидов. Услуга пред-
полагает оказание ин-
дивидуальной помощи и 
сопровождение на всех 
этапах трудоустройства, 

помощь в оснащении ра-
бочего места, адаптации 
на рабочем месте, осво-
ении профессиональных 
знаний, умений и трудо-
вых действий, помощь 
при формировании и ос-
воении доступного для 
инвалида маршрута пе-
редвижения до места ра-
боты и обратно, а также 
по территории организа-
ции-работодателя в це-
лях оперативного досту-
па к рабочему месту. Для 
получения услуги необ-
ходимо стоять на учёте в 
Центре занятости насе-
ления, принести в МФЦ 
паспорт и заявление.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА TELEGRAM-КАНАЛ 

МФЦ
t.me/mfc47lo  – здесь 

вы всегда найдёте акту-
альные новости о работе 
МФЦ и массу полезной 
информации.

Подготовила 
Анна СЕРДЮК

Фото Петра Курганского

МФЦ ВСЕГДА РЯДОМ И ОНЛАЙН

В наше время невозможно переоценить необ-
ходимость многофункциональных центров. Они 
значительно облегчают решение многих соци-
альных операций и упрощают способы получения 
государственных услуг. Рассказываем нашим чи-
тателям об актуальных новостях МФЦ.

На неделе, которая 
была объявлена не-
рабочей, все силы от-
деления профилакти-
ки, диспансеризации 
и вакцинации Серто-
ловской городской 
больницы были на-
правлены на прове-
дение вакцинации от 
COVID-19. 

Итоги проведённых 
мероприятий таковы: 
было привито 1024 че-
ловека, вакцину от грип-
па и пневмококка поста-
вили ещё 30 пациентам. 
К 8 ноября была органи-
зована работа дополни-
тельного кабинета вак-
цинации, а отделение 
снова продолжило функ-
ционировать в штатном 
режиме. Здесь вновь 
ждут пациентов для про-
ведения просмотров, 
диспансеризации, в том 
числе углублённой.

– Приоритет профи-
лактики при оказании 
первичной медико-са-
нитарной помощи явля-
ется одним из главных 
принципов модерниза-
ции первичного звена 
здравоохранения Ле-
нинградской области, – 
говорит исполняющий 
обязанности главного 
врача Сертоловской го-
родской больницы Ару-
тюн Арутюнян. – В на-
шем больнично-поли-
клиническом комплексе 
мы уделяем вопросам 
профилактики особое 
внимание. Здоровье 
– огромная ценность. 
Чтобы эффективно за-
ботиться о нём, необ-
ходимо следить за его 
показателями – только 
так можно выявить па-
тологии на ранних ста-
диях и предупредить 
их дальнейшее разви-
тие. Не откладывайте 
профилактические ос-
мотры, они помогают 
предотвращать серьёз-
ные заболевания, кото-
рые ещё не успели себя 

проявить.
Отделение находится 

на первом этаже. Запи-
саться на диспансери-
зацию можно как через 
колл-центр, так и непо-
средственно в кабинете 
профосмотров № 106, 
режим работы: с 08:00 
до 20:00.

Ежегодный профилак-
тический осмотр прохо-
дят пациенты, достиг-
шие 18-летнего возрас-

та. Диспансеризацию 
один раз в три года мо-
гут пройти люди в воз-
расте от 18 до 39 лет. В 
2021 году это гражда-
не, родившиеся в 1982, 
1985, 1988, 1991, 1994, 
1997, 2000, 2003 годах. 
Ежегодно диспансери-
зацию проходят с 40 лет. 

В этом году все, кто 
переболел коронави-
русной инфекцией, мо-

гут пройти углублённую 
диспансеризацию.

– Углублённая дис-
пансеризация помога-
ет выявить осложне-
ния от перенесённого 
COVID-19. Чаще после 
коронавирусной инфек-
ции обостряются хро-
нические заболевания, 
у некоторых пациен-
тов выявляется склон-
ность к тромбообразо-
ванию, – рассказыва-

ет Мелита Петоян, врач 
отделения профилакти-
ки. – Итогом углублён-
ной диспансеризации 
чаще всего становит-
ся коррекция лечения 
имеющихся заболева-
ний. Также по имею-
щимся показаниям мы 
направляем наших па-
циентов в отделение 
реабилитации дневного 
стационара, где они мо-

гут пройти полный курс 
восстановления.

Кроме анкетирования 
с целью сбора анамне-
за, выявления отяго-
щённой наследствен-
ности, жалоб и симпто-
мов профилактический 
осмотр включает в себя 
следующие процедуры: 
расчёт на основании ан-
тропометрии; измере-
ние артериального дав-
ления; исследование 

уровня общего холесте-
рина в крови; опреде-
ление уровня глюкозы 
в крови натощак; опре-
деление относитель-
ного сердечно-сосуди-
стого риска; флюоро-
графия или рентгено-
графия лёгких, а также 
электрокардиография в 
покое; измерение вну-
триглазного давления; 
осмотр акушером-гине-

кологом, а также взятие 
цитологического мазка 
и маммография; осмотр 
на выявление визуаль-
ных и иных локализаций 
онкологических забо-
леваний. Некоторые из 
перечисленных иссле-
дований проводятся не 
ежегодно, а в опреде-
лённом возрасте. 

Диспансеризация со-
стоит из двух этапов. 
Первый этап диспансе-
ризации включает: ос-
мотр и беседу с врачом, 
расчёт индекса мас-
сы тела, измерение ар-
териального давления, 
проверку уровня саха-
ра и холестерина в кро-
ви, общий анализ кро-
ви, ЭКГ, раз в два года 
– флюорографию. У па-
циентов после 40 лет на 
первом этапе приме-
няются методы ранней 
диагностики онколо-
гических заболеваний. 
По итогам первого эта-
па определяется группа 
здоровья человека.

Второй этап диспан-
серизации проводит-
ся при наличии показа-
ний по назначению те-
рапевта и включает в 
себя консультации вра-
чей-специалистов (не-
вролога, уролога, оф-
тальмолога и др.) и ряд 
лабораторных и инстру-
ментальных исследова-
ний, позволяющих углу-
блённо оценить состоя-
ние здоровья.

Углублённая диспан-
серизация также состо-
ит из двух этапов. На 
первом этапе проверя-
ют сатурацию в покое; 
проводят тест с 6-ми-
нутной ходьбой; спи-

рометрию или спиро-
графию; общий (кли-
нический) анализ кро-
ви развёрнутый; био-
химический анализ 
крови, включая иссле-
дования уровня холе-
стерина, уровня липо-
протеинов низкой плот-
ности, С-реактивного 
белка, определение ак-
тивности аланинами-
нотрансферазы в кро-
ви, определение ак-
тивности аспартата-
минотрансферазы в 
крови, определение 
активности лактатде-
гидрогеназы в крови, 
исследование уров-
ня креатинина в кро-
ви; определение кон-
центрации Д-димера в 
крови у граждан, пере-
нёсших среднюю сте-
пень тяжести и выше 
коронавирусной ин-
фекции (COVID-19); 
рентгенографию ор-
ганов грудной клет-
ки; приём (осмотр) 
врачом-терапевтом.

Второй этап углу-
блённой диспансери-
зации проводится в 
целях уточнения диа-
гноза и включает до-
полнительные методы 
обследования.

Заботьтесь о сво-
ём здоровье и вовре-
мя обращайте внима-
ние на сигналы вашего 
организма.

Подготовила 
Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ: 
Мелита Петоян;

профосмотр.
Фото 

Светланы Мясниковой 

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ПРЕДУПРЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  В  ДЕЙСТВИИ

ПОЖДЕПО

Бесплатные курсы компьютерной грамотности для людей 
старшего возраста «Бабушка и дедушка – онлайн» пользу-
ются спросом у сертоловчан с самого начала их работы в 
нашем городе. Эта социальная программа успешно реали-
зуется в Сертолово уже 8 лет. 3 ноября состоялся очеред-
ной выпуск группы слушателей в этому году.

Сегодня старшее поколение старается не отставать от моло-
дёжи и активно осваивает просторы виртуальных сетей. Извест-
ную фразу «кто владеет информацией, тот владеет миром» с пол-
ным правом можно отнести к 8 выпускникам, которые по оконча-
нии занятий получили памятные дипломы об успешном освоении 
курса. Практические знания, которые пригодятся в любой жиз-
ненной ситуации, – это заслуга преподавателей Антона Коканова 
и Эдуарда Николаева. 

В этом году прошли обучение компьютерной грамотности 40 
сертоловчан, было выпущено пять групп слушателей. Каждый 
курс состоит из 14 уроков, на которых опытные и терпеливые 
преподаватели показывают, как легко и просто стать уверенным 
пользователем. Занятия проходят в специально оборудованном 
зале на 3-м этаже здания МФЦ. 

«МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» приглашает сертоловчан 
стать слушателями бесплатных курсов в следующем году. Запи-
саться на них может любой житель нашего города, имеющий пен-
сионное удостоверение. Справки по телефону: 593-38-56 (доб. 
229, 176). Запись уже ведётся, спешите к новым знаниям!

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ:
выпускницы курсов с преподавателем.

Фото Марины Егоровой

БОЛЬШЕ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК 
ВЫХОДЯТ В СЕТЬ

Весной этого года в нашем 
городе начало работать по-
жарное депо. К сожалению, 
пока дата его торжествен-
ного открытия постоянно пе-
реносится из-за эпидемио-
логической ситуации. Одна-
ко сотрудники идут навстре-
чу юным сертоловчанам, 
проявляющим интерес к но-
вому важному объекту в на-
шем городе. Для них прове-
дены несколько экскурсий с 
соблюдением всех противо-
эпидемических мер.

Начальник пожарной ча-
сти Алексей Сапегин, который 
лично контролирует проведе-
ние всех экскурсий для юных 
сертоловчан, каждый раз ор-
ганизовывает их по-новому и 
всегда интересно. Убедиться в 
этом посчастливилось и наше-
му корреспонденту, который 
принял участие в одной из них.

Инструктор противопожар-
ной профилактики пожарной 
части №100 Наталья Габри-
льянц встретила ребят и про-
вела их в святая святых по-
жарной части – гараж. Здесь, 
посверкивая свежей краской, 
новые «расчётные единицы» 
демонстрировали готовность  
выехать на пожар по первому 
звонку.

Командир отделения Глеб 
Иванов подробно рассказал о 
том, что и как устроено в по-
жарной машине, для чего ну-
жен тот или другой инструмент 
в работе пожарного спасате-
ля. Самые любопытные приме-
рили снаряжение, подержали 
в руках десятикилограммовый 
ручной немеханизированный 
пожарный инструмент, кото-
рый называется «хулиган».

Огнеборцы провели показа-
тельные выступления, в которых 
была задействована учебная 
башня, и произвели тушение ус-
ловного возгорания. Каждый из 
желающих смог подержать в ру-
ках пожарный рукав, из которо-
го била мощная струя ледяной 

воды. А потом, к восторгу детей, 
всех экскурсантов покатали во-
круг здания пождепо на пожар-
ной машине с включёнными ми-
галкой и сиреной.

В завершении интересной, 
познавательной и полезной 
встречи Наталья Габрильянц 
ещё раз напомнила ребятам 
правила безопасного обраще-
ния с огнём.

Впечатлённые экскурсией, 

учащиеся покидали террито-
рию пождепо преисполненные 
уважением к такой трудной, 
опасной и очень нужной про-
фессии пожарного.

На машине с мигалкой 
прокатилась 

и Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
на экскурсии.

Фото автора

ГИМНАЗИСТЫ В ГОСТЯХ У ОГНЕБОРЦЕВ
УЧАЩИЕСЯ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С РАБОТОЙ СЕРТОЛОВСКОЙ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
СООБЩАЕТ

Ночью 3 ноября Всево-
ложская полиция задержала 
стрелка, открывшего огонь из 
самодельного огнестрельно-
го оружия. 48-летний мужчина 
стрелял из боевого пистолета 
из автомобиля Land Cruiser с 
номерами ААА накануне, в 22 
часа, у дома №21 по Восточно-
Выборгскому шоссе. Очевид-
цы вызвали полицию, которая 
задержала стрелка у дома №5 
на улице Центральной. При се-
бе у мужчины был пневматиче-
ский пистолет «Байкал», кото-
рый он переделал под стрель-
бу боевыми патронами кали-
бра 9 миллиметров. У жителя 
Сертолово обнаружены так-
же два боеприпаса. Полицией 
возбуждено уголовное дело о 
незаконном приобретении и 

хранении оружия. Известно, 
что он руководит местной фир-
мой, которая специализирует-
ся на розничной торговле ово-
щами, а также управляет мест-
ным любительским футболь-
ным клубом. В 2002-2008 годах 
ныне задержанный сам высту-
пал в составе команды.

В этот же день в 88-й отдел 
полиции Всеволожского рай-
она обратился 38-летний сер-
толовчанин. Он рассказал, что 
во время отдыха с другом в ба-
не к ним вломились трое неиз-
вестных мужчин. Словесный 
конфликт закончился жестокой 
дракой – пострадавшим нано-
сили удары ногами по голове. 
После этого злоумышленни-
ки удалились с места проис-
шествия. В тяжёлом состоя-
нии друзья были госпитализи-
рованы. Ушиб головного моз-

га, кровоизлияние в височную 
область, перелом челюсти – 
такие диагнозы поставили ме-
дики Токсовской больницы. 
Вскоре правоохранителями 
был задержан подозреваемый 
в избиении. Обстоятельства 
произошедшего выясняются.

Также в этот день злоумыш-
ленник напал с ножом на работ-
ника в магазине электроники на 
сертоловском рынке. По сло-
вам очевидцев, всё случилось 
около четырёх часов дня. Сви-
детели происшествия нашли 
машину и отправили потерпев-
шего на станцию скорой помо-
щи. Врачи наложили 8 швов. Он 
жив, но потерял много крови. 
Нападавшего часто видели на 
рынке с ворованной техникой, 
которую он пытался продать.

Рубрику ведёт Анна СЕРДЮК

ТВОРЧЕСТВО

В этом году в связи с рядом ограничительных мер из-за 
ситуации с коронавирусом общегородской праздник на 
День народного единства провести в Сертолово не удалось. 
Однако артисты и творческие коллективы нашего города не 
могли не поздравить горожан. Праздничное мероприятие 
прошло в онлайн-формате. 

Сертоловские таланты подготовили онлайн-концерт, который, 
хоть и в виртуальном пространстве, всё же смог объединить всех 
жителей города и подарить им радостные эмоции. Свои номера 
представили: хореографический коллектив «Вираж», народный 
коллектив хор русской песни «Сертоловчанка», ансамбль рус-
ской песни «Гостьюшки», вокальный коллектив Hello, народный 
вокальный ансамбль «Канцона» и другие. 

Посмотреть онлайн-концерт можно дома в любое время вме-
сте с семьёй. Ищите видеоролик в официальной группе газеты 
«Петербургский рубеж» в «ВКонтакте».

Кроме того, 4 ноября в культурно-досуговом центре «Южный» 
во Всеволожске прошёл межэтнический и межконфессиональ-
ный фестиваль культурных традиций «Мы разные, но мы вме-
сте!», посвящённый Дню народного единства. В нём также при-

няли участие наши земляки. 
Сертолово представлял 

известный и любимый мно-
гими горожанами народный 
коллектив хор русской пес-
ни «Сертоловчанка». Для уча-
стия в фестивале были от-
правлены видеоролики с за-
писью их выступлений. Та-
лант наших артистов оцени-
ли по достоинству, в скором 
времени коллективу вручат 
заслуженный диплом. 

Любовь ШЕВЧУК

Сканируйте QR-код 
и наслаждайтесь творчеством 

сертоловских артистов!

 ОНЛАЙН-КОНЦЕРТЫ – 
НА РАДОСТЬ ГОРОЖАН
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СПОРТИВНОЕ  ОРИЕНТИРОВАНИЕ

На прошлой неделе 
участники сертолов-
ского клуба по спор-
тивному ориентирова-
нию вернулись с со-
ревнований первен-
ства России и на Кубок 
Федерации спортив-
ного ориентирования 
(далее – ФСО) Белго-
родской области. Ме-
стом проведения мас-
совых стартов стал 
город воинской сла-
вы Белгород. О том, 
как выступила коман-
да, нашему корре-
спонденту рассказа-
ла действующий ма-
стер спорта, руково-
дитель сертоловского 
клуба по спортивному 
ориентированию, пре-
подаватель школы №1 
по физической культу-
ре Татьяна Фомичева.

– Татьяна Никола-
евна, Вы с коман-
дой только что верну-
лись с соревнований 
на первенство России. 
В каких дисциплинах 
выступали?

– В программу за-
ключительного первен-
ства России были вклю-
чены три дисципли-
ны: кросс-лонг, кросс-

классика общий старт и 
кросс-эстафета.

– Оправдались ли 
Ваши ожидания отно-
сительно организации 
соревнований? Рас-
скажите подробнее, 
что вам особенно по-
нравилось. Может, бы-
ли какие-то недочёты?

– Были некие опасе-
ния насчёт организа-
ции: верно ли будет по-
добрана местность для 
заявленных дисциплин, 
совпадёт ли время ли-
дера, вся ли информа-
ция будет доступна и по-
нятна для самих спорт-
сменов в плане орга-
низации самих стартов 
– нюансов очень много. 
Но организаторы спра-
вились и провели эти 
соревнования на выс-
шем уровне.

– Расскажите под-
робнее об особенно-
стях дисциплин, пла-
нировке дистанций, 
соблюдении организа-
торами соревнований 
санитарно-эпидемиче-
ских мер.

– Каждый соревнова-
тельный день требовал 
применения физиче-
ских качеств по макси-
муму. В первый день бы-
стрый лонг (самая длин-
ная дистанция) на горной 
местности. Во второй 
и третий дни – равнин-
ная местность с боль-
шим количеством искус-
ственных форм релье-
фа (капониры, воронки, 
траншеи), что требова-
ло высоких скоростей и 
чёткого, безошибочно-
го ориентирования, по-
скольку на таком типе 
местности каждая ошиб-
ка добавляла не одну ми-
нуту проигрыша.

Все участники и орга-

низаторы, безусловно, 
соблюдали все санитар-
но-эпидемические ме-
ры: использование ма-
сок, дезинфекция рук, 
социальная дистанция и 
т.д. В этот раз из-за огра-
ничений на первенстве 
России даже отменили 
зоны изоляции (прим. 
ред. - в спортивном ори-
ентировании это терри-
тории для сбора команд 
на старте и финише).

– Сколько сертолов-
чан приняли участие в 
состязаниях? Каковы 
результаты?

– Это соревнования не 
муниципального уров-
ня, поэтому заведомо 
понятно, что в них могут 
принять участие исклю-
чительно сильнейшие 
спортсмены. Наша ко-
манда состояла из четы-
рёх человек. 

– Понравился ли Вам 
Белгород, что удалось 
посетить?

– Целый день расписан 
по часам: завтрак в 8:00, 
соревнования с 9:00 до 
15:00 (кто-то стартует в 
10 утра, а кому-то прихо-
дилось ждать свою мину-
ту и до 2 часов дня), да-
лее с 15:30 до 19:00 про-
ходил Семинар судей, в 
20:00 ужин, собрание с 
20:30 до 22:00. Потом со-
бираем вещи на следую-
щий день и отбой. 

Как видите, нет вре-
мени даже толком от-
дохнуть, не то что 
погулять.

Но уже перед отъездом 
домой мы всё же успели 
познакомиться с горо-
дом. Заглянули в ЦПКиО 
и одним глазком увиде-
ли скульптурные компо-
зиции «Слеза декана» и 
«Гранит Науки».

– Какими ещё ново-
стями Вы хотели бы 
поделиться?

– Как уже упомянула 
выше, параллельно со-
ревнованиям проходил 
Семинар судей 1-й и выс-
шей категории. Каждый 
день по 4 часа лекций и в 
качестве экзамена – ито-
говый тест по всем пра-
вилам нашего вида спор-
та. У нас ни у кого не бы-
ло судейской категории, 
и поэтому мы с Романом 
Сивачуком решили по-
пробовать свои силы. Так 
как мы мастера спорта, 
то при условии успеш-
ной сдачи экзамена нам 
имеют право оформить 
сразу первую категорию, 
минуя 3К и 2К. Экзамен 
сдали, осталось офор-
мить документы!

– Немного о ближай-
ших планах...

– Для наших младших 
спортсменов сезон по-
дошёл к концу, все ос-
новные старты позади, 
теперь на тренировках 
больше будем уделять 
время теории и общефи-
зической подготовке. А 
вот для старших спорт-
сменов все остаётся в 
«подвешенном» состоя-
нии. Дело в том, что по-
следний чемпионат Рос-
сии отменили (он дол-
жен был проходить в се-
редине ноября в Вороне-
же), но сейчас решается 
вопрос о переносе этих 
стартов на середину де-
кабря в Сочи. Поэтому 
мы в «боевой» готовно-
сти, отдыхать некогда.

Поездка сертоловчан 
на соревнования про-
шла при поддержке со-
вета депутатов и адми-
нистрации МО Сертоло-
во в рамках муниципаль-
ной программы «Разви-
тие физической культуры 
и спорта в МО Сертоло-
во» на 2020-2024 гг.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
на дистанции 

Оксана Журавлёва;
1 место у

 Татьяны Фомичевой.

Фото предоставлено
 собеседницей

«НАША КОМАНДА 
В РЕЖИМЕ ГОТОВНОСТИ»

Татьяна 
Фомичева:

СПОРТСМЕНЫ-ОРИЕНТИРОВЩИКИ ЖДУТ НОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

АВТОХАМЫ

Не проходит ни дня, 
чтобы в нашу редак-
цию не присылали фо-
тоснимки нарушителей 
Правил дорожного дви-
жения. Их «герои» – не-
допарковочники – живут 
среди нас, и мы вынуж-
дены «любоваться» иг-
норированием ими пра-
вил и неумением ста-
вить свой транспорт в 
положенных местах. 

Так, у дома № 12 на ули-
це Молодцова свидетели 
запечатлели, как автомо-
биль не самой маленькой 
массы «изящно» заехал на 
пешеходную часть улицы. 
Хотелось бы посмотреть в 
глаза этому наглому чудо-
водителю и узнать, какая 
нужда заставила его так 
поступить.

 Хронику нарушений 
правил парковки продол-
жает товарищ, поставив-
ший свою машину на газо-
не около дома №14 на ули-
це Молодцова. В этом ме-
сте рулеводы постоянно 
оставляют своих железных 
коней, уничтожая газон. 

У спортивной площадки 
повадился оставлять сво-
его белоснежного любим-
ца один «самый умный». 
Несмотря на возможность 
припарковать своего че-
тырёхколёсного друга по 
правилам, хозяин авто на-
девает «корону автоха-
ма» и ведёт себя соответ-

ственно. С другой стороны 
этой многофункциональ-
ной площадки также сто-
ят автомобили разных ма-
стей – и легковые, и гру-
зовые –  впритык к много-
страдальным деревьям. 

У дома №1/2 на ули-
це Центральной какой–
то «красавчик» уверенно 
припарковал своего ма-
лыша на газоне, как буд-
то это место специально 
для него приготовлено. 
Господа, неужели вас ни-
чего не смущает в ваших 
действиях? «Тем, кто так 

паркуется, можно запи-
сочку оставлять: «Уважае-
мый сосед! Припарковав 
свой автомобиль, выйдите 
из него, обойдите вокруг и 
спросите себя: «А не при-
парковался ли я, как чу-
дак?», – советуют жители в 
соцсетях. 

А у дома №11/1 на ули-
це Дмитрия Кожемякина 
другая проблема: на днях 
там появились останки 
сожжённой машины. Не-
известно, кто и зачем их 
там оставил. Но местные 
мальчишки с любопыт-

ством возятся в этой груде 
металла. 

В жилом комплексе «Но-
вое Сертолово», которое 
активно расширяется за 
счёт увеличения новосё-
лов, с проблемой авто-
хамства сталкиваются за-
конопослушные водите-
ли. «Почему мы должны 
ездить зигзагами, а не по 
своей полосе из-за этих 
пофигистов? Я на своей 
машине ещё проехала. А 
будь там ГАЗель или что-
то подобное, то проез-
жать бы пришлось с юве-

лирным мастерством», – 
возмущается в своём по-
сте сертоловчанка. Такой 
беспредел, к сожалению, 
встречается повсемест-
но, и остаётся только на-
деяться на то, что благо-
разумие вернётся к этим 
водителям.   

В соседнем жилом ком-
плексе «Золотые Купола» 
во время ноябрьских не-
рабочих дней была поца-
рапана машина напротив 
дома №4/1 на улице Вер-
ной. Владелец автомо-
биля заявляет, что транс-

портное средство никому 
не мешало, и предполага-
ет, что испортили из хули-
ганских побуждений. За-
явление в полицию хозя-
ином машины написано, 
поэтому шансы найти зло-
умышленников достаточ-
но высоки.

Может быть, во всём ви-
новато негативное влия-
ние магнитных бурь на со-
знание автомобилистов? 
Но, скорее всего, это от-
сутствие воспитания и от-
ветственности за свои 
действия. «Уважение и по-
рядочность отличает чело-
века от животного. Люди, 
не делайте из нашего пре-
красного городка свинар-
ник», – крик души в соцсе-
тях одной из жительниц. 
Давайте попробуем быть 
вежливыми водителями и 
показывать пример куль-
турного вождения. Слабо?

Дмитрий АНТИФЕЕВ

НА СНИМКАХ:  
нарушители.

Фото 
присланы читателями

А СЛАБО ПАРКОВАТЬСЯ ПО ПРАВИЛАМ?

РЕЗУЛЬТАТЫ

Первенство России:
Оксана Журавлёва – 20 

место, 13 место, 4 место.
Ренат Ахметжанов – 20 

место, 26 место, 4 место.

Первенство ФСО 
Белгородской 

области:
Роман Сивачук – 3 ме-

сто, 4 место, 6 место.
Татьяна Фомичева – 2 

место, 3 место, 1 место.
Для Рената Ахметжа-

нова это было заклю-
чительное первенство 
России. Со следующего 
года он переходит в са-
мую сильную категорию, 
М-Элита. Пожелаем ему 
удачи и реализации всех 
планов.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

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

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

С верой в сердце

ЭКСКУРСИЯ

12 ноября 
(пятница)

17.00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

13 ноября 
(суббота)

8:20
8:30
9:00

17:00

Апп. От 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, 
Апеллия и Аристовула.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

14 ноября 
(воскресенье)

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

16:00

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4-й. 
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 
Асийских и матери их прп. Феодотии (III)
Исповедь
Часы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому

17 ноября 
(среда)

17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

18 ноября 
(четверг)

8:20
8:30
9:00

Свт. Тихона, Патриарха Московского и всея России
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.

13 ноября 
(суббота)

11.00 Утреннее правило, акафист.

14 ноября 
(воскресенье) 10.00

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4.
Литургия

Плыл Господь Иисус Христос с учениками Своими по морю Ти-
вериадскому, плыл на восточный берег этого озера.

По дороге сотворил Он великое чудо укрощения бури одним 
повелением Своим: повелел ветру и волнам утихнуть – и утихли.

Вышли на берег в стране Гадаринской.
«И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вышедший из 

гробов человек, одержимый нечистым духом, он имел жилище в 
гробах, и никто не мог его связать даже цепями... он разрывал це-
пи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его; всегда, 
ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни; увидев 
же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему...» (Мк. 5, 1–6).

Из гробов... Из каких? Древние иудеи хоронили тела усопших в 
скалах, в пещерах, высеченных в скалистых горах. И в этих гробах 
обитал несчастный человек, одержимый целым легионом бесов.

А что такое легион? Легион – это составная часть римского вой-
ска – около 6000 человек.

Как могут нечистые духи входить в душу и сердце человека; как 
может легион бесов поместиться в одном человеке?

Могут, могут входить, могут поместиться в бесчисленном ко-
личестве, ибо это духи бесплотные, места не занимающие, мо-
гут они в малейшем пространстве поместиться в огромном 
количестве.

Так был этот несчастный человек одержим целым легионом 
бесов. 

Он разве кому-нибудь кланялся? Он на всех набрасывался, и 
все убегали от него в страхе, а тут прибежал к Иисусу и поклонил-
ся, «и вскричав громким голосом, сказал: что Тебе до меня, Ии-
сус, Сын Бога Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, не мучь меня!» 
(Мк. 5, 7).

Кто это говорил? Мог ли он, будучи человеком, говорить такие 
слова? Мог ли он назвать Иисуса, Которого впервые видел, Сы-
ном Бога Всевышнего? Мог ли просить: не мучь меня? Разве не 
хотел он освободиться от своих мучений?

Кто же это говорил его языком? И кто побудил его поклониться 
Иисусу? Это говорили бесы, вселившиеся в него.

Они знали, что придёт для них время вечных мучений, а теперь 
просили: оставь, оставь! Не мучь нас, не мучь до времени!

Господь Иисус Христос, конечно, знал, кто это говорил: Он 
знал, что говорили это бесы. И он повелел им выйти из этого не-
счастного человека. 

Мучением для бесов было оставить в покое душу этого не-
счастного человека, мученье для них, – когда они не могут тво-
рить зла, а зло для них, что воздух для нас. Мучают они всех нас. 
Запомните – всех нас.

Воспитанники воскресной 
школы «Сергиевцы» Свято-
Сергиевского храма города 
Сертолово совершили пер-
вую в этом учебном году па-
ломническую поездку по до-
стопримечательностям Ка-
рельского перешейка.

Поездка прошла в рамках 
муниципальной программы 
«Молодое поколение МО Сер-
толово» на 2020-2024 годы. В 
роли экскурсовода сопрово-
ждал экскурсантов замести-
тель директора МАУ «Серто-
ловский КСЦ «Спектр», педа-
гог воскресной школы «Серги-
евцы» Павел Поляков.

Главной целью путешествия 
стал храм Московского патри-
архата Выборгской епархии – 
храм апостола Андрея Перво-
званного на водах. Храм зане-
сён в книгу рекордов Гиннеса 
как единственная в мире цер-
ковь, построенная на крошеч-
ном острове, фундаментом ко-
торой служит монолитная ска-
ла, выступающая из воды. Там 
нет массового паломничества 
прихожан. Это место создано, 
скорее, для уединения с при-
родой, для осмысления собы-
тий жизни и раздумий. Храм 
был построен по древним ка-
нонам в 2000 году обычными 
людьми. Примером для архи-
тектурного решения стала ста-
рейшая церковь Вознесения в 
Коломенском.

Затем юные сертоловчане 
посетили ещё два значимых 
исторических места на Вуок-
се: Лосевские пороги и Тивер-
ское городище. Лосевские по-
роги считаются самыми круп-
ными среди искусственных 
порогов Европы. Их длина со-
ставляет 800, ширина – около 
7, а перепад – 2,5 метра. В са-
мом начале глубина порога не 
превышает 2 метров. Далее, 
под автомобильным мостом, 
она увеличивается до 4. А под 
железнодорожным мостом до-
стигает уже 17 метров и впол-
не годится для серьёзного 
судоходства.

Лосевские пороги не един-
ственные на Вуоксе. Первым 
считается водопад в финском 
городе Иматра. Ещё два нахо-
дятся уже на российской сто-
роне, возле города Светогорск 
и у посёлка Лесогорский.

Первые упоминания о Тивер-
ском городище встречаются в 
древних летописях до 1323 го-
да. Оно представляет собой 
остатки древнего укреплённо-
го поселения карелов и новго-
родцев. Городище было одной 
из лучших крепостей в этих 

землях, целью которой было 
задержать врага на подступах 
к крепости Корела. Фактиче-
ски крепость контролировала 
водный путь между Корелой и 
Выборгом. Она неоднократно 
разрушалась шведами. После 
очередного набега на Новго-
родскую землю крепость бы-
ло решено не восстанавли-
вать, поскольку её укрепления 
уже не могли бы противосто-
ять сильному противнику, воо-
ружённому арбалетами и огне-
стрельным оружием.

В северо-восточной части 
городища экскурсанты увиде-
ли несколько крупных валунов 
высотой от 1,5 до 2,5 метров. 
На одном из них выбит равно-
сторонний крест, заключённый 
в окружность диаметром око-
ло 10 сантиметров. По пово-
ду значения валунов для преж-
них жителей этих мест стро-
ятся разные предположения. 
Наиболее общепринятой счи-
тается версия о мистическом 
значении этих камней: у жите-
лей Тиверского городища име-
лось священное место, непре-
менным атрибутом которого 
у карел являлись жертвенные 
камни.

Экскурсанты благодарны ор-
ганизаторам поездки за пре-
доставленную возможность 
прикоснуться к истории род-
ного края.

Подготовил 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
на пути к храму;

экскурсанты;
у древнего камня.

Фото
из открытых источников

«СЕРГИЕВЦЫ» ПРИКОСНУЛИСЬ К ИСТОРИИ
ХРАМ НА ВОДАХ, ПОРОГИ ВУОКСЫ И ДРЕВНЯЯ КРЕПОСТЬ

Î ÁÅÑÍÎÂÀÒÎÌ

Ìûñëè 
ñâò. Ôåîôàíà Çàòâîðíèêà

В крещении мы избавлены от прародительского греха и всей 
погибельности его; в покаянии постоянно омываемся от грехов, 
непрестанно прилипающих к нам. Промышлением Божиим охра-
няемся от бед, нередко невидимых для нас самих, и получаем на-
правление жизни, наиболее безопасное для нас и благоприятное 
целям нашим; да и все, что имеем, все от Господа. Потому-то нам 
следует вседушно принадлежать Господу, во всем исполнять во-
лю Его и прославлять имя Его пресвятое...
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ЗНАЙ  НАШИХ!

ДОСУГ

Вновь установленные 
ограничительные меры, 
связанные с противодей-
ствием коронавирусной ин-
фекции, не могут ограни-
чить стремления сертолов-
ских талантов к творческой 
реализации и успеху. «Пе-
тербургскому рубежу» стало 
известно об очередной по-
беде ансамбля барабанщиц 
«Алые паруса».

С 20 по 27 октября фонд под-
держки юношеского творче-
ства «Планета дарований» в 
рамках Международного про-

екта «Творческое движение 
2021-2022» проводил V Меж-
дународный фестиваль-кон-
курс детского, юношеского 
и взрослого творчества «Зо-
лотая сцена». Сертоловчанки 
стали лауреатами 1-й степени.

«Алые паруса» выступали в 
номинации «Инструменталь-
ное творчество – ударные ин-
струменты (коллектив)». Огра-
ничительные меры внесли 
свои коррективы в регламент 
фестиваля: он проходил дис-
танционно и по присланным 
видеозаписям выступлений. 
Было важно отснять номер на 

любом концерте одним ду-
блем, без монтажа.

– Долго искать материал не 
пришлось, – говорит руково-
дитель ансамбля барабанщиц 
Сергей Фетисов. – Такое ви-
део было снято на конкурсе 
«ПитерFest», на котором «Алые 
паруса» стали лауреатами 1-й 
степени. Видеоролик оказал-
ся счастливым, и компетент-
ное жюри, в состав которого 
вошли профессиональные ар-
тисты и педагоги из разных го-
родов России, так же высоко 
оценило мастерство наших ба-
рабанщиц. Я горжусь участни-

цами коллектива – они талант-
ливы, ответственны и стара-
тельны. Это слагаемые успе-
ха «Алых парусов». Искренне 
поздравляю Дашу Скрябину, 
Клеопатру Костенко, Ильнару 
Хамидуллину, Екатерину Бан-
ную, Алёну Скрипникову, Вику 
Сухолейстер со значимой по-
бедой. Молодцы, девчата! Так 
держать!

Сергей Фетисов сообщил, 
что в данный момент ансамбль 
готовится к важному между-
народному конкурсу барабан-
щиков «Ударная волна». При-
нять в нём участие приезжа-

ют лучшие барабанщики из 
нашей страны и зарубежья. В 
конкурсное жюри входят про-
фессионалы высокого класса 
из Японии, Польши, Германии, 
Америки и России. Престиж 
этого конкурса среди барабан-
щиков очень высок.

«Алые паруса» участвовали 
в «Ударной волне» в 2020 го-
ду и стали лауреатами 1-й сте-
пени в номинации «Большие 
барабанные шоу». Этот кон-
курс – серьёзная проверка на 
мастерство и признание сре-
ди зрителей и коллег по твор-
честву. Времени у коллектива 
остаётся очень мало (конкурс 
состоится 3 декабря), а сде-
лать надо ещё очень много. Ру-
ководитель коллектива приот-
крыл нам секрет: на этот раз 
они готовят 12-минутный сла-
вянский номер, первая часть 
которого будет танцевальной. 
Пожелаем «Алым парусам» 
удачи и попутного ветра!

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
Клеопатра Костенко;

на всех парусах.
Фото  из архива коллектива

«АЛЫЕ ПАРУСА» ПОКОРИЛИ «ПЛАНЕТУ ДАРОВАНИЙ»
СЕРТОЛОВЧАНКИ ГОТОВЯТСЯ К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНКУРСУ

Мы уже знакомили на-
ших читателей с детской 
студией декоративно-при-
кладного искусства «Вдох-
новение», созданной на ба-
зе МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр». Она открыла свои 
двери для юных сертолов-
чан в возрасте от 6 до 9 лет 
в феврале. Мы пообщались 
с его руководителями Люд-
милой Сафиной и Еленой 
Соколовой, чтобы узнать, 
как проходят занятия сегод-
ня и как развивается студия.

– В нашей студии 20 детей, 
– рассказывают педагоги. – 
В младшей группе занимает-
ся десять человек в возрасте 
6-7 лет и столько же в старшей 
группе 8-9 лет. На данный мо-
мент группы для занятий сфор-
мированы. Всю актуальную ин-
формацию мы размещаем в 
группе «Студия ДПИ «Вдохно-
вение» в «ВКонтакте» (https://
vk.com/club202292000). 

Занятия декоративно-при-
кладным искусством позво-
ляют окунуться в мир творче-
ства, освоить большое коли-
чество интереснейших техник. 
А благодаря авторской мето-
дике сертоловских педагогов 
ребята не просто знакомят-
ся с декоративно-прикладным 
творчеством – они полноцен-
но осваивают его, развивают 
внимание, память, мышление, 
воображение, речь, моторику, 
эстетический вкус.  

– На занятиях основной упор 
идёт на всестороннее разви-
тие личности ребёнка, в том 
числе, его творческого потен-
циала, – делятся методами 
преподаватели Елена и Люд-
мила. – При выполнении за-
даний мы предоставляем уче-
никам возможность проявить 
свою фантазию. Внимание де-
тей можно удержать разноо-
бразием деятельности. Наши 
занятия динамичны и увлека-
тельны. Внимательный подход 
к детям, терпеливое и спокой-
ное общение с ними, а также 
сочетание мягкости и требова-
тельности к ребёнку, как пра-
вило, всегда приводят к жела-
емому результату.

Занятия включают в себя не-

сколько этапов: время на под-
готовку рабочего места, тео-
ретическую часть (интеллекту-
альные задания и игры), прак-
тическую часть (изготовление 
поделок) и перерывы, в том 
числе активные, в форме ди-
намических пауз. Творческий 
урок делится на теоретическую 
и практическую части. В тео-
ретической части с помощью 
различных методик развива-
ется внимание, память, мыш-
ление, речь, воображение, мо-
торика, что является подго-
товкой к практической части. 
Практическая часть включает 
в себя создание различных по-
делок в разных техниках: деку-
паж, коллаж, мозаика, орига-
ми, орнамент. Работа прово-

дится с использованием раз-
личных, но хорошо знакомых 
каждому материалов: бумаги, 
картона, краски, ткани, лент, 
ниток, пластилина. Много ра-
ботаем с природными матери-
алами: воском, листьями, цве-
тами, ветками, шишками, кам-
нями, ракушками.  Например, 
из фасоли и гороха мастерили 
аппликацию «Карта мира».    

– Есть выражение «ребёнок 
– это не сосуд, который надо 
наполнить, а огонь, который 
надо зажечь», – говорят руко-
водители студии. – Наш мир 
нуждается в творцах. На своих 

занятиях мы создаём все не-
обходимые условия для твор-
ческой реализации ребёнка 
через формирование познава-
тельного интереса, фантазии, 
художественного вкуса, воспи-
тываем усидчивость и учим ра-
ботать в команде.  

Нестандартные идеи вопло-
щаются в умении находить ре-
шение в безвыходной ситуа-
ции, совершенствовать вещи, 
подыскивать им новое при-
менение. Современные реа-
лии выдвигают высокие тре-
бования к развитию творче-
ских способностей у чело-
века в связи с непрерывной 
адаптацией к быстро меняю-
щимся условиям, к постоян-
но увеличивающемуся объё-

му информации. Творчество 
или креативность сегодня це-
нится высоко и является од-
ним из главных гибких навы-
ков современного человека. 
Стоит отметить, что развитие 
творческих способностей не-
обходимо ребёнку. Творче-
ский подход к решению тех 
или иных вопросов поможет 
ему в жизни, сделает его ин-
тересной личностью и чело-
веком, способным преодоле-
вать трудности, возникающие 
на жизненном пути. 

– Любой ручной труд спо-
собствует развитию сенсо-

моторики у детей – согласо-
ванности в работе глаз и рук, 
совершенствованию коорди-
нации движений, гибкости и 
точности в выполнении дей-
ствий, – делятся подробно-
стями педагоги. – А когда ре-
бёнок работает руками, раз-
вивается его мелкая мотори-
ка, совершенствуются мелкие 
движения пальчиков, что, в 
свою очередь, влияет на раз-
витие речи и мышления. Это 
подтверждают специалисты, 
которые выявили, что в голов-
ном мозге человека центры, 
отвечающие за речь и движе-
ния пальцев рук, расположе-
ны очень близко. И дети, раз-
вивая мелкую моторику, тем 
самым активизируют и зоны 
мозга, отвечающие за речь. 
Дефектологи подтверждают: 
регулярные упражнения по 
тренировке движений паль-
цев рук оказывают стимули-
рующее влияние на развитие 
речи. 

Все дети любят рисовать, 
делать поделки своими рука-
ми, а подопечные «Вдохно-
вения» ещё очень любят ис-
кусство «оригами». Почти на 
каждом занятии преподава-
тели вместе с воспитанника-
ми создают различные фигур-
ки из бумаги, которые дети мо-
гут раскрасить самостоятель-
но. Также популярны занятия 
по плетению с помощью ниток, 
лепка из теста и пластилина, 
рисование на листах больших 
форматов (А1), различные ко-
мандные игры. Программа за-
нятий студии построена таким 
образом, что дети постоянно 
пробуют разные техники, по-
этому на уроках всегда очень 

увлекательно и весело.
– На самом деле творческий 

процесс тяжёлый и кропотли-
вый, зачастую требующий да-
же больше усилий, чем рабо-
та учёных, – объясняют Люд-
мила и Елена. – А наши юные 
ученики не боятся трудностей, 
с которыми иногда приходит-
ся сталкиваться на занятии и 
с воодушевлением и энтузи-
азмом достигают нужных це-
лей. Ребята с интересом ждут 
новых занятий и увлечённо за-
нимаются. По окончании заня-
тия мы всегда делаем общее 
фото, дети благодарят нас за 
проведённое с пользой вре-
мя. Мы рады, что каждый раз, 
когда ребята приходят к нам, 
они улыбаются, и, уходя с за-
нятий, излучают неподдельное 
счастье. А мы получаем огром-
ное удовольствие, общаясь с 
детьми и помогая им раскры-
вать свой творческий потенци-
ал. Благодаря работе в студии, 
мы имеем возможность разви-
ваться, поскольку находимся в 
постоянном поиске новых ин-
тересных техник и подходов в 
преподавании.

В планах у руководителей 
студии «Вдохновение» – раз-
витие различных направлений 
декоративно-прикладного ис-
кусства в нашем городе, про-
ведение различных конкурсов 
и мероприятий, в том числе и 
на природе.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ: 
на занятиях в студии. 

Фото 
предоставлено 

руководителями студии 

«ВДОХНОВЕНИЕ» ДЛЯ ДЕТЕЙ
О ЗАНЯТИЯХ В ТВОРЧЕСКОЙ СТУДИИ В СЕРТОЛОВО
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В кругу интересов

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  СОСЕД МЫ  —  ПАТРИОТЫ

Наша традиционная ру-
брика, в которой мы рас-
сказываем об интересных 
людях, полюбилась чита-
телям – мы стали всё ча-
ще получать благодарные 
отзывы. Сегодня мы хотим 
познакомить вас с серто-
ловчанином Андреем Оди-
ным, который познаёт мир 
во всём его многообразии.

Андрей родился в 1992 го-
ду Хабаровске, однако до 17 
лет он прожил в городе Петро-
павловске-Камчатском. Затем 
молодой человек переехал в 
Санкт-Петербург, где посту-
пил в университет. 

В Сертолово Андрей был 
впервые в канун Нового 2010 
года. Тогда он познакомился 
со своей будущей супругой, 
на которой женат уже 6 лет. У 
счастливой пары есть дочь, ей 
4 года.

СПОРТ, ТУРИЗМ 
И МЕНЕДЖМЕНТ

Андрей – человек с разно-
сторонними увлечениями, и 
спорт входит в их число. Его 
самым выдающимся спортив-
ным достижением стало 3-е 
место на Открытом чемпиона-
те России по алтимату фрисби 
в открытом дивизионе летом 
2013 года. Это командная не-
контактная игра с использова-
нием летающего диска. С ал-
тимат фрисби Андрей позна-
комился в Китае весной 2012 
года, когда там проводился 
турнир среди студентов.

 Ко всему прочему, Андрей 
является участником турклу-
ба «Робинзоны», которым ру-
ководит заместитель дирек-
тора МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» Павел Поляков. 

– В апреле 2017 года со-
стоялся мой самый первый 
поход, который очень запом-
нился, – делится с нами Ан-
дрей. – Когда мы ехали по 
Приозерскому шоссе в сто-
рону турбазы «Лена», где на-
ходилось основное снаря-
жение, шёл снег. Нашей пер-
вой задачей было на вёсель-
ных лодках перебраться по 
Вуоксе от Лосево до остро-
ва Ловчий, что неподалёку от 
посёлка Ромашки. Это были 
незабываемые 4 часа, про-
ведённые на ветру и в дождь 
на лодке с привязанной бай-
даркой. К такой ситуации ме-
ня не готовили. Но, несмотря 
на это, вот уже 5 лет подряд я 
с радостью жду новых актив-
ностей, чтобы покинуть черту 
города и выбраться в новое 
приключение со своими това-
рищами, поделиться истори-
ями из жизни возле вечерне-
го костра. К слову, в сентябре 
и моя дочь познала радость 
ночёвки на свежем воздухе в 
палатке. Она была в полном 
восторге! 

Андрей работает в компа-

нии, которая занимается по-
ставкой запчастей для им-
портного промышленного 
оборудования производите-
лей товаров широкого потре-
бления (молочные продукты, 
кондитерские изделия, гази-
рованные напитки). Сейчас 
он занимает должность веду-
щего менеджера по проект-
ной работе в коммерческом 
отделе. Его задача – выявить 
и удовлетворить потребность 
клиента в складских позициях, 
анализируя приходы и расхо-
ды запчастей.

Наш собеседник признаёт-
ся, что хотел бы реализовать 
себя как бизнес-аналитик или 
пойти в отрасль IT по работе с 
искусственным интеллектом. 
Ему нравится всё системное и 
чёткое. 

Андрей рассказал, что дваж-
ды в неделю играет в футбол, 
это его метод снятия стрес-
са. Иногда, в свободное вре-
мя, молодой человек следит 
за киберспортом в нескольких 
проектах. 

ОТ КАМЧАТКИ 
ДО АМЕРИКИ

На вопрос нашего корре-
спондента о том, что пред-
ставляет собой манящая  Кам-
чатка, наш собеседник от-
вечает с большой любовью к 
этому краю.  

– Для меня, в первую оче-
редь, это место контрастов и 
добрых, отзывчивых людей. 
Лето там всего лишь два с по-
ловиной месяца – июль, ав-
густ и половина сентября. А 
зима начинается с ноября ме-
сяца и заканчивается в сере-
дине апреля. Выйдя из дома, 
вы за 20 минут пешком мо-
жете попасть в лес, выглянув 
в окно, можете увидеть пару 
вулканов, Авачинскую бухту. 

Восхищение Камчаткой при-
ходит уже в аэропорту. Сходя 
по трапу вниз, при отличной 
погоде вы можете увидеть 3 
вулкана – Корякский, Авачин-
ский и Козельский. Первые 
несколько часов у вас будет 
чуть затуманена голова от на-
сыщения крови кислородом. В 
20 минутах езды на машине из 
центра города вы можете по-
пасть на Халактырский пляж 
Тихого океана и прочувство-
вать всю мощь и силу, которая 
исходит от тёмных вод этого 
гиганта.  

Хотите встретить медве-
дей, которые «пасутся» в поле 
и едят ягоды и коренья? Тогда 
необходимо поехать на озеро 
Толмачёва. Хотите погреться в 
горячих источниках на откры-
том воздухе? Тут есть два ва-
рианта: комфортный – вам в 
Паратунку, там открытые бас-
сейны с термальной водой с 
удобствами, и дикий – тогда в 
Малки, где просто можно по-
лежать в горячих лужах, а по-
том выйти и, пройдя 10 ме-

тров, окунуться в холодную 
горную реку. Хотите, как ре-
бёнок, поиграть в лаву и похо-
дить по ней? Тогда вам в рай-
он вулкана Плоский Толбачик, 
где есть застывшие лавовые 
потоки 2012-2013 года, в не-
которых местах они всё ещё 
остывают. Хотите без особой 
подготовки подняться на вул-
кан? Пожалуйста, для лёгкого 
подъёма подойдёт вулкан Го-
релый с красивым зелёно-го-
лубым озером в кратере. Для 
более сложного подъёма – 
вулкан Авачинский, на кото-
ром после пятичасового ноч-
ного восхождения можно за-
мечательно встретить рас-
свет. Край, где овощи и фрук-
ты могут стоить дороже, чем 
копчёная рыба. Место, где не 
признают европейские маши-
ны и в почёте только «японцы», 
которым по 15-20 лет. Рас-
сказывать о Камчатке можно 
бесконечно…

Нашему собеседнику нра-
вится бывать в новых местах: 
неважно, что это – двор, ули-
ца, город или страна. Главное, 
чтобы это было место, в кото-
ром он может найти для себя 
что-то новое. Наш собеседник 
посетил много стран: Турцию, 
Египет, Грецию, Таиланд, Ис-
панию, Эстонию, Финляндию, 
Нидерланды, Италию, Порту-
галию, Германию.

Самым запоминающимся 
путешествием была языко-
вая годовая стажировка в Ки-
тае. Молодой человек полу-
чил гранд на годовое бесплат-
ное обучение со стипендией. 
Как узнал Андрей позже, такая 
возможность есть у каждого 
человека, если его возраст до 
30 лет и он смог собрать пакет 
документов и подать заявку в 
Министерство Китая до вес-
ны. При этом даже необяза-
тельно знать или изучать ки-
тайский язык, обмен студен-
тами между Китаем и Россией 
отлично налажен.

Андрей поделился с нами 
планами на будущее. 

– В перспективе через 5 лет 
хочется поменять сферу или 
отрасль, в которой я буду ра-
ботать. Через 3 года плани-
рую вернуться на Камчатку и 
устроить себе 12-дневный тур 
по местам, где я ещё не был. 
Очень хочется месяц или два 
побыть волонтёром в Кроноц-
ком заповеднике. Мечтаю по-
сетить своих одноклассников, 
которые живут в Америке. Я 
бы с радостью исколесил все 
европейские страны в фурго-
не, подготовленном для жилья 
и длительных поездок. 

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ:
Андрей с семьёй;

в поисках 
ярких впечатлений.
Фото предоставлено

 собеседником

«НОВЫЕ МЕСТА – 
НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ»

АНДРЕЙ 
ОДИН:

Наше муниципальное образование представляла команда воен-
но-патриотического клуба «Выстрел», в состав которой вошли три 
девочки и три мальчика. Всего же участниками мероприятия стали 
более 400 юношей и девушек из разных районов Ленинградской об-
ласти. Организаторы слёта подчёркивают, что аналогов по масшта-
бу и составу он в России не имеет. Десятки единиц современной во-
енной техники, советские и немецкие танки, бронетранспортёры, 
автомобили, пушки и пулемёты – всё это прекрасно создавало не-
передаваемую атмосферу победного армейского духа.

Программа соревнований была насыщенной и сложной. Команды 
совершили марш-бросок по пересечённой местности через водную 
преграду, доставили «поражённого» бойца через «заражённый уча-
сток местности» в командный штаб, а на «Артиллерийском рубеже» 
под руководством инструктора выстрелили по вражескому укрытию 
из оригинальной дивизионной пушки ЗИС-3.

Не обошлось без огневой подготовки, «Оружейной мастерской» 
и пневматического тира. Здесь ребята показали свои способности 
в разборке-сборке автомата Калашникова, стрельбе из пневмати-
ческой винтовки и знанию более 50 (!) разновидностей стрелково-
го оружия.

По результатам соревнований были определены 10 лучших ко-
манд, показавших самые высокие результаты на учебных этапах и 
вышедших в финал. В число победителей вошли и ребята из «Вы-
стрела». Победители примут участие в танковом биатлоне с прохож-
дением военно-исторического рубежа. Финал пройдёт здесь же, в 
Виллози. Дата будет зависеть от строгости ограничительных мер.

13 ноября в России отмечается День войск радиационной, хими-
ческой и биологической защиты. По этому поводу на одном из по-
следних занятий курсанты отработали команду «Газы» с переноской 
«раненого». По сигналу инструктора они должны были надеть про-
тивогазы и перенести носилки на заданное расстояние, тем самым 
выводя товарища по команде из опасной зоны.

Напоминаем, что работа военно-патриотического клуба «Вы-
стрел» организована в рамках муниципальной программы «Моло-
дое поколение МО Сертолово» на 2020-2024 гг.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: эвакуация «пострадавшего».
Фото из архива клуба

«ВЫСТРЕЛ» СНОВА 
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КУРСАНТЫ ОТПРАВЯТСЯ НА ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН

28 и 29 октября при поддержке Комитета по молодёжной 
политике Ленинградской области на военном полигоне в 
районе посёлка Виллози прошёл очный этап молодёжного 
военно-спортивного слёта, посвящённого 80-й годовщине 
подвига Зиновия Колобанова.

ОКНО  В  ПРИРОДУ

В сообщения группы «Петербургского рубежа» подпис-
чики часто присылают нам интересные новости. В этот раз 
прислали видео, на котором ёжики прогуливаются по ули-
це Заречной и даже заходят в гости в жилой дом в одном из 
СНТ нашего городского поселения. Мы попросили извест-
ного блогера и автора канала «Каждой твари по паре» Пав-
ла Глазкова рассказать о повадках этих милых животных и о 
том, что можно и что нельзя делать при встрече с ними.

Как мы узнали, катего-
рически нельзя кормить 
ежей молоком. Живот-
ные могут погибнуть. У 
них отсутствует фермент 
лактаза, расщепляющий 
белки молока.

Угощать ежей можно 
сырым мясом, курицей 
или говядиной, варёным 
или свежим яйцом, ко-
шачьим размозжённым 
сухим кормом. Мясо надо нарезать маленькими кусочками или 
давать в виде фарша.

При встрече в лесу нельзя животное гладить или брать в руки. 
Они могут переносить бешенство, которым можно заразиться от 
ёжика не только через укус, но и через ослюнение или укол о его 
колючку.

Также ежи являются переносчиками иксодовых клещей, десят-
ков опасных для человека кишечных заболеваний. Нельзя живот-
ное забирать из леса и держать дома.

На зиму ежи впадают в спячку. Но где же они спят?
В лесу ёжики вырывают себе углубления, норы в земле на су-

хих участках. Подобные укрытия могу обустраивать и в город-
ских парках. Умные животные стараются использовать захлам-
ленные участки леса и максимально использовать естественные 
укрытия.

Мария ВОРОНИНА

Фото из открытых источников

КОЛЮЧИЕ УХОДЯТ В СПЯЧКУ
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ПРОФИЛАКТИКА

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

РАЗНИЦА МЕЖДУ ОБЫЧНОЙ СИГАРЕТОЙ
 И ВЕЙПОМ

Чтобы понять, что вреднее – сигарета или вейп, необходи-
мо разобраться, как оба работают. Обычная сигарета пред-
ставляет собой завёрнутый в бумагу табак со специальным 
фильтром. В процессе курения табачный дым, содержащий 
огромное количество вредных веществ, первым делом по-
падает в организм, после этого на выдохе — в окружающую 
среду.

Вейп вместо табака имеет специальную жидкость, которая 
также содержит в себе множество вредных веществ, вместе 
с нагревательным элементом. Электронное устройство по-
средством нагревания преобразует жидкость в пар. Испаре-
ния от вейпа не имеют едкого запаха.

1. ВРЕД ВЕЙПА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДОКАЗАН
Производители электронных устройств уверяют, что внутри 

- безвредное вещество, чуть ли не чистый водяной пар. Все-
мирная организация здравоохранения сообщает, что «аэро-
золь ЭСДН (электронные системы доставки никотина) не яв-
ляется всего лишь «водяным паром». Эксперты установили, 
что основными компонентами раствора, помимо никотина, 
являются пропиленгликоль, глицерин, ароматизирующие ве-
щества, формальдегид и другие, вызывающие рак, вещества.

2. ВЕЙПЫ ИНОГДА  ВЗРЫВАЮТСЯ
Были случаи, когда вейп взрывался во рту курящего. На-

пример, недавно в детскую больницу доставили 17-летнего 
школьника, у него вместо рта было кровавое месиво. Рва-
нувший вейп разворотил мальчику челюсти, зубы, губы. Хи-
рурги еле спасли жизнь подростку, теперь ему предстоит 
пластика и вставка выбитых взрывом зубов. И это парню ещё 
повезло: у другой жертвы вейпа в результате затяжки элек-
тронной сигареты взрывом оторвало язык.

3. ВЫЗЫВАЮТ  АЛЛЕРГИЮ
Принцип работы электронной сигареты таков: спираль на-

гревается, курительный состав выделяет пар. При этом неко-
торые компоненты курительной смеси, особенно пропилен-
гликоль, могут вызвать раздражение верхних дыхательных пу-
тей. В итоге все это выливается в аллергическую реакцию.

Природный табачный никотин в вейпах заменён на химиче-
ский, а это ещё вреднее.  Например, сульфат никотина, который 
раньше использовали в качестве пестицидов для уничтожения 
насекомых, а потом и вовсе запретили из-за их высокой токсич-
ности. А люди, получается, затягиваются аналогами пестицидов!

4. ВРЕДЯТ ОРГАНИЗМУ  НА КЛЕТОЧНОМ  УРОВНЕ
Все ароматизаторы, которыми «набивают» электронные 

гаджеты, проникают в лёгкие человека и влияют на них на са-
мом глубоком, клеточном, уровне. Чем дольше в лёгких за-
держивается пар от вейпов, тем тяжелее становится вред.

5. ЗА ВЕЙПАМИ  ОТСУТСТВУЕТ  КОНТРОЛЬ
«Ввоз, продажи, реклама, продвижение и потребление этих из-

делий никак не регулируются и представляет серьёзную угрозу 
для достижений реализации антитабачных мер», – приводит ар-
гумент для запрета электронных сигарет Минздрав России. 

Производителей тоже никто особо не контролирует. И для 
них нет и единых правил. Что напихали – то и курите.

6. ДОЗИРОВКА НИКОТИНА И ДОБАВОК НЕИЗВЕСТНА
По причине отсутствия строгого контроля узнать дозиров-

ку тех или иных веществ почти нереально. Даже если на упа-
ковке написано, что это устройство с низким содержанием 
никотина, никто это проверить толком не сможет.

Человек думает, что раз купил электронную сигарету, то 
теперь курит меньше – а на самом деле это может быть даже 
больше, чем в обычной сигарете. О каком отказе от никотина 
тогда может идти речь?

7. РИСК СТАТЬ «КУРИЛЬЩИКОМ В КВАДРАТЕ»
Электронные сигареты часто используют как способ отка-

за от обычных сигарет. Однако это просто иллюзия. Вейпы 
сами вызывают никотиновую зависимость, хоть и не в таких 
объёмах, как табачные изделия.

Люди, которые не смогли завязать с табаком, становят-
ся курильщиками в квадрате: смолят и обычные сигареты, 
и электронные. Учёные подсчитали: любители вейпов поч-
ти вдвое повышают вероятность столкнуться с инфарктом, 
а люди, использующие и электронные, и обычные сигареты, 
увеличивают этот риск в 5 раз!

8. УГРОЗА ПАССИВНОГО  КУРЕНИЯ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреж-

дает: люди, находящиеся рядом с активными вейперами, также 
подвергаются воздействию частиц вредных курительных смесей.

9. ТАК ВЫ ВСЁ РАВНО КУРИТЬ НЕ БРОСИТЕ
Исследование показало, что заметного отказа от сигарет 

в результате перехода на электронные аналоги нет. Даже год 
спустя после перехода на вейпы, курильщики по привычке 
тянутся к обычным сигаретам с табаком.

10. НА ВАС ПРОСТО ЗАРАБАТЫВАЮТ
На курильщиках вейпов просто зарабатывают, убивая их здо-

ровье. За свою короткую историю электронные сигаре-
ты сделали успешную «карьеру» – собрали большую паству 
приверженцев и, по мнению экспертов, в ближайшие 10-15 
лет обгонят по продажам обычные сигареты.

Бренды, желающие поживиться за счёт вашей зависимости, 
богатеют, а вы послушно несёте денежки в кассу снова и снова.

11. ВЫРАБАТЫВАЮТ  ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Основу жидкости в вейпах составляют пропиленгликоль 

и глицерин. Во время их нагревания высвобождаются ток-
сичные вещества – акролеин и формальдегид. Первый раз-
дражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, вы-
зывая слезотечение и кашель. Второй – оказывает негатив-
ное действие на нервную систему. К тому же токсичные ве-
щества во время испарения реально влияют на загрязнение 
воздуха, увеличивая уровень вредных выбросов.

12. ЖИДКОСТЬ ОСЕДАЕТ НА ЛЁГКИХ
Авторитетная американская Ассоциация по контролю за ме-

дикаментами и продуктами питания (FDA) предупреждает: 
чем выше у вейпа температура испарения, тем больше мел-
кодисперсной жидкости оседает на лёгких. А вместе с ней и 
формальдегид.

13. ДЕТИ ГЛОТАЮТ ПАР С НИКОТИНОМ
Что бы ни утверждали курильщики вейпов, но никотин, вы-

дыхаемый вместе с паром так же вреден, как и из обычных 
сигарет. Дети, постоянно вдыхающие пар от вейпов, так же 
подвержены воздействию никотина, как если бы рядом ку-
рили обычные сигареты. У таких детей также выше риск раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний.

14. У  ПОДРОСТКОВ  ВЫШЕ  РИСК  АСТМЫ
Многие подростки, считая, что электронные сигареты без-

опаснее, чем обычные, курят их бесконечно. Из-за чего по-
вышается риск развития болезней лёгких, включая астму. За 
последнее время резко возросло количество больничных, 
которые курильщики вейпов брали в школе по причине про-
блем с бронхами и лёгкими. 

15. СМЕРТЕЛЬНАЯ  ОПАСНОСТЬ  ВЕЙПА
Учёные выяснили, что пар от электронных сигарет способ-

ствует повреждению ДНК, что может вызвать развитие рако-
вых заболеваний. 

Биологи изучили влияние никотина и производных от не-
го соединений, содержащихся в паре от электронной сигаре-
ты, на мышей. Оказалось, что летучие соединения поврежда-
ют генетический материал в клетках легких, сердца и мочевого 
пузыря. Похожие изменения наблюдались в культурах челове-
ческих тканей, включая клетки лёгких и мочевого пузыря, кото-
рые подвергали действию никотина и нитрозамин-кетона, про-
изводным никотина и канцерогеном. В результате увеличилась 
скорость мутаций и вероятность образования опухолей.

Исследователи пришли к выводу, что риск онкологических 
заболеваний у вейперов выше, чем у некурящих людей.

Очевидно, что вейпы опасны для здоровья так же, как си-
гареты! Никогда не начинайте курить, а если начали – вовре-
мя одумайтесь и бросайте!

Подготовила Анна СЕРДЮК

ВЕЙПЫ – ОПАСНАЯ МОДА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

В последнее время среди молодёжи стали популярны 
вейпы, электронные парогенераторы из Китая, которые 
заменяют сигареты. Вместо табака в вейпе жидкость со 
спиртом, ароматизаторами и никотином, вместо дыма 
вейпер выпускает пар. Особенно это нравится подрост-
кам. По данным ВОЗ, сегодня каждый пятый подросток 
– вейпер. Узнать, что ребёнок курит вейп, сложно, ведь 
он не оставляет запаха.
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В МДОБУ 
«Сертоловский 

ДСКВ №3» 
требуются:

- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ;
- ПОВАР;

- ДВОРНИК.
Тел.: 8 (906) 277-53-39.

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

СРОЧНО требуются:
- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ;
- МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ;
- АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК);
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Тел.: 593-80-03; 593-50-88.
Б

пл  

МДОБУ «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида» требуются :

- ВОСПИТАТЕЛЬ
- КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (в мкр. Чёрная Речка)
- АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК)
- ТЬЮТОР (в структурное подразделение)
- ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
   (в структурное подразделение).

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
Сертолово, мкр. Чёрная Речка, д. 22, корп. 2.

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

БЕСПЛАТНОЙ СЕКЦИИ 
ПО КАРАТЕ 

КИОКУСИНКАЙ

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

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

8 (812) 593-38-56 (доб. 176).

АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ
Спешим сообщить о начале занятий в новой спортивной секции 

по акробатическому рок-н-роллу!
Расписание занятий на сезон 2021-2022:
Понедельник 15:00-16:00. Суббота 17:00-18:00.
Адрес занятий: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3 (здание МФЦ), каб. 310.
Стоимость занятий
Абонемент на 8 занятий в месяц = 2400 рублей.
Разовое занятие = 350 рублей (1 тренировка).
Форма на занятия
Мальчики: штаны темные, эластичные, спортивные; футболка белая; носки; чешки 
или лёгкие кроссовки (чтобы детям было удобно прыгать).
Девочки: лосины тренировочные, эластичные; футболка белая; носки; чешки или 
лёгкие кроссовки (чтобы детям было удобно прыгать); волосы убраны в хвост или заплетены.
По всем вопросам обращаться к тренеру Полине Олеговне Золотарёвой по тел.: 8 (921) 344-18-03.
Просьба отписаться WhatsApp: 8 (921) 344-18-03  или сообщить по телефону о записи на пробное занятие.
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В МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» 
требуются 
В ШКОЛУ:

• УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
• МЕТОДИСТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ
• МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК
• УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

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

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

• КУХОННЫЙ РАБОТНИК
• МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
• УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

МОУ «Гимназия» 
приглашает на работу:

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

Телефоны: 
8 (812) 593-93-05 (канцелярия); 905-33-28 (директор). Б
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
Начальник автоколонны
Механик автоколонны
Юрисконсульт
Мастер участка дорожно-строительной техники
Горный мастер смены (песчаный карьер)
Диспетчер
Кладовщик (склад запасных частей)
Механик по ремонту дорожно-строительной техники
Механик по ремонту грузового автотранспорта
Слесарь по ремонту автомобилей (грузовой автотранспорт, 
самосвалы)
Автоэлектрик
Слесарь по эксплуатации газового оборудования
Токарь
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов по СПб и ЛО, 
самосвалы «Мерседес»)
Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер, экскаватор, 
каток, автогрейдер, карьерный самосвал, фронтальный погрузчик)
Водитель кат. «Е» (КамАЗ с полуприцепом-шаланда, перевозки по 
СПб и ЛО)
Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнерные перевозки СПб и ЛО)
Водитель кат. «Д» 
Машинист крана автомобильного
Машинист гусеничного крана
Машинист телескопического погрузчика
Водитель спецтранспорта (топливозаправщик, бензовоз)
Подсобный рабочий, уборщик территории, уборщица помещений.

 Справки по тел.: 655-04-60. E-m: kadrcbi@gmail.com
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ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ 
ПО СОВРЕМЕННЫМ ТАНЦАМ

ВАС ЖДУТ:
- всестороннее развитие (физическое, творческое, 

эмоциональное, интеллектуальное);
- тематические тренировки и интересные задания;
- большой, комфортный зал;
- видеоотчёты после тренировок.

Детские группы (7-10 лет): 
вт/пт (18:00-19:00);
пт (17:00-18:00)/вс (13:30-14:30);
Подростковая группа (11-16 лет): вт/пт (19:00-20:00);
Взрослая группа по танцевальной аэробике: вт 

(20:00-21:00)/вс (12:00-13:30)
Место: ул. Молодцова, 1/3 (здание МФЦ, 3 этаж).

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

или https://vk.com/dance_in_sertolovo
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Сертоловское отделение  общества 

«ДЕТИ ВОЙНЫ»
 ВЕДЁТ ПРИЁМ  
по вторникам и четвергам

  с 14:00  до 17:00 
по адресу: ул. Молодцова, д. №5,  подъезд 2.
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В Сертоловское
 муниципальное учреждение 
«Оказание услуг «Развитие»

 требуется

СПЕЦИАЛИСТ 
В ОТДЕЛ ЗАКУПОК 

(44-ФЗ).
Резюме направлять по адресу:

 mu.razvitie@yandex.ru
Тел.: 

593-03-00 (с 9:00 до 17:00)

ПРИГЛАШАЕМ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

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

По средам 
с 11:00 занятия для взрослых

(руководитель Алла Ивановна Шроль).
По субботам 

с 16:00 детская группа
(руководитель  Юлия Валерьевна Уланова).

Справки по телефону:
 8 (921) 654-19-85.
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МБУДО «СЕРТОЛОВСКАЯ ДШИ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЁМ

НА ПЛАТНЫЕ 
ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ:

Занятие Возраст 
обучающихся

Основы изобразительного искусства от 6 до 17 лет
Основы хореографического искус-
ства от 5 до 7 лет

Основы музыкального искусства 
(теория музыки, сольфеджио) от 6 до 14 лет

АРТ-ШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ (музыка, 
ритмика, изобразительное искус-
ство, школа юного актера)

от 4 до 7 лет

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ:

Основы музыкального искусства 
(фортепиано, флейта, скрипка, гита-
ра, баян/аккордеон) 

от 6 до 14 лет

Запись на занятия проводится с 27 октября по 27 
ноября 2021 года в электронном виде через офици-
альный сайт школы: https://sertdshi.lenobl.muzkult.
ru, в разделе «Платные образовательные услуги».

Адрес: г. Сертолово, ул. Ларина, 12 А. Б
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КРОВАТЬ-ДОМИК НА НОЖКАХ
Бренд: DOODYWOODYDOM (детская мебель 

премиум-класса из массива ценных пород дерева 
и других экологичных материалов).

Материал: дуб.
Цвет: белый.
Состояние: отличное.
Размеры:
- длина: 170 см,
- ширина: 100 см,
- высота: 190 см.
Цена: 10 000 рублей.

Адрес: 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 7/1 (самовывоз).

Легко разбирается-собирается, легко моется, 
легко подобрать матрас (могу в подарок отдать 
наш). 

Телефон для связи: 8 (904) 511-51-06.

КРЫМ
Участок 6 соток:
- электроэнергия,
- огорожен,
- фундамент,
- море 700 м,
- 480 тыс. руб.

Тел.:
8 (981) 968-34-02.
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Горячая линия 
ФНС: 

8 (81370) 31-399.
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СМЫЧОК МАРИЮ ГРИГОРЬЕВНУ
ПЕТРОВУ НАТАЛЬЮ ГРИГОРЬЕВНУ
СМИРНОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
НУЖА ВАЛЕНТИНУ ДАНИЛОВНУ
СМИРНОВА НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА
ГУЛЬТЯЕВУ АНТОНИНУ ТРОФИМОВНУ
ПРОЩЕВАЕВА ДМИТРИЯ ПАВЛОВИЧА
МАСУНОВУ НИНУ ИВАНОВНУ
ВИШНЕВСКОГО ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА
ВОРОНЦОВУ АЛЕВТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
БАБЕШКО ЕКАТЕРИНУ ИВАНОВНУ
КИРИЛЮК ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ

Пусть года прибавляют богатство,
И успех, и надёжных друзей!
Мы желаем огромного счастья
И удачи большой в юбилей!
Чтобы близких людей понимание
Помогало во всём побеждать
И могли все надежды, желания
Поскорее реальностью стать!

                

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
 ИМПЛАНТАЦИЯ   ОРТОДОНТИЯ 

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

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

выходной — воскресенье.

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

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8  (981) 705-93-73,
Владимир.

vk.com/mebelnyidoktor

В ООО
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
- ПЛОТНИК, 

- КРОВЕЛЬЩИК
- СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК;
- ВЕДУЩИЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ;
- ДИСПЕТЧЕР АДС.

Отдел 
кадров: 

597-52-80.

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (срочно!)
з/п 60 000 руб.;

•СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
 ТЕПЛОСЕТЕЙ, з/п от 45 000 руб.;

• ЮРИСТ;
• ВОДИТЕЛЬ кат. «ВС».

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

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

Совет ветеранов МО Сертолово

Поздравляем 
с юбилеем:
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В строительную организацию
 требуются: 

- СЕКРЕТАРЬ;
- МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ;
- ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.

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

E-mail:
Sк-StroyDom@yandex.ru

Студия 
декоративно-прикладного

 творчества 

«ВДОХНОВЕНИЕ» 
приглашает детей в группы

6-7, 8-9 лет для занятий.
Тел.: 

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

Вы обеспокоены пьянством близкого? 
Не знаете, куда обратиться за помощью?

СЕМЕЙНАЯ ГРУППА АЛ-АНОН 
«РАДОСТЬ В ЖИЗНИ» 

в г. СЕРТОЛОВО, 
возможно, сможет вам помочь. Это содружество

 родственников и друзей алкозависимых, 
которые делятся своим опытом, силой 

и надеждой, чтобы решить общие проблемы. 
АНОНИМНО. БЕСПЛАТНО.

http://alanonspb.blogspot.com/

Телефоны для связи: 
8 (921) 402-44-94; 8 (981) 112-58-89 

(звонить с 11:00 до 18:00 в будние дни).
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Комитету по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации МО Сертолово 
требуются: 

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Требования: высшее образование (землеустро-

итель, кадастровый инженер и т.п.); опыт работы 
в области землеустройства; знание действующе-
го земельного законодательства; знание программ 
ТехноКад, AutoCAD, MapInfo, MS Office; грамотная 
устная и письменная речь; стрессоустойчивость.

Обязанности: организация и осуществление му-
ниципального контроля, решение вопросов в обла-
сти землеустройства на территории муниципально-
го образования Сертолово.

Условия: 5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 
18:00, муниципальная служба.

АРХИТЕКТОР
Требования: высшее архитектурное образова-

ние, знание всех стадий проектирования и строи-
тельства, знание программ  MS Office (Excel, word), 
AutoCAD, MapInfo.

Обязанности: выдача разрешений на строи-
тельство, ввод объектов в эксплуатацию, разра-
ботка градостроительных планов земельных участ-
ков и др. вопросыв области градостроительства и 
архитектуры.

Условия: 5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 
18:00, муниципальная служба.

Резюме высылать: 
kumisertolovo@mail.ru 
Телефон: 593-74-53.
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Уважаемые налогоплательщики!
УФНС по Ленинградской области информирует:

1 декабря 2021 года истекает 
СРОК УПЛАТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Телефон контакт-центра: 8 (800) 222-22-22
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   В Добровольную народную дружину
 МО Сертолово

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ

для участия в охране 
общественного порядка

Телефон: 593-38-56.

приглашает детей в группы от 3-16 лет 
на развивающие платные занятия: 

«ИСКУССТВО ГОВОРИТЬ» 
«МАСТЕРСКАЯ КИНО И ТВ» 

«АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО»
Уютная студия, съёмки, показы, концерты, новые друзья! 

Звоните и записывайтесь! Количество мест ограничено.
Контакты: +7 (921) 932-29-26.

АДРЕС: Сертолово, мкр. Чёрная Речка, 
Восточно-Выборгское шоссе (у большой «Пятёрочки»).

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß ÑÒÓÄÈß 
 ÒÅÀÒÐÀ È ÊÈÍÎ

Новый магазин упаковки «ТАРАрам»
Всегда в наличии праздничная посуда, свечи,  скатер-

ти, подарочная упаковка, ленты, шары, банты, фасовоч-
ные пакеты, ведра, контейнеры, одноразовая посуда, 
формы для выпечки, кондитерская упаковка, перчатки, 
пищевая пленка, фольга и многое другое!

НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: ул. Ларина, 4-Б 
(вход во дворе магазина 
«Пятёрочка» Военторг).
Группа в «ВК»: @stararam
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«Сертоловский 
ДСКВ №2» требуются:

- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- ПОВАР.

Тел.:
8 (812) 715-05-24.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 

объявляет о начале конкурса
  молодёжных проектов.
Конкурс проводится 

с 15 по 29 ноября 2021 года. 
Работы принимаются по адресу:

 ул. Молодцова, д. 7/2, администрация
 МО Сертолово,  3 этаж, 

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр». 
Контактный телефон: 
593-38-56 (доб. 176).

С Положением конкурса можно 
ознакомиться на официальном сайте 

администрации  МО Сертолово.


