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ПАМЯТНАЯ  ДАТА

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дорогие читатели! В связи с изменением муниципального задания на 2022 год га-
зета «Петербургский рубеж» выходит два раза в месяц. Следующий выпуск, №4, вый-
дет 22 февраля. Больше новостей и репортажей — на электронных площадках нашего 
издания.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Зима продолжает пре-
подносить жителям региона 
сюрпризы в виде обильных 
осадков. По-прежнему са-
мой актуальной повесткой у 
коммунальных служб наше-
го муниципального образо-
вания изо дня в день оста-
ётся уборка снега на улицах 
города. В МУ «Оказание ус-
луг «Развитие» рассказали о 
том, как удаётся справлять-
ся с объёмами снегоубороч-
ных работ и про строитель-
ство нового ФОКа на улице 
Центральной.

В начале месяца в Комите-
те жилищно-коммунального 
хозяйства администрации МО 
Сертолово состоялось сове-
щание по вопросу организа-
ции работ по уборке снега на 
территории города. Провёл 
его заместитель главы адми-
нистрации по ЖКХ Виктор Ва-
силенко. В совещании приня-
ли участие директор МУ «Ока-
зание услуг «Развитие» Ва-
дим Кисляков, представите-
ли управляющих компаний, 
подрядной организации. Бы-
ло принято решение привлечь 
для уборки снега дополнитель-
ную спецтехнику.

Так, с 4 февраля в микро-
районе Чёрная Речка задей-
ствованы один экскаватор-по-
грузчик и один КамАЗ, кото-
рый производит вывоз снега. 
Работы проходят ежедневно, 
кроме выходных дней. Столь-
ко же единиц спецтехники 
производят работы на улице 
Заречной.

На сегодняшний день в 
Сертолово усиленно трудят-
ся 7 фронтальных экскавато-
ров-погрузчиков, 4 самосва-
ла, 8 КамАЗов, 1 комбиниро-
ванная дорожная машина и 2 
трактора.

В выходные дни техника вы-
возит снег и наледь с цен-
тральных дорог Сертолово.

Тротуары и пешеходные до-
рожки убираются ручным спо-
собом и посыпаются песчано-
солевой смесью.

Особое внимание на сове-
щании было уделено вопросу 
заблаговременного информи-
рования жителей о местах про-
ведения уборки. По-прежнему 
немало проблем при расчис-
тке от снега дорог, особенно 
дворовых проездов, создают 
припаркованные автомобили, 

загораживающие проезд. Увы, 
многие жители игнорируют 
просьбы переставить машины 
на время работы спецтехники, 
тем самым мешая качествен-
ной уборке.

И к другим новостям. B со-
ответствии с заключённым му-
ниципальным контрактом на-
чаты работы по строитель-
ству «Физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с уни-
версальным игровым залом» 
в районе дома №6/2 на улице 
Центральной.

Сейчас подрядная органи-
зация занимается установ-
кой ограждения по периметру 
строительной площадки. Од-
нако на участке застройки на-
ходится личный транспорт го-
рожан, который препятствует 
проведению этих работ.

Администрация МО Серто-
лово обращается к жителям 
с просьбой освободить стро-
ительную площадку и при-
легающие территории от 
автомобилей.

В скором времени здесь 
протянут силовой кабель, по-
сле чего подрядная организа-
ция в усиленном темпе начнёт 
работы по обустройству кот-
лована под здание будущего 
ФОКа.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ:
уборка снега;

стройплощадка.

Фото
Яны Кузнецовой

и Петра Курганского

УБОРКА СНЕГА – ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН

  (Проект)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 4 СОЗЫВА

21.02.2022 г. в 17:00 ч.

1. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сер-
толово от 21.12.2021г.  № 41 «О бюджете муниципального обра-
зования Сертоловское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области  на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».

2. О рассмотрении Представления Всеволожской городской 
прокуратуры.

3. Разное.

НОМЕР ДВА – СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ФОКА

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ, 
УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В АФГАНИСТАНЕ,

 ВЕТЕРАНЫ ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ, 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ СЕРТОЛОВСКОГО ГАРНИЗОНА!

15 февраля 1989 года был завершён вывод советских войск 
из Афганистана. С тех пор эта дата отмечается как День памяти 
воинов-интернационалистов.

Хочется выразить огромное уважение тем, кто, находясь в го-
рячих точках, добросовестно исполнял свой гражданский долг 
и оставался верным присяге до конца. Самоотверженность, с 
которой наши соотечественники принимали участие в урегули-
ровании вооружённых конфликтов, доказали, что они достойны 
героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой 
Отечественной войны.

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой 
войне своих родных и близких, мужей и детей, а также отдаём 
дань уважения всем участникам тех событий.

Желаем воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн, 
их родным и близким счастья, удачи, здоровья, бодрости и успе-
хов в труде. Познавая прошлое, учитывая новые уроки истории, 
будем ценить интернациональный подвиг и вечно помнить сол-
дат и офицеров, отдавших свои жизни на службе Отечества!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Рост числа заболевших диктует новые правила во всех 
сферах нашей жизни. Особенно острая ситуация – в сфере 
здравоохранения. Рассказываем про порядок организа-
ции работы Сертоловской городской больницы на период 
новой волны пандемии.

Сегодня на базе терапевтического отделения Сертоловской 
городской больницы работает инфекционный модуль. Пункт 
вакцинации переведён в помещение на втором этаже поликли-
ники. Профилактическая медицинская помощь приостановлена 
(за исключением профосмотров детей до 1 года и вакцинации 
по национальному календарю прививок) в соответствии с по-
становлением Правительства Ленинградской области №52 от 
28.01.2022 г.

Как нам рассказали в больнице, для повышения эффектив-
ности оказания медицинской помощи населению с учётом осо-
бенностей работы в период пандемии СOVID-19 приоритетными 
считаются неотложная и экстренная медицинская помощь, по-
мощь на дому, вакцинация и ПЦР-тестирование, профилакти-
ческие осмотры детей до 1 года и вакцинация детей в соответ-
ствии с национальным календарём прививок.

По словам заместителя главного врача больницы Игоря Горе-
лика, в соответствии с приказом №57н от 04.02.2022 Министер-
ства здравоохранения РФ и постановлением №4 от 04.02.2022 
Главного санитарного врача РФ установлен новый порядок об-
ращения в медицинские организации пациентов с COVID-19.

(Окончание на стр. 2)

КАК РАБОТАЕТ ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА СЕГОДНЯ?
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ПАМЯТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ

Накануне 78-й годовщины 
со дня полного освобожде-
ния Ленинграда от фашист-
ской блокады на террито-
рии Финляндской ремонт-
ной площадки моторвагон-
ного депо Санкт-Петербург 
Балтийский состоялась 
торжественная церемония, 
посвящённая присвоению 
электропоезду ЭТ2М-101, 
курсирующему по марш-
руту Санкт-Петербург – 
Выборг, имени Героя Рос-
сийской Федерации гвар-
дии лейтенанта Дмитрия 
Кожемякина.

Идея подобного увековече-
ния памяти погибших защит-
ников Отечества принадле-
жит Межрегиональной обще-
ственной организации «Союз 
офицеров запаса и в отстав-
ке Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области».

– Администрация «Октябрь-
ской ЖД» искренне поддер-
жала нашу идею, – говорит ве-
теран боевых действий пол-
ковник запаса Николай Нико-
лаевич Афанасьев. – Особые 
слова благодарности хочет-
ся сказать начальнику Дирек-
ции моторвагонного подвиж-
ного состава Кунину Тимуру 
Юрьевичу, сделавшему много 
для увековечения памяти Ге-
роев Отечества. Мы сотрудни-
чаем с 2014 года. Уже четыре 
электрички за это время стали 
именными.

Имя Дмитрия Кожемя-
кина нанесли крупным бе-
лым шрифтом на локомотив 
ЭТ2М-101. В вагонах, пер-
вом и последнем, располо-
жены планшеты, посвящён-
ные подвигу Героя России, 
с исторической справкой, 
фотографиями.

На торжественной церемо-
нии выступили: заместитель 
председателя «Союза офице-
ров запаса и в отставке Санкт-

Петербурга и Ленинградской 
области» член Международ-
ного Союза городов-геро-
ев СНГ, ветеран боевых дей-
ствий, Почётный строитель 
РФ полковник запаса Нико-
лай Афанасьев; председатель 
«Союза десантников Ленин-
градской области» подполков-
ник в отставке Юрий Смирнов; 
председатель Совета ветера-
нов военной службы ВИФК, 
доктор педагогических наук, 
профессор, полковник запа-
са Владимир Липовка; началь-
ник Дирекции моторвагонного 
подвижного состава Октябрь-
ской ЖД Тимур Кунин.

Также на мероприятии при-
сутствовали офицеры Меж-
региональной общественной 
организации «Союз офице-
ров запаса и в отставке Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области», Региональной об-
щественной организации ве-
теранов Воздушно-десантных 
войск и войск специального 
назначения ГРУ «Союз десант-
ников Ленинградской обла-
сти»,  временно исполняющий 
обязанности председателя 
Ленинградского региональ-
ного отделения Общероссий-
ской общественной организа-
ции «Российский Союз вете-
ранов Афганистана» гвардии 
полковник ВДВ Борис Стоя-
нов,  курсанты военных учи-
лищ Санкт-Петербурга, слу-
шатели и профессорско-пре-
подавательский состав ВИФК; 
представители  Октябрьской 
железной дороги.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
электропоезд 

имени Героя России;
участники торжественной

 церемонии.

Фото предоставлено 
Николаем Афанасьевым

ИМЕНЕМ ГЕРОЯ РОССИИ
ЭЛЕКТРОПОЕЗДУ ПРИСВОИЛИ ИМЯ 

ДМИТРИЯ КОЖЕМЯКИНА

Жители блокадного 
Ленинграда являют со-
бой пример стойкости и 
героизма. В страшные 
годы войны они смог-
ли не потерять челове-
ческое лицо и с досто-
инством нести бремя 
жесточайших испыта-
ний. Каждый год в Сер-
толово поздравляют 
ветеранов с Днём пол-
ного освобождения Ле-
нинграда от фашист-
ской блокады. Волон-
тёры передали подар-
ки от Совета ветеранов 
и администрации на-
шего города. Ветераны 
в ответ выразили слова 
благодарности.

Ольга Михайловна
НИКАНДРОВА:
«Я искренне призна-

тельна и благодарна сер-
толовской администра-
ции за то, что она нас не 
забывает. Спасибо со-

вету ветеранов Серто-
лово за заботу. Для нас, 
для старшего поколения, 
это очень важно. Даже в 
Санкт-Петербурге далеко 
не везде такое тёплое от-
ношение к ветеранам».

Наталья Михайловна
СТЕПАНЧЕНКО:
«В Сертолово я живу с 

2007 года. И я вижу всегда 
очень хорошее отношение 
руководства города и со-
вета ветеранов к нам, бло-
кадникам. Мне в блокаду 
было почти два года. Я вы-
жила благодаря нечелове-
ческим усилиям моих род-
ных и работников детского 
сада, который не прекра-
щал работу в эти тяжёлые 

дни. Спасибо, что не забы-
ваете нас».

Нона 
Константиновна
ПЕНЬКОВА:
«Благодарю за доброе 

и внимательное отноше-
ние к ветеранам. Никому 
не желаю пережить то, что 
пришлось пережить нам».

Валентина Павловна 
ЭСС:

«Здоровья всем серто-
ловчанам, всем ветера-
нам, живущим в нашем го-
роде! И спасибо, что не за-
бываете нас и навещаете».

Записали 
Яна КУЗНЕЦОВА

 и Пётр КУРГАНСКИЙ

«СПАСИБО, ЧТО 
НЕ ЗАБЫВАЕТЕ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КАК РАБОТАЕТ ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА СЕГОДНЯ?

(Окончание. Начало на стр. 1)

Теперь граждане, контак-
тировавшие с заболевши-
ми COVID-19, у которых нет 
симптомов заболевания, не 
должны соблюдать карантин, 
больничный лист по контак-
ту не открывается, мазок для 
анализа ПЦР не берётся.

Пациенты, находящиеся 
на листе нетрудоспособно-
сти 7 и более дней с диагно-
зом COVID-19 или ОРВИ, при 
улучшении самочувствия мо-
гут быть выписаны без взя-
тия повторного мазка ПЦР на 
COVID-19.

При наличии признаков ОР-
ВИ сдать мазок для анализа 
на COVID-19 можно самосто-
ятельно, посетив инфекцион-
ный модуль.

Открыть, продлить или за-
крыть лист нетрудоспособ-
ности при наличии симпто-
мов заболевания или выздо-
ровлении можно дистанци-
онно, позвонив по телефону 
+7 (812) 667-84-32.

В настоящее время вак-
цинация от COVID-19 прово-
дится в помещении отделе-
ния платных услуг – кабинеты 
204-206. Режим работы пун-
кта вакцинации: в понедель-
ник, вторник, среду, четверг 
с 10:00 до 18:00 (врач при-
нимает до 17:30); в пятницу и 
субботу с 10:00 до 17:30 (врач 
принимает до 17:00).

На втором этаже взрослой 
поликлиники организова-
на работа дополнительного 
инфекционного модуля. Для 
приёма больных, имеющих 
признаки ОРВИ, выделили 12 
кабинетов терапевтического 
отделения и отделения узких 
специалистов взрослой по-
ликлиники. Забор мазков для 
ПЦР-тестирования произво-
дится тут же в двух отдель-
ных кабинетах. Врачи ведут 
первичный приём, открывают 
листки нетрудоспособности, 
осуществляют забор мазков 
для ПЦР-тестирования. Ра-

ботает модуль ежедневно с 
08:00 до 20:00.

Еще осенью благодаря уча-
стию Сертоловской город-
ской больницы в программе 
модернизации первичного 
звена здравоохранения был 
открыт объединённый колл-
центр, оснащение которого 
позволяет принимать боль-
шое количество вызовов еди-
новременно. В настоящее 
время количество сотрудни-
ков колл-центра увеличено 
на 25%.

Для повышения доступно-
сти медицинских консульта-
ций администрацией боль-
ницы было принято решение 
об организации амбулатор-
ных консультационных цен-
тров, где пациенты смогут 
получить дистанционно кон-
сультацию специалиста. По-
звонив по телефону 122 или 
колл-центра 667-84-32 опе-
ратор переведёт звонок на 
врача, который может про-
водить опросы больных, при 
необходимости корректи-
ровать лечение, открывать 
и закрывать листки нетру-
доспособности при нали-
чии подтверждённого ПЦР-
теста. Режим работы цен-
тров: с понедельника по пят-
ницу (включительно) с 08:00 
до 20:00, в субботу с 09:00 до 
14:00.

Домашние вызовы обслу-
живают 15 бригад неотлож-
ной медицинской помощи. К 
работе в их составе и в пун-
ктах вакцинации привлечены 
узкие специалисты.

– Количество вызовов крат-
но снизилось по  сравнению 
с началом недели, – говорит 
и.о. главного врача больни-
цы Арутюн Арутюнян. – Ес-
ли в понедельник поступило 
около 800 вызовов, то в сре-
ду их было уже около 250! 
Срок ожидания бригады зна-
чительно снизился. Сегод-
ня стараемся посетить всех 
в день поступления заяв-
ки. Всё это стало возмож-

ным благодаря началу рабо-
ты большого инфекционно-
го модуля, а также дистан-
ционного открытия и закры-
тия больничных листов для 
пациентов с бессимптомным 
и лёгким течением болезни. 
При получении положитель-
ного теста на COVID-19 в сто-
ронней организации пациен-
там необходимо отправить 
результаты на электронную 
почту PCR.SertGB@yandex.
ru. При этом необходимо в 
теме письма указать Ф.И.О. и 
дату рождения, в теле письма 
указать СНИЛС и контактный 
телефон, прикрепить резуль-
тат ПЦР-теста и обязатель-
но позвонить по телефону 
667-84-32 для подтвержде-
ния прикрепления к Серто-
ловской городской больнице. 
Таким образом, больничный 
лист будет открыт после те-
леконсультации врача.

 На помощь медикам при-
ходит администрация МО 
Сертолово, которая ежеднев-
но выделяет два автомобиля 
с водителями и тем самым 
помогает доставлять врачей 
к пациентам. Активную по-
мощь и поддержку оказыва-
ет Комитет по здравоохра-
нению Ленинградской обла-
сти. К выделенным ранее че-
тырём автомобилям в рамках 
создания неотложной помо-
щи дополнительно уже пре-
доставлены четыре автомо-
биля с водителями. 

Коллектив и администра-
ция Сертоловской город-
ской больницы выражает ис-
креннюю благодарность и 
признательность Комитету 
по здравоохранению Ленин-
градской области и админи-
страции МО Сертолово за по-
мощь и поддержку.

Евгения КУБАНСКАЯ

НА СНИМКЕ: 
здание больнично-
поликлинического

 комплекса.
Фото Петра Курганского
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АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

На сегодняшний день 
в многофункциональных 
центрах заявители могут 
получить ответ на любой 
запрос или консультацию. 
Об актуальных и новых 
услугах, о приёме граж-
дан и работе сотрудников 
рассказал нашему изда-
нию руководитель отде-
ла МФЦ «Сертолово» Все-
воложского района Сергей 
Зарешнюк.

– Сергей Николаевич, 
расскажите, пожалуйста, 
какие новые услуги появи-
лись в МФЦ? 

– Здравствуйте. В МФЦ со-
всем недавно появилось не-
сколько новых услуг. Во-
первых, выдача Жилищного 
документа. Это аналог очень 
востребованной у граждан 
справки Формы №9, которая 
требуется во многих случаях. 
Теперь в МФЦ можно полу-
чить сведения из подсистемы 
«Поквартирная карта Ленин-
градской области». К сожа-
лению, пока не все УК вошли 
в проект, поэтому не по всем 
домам и квартирам можно 
получить сведения. 

С нового года мы ведём 
приём документов для со-
ставления договоров в про-
стой письменной форме. Те-
перь к нам можно обратиться 
перед оформлением сделок 
с недвижимостью или транс-
портными средствами. 

Также с 1 января 2022 го-
да услуги органов ЗАГС ста-
ли экстерриториальными, то 
есть их можно получать не-
зависимо от места пропи-
ски и проживания. К нам мо-
гут обращаться не только жи-
тели других районов обла-
сти, но и Санкт-Петербурга. 
Эти услуги и консультации мы 
оказали более уже более 40 
гражданам. 

Хотелось бы отметить важ-
ные изменения в услуге «При-
своение звания «Ветеран тру-
да Ленинградской области». 
Теперь удостоверение к по-
чётному знаку «Ветеран Ле-
нинградской области» вы-

даётся непосредственно в 
МФЦ, а срок предоставления 
услуги сократился с 60 до 9 
рабочих дней. 

Также у нас появилась но-
вая услуга – подготовка пись-
менного нотариально заве-
ренного перевода докумен-
тов. Ваши документы переве-
дут в отделе МФЦ на 41 язык 
мира, включая европейские, 
восточные и языки стран СНГ 
и Балтии. Данная услуга плат-
ная: её стоимость варьирует-
ся от 1400 до 2400 рублей за 
одну переводческую стра-
ницу (1800 знаков), в зависи-
мости от иностранного языка 
и вида документа, при этом 
оплата за нотариальное за-
верение сюда уже включена.

– Как сейчас осуществля-
ется приём граждан в сер-
толовском МФЦ?

– С 8 февраля отдел Серто-
лово МФЦ обслуживает по-
сетителей только по предва-
рительной записи. Записать-
ся в МФЦ можно несколькими 
способами: на сайте mfc47.
ru, по телефону call-центра: 
8-800-101-47-47 или по те-
лефону 8 (812) 775-19-82, на 
стойке регистрации в МФЦ, 
на портале gu.lenobl.ru. Так-
же напоминаем, что большин-
ство услуг можно получить в 
электронном виде через сай-
ты gosuslugi.ru или gu.lenobl.
ru. С помощью Телеграмм-бо-
та @mfc_47_bot. 

Хочу обратить внимание, 
что мы соблюдаем все тре-
бования Роспотребнадзо-
ра по обработке помещений: 
в отделе проводится регу-
лярная уборка с использова-
нием специальных средств, 
организован график прове-
тривания, установлены ре-
циркуляторы для очищения 
воздуха. А недавно была про-
ведена полная дезинфекция 
помещения. 

– Какие услуги наиболее 
популярны сейчас? 

– Самыми популярными ус-
лугами остаются услуги Рос-
реестра: регистрация прав на 
имущество, получение выпи-
ски из ЕГРН и постановка на 
кадастровый учёт.

Кроме того, граждане ча-
сто обращаются по поводу 
оформления и продления по-

собий, компенсации на опла-
ту ЖКХ, льготных проездных, 
регистрации и подтвержде-
нии ЕСИА.

Также актуальна услуга по-
лучения сведений о вакцина-
ции на бумажном носителе. 
Необходимость получения 
QR-кода существенно увели-
чило нагрузку на отдел. Осо-
бенно в первый месяц пре-
доставления услуги. На се-
годняшний день количество 
обращений уменьшилось по 
сравнению с декабрём 2021 
года. 

– Сергей Николаевич, 
какие новшества ожида-
ют посетителей МФЦ «Мои 
документы»? 

– В скором времени во всех 
МФЦ начнётся приём заяв-
лений по новой услуге Феде-
ральной налоговой службы 
«О прекращении исчисления 
транспортного налога в свя-
зи с принудительным изъяти-
ем транспортного средства». 
Она будет иметь экстерри-
ториальный принцип предо-
ставления по всей стране, что 
удобно для жителей области 
и соседних регионов.  

В планах на ближайшее 
время – запуск криптобиока-
бины для автоматизирован-
ного оформления загранпа-
спорта нового образца. С её 
помощью заявители само-
стоятельно смогут сделать 
фото и снять отпечатки паль-
цев. Эта информация зафик-
сируется в электронной анке-
те с уникальным штрих-кодом 
– специальным ключом для 
идентификации гражданина 
по его биометрическим пока-
зателям. Дальше биометри-
ческие данные по закрытым 
каналам связи в автоматизи-
рованном режиме передают-
ся в МВД.

– Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее про услу-
гу «Оформление льготно-
го проездного на транс-
портное средство». На-
сколько она актуальна для 
сертоловчан? 

– Это одна из самых попу-
лярных услуг, ведь наш го-
род имеет удобное располо-
жение по отношению к Санкт-
Петербургу, вокруг много са-
доводств и дач. За оформле-

нием льготного проездного 
обращаются граждане раз-
личных категорий: инвали-
ды, многодетные семьи, пен-
сионеры и предпенсионеры, 
студенты.  

В МФЦ можно впервые 
оформить проездной, прод-
лить или заменить бескон-
тактную электронную пласти-
ковую карту. 

– Какие категории граж-
дан среди жителей Сер-
толово наиболее активно 
пользуются услугами МФЦ 
– матери, пенсионеры, 
льготники? 

– Все перечисленные ка-
тегории граждан ежеднев-
но обращаются к нам. Назна-
чение, продление пособий и 
выплат, оформление компен-
саций и льгот – всё это мож-
но оформить в МФЦ за один 
визит. Вообще по одному та-
лону можно оформить до пя-
ти услуг!

Так как в окрестностях на-
шего города находится раз-
вивающиеся дачные масси-
вы, то стоит отметить сре-
ди регулярных заявителей и 
специалистов по работе с не-
движимостью, риелторов.

– Какие услуги планиру-
ется улучшить, упростить 
их оформление и сократить 
сроки получения? 

– Реинжиниринг – это про-
цесс постоянный. Комитеты, 
ведомства и МФЦ ведут со-
вместную работу над упро-
щением процедуры получе-
ния услуг. На очереди муни-
ципальная услуга «Приня-
тие граждан на учёт в каче-
стве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляе-
мых по договорам социаль-
ного найма». Обо всех изме-
нениях можно будет прочи-
тать на сайте МФЦ в разделе 
«Новости».  

– Сергей Николаевич, как 
можно получить бесплат-
ную консультацию по во-
просам клиента?

– Консультацию по всем ус-
лугам можно получить непо-
средственно в отделе. Спе-
циалист на стойке информа-
ции с удовольствием ответит 
на все интересующие вопро-
сы. Также их можно задать во 

время приёма в окне. Сотруд-
ник сориентирует, направит, 
выдаст перечень документов. 
Дистанционно проконсульти-
роваться можно по телефону 
колл-центра 8-800-101-47-47 
или написать письмо на элек-
тронную почту отдела info_
sertolovo@mfc47.ru. 

Также напомню о возмож-
ности задать вопрос непо-
средственно директору МФЦ 
Сергею Есипову еженедель-
но в 15:00 в прямом эфире в 
официальном аккаунте уч-
реждения Инстаграм (https://
www.instagram.com/mfc.lo/).

– Как обстоят дела с ка-
драми? Хватает ли пер-
сонала, как проходит его 
обучение? 

– В новом году увеличена 
штатная численность отде-
ла «Сертолово», поэтому мы 
ждём соискателей на вакан-
сию «Ведущий специалист 
МФЦ». Желающие присоеди-
ниться к нашей команде мо-
гут направить своё резюме 
на электронную почту info_
sertolovo@mfc47.ru или подой-
ти непосредственно к нам в 
отдел. Мы расположены в до-
ме № 1/3 на улице Молодцова.

Работе в программах, алго-
ритму предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг сотрудники обуча-
ются на месте. Кроме этого, 
еженедельно специалисты 
методического отдела прово-
дят обучение и рассказывают 
обо всех актуальных измене-
ниях по услугам.

– С какими основными 
проблемами и трудностями 
сталкиваются сотрудники 
МФЦ в своей работе? 

–  В любой работе есть свои 
нюансы и трудности. Среди 
них – большой поток заявите-
лей и эмоциональное напря-
жение. К нам приходят лю-
ди с разными проблемами, 
историями, граждане делят-
ся ими со специалистами. В 
процессе общения сотрудни-
ки сопереживают, стараются 
помочь и поддержать. 

Можно отметить большую 
нагрузку на отдел в послед-
нее время, но за счёт грамот-
ной внутренней кадровой по-
литики мы стараемся равно-
мерно распределить её на 
работников в окнах, к приёму  
подключаются главные спе-
циалисты, я сам выхожу в зал 
на стойку информации. 

Наш коллектив очень друж-
ный, все всегда готовы по-
мочь друг другу.

Беседовала
Анна СЕРДЮК

Фото 
Петра Курганского

Сергей Зарешнюк: 
«В ПРИОРИТЕТЕ – ИНТЕРЕСЫ ГОРОЖАН»

О НОВЫХ УСЛУГАХ И ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ МФЦ В СЕРТОЛОВО

ЖКХ

ЭТО ПРОИСХОДИТ
 КАЖДЫЙ ГОД

Изменение стоимости от-
дельных услуг в квитанции 
связано с тем, что в декабре 
2021 года показания общедо-
мовых приборов учёта были 
сняты управляющими компа-
ниями чуть раньше, чем обыч-
но – 19 декабря. В то время как 
в другие месяцы показания 
общедомовых приборов учё-
та снимаются 23-24 числа. Со-
ответственно, объём по услуге 
отопления был ниже за мень-
ший период. Это было сдела-
но для того, чтобы иметь воз-
можность рассчитать и выста-
вить квитанции на оплату ус-
луг ЖКХ до 30 декабря.

В январе же 2022 года по-
казания общедомовых прибо-
ров учёта сняты как обычно – 
23-24 числа, поэтому расход 
по отоплению составил более 
одного календарного месяца. 
Такая ситуация происходит 
каждый год.

На стоимость услуги так-
же влияют погодные условия. 
В отопительный сезон объ-
ём отпущенной потребителям 
тепловой энергии напрямую 
зависит от температуры на-
ружного воздуха. 

Для обеспечения внутри жи-
лого помещения температуры, 
соответствующей СНиП, при бо-
лее низкой температуре наруж-
ного воздуха объём потреблен-

ной тепловой энергии увели-
чивается. Так по данным ФГБУ 
«Северо-Западное управление 
по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды», в 
декабре среднемесячная тем-
пература воздуха в Петербурге 
составила минус 0,8 градусов. 
Куда более морозный январь 
продемонстрировал в среднем 
минус 4,6 градусов, в некоторые 
ночи температура опускалась 
до минус 18.

НО НЕ КАЖДЫЙ 
МЕСЯЦ…

Жители также отмечают, что 
повышение цен за услуги ЖКХ 
(не только по отоплению, но и 
за вывоз мусора, общедомо-
вые счётчики и т.д.) происхо-
дит ежемесячно. Но в ЕИРЦ ЛО 
нам сообщили, что повыше-
ние стоимости за услуги ЖКХ 
не может происходить каждый 
месяц. Итоговая сумма в кви-
танции зависит от показаний 
индивидуальных приборов 
учёта, установленных в квар-
тире/доме, по ГВС и ХВС. Сто-
имость услуги за вывоз мусо-
ра также может быть изменена 
только по официальным пись-
мам Регионального операто-
ра по обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами 
АО «Управляющая компания 
по обращению с отходами Ле-
нинградской области».

Тарифы в Ленинградской 
области устанавливаются Ко-
митетом по тарифам и цено-
вой политике. С актуальными 
тарифами по каждой услуге, 
установленными с 1.01.2022 
года, можно ознакомиться на 
сайте профильного комитета 
https://tarif.lenobl.ru/ru/tarif/, 

также тарифы указаны в еди-
ном платёжном документе – 
квитанции АО «ЕИРЦ ЛО».

ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ
В случае возникновения во-

просов по начислениям по 
персональному лицевому счё-
ту, жители могут обратиться в 
территориальное управление 
АО «ЕИРЦ ЛО» города Серто-
лово за разъяснениями. Сде-
лать это можно по телефону 
абонентского отдела – 8 (812) 
679-94-56 или электронной 
почте – sertolovotu@epd47.ru.

Обращаем внимание, что в 
связи с неблагоприятной са-
нитарно-эпидемиологиче-
ской обстановкой, ростом 
числа заболевших сотрудни-
ков, очный приём граждан в 
территориальном управлении 
временно невозможен. Одна-
ко АО «Единый информаци-
онно расчётный центр» гото-
во оперативно предоставить 
гражданам все необходимые 
данные.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКЕ: 
январское «письмо счастья».

Фото автора

ПОЧЕМУ ВЫРОСЛА КВАРТПЛАТА?
В ЕИРЦ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ЯНВАРСКУЮ КВИТАНЦИЮ

В январе многие жители Сертолово получили квитанции 
на оплату коммунальных услуг с суммой, значительно от-
личающейся от той, что платили ещё в декабре. Особен-
но подорожало отопление. Чем объясняется такой резкий 
скачок размера платы за жилищно-коммунальные услуги, 
нам объяснили в Территориальном управлении Всеволож-
ского района АО «ЕИРЦ ЛО» в городе Сертолово.
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АВТОХАМЫ

ЭКОЛОГИЯ  И  МЫ

К  СВЕДЕНИЮ

В редакцию газеты «Пе-
тербургский рубеж» обра-
тились жители с вопросом 
о том, как и с какой перио-
дичностью вывозится со-
держимое контейнеров по 
раздельному сбору мусо-
ра. Мы обратились к дирек-
тору одной из организаций, 
занимающихся вывозом 
вторсырья на территории 
Сертолово.

В наших прошлых выпу-
сках мы писали о совмест-
ном проекте Valio и Tetra Pak®. 
В его рамках была запуще-
на программа по раздельно-
му сбору вторсырья в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области. Первые десять пун-
ктов для сбора были установ-
лены в Сертолово в начале 
марта прошлого года.

В каждом таком пункте 
предусмотрены контейнеры 

для пяти наиболее популяр-
ных фракций: стекла, бумаги 
и картона, твёрдого пластика  
PET, HDPE и PP и многослой-
ной картонной упаковки для 
напитков Tetra Pak и её анало-
гов. Собранные отходы еже-
недельно вывозятся операто-
рами по вывозу вторсырья, в 
числе которых оператор «Точка 
сбора», предприятиям-заго-
товителям Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, где 
осуществляется досортиров-
ка, прессование и отправка 
фракций на переработку.

Директор оператора Игорь 
Бабанин рассказал нам, что на 
сегодняшний день скорость 
обслуживания упала вдвое по 
причине погодных условий. 
Каждый контейнер приходит-
ся откапывать от снега. Сказы-
вается и низкое качество со-
ртировки сырья горожанами. 
Этот год организация работа-

ет в условиях эксперимента.
– Хочу через газету обра-

титься к людям: пожалуйста, 
детально следуйте инструк-
циям на бачке. Если там на-
писано твёрдый пластик РР – 
не бросайте туда всё подряд, 
в расчёте, что мы разберём-
ся, – говорит Игорь Бабанин. 
– Из-за того, что водитель по 
два часа сортирует каждый 
бак, мы не успеваем вовре-
мя обслужить все. При этом 
трудозатраты увеличиваются. 
Если вам сложно разобрать-
ся, сортируйте те фракции, 
которые понятны всем: стек-
ло, бумага, пластиковые бу-
тылки. Только, пожалуйста, не 
кидайте в стекло керамику! 
Одна керамическая тарелка 
портит 3 тонны стекла. А сло-
ва «пластиковая бутылка» мы 
тоже пишем не случайно. Не 
надо туда кидать любой пла-
стик. Пластиков, как метал-

лов, бывает много видов. Кро-
ме того, пластиковая бутылка 
с маркировкой 1 и контейнер 
с маркировкой 1 перерабаты-
ваются по-разному. Поэтому, 
повторяю, слово «бутылка» 
написано не зря.

Раздельный сбор позволяет 
отделить перерабатываемые 
отходы от неперерабатывае-
мых, а также выделить типы 
отходов, пригодные для вто-
ричного использования. Всё 
это позволяет не только вер-

нуть в промышленный оборот 
максимум материалов, но так-
же снизить общее загрязне-
ние окружающей среды, со-
кратить площадь мусорных 
полигонов и уменьшить угле-
родный след. Давайте беречь 
природу вместе!

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКЕ: 
контейнеры 

на улице Пограничной.
Фото из открытых источников

СОРТИРУЙ С УМОМ!
И СОДЕРЖИМОЕ КОНТЕЙНЕРОВ ВЫВЕЗУТ ВОВРЕМЯ

Государственная инфор-
мационная система жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Российской Феде-
рации (ГИС ЖКХ) – это еди-
ная федеральная централи-
зованная информационная 
система для всех постав-
щиков коммунальных ус-
луг, органов муниципаль-
ной власти и владельцев 
недвижимости. Она созда-
на для того, чтобы сделать 
сферу ЖКХ для граждан 
более понятной и прозрач-
ной и обеспечить простой 
доступ к широкому переч-
ню данных. В Комитете жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства администрации МО 
Сертолово рассказали, чем 
полезна эта система для 
населения нашего города.

Через современную и удоб-
ную платформу ГИС ЖКХ рос-
сияне могут взаимодейство-
вать с управляющими и ресур-

соснабжающими организа-
циями, ТСЖ, органами власти 
различных уровней. Система 
доступна для всех желающих 
по ссылке: dom.gosuslugi.ru.

ГИС ЖКХ интегрирована с 
порталом «Госуслуги», поэто-
му отдельная регистрация в си-
стеме не требуется, то есть за-
йти можно через подтверждён-
ную учётную запись портала.

Действующая система по-
зволяет всем собственникам 
квартир в многоквартирных до-
мах узнать о состоянии расчё-
тов и задолженностях, внести 
показания приборов учёта, по-
лучить информацию о плани-
руемых проверках и ремонтах, 
узнать о плановых отключени-
ях воды или электроэнергии, 
проверить тарифы и получае-
мые услуги, оплатить счета, по-
жаловаться на некачественные 
услуги. Система позволяет кон-
тролировать ситуацию на всех 
объектах сразу в режиме ре-
ального времени.

Помимо этого, в ГИС ЖКХ 
граждане могут создавать 
электронные голосования, ко-
торые можно использовать как 
выражение мнения на общем 
собрании собственников по 
любым вопросам, касающим-
ся управления домом. Жители 
Ленобласти отмечают, что это 
очень удобно, когда не полу-
чается лично участвовать в со-
брании. Зайдя в свой личный 
кабинет, граждане могут про-
голосовать по всем вопросам 
повестки удалённо.

УК, ТСЖ и поставщикам ком-
мунальных услуг размещённая 
информация позволит много-
кратно использовать данные 
для различных отчётов. Это 
упростит процесс взаимодей-
ствия с потребителями и орга-
нами власти. Представители УК 
и ТСЖ смогут принимать пока-
зания счётчиков, заключать до-
говоры, работать с обращени-
ями граждан и направлять их в 
контролирующие органы.

С 1 июля 2016 вносить дан-
ные в систему ГИС обязаны ор-
ганы государственной власти 
и местного самоуправления, 
управляющие и ресурсоснаб-
жающие организации, ТОСы, 
жилищные кооперативы, лица, 
занимающиеся содержанием 
общего имущества многоквар-
тирных домов.

– Кроме того, на сайте ГИС 
ЖКХ существует форум, где 
можно обсудить соответству-
ющие темы  со специалистами 
и посмотреть ответы на часто 
задаваемые вопросы,  –  до-
бавляет председатель коми-
тета жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администра-
ции МО Сертолово Алексей 
Могильников.

Подготовила
Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКЕ: 
система доступна 

на любых устройствах.
Фото  автора

СИСТЕМА ГИС ЖКХ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧЕМ ОНА ПОЛЕЗНА

На дороге все равны, но 
некоторые думают иначе. 
Случаи предельной нагло-
сти и водительского хам-
ства происходят, увы, регу-
лярно. В нашей постоянной 
рубрике мы рассмотрим 
конкретные примеры хули-
ганства на дорогах нашего 
города.

Самое распространённое 
нарушение ПДД – это, конечно 
же, парковка в неположенном 
месте. Кто же виноват в пар-
ковке не по закону – снег или 
вседозволенность водителей?

Многие скажут, что главные 
виновники таких инцидентов – 
обильные осадки в виде снега. 
И, сняв с себя всю ответствен-
ность, нагло ставят желез-
ных коней там, где посчитают 
нужным и удобным для своего 
личного комфорта.

В ЖК «Золотые Купола» са-
ми жители уже устали бороть-
ся с чудо-паркунами свое-
го комплекса. Местные води-
тели по-прежнему паркуются 
во внутренних дворах, а так-
же на тротуаре. Этим автомо-
билистам наплевать на то, что 
их железных коней пешеходы 
должны обходить по проезжей 
части, утопая в снегу и рискуя 
своим здоровьем.

«Мамочки ни с колясками, 
ни с санками пройти не мо-
гут! Дети и старики ноги под-
ворачивают», – справедли-
во возмущаются соседи в 
соцсетях.

В ЖК «Новое Сертолово» 
безответственные водители 
оставляют свои автомоби-
ли около мусорных контей-
неров, перегораживая воз-
можность подъезда к ним 
спецтранспорта. Такие ру-
леводы награждаются зва-
нием худшего парковщика, а 
в отдельных случаях их ма-
шины «украшают» пакеты с 
мусором.

Другая проблема – любовь 
парковщиков высшего уров-
ня перекрывать своим драго-
ценным кредитным корытом 
выезд со стоянки другим ав-
томобилям. Они смело ставят 
свои машины поперёк осталь-
ных, не оставляя номеров те-
лефона для связи. Удивитель-
ные люди! Как будто корона на 
их голове давит на мозг, ухуд-
шая его деятельность.

Улицы нашего города запо-
лонил припаркованный на тро-
туарах и газонах транспорт. В 
отдельных случаях число до-
рогих сердцу «ласточек» до-
стигает 3-4 машин, оставлен-
ных у торца дома. Иногда мож-

но «полюбоваться» мастер-
ством парковки с заездом на 
пешеходную часть, а также на 
пересечение проезжих частей 
с ограничением видимости 
дороги.

Эгоисты-водители, навер-
ное, не понимают, что они са-
ми в любой момент могут 
остаться без колёс и почув-
ствовать на себе все сомни-
тельные «радости» пешехода. 
Легкомысленное отношение к 
вождению и наплевательское 
к другим участникам дорожно-
го движения обычно не приво-
дит ни к чему хорошему.

А любителям превышать 
скоростной режим хочется 
передать отдельный привет и 
совет спешить медленно, осо-
бенно в таких сложных погод-
ных условиях. Не нужно об-
ладать супернавыками, что-
бы ездить безопасно. Просто 
надо уважать окружающих, 
соблюдать ПДД, стараться 
предвидеть аварийные ситу-
ации и не допускать того, что-
бы потребовалось использо-
вать навыки экстремального 
вождения.

Дмитрий АНТИФЕЕВ

НА СНИМКАХ: 
случаи нарушений ПДД.

Фото присланы читателями

ХУЛИГАНСТВО НА ДОРОГАХ

ЖК «Золотые Купола»

Ул. Заречная, д. 10
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Калейдоскоп

ГОРОД  В  ЛИЦАХНА  ЗАМЕТКУ

В 2018 году редакция нашей газеты провела народное 
голосование «Мой любимый доктор», в котором педиатр 
Сертоловской городской больницы Галина Сибилёва стала 
победителем. Любимый многими поколениями сертолов-
чан врач 40 лет проработала в нашей детской поликлини-
ке. В этом году она вышла на заслуженный отдых. Накану-
не мы побеседовали с Галиной Михайловной о профессии 
педиатра.

Галина Сибилёва: 
«ЛЮБОВЬ К ПАЦИЕНТАМ 

ПРИДАЁТ СИЛ»
ЛЮБИМЫЙ ПЕДИАТР ВСТРЕТИЛА 40-ЛЕТИЕ РАБОТЫ 

В СЕРТОЛОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 

С 2022 года россияне смогут получать 
социальный налоговый вычет на физкуль-
турно-оздоровительные услуги. Ново-
введение говорит о том, что государство 
приравнивает такие расходы к социально 
значимым и заботится о здоровье граж-
дан. «Спортивный» вычет можно будет по-
лучить не только на себя, но и на детей. 
МБУ ВСШОР СП «Норус» включён в соот-
ветствующий список Минспорта, и теперь 
за занятия здесь можно будет вернуть до 
13% от потраченной на услуги суммы.

В соответствии с новым законом, «спортив-
ный» вычет будет применяться к доходам, по-
лученным налогоплательщиками начиная с 1 
января 2022 года. Социальные выплаты огра-
ничены 120 тысячами рублей, то есть имен-
но эта сумма является пределом, от которо-
го рассчитывается подоходный налог в 13%. 
В этот лимит входят и другие социальные вы-
четы: расходы на лечение, обучение, страхо-
вание жизни.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ?

На него может рассчитывать гражданин 
России, который проживает в стране не ме-
нее 183 дней и платит подоходный налог 
(НДФЛ). Также необходимо иметь в 2022 го-
ду доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%, 
и оплаченные занятия спортом для себя или 
детей в 2022 году.

Утверждённый Минспортом России список 
организаций, за занятия в которых можно по-
лучить налоговый вычет, здесь: clck.ru/ajHas

КАК ЕГО ОФОРМИТЬ?

В 2022 году – через работодателя. Для это-
го нужно получить уведомление из налоговой 
инспекции. Его можно оформить в личном ка-
бинете налогоплательщика на сайте ФНС. Ра-
ботодатель не будет удерживать налог – вы 
будете получать его вместе с зарплатой, пока 
не используете всю сумму вычета.

В 2023 году – по декларации. В ней нужно 
указать расходы на спорт и фитнес в 2022 го-
ду. После проверки переплата по налогу при-
дёт на ваш счёт в банке.

Потребуются собрать следующие доку-
менты: квитанция об оплате из физкультур-
но-оздоровительного центра; скан догово-
ра на получение услуг; сведения о доходе по 
образцу 2-НДФЛ; заявление на компенса-
цию (эту форму налоговая размещает на сво-
ем сайте, её налогоплательщики заполняют 
самостоятельно).

Для оформления вычета за спортивные 
кружки детей необходимо предоставить в 
ФНС ксерокопию свидетельства о рождении. 
Вернуть 13% можно такими же способами, 
как и другие социальные выплаты.

КОМПЕТЕНТНЫЙ 
КОММЕНТАРИЙ

Максим Алёшин, заместитель дирек-
тора Всеволожской спортивной школы 
Олимпийского резерва по спортивной 
работе, прокомментировал полезное во 
всех смыслах нововведение.

– Много сертоловчан за-
интересовалось этой услу-
гой. Кого-то это точно вдох-
новит на то, чтобы записать-
ся на занятия. Считаю это 
отличным нововведением. 
Сейчас даже странно, что 
этого не сделали раньше. 
Помимо финансовой выго-

ды, это даёт дополнительный стимул для за-
нятий физкультурой и спортом. Пандемия за-
ставила многих с новой силой задуматься о 
состоянии своего здоровья, и сейчас спорт 
стал ещё популярнее среди населения. Кро-
ме того, люди стали лучше разбираться в эко-
номике и своих правах, поэтому если такая 
возможность появилась, то они обязательно 
ею воспользуются, – считает специалист.

К СВЕДЕНИЮ

Напомним, что с 30 октября 2021 посеще-
ние тренажёрного, игрового и малого залов 
возможно только с QR-кодом, сертифика-
том о вакцинации от COVID-19 или справкой с 
QR-кодом о перенесённом заболевании в те-
чение последних 6 месяцев, а также отрица-
тельным ПЦР-тестом, сроком не более 72 ча-
сов. В случае медотвода от вакцинации необ-
ходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сро-
ком не более 72 часов. 

На сегодняшний день в ФОКе существует 
несколько видов абонементов в тренажёрный 
зал на 1 месяц: утренний (8.00 – 12.00), без-
лимитный (8.00 – 22.00), на 4 посещения (8.00 
–22.00), 8 посещений (8.00 – 22.00) и на 1 по-
сещение (8.00 –22.00), а также школьный або-
немент (8.00 – 19.00).

Любовь ШЕВЧУК

Фото автора, из архива Максима 
Алёшина и открытых источников

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 
ЗА ЗАНЯТИЯ В НАШЕМ ФОКЕ
РАССКАЗЫВАЕМ, КАК ВЕРНУТЬ 13% ОТ ЗАТРАЧЕННОЙ НА СПОРТ СУММЫ

– Галина Михайловна, рас-
скажите, пожалуйста, не-
много о себе. 

– Родом я из посёлка имени 
Морозова Ленинградской обла-
сти. Папа был инженером, мама 
– продавцом. Медиков в моей 
семье не было. Училась в педиа-
трическом институте. После его 
окончания два года проработа-
ла в Орловской области. С 1981 
года работала в Сертоловской 
больнице.

– Что для Вас было самым 
радостным в работе?

– Пожалуй, это общение с но-
ворождёнными пациентами. 
Посещение их, когда их прино-
сят к нам на профилактические 
осмотры.

– Для многих маленьких 
детей посещение врача – это 
стресс. Что предпринимали 
Вы, чтобы ребёнок не боялся 
человека в белом халате?

– Переубедить ребёнка мож-
но только уговорив его не упря-
миться. Нужно разговаривать с 
ним мягким голосом. Говорить: 
врач тебя осмотрит, ничего 
страшного в этом нет, зато по-
том пойдёшь заниматься сво-
ими делами, гулять и играть. 
Бывает на такие «перегово-
ры» уходит много времени. Но 
это того стоит. Сложнее всего 
именно с маленькими детьми.

– А контакт с родителями 
Вы находили легко?

– Как и с детьми – всё сугу-

бо индивидуально. Некоторые 
родители приходят к врачам  
уже хорошо «подготовленны-
ми». Иногда приходилось раз-
убеждать в тех или иных ве-
щах, вычитанных в Интернете.

– С какими заболевания-
ми обращаются чаще всего?

– Сегодня это обычные ре-
спираторные вирусные забо-
левания и, к сожалению, коро-
навирусная инфекция.

– Много  ли  было  пациен-
тов?

– В смену наши терапев-
ты принимают 70 и более па-
циентов. А врачи работают до 
последнего пациента. Кроме 
приёма в детской поликли-
нике, в рабочую смену нужно 
успеть сделать обход всех вы-
зовов на дом.

– Как удавалось справ-
ляться с нагрузкой?

– Сил придавало чувство 
долга, сознание того, что твои 
пациенты на тебя рассчиты-
вают, ждут твоей помощи, лю-
бовь к ним.

– Ваши пожелания 
сертоловчанам.

– Самое главное – не бо-
леть. Крепкого здоровья, бе-
регите себя и своих близких!

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото автора

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ

2 февраля в 1:53 поступило сообщение о пожаре в массиве 
Белоостров, СНТ «Белоостровец», 2-я линия, участок №151. В 
результате пожара полностью сгорели баня и сарай.

В этот же день ночью произошло отключение электро-
энергии по нескольким адресам в Сертолово. Пригородный 
филиал «ЛОЭСК» сообщил, что причиной стала авария на ка-
бельной линии.

Утром 9 февраля произошло ДТП на пересечении улиц 
Дмитрия Кожемякина и Центральной с участием двух автомо-
билей. Небольшая авария создала большое препятствие для 
участников дорожного движения.

В этот же день произошла автомобильная авария у дома 
№ 5 на улице Молодцова.

Рубрику ведёт Анна СЕРДЮК
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22 января в посёлке 
им. Морозова Всево-
ложской области про-
ходили сразу три со-
ревнования по тхэквон-
до: Первенство Ленин-
градской области сре-
ди юниоров 15-17 лет, 
1-й этап Спартакиады 
учащихся России среди 
юниоров, первенство 
Ленобласти среди мо-
лодёжи до 21 года.

Тренер команды сер-
толовчан Наталья Гор-
ская рассказала наше-
му корреспонденту, что 
результаты первенства 
Ленинградской обла-
сти по юниорам автома-
том пошли в зачёт 1 этапа 
Спартакиады.

Наши призёры и 
победители:

Первенство ЛО 
по юниорам 
(15-17 лет):

1 место – Михаил Чаки-
чев, Андрей Терещенко.

2 место – Руслан Абду-
рахманов, Влад Пугачёв.

3 место – Павел 
Староверов.

Первенство ЛО 
среди молодёжи

 (15-21 год):
1 место – Михаил Чаки-

чев, Андрей Терещенко.
2 место – Руслан 

Абдурахманов.
3 место – Влад Пугачёв.
Теперь ребята готовят-

ся к соревнованиям на 
уровне Северо-Западно-
го Федерального округа 
и к первенству России. На 
Северо-Запад приезжают 
спортсмены из таких го-
родов, как Новгород, Пе-
трозаводск, Архангельск 
и так далее. Участие в этих 
состязаниях даёт спор-
тсменам возможность по-
лучить спортивный раз-
ряд и второй шанс прой-
ти отбор на первенство 
России, если не получи-
лось одержать победу в 
масштабе Ленинградской 
области.

А уже 23 января про-
ходили первенство МО 
«Всеволожский муници-
пальный район» Ленин-
градской области среди 
кадетов (2008-2010 г.р.), 
младших юношей (2010-

2011 г.р.) и фестиваль 
спорта среди детей 2012-
2013 г.р. Сертоловчане от-
личились и здесь.

Кадеты:
1 место – Данила 

Левченко.
2 место – Илья 

Белокуров.
3 место – Михаил 

Горбунов.
Младшие юноши:

Константин Вирков-
ский, Леон Гефленг и 
Александр Беляков от-

мечены за участие. К со-
жалению, многие ребя-
та не смогли выступить 
на соревнованиях из-за 
болезни.

В этот же день в Санкт-
Петербурге проходили 
соревнования по пхумсе. 
Тренер и товарищи по ко-
манде искренне поздрав-
ляют нашего бойца Вади-
ма Дубченко с успешным 
отбором и правом высту-
пать на первенстве Рос-
сии в личном и командном 
зачёте.

Итоги Вадима
 на первенстве 

Санкт-Петербурга:
1 место – личное пхум-

се (по итогам отбора Ва-
дим подтвердил свой раз-
ряд КМС)

1 место – пхумсе в 
тройках

3 место – пхумсе в 
двойках

Недавно Вадим офи-
циально и торжественно 
получил свои документы 
на 2 Дан (уровень чёрно-
го пояса), пришедшие из 
Кореи.

(От редакции: пхум-

се – это технические ком-
плексы. В зависимости от 
уровня подготовки, спор-
тсмены, юниоры должны 
знать от 1 до 11 или даже 
13 комплексов. Техниче-
ские комплексы включа-
ют в себя технику блоков и 
ударов, иными словами – 
бой с тенью в определён-
ном порядке).

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ:
наши победители

и призёры.
Фото предоставлено 

отделением тхэквондо

Молодое поколение

ДОСУГ

ЕДИНОБОРСТВА

Недавно в молодёжно-под-
ростковом клубе «Сириус» 
появилось новое направле-
ние – йога, которое пользу-
ется большой популярностью 
среди наших земляков. Также 
сертоловчане активно посе-
щают занятия художественно-
го кружка «Квадрат» и студию 
эстрадного вокала «Пой!».

Клуб старается сотрудни-
чать с талантливыми предста-
вителями из самых различных 
сфер. К примеру, в «Сириу-
се» стали проводить совмест-
ные мероприятия с медиацен-
тром «Три кита» сертоловской 
гимназии, который занимает-

ся обучением молодых людей 
азам журналистского дела.

Встречи со спикерами – 
специалистами в самых раз-
личных областях – очень при-
влекает молодую аудиторию, 
поэтому мероприятия тако-
го формата планируют прово-
дить как можно чаще.

Если говорить об успехах 
участников клуба, то есть не-
сколько поводов порадовать-
ся за них. В этом учебном го-
ду две ученицы художествен-
ного кружка «Квадрат», ко-
торый ведёт преподаватель 
Екатерина Сиващенко, стали 
студентками художественных 

вузов. Одна из них самостоя-
тельно поступила в престиж-
ную Санкт-Петербургскую го-
сударственную художествен-
но-промышленную академию 
имени А. Л. Штиглица на бюд-
жетное отделение, а ведь это 
очень непросто. 

Также «Сириус» продолжа-
ет участвовать в различных 
конкурсах и олимпиадах. Так, 
участница клуба Дарья Троя-
нова стала победительницей 
регионального этапа Всерос-
сийского конкурса творче-
ских, проектных и исследо-
вательских работ учащихся 
«#ВместеЯрче».

Что касается достижений 
преподавателей и сотрудни-
ков клуба, то особую гордость 
вызывает участие руководи-
теля клуба Алексея Сиващен-
ко в межрегиональной науч-
но-практической конферен-
ции «Молодёжная политика: 
вызовы и решения» по вопро-
сам профилактики асоциаль-
ного поведения в молодёж-
ной среде. На форуме, прохо-
дившем в Санкт-Петербурге 
в декабре прошлого года, 
Алексей выступил с докладом 
на образовательной секции 
и поделился собственным 
опытом работы с молодыми 
людьми на базе молодёжно-
подросткового клуба в нашем 
городе.

Среди сертоловчан, актив-
но посещающих «Сириус», 
довольно много активистов 

и волонтёров, которые всег-
да открыты к общению и го-
товы поучаствовать в соци-
альной жизни города, в том 
числе оказывая помощь при 
проведении общегородских 
мероприятий.

В зависимости от формата 
мероприятия в среднем заня-
тия посещают  7-10 человек, 
а более масштабные – лек-
ции, встречи со спикерами – 
собирают от 15 до 30 участ-
ников. Все встречи проходят 
с соблюдением необходи-
мых мер эпидемиологической 
безопасности.

В планах у руководства мо-
лодёжно-подросткового клу-
ба  на этот год – увеличивать 
количество интересных меро-

приятий, развивать сотрудни-
чество с различными обще-
ственными объединениями 
и людьми, вместе с трудовы-
ми бригадами делать наш го-
род чище, а жизнь молодо-
го поколения интереснее и 
насыщеннее.

Подробную информацию и 
расписание мероприятий клу-
ба «Сириус» находите в группе 
«ВКонтакте» – https://vk.com/
alpha_sirius.

Анна СЕРДЮК

НА СНИМКАХ: 
изостудия;

занятие йогой.

Фото
из открытых источников

КЛУБ «СИРИУС»: ВМЕСТЕ ЯРЧЕ

В наступившем году молодёжно-подростковый клуб «Си-
риус» продолжает проводить интересные встречи и разви-
вающие занятия в своих стенах. Уже в январе там прошло 
много полезных мероприятий, которые с удовольствием 
посетила сертоловская молодёжь.

6 февраля во Двор-
це спорта «Юность» 
города Калинингра-
да прошёл между-
народный турнир по 
тхэквондо «KONIG 
OPEN». На соревно-
ваниях собралось 
более 500 спортсме-
нов со всей России 
и ближнего зарубе-
жья. Сертоловская 
команда также при-
няла участие в этом 
турнире и завоева-
ла медали разных 
достоинств.

В борьбе за победу на-
ши ребята под руковод-
ством тренера Валерии 
Карепиной продемон-
стрировали очень высо-
кий уровень спортивной 
подготовки и настоя-
щий бойцовский харак-
тер. Мастерство наших 
тхэквондистов состо-
яло не только в отлич-
ной физической форме, 
но и в крепких нервах и 
выдержке. Это помог-
ло выстоять в поедин-
ках против хорошо под-
готовленных спортсме-

нов. В результате боёв 
сборная Ленинградской 
области заняла 2 обще-
командное место, усту-
пив лишь спортсменам 
из Крыма!

Поздравляем побе-
дителей и призёров:

1 место - Кирилл Тол-
стов, Александра Пла-
хотнюк,  Елизавета  Гур-
жий;

2 место - Виктор 
Проскурня, Кристи-
на Печальная, Даниил 
Сергеев;

3 место - Артур Таба-

кин, Кирилл Исаев, Ва-
лерия Ушакова, Максим 
Ушаков.

Желаем спортсменам 
и тренеру плодотворных 
тренировок и дальней-
ших побед!

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ: 
сертоловские 

спортсмены 
с тренером. 

Фото 
из открытых 
источников

МЕДАЛИ ТХЭКВОНДИСТОВ

НОВЫЕ ПОБЕДЫ – НОВЫЕ НАДЕЖДЫ
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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

ТРАДИЦИЯ

11 февраля 
(пятница)

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

12 февраля 
(суббота) 8:30

8:40
9:00

17:00

Собор вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

13 февраля 
(воскресенье)

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

16:00

Неделя о мытаре и фарисее. Глас 1-й.
Исповедь.
Часы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

14 февраля 
(понедельник)

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

15 февраля 
(вторник) 8:30

8:40
9:00

Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса. 
Христа.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.

17 февраля
(четверг)

17:00 Молебен с водосвятием Пресвятой Богородице в 
честь Ея иконы «Неупиваемая Чаша».

18 февраля 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

19 февраля 
(суббота)

8:30
8:40
9:00

17:00

Попразднство Сретения Господня. Прп. Вукола,  
еп. Смирнского.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

20 февраля
(воскресенье)

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

16:00

Неделя о блудном сыне. Глас 2-й. Попразднство 
Сретения Господня.
Исповедь.
Часы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому.

24 февраля 
(четверг)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

25 февраля
(пятница)

8:30
8:40
9:00

17:00

Иверской иконы Божией Матери.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Парастас. Исповедь.

12 февраля 
(суббота)

11:00
18:00

Молебен о здравии. Панихида по усопшим.
Всенощное бдение. Исповедь.

13 февраля 
(воскресенье) 10:00

Неделя о мытаре и фарисее. Глас 1.
Литургия

14 февраля 
(понедельник)

18:00 Всенощное бдение. Исповедь.

15 февраля 
(вторник) 10:00

Сретение Господа Нашего Иисуса Христа
Литургия

19 февраля 
(суббота)

11:00
 8:00

Молебен о здравии. Панихида по усопшим.
Всенощное бдение. Исповедь.

20 февраля
(воскресенье) 10:00

Неделя о блудном сыне. Глас 2.
Литургия

В минувшие выходные в 
здании сертоловской вос-
кресной школы Свято-Сер-
гиевского прихода прошло 
награждение победителей 
и участников конкурса «Ан-
гелы Рождества», посвя-
щённого празднику Рожде-
ства Христова.

Ежегодный фестиваль был 
организован и проведён МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
совместно с храмом препо-
добного Сергия Радонежско-
го. Ввиду действующих огра-
ничений конкурс прошёл в уже 
привычном дистанционном 
формате. Конкурсанты про-
бовали свои силы в номина-
циях «Изобразительное ис-
кусство», «Декоративно-при-
кладное искусство», «Хорео-
графия», «Театральное ис-
кусство», «Художественное 
чтение», «Вокал». 

Церемония награждения 
победителей конкурса про-
шла в несколько этапов, со-
гласно номинациям. В укра-
шенном работами участников 
холле воскресной школы ав-
торам лучших вручили дипло-
мы и подарки.

Как тонко подметили орга-
низаторы фестиваля, все ра-
боты юных сертоловчан про-
низаны светом Рождества 
Христова.

Ребята, педагоги и их ро-
дители старались, прояви-
ли фантазию, использовали 
необычные техники. Напри-
мер, София Черненко и Стас 
Ляхов для работы над рисун-
ком «Рождественская сказ-
ка» использовали нитки и…
картошку. 

А в работе победительни-
цы Ксении Герасим в изобра-

жении ангела, который сидит 
у окна ребёнка с благой ве-
стью, узнаются черты самой 
художницы.

Организаторы благодарят 
всех, кто принял участие в 
традиционном  фестивале-
конкурсе.

Фестиваль-конкурс прошёл 
в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в 

МО Сертолово» на 2020-2024 
годы.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
награждение участников

 фестиваля;
работа Ксении Герасим 
«Ангел, дарящий свет».

Фото автора 
и Анны Сердюк

ИСКУССТВО, ПРОНИЗАННОЕ СВЕТОМ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЕЖЕГОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА РИСУНКОВ

КРУГЛЫЙ  СТОЛ

Ñðåòåíèå Ãîñïîäà Áîãà è 
Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà

15 февраля – один из 12 главных (двунадесятых) праздников 
Православной Церкви – Сретение Господне. В этот день – соро-
ковой день по Рождестве Христовом – Пресвятая Богородица, 
следуя ветхозаветному закону, принесла Младенца Иисуса в ие-
русалимский храм, чтобы посвятить Его Богу.

В храме Младенец Иисус был встречен праведным старцем Си-
меоном – одним из образованнейших людей своего времени. По 
преданию, он был одним из семидесяти переводчиков Пятикни-
жия с еврейского на греческий язык. Когда праведный Симеон 
переводил книгу пророка Исаии, он дошел до слов: «Се Дева во 
чреве приимет и родит Сына» – и усомнился: разве дева может 
родить? Он хотел уже вставить вместо слова «Дева» слово «же-
на», как вдруг ему явился ангел и, удержав за руку, сказал, что Си-
меон не умрет, пока не увидит исполнения пророчества.

Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки, и, благосло-
вив Его, пророчествовал о Спасителе: «Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко видеста очи мои 
спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей: свет во 
откровение языком, и славу людей Твоих Израиля».

Этими словами Симеон с радостью говорит: «Теперь Ты, Вла-
дыко, отпускаешь меня, раба Твоего (из этой жизни в другую), по 
слову Твоему (согласно Твоему обещанию), с миром (спокойно), 
потому что глаза мои увидели то спасение, которое Ты пригото-
вил для всех людей».

В ноябре 2021 года в Сертолово старто-
вал проект «Белый Ангел». Это цикл обра-
зовательных бесед социальной направлен-
ности. 3 февраля с благословения настоя-
теля сертоловского Свято-Сергиевского 
прихода протоиерея Евгения Валяшкина 
в рамках данного проекта прошла встреча 
по итогам совместной работы социальных 
служб города Сертолово.

На встрече присутствовали сотрудники Кузь-
моловской социальной службы, АНО «Матро-
на» и представительницы сестричества при-
хода. На сегодняшний день между этими соци-
альными службами города организовано тес-
ное сотрудничество. В ходе него осуществля-
ется быстрая, квалифицированная помощь по 
запросам, обмен средствами реабилитации и 
гигиены и другое.

Участники встречи обсудили актуальные 
аспекты социальной деятельности в нашем го-
роде. В планах приглашение специалистов ме-
дицинской, духовной, психологической, юри-
дической направленности в специфическом 
уходе за подопечными и для более качествен-
ного взаимодействия с их семьями.

Было решено продолжить и расширить сотруд-
ничество с новой социальной службой «Забота». 
Также продолжить работу и по бесплатному пи-
танию для нуждающихся с благотворительным 
фондом «Пища жизни». Обсудили вопросы по 
поиску путей взаимодействия с сертоловским 
больнично-поликлиническим комплексом.

Планируется создание группы трудолюбия с 
вовлечением в деятельность малоподвижных 
подопечных с целью оказания помощи в поиске 
себя, предоставления подопечному возможно-
сти попробовать себя в новом качестве.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

по информации   
сертоловского храма

 преподобного 
Сергия Радонежского

Фото из открытых источников 

СЕРТОЛОВСКИЙ «БЕЛЫЙ АНГЕЛ»
СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ОБСУДИЛИ НОВЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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В августе 2006 года бы-
ла основана детская теат-
ральная студия «Волшебная 
флейта», и вот на протяже-
нии 15 лет коллектив при-
нимает активное участие 
в культурной жизни наше-
го города. Сегодня без его 
участия невозможно пред-
ставить ни одно массовое 
культурное мероприятие в 
Сертолово. Также коллек-
тив  часто выступает в райо-
не. Руководитель студии Та-
тьяна Кицела рассказала о 
творческом пути «Волшеб-
ной флейты» и поделилась 
планами.

– Татьяна Владимировна, 
как всё начиналось?

– Удивительным образом. Я 
даже не думала, что буду ра-
ботать в системе образования 
и создам театральный коллек-
тив. Мои сыновья пошли в шко-
лу, и я, как один из представи-
телей родительского комитета 
класса, захотела сделать что-
то интересное по внеклассным 
мероприятиям. Мы с одной из 
мам предложили классному ру-
ководителю создать кукольный 
театр.

– Каким был первый 
спектакль?

– Это был кукольный спек-
такль по мотивам русской на-
родной сказки «Теремок». Вско-
ре нас официально пригласили 
на работу в системе дополни-
тельного образования во Дво-
рец детского и юношеского 
творчества Всеволожского рай-
она. Как раз тогда мы работали 
над вторым спектаклем. Таким 
образом в августе 2006 года 
была организована театраль-
ная студия, известная сегодня 
как образцовый театральный 
коллектив «Волшебная флейта».

Через полгода после его соз-
дания администрация города 
Сертолово предложила нам со-
трудничество, которое успеш-
но продолжается по сегодняш-
ний день.  Произошло это в ян-
варе 2007 года, когда заведу-
ющая муниципальной детской 
библиотекой Роза Петровна 
Артюх предложила подгото-
вить спектакль к 20-летию уч-
реждения. Театральная по-
становка называлась «Книга – 
главное богатство».

Спектакль, поставленный на 
юбилей библиотеки, напоми-
нал о пользе книг, о том, что ни 
один электронный носитель не 
способен заменить живого об-
щения с книгой. 

В марте 2007 года мы пред-
ставили этот спектакль на об-
ластном конкурсе «Театраль-
ные подмостки» во Всеволож-
ске и заняли 1-е место в но-
минации «Малые сценические 
формы». Для меня, как для ре-
жиссёра и педагога, это ста-
ло большой неожиданностью и 
ещё большей радостью. Пер-
вая серьёзная театральная по-
становка, первый год педаго-
гической деятельности, пер-
вый год работы коллектива и 
сразу такая высокая оценка на-
шей работы... Получилось, что в 
самом начале творческого пу-
ти была задана высокая план-
ка. Я увидела в этом большую 
долю ответственности, пре-
жде всего для самой себя, как 
руководителя.

– Поделитесь, пожа-
луйста, педагогическими 
заслугами?

– Моя квалификация «Педа-
гог высшей педагогической ка-
тегории», имею различные за-
слуги в сфере образования и 
культуры. За пятнадцать лет 
работы мною создано боль-
шое количество педагогиче-
ских проектов и методической 
продукции, которые получи-
ли высокую оценку не только 
на уровне района, но и Ленин-
градской области. Как педаго-
гом, постоянно стремящимся к 
повышению своего професси-
онального уровня, мною прой-
дено немало интересных теа-
тральных и режиссёрских кур-
сов. Среди них режиссёрские 
курсы при театральной акаде-
мии по специальности «Режис-
сёр театра кукол», а также обу-
чение у Семёна Яковлевича 
Спивака, художественного ру-
ководителя «Молодёжного» те-
атра на Фонтанке. Одним из са-
мых важных достижений педа-
гогической деятельности для 
меня является проект по духов-
но-нравственному воспитанию 
«Взросление души», который 
был представлен на Всерос-

сийский педагогический кон-
курс в 2017 году и получил при-
зовое место.

– Какой Ваш коллектив?
– Это моя любовь, моя жизнь 

и мой второй дом. Это моё сча-
стье. Я не представляю себя и 
своей жизни без «Волшебной 
флейты», без моих коллег, пре-
красных педагогов. Вот уже 12 
лет педагог Светлана Куликова 
обучает искусству сценическо-
го грима наших ребят и учит их 
основам и тонкостям создания 
театрального образа. Дети её 
очень любят и занимаются с ра-
достью и большим желанием.

За 15 лет у нас сложился 
крепкий педагогический со-
став. В качестве педагога в 
родной коллектив вернулся 
его выпускник Артём Косто-
варов. Многие помнят его по 
выступлениям на городских и 
районных мероприятиях. Он 
всегда горел любовью к те-
атру и мечтал получить про-
фессиональное театральное 
образование. Его мечта осу-
ществилась. Окончив Санкт-
Петербургский университет 
культуры и искусств по специ-
альности актёр театра и кино, 
он не только снимается в те-
лесериалах и художественных 
фильмах, но и открыл в себе 
педагогический талант. Артём 
Денисович вернулся в люби-
мый коллектив преподавать. 
Для меня, как для педагога, 
это высшая награда.

Такая же ситуация произо-

шла ещё с одной выпускницей 
нашего коллектива – Марией 
Жулиной. Она совмещает учё-
бу с педагогической деятель-
ностью в нашем коллективе. 
«Волшебная флейта» гордится 
своими выпускниками, многие 
из которых выбирают для себя 
театр как профессию. Напри-
мер, летом 2021 года выпуск-
ник нашего коллектива Андрей 
Алексеенко также поступил на 
театральный факультет в выс-
шее учебное заведение. Вы-
пускница первых лет студии 
Сусанна Оганесян – тоже про-
фессиональная актриса, рабо-
тает в театре и снимается в ки-
но. Наши педагоги всегда рады 
успехам всех своих учеников, 
независимо от того, какой про-
фессиональный путь они вы-
брали в жизни.

Мой сын Пётр, выпускник 
первых лет нашего коллекти-
ва, также рассматривал для се-
бя творческий путь професси-
онального актёра кукольного 
театра. Но в нём победила лю-
бовь к живописи. Вот уже тре-
тий год Пётр преподаёт живо-

пись в Сертоловской детской 
школе искусств. Но всегда го-
тов, в случае необходимости, 
помочь театральному коллек-
тиву с изготовлением декора-
ций и реквизита.

– «Волшебная флейта» учит 
прекрасному…

– Совершенно верно. 26 де-
кабря 2021 года мы проводи-
ли встречу выпускников разных 
лет. Эти встречи каждый раз 
проходят тепло, душевно и по-
домашнему. После чаепития 
начинаются творческие капуст-
ники, этюды, импровизирован-
ные сценки. Мы общаемся, по-
ём песни, читаем стихи, про-
зу. Кто-то читает произведения 
собственного сочинения. Вы-
пускники показывают «мастер-
класс» ребятам из старшей 
группы. 

Наш театр многогранный. 
Нам интересно всё. Разноо-
бразие репертуара способ-
ствует разностороннему раз-
витию сценических и творче-
ских навыков учащихся.

– Какие важные навыки по-
лучают дети?

– Они эрудированы, склонны 
к анализу, умеют быстро вклю-
чаться в сценическое дей-
ствие и самостоятельно рабо-
тать над ролью, владеют сце-
нической смелостью и свобо-
дой, актёрским мастерством. 
Такое направление, как худо-
жественное слово, развивает 
культуру речи, образное мыш-

ление, интонационную выра-
зительность. Театр также да-
ёт коммуникативные навыки, 
являясь коллективным видом 
творческой деятельности. Наш 
театр – это территория добра и 
радости.

С детьми невозможно поста-
вить какой-либо спектакль, ес-
ли они не доверяют педагогу. 
Поэтому в основе деятельно-
сти нашего коллектива – авто-
ритет педагога, который стро-
ится именно на доверии меж-
ду ним и детьми. А доверие в 
свою очередь рождается че-
рез любовь и взаимное уваже-
ние друг к другу.

– «Волшебная флейта» 
не раз становилась лауре-
атом конкурсов и фестива-
лей городского, районного, 
областного и международ-
ного уровней. За высоки-
ми результатами и почётны-
ми званиями стоит нелёгкий 
труд.

– Подготовка спектакля – это 
тяжёлый, но крайне интерес-
ный процесс. Именно в созда-

нии любой постановки возни-
кают потрясающие идеи, ак-
тёрская смелость, есть выход 
для любой творческой фанта-
зии и происходит рождение 
нового. Знаете, чем детский 
театр отличается от профес-
сионального? Во взрослом те-
атре режиссёр устанавливает 
свои порядки, требует от ак-
тёров реализации собствен-
ных идей. А в детском театре 
всё иначе: тут я не имею права 
навязывать собственные идеи 
детям. Иначе в них не откро-
ются творческие способности 
и индивидуальная природа. В 
детском театре педагог ста-
новится соучастником творче-
ского процесса вместе с уче-
никами. Я должна их «зажечь», 
принять их идеи и помочь во-
плотить их в жизнь.

С младшими воспитанника-
ми часто используется игро-
вая форма работы, в старшей 
группе подход к учебному и по-
становочному процессу более 
серьёзный.

– Как менялся репертуар 
театрального коллектива? 
Какие постановки входят в 
него сегодня?

– Начинали мы, как было ска-
зано выше, с кукольных спекта-
клей. На мой взгляд, кукольное 
направление сильнее и ярче, 
чем драматическое. Оно сни-
мает все психологические за-
жимы. Когда ребёнок скрыт от 
зрителей ширмой, ему легче 
раскрепоститься.

Работа с куклами кажется 
лёгкой с виду. На самом деле 
даже пять минут держать куклу 
на вытянутой руке непросто. А 
если работать с ней 30-40 ми-
нут? Это довольно сложно. 
Кроме того, это направление 
требует больших материаль-
ных вложений. По этим причи-
нам мы отказались от куколь-
ного театра.

В коллективе стало разви-
ваться такое направление, как 
драматический театр, позво-
ляющее придерживаться мини-
мализма в его художественном 
решении и дающее возмож-
ность работать на сцене без 
декораций и с малым количе-
ством реквизита.

Сегодня в репертуаре «Вол-
шебной флейты» немало воен-
но-патриотических компози-
ций. Такие постановки одина-
ково интересны и зрителям, и 
самим участникам коллектива.

Мы готовим композицию, при-
уроченную к 800-летию со дня 
рождения Александра Невско-
го. С учащимися младших групп 
готовится спектакль по мотивам 
сказки Ганса Христиана Андер-
сена «Соловей». Впереди под-
готовка к очередной годовщине 
вывода советских войск из Аф-
ганистана, ко Дню Победы.

– 13 лет Ваш коллектив яв-
ляется обладателем почёт-
ного звания «образцовый». 
Расскажите, пожалуйста, как 
удаётся держать эту высо-
кую планку столько лет? Как 
подтверждается звание, на-
сколько это сложный про-
цесс как для детей, так и для 
руководителя?

– Скажу откровенно, что зва-
ние «образцовый» поддержи-
вать непросто. Нужно всегда 
держать высокую планку. Вме-
сте с тем я убеждена, что че-
ловек, который любит своё де-
ло, будет всегда делать его 
хорошо, качественно и на со-
весть. Он приложит все силы, 
чтобы любимое дело развива-
лось, потому что, прежде все-
го, это интересно ему лично. 
Главное для нашего коллекти-
ва – не грамоты и звания, а са-
мо творчество, без которого мы 
не мыслим своей жизни.

К предстоящему подтверж-
дению звания мы всегда гото-
вим новый спектакль. Это одно 
из требований организаторов. 
Бывали и отступления от при-
вычного сценария. Так однаж-
ды на подтверждение звания 
мы представляли музыкаль-
но-поэтический спектакль, по-
свящённый творчеству Сергея 
Есенина. Дети всегда с радо-
стью участвуют в любой теат-
ральной постановке. Главное 
зажечь их души и сердца.

– Кто оказывает поддер-
жку?

– За помощь и поддержку на-
шего коллектива хотелось бы 
поблагодарить совет депута-
тов и администрацию горо-
да. К нашим идеям прислуши-
ваются, мы это очень ценим. 
Коллектив благодарит отделы 
культуры администрации Ле-
нинградской области, Всево-
ложского района, МАУ «Серто-
ловский КСЦ «Спектр».

Как руководитель театраль-
ного коллектива, хочу сказать 
спасибо педагогам нашей сту-
дии за тёплое многолетнее со-
трудничество, за понимание и 
поддержку. Благодарю своих 
уважаемых коллег, руководи-
телей различных самодеятель-
ных коллективов нашего горо-
да, с кем приходилось когда-
либо сотрудничать. Отдельное 
спасибо родителям за актив-
ное участие в жизни коллек-
тива. А нашим дорогим учени-
кам мы говорим спасибо за лю-
бовь, за радость совместного 
творчества.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
Татьяна Кицела;

на сертоловском
 мемориале.

Фото из архива 
Татьяны Кицелы 

и Петра Курганского

 ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА И РАДОСТИ
«ВОЛШЕБНОЙ ФЛЕЙТЕ» ИСПОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ
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Крупным планом

Антон Александрович про-
живает в Сертолово с рожде-
ния. После окончания школы 
№2 он поступил в Экономи-
ко-технологический колледж 
питания и получил специаль-
ность «Монтаж и техниче-
ская эксплуатация холодиль-
но-компрессорного обору-
дования». Затем наш земляк 
окончил Институт низкопотен-
циальной энергетики. В на-
стоящее время Антон Алек-
сандрович работает инструк-
тором курсов компьютерной 
грамотности.

– Я преподаю с 2017 года, 
мне очень нравится моя ра-
бота, – рассказывает Антон 
Коканов. – Я помогаю пожи-
лым людям освоить азы ком-
пьютерной грамотности. Эти 
практические знания позволя-
ют им в дальнейшем комфор-
тнее чувствовать себя в на-
шем компьютеризированном 
мире. Некоторые выпускники 
даже находят новую работу 
благодаря этим курсам.

Как рассказал наш собесед-
ник, курс состоит из 14 уроков, 

на которых опытные и терпе-
ливые преподаватели пока-
зывают, как стать уверенным 
пользователем. Занятия про-
ходят в специально оборудо-
ванном зале на 3-м этаже зда-
ния МФЦ на улице Молодцова.

Самые востребованные зна-
ния у слушателей курса на се-
годняшний день – это портал 
«Госуслуги»: пожилые люди 
хотят активно пользоваться 
его возможностями.

– Я полагаю, что отли-
чие возрастных учеников от 
школьников и студентов в том, 
что они осознанно пришли за 
знаниями. Поэтому они це-
леустремлённы и благодар-
ны, – говорит Антон Алексан-
дрович. – Они хотят научить-
ся компьютерной грамотно-
сти, внимательно слушают, 
не боятся задавать вопросы, 
переспрашивать.

Как любого преподавателя, 
Антона Александровича всег-
да радуют успехи обучающих-
ся. Нашему собеседнику за-
помнился случай, когда на за-
нятии он обучал регистрации 

на сайтах, и уже на следую-
щем – ученица воодушевлён-
но сообщила, что смогла сама 
активировать дисконтную кар-
ту магазина и теперь ей не на-
до просить помощи у детей.

– У каждого обучающегося 
свои потребности и ожидания 
от прохождения курса, – де-
лится с нами Антон Алексан-
дрович. – Например, вместе с 
воспитателем детского сада 
мы искали «минусовки» (музы-
ку из песен без голоса) для вы-
ступления детей. Многие про-
сят показать, как заказывать 
билеты в театр и на концерты. 
При регистрации на портале 
«Госуслуги» случались разные 
курьёзы: оказывалось, что у 
людей есть штрафы и судеб-
ные процессы, а они об этом и 

не знали – оповещений не бы-
ло. Помогал найти им нужные 
телефоны, чтобы разрешить 
проблемы.

Владеть информацией и 
знать, откуда её можно полу-
чить, очень важно в наш ин-
формационный век. Люди это 
осознают и сами идут на кур-
сы. Антон Коканов рассказал 
курьёзный случай, когда лю-
ди оказывались заперты в со-
временных уличных туалетах с 
электронным билетёром и не 
знали, как выйти из них.

Преподаватель вспоминает 
семью «детей войны» – мужа 
с женой, которым было по 91 
году. Несмотря на солидную 
цифру, эта пара в почтенном 
возрасте отличалась любоз-
нательностью. После оконча-

ния курсов супруги вручили от 
себя благодарственное пись-
мо преподавателю.

Антон Александрович при-
глашает сертоловчан старше-
го возраста открыть для се-
бя новые горизонты, получить 
полезные и нужные знания.

– Хочу пожелать жителям на-
шего славного города Серто-
лово здоровья, чтобы болез-
ни обходили всех стороной, а 
тем, кто болеет, быстрее по-
правиться. Желаю, чтобы сбы-
вались все самые заветные 
мечты!

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ:
счастливое окончание

  курсов.
Фото Анны Грень

Антон Коканов: «УЧИТЬСЯ 
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!»

СЕРТОЛОВЧАН ПРИГЛАШАЮТ НА КУРСЫ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Наукой доказано, что для активной и полноценной жизни 
большое значение имеет то, насколько человек открыт для  
постижения новых знаний. Бесплатные курсы компьютер-
ной грамотности для людей старшего возраста «Бабушка и 
дедушка – онлайн» популярны у сертоловчан с самого на-
чала их работы в нашем городе. Благодаря МАУ «Серто-
ловский КСЦ «Спектр» эта социальная программа успешно 
реализуется в нашем городе уже 8 лет. Наш корреспондент 
пообщался с преподавателем курсов Антоном Кокановым.

ИНТЕРЕСНЫЙ  СОБЕСЕДНИК

ЗНАЙ  НАШИХ!

«Петербургский рубеж» 
продолжает рассказывать 
читателям об интересных 
жителях нашего города. 
Среди них очень много тех, 
кто предан спорту и славит 
наше муниципальное обра-
зование своими успехами. 
Боксёр Илья Филичкин как 
раз из таких.

– Илья, расскажите, пожа-
луйста, о том, как пришли в 
спорт?

– Со спортом я подружился 
в 6 лет, когда отец отвёл меня в 
секцию по дзюдо. Позанимав-
шись там несколько месяцев, 
перешёл на другой вид спорта 
– тхэквондо, которому отдал 
6 лет. Параллельно развивал-
ся в других видах спорта: в ба-
скетболе, настольном тенни-
се, футболе. В 12 лет я понял, 
что желание заниматься тхэк-
вондо и достигать каких-то но-
вых результатов в этом виде 
спорта пропало.

Как раз в тот период мой 
отец общался с тренером по 
боксу, мастером спорта СССР 
Юрием Чурубровым. Он при-
гласил меня на занятие. Я при-
шёл на первую тренировку 
в старшую группу и мои гла-
за загорелись. Так я и связал 
свою жизнь с боксом.

– Серьёзный поворот. На-
сколько быстро удалось до-
стигнуть первого успеха?

– Буквально через 9 меся-
цев после начала занятий я 
дошёл до первенства страны, 
где занял V место. Далее бы-
ли как громкие победы, так 
и досадные поражения. За 
время занятий боксом я стал 
6-кратным победителем Ле-
нинградской области, 3-крат-
ным победителем турнира Се-
веро-Западного Федераль-
ного округа по боксу, побе-
дителем чемпионата Санкт-
Петербурга по боксу, а также 
призёром Кубка «Н.А. Никифо-
рова-Денисова», благодаря 
чему попал в сборную коман-
ду России.

Спустя какое-то время я за-
думался о том, каково это – 
тренировать людей, быть тре-
нером. Постепенно, помо-
гая Юрию Фёдоровичу в про-
ведении тренировок, я стал 
всё больше об этом думать. В 
Санкт-Петербурге мы с моим 
товарищем открыли неболь-
шой зал и стали пробовать се-
бя в тренерской деятельности. 
Всё шло гладко, желающих хо-
дить к нам на тренировки ока-
залось немало. Через три ме-
сяца мы переехали в более 
функциональный зал. Но, к со-
жалению, пришлось закрыть-
ся, когда началась пандемия. 
Когда окончился локдаун, я 
вернулся в зал, но решил за-
ниматься уже, так сказать, для 
себя, для поддержания спор-
тивной формы.

– Но развиваться дальше 
хотелось?

– Конечно. Как раз в это вре-
мя на просторах YouTube поя-
вился канал лиги HARDCORE 
FIGHTING CHAMPIONSHIP. Он 

начал привлекать внимание 
многих, в том числе и моё. 
Ведь все люди любят зрели-
ща. Эта лига проводит кулач-
ные бои. Она очень быстро на-
чала набирать обороты.

Спустя пару месяцев каж-
дый выпуск стал набирать 
миллионы просмотров. Ду-
маю, как и любому другому 
человеку, мне казалось, что 
в такие области, где уже есть 
медиаизвестность, сложно 
попасть. Но я всё же риск-
нул, и мы с другом записали 
яркую видеозаявку. И ждали 
ответа от лиги.

1 января 2021 года, когда я 
общался с другом по видео-
связи, мне неожиданно при-
шло сообщение от матчмейке-
ра лиги Hardcore Армена Гуля-
на с просьбой рассказать под-
робнее о себе, а также о сво-
их регалиях и достижениях. Я 
сразу ответил. Через несколь-
ко дней мне пришло предло-
жение выступить через две 
недели в этой лиге. Я, конечно 
же, сразу согласился, ведь это 

то, к чему стремился.

– Как готовились к перво-
му бою?

– Готовился самостоятель-
но, так как в зимние каникулы 
залы были закрыты. Хочу вы-
разить отдельную благодар-
ность моим друзьям, которые 
поддержали. Я не имел пред-
ставления о том, как готовить-
ся к кулачным боям, поэтому 
готовился так же, как и к пое-
динкам по боксу.

И вот мы с моим товари-
щем приехали в Москву. Всё 
шло отлично, мысли о том, что 
ещё два месяца назад я толь-
ко мечтал об этом, а сейчас 
это происходит, кружили го-
лову. Я был очень замотивиро-
ван добиться победы в дебют-
ном бою в этой лиге, понимал, 
что после моего проигрыша со 
мной вряд ли кто-то продол-
жит сотрудничество. Надо за-
являть о себе! И я смог взять 
победу! С этого и начался мой 
путь в Hardcore Fighting.

К дальнейшим боям я уже 

понемногу стал понимать, как 
именно надо работать в «ку-
лачке». Кто бы что ни говорил, 
это далеко не бокс: в боксе 
очень много таких моментов, 
которые в кулачных боях не 
пройдут.

– С кем бы Вы хотели 
встретиться в бою?

– Какого-то определённо-
го соперника нет, зато есть 
желание попробовать себя 
за океаном, в американском 
промоушне. Считаю, что в бу-
дущем это мне вполне по си-
лам! Сейчас у меня контракт, 
я двигаюсь вперёд вместе 
с лигой, мне это нравится, 
разделяю их цели и планы на 
будущее.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
поединки с Ильёй 

Филичкиным.

Фото 
из открытых источников

Илья Филичкин: «СТРЕМЛЮСЬ ТОЛЬКО ВПЕРЁД»
ПУТЬ ОТ ЕДИНОБОРСТВ, НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА, ФУТБОЛА И БОКСА К… КУЛАЧНЫМ БОЯМ
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ПРОФИЛАКТИКА

В начале нашей эры Луций Анней Сенека вы-
дал золотую цитату, актуальную и по сей день: 
«Век живи – век учись тому, как следует жить». 

2020 год изменил систему профессионально-
го образования кардинальным образом. Глобали-
зация, резкий скачок в мире технологий, переход 
в цифровую реальность – это всё оказало суще-
ственное влияние на многие сферы нашей жизни.

Современные тенденции привели к тому, что 
сейчас уже вряд ли кто-то может устроиться в од-
ну компанию и проработать в ней до самой пен-
сии. Важно учиться постоянно и быть компетент-
ным в нескольких областях.

Если раньше студенты большую часть време-
ни проводили за выполнением домашних работ, а 
также на лекциях с семинарами, то сейчас они всё 
чаще участвуют в проектах, которые гораздо бли-
же к реальным кейсам в жизни. 

Преимуществ у такого подхода масса:
• Рост личной ответственности и осознание сво-

ей роли в самостоятельной работе.
• Студенты получают реальный опыт, который 

может помочь им в будущей работе.
• Студенты учатся мыслить критически и разви-

вают навыки работы в коллективе, на практике.
• Лучше усваивается информация и сохраняется 

мотивация к учебе даже по прошествии времени.
В современных трендах преподаватель стано-

вится наставником, который помогает, корректи-
рует, выступает экспертом и советчиком.

Ярким примером такого подхода развития ком-
петентностей является международное движение 
WorldSkills.

В январе 2014 года Ленинградская область под-
писала Соглашение о сотрудничестве с Союзом 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)». Чемпионаты «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) помогают студентам и школь-
никам в освоении новых стандартов современных 
профессий и специальностей, выступают связую-
щим звеном между работодателями и молодыми 
специалистами. 

VI Открытый Региональный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленин-

градской области 2022» начнет свою работу 24 
февраля 2022 года. В соревнованиях участвуют 
все организации профессионального образова-
ния Ленинградской области.  

В этом году в региональном этапе соревнований 
борются за право стать сильнейшими в 60 компе-
тенциях 431 человек: юниоры, студенты профес-
сиональных образовательных организаций, участ-
ники 50+ по компетенции «Охрана труда – навыки 
мудрых». сильнейшими в 60 компетенциях.

Система профессионального образования ре-
гиона активно вовлекает подростков в участие в 
чемпионатах «Молодые профессионалы» для раз-
вития умений и навыков. VI региональный чемпи-
онат – профессиональный старт для юниоров – 
школьников и учащихся системы дополнительного 
образования 12-16 лет в 13 компетенциях.

Застройщиками конкурсных площадок выступа-
ют 17 организаций высшего и среднего професси-
онального образования региона.

Свою лепту в проведение чемпионата внесут 
509 экспертов и 223 волонтера – студента образо-
вательных организаций.

Также на площадки чемпионата приглашены 
16 участников и экспертов из Москвы, Ульянов-
ской области, Санкт-Петербурга, Свердловской 
и Оренбургской областей и 26 сертифицирован-
ных экспертов Ворлдскиллс из разных регионов 
страны.  

Не первый год Всеволожский агропромыш-
ленный техникум становится застройщиком кон-
курсных площадок по компетенциям «Бухгалтер-
ский учет» и «Мобильная робототехника –юнио-
ры», «Сити-фермерство». Также в этом году будут 
впервый проведены соревнования по новой ком-
петенции «Эксплуатация беспилотных авиацион-
ных систем -юниоры» на базе техникума.

Традиционно участие в чемпионате принимают 
студенты и школьники Всеволожского района. В 
прошлом году профессионалы принесли в копил-
ку района 10 медалей в 6 компетенциях: «Охрана 
труда – Навыки мудрых», «Предпринимательство – 
юниоры», «Мобильная робототехника – юниоры», 
«Сити-фермерство») и «Бухгалтерский учет».

Также хочется отметить успехи Березиной Эри-
ки на всероссийском уровне: студентка технику-
ма получила «медальон за профессионализм» по 
компетенции «Бухгалтерский учет» по результа-
там Отборочных соревнований за право выхода 
в Финал IX Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia).

Насыщенная деловая и культурно-просвети-
тельская программа – неотъемлемая часть регио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). 

В рамках международной научной конференции 
«Качество профессионального образования: тра-
диции и перспективы» пройдут практические се-
минары по вопросам инновационных технологий 
повышения профессионального мастерства: для 
студентов - «Энергия твоего старта», для препо-
давательского состава – «Компетенции будущего: 
как учить».

В трёх техникумах запланированы практи-
ческие сессии:

• «Новое поколение на рынке труда» - в Киров-
ском политехническом техникуме.

• «Компетентность – основа будущего» - во Все-
воложском агропромышленном техникуме.

• «Проектный подход в профессиональном об-
разовании» - в Мичуринском многопрофильном 
техникуме.

По результатам Регионального чемпионата бу-
дет сформирована сборная Ленинградской обла-
сти, участники которой выйдут на Отборочные со-
ревнования на право участия в Финале X Нацио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) в г. Саранске Республика 
Мордовия в мае 2022 года.

Пожелаем всем участникам удачи и побед!

Анна ТИТОВА

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Ленинградской области - 2022

Факты про спиртные 
напитки придумывают 
и тиражируют, а потом 
активно их опроверга-
ют, и этот круговорот 
алкогольной мифоло-
гии остановить невоз-
можно. Но вот как разо-
браться в том, где миф, 
а где истина? Кому и че-
му верить, если в ин-
тернете встречаются 
противоположные мне-
ния? Предлагаем вме-
сте разобраться в ряде 
существующих мифов. 

МИФ 1. 
АЛКОГОЛЬ ПОМОГАЕТ

 ПРИ ПРОСТУДЕ.
Наоборот, алкоголь 

снижает иммунитет, по-
этому пьющие люди зна-
чительно чаще болеют. С 
простудными заболева-
ниями организм справ-
ляется сам, важно ему 
не мешать, на заражать 
себя новой порцией ба-
цилл. Полезны домашний 
режим, покой, витамины, 
горчичники, полоскание 
горла, но никак не стакан 
водки.

МИФ 2. 
АЛКОГОЛЬ 

ПОВЫШАЕТ АППЕТИТ.
В действительности ал-

коголь раздражает сли-
зистую оболочку желуд-
ка, вызывает гастрит, яз-
ву, панкреатит, наруша-
ет усвоение питатель-
ных веществ и ведёт к 
дистрофии.

МИФ 3. 
АЛКОГОЛЬ  

ПОДНИМАЕТ
 НАСТРОЕНИЕ.

Не путайте хорошее на-

строение с дурашливо-
стью, которая вызвана 
наркотическим опьянени-
ем. Если у человека есть 
потребность в подъёме 
настроения с помощью 
алкогольного яда - это не-
нормально. Вероятно, уже 
сформирована зависи-
мость. В этом случае ре-
комендуем проконсульти-
роваться у психиатра.

МИФ 4. 
АЛКОГОЛЬ СНИМАЕТ

 УСТАЛОСТЬ.
На самом деле он па-

рализует активность ко-
ры головного мозга и вы-
зывает дурашливую рас-
торможенность. Скорее 
необходим отдых, сон, 
переключение на другой 
вид деятельности.

МИФ 5. 
АЛКОГОЛЬ СНИМАЕТ

 СТРЕСС.
Нет, он вызывает вре-

менный наркоз, выход из 
которого тяжелее самого 
стресса. Помогут скорее 
уход в работу, общение с 
семьёй, занятие спортом, 
хобби.

МИФ 6. 
АЛКОГОЛЬ 

УЛУЧШАЕТ СОН.
Алкоголь вводит чело-

века в наркотический сон, 
ведёт к быстрому фор-
мированию зависимо-
сти, вызывает мучитель-
ную бессонницу, неред-
ко заканчивающуюся бе-
лой горячкой и другими 
алкогольными психоза-
ми. Лучше выбрать физи-
ческую работу, душевное 
равновесие, здоровый 
образ жизни.

МИФ 7. 
АЛКОГОЛЬ ПОВЫШАЕТ

 ПОТЕНЦИЮ.
В этой сфере алкоголь 

действует непредсказуе-
мо. В одних случаях бло-
кирует появление эрек-
ции с неизбежным пол-
ным фиаско, в других - за-
трудняет семяизверже-
ние, что ведёт к застою 
крови и воспалительным 
заболеваниям половых 
органов. У постоянно пью-
щих людей алкоголь сни-
жает выработку мужского 
полового гормона - тесто-
стерона, в результате чего 
наступает импотенция.

МИФ 8. 
АЛКОГОЛЬ 

СНИМАЕТ СТРАХ.
Нет, он лишь вызывает 

безрассудность и некон-
тролируемое поведение.

МИФ 9. 
АЛКОГОЛЬ — 

КАЛОРИЙНЫЙ 
ПРОДУКТ.

Это не продукт, а нар-
котический яд. Алкоголи-
ки очень часто гибнут при 
явлении всех признаков 
истощения. Питательны-
ми являются продукты, 
содержащие жиры, бел-
ки, углеводы.

МИФ 10. 
АЛКОГОЛЬ 

РАСШИРЯЕТ СОСУДЫ.
Расширяет, но не там, 

где нужно. Например, рас-
ширяя сосуды слизистой 
оболочки желудка, прово-
цирует гастриты, язвы.

МИФ 11. 
АЛКОГОЛЬ СОГРЕВАЕТ.

Типичный пример ил-

люзорности действия ал-
коголя. Расширяя поверх-
ностные подкожные сосу-
ды, вызывает усиленную 
теплоотдачу и замерза-
ние. Из-за такого невеже-
ства поплатился здоро-
вьем не один рыбак.

МИФ 12. 
АЛКОГОЛЬ ПОМОГАЕТ

 ПРИ ДЕПРЕССИИ.
К сожалению, он лишь 

у т я ж е л я е т  д е п р е с -
сию. Часто толкает на 
самоубийство.

МИФ 13. 
АЛКОГОЛЬ ПОЛЕЗЕН

 ДЛЯ СЕРДЦА.
Алкоголь - это кардио-

токсический яд, вызыва-
ет миокардиопатию. Ак-
тивные мышечные клет-
ки сердца перерожда-
ются в бесполезную со-
единительную ткань. 
Сердечная недостаточ-
ность как причина смер-
ти пьющих людей обыч-
ное явление.

МИФ 14. 
АЛКОГОЛЬ СНИЖАЕТ

 ПОВЫШЕННОЕ 
АРТЕРИАЛЬНОЕ

 ДАВЛЕНИЕ.
Это тот случай, когда 

лекарство хуже болезни. 
В наркотическом опьяне-
нии артериальное дав-
ление снижается, но при 
выходе из наркоза по-
вышается гораздо выше 
исходного.

МИФ 15. 
АЛКОГОЛЬ 

ПРОЧИЩАЕТ 
ОРГАНИЗМ 

ОТ ТОКСИНОВ.
Он сам является токси-

ном. Вредные вещества, 
включая алкоголь, из ор-
ганизма выводят печень 
и почки. Желательно из-
бегать контактов с любы-
ми токсинами.

МИФ 16. 
АЛКОГОЛЬ 
ВЫВОДИТ

 ИЗ ОРГАНИЗМА 
РАДИОАКТИВНЫЕ

 ШЛАКИ.
В зависимости от ло-

кализации радиацион-
ного поражения приме-
няются различные ле-
карственные средства. 
Например, при лучевых 
поражениях кожи при-
меняют мази. Водке 
здесь места нет!

МИФ 17. 
АЛКОГОЛЬ ПОМОГАЕТ

 ВЕСТИ БИЗНЕС.
Напротив, он помога-

ет развалить бизнес, так 
как алкоголь делает че-
ловека безответствен-
ным. Успешному бизне-
су способствуют пред-
приимчивость, делови-
тость, инициативность, 
ум, ответственность, 
умение найти свою ни-
шу, связи.

МИФ 18. 
АЛКОГОЛЬ 

УКРЕПЛЯЕТ ДРУЖБУ.
Дружба на алкоголь-

ной почве длится до 
тех пор, пока у вас есть 
деньги. Без денег пью-
щий человек обречён на 
одиночество.

МИФ 19. 
АЛКОГОЛЬ 
УЛУЧШАЕТ

 ТВОРЧЕСКИЕ 
СПОСОБНОСТИ.

Напротив, алкоголь уг-
нетает творческие спо-
собности. Уничтожая 
нейроны коры головного 

мозга, постепенно ведёт 
к слабоумию. В алкоголе 
всё живое гибнет, начи-
ная от микробов и кончая 
человеком.

МИФ 20. 
АЛКОГОЛЬ 
СОЗДАЁТ

 ОБРАЗ КРЕПКОГО, 
ЗРЕЛОГО МУЖЧИНЫ.
Этот миф на руку толь-

ко маркетологам, рекла-
мирующим спиртные на-
питки. Под воздействием 
алкоголя мужчина пред-
стаёт в глупом, жалком 
виде. Лучше спросите у 
женщин, как, по их мне-
нию, выглядит настоящий 
мужчина. 

МИФ 21. 
ПИТЬ МНОГО —

 ВРЕДНО, 
ВЫПИВАТЬ 

«КУЛЬТУРНО»  —
 ПОЛЕЗНО.

«Культурная» выпивка 
ведёт к привычке, при-
вычка перерастает в по-
требность. Потребность 
— это алкоголизм. Для 
любого человека самое 
полезное — вообще не 
пить.

МИФ 22. 
КРЕПКИЕ 

АЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ — ПЛОХО, 

СЛАБЫЕ — ХОРОШО.
Алкоголь, даже разбав-

ленный, всё равно оста-
ётся наркотиком. Неко-
торые люди и слабоалко-
гольным пивом могут на-
браться до беспамятства 
и творить вещи, о которых 
потом жалеют. 

Подготовила 
Анна СЕРДЮК

МИФЫ О ПОЛЬЗЕ АЛКОГОЛЯ
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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).

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:
Инспектор по кадрам
Механик автоколонны
Диспетчер
Горный мастер смены (песчаный карьер)
Кладовщик (склад запасных частей)
Мастер СМР (дорожное строительство)
Механик по ремонту дорожно-строительной техники 
Механик по ремонту грузового автотранспорта
Механик ОТК (выпуск грузового транспорта на линию)
Автоэлектрик
Токарь
Маляр-штукатур
Столяр-плотник
Отделочник
Бетонщик
Электрогазосварщик (ручная дуговая сварка)
Монтажник ж/б конструкций
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов
 по СПб и ЛО, самосвалы «Мерседес»)
Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер,
 карьерный самосвал, фронтальный погрузчик)
Водитель  кат. «Е» (КамАЗ с полуприцепом-шаланда,
 перевозки по СПб и ЛО)
Машинист крана автомобильного
Машинист гусеничного крана
Машинист телескопического погрузчика
Водитель спецтранспорта (топливозаправщик, бензовоз)
Водитель автомобиля с КМУ (крано-манипуляторной установки)
Водитель комбинированной дорожной машины
Подсобный рабочий, уборщик территории,
 уборщица помещений

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

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: 9 000 рублей.

Адрес: 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 7/1 (самовывоз).
Легко разбирается-собирается, легко моется, лег-

ко подобрать матрас (могу в подарок отдать наш). 

Телефон для связи: 8 (904) 511-51-06.
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КРЫМ
УЧАСТОК 6 СОТОК:

- электроэнергия,
- огорожен,
- фундамент,
- море 700 м.
- 498 тыс. руб.

Тел.:
8 (981) 968-34-02.
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Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский» 
отдел «Сертолово» приглашает на работу 

универсальных специалистов на должность 
«ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ».

Требования:
- высшее образование;
- гражданство РФ;
- опыт работы с клиентами;
- уверенный пользователь ПК: Word, Excel, 

Outlook;
- опыт работы с документами и нормативны-

ми материалами;
- коммуникабельность;
- стрессоустойчивость;
- знание нормативно-правовой базы в сфере 

предоставления государственных и муници-
пальных услуг будет вашим преимуществом.

Основные обязанности:
- приём и выдача документов на предостав-

ление государственных и муниципальных 
услуг;

- консультирование заявителей по вопросам 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

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

  Ваши резюме ждут по адресу:
 info_sertolovo@mfc47.ru 

или es_maksimova@mfc47.ru Б
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в   г. Сертолово осуществляет услуги по страхо-
ванию: ОСАГО, КАСКО, имущества, зелёные кар-
ты, ипотека, страховки для занятий cпортом, кон-
сультации, вызов специалистов.

Производится  набор  страховых агентов. 
Тел.: 8 (963) 244-86-05. Офис расположен ря-

дом со Сбербанком  по адресу:   ул. Молодцова, 
д. 7/3, на 2 этаже, отдельный  вход, где нотариус.

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!
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СНТ «ЯГОДКА» ИНФОРМИРУЕТ
29.01.2022 г. в СНТ «Ягодка» 

состоялось очередное собрание.
Собрание проводилось с соблюдением

 норм постановления Правительства
 Ленобласти №573 от 13.08.2020 г.

в действующей редакции.
По всем вопросам повестки дня собрания

 приняты решения.
Председатель правления 
СНТ «Ягодка» Шенец В.А.

НА 61-М ГОДУ УШЛА ИЗ ЖИЗНИ
АЛЛА ИВАНОВНА ШРОЛЬ

Делом жизни Ал-
лы Ивановны была 
помощь людям, ко-
торым в жизни при-
шлось особенно 
нелегко.

С 2014 года она 
являлась предсе-
дателем Сертолов-
ской городской ор-
ганизации обще-
ственной организа-
ции Ленинградской 
областной органи-
зации «Всероссий-

ское общество инвалидов», подопечными кото-
рой являются инвалиды, инвалиды детства и их 
опекуны.

Также Алла Ивановна руководила сертолов-
ским клубом социальной адаптации «Гармония», 
творческие встречи в котором вот уже 16 лет по-
сещают инвалиды всех категорий и возрастов. 
Через творчество люди с ограниченными воз-
можностями здоровья находят радость общения 
и созидания.

В прошлом году Алла Ивановна с супругом 
Анатолием отметили 40-летие совместной жиз-
ни. У Аллы Ивановны осталось двое детей и трое 
внуков.

Мы всегда будем помнить Аллу Ивановну как 
активного и позитивного человека, готового 
всегда прийти на помощь. Вечная память...

Совет депутатов и администрация
 МО Сертолово

Совет ветеранов МО Сертолово
МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»

Сертоловская городская организация 
«Всероссийского общества инвалидов»

Местное отделение ООО «Дети войны»
Редакция газеты «Петербургский рубеж»

В МБУДО 
«Сертоловская ДШИ»

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ
ПО КОМПЛЕКСНОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ.

Обращаться 
по телефонам:

8 (911) 921-49-26;
593-47-38

В МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» 
требуются 

В ШКОЛУ:

• МЕТОДИСТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ
• РУКОВОДИТЕЛЬ  ОБЖ

• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
• УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

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

НА ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

• ВОСПИТАТЕЛЬ
• УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Тел.: 8 (1370) 526-10.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7.02.2022 г.  № 30  г. Сертолово

О признании утратившими силу 
отдельных постановлений администрации 

МО Сертолово 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом МО Сертолово, Решением Совета де-
путатов от 23.11.2021 г. №39 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории МО Сертолово», Ре-
шением Совета депутатов от 23.11.2021 г. №36 «Об утверж-
дении Положения о муниципальном жилищном контроле на 
территории МО Сертолово», администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации МО Сертолово от 

21.05.2019 г. № 297 «Об утверждении Порядка осуществле-
ния муниципального контроля за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»;

1.2. Постановление администрации МО Сертолово от 
3.06.2019 г. № 371 «Об утверждении административно-
го регламента по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния в границах муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»;

1.3. Постановление администрации МО Сертолово от 
6.06.2019 г. № 397 «Об утверждении перечня норматив-
но-правовых актов и их отдельных частей (положений), со-
держащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается органом муниципального контроля при испол-
нении муниципальной функции по муниципальному кон-
тролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»;

1.4. Постановление администрации МО Сертолово от 
17.03.2020 г. № 220 «Об утверждении Положения о муници-
пальном жилищном контроле на территории муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»;

1.5. Постановление администрации МО Сертолово от 
10.07.2014 г. № 306 «Об утверждении административно-
го регламента исполнения муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального жилищного контроля на тер-
ритории муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) в газете «Петербург-
ский рубеж» и на официальном сайте администрации МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, и распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 1.01.2022 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству В.В. Василенко. 

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 3 (1115)         10.02.2022  г.12

Б
пл  

ЩЕГЛОВА ВАСИЛИЯ ЕГОРОВИЧА
АНОХИНУ РАИСУ АНАТОЛЬЕВНУ
ЛАДОНКИНУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ
КУТАФИНА ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВИЧА
ЛАДАНОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
МЯСНИКОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ВАКАРЮКА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА
САФЬЯННИКОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
ШАХНОВУ ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ЛИТОВЧЕНКО ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
НИКАНДРОВУ ВАЛЕНТИНУ АФАНАСЬЕВНУ
ПЕТРОВУ ИРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
МУСАТОВУ ТАИСИЮ АНДРЕЕВНУ
ДАВИДЕНКО АННУ ФЕДОСЕЕВНУ
ЕРЁМИНУ КЛАВДИЮ СЕРГЕЕВНУ
ГАЛУТВО АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВНУ

В ваш юбилейный день рождения
Хотим мы всем вам пожелать
Всегда в прекрасном настроении
По жизни весело шагать!

                

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

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

Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 

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

выходной — воскресенье.

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

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.

Тел.: 
8  (981) 705-93-73.

vk.com/mebelnyidoktor

ООО «Тепловые сети и котельные»
срочно требуются:

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

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

• ЮРИСТ;
• ЭКОНОМИСТ АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА;

• ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ;
• СЛЕСАРЬ КИП и А;

• ЭЛЕКТРОМОНТЁР В КОТЕЛЬНУЮ;
• МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА.

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: 

- главный бухгалтер
 с опытом работы 
в строительстве;

- бухгалтер;
- инженер ПТО.
Контактный телефон : 
8 (999) 060-80-81.

E-mail: Sк-StroyDom@yandex.ru
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   В Добровольную народную дружину
 МО Сертолово

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
для участия в охране 

общественного порядка

Телефон: 593-38-56.

ПРАЗДНИКИ НЕ ЗА ГОРАМИ!
Магазин ТАРАрам приглашает за покупками. 

Всегда в наличии праздничная посуда, пода-
рочные коробки и пакеты, свечи, салфетки, ска-
терти. Также в продаже контейнеры, одноразовая 
посуда, формы для выпечки, кондитерская упа-
ковка, фасовочные пакеты и многое другое. 
Ждём вас по адресу: г. Сертолово, ул. Ларина, 4Б

 (за «Пятерочкой-Военторг»). 
Группа в «ВК» https://vk.com/stararam

Сертоловская школа № 1
СРОЧНО

приглашает на работу
УЧИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Справки 

по телефонам:
593-32-06, 593-32-18.

8 (911) 141-26-81.

В ООО 
«Уют-Сервис» 

требуются:
- ПЛОТНИК;

- КРОВЕЛЬЩИК;
- СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК;
- ВЕДУЩИЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ;
- ДИСПЕТЧЕР

АДС.
Отдел кадров: 

597-52-80.
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МДОБУ «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида»требуются:

Структурное подразделение  (ул. Верная, д. 2)
1. МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
2. ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
3. МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
4. УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
5. ДВОРНИК

Основное здание (мкр. Чёрная Речка, 22/ 2)
6. КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
7. МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
8. АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК)
9. МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
Резюме отправлять на e-m: doy.2005@yandex.ru. 
Тел.: 8 (812) 597-10-16, 8 (812) 597-10-18.

( )

УКЛАДКА
ПЛИТКИ,

МАЛЯРНЫЕ
РАБОТЫ

ВЫРАВНИВАНИЕ
СТЕН И ПОЛОВ.

Тел.: 
8 (931) 282-68-23.
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Здоровье

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

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

Дружный коллектив «Северо-Западного ме-
дицинского центра красоты и здоровья» по-
здравляет жителей г. Сертолово с наступив-
шим 2022 годом и приглашает пройти ком-
плексный медицинский осмотр.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Включает в себя  клинический и биохимиче-

ский анализ крови, общий анализ мочи, онко-
маркер и гормоны, ЭКГ, консультация гинеко-
лога и терапевта, УЗИ.
Итого 17 000 рублей / Красная цена: 10 000 рублей

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Клинический и биохимический анализ кро-

ви, общий анализ мочи, онкомаркер. тирео-
тропный гормон, ЭКГ, УЗИ, консультация тера-
певта и уролога.
Итого 17 000 рублей / Красная цена: 10 000 рублей

АКЦИЯ МЕСЯЦА
При предъявлении номера газеты:
- УЗИ щитовидной железы 1200 рублей, ана-

лиз крови ТТГ в подарок;
- УЗИ почек 900 рублей, общий анализ мочи 

в подарок.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ.

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
986-04-94

ЧАСЫ РАБОТЫ 
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

Понедельник — пятница  с 8:30 до 20:00.
Суббота и воскресенье с 9:00 до 17:00.

АДРЕС:  
г. Сертолово, 

ул. Ларина, д. 10, 2 этаж, офис 9.

Требуется

ОХРАННИК
С ЛИЦЕНЗИЕЙ

в ТСЖ
«Медное 
озеро»

З/пл.
2600 р./сут.

Тел.:
8 (981)171-26-68.

МДОБУ 
«Сертоловский 

ДСКВ № 1» 
(ул. Молодцова,

 д. 9-А)
СРОЧНО

требуются:
- УЧИТЕЛЬ-
ДЕФЕКТОЛОГ;
-МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ;
-МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ;
- КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК.

Обращаться 
к администрации

по тел.: 593-80-03;
 593-50-88.

Б
пл  
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пл  

Б
пл  

НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
88-й отдел полиции (Сертолово) приглашает 

на работу мужчин в возрасте до 35 лет, имеющих 
образование не ниже среднего, годных к стро-
евой службе и не привлекавшихся к уголовной 
ответственности.

Трудовая деятельность осуществляется пол-
ностью в соответствии с ТК РФ. Предоставля-
ются: бесплатное медицинское обслуживание, 
премии, отпуск от 40 суток, возможность получе-
ния бесплатного высшего образования в Санкт-
Петербургском университете МВД РФ (льготное 
поступление и обучение в вузах системы МВД), 
оплачиваемые очередные и учебные отпуска, 
100% оплачиваемые учебные отпуска для сту-
дентов, полный социальный пакет, 100% оплата 
больничных листов. Возможность получения ма-
териальной помощи. Обязательное страхование 
жизни и здоровья сотрудника. Дети сотрудников 
МВД РФ получают места в детских садах и шко-
лах без очереди. Обеспечение сотрудника фор-
менным обмундированием. Перспектива слу-
жебного роста.

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

МДОБУ  «Сертоловский ДСКВ №2» требуется
ПОВАР. 

Тел.:  8 (812) 715-05-24. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

В целях поддержки детей и молодежи, проявив-
ших выдающиеся способности в области образо-
вания и науки, культуры и искусства, физической 
культуры и спорта, администрация МО Сертолово 
принимает заявки на участие в Конкурсе на при-
суждение именной стипендии «Стипендиат года 
МО Сертолово, который проводится на основа-
нии решения совета депутатов МО Сертолово от 
22.11.2016 г. № 62 (с изменениями от 27.02.2018 г. 
№7) «Об учреждении именной стипендии «Сти-
пендиат года МО Сертолово» в муниципальном 
образовании Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

Заявки принимаются с 7.02.2022 по 14.02.2022 
года (включительно) с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 
16:00 по адресу: 188650, Ленинградская область, 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2, каб. № 11 (по 
предварительному звонку по тел.: (812) 593-38-56 
доб. 211 или 8 (965) 078-25-67).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
B настоящее время в отделе надзорной деятель-

ности и профилактической работы Всеволожского 
района УНДиПР Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области имеются две вакансии на 
должности государственного инспектора пожар-
ного надзора и дознавателя Всеволожского райо-
на с заработной платой 35 000 - 40 000  рублей. 

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

разование по специальностям: пожарная безопас-
ность, юриспруденция, техносфера;

- отсутствие судимости, годный по состоянию 
здоровья;

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

- возраст до 40 лет.
По возникающим вопросам обращаться по адре-

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