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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СТРОИТЕЛЬСТВО

СОБЫТИЕ

ОПЯТЬ ДОЖДИ,
НО ПОТЕПЛЕЕТ...

В микрорайоне Сертолово-2 проверили готовность новой 
школы. В минувшую пятницу, 8 октября, её посетил предсе-
датель комитета по строительству Ленинградской области 
Константин Панкратьев. Объект был оценён высоко.

(Окончание на стр. 2)

НОВОЙ ШКОЛЕ 
ПОСТАВИЛИ ПЯТЁРКУ

8 октября в нашем горо-
де епископ Выборгский и 
Приозерский Игнатий со-
вершил молебный чин ос-
вящения закладного кам-
ня в основании храма в 
честь иконы Божией Мате-
ри «Милующая». 

Новый большой храм по-
строят у больнично-поликли-
нического комплекса. На ме-
сте будущего строительства 
установили поклонный крест.

На мероприятии присутство-
вали глава нашего города Сер-
гей Коломыцев, глава админи-
страции Юрий Ходько, прото-
иерей Лев Нерода, благочин-
ный Токсовского благочиния; 
протоиерей Роман Гуцу, бла-
гочинный Всеволожского бла-
гочиния; архимандрит Алек-
сандр Арва, наместник Ко-
невского Рождество-Богоро-
дичного мужского монастыря, 
протоиерей Дионисий Холо-
дов, благочинный Рощинско-

го благочиния, секретарь Вы-
боргской епархии; протоиерей 
Евгений Валяшкин, назначен-
ный настоятелем строящего-
ся храма в дополнение к несо-
мому послушанию настоятеля 
Свято-Сергиевского храма го-
рода Сертолово; протоиерей 
Анатолий Щербатюк, штатный 
военный священник, настоя-
тель гарнизонного храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
на Чёрной Речке города Сер-
толово и храма преподобного 
Сергия Радонежского в Окруж-
ном учебном центре Сертоло-
во-2, клирики Токсовского бла-
гочиния и многочисленные жи-
тели города.

По завершении молебна и 
чина освящения креста епи-
скоп Выборгский и Приозер-
ский Игнатий обратился к со-
бравшимся с архипасторским 
словом, в котором рассказал 
о значении Крестного Знаме-
ния для каждого православно-
го христианина и важности во-
церковлённой жизни.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
поклонный крест 

и закладной камень 
на месте будущего храма.

Фото автора

В СЕРТОЛОВО ПОСТРОЯТ БОЛЬШОЙ ХРАМ
НА ЕГО МЕСТЕ УСТАНОВИЛИ ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ И ЗАКЛАДНОЙ КАМЕНЬ

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, 
РАБОТНКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СВЯЗИ 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днём военного связиста!

На протяжении своей славной истории воины-связисты с че-
стью выполняют служебный долг, являются достойным примером 
профессионализма, самоотверженности и преданности Родине.

В годы Великой Отечественной войны, рискуя жизнью, они обе-
спечивали устойчивую связь на фронтах и в штабах, тем самым 
вносили неоценимый вклад в победу над немецко-фашистскими 
захватчиками.

Сегодня, как и прежде, личный состав войск связи настойчиво 
совершенствует профессиональное мастерство, успешно осваи-
вает новейшие информационные технологии и системы, эффек-
тивно решает ответственные задачи по укреплению обороноспо-
собности государства.

Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, опти-
мизма и успехов в делах!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональ-

ным праздником!
Автомобильные дороги объединяют нас с родными и близкими, 

соединяют сёла и города, регионы и страны. От качества дорог 
зависит качество жизни, а также безопасность водителей, пасса-
жиров и пешеходов.

Желаем успешно справляться со стоящими перед вами зада-
чами. Пусть в ваш адрес звучат только слова благодарности за 
добросовестный труд и полную отдачу своему делу. Крепкого 
здоровья, благополучия, стабильной работы и новых трудовых 
достижений!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО
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СТРОИТЕЛЬСТВО

АКЦИЯЖУРНАЛИСТСКИЙ ЗАПРОС

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

В рамках рабочей по-
ездки Константин Юрье-
вич встретился с руко-
водством группы компа-
ний «КВС», занимающей-
ся строительством объ-
екта, представителями 
МКУ «Единая служба за-
казчика» Всеволожского 
района Ленинградской 
области и ФБУ «Рос-
СтройКонтроль» и на-
чальником строительно-
го участка.

Делегация осмотре-
ла спортивный и актовый 
залы, столовую, учебные 
аудитории, лаборатории 
и современные мастер-
ские для приготовления 
пищи, кройки и шитья, а 
также для обработки ме-

талла и дерева. Все по-
мещения и оборудова-
ние в них были высоко 
оценены, серьёзных за-
мечаний не поступило.

Заключение о соот-
ветствии построенного 
объекта и разрешение 
на ввод объекта в экс-
плуатацию были получе-
ны в сентябре. По сло-
вам представителя стро-
ительной компании, сей-
час здесь ведутся рабо-
ты по устранению мелких 
недочётов и расстанов-
ке школьной мебели. На 
данный момент объект 
готовится к передаче в 
систему образования 
Всеволожского района. 

Школа откроет свои 
двери для учеников в 
2022 году. Здание об-
щей площадью 11 ты-

сяч квадратных метров 
сможет принять 825 де-
тей. В нём будут обу-
чаться начальные, сред-
ние и старшие клас-
сы – всего планируется 
сформировать 33 клас-
са. Учебное заведение 
будет иметь инженер-
но-строительный уклон 
– для учеников разрабо-
тают специальные обра-
зовательные программы 
с углублённым изучени-
ем технических пред-
метов. Шефство над 
учреждением возьмёт 
один из ведущих вузов 
Санкт-Петербурга.

Любовь ШЕВЧУК

НА СНИМКАХ: 
на объекте.

Фото автора

НОВОЙ НОВОЙ ШКОЛЕ ПОСТАВИЛИ ПЯТЁРКУШКОЛЕ ПОСТАВИЛИ ПЯТЁРКУ

Впервые акция была 
проведена в 2020 году. В 
этом году она была при-
урочена к 80-летию нача-
ла Великой Отечествен-
ной войны и стартовала в 
ещё большем масштабе. 

6 октября на аллее ря-
дом с больнично-поли-
клиническим комплек-
сом собрались предста-
вители Правительства 
Ленинградской области, 
администрации Серто-
лово, ветеранских и об-
щественных организа-
ций, дети, молодёжь и 
почётные жители города.

Открыла мероприятие 
депутат совета депута-
тов Марина Матусевич. 
Марина Степановна под-
черкнула важность этой 
акции и отметила, что с 
каждым годом количе-

ство посаженных дере-
вьев будет увеличивать-
ся, сохраняя память о 
подвиге советского на-
рода на века.

В посадке зелёных на-
саждений приняли уча-
стие главный специалист 
отдела молодёжной по-
литики Комитета по мо-
лодёжной политике Ле-
нинградской области 
Александр Макуха, де-
путаты Сертолово, вете-
раны, участники волон-
тёрского движения «Со-
звездие», сотрудники и 
воспитанники сертолов-
ского детского сада № 2, 
курсанты Центра специ-
альной подготовки «Вы-
стрел», жители города. 

Активные и неравно-
душные горожане выса-
дили 11 деревьев – 11 

живых памятников, ко-
торые со временем вы-
тянутся, наберутся сил 
и будут напоминать бу-
дущим поколениям об 
истории целой страны 
и каждой отдельной се-
мьи. На молодых клёнах 
сертоловчане закрепили 
таблички с логотипом ак-
ции и повязали георгиев-
ские ленты  – символ По-
беды в Великой Отече-
ственной войне. 

Международная акция 
«Сад памяти» организо-
вана Всероссийским об-
щественным движени-
ем «Волонтёры Победы» 
и Фондом памяти пол-
ководцев Победы при 
поддержке Минприро-
ды России и Рослесхо-
за в рамках националь-
ного проекта «Эколо-

гия», а также Всероссий-
ского общества охраны 
природы.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ: 
участники акции.

Фото автора

В ГОРОДЕ РАСЦВЕТЁТ «САД ПАМЯТИ»   
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯ В ЧЕСТЬ ПОГИБШИХ НА ВОЙНЕ

На прошлой неделе наш город присоединился к масштабной междуна-
родной акции «Сад памяти», в рамках которой на просторах страны и за ру-
бежом планируется высадить 27 миллионов деревьев – в память о каждом 
из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Серто-
ловчане и в этот раз не остались в стороне и посадили в честь погибших 11 
деревьев.

В совет депутатов и администрацию Серто-
лово, а также в нашу редакцию продолжают 
поступать обращения сертоловчан, связанные 
с необходимостью открытия аптечного пункта 
в микрорайоне Чёрная Речка. 

Напомним, здание №29А, где предполагается от-
крытие аптеки, арендует компания ООО «Военторг-
Ритейл». Долгое время мы вели переговоры с ме-
неджером по развитию данной компании. Им сооб-
щалось, что договор аренды помещений на втором 
этаже здания заключён с ЛОГП «Ленфарм».

Данная компания долгое время проводила в по-
мещении ремонтные работы, в том числе перепла-
нировку. Ещё больше времени потребовалось, что-
бы оформить необходимые документы для начала 
фармацевтической деятельности. В торговый зал 
уже даже была завезена некоторая мебель, но… Но 
пока в Бюро технической инвентаризации  отказы-
вались принимать документы, возвращая их с за-
мечаниями, срок договора аренды истёк. В «Лен-
фарм» нам сообщили, что в просьбе продлить до-
говор аренды ей было отказано.

В связи с этим мы направили журналистский за-
прос в ООО «Военторг-Ритейл», чтобы выяснить, 
планирует ли арендатор открыть аптеку в аренду-
емом здании. «Петербургский рубеж» продолжит 
информировать читателей о развитии ситуации.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ:
здесь должна быть аптека.

Фото из архива редакции

АПТЕКА АПТЕКА НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕНА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ: : 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
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День за днём

Рубрику ведёт Яна КУЗНЕЦОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВОПОМНИМ

Instagram, 
presslo_47пресс-служба 
губернатора 
и правительства
Ленобласти:
По решению штаба по нерас-

пространению коронавируса, 
в школах Ленинградской обла-
сти устанавливаются каникулы 
с 25 октября до 7 ноября вклю-
чительно. Первый учебный день 
после каникул – 8 ноября. Двух-
недельной период устанавлива-
ется для того, чтобы провести 
профилактику заболеваемости 
коронавирусом.

Instagram, soc_47 
Единый аккаунт соцзащиты ЛО:
С 11 октября Центр социальной 

защиты населения перешёл на еди-
ный бесплатный номер телефона по 
всей Ленинградской области 8(800) 
350-06-05. По единому бесплатному 
номеру вы сможете совершить бес-
платный звонок на всей территории 
РФ; получить консультацию по вопро-
сам социальной защиты в Ленинград-
ской области; задать вопросы, отно-
сящиеся к работе учреждения. Приём 
звонков осуществляется с понедель-
ника по четверг с 9:00 до 18:00, в пят-
ницу с 9:00 до 17:00.

Instagram,  komitet_tek Комитет
по топливно-энергетическому
комплексу Ленобласти:
На предоставление помощи на га-

зификацию домовладений жителей 
Ленинградской области ежегодно 
предусмотрены средства в размере 
90 млн рублей. Дополнительно Со-
циальным кодексом Ленинградской 
области неработающим гражданам 
Российской Федерации, получаю-
щим страховую пенсию по старости 
(по инвалидности) предоставляется 
единовременная социальная выпла-
та на частичное возмещение расхо-
дов по газификации жилого дома.

Instagram,  drozdenko_au Александр
Дрозденко:
В области уже согласованы планы с Росатомом 

по строительству электрических станций при за-
правочных станциях.

Instagram, komzdravlenobl Комитет
по Здравоохранению ЛО:
Плановая медпомощь оказывается пациентам 

по месту прикрепления медицинского полиса, а 
вот экстренная и неотложная — вне зависимости 
от этого.

12 октября в микрорайоне Чёрная Речка прошёл торже-
ственно-траурный митинг, посвящённый 93-й годовщине 
Карельского укреплённого района и памяти героических за-
щитников ленинградской земли.

Участники ветеранских организаций, среди которых присут-
ствовал ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла 
Владимир Никитович Емельянов, жители микрорайона и ученики 
чернореченской школы №1 возложили цветы к мемориальному 
камню на Центральной аллее. «Вечная слава героическим защит-
никам Карельского укреплённого района!» — такие слова выбиты 
на вековой каменной глыбе. 

Также цветы были возложены у дома №5, где установлена ме-
мориальная доска снайперу Тамаре Чернаковой, инициатору ис-
требительного движения среди девушек-воинов, погибшей в 
1942 году.

К присутствующим обратился председатель общественной ор-
ганизации ветеранов военной службы «Карельский укрепленный 
район», полковник в запасе Сергей Пивень. Он напомнил, что во 
время Великой Отечественной войны передовая линия фронта 
проходила буквально в 2-3 километрах от Чёрной Речки. Именно 
здесь находился подземный командный пункт КаУРа.

За активную работу по военно-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения и в связи с 93-й годовщиной образо-
вания Карельского укрепрайона почётными грамотами главы ад-
министрации Юрия Ходько были награждены депутат совета де-
путатов МО Сертолово Валентин Ткачук, члены общественной ор-
ганизации ветеранов военной службы «Карельский укреплённый 
район». За активную деятельность также была поощрена Елена  
Горбунова, отец которой в годы войны участвовал в боях за КаУР.

– Нам всем важно помнить героев Великой Отечественной вой-
ны, героев Карельского укреплённого района. Они жертвовали 
своими жизнями и с честью выполнили свой воинский долг. Веч-
ная память погибшим! – сказала Елена Горбунова.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: возложение цветов; 
после митинга.

Фото автора

ГЕРОЕВ КаУРа 
НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГДА

ЧЕРНОРЕЧЕНЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ  
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

В этом году мы наблюда-
ли невероятно живописную 
и яркую осень – такого буй-
ства красок не было давно. 
Однако красивым Сертоло-
во делает не только золотая 
пора, но и работы по благо-
устройству, которые про-
ходят в нашем городе еже-
дневно. В МУ «Оказание ус-
луг «Развитие» нам расска-
зали о том, что было сдела-
но за прошедшую неделю, и 
поделились планам на бли-
жайшее время.

Этой осенью в городе пла-
нируется большой фронт ра-
бот по преображению детских 
и спортивных площадок: будут 
построены новые, а также об-
новятся уже существующие. 
Сейчас ведётся строительство 
многофункциональной пло-
щадки в районе дома №3 на 
улице Кленовой и дома №1 на 
улице Пограничной. Здесь по-
явится теннисный корт, улич-
ные тренажёры под навесом 
и другие спортивно-игровые 
элементы. На данный момент 
на объекте занимаются подго-
товкой основания.  

Обновляется спортивная 
площадка возле дома №1 на ул. 
Молодцова и создаётся дет-
ская — возле дома № 9 на той 
же улице. На других площадках 
города также планируется об-
новление оборудования.

В микрорайоне Чёрная Реч-
ка по просьбе местных жите-
лей, в районе домов №№16, 
17 и 19 также появятся спор-
тивные площадки. На них смо-
гут заниматься дети среднего 
возраста. Здесь уже заверше-
ны работы по подготовке осно-
вания, в скором времени будет 
установлено оборудование. На 
центральной аллее микрорай-
она производится кронирова-
ние тополей – частичная об-
резка ветвей деревьев для их 
оздоровления и придания им 
необходимых очертаний. 

Завершены работы по бла-
гоустройству территории сер-
толовского водоёма. Здесь 
установили удобные скамейки, 
урны, качели и два стола для 
игры в настольный теннис. Так-
же на данной территории поя-
вились удобные подъёмы для 
маломобильных групп граж-
дан, пешеходные дорожки и 
мостики. Преображение люби-
мого парка пришлось по душе 
многим сертоловчанам – жи-
тели с удовольствием прихо-
дят отдохнуть, поиграть и при-
ятно провести время с семьёй. 
Сейчас подрядчик устраняет 
мелкие недочёты и готовится к 
сдаче объекта. 

Дорожные работы в горо-
де также подошли к концу. Об-
новлённый на проезжей части, 
тротуарах и во дворах асфальт 
не только преобразил город 
внешне, но и сделал передви-
жение по нему более комфорт-
ным и безопасным. 

Уборка улиц от листвы и му-
сора проходит во всех районах 
муниципального образования 
регулярно. В первую очередь 
убирают центральные улицы, 
детские и спортивные пло-
щадки и другие обществен-
ные пространства. Кроме то-
го, по мере необходимости 
производится покос травы. На 

днях работы проходили возле 
больнично-поликлинического 
комплекса. 

В этом году уличные цветы 
украшают город дольше обыч-
ного. Но всё же в связи с по-
годными изменениями их уже 
убрали с дорожных огражде-
ний, бетонных вазонов и под-
весных кашпо. Укрывать и уте-
плять туи и другие чувствитель-
ные к холоду кустарники будут 
ориентировочно в конце октя-
бря. В ближайшее время пла-
нируется высадка тюльпанов. 

К сожалению, одна из скуль-
птур сквера «Парад планет», 
отправленная в ремонт из-
за повреждений, пока не мо-
жет вернуться на своё место. 
Специалисты уже не в первый 
раз её ремонтируют – имен-
но этой планете чаще осталь-
ных достаётся от детей, ла-
зающих и прыгающих на не-
предусмотренных для этого 
конструкциях.

Акты вандализма наблюда-
ются и на Аллее памяти в Пар-
ке героев – страдают инфор-
мационные стенды. Сотрудни-
ки МУ «Оказание услуг  «Раз-
витие» стараются оперативно 
устранять надписи вандалов и 
производить необходимый ре-
монт, но вскоре повреждения 
появляются вновь. В следую-

щем году планируется полное 
обновление стендов.  

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
строится 

многофункциональная
 площадка;

уборка листвы;
установка скамеек 

у сертоловского водоёма;
обновлённая 

дорожка на ул. Ларина.

Фото автора, 
Яны Кузнецовой

и Петра Курганского

ОСЕНЬ ГОРОДУ К ЛИЦУ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕГОСУСЛУГИ

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

С появлением многофунк-
циональных центров жизнь 
стала комфортнее и легче. 
Сегодня уже сложно пред-
ставить более простого и 
доступного способа по-
лучения государственной 
или муниципальной услуги. 
Время не стоит на месте, и 
функционал центров рас-
ширяется, а значит, увели-
чиваются возможности го-
рожан. Держим читателей в 
курсе актуальных новостей 
в работе МФЦ.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ОХОТЫ

Вопреки распространённо-
му мнению, охотники и рыба-
ки являются ярыми сторонни-
ками охраны дикой природы. 
Их деятельность способству-
ет сохранению экологическо-
го равновесия в популяци-
ях животных и вносит вклад в 
спасение многих видов от не-
регулируемой эксплуатации.

Напомним о двух популяр-
ных услугах для охотников, 
которые можно получить в 
МФЦ:

– оформление охотничьего 
билета;

– оформление разрешения 
на добычу охотничьих ресур-
сов (за исключением охотни-
чьих ресурсов, находящихся 
на особо охраняемых природ-
ных территориях федераль-
ного значения, а также млеко-
питающих и птиц, занесённых 
в Красную книгу РФ). 

Услуги можно получить 
в любом областном МФЦ. 
Сведения об уплате госу-
дарственной пошлины за 
выдачу разрешения про-
фильный Комитет запросит 
самостоятельно.

СРОЧНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ

ПОМОЩЬ
МФЦ Ленинградской обла-

сти и «Общероссийский На-
родный Фронт» окажут содей-
ствие в решении юридических 
вопросов.

В центрах «Мои Документы» 
можно подать заявку в систе-
ме «ОНФ. Помощь» по вопро-
сам правовой поддержки. Спе-
циалисты МФЦ оформят об-
ращение и направят его в ин-
формационную систему обще-
российского общественного 
движения, а компетентные ра-
ботники юридических компа-
ний окажут содействие в его 
решении.

Данная услуга предоставляет-
ся и в отделе МФЦ «Сертолово».

ОФОРМЛЯЙТЕ 
ВИЗЫ

В МФЦ
С 1 сентября через любой 

многофункциональный центр 
«Мои документы» в Ленинград-
ской области можно подать до-
кументы на оформление виз в 
различные страны, включая те, 

что расположены в Шенгенской 
зоне. Также будут предостав-
ляться дополнительные услуги 
по страхованию граждан, вы-
езжающих за границу, и пере-
воду документов на различные 
языки.

Введение визовых услуг – 
долгожданное событие и отлич-
ная новость для жителей реги-
она. Территория региона очень 
обширна, и ранее для получе-
ния виз жителям нужно было об-
ращаться в консульские служ-
бы, расположенные, как прави-
ло, на большом расстоянии от 
места проживания заявителей. 
С введением в МФЦ визовых ус-
луг достаточно будет обратить-
ся в ближайший центр «Мои до-
кументы», чтобы подать и полу-
чить готовые визы.

На фоне прогнозируемого от-
крытия границ (после снятия ка-
рантинных антиковидных огра-
ничений) и оживления туристи-
ческого потока введение визо-
вых услуг в арсенал МФЦ ак-
туально и своевременно. Это 
позволит жителям области за-
ранее получить визы и сплани-
ровать поездки в зарубежные 
страны. Важно и то, что ново-
введение будет способствовать 
увеличению туристического по-
тока и развитию связей с сосед-
ними странами – Финляндией и 
Эстонией.

УТРАТА 
БЛИЗКОГО 
ЧЕЛОВЕКА

В МФЦ Ленинградской об-
ласти можно получить ряд ус-
луг в случае потери близкого 
человека. В этих печальных об-
стоятельствах многофункцио-
нальные центры окажут помощь 
при оформлении необходимых 
документов.

Через МФЦ можно:
– подать заявление на реги-

страцию смерти, оформить и 
получить свидетельство о смер-
ти. В качестве заявителя могут 
выступать родственники умер-
шего либо лица, осведомлённые 
о кончине;

– снять с регистрационного 
учёта по месту пребывания и по 
месту жительства;

– подать заявление на услугу 
«Возмещение стоимости услуг 
на погребение умерших граж-
дан отдельных категорий». Дан-
ная услуга предоставляется ли-
цам, взявшим на себя затраты 
по захоронению, если у покой-
ного не осталось родственников 
или они испытывают материаль-
ные трудности. В такой ситуа-
ции обязанности по проведению 
похорон берут на себя государ-
ственные учреждения, которые 
проводят захоронение по обя-
зательному перечню ритуальных 
услуг.

НА СНИМКЕ:
 в зале МФЦ 

«Сертолово».

Фото Петра Курганского

МФЦ: ОБЗОР 
НОВОСТЕЙ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ

2 октября, в 20:25, произошла авария на 19 км автодороги «Санкт-Петербург – Матокса». Пе-
тербуржец на Kia Ceed сбил вне зоны пешеходного перехода 80-летнего сертоловчанина, кото-
рый шёл по проезжей части. Пенсионер от полученных травм скончался на месте происшествия. 
Сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего.

11 октября у дома №6 на улице Молодёжной произошло небольшое ДТП. Белый Hyundai при 
выезде задел стоящую у подъезда машину. В результате этого на припаркованном автомобиле 
образовалась вмятина на кузове. 

12 октября, в период с 6:45 до 7:00 утра, автомобилист совершил ДТП возле магазина «Пятё-
рочка» на улице Молодцова, 6/4 и скрылся с места происшествия. Макс Гриценко (https://vk.com/
massacre_spb) разыскивает виновника происшедшего.

Отделение неотлож-
ной медицинской помощи 
Сертоловской городской 
больницы активно разви-
вается. Татьяна Алексан-
дровна Лыскова, заведу-
ющая детской поликли-
никой, рассказала корре-
спонденту нашего издания 
о работе детского кабине-
та отделения.

– Татьяна Александров-
на, расскажите, как орга-
низована работа нового 
кабинета?

– С 1 сентября в отделе-
нии неотложной медицин-
ской помощи начал работу 
детский кабинет. Он был не-
обходим нашей поликлинике 
и открыт для оказания меди-
цинской помощи детям при 
внезапных острых заболева-
ниях, состояниях, обостре-
нии хронических заболева-
ний, не опасных для жизни 
и не требующих экстренной 
медицинской помощи. Каби-
нет укомплектован всем не-
обходимым оборудованием 
и медикаментами. 

 Кабинет работает с 8:00 
до 20:00, телефон для вы-
зова неотложной помощи 
ребёнку: 

8 (931) 375-61-30.

– Сколько человек об-
служивается в день?

– С учётом роста заболе-
ваемости ОРВИ в настоящее 
время детская поликлиника 
обслуживает в среднем 70-
80 вызовов в день. На неот-
ложную помощь приходит-
ся 15-20 из них. Это высокие 
показатели, но мы  справля-
емся с нагрузкой, все вызо-
вы обслуживаем в день их 
поступления.

– С какими вызовами 
чаще всего обращают-
ся в детскую неотложную 
помощь?

– Большинство обраще-
ний связаны с повышени-
ем температуры. Есть и дру-
гие случаи, например, уши-
бы, но такие обращения всё 
же редкость. Всё-таки неот-

ложные состояния – это та-
кие состояния, помощь при 
которых может осущест-
вляться в амбулаторных ус-
ловиях или на дому при вы-
зове медицинского работ-
ника. Все случаи, которые 
требуют экстренной помо-
щи и постоянного медицин-
ского наблюдения, переда-
ются в скорую медицинскую 
помощь.

– С какими проблемами 
и трудностями приходится 
сталкиваться? Хватает ли 
транспорта и медицинских 
препаратов?

– Каких-то особенных про-
блем или трудностей нет. Ес-
ли возникают, то они реша-
ются в рабочем режиме. 

С транспортом тоже всё 
благополучно, больнице вы-
делены автомобили для обе-
спечения работы отделения 
неотложной помощи. Есть 
свой автомобиль и у детской 
поликлиники. Все препараты 
в наличии.

– Появились ли в штате 
детской поликлиники но-
вые врачи? Есть ли дет-
ский эндокринолог?

– Штат детской поликли-
ники укомплектован полно-
стью. Существуют норма-
тивы, которые рассчитыва-

ются исходя из количества 
прикреплённого населения. 
В Сертоловской городской 
больнице все нормативы 
соблюдены. 

Детский эндокринолог 
есть, он принимает в ка-
бинете №436 во вторник с 
10:00 до 14:00 и в четверг с 
14:00 до 18:30.

– Татьяна Александров-
на, расскажите, пожалуй-
ста, как функционирует ка-
бинет здорового ребёнка?

– Кабинет (№ 362) здо-
рового ребёнка сформиро-
ван и уже с 11 августа осу-
ществляет приём здоро-
вых детей. Режим его рабо-
ты такой: понедельник, сре-
да, пятница с 9:00 до 17:00; 
вторник, четверг – с 12:00 до 
20:00.

В функционал кабинета 
здорового ребёнка входит: 
выдача справок о состоя-
нии здоровья детей; оформ-
ление медицинских карт по 
форме 026/У; осмотр ребён-
ка перед вакцинацией, по-
становкой пробы Манту и 
диаскинтеста; оформление 
санаторно-курортных карт; 
осмотр и оформление карт 
опекаемых детей; проведе-
ние индивидуальных и кол-
лективных бесед с родите-
лями с использованием те-
лемедицинских технологий; 
проведение индивидуаль-
ной подготовки детей к по-
ступлению в дошкольное об-
разовательное учреждение; 
комплектование материа-
лов для оформления кабине-
та (обучающая литература, 
таблицы, плакаты, пособия, 
памятки, выставки по основ-
ным вопросам профилакти-
ческой работы со здоровым 
ребёнком).

НА СНИМКАХ:
 педиатр 

Наталья Кутузова 
с пациенткой;

на вызов.

Фото 
Светланы Мясниковой

НАЧАЛ РАБОТУ ДЕТСКИЙ КАБИНЕТ 
НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Полосу подготовила  Анна СЕРДЮК
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ОБРАЗОВАНИЕ

ФОТОФАКТ АВТОХАМЫ

Информкурьер

ИНТЕРВЬЮ  ПО  ПОВОДУ

Антон вспоминает момент 
знакомства с супругой. Они 
познакомились в 2004 году 
во время поступления в Хаба-
ровский государственный ин-
ститут культуры. Будущие су-
пруги выбрали одну и ту же 
специальность «Актёр дра-
матического театра и кино». 
Олеся сразу приглянулась Ан-
тону, как только он её увидел. 
Это была любовь с первого 
взгляда.

– Мы дружили три года, и 
только за полгода до выпуска 
из института я предложил Оле-
се встречаться, – рассказыва-
ет наш собеседник. – Так и на-
чались наши отношения. По-
том была армия, и, как только 

я из неё вернулся, мы сыграли 
свадьбу.

В этот же год на свет по-
явился их первый ребёнок – 
Александра. Она стала моти-
ватором к открытию первого 
ивент-агентства в Хабаров-
ске «Коломбина». Параллель-
но работая в театре и на те-
левидении, молодые родите-
ли стали активно развивать-
ся в профессии. Когда Антон 
и Олеся поняли, что достигли 
потолка в своей деятельно-
сти, они решили сменить ме-
сто жительства и переехали в 
Санкт-Петербург. 

В 2014 году, когда переезд 
состоялся, родился сын Артём. 
И здесь супруги открыли своё 

дело. Так как Антон и Олеся – 
люди творческие и без искус-
ства свою жизнь не представ-
ляют, они решили создать соб-
ственную театральную студию. 
Это был первый шаг к откры-
тию в дальнейшем детского 
развивающего центра «Киндер 
Лэнд». Большой опыт органи-
зации и проведения праздни-
ков креативным родителям то-
же пригодился, и так сформи-
ровался вектор услуг, который 
они предложили жителям на-
шего города.

– В нашей семье мы не про-
сто супруги, – рассказывает 
Антон. – Мы ещё и друзья, ком-
паньоны, коллеги, что помога-
ет нам понимать друг друга и 
преодолевать все трудности 
вместе.

Семья Антона и Олеси рос-
ла постепенно. В 2019 году на 
свет появился их третий ребё-
нок Демид, а в 2021 году сер-
толовчане стали счастливы-
ми мамой и папой в четвёр-
тый раз – в их семье появился 
Доминик. Сейчас у многодет-
ных родителей три сыночка и 
лапочка-дочка.

– Для меня быть многодет-
ным отцом – это, в первую оче-
редь, большая ответствен-
ность, – делится Антон. – На-
ших детей мы учим простым, 
но важным истинам, которые 
помогут им стать в жизни хо-

рошими людьми. Стараемся 
сильно не баловать и привле-
каем их к помощи по хозяй-
ству, распределяя домашние 
обязанности. Мне бы очень хо-
телось, чтобы в будущем они 
всегда помогали друг другу и 
были рядом.

Сертоловчанин даёт совет 
тем, кто ещё только готовит-
ся создать свою семью. Ан-
тон считает, что для того, что-
бы сохранить любовь в семье, 
нужно всегда ставить себя на 
место своей половины и быть 
готовым идти на компромисс. 
Только таким образом, по его 
мнению, можно избежать не-
приятного выяснения отноше-
ний и скандалов.

– Вступая в семейные от-
ношения, нужно отдавать се-
бе отчёт в том, что не только 
ты лишаешься чего-либо, но и 
твоя вторая половина тоже. Но 
эти самоограничения в поль-
зу семьи. Если ты ещё не готов 
отказаться от своей прежней 
жизни, — значит, ты ещё не го-
тов к семейным отношениям.

Антон с трепетом вспомина-
ет свои чувства, когда он стал 
отцом в первый раз.

– Когда я взял свою дочь на 
руки, я понял, что всё то, что 
до этого было важным в моей 
жизни, ушло на второй план, и  
никакие друзья, вечеринки не 
смогут заменить мне мою ма-

ленькую принцессу, – говорит 
собеседник.

О своей семье Антон расска-
зывает с гордостью.

– Самый лучший подарок от 
моих детей для меня, когда 
я вижу, что они прислушива-
ются к моим словам и делают 
то, о чём я их прошу. Для ме-
ня неприемлемо неуважитель-
ное отношение к взрослым, 
обман или лицемерие. Я тща-
тельно слежу за окружением 
своих детей, а также контен-
том, который они просматри-
вают в Интернете, в том числе 
в соцсетях.

Как у любого творческого че-
ловека, у Антона много инте-
ресных задумок на будущее. 
Многодетный отец поделился 
ими с нами.

– Главное в моих планах на 
будущее – дать детям хоро-
шее образование. А с моей 
любимой супругой Олесей 
мы планируем открыть актёр-
скую школу и сейчас усилен-
но работаем над этим, раз-
рабатывая современную и 
доступную любому человеку 
программу.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ:
семья  Антона Дронова.

Фото предоставлено
 собеседником 

Антон
Дронов: 

«БЫТЬ МНОГОДЕТНЫМ ОТЦОМ –  
БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

17 ОКТЯБРЯ В РОССИИ ВПЕРВЫЕ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ ОТЦА

Сертоловчане Антон Дронов и Олеся Лелик хорошо зна-
комы нашим читателям. Супруги основали детский разви-
вающий центр «Киндер Лэнд», который с 2015 года успеш-
но функционирует в нашем городе. Их семья представляла 
Сертолово на областном конкурсе, где заняла 1-е место и по-
лучила звание «Семья года Ленинградской области-2017». 
Накануне Дня отца наш корреспондент пообщался с Анто-
ном Дроновым, отцом четверых детей.

В своём приветственном слове в первый 
день форума министр просвещения Россий-
ской Федерации Сергей Кравцов сказал, что 
успехи и достижения детей – это результат 
колоссального труда и самоотдачи педаго-
гов. У классных руководителей особая мис-
сия. На личном примере они показывают де-
тям, что значит быть честными и порядоч-
ными людьми, любящими свою страну.

Участие во Всероссийском форуме классных 
руководителей поможет раскрыть потенциал 
тысяч других педагогов из всех уголков нашей 
необъятной страны.

Многие часы усердной работы на различных 
площадках, семинары и мастер-классы резюми-
ровал меморандум форума. С ним в открытых ис-
точниках может ознакомиться любой желающий. 

Главный тезис прошедшего мероприятия: 
воспитание личности – приоритетная задача го-
сударственной политики в Российской Федера-
ции, которая реализуется всеми ведомствами и 
структурами.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
Екатерина Зуброва на форуме.

Фото из открытых источников

13 октября жители дома №7/2 улицы Центральной, воз-
мущённые незавершёнными работами по капитальному ре-
монту дома, пригласили телевидение.

Подрядная организа-
ция, начавшая работы, 
по мнению жителей, «ис-
чезла», оставив под окна-
ми куски бетона и другого 
строительного мусора.

Жильцы обеспокоены 
тем, что до недавнего вре-
мени управлением дома 
«занимались» три органи-
зации. Идёт путаница со 
счетами по оплате комму-
нальных услуг, выплатами 
задолженностей, проведением общедомовых собраний. 

Остаются вопросы: кто будет устранять недоделки, кто на се-
годняшний день несёт ответственность за ход и качество работ, 
за их сроки?

Евгения КИСЕЛЁВА
НА СНИМКАХ: строительный мусор; жители дома.

Фото автора

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
УЧИТЕЛЬ ГИМНАЗИИ ЕКАТЕРИНА ЗУБРОВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ

 В ПЕРВОМ ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ ДОМ

Хочется сказать спасибо нарушителям 
Правил дорожного движения, ведь без их 
произвольной парковки и других инциден-
тов не было бы нашей популярной злобод-
невной рубрики.

В рейтинге самых наглых нарушений на первое 
место мы поставили тех индивидуумов, которые 
снимают колпачки с нипелей. Причём колпачки с 
колёс машин скручивают в разных районах наше-
го города. Недавно житель ЖК «Новое Сертолово» 
написал о печальном случае, который произошёл, 
когда его автомобиль стоял на парковке на улице 
Мира. Кто это вытворяет – школьники, бездельни-
ки или воры-анархисты?

Наше издание постоянно пишет про случаи не-
правильной парковки транспортных средств. При-
чём водители оправдываются тем, что, дескать, 
улицы узкие, места мало и вообще машины нико-
му не мешают. Спорить с такими товарищами бес-
полезно, можно только напомнить о том, что Пра-
вила дорожного движения обязаны соблюдать все 
без исключения. Судя по фотоснимкам, присыла-

емым в редакцию, проблема 
парковки остаётся актуаль-
ной. Всё так же заезжают ко-
лёсами на тротуар, оставля-
ют своих коней у пешеходно-
го перехода. В ЖК «Золотые 
Купола» водитель карше-
ринга оригинально оставил 
машину перпендикулярно 
стоящим на парковке авто-
мобилям, тем самым пере-
крыв выезд сразу нескольким транспортным сред-
ствам. Другой умник бампером своего стального 
друга притёр чёрный Renault Megane. Про много-
страдальный газон, смятый колёсами тяжеленных 
машин, уже писали неоднократно, но совесть таких 
рулеводов потерялась, наверно, ещё на этапе по-
лучения прав.

Нашей рубрикой не устаём напоминать: соблю-
дайте правила, господа!

Дмитрий АНТИФЕЕВ
НА СНИМКАХ: нарушители.

Фото прислано читателями

НИ КОЛПАЧКА, НИ ПРАВИЛ
Ул. Молодцова, 9А

Ул. Мира

ЖК «Золотые Купола»
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  СОСЕД

ССЫЛЬНОЕ 
ДЕТСТВО

Родилась Тамара Романовна 
21 сентября 1935 года на Укра-
ине, в городе Пологи Запо-
рожской области. Папа, Роман 
(Рейнгольд) Августович, рабо-
тал управляющим банка. Ма-
ма, Эльза Иогановна, служила 
там же.

Когда началась война, Тама-
ре было всего 6 лет, старшему 
брату – 12, а младшему – всего 
полгода.

Отцу, как управляющему 
банка, нужно было с частью 
сотрудников уехать, чтобы вы-
везти драгоценности.

В сентябре всю семью эваку-
ировали в Казахстан. Накануне 
этого семья воссоединилась. 
Закрыли дом, думали, что вер-
нутся обратно через три меся-
ца. Ехали в теплушках, а с со-
бой успели взять только два 
чемодана с одеждой да дет-
ский горшок. Как ехали, Тама-
ра Романовна уже не помнит. 
У добрых людей плохие вос-
поминания со временем сти-
раются из памяти, а хорошие 
остаются.

– Я помню только бомбёж-
ку. Один вагон загорелся, его 
отцепили, состав постоянно 
останавливался. Под Сталин-
градом нас высадили. Отту-
да повезли по станицам. Мы 
были в Кирилловке, Иринов-
ке, а остановились в Аксаков-
ке. Когда приехали, мужчин 
там уже не было. Все ушли на 
фронт. Разместили нас в клу-
бе. Потом разобрали по домам 
местных, а затем выделили 
времянку для жилья, – делится 
с нами воспоминаниями Тама-
ра Романовна

Поскольку по происхож-
дению отец был немцем, на 
фронт его не пустили, но за-
брали в труд-армию на Урал. 
Мать, оставшаяся одна с деть-
ми на руках, обшивала мест-
ных жителей и работала в кол-
хозе. Семилетняя Тамара то-
же пошла работать в колхоз, а 
младший брат Толик был опре-
делён в детский сад. 

– Там же я пошла в первый 
класс. До сих пор помню свою 
первую учительницу Валенти-
ну Ивановну. Помню, как ма-
ма брала меня с собой на по-
ле, где выращивали мак. Нуж-
но было его полоть. На обед 
привозили затирку – яйцо, пе-
ретёртое с мукой. Она каза-
лась такой вкусной! Сейчас 
её никто, конечно, есть не бу-
дет, – вздыхает Тамара Рома-
новна. – Все работали много. 
Осенью мы собирали колоски 
на колхозном пшеничном по-
ле, десять – государству, два – 
себе. В конце поля стояла учи-
тельница и проверяла, у кого 
сколько. Никто не обманывал, 
все работали на совесть. Ле-
том у меня была обязанность 
собирать кизяки. Их я долж-
на была прилепить на плетень, 
потом сухими собирать. Они 

шли на растопку печи.
До школы нужно было идти 

7 километров в соседнюю де-
ревню. Обуви на всех не хва-
тало. У старшего брата Тама-
ры, Николая, обуви не было, 
поэтому в школу он не пошёл. 
Но до войны мальчик успел 
окончить пять классов, поэто-
му его увезли работать в город 
Копейск Челябинской обла-
сти. Там он, худенький подро-
сток, уже в 13 лет стал во гла-
ве бригады шахтёров. От тяжё-
лой работы и тоски по дому он 
сбежал к отцу, добрался до не-
го зимой, цепляясь за буфера 
проезжавших поездов.

В 1942 году в деревню при-
везли чеченцев. Местные жи-
тели сначала боялись боро-
датых мужчин в папахах. По-
том все подружились и жили 
мирно.

В колхозе был свой клуб, в 
котором переселенцы и мест-
ные ставили спектакли по пье-
сам классиков. У детей бы-
ли свои забавы: купались на 
речке, ели цветы, лазали по 
деревьям. 

Мама долгое время лежала в 
больнице. Отцу выслали теле-
грамму, что нужно забрать де-
тей. В 1945 году он приехал. 

– Слышу, стучат в дверь. От-
крываю – заходит отец, весь 
заросший. Младший даже не 
сразу признал его: до этого 
видел отца только на фотогра-
фии на стене.

Врачи посоветовали пе-
реехать. В 1948 году, когда 
отец собрал многочисленные 
справки и печати, семья на-
правилась в Талды-Курган ре-
спублики Казахстан.

– Здесь прошли мои самые 
счастливые дни, – вспоминает 
Тамара Романовна.

СТАНОВЛЕНИЕ
 ПЕДАГОГА

В этом казахском городе на-
ша героиня окончила среднюю 
школу. Как этнические немцы, 
никто из семьи не имел права 
перемещаться за пределы го-
рода дальше пяти километров. 
Каждый месяц необходимо 
было отмечаться в комендату-
ре. Только через два года по-
сле окончания школы, в 1956 
году, юной Тамаре выдали па-
спорт. Но выезжать куда-то по-
прежнему было запрещено. 

В городе жило много вы-

сланных из Ленинграда, род-
ственников «врагов народа», 
жён расстрелянных и вынуж-
денных переселенцев, тех, кто 
приехал работать на эвакуиро-
ванные из центральной части 
страны предприятия.

Так, например, отец лучшей 
школьной подруги Тамары был 
расстрелян. Педагогический 
коллектив школы, в которой 
училась, а затем и работала 
Тамара Романовна, состоял из 
таких ссыльных вдов. 

Директором школы был 
Алексей Иванович Яровой, ко-
торый позволил Тамаре Рома-
новне стать пионервожатой в 
родной школе. Многое из ме-
тодов классического препода-
вания тех учителей, которых 
с теплотой вспоминает Тама-
ра Романовна,  она взяла на 
заметку. 

Большой коридор, в котором 
висели кольца, стояли спор-
тивные снаряды, а в конце бы-
ла сцена, называли «Нев-ский 
проспект».  Педагоги расска-
зывали ученикам о том, как и 
чем жила Северная столица 
страны. В школе каждый ме-
сяц проходили творческие ве-
чера, представления, функци-
онировали хор и театральный 
кружок. Школа была не про-
сто учреждением образова-
ния, а культурным центром мо-
лодёжи. После уроков ученики 
возвращались домой, бросали 
портфели и бежали обратно в 
школу.

Учителя не просто приходи-
ли отработать своё время, а 
горели работой, искренне ин-
тересовались жизнью детей, 
принимали активное участие в 
ней. Ребята делились с педа-
гогами всеми своими радостя-
ми и горестями.

Отряд Тамары Романовны 
дружно участвовал во всех ме-
роприятиях школы. Так, од-
нажды им удалось собрать 
21 тонну металлолома и 800 
кг цветного металла. Всё со-
бранное дети вместе с вожа-
той перевозили в телеге, кото-
рую тащил бык, принадлежав-
ший школе. За это школе при-
слали из Ленинграда инстру-
менты для духового оркестра. 
Полный комплект! Мальчишки 
с удовольствием учились му-
зыке, выступали на городских 
праздниках, их приглашали 
играть и на похоронах.

ДУШИ
ХВАТАЛО НА ВСЕХ

В 21 год, когда всё же выда-
ли паспорт, Тамара Романовна 
поступила в Казахский педаго-
гический институт на литера-
турный факультет.

Через год будущий педагог 
вышла замуж за лётчика Ни-
колая. Познакомились они на 
новогоднем вечере. В период 
ухаживания простой роман-
тик низко пролетал над домом 
невесты. 

В браке родилось две доче-
ри, Ольга и Рита. 

После окончания вуза Тама-
ру Романовну пригласили ра-
ботать в школу-интернат Ал-
ма-Аты. Поначалу работать 
учителем было нельзя – только 
воспитателем. 26 лет прорабо-
тала Тамара Романовна в этой 
необычной школе. Состав уча-
щихся был непростым: у каж-
дого была своя интересная, 
зачастую сложная судьба.

– Как мне было поначалу 
трудно с ними! – признаёт-
ся педагог. – В первом выпу-
ске у меня был 41 человек. До 
полуночи мы, учителя, вместе 
придумывали, как сделать для 
ребят занятия ещё интерес-
нее. Дочь говорит мне теперь: 
«Ты воспитывала нас своим 
отсутствием».

В выпускных классах Тама-
ра Романовна помогала сво-
им ученикам решать вопросы с 
поступлением, вместе с ними 
ходила в училища и техникумы, 
всячески поддреживала.

До сих пор те, кто тогда учил-
ся под руководством Тамары 
Романовны, звонят, пишут, по-
здравляют с праздниками, де-
лятся новостями о себе, сво-
их детях и внуках. Кто кем стал, 
куда разбросала жизнь и как 
сложилась судьба – она знает 
про каждого из учеников. 

С большим сожалением в 
1990 году Тамара Романовна 
по семейным обстоятельствам 
переехала жить и работать в 
Ригу. Супруг к тому времени 
уже ушёл из жизни.

– Сначала я думала, что и там 
у нас, педагогов, будет боль-
шая дружная семья. Но в Риге 
люди оказались другими – за-
крытыми, привыкшими жить 
сами по себе, – сетует Тамара 
Романовна.

Бытовые проблемы заста-
вили педагога пойти на курсы 

по вышиванию. В то время ей 
пришлось даже преподавать 
монахиням азы машинной и 
ручной вышивки. Сейчас Тама-
ра Романовна с удовольствием 
демонстрирует мастерски вы-
шитые в разной технике ска-
терти, салфетки, воротнички, 
подушки. Многие вещи в се-
мье хранятся уже несколько 
десятилетий.

В Риге наша героиня работа-
ла и после выхода на пенсию.

После развала большой 
страны в столице бывшей Лат-
вийской ССР Тамаре Рома-
новне было выдвинуто ульти-
мативное требование выучить 
латышский язык и преподавать 
на нём. Поэтому школу при-
шлось покинуть.

В 2003 году Тамара Рома-
новна с дочерью приехали в 
Ленинградскую область по 
приглашению одной из быв-
ших «казахских» учениц педа-
гога. Выбор пал на Сертоло-
во, в котором главная ценность 
для неё – близость к природе.

Здесь учитель не сидела без 
дела. Тамаре Романовне уда-
лось собрать и организовать 
активных жителей дома, что-
бы привести в порядок при-
домовую территорию. Сейчас 
здесь радует всех прохожих 
яркий цветник. А высаженная 
ею когда-то маленькая ёлоч-
ка у парадной сейчас достига-
ет высоты второго этажа. Про-
будив своих соседей более 
активно участвовать в жизни 
многоквартирного дома и за-
ручившись поддержкой адми-
нистрации города, наша геро-
иня стала инициатором работ 
по утеплению многоквартир-
ного дома, в котором когда-то 
гулял по углам ветер. 

В 2015 году Тамара Рома-
новна по приглашению своих 
учеников съездила на 40-ле-
тие своего выпуска. Взрос-
лые, состоявшиеся в жизни 
бывшие воспитанники интер-
ната, встретили учительницу 
как родную мать. Вспоминали 
о  том, как учителя умели под-
держать своих подопечных, 
как жили их жизнью. 

– В наше время такое уже не 
увидишь, – с сожалением за-
мечает Тамара Романовна. – 
Нужно уметь выслушать ребён-
ка, понять его, помочь. У нас, 
учителей и школьников, было 
единство. Учитель должен не 
только гореть сам, но и уметь 
зажигать детские глаза, заин-
тересовывать ученика. Всё за-
висит от учителя. Если ему са-
мому интересно, то и класс бу-
дет успешным и дружным. 

Прогуливаясь по благоу-
строенным дорожкам и паркам 
Сертолово, педагог с улыб-
кой вспоминает свой трудовой 
путь.

– Если бы был выбор, я бы 
прожила свою жизнь так же. 
Я ни о чём не жалею и счаст-
лива, – заключает Тамара 
Романовна.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
Тамара Романовна;

 с классом у фонтана 
«Знаки Зодиака»,

 Алма-Ата.

Фото Дмитрия Иваненко
и из личного архива

 собеседницы

«ВСЁ ЗАВИСИТ 
ОТ УЧИТЕЛЯ»

Тамара 
Кухаренко:

СЕРТОЛОВЧАНКА С БОЛЬШИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СТАЖЕМ 
РАССКАЗАЛА О СВОЕЙ НЕПРОСТОЙ СУДЬБЕ

24 сентября наши корре-
спонденты встретились с 
Педагогом с большой бук-
вы – Тамарой Романовной 
Кухаренко. 40-летний стаж 
учителя русского языка и 
литературы внушает уваже-
ние. Ещё больше впечатляет 
непростая судьба сертолов-
чанки. Отметив накануне 86-
й день рождения, она поде-
лилась воспоминаниями с 
нами и нашими читателями.
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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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СОБЫТИЕ

15 октября
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

16 октября 
(суббота)

8:30
8:40
9:00

17:00

Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп.Афинского
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

17 октября 
(воскресенье)

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

16:00

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Глас 8-й. Сщмч. 
Иерофея, еп. Афинского.
Исповедь
Часы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь.
Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Молебен с Акафистом прп. Сергию Радонежскому

18 октября 
(понедельник)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

19 октября 
(вторник)

8:30
8:40
9:00

Ап. Фомы.
Исповедь.
Часы.
Божественная Литургия.

21 октября 
(четверг)

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

22 октября
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

16 октября 
(суббота)

11:00
18:00

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

17 октября 
(воскресенье) 10:00

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Глас 8.
Литургия

8 октября, в День памяти преподобного 
Сергия Радонежского – одного из самых из-
вестных и почитаемых в России святых, гар-
низонный храм Рождества Пресвятой Бо-
городицы на Чёрной Речке принимал важ-
ных гостей. Храм посетил епископ Выборг-
ский и Приозерский Игнатий. В престольный 
праздник владыка порадовал сертоловчан 
своим присутствием и благословением, 
пожелал всем счастья, здоровья и добра. 
Праздничное богослужение посетили глава 
Сертолово Сергей Коломыцев, военнослу-
жащие и жители города.

– Сегодня День памяти преподобного Сергия 
Радонежского, игумена всея Руси, удивительно-
го человека, который служил духовной опорой, 
вдохновлял и благословлял князей и воинов на 
борьбу за независимость Руси. Мы вспоминаем 
его как столп и утверждение, как нравственную 
твердыню жизни нашего общества. Благодаря 
молитвам этому святому, мы обретаем крепкую 
духовную основу и приумножаем плоды любви и 
добра в своих сердцах. 

Сегодня молодые ребята, которые дали при-
сягу быть верными своему Отечеству и уже не-
сут на своих плечах погоны, не должны забы-
вать, что зло уничтожается не злом, а любовью, 
терпением, состраданием – всем тем, что исхо-
дит из доброго человеческого сердца. Будьте 
милосердны, как милосерден Отец наш Небес-
ный, – обратился к прихожанам владыка.

Настоятель храма, протоиерей Анатолий 
Щербатюк подарил епископу икону «Всех свя-
тых, в Земле русской просиявших» с благодар-
ностью за визит и в память о воинах, отдавших 
жизни, защищая Родину, ради процветания, ве-
ры, любви, благоденствия и счастья. 

– Ваше архиерейское благословение очень 

важно для всех нас и особенно для молодых 
солдат, которые сейчас проходят свой путь на 
благо служения нашей Родине. Забота церкви 
укрепляет, радует и вдохновляет их на то, что-
бы стать настоящими мужчинами, защитниками 
Отечества. Божьи храмы, строящиеся на терри-
ториях воинских частей или рядом с ними, ос-
вящают и укрепляют духовную силу воинов, ко-
торые несут своё непростое служение. В армии 
молодые ребята становятся настоящими хри-
стианами, православными верующими, потому 
что именно здесь, сталкиваясь с трудностями, 
они задумываются о том духе, который есть в 
них, и находят утешение и благословение в пра-
вославной вере, –  в заключение праздника ска-
зал Анатолий Щербатюк.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ: 
престольный праздник;

войсковой храм.
Фото автора 

и Анны Сердюк

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

ÈÑÒÈÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ
 Ê ÁËÈÆÍÅÌÓ

«Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы посту-
пайте с ними» (ст. 31). Эти простые слова, к сожалению, ред-
ко кем исполняются, их даже понимают неправильно. Почему 
Спаситель их произнёс? Потому что люди настолько утрати-
ли чувство правильного отношения к ближним, что нужно было 
дать им критерий, который был бы приемлем для всех.

Мы часто воспринимаем нечто приятное как добро, хотя это 
не всегда так. Злом же нам кажется всё неприятное, но это не 
всегда зло: наказания Божии могут быть неприятны, однако 
они всегда спасительны. Приведём такой пример: если боль-
ному ребёнку дать какую-нибудь вредную для него сладость, 
добро мы ему сделаем или зло? Ребёнку приятно, но болезнь-
то от этого усугубляется. А если сделать больному какую-ни-
будь неприятную, но полезную для его здоровья процедуру, 
дать ему горькое лекарство, добро это будет или зло? Конеч-
но, добро, хотя больному это неприятно. В нравственном от-
ношении мы подобны детям, поэтому мы, воспринимая всё 
превратно, считаем злом неприятное, а добром приятное, не 
задумываясь о пользе для души. Поэтому, прежде чем делать 
ближним то, чего мы желаем себе, нужно научиться самим се-
бе желать истинного добра.

«Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники любящих их любят» (ст. 32). Можно сказать, 
что здесь Спаситель истолковывает слова о том, как нужно от-
носиться к людям. Действительно, мы желаем, чтобы нас лю-
били даже тогда, когда мы этого не заслуживаем. Значит, мы 
должны любить вообще всех людей, а не только тех, от которых 
ожидаем получить благодарность, ибо в последнем случае мы 
ничем не будем отличаться от людей грешных, неверующих.

Обычно мы поступаем с людьми так, как они поступают с на-
ми. Спаситель же, добавив одно слово, все переменил: мы 
должны вести себя с людьми не так, как они себя с нами ведут, 
а так, как мы хотим, чтобы они себя вели.

«Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (ст. 
36). Спаситель призывает нас к высочайшему совершенству: 
к уподоблению Богу. В чём же мы должны Ему уподобиться? 
В милосердии и любви. Наши прародители Адам и Ева по на-
ущению дьявола захотели быть «как боги, знающие добро и 
зло» (Быт. 3, 5), то есть уподобиться Богу всеведением. Они 
думали получить то, что несвойственно людям, и эта гордели-
вая мысль лишила их Божественной благодати. За стремле-
ние к преждевременному и, может быть, вообще ненужному, 
вредному для человека знанию (потому что человек не может 
обладать всеведением), они были наказаны изгнанием из рая, 
смертью и всем тем, что испытываем сейчас и мы, их потом-
ки. Если же мы будем стремиться уподобиться Небесному Бо-
гу Отцу в милосердии, то это похвально, к этому и призывает 
нас Спаситель.

Едва ли мы достигнем такой благодати, чтобы молиться за 
весь мир, но мы должны стремиться приобрести сердце до-
брое, не жестокое, не раздражительное, не злопамятное, не 
мстительное. К этому обязывает нас Евангелие. Будем себя 
к этому понуждать и помнить, что мелочей в христианской ду-
ховной жизни нет.

Поздравить её пришли 
представители Совета вете-
ранов Марья Власовна Ов-
чинникова и Зоя Владими-
ровна Алимова. Они переда-
ли юбиляру поздравитель-
ную открытку и подарки от 
совета депутатов, админи-
страции и Совета ветеранов 
Сертолово. Именинница с 
улыбкой принимала гостей, 
радуясь вниманию и тёплым 
пожеланиям. 

Людмила Ивановна родом из 
Карелии. Как у всех её свер-
стников, у неё было очень тя-
жёлое детство. Люсе было де-
сять лет, когда началась война, 
и все её ужасы сохранились в 
памяти. Мама Людмилы рабо-
тала на трёх работах, дети бы-
ли предоставлены сами себе, 
школа находилась в восьми ки-
лометрах от дома, но ребята 
старались получить образова-
ние, хотя было тяжело…

После войны Люда жила и 
училась в Петрозаводске, где 
вышла замуж за Вячеслава 
Бондарева – военнослужаще-
го, который впоследствии до-
служился до звания полков-
ника. Супруги сначала жили в 
микрорайоне Чёрная Речка, 
затем переехали в централь-
ную часть Сертолово, на улицу 
Молодцова.

Всю жизнь Людмила Иванов-
на проработала врачом-невро-
патологом, трудилась, не жа-

лея сил, во имя здоровья сво-
их пациентов. Вячеслав Бонда-
рев пользовался авторитетом и 
уважением у всех, кто его знал. 
К сожалению, двадцать лет на-
зад супруга не стало. 

Сын Александр и дочь Ирина, 
четверо внуков и двое правну-
ков – вот какая большая семья 
у нашего юбиляра. Внучка Ксю-
ша во всём помогает бабушке, 

заботится о ней. Родные люди 
окружают свою строгую, но лю-
бимую маму, бабушку, праба-
бушку вниманием и заботой, 
которых она была лишена в во-
енном детстве. 

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ: 
поздравление юбиляра.

Фото автора

ЮБИЛЕЙ СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ
13 ОКТЯБРЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 90-ЛЕТИЕМ 

ПРИНИМАЛА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА БОНДАРЕВА
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ШАХМАТЫ РЕГБИ

Спортивная страница

7 октября в физкультурно-
оздоровительном комплек-
се завершился региональ-
ный спортивный празд-
ник «Спорт для всех!». За 
два дня соревнований свои 
спортивные навыки и волю 
к победе продемонстриро-
вали 158 атлетов с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

В олимпиаде приняли уча-
стие воспитанники школ-
интернатов, центров соци-

альной адаптации и реабили-
тации, домов-интернатов и 
психоневрологических интер-
натов из 12 районов Ленин-
градской области, а также го-
сти из Санкт-Петербурга.

Вёл мероприятие президент 
РОФСОИУО «Специальная 
олимпиада» Ленинградской 
области  Алексей Пикалёв.

Атмосферу праздника всем 
собравшимся дарили сотруд-
ницы культурно-спортивного 
центра «Спектр» Яна Петрова 
и Татьяна Сапельник и твор-

ческие коллективы нашего 
города.

В отличие от других спор-
тивных состязаний в Специ-
альной олимпиаде могут уча-
ствовать спортсмены с любым 
уровнем подготовки и разны-
ми способностями. На сорев-
нованиях выступили как опыт-
ные спортсмены, участники и 
призёры всероссийских со-
ревнований, так и дебютан-
ты. Между собой соревно-
вались атлеты одинакового 
уровня – для этого они разби-

лись на дивизионы, согласно 
их возможностям.

Спортсмены разных воз-
растов продемонстрировали 
свои умения в таких дисци-
плинах, как бочче, юнифайд-
бочче, дартс, юнифайд-дартс 
и бочча special class – гибрид-
ный вид спорта, адаптирован-
ный для людей с множествен-
ными нарушениями развития.

За медали велась упорная 
борьба, атлеты очень стара-
лись и показали отличные ре-
зультаты. Все участники сорев-
нований получили заслужен-
ные награды и аплодисменты. 
Радость победы спортсмены 
разделили с организаторами, 
родными и друзьями, кото-
рые поддерживали их на каж-
дом этапе состязаний. Побе-
дители смогут принять участие 
во Всероссийской спартакиа-
де Специальной Олимпиады в 
2022 году.

Поздравляем атлетов с их 
ярким триумфом, желаем 

крепкого здоровья и дальней-
шего спортивного роста.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ: 
на олимпиаде.

Фото автора

У НАС СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ 

Завершился областной турнир по шахматам «Приз Центра 
Ладога. I этап» для спортсменов возраста до 11 лет. По его 
итогам участники сертоловского шахматного клуба «Олимп» 
заняли призовые места.

Турнир проходил с 8 по 10 октября в детском оздоровительно-
образовательном центре «Россонь».

В командном зачёте 3-е место заняла команда сертоловчан, 
куда вошли Иван Андра, Владислав Труханович, Фёдор Фролов, 
Екатерина Солдатова. 

В личном зачёте, в категории «Девочки 2013 года рождения и 
младше» 3-е место заняла Екатерина Солдатова.

Как отметила тренер юных спортсменов Лариса Фёдорова, 
борьба была очень серьёзная. Конкуренцию сертоловским шах-
матистам составили ребята из Гатчины.

Поздравляем наших спортсменов с достигнутым результатом и 
желаем дальнейших успехов!

Участие сертоловского шахматного клуба «Олимп» в област-
ном турнире было организовано в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертоло-
во» на 2020-2024 гг.

Анна СЕРДЮК
НА СНИМКЕ: победители и призёры турнира.

Фото из открытых источников

НАШИ СПОРТСМЕНЫ ВНОВЬ
НА ПРИЗОВЫХ МЕСТАХ

9 октября в Луге прошёл 
ежегодный областной тур-
нир «Моя игра»  по детскому 
регби. Всего в турнире при-
няли участие 12 команд из 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

На торжественном откры-
тии турнира юных спортсме-
нов приветствовали организа-
торы мероприятия – исполни-
тельный директор Федерации 
регби Ленинградской области 
Юрий Петрейчук, заведующая 
отделом по молодёжной поли-
тике, спорта и культуры адми-
нистрации Лужского муници-
пального района Наталья Бе-
ленкова, главный судья сорев-
нований Дмитрий Литвинов.

Турнир прошёл в атмосфере 
дружбы и уважения друг к дру-
гу и к любимому виду спорта 
– регби.

Девочки из хореографиче-
ского коллектива «Радость» 
подарили участникам сорев-
нований зажигательные танцы 
и поддержали игроков ободря-
ющими кричалками.

По итогам турнира сертолов-
ская команда «Норус» в воз-
растной группе 2010-2011 г.р. 

заняла 4-е место, в возраст-
ной группе 2012-2013 г.р. – 2-е 
место. 

Лучшими игроками коман-
ды «Норус» признаны Никита 
Голубев и Арсений Ткаченко. 

Поздравляем!
Родители юных регбистов 

благодарят тренера Юрия Пе-
трейчука за отличную работу и 
веру в своих подопечных.

Впереди ребят ждут новые 
соревнования. 23-24 октября 
на малой арене стадиона «Пет-
ровский» состоится 4-й тур 
первенства Санкт-Петербурга. 
13 ноября в Киришах заплани-
рован турнир, посвящённый 
Дню народного единства. 

– Желаю юным регбистам 
новых побед, упорства, целе-
устремлённости, любви регби 
в себе, уважения к игре и со-
перникам, пронести любовь к 
спорту через всю жизнь. Ви-
деть цель. Верить в себя и не 
замечать препятствий, – об-
ратился к сертоловским спор-
тсменам тренер по регби Юрий 
Владиславович Петрейчук.

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: на турнире.

Фото 
из открытых источников

СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОКАЗАЛИ СВОЮ ИГРУ

ОЛИМПИАДА



99

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 40 (1101)        14.10.2021 г.

Полезно знать

В соответствии с 
требованиями Пра-
вил противопожарно-
го режима в Россий-
ской Федерации при 
обнаружении пожара 
или признаков горе-
ния в здании, помеще-
нии (задымление, за-
пах гари, повышение 
температуры воздуха 
и др.) необходимо:

 а) немедленно сооб-
щить об этом по теле-
фону в пожарную охра-
ну (при этом необходимо 
назвать адрес объекта, 
место возникновения по-
жара, а также сообщить 
свою фамилию); 

б) принять посильные 
меры по эвакуации лю-
дей и тушению пожара.  

Если огонь не в вашем 
помещении (комнате), 
то прежде чем открыть 
дверь и выйти наружу, 
убедитесь, что за две-
рью нет большого пожа-
ра: приложите свою ру-
ку к двери или осторожно 
потрогайте металличе-
ский замок, ручку. Если 
они горячие, то ни в коем 
случае не открывайте эту 
дверь!

 Не входите туда, где 
большая концентрация 
дыма и видимость менее 
10 м: достаточно сде-
лать несколько вдохов и 
вы можете погибнуть от 
отравления продуктами 
горения.  

Возможно, кто-то ре-
шится пробежать задым-
ленное пространство, 
задержав дыхание, хо-
рошо представляя себе 

выход на улицу. При этом 
обязательно надо учесть, 
что в темноте можно за 
что-то зацепиться одеж-
дой или спотыкнуться о 
непредвиденное препят-
ствие. Кроме того, очаг 
пожара может находить-
ся на нижнем этаже, и 
тогда путь к спасению — 
только наверх, т.е. вашей 
задержки дыхания долж-
но хватить, чтобы успеть 
вернуться обратно в по-
мещение. Если дым и 
пламя позволяют выйти 
из помещения наружу, то  

- уходите скорее от ог-
ня; ничего не ищите и не 
собирайте; 

- ни в коем случае не 
пользуйтесь   лифтом: 
он может стать вашей 
ловушкой; 

- знайте, что вредные 
продукты горения выде-
ляются при пожаре очень 
быстро; для оценки ситу-
ации и для спасения вы 
имеете очень мало вре-
мени (иногда всего 5-7 
мин);

 - если есть возмож-
ность, попутно отключи-
те напряжение на элек-
трическом щите, распо-
ложенном на лестничной 
клетке; 

- дым, вредные про-
дукты горения могут 
скапливаться в поме-

щении на уровне ваше-
го роста и выше, поэто-
му пробирайтесь к выхо-
ду на четвереньках или 
даже ползком - ближе к 
полу температура воз-
духа ниже и там больше 
кислорода;

 - по пути за собой 
плотно закрывайте две-
ри, чтобы преградить до-
рогу огню (дверь может 
задержать распростра-
нение горения более чем 
на 10-15 мин!).  

- если дыма много, 
першит в горле, слезят-
ся глаза, пробирайтесь, 
плотно закрывая дыха-
тельные пути какой-ни-
будь многослойной хлоп-
чатобумажной тканью, 
дышите через ткань. Хо-
рошо, если вы сможе-
те увлажнить внешнюю 
часть этой ткани. Этим 
вы спасёте свои бронхи 
и лёгкие от действия раз-
дражающих веществ. Но 
помните, что этот способ 
не спасает от отравления 
угарным газом. 

Покинув опасное по-
мещение, не вздумай-
те возвращаться назад 
за оставленными веща-
ми, так как опасность там 
сильно возросла.

Если дым и пламя в со-
седних помещениях не 
позволяют выйти наружу: 

- не поддавайтесь 
панике; 

- если вы отрезаны ог-
нём и дымом от подъез-
да, проверьте, существу-
ет ли возможность выйти 
на крышу или спуститься  
через соседние лоджии; 

- если возможности 
эвакуироваться нет, то 
для защиты от тепла и 
дыма постарайтесь на-
дёжно загерметизиро-
вать своё помещение. 
Для этого плотно закрой-
те входную дверь, намо-
чите водой любую ткань, 
обрывки одежды или 
штор и плотно закрой-
те (заткните) ими щели 
двери изнутри помеще-
ния. Во избежание тяги 
из коридора и проникно-
вения дыма с улицы за-
кройте окна, форточки, 
заткните вентиляцион-
ные отверстия, закройте 
фрамуги вентиляцион-
ных решёток;

- если есть вода, по-
стоянно смачивайте две-
ри, пол, тряпки; 

- если в помещении 
есть телефон, звоните в 
пожарную охрану, даже 
если вы уже звонили ту-
да до  этого и даже если 
вы видите подъехавшие 
пожарные автомобили. 
Объясните диспетчеру, 
где именно вы находи-

тесь и что вы отрезаны 
огнём от выхода; 

- если комната напол-
нилась дымом, находи-
тесь как можно ближе к 
полу — так будет легче 
дышать (около пола тем-
пература ниже и кисло-
рода больше); 

- оберните лицо по-
вязкой из влажной ткани, 
наденьте защитные очки; 
продвигайтесь в сторо-
ну окна, находитесь воз-
ле окна и привлекайте к 
себе внимание людей на 
улице; 

- если нет крайней не-
обходимости (ощуще-
ния удушья, помутнения 
сознания), старайтесь 
не открывать и не раз-
бивать окно, так как гер-
метичность вашего убе-
жища нарушится, поме-
щение быстро заполнит-
ся дымом и дышать да-
же у распахнутого окна 
станет нечем. Благода-
ря тяге вслед за дымом 
в помещение проникнет 
пламя. Помните об этом, 

прежде чем решиться 
разбить окно. Опытные 
пожарные говорят: «Кто 
на пожаре открыл окно, 
тому придётся из него 
прыгать»; 

- привлекая внимание 
людей и подавая сигнал 
спасателям, не обяза-
тельно открывать окна и 
кричать, можно, напри-
мер, вывесить из фор-
точки или из окна (не 
распахивая их!) боль-
шой кусок яркой ткани. 
Если конструкция окна 
не позволяет этого сде-
лать, можно губной по-
мадой во все стекло на-
писать «SOS» или начер-
тить огромный восклица-
тельный знак.  

ОГПС 
Всеволожского района 

НАПОМИНАЕТ:
в случае возникновения

 пожара немедленно 
сообщите в пожарную 

охрану по телефону 
«01»,

 с мобильного
 101» или «112».

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 
В КВАРТИРЕ ИЛИ ЗДАНИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНВЕСТПОДДЕРЖКА —
 ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

Перспективы финансовой поддержки инфра-
структуры обращения с отходами обсудили на 
Российском экологическом форуме.

На модернизацию и строительство современной 
инфраструктуры для глубокой обработки твёрдых 
коммунальных отходов, генерируемых жителями Ле-
нинградской области, предусмотрены участие и под-
держка Российского экологического оператора. Все 
проекты для обращения с отходами, которые были 
рассмотрены Российским экологическим операто-
ром для оказания финансовой поддержки на феде-
ральном уровне, построены и проектируются на сред-
ства частных инвесторов.

С начала 2021 года РЭО оказывает такие меры под-
держки, как поручительства по кредитам и займам, 
приобретение облигаций, в том числе конвертиру-
емых в доли акций УК, участие в уставном капитале. 
Ленинградская область относится к 11 субъектам РФ, 
которым до конца года в помощь запланирована об-
щая сумма около 6,5 миллиардов рублей. 

Ленинградская область в числе регионов, набрав-
ших хороший темп по достижению ключевых показа-
телей, заданных федеральной повесткой в области 
реформирования системы обращения с отходами. 
Окончательное подведение итогов намечено на 2030 
год. До этого момента все субъекты Российской Фе-
дерации и в частности Ленинградская область долж-
ны выйти на 100%-й показатель обработки твёрдых 
коммунальных отходов, как генерируемых жителями 
региона, так и поступающих для обработки, утилиза-
ции и размещения от соседних субъектов.

Общий объем ТКО за последний год, по информа-
ции комитета по обращению с отходами Ленинград-
ской области, составил в 47-м регионе около 720 ты-
сяч тонн. На данный момент мощности объектов об-
ращения с отходами позволяют обрабатывать более 
100% этого объёма. Введение в эксплуатацию но-
вых объектов для ежегодных 2 млн тонн отходов Пе-
тербурга снимет со сложившейся отраслевой инфра-
структуры Ленинградской области дополнительную 
нагрузку.

В числе других ключевых показателей — ликвида-
ция накопленного экологического вреда через уборку 
бывших городских свалок и рекультивацию нарушен-
ных земель, создание комплексной системы обраще-
ния с отходами в регионе. Данная система подразу-
мевает повышение доли обрабатываемых и сортиру-
емых отходов, обустройство придомовых контейнер-
ных площадок с покрытием, расстановку достаточно-
го количества контейнеров для ТКО и для раздельного 
сбора вторсырья, модернизацию и создание объек-
тов глубокой обработки, утилизации отходов и раз-
мещение ограниченного 30%-й показателем остатка 
в виде сухих «хвостов». Эти направления софинанси-
руются из государственной казны.

В Ленинградской области в рамках федеральной 
программы будет закуплено более 900 цветных кон-
тейнеров для придомовой сортировки пластика и 
стекла на 5 млн рублей. В конкурсном отборе участву-
ют поселения 11 районов Ленинградской области. 
При этом к 1 сентября 2021 года жители региона уже 
собрали 274 тонны стекла и 58 тонн пластика, поль-
зуясь инфраструктурой, поэтапно создаваемой реги-
ональным оператором по обращению с отходами Ле-
нинградской области. На данный момент действует 
более 500 точек придомового сбора.

ЛЕНИНГРАДСКИЕ «ГОСУСЛУГИ»: 
НОВАЯ ВЕРСИЯ

В Ленинградской области заработала новая вер-
сия портала госуслуг по адресу new.gu.lenobl.ru.

У новой вер-
сии более по-
нятная навига-
ционная струк-
тура, мини-
м и з и р о в а н о 
количество вы-
полняемых ша-
гов для получе-
ния услуг, до-
бавлен набор 
настроек, по-
зволяющий за-
поминать ра-
нее внесённую 
пользователем 
информацию,  а 
также доступны 

12 новых цифровых услуг. До конца года планируется 
разработать ещё 48. Среди них — выдача удостове-
рения многодетной семьи Ленинградской области, 
назначение ежемесячного пособия на приобретение 
товаров детского ассортимента и продуктов детско-
го питания, назначение ежемесячной денежной вы-
платы на ребёнка от 3 до 7 лет включительно и мно-
гие другие.

Протестировать модернизированный портал может 
каждый житель региона. Кроме того, используя сер-
вис обратной связи, можно поделиться своими впе-
чатлениями от дизайна и функционала портала, на-
правив предложения в техподдержку сайта.

СПРАВКА
Задача по предоставлению приоритетных социаль-

но значимых госуслуг и сервисов в цифровом виде 
обозначена в федеральном проекте «Цифровое гос-
управление» национального проекта «Цифровая эко-
номика». К 2023 году планируется, что 95% социаль-
но значимых госуслуг жители Ленинградской области 
будут получать в цифровом формате.

НОВЫМИ ВЕЛОМАРШРУТАМИ — 
ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ ОБЛАСТИ

Ленинградская область приросла тремя новы-
ми веломаршрутами: «Морским», «Экологиче-
ским» и «Историческим».

Для путешественников разработаны туристические 
карты, а подробное описание и схемы маршрутов 
размещены на сайте www.cycleadvisor.org. Для удоб-
ства туристов на маршрутах продуманы информаци-
онные щиты, стикеры и велопарковки. 

В комитете по культуре и туризму Ленинградской 
области отметили, что маршрут «Морской», который 
проходит от посёлка Торфяновка до Приветнинского, 
будет интегрирован с уже существующими «ЕвроВе-
ло 10» («Вокруг Балтийского моря») и «ЕвроВело 13» 
(«Железный занавес»). Выбирая «Морской», путеше-
ственники посетят Выборгский замок и парк Монре-
по, а также лютеранский храм Святой Марии Магда-
лины, Берёзовые острова и песчаные пляжи Финско-
го залива. 

Веломаршрут «Экологический» соединяет Шува-
ловский парк, деревню Лосево, посёлок Мельниково 
и Приозерск. Любители активного отдыха не только 
насладятся дорогой, но побывают  на конных фермах, 
в питомнике зубробизонов и на знаменитых порогах 
Вуоксы.

Третий маршрут, «Исторический», знакомит тури-
стов со страницами прошлого Ленинградской обла-
сти: достопримечательностями Выборга, памятника-
ми на месте финских хуторов и военных линий оборо-
ны, монастырём на острове Коневец. 

СПРАВКА 
Маршруты разработаны в рамках проект «BizCycle». 

Основная задача проекта – создание веломаршру-
тов и информационных сервисов, с помощью кото-
рых велотуристы смогут наиболее комфортно путе-
шествовать по Ленинградской области. Проект ре-
ализуется в рамках программы приграничного со-
трудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» 
2014-2020.

НОВОСТИ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИНОВОСТИ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
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Традиционно на празд-
ничном столе  присут-
ствуют напитки для 
взрослых, и, скорее 
всего, за этим же сто-
лом сидят дети. Помни-
те, что дети любопыт-
ны и любят подражать 
взрослым. Отравление 
алкоголем не редкость 
среди детей и подрост-
ков, особенно во время 
каникул.

Как бы родителям не 
хотелось это отрицать, 
правда заключается в 
том, что дети и подрост-
ки употребляют алко-
голь, собираясь в компа-
нии, устраивая вечерин-
ки. Известно, что почти 
80% школьников пробо-
вали алкоголь, а более 
50 % подростков 16 лет и 
старше употребляют ал-
коголь регулярно.

Некоторые родители 
сами предлагают сде-
лать глоточек, не заду-
мываясь о том, что ре-
бёнок может воспринять 
это как разрешение упо-
треблять алкогольные 
напитки.

Эксперименты с алко-
голем в детском возрас-
те очень опасны. Пред-

ставьте себе, что ваш ре-
бёнок пробует алкоголь. 
Как это влияет на него? 
Совсем не так, как на 
взрослого человека.

При употреблении алко-
голя у детей падает уро-
вень сахара в крови (это 
редко происходит со здо-
ровыми взрослыми, кото-
рые пьют алкоголь). Низ-
кий уровень сахара в кро-
ви может вызвать судо-
роги и кому, потому что 
мозг не получает доста-
точно глюкозы. Если уро-
вень сахара в крови па-
дает слишком сильно, это 
может привести к леталь-
ному исходу.

Ребёнок, попробовав-
ший алкоголь, даже в не-
значительном, по мне-
нию взрослого, количе-
стве, очень быстро до-
стигнет состояния алко-
гольного опьянения. Его 
будет пошатывать, речь 
будет бессмысленной и 
несвязной, ребёнок бу-
дет казаться сонным, мо-
жет возникнуть рвота, по-
скольку алкоголь раздра-
жает желудок. Дыхание и 
частота сердечных сокра-
щений могут замедлиться 
до опасного уровня. Арте-
риальное давление в та-

ких случаях падает. Впол-
не вероятны потеря со-
знания и даже летальный 
исход.

Для маленьких детей 
алкоголь намного опас-
нее, поскольку алкоголь 
быстро всасывается из 
желудка в кровоток и да-
же малые его дозы могут 
вызвать отравление.

Как обезопасить ре-
бёнка от случайного или 
добровольного употре-
бления алкогольного 
напитка?

Собираясь в компании, 
помните, что рядом де-
ти, будьте для них приме-
ром, старайтесь не под-
нимать бокалы, когда они 
заинтересованно смотрят 
на вас. Они обязательно 
захотят повторить ваши 
движения.

Попросите гостей при-
сматривать за своими бо-
калами и позаботьтесь о 
том, чтобы на столе в ва-
ше отсутствие не остава-
лось алкоголя, опорожни-
те банки, фужеры и ста-
каны, прежде чем дети 
смогут добраться до них. 
Запирайте свои алко-
гольные напитки. Храни-
те жидкость для полоска-
ния рта, а также спирто-

содержащую косметику и 
моющие средства вне по-
ля зрения и досягаемости 
ребёнка.

Дети любят узнавать 
новое о том, как работа-
ет их организм. Это хо-
роший повод погово-
рить о сохранении здо-
ровья, еде и напитках, 
которые могут навредить 
организму.

Расскажите ребёнку о 
том, как алкоголь сни-
жает способность чело-
века видеть, слышать и 
ходить, не спотыкаясь. 
Предупредите, что он 
не даёт человеку вовре-
мя реагировать на опас-
ность, например, прибли-
жающийся автомобиль 
или тонкий лёд на пруду.

Детям старшего воз-
раста расскажите о дол-
госрочных и краткосроч-
ных последствиях упо-
требления алкоголя.

КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ
 АЛКОГОЛЯ:

– искажённое зрение, 
слух и координация;

– нарушение восприя-
тия, которое может приве-
сти к несчастным случаям;

– неприятный запах изо 
рта;

– похмелье;
– алкогольное отравле-

ние.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
 ЭФФЕКТЫ:

– цирроз печени и рак 
печени;

– потеря аппетита;
– серьёзный дефицит 

витаминов;
– болезни желудка;
– повреждение серд-

ца и центральной нервной 
системы;

– потеря памяти;
– риск развития беспло-

дия.
Очень часто дети подда-

ются влиянию и уговорам 
сверстников, боятся ока-
заться лишними и осмеян-
ными в компании. В этом 
случае научите ребёнка 
говорить «нет». 

ЕСЛИ РЕБЁНКА 
ПРИГЛАСИЛИ 

В ГОСТИ:
– узнайте, куда его 

пригласили;
– возьмите номер теле-

фона родителей друзей 
ваших детей;

– убедитесь в том, что 
ребёнок взял с собой те-
лефон, который заряжен и 
оплачен;

– попросите ребёнка ре-
гулярно звонить или пи-
сать сообщения, чтобы вы 
были в курсе, где он.

Если ребёнок употре-
бил алкоголь, находится 
в состоянии алкогольно-
го опьянения, немедлен-
но обратитесь к врачу.

Подготовила 
Анна СЕРДЮК

ПРОФИЛАКТИКА

ОГРАДИТЕ  ДЕТЕЙ  ОТ  АЛКОГОЛЯ
О КАКИХ МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВАЖНО ПОМНИТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

 ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

г. Сертолово    11 октября 2021 года 

1. На общественных обсуждениях рассматривался 
проект решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка площадью 78000 
кв. м с кадастровым номером 47:08:0103002:1089, рас-
положенного по адресу Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Сертолово, в части изменения ми-
нимальной доли озелененной территории земельного 
участка с «не менее 60 %» на «не менее 30%».

2. Доступ для участия в общественных обсуждениях 
был обеспечен неограниченному кругу лиц с соблюде-
нием санитарно-эпидемиологических правил Роспо-
требнадзора (постановление Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 22.05.2020 г. № 15 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»). Экспозиция проекта в рамках 
общественных обсуждений проводилась на информа-
ционном стенде, оборудованном у здания администра-
ции МО Сертолово по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Серто-
лово-1, ул. Молодцова, д. № 7, корп. 2, а также на офи-
циальном сайте администрации МО Сертолово в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://www.mosertolovo.ru/). 

3. Сроки проведения общественных обсуждений: с 16 
сентября 2021 года по 11 октября 2021 года.

4. Орган, уполномоченный на проведение обще-
ственных обсуждений: комиссия по подготовке про-
ектов правил землепользования и застройки муници-
пального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее 
– Комиссия).

5. Заключение подготовлено на основании протоко-
ла общественных обсуждений № 5 от 11 октября 2021 
года.

6. Предложения и замечания участников обществен-
ных обсуждений:

В ходе общественных обсуждений предложений и за-
мечаний от участников общественных обсуждений не 
поступило.

7. Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Считать общественные обсуждения состоявшимися.
2. Комиссии в соответствии с приказом Комитета гра-

достроительной политики Ленинградской области от 
28.12.2019 г. № 79 «Об утверждении Положения о пре-
доставлении Комитетом градостроительной политики 
Ленинградской области разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и 
признании утратившим силу приказа комитета по архи-
тектуре и градостроительству Ленинградской области 
от 13 июня 2018 года № 38» направить материалы об-
щественных обсуждений в Комитет градостроительной 
политики Ленинградской области для принятия реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 47:08:0103002:1089, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Сертолово.

Председатель Комиссии Н.И. РУДЬ 
Секретарь Комиссии Е.Х. РАЗУМОВСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Задействовать 
систему оповещения

РАЗМЕЩЕНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Расстояние от двери должно быть достаточным
для её полного открывания
В общественных зданиях и сооружениях расстояние до 

места возможного возгорания должно быть не более 20 м

Исключить попадание
прямых солнечных 
лучей и непосредствен-
ное воздействие на-
гревательных приборов

При тушении электроуста-
новок порошковым огне-
тушителем подавать заряд 
порциями через 3-5 секунд

Не подносить огнетуши-
тель ближе 1 м к горя-
щей электроустановке 

Направлять струю заряда толь-
ко с наветренной стороны

Не браться голой рукой за рас-
труб углекислотного огнетушите-
ля во избежание обморожения

При эвакуации 
не допускать паники

ПРИ ЗАДЫМЛЕНИИ
 В КОРИДОРЕ:
1. Плотно закрыть дверь
2. Занавесить её мокрым 
одеялом или плотной тканью
3. Плотно закрыть окна, 
чтобы не создавалась тяга При эвакуации 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
пользоваться лифтом

Немедленно сообщить в пожар-
ную охрану, сообщив точное ме-
сто (адрес) пожара, назначение 
здания и наличие в нём людей

Вывести людей в безопас-
ное место в соответствии 
с планом эвакуации. Прове-
рить все ли эвакуированы

Использовать первичные 
средства пожаротушения

Встретить подразделение 
пожарной охраны

При тушении нефтепродуктов 
пенным огнетушителем покры-
вать пеной всю поверхность 
очага, начиная с ближнего края

При тушении горящего мас-
ла запрещается направлять 
струю заряда сверху вниз

Направлять струю заряда
на ближний край очага,
углубляясь постепенно
по мере тушения

Очаг пожара в нише 
тушить сверху вниз

По возможности тушить пожар 
несколькими огнетушителями

В задымленном помещении
передвигать пригнувшись
и защищая нос и рот 
влажной тканью

ПОМНИТЕ: очень опасно 
вдыхать продукты горения!

Снять огнетушитель
и поднести 
к очагу пожара

Сорвать пломбу, 
выдернуть чеку

Перевести раструб
в горизонтальное
положение 
и нажать на рычаг

Направить струю 
заряда на огонь
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В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 
требуются:

- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;

- ПОВАР;
- ДВОРНИК.

По всем вопросам обращаться 
к заместителю заведующего 

по воспитательной работе 
Кургиной Марине Владимировне
 по телефону: 8 (906)277-53-39.
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МДОБУ «Сертоловский  ДСКВ №1» 
по адресу: ул. Молодцова, д. 9-А

СРОЧНО требуются:
- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ;
- МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ;
- АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК);
- МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ;
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Тел.: 593-80-03; 593-50-88.
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МДОБУ «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида» требуются :

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

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

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

Сертоловская школа № 1
на 2021-2022 уч. год

СРОЧНО приглашает на работу
- УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО 
ЯЗЫКОВ (опыт работы ОБЯЗАТЕЛЕН);
- СЕКРЕТАРЯ.
Оформление по трудовой книжке, граждане РФ.

Справки по телефонам: 
597-10-64, 593-32-18, 8 (911) 141-26-81.
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В МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» 
требуются 
В ШКОЛУ:

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

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

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

• КУХОННЫЙ РАБОТНИК
• МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
• УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

МОУ «Гимназия» 
приглашает на работу:

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

Телефоны: 
8 (812) 593-93-05 (канцелярия); 905-33-28 (директор).

Б
пл  

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

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

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

ВАС ЖДУТ:
- всестороннее развитие (физическое, творче-

ское, 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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Сертоловская школа
 № 1 приглашает 

ТЕХНИЧЕСКИХ 
СЛУЖАЩИХ

без 
вредных привычек.

Дневная/вечерняя
 смены.

Условия работы – 
при  собеседовании.

Обращаться: 
8 (951) 644-91-00.

ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА
 ЭФФЕКТИВНАЯ

  РЕКЛАМА 
в газете 

«Петербургский
 рубеж».

Тираж 10 000 экз.
Звоните: 

593-47-01.
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В Сертоловское
 муниципальное учреждение 
«Оказание услуг «Развитие»

 требуется:
-  СПЕЦИАЛИСТ 

В ОТДЕЛ ЗАКУПОК 
(44-ФЗ).

Резюме направлять по адресу:
 mu.razvitie@yandex.ru

Тел.: 
593-03-00 (с 9:00 до 17:00)

Б
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«Сертоловский 
ДСКВ №2» 
требуется

ВОСПИТАТЕЛЬ.
Тел.: 

8 (812) 715-05-24.Социальный контракт — это договор, по ко-
торому Центр социальной защиты населения 
предоставляет денежную помощь, а гражда-
не обязуются улучшить своё материальное по-
ложение в рамках реализации мероприятий по 
заключённому договору.

КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ:

малоимущие семьи (одиноко проживающие граж-
дане), у которых среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума, установленного 
для социально-демографических групп населения 
в Ленинградской области:

·для трудоспособного населения - 12 231 руб.
·пенсионеров - 9 620 руб.
·детей - 10 869 руб.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
 СРОКОМ ОТ 3 ДО 12 МЕСЯЦЕВ 

В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВЫБРАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ:

1) Поиск работы (получение профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования):

- единовременная денежная выплата на оплату 
курса – до 30 000 руб.;

- ежемесячное пособие гражданам, зарегистри-
рованным в Центре занятости населения в каче-
стве безработных или ищущих работу:

• в течение месяца с даты заключения социаль-
ный контракта - 12 067 руб.;

• в течение 3 месяцев с даты подтверждения 
факта трудоустройства - 12 067 руб.;

- ежемесячное пособие на срок не более 3 меся-
цев в период прохождения профессионального об-
учения  или дополнительного образования при со-
действии Центра социальной защиты населения - 
6033,50 руб.;

- возмещение расходов работодателю на срок 3 
месяцев за прохождение гражданами стажировки, 
по результатам которой заключён трудовой дого-
вор - не более МРОТ за один месяц.

2) Осуществление деятельности в качестве ИП 
или самозанятого:

- на открытие дела впервые – до 300 000 руб.;
- на развитие бизнеса или его восстановление в 

случае ЧС (пожар, кража, порча имущества по не 
зависящим от гражданина причинам) – до 100 000 
руб.

3) Ведение ЛПХ (включая деятельность по реали-
зации с/х продукции) – до 300 000 руб.

4) Иные мероприятия, направленные на преодо-
ление трудной жизненной ситуации – 12 067 руб.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ? 

1. Филиал Центра социальной защиты населения 
по месту жительства; 

2. МФЦ ЛО;
3. ПГУ ЛО.

КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:

- по единому бесплатному номеру: 8 (800) 
350-06-05

- по телефонам филиалов Центра социальной 
защиты населения в каждом районе по ссылке - 
https://cszn.info/about/structure.

-с помощью бота-помощника, который работа-
ет в мессенджере «Телеграм» - sockontrakt_47_bot.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

НА ОСНОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА

Б
пл  



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 40 (1101)          14.10.2021  г.1212

Б
пл  

ШТЫФУРАК НАДЕЖДУ СЕМЁНОВНУ
МИРОШНИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
БАХАРЕВУ АННУ ЕВГЕНЬЕВНУ
ПЛЯСКИНА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА
МОРОЗ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ
БОНДАРЕВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
ГУСЕВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
БУРМАКИНА ИННОКЕНТИЯ ИВАНОВИЧА
КРАСАВЦЕВА МИХАИЛА ФЁДОРОВИЧА

Слов и подарков к юбилейной дате
Мы преподносим много, не жалея,
У нас их много и, конечно, хватит
Ещё на много-много юбилеев!

                

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
 ИМПЛАНТАЦИЯ   ОРТОДОНТИЯ 

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

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

выходной — воскресенье.

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

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8  (981) 705-93-73,
Владимир.

vk.com/mebelnyidoktor

В ООО
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
- ПЛОТНИК, 

- КРОВЕЛЬЩИК
- СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК;
- ВЕДУЩИЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ;
- ДИСПЕТЧЕР АДС.

Отдел 
кадров: 

597-52-80.

Совет ветеранов МО Сертолово

Поздравляем 
с юбилеем:
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РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ
КОМПЛЕКТОВЩИК-СБОРЩИК 
(оплата сдельная от 46 000) 
 Комплектовка товара по накладной 

   или через оператора. 
 Доставка товара к месту проверки.

КЛАДОВЩИК (от 55 000)
 Приёмка товара на склад, его расстановка, «под-

питка», обеспечение условий хранения, работа на 
электропогрузчике.
ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР (от 55 000)
 Разгрузка товаров со склада в соответствии 

   с сопроводительными документами.
 Сопровождение грузов к месту назначения.

ВОДИТЕЛЬ РИЧТРАКА (от 64 000)
 Погрузка/выгрузка товара механизированным 

способом. Идентификация и подбор товаров на 
отгрузку/размещение.

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

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

8 (812) 321-60-60 доб. 124.

В строительную организацию
 требуются: 

- СЕКРЕТАРЬ;
- МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ.
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.

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

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

НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: ул. Ларина, 4-Б 
(вход во дворе магазина 
«Пятёрочка» Военторг).
Группа в «ВК»: @stararam

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

осуществляется адвокатом филиала «Адвокатская 
контора «Пелевин и партнёры» ННО «Ленинградская 
областная коллегия адвокатов» 

ШУВАЛОВЫМ 
МАКСИМОМ ВАЛЕРИЕВИЧЕМ 

по адресу: 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 5 

(2-й подъезд, 1-й этаж), 
по вторникам с 10:00 до 13:00.

Б
пл  

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).

Логистической компании 
в Осиновой Роще

ТРЕБУЮТСЯ:

- ВОДИТЕЛИ категории ВС (гражданство РФ),
пятидневная рабочая неделя, з/п от 60 000 руб.

- ЭКСПЕДИТОРЫ-ГРУЗЧИКИ, з/п от 35 000 руб.
Тел.: 8 (911) 120-72-50.

- СПЕЦИАЛИСТ ПО УЧЁТУ ТМЦ, з/п от 38 000 руб.
Тел.: 8 (981) 906-34-02.

- КЛАДОВЩИКИ, з/п от 43 000 руб. 
Тел: 8 (981) 744-01-37.

Студия 
декоративно-прикладного творчества 

«ВДОХНОВЕНИЕ» 
приглашает детей в группы

6-7, 8-9 лет для занятий.
Тел.: 8 (921) 377-66-46, Людмила;

 8 (931) 262-07-77, Елена.
Б
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приглашает детей в группы от 3-16 лет 
на развивающие платные занятия: 

«ИСКУССТВО ГОВОРИТЬ» 
«МАСТЕРСКАЯ КИНО И ТВ» 

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

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

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

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß ÑÒÓÄÈß 
 ÒÅÀÒÐÀ È ÊÈÍÎ

СРОЧНО!

КАССИР 
И ПОВАР-УНИВЕРСАЛ

 в кафе на ТЛК «Осиновая Роща»
5/2 с 8:00 до 17:00, оформление, 

з/п без задержек, питание.
Тел.: 8 (921) 953-53-85.

Б
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Уважаемые налогоплательщики!
УФНС по Ленинградской области информирует:

1 декабря 2021 года истекает 
СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

Телефон контакт-центра: 8 (800) 222-22-22

 ЭФФЕКТИВНАЯ
  РЕКЛАМА 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!


