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ООО «СКС»:
ОБ АВАРИЙНЫХ
РАБОТАХ
НА УЛИЦЕ
МОЛОДЦОВА

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ! 
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ДНЁМ РОССИИ!
В этот особенный для каждого россиянина день все мы чув-

ствуем гордость за нашу Родину, её историю, культуру, за жите-
лей, которые во все времена, не жалея сил, трудились, вставали 
на защиту страны, обеспечивали её развитие.

Это чувство – в наших делах, в результатах работы, в заботе 
о детях и родителях, в желании сделать жизнь вокруг лучше. И, 
конечно, в нашей ответственности за страну. От нас зависит, ка-
кой Россия будет завтра. Поэтому мы сделаем всё, чтобы на-
ши дети и внуки гордились нами, как мы гордимся старшими 
поколениями.

Желаем всем сертоловчанам мира и добра, успехов и новых 
достижений на благо каждой семьи, нашего города, региона и 
нашей большой страны!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Сертоловский водоём – од-
но из самых любимых мест 
горожан. Чтобы пребывание 
здесь стало более комфорт-
ным для всех категорий граж-
дан, на территории будет ор-
ганизовано уютное, современ-
ное пространство для отдыха 
и проведения общегородских 
мероприятий.

В настоящее время на осно-

вании заключённого муници-
пального контракта с подряд-
ной организацией на объекте 
проводится комплекс подго-
товительных работ для созда-
ния объекта внешнего благо-
устройства «Территория для 
проведения общегородских 
мероприятий». 

Работы выполняются с бе-
режным отношением к суще-

ствующему природному ланд-
шафту. Пешеходные дорожки 
будут выполнены из натураль-
ного экологичного материала, 
безопасного для человека, по 
уже сформированной дорож-
но-тропиночной сети. В жи-
вописной и благоустроенной 
лесной зоне появится возмож-
ность для проведения различ-
ных мероприятий. Территория 
будет приспособлена и для 
маломобильных граждан.

Для отдыха горожан проек-
том предусмотрены уютные 
площадки с удобной садово-
парковой мебелью и другими 
малыми архитектурными фор-
мами, выполненными из нату-
ральных материалов, которые 
гармонично впишутся в еди-
ный экоансамбль.  Учтены воз-
растные особенности посети-
телей: территория будет ком-
фортна и для пожилых людей, 
и для молодёжи, и для детей.

Материал 
подготовила 

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
визуализация

проекта.

Фото 
предоставлено

МУ «Оказание 
услуг «Развитие» 

КОМФОРТНАЯ  СРЕДА

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
РАССКАЗЫВАЕМ, КАКОЙ СТАНЕТ ТЕРРИТОРИЯ У СЕРТОЛОВСКОГО ВОДОЁМА

В апреле 2021 года около сертоловского водоёма нача-
лись работы по благоустройству территории, реализуе-
мые в рамках федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». В этом году лесопарковая зо-
на станет более привлекательной для проведения общего-
родских мероприятий, а также для повседневного отдыха 
сертоловчан.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Лето – пора благоустройства. На этот период в нашем го-
роде запланирована большая часть самых заметных преоб-
ражений. В МУ «Оказание услуг «Развитие» нам рассказали, 
что было сделано в первую неделю лета и какие работы бу-
дут выполнены в скором времени.

(Окончание на стр. 3)

ЛЕТНИЕ РАБОТЫ В РАЗГАРЕ

ОПЯТЬ ДОЖДИ...ОПЯТЬ ДОЖДИ...

33
стр. стр. 



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 22 (1083)          10.06.2021  г.22 Информкурьер

ОБЪЯВЛЕНИЕВ  РАМКАХ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

ПИСЬМА  В  РЕДАКЦИЮ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СЕРТОЛОВО!
Приглашаем проголосовать за проект «Устройство 

комплекса уличных тренажёров с основанием и наве-
сом в районе дома №14 на улице Молодцова г. Сер-
толово», реализованный в 2020 году и участвующий в 
V Всероссийском конкурсе проектов инициативного 
бюджетирования, реализованных в 2020 году.

Голосование проходит на сайте www.budget4me.
ru по ссылке https://budget4me.ru/projects/
view-project/?view=5763.

Всероссийский конкурс проводится с 26 апреля по 
15 июня 2021 года в целях выявления и распростране-
ния опыта лучших российских проектов инициативного 
бюджетирования.

Напомним, было предложено проголосовать за один из двух 
представленных дизайн-проектов. Всего в голосовании приняли 
участие 5708 человек. Большинство голосов – 3941 – участники 
голосования отдали за дизайн-проект, разработанный проектной 
организацией. Опытными специалистами были учтены не только 
пожелания жителей разных возрастов, но и существующий при-
родный ландшафт, что немаловажно для сертоловчан. Проект 
профессионалов значительно опередил проект, разработанный в 
рамках архитектурного хакатона.

По информации комитета ЖКХ администрации МО Сертолово, 
сейчас на победивший дизайн-проект разрабатывается рабочая 
документация. В середине июня в Правительство Ленинградской 
области администрацией будет подана заявка на конкурсный от-
бор для предоставления субсидии и реализации проекта в 2022 
году. Если заявка будет одобрена, уже в следующем году у чер-
нореченцев появится благоустроенная современная прогулоч-
ная аллея с детской и спортивной площадками, а также с зоной 
для проведения мероприятий. 

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: визуализация проекта.
Фото предоставлено комитетом ЖКХ

С 26 апреля по 30 мая 2021 года горожане старше 14 лет 
участвовали в рейтинговом голосовании за дизайн-проект 
благоустройства общественной территории в микрорайоне 
Чёрная Речка в рамках федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». «Петербургскому рубе-
жу» стали известны результаты  голосования.

ИЗВЕСТНЫ ИТОГИ 
РЕЙТИНГОВОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ

Родители детей выпускной группы детского сада ком-
бинированного вида в ЖК «Новое Сертолово» переда-
ли благодарность в адрес работников дошкольного 
учреждения.

«Выражаем сердечную признательность всем воспитателям 
детского сада №3 – Марии Владимировне Кузнецовой, Татья-
не Михайловне Петровой, Ольге Олеговне Артамоновой, млад-
шему воспитателю Александре Александровне Гуржий и от-
дельно заведующей Евгении Леонидовне Катрушенко.

Спасибо всему персоналу детского сада. Это достойней-
шие люди, которым родители готовы доверить самое ценное 
— своих детей. 

Пусть всегда в вашей жизни будет тепло, доброта и искрен-
нее отношение. Спасибо за ваш непростой труд, терпение и 
доброту сердец. С теплотой и радостью будем вспоминать ва-
шу заботу о наших детях!

С уважением, родители детей из группы «Тигрята».

Рубрику ведёт Виктория МЕЛЬНИК

Молодёжный трудовой 
лагерь «Росток» успешно 
функционирует в нашем го-
роде более 10 лет. При под-
держке совета депутатов 
и администрации города в 
период летних каникул сер-
толовская молодёжь имеет 
возможность не только тру-
доустроиться и проводить 
время с пользой, но и быть 
вовлечёнными в жизнь горо-
да, участвовать в самых яр-
ких его событиях, интересно 
и весело проводить время.

Временное трудоустройство 
в молодёжный трудовой ла-
герь «Росток» ребят в возрасте 
14-18 лет осуществляется МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
совместно с сертоловским 
центром занятости населения 
в рамках муниципальной про-
граммы «Молодое поколение 
МО Сертолово».

Первая смена «Ростка» тор-
жественно открылась 1 июня, в 
Международный день защиты 
детей. Ребят разделили на две 
трудовые бригады по 25 чело-
век. Бригадирами стали Ели-
завета Хрупова, которая много 
лет была участницей трудово-
го лагеря, и Ирина Витютнева, 
секретарь Молодёжного сове-
та нашего города. Каждое утро 
ребята собираются вместе со 
своими руководителями, что-
бы получить и распределить 
задания на день. 

Основной акцент в дея-
тельности лагеря делается на 
уборку городской террито-
рии, леса, спортивных площа-
док и мест отдыха, наиболее 
популярных среди сертолов-
чан. Также ребята входят в от-
ряд «Милосердие» при Сове-
те ветеранов и оказывают по-
мощь пожилым и тем, кто в ней 
нуждается. 

Кроме того, они успева-
ют участвовать в образова-

тельных, профилактических и 
спортивных мероприятиях, на 
которых получают новые зна-
ния, навыки и заряд бодрости. 
Так, 8 июня для них был орга-
низован турнир по мини-фут-
болу среди дворовых команд. 
А 9 июня подростки собрались 
в конференц-зале здания МФЦ 
для встречи с Натальей Габри-
льянц, инструктором противо-
пожарной безопасности отде-
ла государственной пожарной 
службы Всеволожского райо-
на Ленинградской области. На 
примере недавних пожаров, 
произошедших на территории 
нашего муниципального об-
разования, сотрудница серто-
ловской пожарной части №100 
объяснила подросткам, какова 
опасность огня и как его пре-
дотвратить подручными сред-
ствами. В конце встречи юные 
слушатели смогли задать ин-
структору интересующие во-
просы. Надеемся, что получен-
ные знания ребятам не при-
дётся применять в жизни.

Также для участников пер-
вой смены лагеря опытными 
тренерами по аэробике и йо-
ге регулярно проводятся кол-
лективные зарядки на свежем 
воздухе. Солнце, труд и лето 
– лучшие друзья сертоловской 
молодёжи. Впереди у ребят 
много новых и интересных со-
бытий в дружной смене.

15 июня с 15 часов начина-
ется приём документов на 2-ю 
смену (июль) в МТЛ «Росток». 
Документы принимаются в 
полном объёме. Приоритет-
ное право на трудоустройство 
имеют те участники, которые 
не работали в июне. Будет тру-
доустроено 25 человек.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ:
встреча с  инструктором

 противопожарной  
безопасности  

Натальей Габрильянц;
турнир по мини-футболу 
среди дворовых команд;

подготовка флагов 
к празднику;
наполнение  

уличных библиотек 
новыми книгами.

Фото автора
и участников МТЛ «Росток»

РЕБЯТА ИЗ «РОСТКА» ДЕЛАЮТ ГОРОД ЛУЧШЕ
А СВОЙ ДОСУГ – ИНТЕРЕСНЕЕ

РАССТАВАЯСЬ 

С ДЕТСКИМ САДОМ
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День за днём

Рубрику  ведёт 
Яна  КУЗНЕЦОВА

СПРАШИВАЛИ —ОТВЕЧАЕМ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯФОТОФАКТ

Telegram, 
чат «Медиацентр В1»:
Ленинградская область 

готовится к ужесточению 
противоковидных мер. Алек-
сандр Дрозденко поручил 
внести в «антиковидное» по-
становление запрет на про-
ведение мероприятий в по-
мещениях в районах «крас-
ной» зоны. Кроме того, рас-
сматривается возможность 
ослабления мер для пред-
приятий, сотрудники кото-
рых прошли вакцинацию.

Instagram, soc_47 Комитет 
по социальной защите 
населения Ленобласти:
Все выплаты ЛОГКУ «ЦСЗН» осу-

ществляет в соответствии с инфор-
мацией, предоставленной на офици-
альном сайте ЛОГКУ «ЦСЗН» по ссыл-
ке: https://cszn.info/uslugi/finance. Вы 
можете обратиться в информацион-
но-справочный отдел по единому бес-
платному телефону 8-800-350-06-05. 
Консультацию по мерам социальной 
поддержки также можно получить в 
филиалах ЛОГКУ «ЦСЗН» по телефо-
нам, указанным на сайте учреждения.

Instagram, kapremont47 
Фонд капитального 
ремонта ЛО:
По адресу: ул. Школьная, д. №1 Фондом 

заключён договор с ООО «Волга» 2021-92 
от 3.05.2021 года на капитальный ремонт 
подвальных помещений. Объект передан в 
работу подрядчику 3.06.2021 года. У дома 
установлен информационный баннер с ука-
занием телефонов ответственных за капи-
тальный ремонт.

«ВКонтакте», группа «iVBG.
ru - Новости Ленобласти»:
1 августа будет произведён перерасчёт 

пенсионных выплат для работающих пен-
сионеров. Страховая часть вырастет почти 
на 300 рублей (на 3 индивидуальных пен-
сионных коэффициента). С 1 июля матери-
альную помощь могут получить беремен-
ные женщины, оказавшиеся в трудном фи-
нансовом положении. Они могут рассчиты-
вать на 6350 рублей, если успеют встать на 
учёт в ранние сроки беременности (до 12 
недель). По 5650 рублей получат неполные 
семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет. 
Это пособие будет ежемесячным.

Сертоловчане обра-
щаются в редакцию га-
зеты «Петербургский 
рубеж» с вопросами о 
том, какие работы ве-
дутся у дома №12 на 
улице Молодцова. Ис-
полнительный дирек-
тор ООО «СКС» Алек-
сандр Шманов прояс-
нил ситуацию.

– Жители этого дома 
на протяжении долгого 
времени жаловались на 
канализационные выпу-
ски, которые находились 
в аварийном состоянии. 
Уже давно замены тре-
бовал трубопровод диа-
метром 250 мм. 

Специалисты ООО 
«Сертоловские комму-
нальные системы» всег-
да прислушиваются к 
просьбам сертоловчан. 
Выполняя аварийные ра-
боты, мы стараемся про-
водить замену канали-
зационных выпусков, по 

максимуму сохраняя зе-
лёные насаждения на 
территории возле дома. 

Работы проходят в 
сложных условиях, но 
мы стараемся всё преду-
смотреть. Часть из них 
выполняется открытым 
способом, часть – закры-
тым. Сроки проведения 
ремонта максимально 
сокращены. Но нужно по-
нимать, что он проводит-

ся согласно нормативам, 
поэтому ориентировочно 
работы могут занять ме-
сяц. Когда они будут за-
вершены, благоустрой-
ство около дома будет 
восстановлено в полном 
объёме.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
идут работы.

Фото автора

ЧТО  РЕМОНТИРУЮТ
НА УЛИЦЕ МОЛОДЦОВА

Сертоловчане, любящие свой город, стараются не 
только держать его в  чистоте, но и украшают по ме-
ре сил. Радует обилие цветов на клумбах, ухоженные 
палисадники. Многие своими силами и за свои деньги 
покупают луковицы цветущих растений, ухаживают за 
ростками долгое время, вовремя поливая и подкарм-
ливая их.

К сожалению, некоторые горожане пренебрежительно 
относятся к труду других. Находятся даже индивидуумы, 
которые без зазрения совести присваивают и губят красо-
ту, выращенную не их руками.

«А чаво такова?» – обычно такими словами вандалы реа-
гируют на попытки неравнодушных граждан пресечь дей-
ствия людей, которые своими первобытными повадками 
сеют вокруг себя только хаос и разруху.

Так один нетрезвый «герой» полез рвать цветы для своей 
дамы под окна чужих квартир. Ничуть не смущаясь окриков 
свидетелей его варварского поведения,  «Ромео» нарвал 
тюльпаны и неровной походкой ушёл в туман.

Не уважая чужой труд, не уважая самих себя, они губят не 
только красоту, взращённую другими, но убивают желание 
энтузиастов вообще что-то делать и как-то преображать 
пространство вокруг себя.

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ: цветочный вор. 
Фото прислано читателем

ЛЕТНИЕ РАБОТЫ В РАЗГАРЕ

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

С приходом летнего 
тепла в Сертолово на-
чались сезонные рабо-
ты по покосу травы. Эти 
мероприятия важны для 
поддержания ухоженно-
го вида нашего города. 

Сейчас работы проходят 
на центральных улицах. 
В ближайшее время по-
рядок наведут также и во 
дворах жилых домов.

В конце следующей не-
дели планируется уста-
новка цветочных каш-
по на дорожные ограж-

дения. Ухоженные клум-
бы и уличные вазоны 
нашего города всегда 
радуют глаз и поднимают 
настроение.

Работы по промывке 
дорог и тротуаров от пе-
ска и грязи уже заверше-
ны в микрорайоне Чёр-

ная Речка и на улице За-
речной. На этой неделе 
уборочные мероприятия 
будут проходить в ми-
крорайоне Сертолово-2.

Завершено обновле-
ние газонного покры-
тия в Парке героев: но-
вый грунт засеян газон-
ной травой. Такие рабо-
ты также были проведе-
ны в районе дома № 7/2 
на улице Центральной 
вдоль пешеходной до-
рожки. Обновление газо-
на продолжится в тече-
ние лета на участках, где 
это необходимо.

В апреле был завер-
шён первый этап ямоч-
ного ремонта дорог в 
Сертолово, Сертолово-2 
и в микрорайоне Чёрная 
Речка. А уже в конце ию-

ня – начале июля начнут-
ся плановые работы по 
ремонту дорожного по-
крытия в городе.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ:
флаги

 в Парке героев; 
цветочные 

конструкции
у дома № 8/2 

на ул. Молодёжной
 (стр. 1);

покос травы;
промывка улиц;

обновление газона 
на ул. Центральной.

Фото автора
и Анны Сердюк

РОМЕО С ПЕРВОБЫТНЫМИ ИНСТИНКТАМИ
ГОРОЖАН ВОЗМУЩАЮТ ЦВЕТОЧНЫЕ ВОРЫ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ

6 июня около полудня в районную полицию обратился 
65-летний житель Сертолово. После звонков неизвестных 
он снял со счёта в отделении Сбербанка около 640 тысяч 
рублей и через банкомат перевёл на указанные мошен-
никами номера мобильных телефонов. Полиция выясня-
ет обстоятельства случившегося, решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

Вечером того же дня в микрорайоне Чёрная Речка пре-
высивший скорость автомобиль сбил двух женщин на пе-
шеходном переходе. Пострадавшие получили травмы.

7 июня в 10 часов утра на 25-м км Выборгского шос-
се, возле «Строймаркета», произошло столкновение 
двух автомобилей. Свидетелей аварии и тех, кто име-
ет запись видеорегистратора, просят откликнуться, на-
писав в «ВКонтакте» Алексею Пантову (https://vk.com/
id623691896).

Около 8 часов вечера на Выборгском шоссе, на участ-
ке дороги между улицами Молодцова и Ларина фура на-
рушила рядность и ударила легковую машину в левое за-
днее крыло. Свидетелей аварии или имеющих запись ви-
деорегистратора просят написать в «ВКонтакте» Екатери-
не Островской (https://vk.com/id275954).

В этот же день легковой автомобиль въехал в маши-
ну такси «Ситимобиль» на Выборгском шоссе, в районе 
остановки «Ручей Дранишники».

8 июня в 5:10 спасателям поступило сообщение о по-
жаре в посёлке Западная Лица, на улице Адмирала На-
химова. Горела баня площадью 100 квадратных метров. 
В 6:12 пожар был ликвидирован. Информации о постра-
давших нет. На месте происшествия работали дежурные 
смены пожарных частей №100 и №147 противопожарной 
службы Ленинградской области, 57-й пожарно-спаса-
тельной части Санкт-Петербурга – 12 человек.

Рубрику ведёт Анна СЕРДЮК
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МНЕНИЕ  ЭКСПЕРТА

ВАЖНО  ЗНАТЬ

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

– Почему люди курят?
– В большинстве слу-

чаев люди игнорируют 
все предупреждения о 
вреде никотина. В обще-
стве табакокурение не 
приравнивается к нарко-
мании, а значит, и боять-
ся вроде бы нечего. На 
самом деле зависимость 
от табака – это болезнь, 
которая имеет своё обо-
значение – F17. Сига-
реты убивают организм 
медленно, а привыкание 
к ним бывает довольно 
сильным. Люди курят по 
разным причинам. Неко-
торые курят от случая к 
случаю и не ассоцииру-
ют себя с курильщика-
ми, но это не значит, что 
у них нет никотиновой 
зависимости и что она 
не усугубляется. Пси-
хологическая зависи-
мость не менее опасна, 
чем физиологическая, и 
её отрицание является 
самообманом. 

– Существуют ли ме-
тодики, позволяющие 
оказывать помощь лю-
дям, желающим бро-
сить курить?

– Существуют несколь-
ко методик отказа от ку-
рения, которые помога-

ют продержаться в наи-
более сложные первые 
дни. Они будут действен-
ны только в том случае, 
если человек замотиви-
рован на «трезвость» и 
борьбу с зависимостью. 
Вот некоторые из них:

– прохождение нико-
тинзаместительной те-
рапии – применение пре-
паратов, содержащих 
никотин, но доставляю-
щих его в организм че-
ловека более щадящим 
способом. Однако, они 
не решают проблемы;

– чтение книг, направ-
ленных на развитие мо-
тивации в борьбе с вред-
ной привычкой;

– выполнение меди-
таций, направленных 
на успокоение, повы-
шение самоконтроля и 
настроения;

– прохождение когни-
тивно-поведенческой 
психотерапии, в ходе ко-
торой врач проводит ра-
боту с дисфункциональ-
ными мыслями и ирра-
циональными убеждени-
ями пациента.

Информация и фото 
предоставлены 

ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская 

городская больница»

КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ?
НА АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ОТВЕЧАЕТ ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ

Закончился май, по-
зади мероприятия, по-
свящённые Всемирно-
му дню без табака. Од-
но из них — флешмоб 
Минздрава РФ «Месяц 
против курения» с хэш-
тегом #КурениеВред в 
социальных сетях. Воз-
можно, вы стали участ-
никами или свидете-
лями майских акций и 
это натолкнуло вас на 
мысль, что пора рас-
статься с вредной при-
вычкой. Как сделать 
первый шаг и что пред-
принять для того, чтобы 
попытка бросить курить 
оказалась успешной? 
На вопросы ответи-
ла врач-психотерапевт 
Анна Александровна 
Артюхова.

В последнее время 
значительно поменял-
ся подход к регистра-
ции пациентов.  Наряду 
с обычными бумажными 
медицинскими картами  
в Сертоловской город-
ской больнице ведутся и 
электронные.

– Каждая электронная 
карта имеет номер. При 
обращении в поликли-
нику или вызове врача 
на дом назовите его ре-
гистратору, это значи-
тельно ускорит процесс 
оформления, – советует 
Светлана Павловна.

Кроме традиционной, 
в регистратуре суще-
ствует возможность уда-
лённой записи на приём 
к врачу: как через интер-
нет, используя областной 
портал www.zdrav.lenreg.
ru, или личный кабинет 
на портале «Госуслуги», 
так и по телефону колл-
цетра – 667-84-32.

В будние дни реги-
стратура взрослой поли-
клиники работает с 8:00 
до 20:00, в субботу с 9:00 
до 14:00. В офисе врача 
общей практики на Чёр-
ной Речке отдельная ре-
гистратура, её телефон 
– 597-12-11. Однако чер-
нореченцы могут обра-
щаться и в колл-центр.

Записаться к таким 
специалистам, как дер-
матолог, уролог, трав-
матолог, ревматолог, ги-
неколог не составля-
ет труда. К терапевтам 
– сложнее.

– Мы нацелены на ока-
зание помощи каждо-
му, кто к нам обращает-
ся, – говорит Светлана 
Павловна. – Если чело-
век плохо себя чувствует, 
ему необходимо открыть 
больничный, а талончи-
ков нет, это не означа-
ет, что ситуация безвы-
ходная. Регистратор бу-
дет искать решение. По 

возможности пациенту 
выпишут дополнитель-
ный талон, направят к 
узкому специалисту или 
оформят вызов на дом. 
Для этого необходимо 
объяснить регистратору 
причину обращения.

Нагрузка на терапев-
тов возрастает по раз-
ным причинам. К приме-
ру, многие петербуржцы 
из-за пандемии пере-
ехали за город. Кроме 
того, летний сезон всег-
да предполагает рост 
числа прикреплённо-
го населения. К сожале-
нию, стало больше лож-

ных вызовов на дом. Это 
влечёт за собой увеличе-
ние времени ожидания 
врача.

– Помните, вызывать 
врача следует только 
при высокой температу-
ре или когда симптомы 
не позволяют самостоя-
тельно добраться в поли-
клинику. Если вы офор-
мили вызов, удостоверь-
тесь, что домофон рабо-
тает, и не отлучайтесь из 
дома, – просит Светлана 
Павловна. – Часто быва-
ет, что врач не может по-
пасть на вызов, а в это 
время его ждут другие 

нуждающиеся в меди-
цинской помощи.

Доступность дистан-
ционной записи спрово-
цировала такую парадок-
сальную ситуацию: одни 
жители города жалуются 
на нехватку талонов, ког-
да другие не приходят в 
назначенное время.

– Бывают дни, когда 
приём пропускают до 25 
человек. У людей меня-
ются планы, и они не от-
меняют бронь.  А ведь 
можно было бы выдать 
эти талоны через реги-
стратуру. А ещё есть па-
циенты, которые бро-
нируют талоны к одно-
му и тому же специали-
сту на несколько дней и 
уже позже определяют-
ся с датой, не отменив 
остальные записи. Были 
случаи, когда ни один из 
таких талонов не был ис-
пользован, – рассказы-
вает Светлана Павловна.

Чтобы аннулировать 
талон через портал «Гос-
услуги» потребуется око-
ло минуты: в личном ка-
бинете в списке уведом-
лений нужно найти за-
пись о визите к врачу, в 
правой части страницы 
выбрать «отменить за-
пись», после появления 
окна с вопросом о под-
тверждении нажать на 
кнопку «да». После отме-
ны талон станет доступен 
другому пациенту. На об-
ластном портале www.
zdrav.lenreg.ru. алгоритм 
отмены записи схож. Ес-
ли отменить бронь через 
интернет по каким-либо 
причинам не получает-
ся, можно предупредить 
о невозможности прий-
ти на приём, позвонив в 

колл-центр (667-84-32) 
или по горячей линии 
(652-15-45).

Сейчас регистрату-
ра взрослой поликлини-
ки работает в две сме-
ны. Её коллектив насчи-
тывает 10 сотрудников. 
Кроме всех других обя-
занностей, специалисты 
обеспечивают работу 
колл-центра и оформля-
ют вызовы на дом. Перед 
каждым из них стоит за-
дача, чтобы посещение 
поликлиники было ком-
фортным для пациентов. 
А комфорт этот склады-
вается из разных состав-
ляющих, в том числе и 
взаимовежливости. Если 
вы ожидаете своей оче-
реди в регистратуре, на-
беритесь терпения, ведь 
рядом с вами такие же 
пациенты. Если требует-
ся срочная помощь, а та-
лона нет – чётко опишите 
ситуацию, вам помогут. 
Если поменялись планы, 
отмените бронь – воз-
можно, кто-то нуждается 
в этом талоне.

Светлана 
МЯСНИКОВА, 

специалист 
по связям 

с общественностью
 ГБУЗ ЛО 

«Сертоловская 
городская больница» 

НА СНИМКАХ:
Светлана Крутова;

в регистратуре.
Фото предоставлено 

медицинским 
учреждением

Светлана
Крутова:

«ЕСЛИ ИЗМЕНИЛИСЬ 
ПЛАНЫ,  ОТМЕНИТЕ БРОНЬ»

О РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОГО РЕГИСТРАТОРА СЕРТОЛОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Обычный день со-
трудника регистрату-
ры выглядит так: он за-
писывает пациентов на 
приём и вакцинацию, 
регистрирует новых, 
вносит информацию в 
базы данных, следит 
за расписанием вра-
чей, за сохранностью 
и доступностью меди-
цинских карт, готовит 
их к приёму и разносит 
врачам, ведёт и систе-
матизирует архив и па-
раллельно отвечает на 
звонки. Уже 8 лет в ре-
гистратуре Сертолов-
ской городской боль-
ницы работает стар-
ший регистратор Свет-
лана Павловна Круто-
ва. Она поделилась 
подробностями своей 
работы.

В нашем городе ак-
тивизировались не-
д о б р о с о в е с т н ы е 
предприниматели, 
которые под видом 
коммунальных служб 
торопят собственни-
ков квартир менять 
водосчётчики.

Такие бланки стали 
находить в своих почто-
вых ящиках жители на-
шего города. В них со 
ссылкой на федераль-
ный закон и норматив-
но-правовые акты нечи-
стоплотные дельцы под 
видом государственной 
организации уверяют, 
что водомер в кварти-
ре нужно срочно про-
верить. А если этого не 
сделать, то, как уверя-
ют в извещении, при-
боры учёта будут счи-
таться непригодными, 
а начисление платы за 
потреблённую воду бу-
дет сделано по общему 
нормативу.  

По телефону, указан-

ному в фальшивом из-
вещении, нашему кор-
респонденту ответи-
ла девушка-оператор. 
Она, старательно вы-
говаривая слово «ме-
трология», бодро про-
тараторила, что мастер 
готов прийти в любое 
время и за умеренную 
плату проверить счёт-
чики. Конечно, он готов 
будет оказать допол-
нительные услуги, на-
пример, по замене ва-
шего счётчика. Но вот 
беда – оплата только 
наличными. 

Почему только так, 
оператор не смогла 
объяснить. Но гото-
ва уже была записать 
нас на осмотр счётчи-
ка в любое удобное нам 
время. Какой сервис! 
Как говорится, любой 
каприз за ваши деньги.

Вежливо поблагода-
рив «телефонистку», мы 
положили трубку и попы-
тались считать QR-код, 
напечатанный на «из-

вещении». Как и ожида-
лось, он был пуст, не вёл 
ни на какой сайт, не ото-
бразил никакой инфор-
мации – видимо, нанес-
ли его на бумажку для пу-
щей солидности. Авось 
доверчивые клюнут.

Как нам рассказали 
в одной из главных ре-
сурсоснабжающих ор-
ганизаций нашего горо-
да, ООО «Сертоловские 
коммунальные систе-
мы» никаких извеще-
ний о необходимости 
срочной проверки во-
досчётчиков не направ-
ляет, акции по проверке 
или замене счётчиков 
не проводит.

Будьте бдительны, го-
рожане, и предупреди-
те своих пожилых сосе-
дей и родственников. 
Навязанные услуги мо-
гут влететь в копеечку.

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ: 
лжеизвещение.

Фото автора

НЕ ВСЕМ ИЗВЕЩЕНИЯМ 
МОЖНО ДОВЕРЯТЬ
ЛЖЕВОДОКАНАЛ РАСКЛАДЫВАЕТ 

ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ СЕРТОЛОВЧАН 
«ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»
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АВТОХАМЫ

Городская жизнь

ДОПОБРАЗОВАНИЕ

Как и во всех образова-
тельных учреждениях, в 
Сертоловской детской шко-
ле искусств завершился 
учебный год и подводят-
ся его итоги. О них расска-
зал «Петербургскому рубе-
жу» директор школы Михаил 
Коновалов.

– Михаил Юрьевич, как 
долго воспитанники ДШИ 
занимались дистанционно? 
Когда они приступили к оч-
ному обучению в этом году?

– Обучающиеся школы ис-
кусств приступили к очным за-
нятиям с 1 сентября 2021 го-
да, поскольку распоряжений о 
продолжении дистанционного 
обучения в образовательных 
учреждениях нашего района на 
тот момент не было. Эпидеми-
ческая ситуация позволила ве-
сти образовательный процесс 
в обычном режиме с соблюде-
нием всех предусмотренных в 
данном случае противоэпиде-
миологических мер.

– Отразился ли дистант на 
общей успеваемости?

–  В целом не отразился, так 
как дистанционное обучение 
было организовано в нашей 
школе методически очень гра-
мотно. Поэтому период само-
изоляции практически не от-
разился на качестве образова-
тельного процесса.

– Какова сегодня числен-
ность обучающихся?

– На сегодняшний день в 
школе обучаются 538 детей.

– Поделитесь, пожалуй-
ста, главными успехами 
закончившегося учебного 
года.

– В этом году по нашей ини-
циативе на базе школы успеш-
но прошла первая районная 
олимпиада по истории изобра-
зительного искусства. Особен-
но запоминающейся стала но-
минация «История балета». Её 
результаты приехала оцени-
вать декан факультета истории 
балета Академии Русского ба-
лета им. А.И. Вагановой Ири-
на Пушкина. Она отметила, что 
данной номинации в олимпиа-
дах среди школ искусств прак-
тически не встречается. 

София Терещенко, учащаяся 
4 класса отделения изобрази-
тельного искусства, стала сти-
пендиаткой Комитета по куль-
туре Ленинградской области. 
Также своим трудом и усерди-

ем она добилась персональ-
ной стипендии главы МО «Все-
воложский муниципальный 
район» Ленинградской облас-
ти и стипендии Комитета по 
культуре Ленинградской обла-
сти для одарённых детей.

Ещё отметим, что четыре на-
ши ученицы – Ксения Герасим, 
Дарья Мартьянова, Елизавета 
Митина и Елизавета Чекмасо-
ва – стали стипендиатами МО 
Сертолово 2021 года.

– Вспомните особенно 
значимые конкурсы и фе-
стивали, в которых обучаю-
щиеся школы искусств при-
нимали участие. Насколько 
успешно?

–  Победителями и призёра-
ми конкурсов различных уров-
ней (международных, всерос-
сийских, областных, район-
ных и муниципальных) в этом 
учебном году стали 127 обуча-
ющихся. Отдельно хочется от-
метить достижение Софии Те-
рещенко, занявшей 3 место в 
VII Международном конкурсе 
науки и искусств, проходив-
шем в декабре 2020 года в Ки-
тае, в городе Шанхае.

– Скольким обучающимся 
предстоит в этом году рас-
статься со школой?

– В этом году у нас 32 вы-
пускника: 9 человек закончили 
отделение хореографическо-
го искусства, 6 человек – от-
деление музыкального искус-
ства, 17 человек – отделение 
изобразительного искусства. 
Стоит отметить, что в этом го-
ду впервые состоялся выпуск 
12 ребят, которые обучались 
по дополнительной предпро-

фессиональной общеобразо-
вательной программе «Живо-
пись». Они успешно сдали го-
сударственные экзамены по 
двум предметам – станковая 
композиция и история изобра-
зительного искусства.

– Каково ваше напутствие 
выпускникам?

– Тем, кому предстоит сда-
ча госэкзаменов в общеоб-
разовательной школе, желаю 
успешно их пройти. И уда-
чи при поступлении в про-
фессиональные учебные 
заведения.

Желаю продолжать разви-
вать свои творческие способ-
ности независимо от выбора 
профессионального пути. Лю-
бите искусство и несите своим 
творчеством радость и красоту 
окружающим.

– А что пожелаете тем, кто 
продолжает обучение?

– Терпеливо и настойчиво 
постигать азы искусства, со-
вершенствовать полученные 
навыки. Я убеждён, что только 
упорным трудом и системати-

ческими занятиями можно до-
стигнуть успехов в любимом 
деле.

– Летом обучение прекра-
щается полностью?

– Учебный год для обучаю-
щихся на отделении изобра-
зительного искусства закан-
чивается после прохождения 
летней пленэрной практики, 
которая длится до конца ию-
ня. Только после этого наста-
ёт пора долгожданного отды-
ха как для преподавателей, так 
и для обучающихся. На летние 
каникулы наши дети получают 
обязательное домашнее зада-
ние для закрепления получен-
ных за учебный год знаний и 
навыков.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
Михаил Коновалов;

на пленэре.
Фото автора

 «ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ 
ИСКУССТВ – ЕЁ УЧЕНИКИ»

Михаил
Коновалов:

ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ОБ ИТОГАХ УЧЕБНОГО ГОДА

Жара действует на води-
телей негативно, снижая 
их внимание и реакцию. Но 
есть случаи, когда рулево-
дами руководит не здравый 
смысл, а эгоизм.  

Вот яркий пример неудачной 
парковки – автомобиль, под-
пирающий ограду  дошколь-
ного отделения Сертоловско-
го цент-ра образования №2. 
Осталось ещё немного и мож-
но таранить своим транспор-
том бедный забор детского са-
да. Про раздавленный шинами 
газон мы уже грустно умолчим. 

Водитель грузового автомо-
биля решил припарковаться с 
заездом на тротуар. То ли это 
от неумения парковаться па-
раллельно проезжей части, то 

ли это тонкий намёк на то, что 
пешеходы должны обходить 
транспорт его величества. 

Сколько бы ни указывали ав-
томобилистам на необходи-
мость  держать проезд к подъ-
ездам жилых домов свободным 
от машин, не до всех это до-
ходит. Недавно две легковуш-
ки припарковались у подъезда 
общежития на улице Молодцо-
ва, дом № 6. В случае ЧП спец-
транспорт не сможет проехать 
и оказать необходимую по-
мощь людям. 

Особенно впечатлил зелёный 
миниавтомобиль неизвестно-
го хозяина у дома № 7/1 на ули-
це Центральной. Надо же бы-
ло припарковаться прямо на 
проезжей части, перегородив 

проезд другим участникам до-
рожного движения. Гениально, 
Ватсон! 

 В ЖК «Золотые купола» ум-
ник оставил своего железного 
коня на парковке, заняв  сра-
зу два машино-места. Ну а что 
такого, с кем не бывает? Не на-
учили в автошколе правильно 
выполнять парковку задним хо-
дом или не всем дано? 

В ЖК «Чистый ручей» на пар-
ковке одиноко стоит разбитый 
автомобиль с раскуроченной 
передней частью. Этот убитый  
терминатор портит собой вид и 
вряд ли восстанет из мира ав-
тохлама. Такой же собрат на-
ходится во дворе дома на ули-
це Центральной, забытый и за-
брошенный своим владельцем. 

«Следи за собой, будь осто-
рожен» – эти строки из песни 
Цоя актуальны и по сей день. 
Сводки новостей про ДТП с 
участием автомобилей и пе-
шеходов, к сожалению, посто-
янно пополняются новыми слу-
чаями. В недавнем происше-
ствии, которое произошло на 
Выборгском шоссе в микро-
районе Чёрная Речка, на пеше-
ходном переходе автомобиль 
сбил двух женщин. По словам 
очевидцев, водитель ехал на 
большой скорости и не соби-
рался останавливаться. На-
личие шумовых полос, камер, 
знака ограничения скорости 
до 40 км/ч – ничто не застави-
ло снизить скорость. Ретро-
градный Меркурий или слиш-

ком яркое солнце – что скажет 
в своё оправдание лихач?

Многие аварии происходят 
из-за невнимательности и ти-
пичного русского авось. Есть 
такое правило у водителей: не 
уверен – не обгоняй. Его со-
блюдение поможет избежать 
многих неприятных и опасных 
ситуаций. Напомним, что вы-
езд на встречную полосу дви-
жения в ситуациях, когда это 
запрещено, карается штра-
фом в размере 5 000 рублей 
или лишением прав на срок от 
4 месяцев до года. Советуем 
держать амбиции великих гон-
щиков при себе, тогда и про-
блем будет меньше, и челове-
ческих жертв. 

Дмитрий АНТИФЕЕВ

НА СНИМКАХ:
нарушители.

Фото 
прислано читателями

ЛЕТНИЕ ЧУДАЧЕСТВА ВОДИТЕЛЕЙ

Ул. Центральная, 7/1

В ЖК «Золотые купола» Забор не помеха
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4 июня в микрорайо-
не Чёрная Речка прош-
ли праздничные меро-
приятия, посвящённые 
Международному дню 
защиты детей. Орга-
низаторы подарили 
юным виновникам тор-
жества насыщенную 
интерактивно-развле-
кательную программу, 
по окончании которой 
состоялись «Весёлые 
старты».

Местом встречи стала 
территория подростко-
во-молодёжного центра 
«Ориентир». Здесь чер-
нореченцев ждало мно-
го развлечений: батуты, 
карусель, электромоби-
ли, аквагрим, тир. Шла  
праздничная торговля, 
желающие могли приоб-
рести сахарную вату и 

другие лакомства. 
Гвоздём программы 

стал артист оригиналь-
ного жанра, который 
впечатлил экстремаль-
ными трюками и провёл 
для детей мастер-класс 
по жонглированию. Вме-
сте с аниматором ребя-
та веселились, танцева-
ли и играли в подвижные 
игры. Музыкальные и 
танцевальные коллекти-
вы нашего города пода-
рили зрителям свои луч-
шие творческие номера.

Завершилось меро-
приятие по-спортив-
ному: ребята смогли по-
соревноваться на ско-
рость и ловкость, приняв 
участие в «Весёлых стар-
тах». Желающие разде-
лились на две команды. 
Заряженные энергией и 
отличным настроением, 

юные чернореченцы от-
лично проявили себя в 
эстафете. Дети с энту-
зиазмом выполняли каж-
дое задание, поддер-
живали друг друга и изо 
всех сил стремились к 
победе.

Команда «Пума» усту-
пила команде «Молния» 
всего лишь одно очко, 
но ребята вовсе не рас-
строились: все участни-
ки соревнования полу-
чили грамоты, подарки и 
сладкие призы. Руково-
дитель центра Евгений 
Перминов ещё раз по-
здравил детей с празд-
ником и пожелал им ве-
сёлых летних каникул.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ: во время
 мероприятия.

Фото автора

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ЧЕРНОРЕЧЕНЦЕВ

ВОЛЕЙБОЛ

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Лето – самое люби-
мое время года всех 
детей. И начинается 
оно со светлого празд-
ника –  Дня защиты де-
тей. В дошкольном от-
делении Сертоловско-
го центра образования 
№2 его встретили ве-
село и душевно.

Педагоги организо-
вали мероприятие так, 
чтобы оно надолго за-
помнилось детям. За-
бавные клоуны, роль ко-
торых на себя взяли Ма-
рина Корчагина и Мари-
на Ринейская, создали 

праздничную атмосфе-
ру и радовали ребят ве-
сёлыми играми, песня-
ми и танцами. Музыкаль-
ный материал подгото-
вили Светлана Аврамова 
и Ольга Рудник.

В гости к дошколь-
никам пришли Слякоть 
(Ольга Краева) и Холо-
дрыга (Татьяна Кожухо-
ва), которые не хотели 
пускать на праздник Ле-
то (Наталья Ставертий). 
Но у них, к счастью, ниче-
го не вышло.

Праздник продолжил-
ся рисованием цветными 
мелками на асфальте. На 

детских рисунках можно 
было увидеть природу, 
друзей, родных и близ-
ких людей. Все изобра-
жения были разными, но 
их объединяла общая те-
ма – «Счастливое дет-
ство». Радостное летнее 
настроение дошкольни-
ков стало лучшей награ-
дой для педагогов за их 
труд и энтузиазм. 

Подготовила 
Анна СЕРДЮК

НА СНИМКЕ: 
весёлый праздник.

Фото предоставлено
дошкольным учреждением 

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК МАЛЫШЕЙ 

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

1 июня в молодёжно-подрост-
ковом клубе «Сириус» стартовал 
проект «Зелёный город», основ-
ная задача которого сделать наш 
любимый город чище, красивее 
и комфортнее для всех жителей. 
Мы побеседовали с руководите-
лем клуба Алексеем Сиващенко, 
чтобы узнать подробности о реа-
лизации проекта.

В июне на базе клуба начали 
работать трудовые бригады под-

ростков. Первые 17 ребят сразу 
приступили к уборке в лесопар-
ковых зонах города.

В планах обустроить места 
для отдыха жителей, смасте-
рить и установить лавочки из су-
хостойных деревьев, чтобы каж-
дый мог полюбоваться родными 
красотами с комфортом. Также 
ребята собираются устанавли-
вать информационные таблич-
ки с просьбой о бережном отно-
шении к природе, развешивать 

скворечники и кормушки для 
птиц и белок.

Трудовые бригады «Сириуса» 
также участвуют в реконструкции 
мостика на участке лесной тро-
пинки, ведущей от улицы Погра-
ничной к полю, и уже произвели 
очистку ручья.  

— Ребята очень воодушевлены 
началом трудовой смены и воз-
можностью сделать мир вокруг 
себя чуточку лучше, – делится 
Алексей Сиващенко. – Благода-
рим молодёжный центр «Альфа» 
за проект по трудоустройству 
подростков и Всеволожский рай-
он за финансирование. 

Таким образом подростки из 
«Сириуса» личным примером по-
казывают, что забота об окружа-
ющее среде – это наше общее и 
крайне важное дело.

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКАХ: 
трудовой отряд

 после уборки;
новому мостику быть!

Фото предоставлено
 МПК «Сириус»

ТРУДОВОЕ ЛЕТО В «СИРИУСЕ» 
ДАН СТАРТ НОВОМУ ПРОЕКТУ «ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД»

4 июня в нашем го-
роде стартовал моло-
дёжный турнир сме-
шанных команд по 
пляжному волейбо-
лу. Соревнования про-
ходят каждый день на 
площадках сертолов-
ского водоёма.  В тур-
нире принимают уча-
стие воспитанники 
ВСШОР.

Уже сейчас юноши и 
девушки демонстрируют 
отличный уровень игры 
и стремление к побе-
де. Яркая и интересная 
борьба за медали про-
должится до Дня России.

Совсем скоро выяс-
нится, какие команды 
сильнее всех в пляж-

ном волейболе. Прихо-
дите поддержать мест-
ных спортсменов и по-
наблюдать за их игрой на 
песке. С актуальной тур-
нирной таблицей можно 

ознакомиться на сайте 
http://volleysert.ru/

Анна ГРЕНЬ

НА СНИМКЕ: поединок.
Фото автора

МОЛОДЁЖЬ ВЫШЛА НА «ПЛЯЖКУ»
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЗНАЙ  НАШИХ!

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

11 июня 
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

12 июня
(суббота)

8:20
8:30

17:00

Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

13 июня 
(воскресенье)

7:00
9:00

10:00 
17:00

Неделя 7-я по Пасхе, святых 318 отцов Первого 
Вселенского Собора. Глас 6-й.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

14 июня 
(понедельник) 8:20

8:30

Прав. Иоанна Кронштадтского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

18 июня 
(пятница)

17:00 Парастас. Исповедь.

12 июня
(суббота)

11:00
18:00

Молебен, панихида. 
Всенощное бдение. Исповедь.

13 июня 
(воскресенье)

10:00

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев I Вселенского 
Собора. Глас 6.
Литургия

«Арий стал отвергать божество Сына Божия и Его единосущие 
Богу Отцу. На него поднялась вся Церковь; все верующие, во всех 
концах мира, едиными устами исповедали, что Господь Иисус 
Христос есть Сын Божий Единородный, Бог от Бога, рожден, не 
сотворен, единосущен Отцу. 

Иной подумал бы, что это случайное какое-либо воодушев-
ление на единомыслие; но эта вера прошла потом огненное ис-
пытание, когда на сторону ариан склонилась власть и знать. Ни 
огонь, ни меч, ни гонения не могли истребить ее, и она тотчас об-
наружилась повсюдно всеми, коль скоро прекращалось давление 
внешней силы. Это значит, что она составляет сердце Церкви и 
сущность ее исповедания. 

Слава Господу, хранящему в нас эту веру! Ибо пока она есть, мы 
еще христиане, хоть и худо живем; не станет ее – и христианству 
конец».

Ìûñëè ñâò. Ôåîôàíà Çàòâîðíèêà

Âñ¸ ëè ðàâíî, êàê âåðèòü?
Что это такое Вселенский Собор? Это установление связано с 

истинной верой. Очень часто в обыденной жизни слышны такие 
выражения: «Главное – веровать в Бога. А как веровать – это каж-
дый по-своему». Это явление предсказал еще святитель Феофан 
Затворник: это безразличие к истине веры, эта самость, вырос-
шая на гордыне, самомнении, своем я, породит то, что, чем даль-
ше, тем больше будет вот таких верований. И сначала появилось 
среди верующих разделение небольшое, потом – больше и боль-
ше, а под конец, как предсказал святитель Феофан, будет «что ни 
голова, то своя вера».

И вот то, что истины веры – это самое важное, самое главное, 
святые отцы засвидетельствовали тем, что они собирались со 
всей Вселенной, со всех церквей, где проповедовано было Еван-
гелие, и утверждали истины веры. То есть, как нужно веровать и 
как понимать существо Божие.

Истины веры и истинная вера очень важны. Небрежное отноше-
ние к этому вопросу – просто недостаток ума и рассуждения. Ибо 
когда дело касается каких-нибудь обыденных вещей, то мы как-то 
рассуждаем, а когда доходит до Бога – куда-то весь ум девался.

Если мы веруем в Бога, если говорим, что Бог есть любовь, то 
прежде всего должны исповедовать Святую Троицу. Потому что 
любовь всегда проявляется в чем-то, в каком-то делании. Любовь 
– это согласие и полное единение всех Лиц Святой Троицы.

Это единение – первообраз того, к чему должны стремиться все 
творения. И всевозможные учения о борьбе видов – это всё след-
ствия грехопадения человеческого, в начале не было так. Если 
все было добро зело, то все было и полезно, и все – во славу Бо-
жию. Когда же человек, нарушив заповедь Божию, согрешил, то 
Господь сказал: Терния и волчцы возрастит тебе земля. Вот когда 
началось противление. Как воспротивился человек Богу, так же и 
вся природа стала противиться – и внутри себя, и человеку.

Будем стараться трудиться над своей душой. Будем стараться 
хранить чистоту веры православной и не уклоняться ни в какие 
еретические соблазны. Всё, что не в православной Церкви, для 
нас должно быть чуждо. Да, где-то есть что-то, что приближается 
к этому или стремится, но вся полнота веры – наша православ-
ная. А полнота жизни – в принятии полноты православной веры. 
Православная вера даёт полноту жизни, а все остальные этого 
себя лишают.

Поэтому будем благодарить Бога, что Господь святыми отца-
ми открыл, установил и дал нам полноту истинной веры. И будем 
стремиться к этой полноте. А что не сможем – ну, грешны, про-
сти, Господи. А тем, кто этого не имеет, – помоги им, Господи, и 
исцели.

В День защиты детей, 1 июня, сертолов-
ские волонтёры передали благотворитель-
ные посылки для детей онкологическо-
го центра посёлка Песочного и хосписа в 
Токсово.

Накануне праздника педагог сертоловского 
центра образования №2 Александра Павленко 
организовала сбор подарков. На призыв ото-
звалось много неравнодушных жителей нашего 
города.

Сертоловчане несли детские подгузники и 
питание, книжки, наборы для творчества, кон-
структоры, настольные игры и многое другое.

В сборе приняли участие: Сертоловский центр 
образования №2; волонтёрское движение «По-
коление», Сертоловская СОШ №1, управляю-
щая организация ООО «УЮТ-СЕРВИС», серто-
ловский магазин «Буквоежка», парфюмерная 
компания А&Ю DREAMS, детский развивающий 
центр города Сертолово «Киндер Лэнд»; сер-
толовская пиццерия «Додо пицца»; МОУ «СОШ 
№5» города Всеволожска; участницы конкур-
са «Миссис Сертолово» Маргарита Полотеб-
нова, Ирина Голеншина, Екатерина Агеева, Ан-
на Плюснина; владелец овощного павильона на 
открытом рынке города Сертолово Закир; ка-

фе «Суши Смайл Пицца» в ЖК «Новое Сертоло-
во»; ДДЮТ Всеволожского района, жители горо-
да Сертолово. Организаторы сбора благодарят 
всех участников!

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: волонтёры с подарками детям.
Фото из открытых источников

СПАСИБО ДОБРЫМ СЕРДЦАМ!
ДЕТЕЙ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ

Многие из нас 9 мая следят за ходом па-
рада Победы. Кто-то смотрит телевизион-
ную трансляцию с Красной площади в Мо-
скве, другие следят за происходящим на 
Дворцовой площади Санкт-Петербурга. 
День 26-летия Победы, праздновавшийся 
в СССР с широким размахом ровно 50 лет 
назад, отмечался так же по-военному чёт-
ко и слаженно, как и в наши дни. Далеко 
не каждому удаётся принять участие в та-
ком масштабном событии. Сертоловчанин 
Евгений Васильевич Грищенко поделился 
воспоминаниями о том знаменательном и 
ответственном в его жизни мероприятии.

В советские годы особенно торжествен-
но парады проходили в связи с юбилейными 
датами. 

Самое первое народное гулянье в честь по-
беды над фашистской Германией прошло в го-
роде на Неве 9 мая 1945 года. Ленинград был 
истощён войной и частично разрушен, но на-
род праздновал с размахом: с концертами, 
танцами и фейерверками. Военный парад со-
стоялся только два месяца спустя – 8 июля 
в Северную столицу из Прибалтики вернул-
ся гвардейский стрелковый корпус в соста-
ве 45-й, 63-й и 64-й гвардейских стрелковых 
дивизий.

В 1947 Президиум Верховного совета СССР 
официально постановил считать 9 мая ра-
бочим днём, а все торжества прекратить. Но 
люди День Победы всё равно отмечали по-
своему, тихо и скромно. Ветераны собира-
лись, вспоминали однополчан, родных и близ-
ких. Это продолжалось до 1965 года, когда 9 
Мая вернули в календарь праздников.

На 26-ю годовщину Великой Победы, ров-

но пятьдесят лет назад, 
молодому военному Ев-
гению Грищенко дове-
рили быть кандидатом 
на участие в параде на 
Дворцовой площади. 
Накануне грандиозно-
го события 19-летний 
лейтенант прославлен-
ной 63-й гвардейской 
ордена Ленина Крас-
нознамённой Красно-
сельской мотострелко-
вой дивизии был пере-
ведён в часть Запад-
ного военного округа и 
получил приказ готовиться к параду на Двор-
цовой площади. 

Демонстрировать боевую мощь советской 
армии Евгению Васильевичу предстояло за 
рулём машины ракетного комплекса «Луна-М», 
предварительно отбортировав колёса и поме-
няв резину. Кузов покрыли новой краской.

Тренировки начались ещё в октябре на 
взлётной полосе аэродрома в Пушкине.

– Основные знания мы приобретали в прак-
тической работе. Несмотря на зной, непого-
ду, дождь и зимнюю пургу мы постепенно по 
крупицам овладевали сложнейшей техникой. 
Только дружба, взаимовыручка и высочайшая 
ответственность помогали нам. 

И вот настал этот долгожданный день. Мы 
в парадной форме поспешили к начищенным 
машинам, испытывая безмерную радость и 
гордость. Красота и стройность Дворцовой 
площади, Александрийского столпа внушали 
волнение, и чувствовалось, что сердце рвёт-
ся из груди. Ровно и стройно, на одном дыха-
нии мы проехали мимо трибун. Это незабыва-
емое чувство гордости и причастности к Вели-
кой Победе останется со мной навсегда, – по-
делился Евгений Васильевич.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
Евгений Грищенко;

пусковая установка.

Фото собеседника 
и из открытых источников

ОСОБАЯ ПОЧЕСТЬ: СЕРТОЛОВЧАНИН 
НА ВОЕННОМ ПАРАДЕ 

НАШ ЗЕМЛЯК ПОДЕЛИЛСЯ ДОРОГИМИ ЕМУ ВОСПОМИНАНИЯМИ
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Сертоловские спортсме-
ны вернулись с первенства 
России по спортивному ори-
ентированию. Это были от-
борочные старты в сборную 
команду России для участия 
в первенствах Европы и ми-
ра. О том, насколько успеш-
ным стало участие, «Петер-
бургскому рубежу» расска-
зала действующий мастер 
спорта по спортивному ори-
ентированию, руководи-
тель сертоловского клуба по 
спортивному ориентирова-
нию и преподаватель физи-
ческой культуры в школе №1 
Татьяна Фомичева.

– Татьяна Николаевна, 
как проходила подготовка к 
соревнованиям?

– Тренировки проходили в 
штатном режиме весь зимний 
период. Несколько человек в 
январе и марте успели съез-
дить на сборы, но в основном 
тренировались в Сертолово и 
в районе.

– Сколько сертоловчан 
отправились в Воронеж на 
первенство России?

– На такие важные сорев-
нования допускается не каж-
дый: спортсмен должен иметь 
определённый разряд, дол-
гое время готовиться и успеш-
но выступать на уровне своего 
субъекта. У нас таких четверо.

– Чем может гордиться на-
ша команда?

– Прежде всего, умением 
поддерживать друг друга в 
любой ситуации. Как тренер 
я довольна результатами ре-
бят, особенно в спринте. Очень 
важно, когда у спортсмена хо-
роший настрой, свежая голо-
ва и лёгкость ног. Было прият-
но видеть старания ребят и их 
умение бороться до конца, да-
же если была допущена ошиб-
ка на дистанции.

– Насколько сложно дался 
результат?

– Ребятам не хватило прак-
тики, и видно, что не хватает 
должной физической подго-
товки. В нашем районе мало 
условий для тренировок, на-
пример, на горной местности. 

Такая же ситуация и с зарос-
шим лесом: нужна практика 
бега по заросшему, с большим 
количеством поваленных де-
ревьев, подлеска. Проще про-
бежать больше, но с помощью 
троп или полей, нежели бежать 
напрямик по труднопреодоли-
мому лесу. Мы учимся и рабо-
таем над этим, чтобы в буду-
щем быть готовыми ко всему!

На соревнованиях разные 
районы, города, дистанции и, 
наконец, разные авторы карт, 
которые по-своему видят ту 
или иную местность. Для этого 

у нас предусмотрены «полиго-
ны».  Как правило, их устраи-
вают на аналогичной терри-
тории. Это небольшие трени-
ровочные дистанции для того, 
чтобы участники смогли «вчи-
таться» в карту, понять мест-
ную рисовку и привыкнуть к 
местности. Нельзя быть на сто 
процентов готовым с нуля.

– Поделитесь, пожалуй-
ста, личным и профессио-
нальным впечатлениями от 
участия в состязаниях.

– Они являлись отборочны-
ми стартами в сборную коман-
ду России для участия в пер-
венствах Европы и мира. И 
было крайне приятно видеть 
достойных спортсменов, ко-
торые вопреки всему доби-
вались высоких результатов 
и стремились занять высшие 
ступени пьедестала. У нас в 
России много сильных ребят и 
девушек, которые ставят высо-
кие цели и добиваются их. Со-
ревнуясь с ними, мы получаем 
большой опыт, видим, чего не 
хватает, какие ошибки мы до-
пускаем в подготовке.

Все старты были проведе-
ны на отличном уровне, боль-
шое спасибо организаторам. 
Дистанции разные, интерес-
ные. Быстро думаешь и бе-
жишь – тогда станешь луч-
шим. А малейшая ошибка 
опускает тебя на 40-50 стро-
чек в протоколе, ведь борьба 
идёт на секунды.

– Что Вам особенно за-
помнилось за период уча-
стия в первенстве России? А 
команде?

– В перерыве между основ-
ными стартами организаторы 
предложили всем спортсме-

нам принять участие в сорев-
нованиях, которые проходи-
ли в самом настоящем дей-
ствующем торговом центре и 
прилегающей к нему террито-
рии. Организаторы проделали 
огромную работу, чтобы этот 
старт состоялся. Торговый 
центр не перекрывали, мы бе-
гали по всем его этажам в пе-
риод, когда местные жители 
прогуливались по магазинам 
и наслаждались отдыхом. Не-
обходимо было настолько бы-
стро принимать решение и вы-
бирать путь движения, что по-
рой приходилось переходить 
на шаг, дабы не упустить оче-
редной поворот или открытую 
дверь на другой этаж. Дис-
танция сочетала в себе парко-
вое ориентирование, ориенти-
рование в помещении, лаби-
ринт… И всё это одна дистан-
ция! Было очень необычно и 
интересно.

– Какие соревнования за-
планированы на ближайшее 
время?

– Летний сезон только на-
чался. Впереди нас ждут чем-
пионат и первенство Санкт-
Петербурга, чемпионат Рос-
сии в спринтерских дисципли-
нах в Сосновом Бору (участву-
ют только элитные группы М21 
и Ж21), а также Всероссийские 
соревнования «Кубок Карель-
ского перешейка - 2021», кото-
рые пройдут в районе Камен-

ногорска. И это только на бли-
жайший месяц!

– Как проходили трени-
ровки  в пандемию? Многое 
ли пришлось навёрстывать?

– К сожалению, поддержи-
вать хороший уровень ориен-
тирования получалось толь-
ко своими силами. Старты на 
территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области бы-
ли запрещены достаточно дол-
гое время – до конца сентября 
прошлого года. Для нас, спор-
тсменов, очень важно выез-
жать на карту и бегать различ-
ные дистанции как можно ча-
ще. Без тренировок и соревно-
ваний по карте теряется навык 
ориентирования, ребята от-
выкают от чтения и понимания 
местности. К тому же многие в 
этот период перешли в новые 
возрастные категории. А это 
уже другой уровень дистан-
ций, другие соперники и под-
ход в целом. В зимний период 
я старалась плавно подойти к 
новому сезону. Что-то получи-
лось, что-то ещё приходится 
дорабатывать.

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
Татьяна Фомичева;

на дистанции.

Фото из архива 
ориентировщиков

ИНТЕРЕСНЫЙ  СОБЕСЕДНИК

Татьяна
Фомичева:

«БЫСТРО ДУМАЕШЬ – 
СТАНЕШЬ ЛУЧШИМ»

ОРИЕНТИРОВЩИКОВ ЖДЁТ НАСЫЩЕННОЕ ЛЕТО

НОВОСТИ  ТУРКЛУБАЕДИНОБОРСТВА

Весеннее тепло в этом го-
ду приходить не спешило, но 
в конце мая неожиданно по-
радовало всех. Этим поспе-
шили воспользоваться участ-
ники турклуба «Робинзоны» и 
наконец-то открыли водный 
сезон. Этому благоволила 
и эпидемическая обстанов-
ка. Руководитель клуба гид-
проводник 3 категории Па-
вел Поляков рассказал о впе-
чатлениях участников от пер-
вого в этом году лодочного 
похода.

– Открывая водный сезон в 
конце мая, мы ещё не знали, что 
буквально через неделю Всево-
ложский и Приозерский районы 
снова окажутся в «красной» зо-
не. Активная молодёжь и опыт-
ные инструкторы собрались 
вместе на легендарной Финской 
канавке, которую в последнее 
время плотно заселяют бобры. 
После традиционной уборки 
территории нужно было успеть 
до дождя заготовить дрова и по-
ставить палатки. Холодный ве-

тер и тёмные облака не радо-
вали, но когда ярко горит огонь, 
трещат поленья, готов плов и за-
варен душистый чай, расходить-
ся никто не спешит.

Утром нас ждало солнце, пе-
ние птиц (особенно старались 
кукушки), лёгкая дымка над озе-
ром. Погода располагала к ак-
тивному отдыху: пешим прогул-
кам по скальным отложениям, 
прогулкам на байдарках (вода в 
этом году, кстати, довольно «вы-
сокая») и футбольному турниру, 
после которого мы открыли ку-
пальный сезон.

Старожилы делились опытом 
управления байдарками и при-
готовлением фирменных блюд 
на костре. Самому юному участ-
нику было меньше года, но он с 
интересом разглядывал палат-
ки и байдарки. Три насыщенных 
дня пролетели быстро, и только 
мы свернули базовый лагерь, как 
заморосил дождь. По заведён-
ной туристской традиции оста-

вили чистую стоянку, великолеп-
ный бивуак и сухие дрова. На об-
ратном пути наблюдали следую-
щую картину: стадо подросших 
кабанчиков по предводитель-
ством старшего по-спринтерски 
пересекали дорогу...

Напоследок хочется напом-
нить, что 2021 год в Ленинград-
ской области объявлен Годом 
чистой воды, и призвать жите-
лей и гостей области береж-
но относиться к природе и це-
нить бесценный дар в виде рек 
и озёр.

Поход организован и прове-
дён в рамках муниципальной 
программы «Молодое поколе-
ние в МО Сертолово» на 2020-
2024 годы.

Записала 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
в походе.

Фото 
участников турклуба

ВОДНЫЙ СЕЗОН - 2021 ОТКРЫТ
«РОБИНЗОНЫ» ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ЛОДОЧНОГО ПОХОДА

Спорт. Туризм

Сертоловские спортсмены постоянно повышают свой уро-
вень мастерства и покоряют новые вершины. На днях 47 на-
ших тхэквондистов успешно сдали квалификационный эк-
замен на цветные и чёрные пояса.

МАСТЕРСТВО 
ТХЭКВОНДИСТОВ

В этот же день состоялась 
торжественная церемония 
присвоения разряда «Канди-
дат в мастера спорта» вос-
питанникам тренера ВСШОР 
СП «Норус» Валерии Карепи-
ной. По результатам крупных 
соревнований, прошедших в 
этом году, четверо спортсме-
нов удостоились этого высоко-
го звания. Поздравляем Мак-
сима Ушакова, Виктора Про-
скурню, Анастасию Мотора, 
Сергея Мосеева. Действую-
щий кандидат в мастера спор-
та Андрей Патерикин своими 
успехами в прошедших в 2021 
году поединках подтвердил 
этот разряд. 

Шаг за шагом, начиная от са-
мых первых тренировок, рабо-
тая ежедневно из года в год, 
несмотря на усталость, разо-

чарования и травмы, ребя-
та шли к своим заслуженным 
значкам КМС. Это достиже-
ние было бы невозможным без 
человека, который терпели-
во тренировал, делился своим 
опытом и верил в своих подо-
печных даже тогда, когда они 
теряли веру в себя. Этот чело-
век – замечательный тренер 
Валерия Карепина.

Новые спортивные дости-
жения сертоловских тхэквон-
дистов говорят о важности ка-
чественной подготовки и до-
бросовестной совместной ра-
боты спортсменов, тренера и 
родителей.

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКЕ:
наша команда.

Фото из открытых источников
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РУКОДЕЛИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО

В кругу интересов

Анатолий Александрович 
Шукан родился в 1939 году на 
Украине, недалеко от горо-
да Херсона. Поэзией увлёк-
ся ещё в юношестве. Будучи 
школьником, начал писать сти-
хи и ездить на велосипеде за 
20 километров, чтобы послу-
шать выступления других по-
этов. Среди кумиров, которых 
он и сейчас восторженно чи-
тает, – Маяковский, Державин, 
Рождественский, Цветаева и 
Асадов.

– В 60-е в районной газете 
впервые напечатали моё сти-
хотворение «Про планеты», за 
которое даже заплатили 4 ру-
бля 12 копеек, – вспоминает 
Анатолий Александрович.

В будущую супругу Вален-
тину герой нашей публикации 
был влюблён с девятого клас-
са. После прохождения сроч-
ной военной службы в Крыму 
Анатолий Шукан поступил на 
морское отделение в Ульянов-
ское высшее военно-техниче-
ское училище имени Богдана 
Хмельницкого. Окончив учеб-
ное заведение и вернувшись в 
родные края, он сделал пред-

ложение своей возлюбленной. 
За 30 лет службы ему уда-

лось поработать в разных го-
родах и странах, завести на-
стоящих друзей и построить 
успешную карьеру. Никогда не 
относился к работе формаль-
но: для своих солдат он всегда 
делал больше, чем того требо-
вал устав.

– Начальник тыла – это отец 
для солдат, – поясняет Анато-
лий Александрович. – К моло-
дому бойцу надо относиться с 
любовью и заботой.

С супругой Анатолий Алек-
сандрович счастливо прожил 
56 лет. Вместе они воспита-
ли двух сыновей и дочь. Два 
года назад она ушла из жиз-
ни. Мужчина до сих пор тяже-
ло переживает расставание с 
любимой. 

Прощай, моя радость,
Прощай, моя совесть,
Примером для всех нас жила,
Ещё не окончена повесть – 
И в детях, и внуках 

ты будешь жива.

В память о матери семья ре-
шает напечатать сборник сти-
хотворений «Будь любимая, 
как прежде». Дети нашего ге-
роя полностью взяли на себя 
все заботы по изданию книги: 
от подбора содержания до бу-
маги и типографского оформ-
ления. Всего было издано 300 
экземпляров сборника.  Чу-

десным образом, из рук в ру-
ки и от сердца к сердцу, кни-
ги разлетелись по всему миру: 
стихотворения Анатолия Алек-
сандровича читают в Амери-
ке, Израиле, Италии, Франции, 
Индии, Украине и, конечно, во 
многих городах России. 

Можно сказать, что сборник 
Анатолия Шукана – это его ав-
тобиография. Всего в книге 5 
глав, каждая из которых – это 
глава его собственной жиз-
ни, выраженная поэтическим 
языком.

В первой главе «Любовь» ав-
тор красиво и нежно рассказы-
вает о своих чувствах к драго-
ценной супруге и рассуждает о 
роли любви в жизни.

Любовь – не милостыня,
Не подаяние.
Она как Божий дар,
Душ двоих слияние,
Двух сердец один удар. 

Вторая глава «Жизнь» – это 
размышления о человеке и 
его месте в мире. Поэт честно 
и откровенно описывает свой 
личный опыт, трудности и ра-
дости жизненного пути.

Светлые мысли 
приносят везение,

Тёмные – только беду.
Вера в Бога – спасение,
К Богу дорогу найду!

Третья глава «Разлука»  – са-
мая тяжёлая и, по признанию 

самого автора, написана «как 
в тумане, во тьме, вне памяти». 
Она о том, как Анатолий Алек-
сандрович потерял супругу.

Я знаю, мы встретимся
с тобою,

Я точку встречи определил,
И место окроплю слезою…
Люблю, любил, Люблю, любил.

Произведения Анатолия 
Александровича всегда про-
ходили проверку самым до-
рогим критиком: зоркий взор 
и тонкий слух его супруги не 
упускали ни одну деталь но-
вых стихотворений. Муза по-
эта, его верная спутница на-
всегда осталась жить на стра-
ницах этого сборника – люби-
мая, как и прежде…

Глава четвёртая «Природа» – 
о красоте, которая вдохновля-
ет поэта.

Как хорошо, как чудно рано
Пройтись по утренней росе
И жадно пить росу тумана 
В его невиданной красе.

Завершающая, пятая глава 
«Размышления» –  это глубо-
кий и поэтически самый силь-
ный цикл о смысле жизни и 
смерти.

Когда покину ад земной,
Немыслимое соверши:
Укрой меня не под землёй,
А в уголке своей души.

Автор подчёркивает, что 
поэзия помогает ему жить, 
любить и переживать утра-
ты. Творец стремится к то-
му, чтобы каждое четверости-
шье имело особый смысл. Как 
человек военный, Анатолий 
Александрович предпочитает 
выражать мысли чётко и ясно, 
но, как поэт, делает это край-
не оригинально и выразитель-
но. Это не раз отмечали и его 
коллеги по творческому цеху.

В сборник вошли не все про-
изведения поэта: у него оста-
лись черновики и есть но-
вые работы, которые сейчас 
он дописывает уже на форза-
це книги. До конца года семья 
Анатолия Шукана планиру-
ет издать ещё одно собрание 
стихотворений.

Благодарим сертоловского 
поэта за интересную беседу, 
желаем крепкого здоровья и 
творческих успехов.

Анна ГРЕНЬ
 

Фото автора

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОЭТ
АНАТОЛИЙ ШУКАН О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ

Мастера слова и просто 
хорошего человека Ана-
толия Шукана знают мно-
гие сертоловчане. Во вре-
мя нашего разговора горо-
жане то и дело подходили 
поприветствовать талант-
ливого соседа, узнать о его 
делах и здоровье, поде-
литься новостями. В свои 
82 года он продолжает пи-
сать стихи и выступать на 
поэтических вечерах. По-
эт поделился с нами под-
робностями жизненного и 
творческого пути.

Мы продолжаем рас-
сказывать о талантли-
вых и интересных сер-
толовчанах. В этот раз 
знакомим читателей с 
рукодельницей Ольгой 
Коваленко, которая 
создаёт удивительные 
вязаные игрушки. 

Родилась и выросла 
героиня нашей рубри-
ки в Сертолово, в семье 
военнослужащего. Оль-
га окончила школу №2, 
затем поступила в Кол-
ледж Петербургской мо-
ды на специальность 
«Технолог-конструктор». 
Но после получения ди-

плома к этой отрас-
ли девушка больше не 
возвращалась. 

Во время беремен-
ности второй дочерью 
Ольга увлеклась вязани-
ем. Поначалу она умела 
только то, что помнила 
со школы, и вязала про-
стые изделия: салфетки, 
пинетки и кофточки. Шло 
время, дети подрастали, 
а увлечение рукоделием 
у Ольги так и осталось. 

– Однажды дочки где-
то увидели вязаного за-
йца и попросили меня 
связать такого. Долго я 
его мучала, готова была 
плюнуть на это дело и за-
быть как страшный сон. 
Заяц получился страш-
ненький, косой, хромой, 
но именно с него и нача-
лась моя любовь к амигу-
руми – вязаным игруш-
кам. А раритетный заяц 
до сих пор живёт у моих 
родителей.

Последние лет 6-7 на-
ша землячка создаёт 
удивительные вязаные 
изделия. Каждая игруш-
ка любима создательни-
цей, имеет свой характер 
и иногда даже имя. Ольга 
в основном вяжет игруш-
ки на заказ. В зависимо-
сти от сложности, про-
цесс вязания может за-
нять от нескольких часов 
до нескольких дней. За-
казчики присылают фо-
то того, что хотят видеть, 

или описание, а дальше 
уже дело за мастером.

В основном мастер 
показывает свои ра-
боты в социальных се-
тях в группе «ПрикОль-
гины вязалки» в «ВКон-
такте» (https://vk.com/
club145132718) и на сай-
тах хэндмейдеров – рос-
сийском сайте «Ярмар-
ка мастеров» и междуна-
родном сайте Etsy. Сей-
час необычные игрушки 
появились в магазинах 
«Клякса» в ЖК «Новое 
Сертолово» и в Агала-
тово, где пользуются 
популярностью. 

– Самый лучший отдых 
для меня – побыть одной 
дома со своими моточка-
ми и крючочками в пол-
ной тишине. Даже в от-
пуск я первым делом па-
кую в чемодан пряжу. Пе-
ред Новым годом я очень 
устала из-за выполнения 
объёмного заказа. Рабо-
тала над ним и говорила, 
что, когда закончу, неде-
лю буду отдыхать, близ-
ко к столу не подойду. На 
что муж посмеялся и за-
метил, что я так не смогу. 
Мы даже поспорили, и я 
проиграла: суток не про-
шло, как я снова села вя-
зать новую игрушку...

Анна ГАПИЧ

НА СНИМКАХ:
Ольга Коваленко

 и её работы.
Фото предоставлены

 собеседницей

ВЯЗАНОЕ СЧАСТЬЕ

«Петербургский ру-
беж» не раз писал о 
кропотливом труде и 
пошаговом восхожде-
нии на олимп художе-
ственного мастерства 
Ксении Герасим, уче-
ницы Сертоловской 
детской школы ис-
кусств. Девочке все-
го двенадцать лет, а 
она уже имеет внуши-
тельное портфолио на-
град за участие и по-
беды в конкурсах раз-
личного масштаба, от 
муниципального до 
федерального и даже 
международного.

Из последних своих 
достижений скромная 
художница может гор-
диться участием в меж-
дународном патриоти-
ческом творческом кон-
курсе «76 лет Победы». 
В нём Ксения обошла со-
перников из Турции, Ни-
дерландов, Азербайджа-
на, Эстонии, ЛНР, Бела-
руси и Российской Феде-
рации, заняв пятое место 
в мире и первое по наше-
му региону.

Накануне в конкур-
се Дворца культуры им. 

П.П. Хузангая, приуро-
ченном ко Дню воссоеди-
нения Крыма с Россией, 
Ксения взяла Гран-при, 
предоставив рисунок, на 
котором в ярких красках 
изображено знаменитое 
«Ласточкино гнездо» — 
символ бывшей всесо-
юзной здравницы. 

По итогам V Пасхаль-
ного фестиваля Ленин-
градской области «Свет-
лое Христово Воскресе-
ние» сезона 2021 года, 
который проходил в Гат-
чине, Ксения заняла тре-
тье место, получив по-

чётную грамоту и денеж-
ный сертификат. 

Это лишь малая часть  
наград, заслуженно по-
лученных юной худож-
ницей  в этом году. «Пе-
тербургский рубеж» по-
здравляет Ксению Ге-
расим с достижениями 
и желает дальнейших 
побед!

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
Ксения с работами;

 награды.
Фото 

из открытых источников

КОГДА ДАР ОТ БОГА
СЕРТОЛОВСКАЯ ХУДОЖНИЦА СОБИРАЕТ НАГРАДЫ



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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 22 (1083)          10.06.2021  г.1010 Официально

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
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Филиал Федерального бюджетного учреждения

 здравоохранения
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторных исследований

№ 216.21.05.17
27 мая 2021 года

1. Наименование обьекта экспертизы:
- протокол лабораторных бактериологических и физико-хими-

ческих исследований пробы воды из родника, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
ул. Ветеранов, в районе дома №15;

- протокол лабораторных бактериологических и физико-хими-
ческих исследований пробы воды из родника, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский районо г. Сертолово, 
ул. Ветеранов, в районе дома  №8;

- протокол лабораторных бактериопогических и физико-химиче-
ских исследований пробы воды открытого водоёма, расположенного 
по адресу: Ленинградскtи область, Всеволожский район, г. Сертоло-
во, ул. Ветеранов, в районе домов 11, к.1,12,15.

2. Заявитель (наименование, адрес):
Администрация МО Сертолово. Юридический адрес: 188650, Ле-

нинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молод-
цова, д. 7, к. 2.

3. Основание для проведения экспертизы: Заявление №495 от 
26.02.2021 г.

4. Представленные документы:
Протокол бактериологических и физико-химических исследова-

ний: №4983А-1.2-02 от 14.05.2021 г., №4984A-1.2-02 от 14.05.2021 г., 
№4985А-1.2-02 от 17.05.2021 г.

5. Нормативная документация: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиени-
ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания».

6. При рассмотрении документации
УСТАНОВЛЕНО:
основноё целью настоящих работ являлось получение необходи-

мой санитарно-гигиенической информации и проведение её обра-
ботки по контролю за качеством воды из родника, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Серто-
лово, ул. Ветеранов, в районе дома №15; воды из родника, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.Сертолово, ул. Ветеранов, в районе дома №8; воды открытого 
водоёма, расположенного по адресу: Ленинградская область. Все-
воложский район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, в районе домов 11, 
к.1,12,15.

Отобранные пробы воды исследовались на следующие санитар-
но-химические показатели (мутность, цветность, запах, рН, аммиак, 
нитриты, нитраты, общее железо, сульфаты, окисляемость перман-
ганатная, хлориды, общая жесткость), бактериологические показате-
ли (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные 
бактерии, колифаги, патогенная флора, в т.ч. сальмонеллы).

Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов исследова-
ния (испытаний):

В пробе воды из родника (протокол №4983A_1.2-02 от 14.05.2021г.) 
выявлено, что по микробиологическим показателям: общее микроб-
ное число - 0 КоЕ/мл (допустимый уровень - не более 100 КОЕ/мл), 
общие колиформные бактерии - не обнаружено (допустимый уро-
вень - отсутствие), термотолерантные колиформные бактерии - не 
обнаружено (допустимый уровень - отсутствие); по санитарно-хими-
ческим показателям: мутность - менее 1,0 ЕМФ (допустимый уровень 
- не более 2,0 ЕмФ), цветность - 16 градусов (допустимый уровень - 
не более 30 градусов), запах - 1 балл (допустимый уровень - не более 
3 баллов), рН - 6,7 Ед. рН (допустимый уровень - 6,0-9,0 Ед, рН), ам-
миак - менее 0,1 мг/дм3  (допустимый уровень - не более 1,5 мг/дм3), 
нитриты - менее 0,003 мг/дм3 (допустимый уровень - не более 3,0 мг/
дм3), нитраты - 17,2 мг/дм3 (допустимый уровень - не более 45,0 мг/
дм3), общ. железо - менее 0,1 мг/дм3 (допустимый уровень не более 
0,3 мг/дм3;, сульфаты 34,З мг/дм3 (допустимый уровень - не более 
500,0 мг/дм3), окисляемость перманганатная - 1,5 мг/дм3 (допусти-
Мьй уровеНь - не более 7мг/дм3), хлоридЫ - 58,0 мг/дмЗ (допусти-
мый уровень - не более 350,0 мг/дм31, общая жесткость - 1,20Ж (до-
пустимый уровень - не более 100 Ж).

В пробе воды из родника (протокол №4984А -1.2-02 от 14.05.202г.) 
выявлено, что по микробиологическим показателям: общее микроб-
ное число - 0 КоЕ/мЛ (допустимый уровень - не более 100 КОЕ/мл), 
общие колиформные бактерии - не обнаружено (допустимый уро-
вень - отсутствие), термотолерантные колиформные бактерии - не 
обнаружено (лопустимый уровень отсутствие); по санитарно-хими-
ческим показателям: мутность - менее 1,0 ЕМФ (лопустимый уровень 
- не более 2,0 ЕМФ), цветность - 14 градусов (лопустимый уровень 
- не более 30 градусов), запах - 1 балл (допустимый уровень - не бо-
лее 3 баллов), рН - б,3 Ед. рН (допустимый уровень - 6,0-9,0 Ед. рН), 
аммиак - менее 0,1 мг/дм3 1допустимый уровень - не более 1,5 мг/
дм3), нитриты - менее 0,003 мг/дl,а3 (допустимый уровень - не бо-
лее 3,0мг/дм3), нитраты - 17,2 мгlдм3 1допустимый уровень - не бо-
лее 45,0 мг/дм3;, общ. железо - 0,1 мг/дм3 (допустимый уровень - не 
более 0,3 мг/дм3), сульфаты - З5,7 мг/дмЗ (допустимый уровень не 
более 500,0 мг/дм3), окисляемость перманганатная 0,8 мг/дм3 (до-
пустимый уровень - не более 7мгlдм3), хлориды - 66,О мг/дм3 (до-
пустимый уровень - не более 350,0 мг/дм3), общая жесткость 1,30 Ж 
(допустимый уровень - не более 100 Ж).

В пробе воды из родника (протокол №4984А-1 .2-02 от 14.05.2021г.) 
выявлено, что по бактериологическим показателям: общие коли-
формные бактерии - 370 КОЕ/100 мл (допустимый уровень - не бо-
лее 500 КОЕ/100мл); термотолерантные колиформные бактерии 90 
КОЕ/100 мл (допустимый уровень - не более 100 КОЕ/100мл); коли-
фаги - 0 БОЕ/100 мл (лопустимый уровень - не более l00 БОЕ/iOOмл); 
патогенная флора, в т,ч.сальмонеллы - не обнаружено КОЕ/1л (допу-
стимый уровень - не допускается); по санитарно-химическим показа-
телям: рН - 6,9 Ед. рН (допустимый уровень - 6,0-9,0 Ед.рН), нитраты - 
0,82 мг/дмЗ (допустимый уровень - не более 45,0 мг/дм3), общее же-
лезо - 1,36 мг/дм3 (допустимый уровень - не более 0,3 мг/дм3), суль-
фаты - 64,5 мг/дмЗ (допустимый уровень - не более 500,0 мг/дм3), 
окисляемость перманганатная - 23,2 мг/дм3 (допустимый уровень - 
не более 7мг/дм3), аммиак - 1,2 мг/дм3 (лопустимый уровень - не бо-
лее 1,5 мг/дм3), нитриты - менее 0,003 мг/дм3 (допустимый уровень 
- не более 3,0 мг/дм3).

Выводы:
На основании анализа результатов лабораторных бактериологи-

ческих и физико-химических исследований проб воды установлено, 
что:

- проба воды из родника, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, в 
районе дома №15 СООТВЕТСТВУЕТ СанПиН 1.2.З685-21 «Гигиениче-
ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»;

- проба воды из родника, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ветеранов, в 
районе дома №8 СООТВЕТСТВУЕТ СанПиН 1.2.3685_21 «Гигиениче-
ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»;

- проба воды открытого водоема, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Вете-
ранов, в районе домов 11, к. 1,12,15 НЕ СООТВЕТСТВУЕТ СанПиН 
1,2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-
нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре-
ды обитания» по санитарно-химическим показтелям: общее железо; 
окисляемость перманганатная.

Основанием выполненной экспертизы является Закон РФ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 
1999  г. №52-ФЗ, Приказ Роспотребнадзора РФ № 224 от 19.07.2007 
г. «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, 
исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических   и 
иных видов оценок».

Главный врач Старенченко Л.П.
Эксперт:
Зав.СГо Полянина О.П.
Сертификат специалиста СПб, № 01 78270098569
Рег. № 122769 «Общая гигиена»
Исп. врач по ОГ Самошкин Н.С.
тел. 21-468

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Л.П. Старенченко

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№4983А-1.2-02 от 14 мая 2021 г.

Организация-заявитель и его юридический адрес:
Администрация МО Серmолово
188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
ул. Молодцова, дом 7, корп. 2.
Основание для исследования:
Заявление № 495 от 26.02.2021 г.
Наименование образца (пробы): 
Вода из родника
Место отбора:
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
ул. Ветеранов, в районе дома №15.
Акт отбора пробы: от 13.05.2021 г.
Дата отбора пробы: 13.05.2021 г. 10:00
Дата доставки пробы: 13.05.2021 г. 12:30
Проба отобрана:
Ведущим специалистом отдела административного обеспеченuя и 
информатизации МО Сертолово Тимохиной М.Л.
Условия транспортировки:
Доставлено автотранспортом, сумка-холодильнuк при t +20+40 С.

РЕЗУЛЬТАТЫ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Код пробы (образца): 4983А
Дата проведения исследований: 
Начало: 13.05.2021 г.    Окончание: 14.05.2021 г.

№ 
пп

Определяемые 
показатели

Единицы
измерений

Результаты
исследо-

ваний

Нормативные
дoкyмeнты на мeтoды

исследований

1 Общее ми-
кробное число КоЕ/мл 0 МУК 4.2.1018-01

2

О б щ и е 
(обобщенные)
колиформные 
бактерии

КоЕ/100мл не 
обнаружено

МУК 4.2.1018-
01 изм. №2

МУК 4.2.3690-21

3

Т е р м о т о л е -
рантные
колиформные 
бактерии

КоЕ/100мл не 
обнаружено МУК 4.2.1018-01

Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком 
образцу.
Заведующая бактериологической лабораторией Э.П. Орлова

Точность измерений соотвствует точности нa методы испытаний, прелусмотрен-
ной нормативной документацией.
Результаn исследований распространяется на образец, предоставленный для 
испытаний.
Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или пе-
репечатан без разрешения испытательного лабораторного центра. Протокол ла-
бораторных исслелований № 4983A-1.2-02  от 14.05.2021 г. Протокол составлен 
в 2 экземплярах

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Код пробы (образца): 498З А
Дата проведения исследований:
Начало: 1З.05.2021 г.  Окончание: 13.05.2021 г.

№ 
пп

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерений

Результаты
исследований

Нормативные до-
кументы на мето-
ды исследований

1 Мутность ЕМФ Менее 1 ГОСТ Р 57164-16

2 Цветность Градус 
цветности 16 +- 3 ГОСТ 31868-12

3 Запах балл 1 ГОСТ Р 57164-16

4 рН Ед. рН 6,7 +- 0,05
ПНД Ф 

14.1:2:3:4.121-97
5 Аммиак мг/дм3 Менее 0,1 ГОСТ 33045-14
6 Нитриты мг/дм3 Менее 0,003 ГОСТ 33045-14
7 Нитраты мг/дм3 17,2 +- 2,6 ГОСТ 33045-14
8 Общее железо мг/дм3 Менее 0,1 ГОСТ 4411-72
9 Сульфаты мг/дм3 34,3 +- 3,8 ГОСТ 31940-12

10 Оксляемочть 
перманганатная мг/дм3 1,5 +- 0,3

ПНД Ф 
14.1:2:4.154-99

11 Хлориды мг/дм3 58,0 +- 8,7 ГОСТ 4245-72

12 Общая жёсткость 0Ж 1,2 +- 0,2 ГОСТ 31954-12

Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком 
образцу.
Зав. санитарно-гигиенической лабораторией Н.П Думановская
Лицо, ответственное за оформление протокола Е.Г. Милохова

Точность измерений соотвствует точности нa методы испытаний, прелусмотрен-
ной нормативной документацией.
Результаn исследований распространяется на образец, предоставленный для 
испытаний.
Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или пе-
репечатан без разрешения испытательного лабораторного центра. Протокол ла-
бораторных исслелований № 4983A-1.2-02  от 14.05.2021 г. Протокол составлен 
в 2 экземплярах

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛП

Л.П. Старенченко

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4984А-1.2-02 от 14 мая 2021 г.

Организация-заявитель и его юридический адрес:
Администрация МО Сертолово
188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
ул. Молодцова, дом 7, корп. 2.
Основание для исследования:
Заявленuе № 495 от 26.02.2021 г.
Наименование образца (пробы): 
Вода из родника
Место отбора:
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
ул. Ветеранов, в районе дома №15.
Акт отбора пробы: от 13.05.2021 г.
Дата отбора пробы: 13.05.2021 г. 10:00
Дата доставки пробы: 13.05.2021 г. 12:30
Проба отобрана:
Ведущим специалистом отдела административного обеспечения и 
информатuзации МО Сертолово Тимохиной М.Л.
Условия транспортировки:
Доставлено автотранспортом, сумка-холодильнuк при t +20+40 С.

РЕЗУЛЬТАТЫ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Код пробы (образца): 4984А
Дата проведения исследований: 
Начало: 13.05.2021 г.  Окончание: 14.05.2021 г.

№
пп

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерений

Результа-
ты иссле-
дований

Hopмaтивные до-
кументы на мето-
ды исследований

1 Общее микроб-
ное число КОЕ/мл 0 МУК 4.2.1018-01

2
Общие (обобщен-

ные) колиформ-
ные бактерии

KOE/100 мл не 
обнаружено

МУК 4.2.1018-
01 изм. №2

МУК 4.2.3690-21

3
Термотолерант-
ные колиформ-
ные бактерии

КОЕ/100 мл не 
обнаружено МУК 4,2.1018-01

Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком 
образцу.
Заведующая бактериологической лабораторией Э.П. Орлова
Точность измерений соотвствует точности нa методы испытаний, прелусмотрен-
ной нормативной документацией.
Результаn исследований распространяется на образец, предоставленный для 
испытаний.
Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или пе-
репечатан без разрешения испытательного лабораторного центра. Протокол ла-
бораторных исслелований № 4984A-1.2-02  от 14.05.2021 г. Протокол составлен 
в 2 экземплярах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Код пробы (образца): 4984 А
Дата проведения исследований:
ата проведения исследований: 
Начало: 13.05.2021 г.    Окончание: 13.05.2021 г.

№ 
п/п Определяемые 

показатели
Единицы 

измерений

Результа-
ты иссле-
дований

Нормативные до-
кументы на мето-
ды исследований

1 Мутность ЕМФ Менее 1 ГОСТ Р 57164-16

2 Цветность Градус 
цветности 14 +- 3 ГОСТ 31868-12

3 Запах балл 1 ГОСТ Р 57164-16

4 рН Ед. рН 6,3 +- 0,05
ПНД Ф 

14.1:2:3:4.121-97
5 Аммиак мг/дм3 Менее 0,1 ГОСТ 33045-14
6 Нитриты мг/дм3 Менее 0,003 ГОСТ 33045-14
7 Нитраты мг/дм3 17,2 +- 2,6  ГОСТ 33045-14

8 Общее железо мг/дм3 0,10 +- 0,03
ГОСТ 4011-72

9 Сульфаты мг/дм3 35,7 +- 3,9 ГОСТ 31940-12

10 Окисляемость 
перманганатная мг/дм3 0,8 +- 0,1

ПНД Ф 
14.1:2:4.154-99

11 Хлориды мг/дм3 66,0 +- 9,9 ГОСТ 4245-72

12 Общая жёсткость 0Ж 1,3 +- 0,2 ГОСТ 31954-12

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией Н.П. Думановская
Лицо, ответственное за оформление протокола Е.Г. Милохова
Точность измерений соотвствует точности нa методы испытаний, прелусмотрен-
ной нормативной документацией.
Результаn исследований распространяется на образец, предоставленный для 
испытаний.
Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или пе-
репечатан без разрешения испытательного лабораторного центра. Протокол ла-
бораторных исслелований № 4983A-1.2-02  от 14.05.2021 г. Протокол составлен 
в 2 экземплярах

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4985А-1.2-02 от 17 мая 2021 г.

Организация-заявитель и его юридический адрес:
Администрация МО Сертолово
188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
ул. Молодцова, дом 7, корп. 2.
Основание для исследования:
Заявление № 495 от 26.02.2021 г.
Наименование образца (пробы): 
Вода из родника
Место отбора:
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
ул. Ветеранов, в районе дома №15.
Акт отбора пробы: от 13.05.2021 г.
Дата отбора пробы: 13.05.2021 г. 10:00
Дата доставки пробы: 13.05.2021 г. 12:30
Проба отобрана:
Ведущим специалистом отдела административного обеспечения и 
информатизации МО Сертолово Тимохиной М.Л.
Условия транспортировки:
Доставлено автотранспортом, сумка-холодильнuк при t +20+40 С.

РЕЗУЛЬТАТЫ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Код пробы (образца): 4985 А
Дата проведения исследований:
Начало: 1З.05.2021 г.  Окончание: 17.05.2021 г.

№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерений

Результаты
исследо-

ваний

Нормативные до-
кументы на мето-
ды исследований

1

Общие (обоб-
щенные) ко-
лиформные 

бактери

КОЕ/100 мл 370
МУК 4.2.1884-

04 изм. №2
МУК 4.2.3691-21

2

Термотоле-
рантные

колиформ-
ные бактерии

KOE/100 мл 90 МУК 4.2.1884-04

3 Колифаги БОЕ/100мл 0 МУК 4.2.1884-04

4
Патогенная 
флора в т.ч.

сaльмонеллы
КОЕ/1 л не 

обнаружено МУК 4.2.1884-04

Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком 
образцу.
Заведующая бактериологической лабораторией Э.П. Орлова
Точность измерений соотвствует точности нa методы испытаний, прелусмотрен-
ной нормативной документацией.
Результаn исследований распространяется на образец, предоставленный для 
испытаний.
Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или пе-
репечатан без разрешения испытательного лабораторного центра. Протокол ла-
бораторных исслелований № 4985A-1.2-02  от 17.05.2021 г. Протокол составлен 
в 2 экземплярах

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Код пробы (образца): 4985 А
Дата проведения исследований:
Начало: 1З.05.2021 г.  Окончание: 13.05.2021 г.

№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Единицы 
измерений

Результаты
исследо-

ваний

Нормативные до-
кументы на мето-
ды исследований

1 рН Ед, рН 6.9+0.05 ПНД Ф 14.1:2:З 
:4.121-97

2 Нитраты мг/дм3 0,82+0,16 ГОСТ 33045-14
3 Общее железо мг/дм3 1.36+0.34 ПНД Ф 14.1:2:.50-96
4 Сульфаты мг/дм3 64.5+9 ГОСТ 31940-12

5 Окисляемость
перманганатная мг/дм3 23,2+2,3 ПНД Ф 

14.1:2:4.154-99
6 Аммиак мг/дм3 1,2+0,24 ГОСТ 33045-14
7 Нитриты мг/дм3 Менее 0,003 ГОСТ 33045-14

Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком 
образцу.
Зав. санитарно-гигиенической лабораторией Н.П Думановская
Лицо, ответственное за оформление протокола Е.Г. Милохова

Точность измерений соотвствует точности нa методы испытаний, прелусмотрен-
ной нормативной документацией.
Результаn исследований распространяется на образец, предоставленный для 
испытаний.
Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или пе-
репечатан без разрешения испытательного лабораторного центра. Протокол ла-
бораторных исслелований № 4983A-1.2-02  от 14.05.2021 г. Протокол составлен 
в 2 экземплярах.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 22 (1083)        10.06.2021 г.

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!

В новом больнично-поликлиническом комплексе
 городской больницы по адресу: 

ул. Пограничная, д. 8, корп. 1, 
ОРГАНИЗОВАНА ВАКЦИНАЦИЯ 

ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. 
Вакцинация производится 

ежедневно с 9:00 до 15:00 и с 16:00 до 19:00,
по субботам с 9:00 до 13:00.

ВАКЦИНА (Спутник V) ЕСТЬ В НАЛИЧИИ!
Запись на вакцинацию:

- по телефону горячей линии COVID-центра
8 (921) 866-36-22;

- через портал «Госуслуги»;
- при обращении в регистратуру поликлиники;

- при обращении в «COVID-центр» поликлиники,
 кабинет 236.

ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА ПРИВИВКОЙ 
С СОБОЙ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:

- паспорт;
- полис ОМС;

- СНИЛС.
СОХРАНИТЕ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

  СВОЁ И ОКРУЖАЮЩИХ!
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются 

на постоянную работу граждане РФ:

Начальник отдела эксплуатации дорожно-строительной техники
Механик автоколонны
Механик технического контроля дорожно-строительной техники
Секретарь руководителя
Диспетчер автомобильного транспорта
Инженер по охране труда
Прораб
Кладовщик (склад запасных частей)
Кладовщик (склад ГСМ)
Механик по ремонту дорожно-строительной техники 
Механик по ремонту грузового автотранспорта
Слесарь по ремонту автомобилей (грузовой автотранспорт, 
самосвалы)
Автоэлектрик
Токарь
Водитель кат. «С», «Е» (перевозка сыпучих материалов по СПб и 
ЛО, самосвалы «Мерседес»)
Машинист дорожно-строительной техники (бульдозер, экска-
ватор, каток, автогрейдер, карьерный самосвал, фронтальный 
погрузчик)
Водитель  автомашины кат. «Е» (КамАЗ с полуприцепом-шаланда, 
перевозки по СПб и ЛО)
Водитель-экспедитор кат. «Е» (контейнерные перевозки СПб и ЛО)
Водитель автомашины кат. «Д» 
Машинист крана автомобильного
Машинист гусеничного крана
Водитель краново-манипуляторной установки на а/м КамАЗ
Подсобный рабочий 
Уборщик территории, уборщица помещений.

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

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

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

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

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

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

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

ПРИГЛАШАЕМ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

НА ТВОРЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ,
которые проходят

 в здании МФЦ, 3 этаж, каб. 308.
По средам с 11:00 

занятия для взрослых
(руководитель Шроль Алла Ивановна).

По субботам 
с 16:00 детская группа
(руководитель Уланова

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

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.

ИНСТРУКЦИЯ  МЧС

МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
осуществляет набор на бесплатные 

компьютерные  курсы 
для пенсионеров

  по программе  
«БАБУШКА И ДЕДУШКА -  ОНЛАЙН»

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

пл  

Б
пл  

Б
пл  

В МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 
 требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО СПОРТУ.
Требования к квалификации: 

высшее профессиональное образование
 в области физической культуры  и спорта,

 стаж работы в должности   специалиста
 физкультурно-спортивных

 организаций не менее 3 лет.
Контактный телефон: 8 (911) 096-02-91.

В МДОБУ 
«Сертоловский ДСКВ №3» 

требуются:
• ВОСПИТАТЕЛЬ,  

• ПОВАР.
Тел.:

 8 (906) 277-53-39.
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- НЕ сжигать сухую траву, сухой мусор и  не разво-
дить костры в летний пожароопасный период.

- НЕ допускать сжигание сухой травы, пожнивных 
остатков руководителям организаций сельскохозяй-
ственного производства, гражданам осуществляю-
щим сельскохозяйственную деятельность,  пайщикам 
земли и сельхозугодий.

- НЕ  допускать применение открытого огня и дру-
гих возможных источников возгорания вблизи полей, 
сельскохозяйственных угодий, мест размещения су-
хой травы, торфяных месторождений, в лесных мас-
сивах, в том числе на индивидуальных участках в са-
доводствах, огородничествах и в населённых пунктах.

- НЕ допускать сжигания в населённых пунктах и 
садоводческих объединениях сухой травы и мусора 
ближе 50 метров от зданий и построек, лесных масси-
вов, а также без постоянного наблюдения.

- НЕ оставлять ёмкости с легковоспламеняющими-
ся и горючими жидкостями, горючими газами.

- Быть осторожными при обращении со спичками и 
другими огнеопасными предметами, не бросать не-
потушенные сигареты.

- Собственниками индивидуальных жилых домов, 
расположенных на территориях сельских поселений, 
садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан, к началу пожароопас-
ного периода обеспечивается наличие на земель-
ных участках, где расположены жилые дома, ёмкости 
(бочки) с водой или огнетушителя.

При обнаружении возгорания сообщите в пожар-
ную охрану по телефону «101» или «112», точно назвав 
адрес места происшествия.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области напоминает:
при возникновении любой чрезвычайной
 ситуации или происшествия необходимо

 срочно звонить в службу спасения
 по телефонам «01» или «101».

Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер «101», 
«112» или 8 (813-70) 40-829.

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

В МБУДО 
«СЕРТОЛОВСКАЯ ДШИ» 

на постоянную работу
 требуются:

• КОНЦЕРТМЕЙСТЕР;
• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО КЛАССУ 
   ХОРЕОГРАФИИ;

Резюме отправлять 
на электронную почту: 

srtdshi.s@inbox.ru. 
• УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
   ПОМЕЩЕНИЙ

Обращаться 
в администрацию

по тел.: 
8 (812) 593-72-75, 
8 (812) 921-49-26.
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МОУ «Гимназия» 
приглашает на работу:

• УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА;
• УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
• УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ;
• СЕКРЕТАРЯ;
• ПЕДАГОГОВ ДОПОБРАЗОВАНИЯ (ШАХМАТЫ).

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

В МДОБУ
 «Сертоловский ДСКВ №2» 

требуется
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ.

Тел.: 8 (812) 715-05-24.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

Информация. Реклама. Объявления 

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
 РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8  (981) 705-93-73,
Владимир.

vk.com/mebelnyidoktor

В ООО
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

ПЛОТНИК, 

КРОВЕЛЬЩИК. 

Отдел 
кадров: 

597-52-80.

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

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

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

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

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

ЭФФЕКТИВНАЯ  РЕКЛАМА
в газете «Петербургский рубеж.

Еженедельный тираж 10 000 экз.

ООО «Тепловые сети и котельные»

срочно требуются:

•ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА (ПТО)

•ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА КОТЕЛЬНОЙ

•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

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

Телефон отдела кадров: 593-84-63 

 (с 8:00 до 17:00).

МЕДИЦИНА ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ И ПРОДВИНУТЫХ

Совет ветеранов МО Сертолово

Поздравляем 
с юбилеем:
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В МОБУ «СОШ 
«Сертоловский ЦО №2» 

с 1 сентября  
требуются: 

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

Обращаться 
по телефону: 

8 (812) 593-73-70,
директор школы.

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

в мае, июне и авryсте предъявителю данного номера газеты
- УЗИ сердца за 1500 рублей (цена без скидки 2500 рублей);
- УЗИ сосудов шеи за 1500 рублей (цена без скидки 1900 рублей);
- УЗИ сосудов конечностей за 1500 рублей (цена без скидки 1900 рублей);
- УЗИ почек за 900 рублей + общий анализ мочи (цена 450 руб.) БЕСПЛАТНО;
- УЗИ предстательной железы + мочевого пузыря за 1800 рублей +
   онкомаркер ПСА (цена 650 рублей) БЕСПЛАТНО.

Вызов врача на дом (КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, ХИРУРГ, НЕВРОЛОГ) — 2700 руб.
ЭКГ НА ДОМУ — 1500 рублей.
Вызов кардиолога + ЭКГ НА ДОМУ — 3700 рублей.

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

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

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.

РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ

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

   или через оператора. 
 Доставка товара к месту проверки.

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

   с сопроводительными документами.
 Сопровождение грузов к месту назначения.

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

способом. Идентификация и подбор товаров на 
отгрузку/размещение.

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

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

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

х
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ПЕТРОВУ АЛЬБИНУ ПЕТРОВНУ
УШАКОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА
РЯБКИНА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА
ЖМАЧИНСКУЮ ЛИЛИЮ МАКАРОВНУ
ВАХРУШЕВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ
ЯРЁМЕНКО НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

  Желаем счастья и успеха,
  Поменьше слёз, побольше смеха,
  Дорогу жизни подлинней
  И много радостей на ней!

В управляющую 
компанию 

в ЖК 
«Чистый ручей»

 требуется 
ПЛОТНИК 

(рабочий 
по комплексному
 обслуживанию).

Тел: 
8-921-448-75-06.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
для охраны гипермаркета 

«Леруа Мерлен» на Выборгском ш.
Смены дневные: 2/2, 3/3 и др.

Высокая заработная плата:
8-921-097-81-86,
8-921-183-58-90,
8-921-789-32-93.

Совет ветеранов МО Сертоловоооооооооооооооооооо
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 Поменьше слёз, побольше смеха,
 Дорогу жизни подлинней
 И ИИ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ много радостей на ней!

Б
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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 пользова-
тель ПК: Word, Excel, 
Outlook; опыт работы с 
документами и норма-
тивными материалами; 
коммуникабельность; 
стрессоустойчивость; 
знание нормативно-
правовой базы в сфере 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг будет ва-
шим преимуществом.

Основные 
обязанности:
приём и выдача доку-
ментов на предостав-
ление государственных 
и муниципальных услуг; 
консультирование за-
явителей по вопросам 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг.

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

Ваши резюме ждут по 
адресу: info_sertolovo@
mfc47.ru или es_
maksimova@mfc47.ru

ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ
УКЛАДКА ПАРКЕТА, ЛАМИНАТА,

ЦИКЛЁВКА, ЛАКИРОВКА.
Тел.: 

8 (921) 358-36-23


