О ПЕРСПЕКТИВАХ
ТИВАХ
И ПЛАНАХ

ПОДВОДИМ
ИМ
ИТОГИ ГОДА
ДА

От первых
лиц нашего
города

Время
свершений
и достижений

2– 3
стр.

4– 5
стр.

КАЛЕНДАРЬ
Д
НА 2018 ГОД
В подарок
нашим
читателям

10
стр.

ВОЛШЕБНЫЕ
НЫЕ
Е
КУПОНЫ
Для сбычи
мечт и вашей
безопасности

12
стр.

КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ВЫПУСК

№ 51 (908)
28 ДЕКАБРЯ

2017 ГГ..

C НОВЫМ

ГОДОМ!

Хочу поздравить
всех жителей
Ленинградской области
с Новым годом!
Уважаемые
У
жители
Всеволожского
Вс
района!
Дорогие
рай
друзья!

Дорогие земляки!
Позвольте от имени совета депутатов и администрации
нашего города поздравить вас
с наступающим 2018 годом.
Хотелось бы, чтобы грядущий
год принёс в каждую семью
мир и согласие, благополучие
и уют, радость и вдохновение.
Хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья и удачи!
С наступающим вас Новым годом и Рождеством Христовым!
Глава МО Сертолово
Сергей КОЛОМЫЦЕВ

Я хотел бы отойти от традиций и своё новогоднее
поздравление сделать в
виде пожеланий. Чтобы в
Новом году добрые перемены и желанные события
произошли в каждой ленинградской семье, чтобы
в каждом городе, посёлке,
деревне вы почувствовали,
что в Ленинградской области пусть на немного, пусть
на чуть-чуть происходят изменения к лучшему. Пусть в
Новом году сбудутся ваши
желания, и пусть они будут
связаны с Ленинградской
областью… Хотел бы, чтобы у всех у нас в новом году
появился повод гордиться
нашей родной Ленинградской областью, нашей малой родиной и, конечно же,
нашей большой Родиной,
великой Россией.
Желаю всем крепкого
здоровья, благополучия и
удачи в новом году!
Счастья вам, земляки!
Губернатор
Ленинградской
Л
области
Александр
ДРОЗДЕНКО

Уважаемые сертоловчане!
Искренне поздравляя вас с
наступающим Новым 2018 годом и Рождеством Христовым,
желаю всем жителям нашего
города, взрослым и детям, уважаемым ветеранам и молодым
людям, каждому по отдельности и всем нам вместе всего
самого доброго, светлого и радостного! Пусть
2018 год станет для нас годом счастья и благополучия! И пусть в Новом году сбудутся все
наши мечты и планы!
Глава администрации
МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Совсем скоро
скор наступит 2018 год и подарит нам новые возможности, поставит новые
цели.
ожидании боя курантов мы соберёмся
цели В ожидан
за праздничным столом с близкими и родными нам людьми. Поднимем бокалы и вспомним
главное, что принёс нам 2017-й. Для Всеволожского района он оказался богатым на яркие
и приятные события.
В этом году мы открыли десять детских садов, сделали ряд серьёзных шагов по решению проблем транспортной доступности там,
где это особенно необходимо. Во Всеволожске
стартовала большая программа благоустройства дворовых территорий и общественных
пространств. Многое сделано для развития
малого и среднего предпринимательства.
Но сколько еще предстоит сделать! Планы и
перспективы вдохновляют. И особенно радуют
активность и интерес к жизни Всеволожского
района его жителей! Мы благодарны каждому,
кто свои силы, знания и частичку души вкладывает в процветание родной и любимой земли!
В преддверии праздника мы хотим пожелать,
чтобы сбывались мечты, а планы и идеи воплощались в жизнь! Пусть счастливая атмосфера
Новогодних и Рождественских праздников живёт в ваших сердцах и наполняет их радостью!
Пусть в ваших семьях царят душевное тепло и
благополучие!
С наступающим Новым 2018 годом и Рождеством!
С уважением,
Глава МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО, Председатель Совета депутатов
Ольга КОВАЛЬЧУК
Глава администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО
Андрей НИЗОВСКИЙ

Следующий номер газеты выйдет после праздников, во второй четверг наступающего 2018 года
- 11 января. До встречи в новом году!

31 декабря
Хорошо, если
новогодняя ночь
снегом присыпана
и морозец. Однако
погода будет такова,
как она есть. И это
не испортит праздник!
Пасмурно

0

1 января
Бесснежным
праздником нас
не испугаешь!
Но хочется верить,
Н
что Дед Мороз
останется хозяином
волшебной ночи.
Пасмурно

0

7 января

-5
Снег

Похоже, январь
арь
принесёт всем
сем нам
морозную погоду
погоду.
А значит, впереди санки, лыжи,
коньки и другие
снежные забавы!
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Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ:

Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО::

«В ОПОРЕ НА МНЕНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА»

«ПРИОРИТЕТ – РАБОТА
ДЛЯ СЕРТОЛОВЧАН»

О том, чем запомнился год уходящий, об его итогах и планах на будущее нашим читателям сегодня рассказывает глава муниципального образования Сертолово Сергей Коломыцев. Ведь в 2017 году
в нашем городе произошло очень много событий,
которые смело можно назвать не просто важными, а крайне важными и для города, и для всех его
жителей.

В канун Нового года глава администрации
инист
ст
ст
тра
ра
аци
ц и
МО Сертолово Юрий Ходько рассказывает
ает читатечи
чита
ита
ат
те
е
елям «Петербургского рубежа» о работе, проделанной
роделанно
ной
но
администрацией нашего муниципального образования в году уходящем, а также о планах на будущее
и о проектах, реализация которых в интересах сертоловчан намечена на 2018 год и последующую перспективу.

- Сергей Васильевич, что в уходящем усмотрено, что и в следующем году будет
году, по вашему мнению, было самым продолжено дальнейшее развитие и благоустройство Сертолово. Успешная реазначимым в Сертолово?
- Таких событий в уходящем году у нас лизация этих программ – важнейшая из
было существенно больше, чем обычно. задач совета депутатов и администрации
Разве каждый год и в каждом городе стро- города в 2018 году.
Впереди у нас – строительство очень
ят новый детский сад? Безусловно, – нет.
А ведь и помимо этого сколько всего ещё многих социально-значимых объектов,
было сделано! Идёт заселение микрорай- связанных со спортом, культурой, работой
онов-новостроек Золотые купола и Но- с детьми и молодёжью. В этой связи предвое Сертолово, на очереди – микрорайон усмотрены соответствующие финансовые
Чистый Ручей. И это наверняка будет свя- средства в бюджетах Ленинградской обзано с существенным увеличением чис- ласти и района. Горожане в наступающем
ленности населения нашего города.
году обязательно будут обо всём проинА преображённое после капитального формированы и приглашены к обсуждеремонта детское поликлиническое отделе- нию каждого из этих проектов. Ведь мы рание нашей городской больницы? Тут у нас ботаем в опоре на общественное мнение и
был успешно реализован просто уникаль- с обязательным учётом пожеланий сертоный и не имеющий больше нигде аналогов
ловчан. Благодаря активности гопроект.
рожан мы смогли
В 2017 году очень мнов уходящем Году
го было сделано для блаСОВЕТ ДЕПУТАТОВ
экологии ликвигоустройства
Сертолово.
дировать огромИ АДМИНИСТРАЦИЯ
Речь идёт как о масштабУСПЕШНО СПРАВЯТСЯ ную незаконную
ных проектах, таких как осусвалку на терриСО ВСЕМИ
шение территории будущей
тории микрорайоЗАДАЧАМИ.
зоны отдыха у монумента
на Чёрная Речка.
воинам-интернационалистам,
Именно в таком клюя
подготовка территории для
че, в опоре на общественстроительства крытого ледового
ные объединения горожан и с учётом их
катка, завершение первого этапа капиталь- мнений мы продолжим работать и в 2018
ной реконструкции и благоустройства ули- году, объявленном Президентом России
цы Центральной, так и о менее значимых, Годом волонтёров.
но очень важных для каждого горожанина:
Да, денег у нас в бюджете не так мнопоявление удобной дорожки с освещением го, как хотелось бы и как необходимо. Поу сертоловского водоёма, покрытие троту- этому тратить мы их будем максимально
арной плиткой Аллеи памяти и площадки у эффективно. Продолжим начатую в этом
монумента воинам-интернационалистам и году реконструкцию улицы Центральной.
многих других.
Не забудем и про благоустройство внутриТеперь две стелы встречают всех въез- дворовых территорий и межуличных прожающих в наш город по Выборгскому шос- странств. Это будет реализация конкретсе: одна со стороны Петербурга и вторая, ных мер по вполне конкретным адресам.
новая, со стороны Выборга, на перекрёстУверен, что наши совет депутатов и адке с поворотом на Медное озеро. С под- министрация успешно справятся со всеми
светкой эти стелы прекрасно смотрятся.
задачами, которые мы наметили на насту- А какие именно из всех этих дости- пающий год. И моя уверенность основыжений вас особо радуют?
вается, прежде всего, на поддержке сер- Трудно сказать. На самом деле раду- толовчан, которым в канун Нового года я
ют все они в общем и каждое из них по от- искренне хотел бы пожелать прежде вседельности. Но главное, что наши планы го здоровья, благополучия и мира. Пусть
реализуются и работают для людей. А это 2018 год принесёт всем нам успехи и удазначит, что мы сможем браться за очеред- чу. С Новым годом и Рождеством Христоные проекты, решать следующие задачи. В вым, дорогие сертоловчане!
этом суть нашего движения вперёд.
- И каким проектам будет отдан приВидео с поздраворитет в наступающем 2018-м?
лением горожан
- Мы совсем недавно утвердили успешот главы МО Сертолово
но прошедший общественные слушания
с наступающим Новым
бюджет города на следующий год и на пла2018 годом смотрите
новый период 2019 и 2020 годов. В 11 муна нашем сайте.
ниципальных целевых программах пред-

- Юрий Алексеевич, на аппаратном
совещании, посвящённом итогам 2017
года, вы говорили, что уходящий год
был очень напряжённым и что сделано
было немало. А что бы вы назвали главным достижением уходящего года?
- Да, год был очень напряжённым, это
так. И на совещании в администрации мы
говорили, что в 2017-м сделано немало.
Наверняка это знают и сертоловчане. В
уходящем году мы открыли новый детский
поликлинический комплекс, да такой уютный, какой редко где увидишь. Замечательный детсад «Подсолнухи» в сентябре
принял детвору в Новом Сертолово. Завершается строительство и приёмка в эксплуатацию современного во всех отношениях
детского сада на улице Д.Кожемякина. Реконструкция Восточно-Выборгского шоссе
в черте города – тоже очень большое дело.
А как не вспомнить, что подрядная организация наконец начала работы по давнымдавно ожидаемой реконструкции пустовавшего до этого годами бывшего Дома
офицеров? И про то, как изменилась наша
Аллея памяти, покрытая теперь тротуарной плиткой. А ещё, что исчезло болото на
ул. Молодцова и территория там подготовлена для обустройства будущей зоны отдыха.
В 2017 году были начаты землеустроительные работы на месте будущего крытого
ледового катка у домов 8 и 9 по улице Молодцова и прокладка коммуникаций и инженерной инфраструктуры в будущий микрорайон Чистый ручей, а также к участкам, где
уже в наступающем году начнут строительство ещё одной, четвёртой в нашем городе
общеобразовательной школы и комплекса
зданий медицинского городка с областной
детской клинической больницей.
Все эти события и достижения — результат планомерного и чёткого исполнения функциональных обязанностей всеми
должностными лицами и специалистами
нашей администрации во взаимодействии
с советом депутатов МО Сертолово и с
вышестоящими органами власти на всех
уровнях – от района до региона. Такую
работу команды профессионалов и специалистов я и считаю главным нашим капиталом, достижением, основой для дальнейшего движения вперёд.
- Что вы видите в приоритете работы
администрации на будущий год?
- Таких приоритетов несколько. Прежде
всего, это выполнение 11 муниципальных программ, утверждённых советом депутатов. Все они нацелены на то, чтобы

P.S.

городские структуры и все сферы жизни Сертолово развивались и работали на
перспективу. Благодаря этому в квартирах
сертоловчан светло, тепло, чистая вода,
инженерные коммуникации ритмично действуют, дети и взрослые вовлечены в творчество, в спорт, культурные мероприятия…
Уверен, деятельность по созданию комфортной среды обитания жителей нашего
города будет продолжена и в 2018 году, и в
дальнейшей перспективе...
- Что бы вы сказали о важнейших проектах, реализация которых начнётся в
Сертолово в 2018 году?
- Уже не раз говорил, что нельзя всего за
один год реализовать даже один масштабный проект. Такие проекты требуют большего времени в зависимости от их сложности и финансирования. Поэтому можно
и нужно говорить о проектах, начало реализации которых планируется в 2018 году,
а завершение будет зависеть от многих
причин. О каких проектах идёт речь? Их у
нас в Сертолово немало. Это:
 строительство коллектора из микрорайона Чёрная Речка на ГКНС, проект которого уже утверждён;
 начало строительства Медицинского
городка, а конкретно - его первой очереди,
взрослой поликлиники с диагностическим
комплексом и дневным стационаром для
сертоловчан;
 строительство в Сертолово Бассейного
комплекса (между «Магнитом» и медицинским городком);
 строительство крытого Ледового комплекса;
 в районе «ЦБИ» планируется стационарная Пожарная часть с высотной вышкой
и на четыре машины;
 завершение реконструкции Дома культуры на базе бывшего Дома офицеров;
 строительство крытого Дворца единоборств (в районе МФЦ «Мои документы).
Работы, как видите, будет много. И наша
администрация намерена предпринимать
все возможные меры, во взаимодействии
с советом депутатов, для решения всех
существующих проблем в интересах наших граждан, включая транспортное обеспечение новых микрорайонов, развития их инфраструктуры и многое-многое
другое.
Искренне поздравляю всех сертоловчан
с наступающим Новым 2018 годом, желаю всем и каждому всего самого доброго,
светлого и радостного, счастья и благополучия! И пусть в Новом году сбудутся все
наши мечты и планы!

Заместитель главы МО Сертолово Николай ГАЙДАШ:

«ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД – ЗАДАЧА ОБЩАЯ»
В 2017 году совет депутатов МО Сертолово работал эффективно, компетентно и качественно, принимая решения, в которых обязательно учитывались мнения сертоловчан, высказанные во время
депутатских приёмов, на общественных слушаниях и в письменных обращениях граждан. Об этом и
о том, как работали народные избранники, за которых голосовали сертоловчане, в канун Нового года
«Петербургскому рубежу» рассказывает заместитель
главы МО Сертолово Николай Гайдаш.
- Николай Семёнович,
каким стал уходящий год
для совета депутатов нашего
муниципального
образования?
- Годом напряжённой работы. В нашем совете на сегодня работают 19 депутатов. Созданы три постоянно
действующие
комиссии,
которые в 2017 году провели 10 заседаний, в том числе одно внеочередное. За
год совет депутатов принял
63 решения, в том числе по
принятию и корректировке
бюджета МО Сертолово в
интересах его жителей.

- Какие из решений совета депутатов в уходящем году вы считаете
наиболее значимыми?
- Нет более важных или
менее важных вопросов,
которые принимает совет
депутатов. Наиболее важными решениями считаю
те, которые приняты на
близкую и более далёкую перспективу,
которые позволят и
дальше работать совместно с нашей администрацией, реализуя все намеченные
планы и проекты.

Кстати, многие проекты
уже находятся в стадии реализации. И это видят сертоловчане.
- Николай Семёнович,
вы - депутат совета второго уровня, совета депутатов Всеволожского
района. Как вы ощущаете поддержку нашего города со стороны районной власти?
- В совете депутатов
Всеволожского
района
работаю не один. Глава
нашего
муниципального
образования Сергей Васильевич Коломыцев также

НЕТ НЕ ВАЖНЫХ
ВОПРОСОВ,
СРЕДИ ТЕХ,
КОТОРЫЕ
ПРИНИМАЕТ
СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ.

является депутатом Всеволожского района. Проблемы
муниципального
образования
Сертолово
обсуждаются с нашей подачи на заседаниях райсовета. Если посмотреть на
конкретные итоги, помощь
оказывают не только район, но и регион. А по федеральным проектам нас
знают и слышат на уровне
Правительства РФ. В уходящем году мы смогли, к
примеру, обустроить новые стадионы в мкр. Чёрная Речка в первой и во
второй школах, установить
в городе ряд спортивных и
игровых площадок.
У нас около 60 тыс. численность населения, и
к нашему совету депутатов и администрации прислушиваются,
принимают во внимание обоснованные запросы. Это и помогает решать
проблемы самых разных

сфер жизни Сертолово,
в том числе в образовании, медицине, культуре,
спорте и т.п. Практически
все масштабные проекты
в нашем городе решаются совместными усилиями
муниципального образования, района и региона.
- И эту помощь обеспечивает аргументация наших совета депутатов и
администрации и работа
двух депутатов на уровне района?
- Конечно, нет. Обеспечение реализации многих

НАШ САЙТ HTTP: //ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕ Ж.Р Ф

наших проектов – это забота и наших депутатов
уже областного уровня. Их
у нас трое.
В уходящем году они помогли нам с благоустройством города. Мы надеемся, что такая работа будет
продолжена.
Завершая разговор, хочу
пожелать всем жителям
нашего города в новом
году всего самого доброго. Будьте здоровы и счастливы, дорогие сертоловчане! С Новым годом вас и с
Рождеством Христовым!

На пороге Нового 2018 года

ДОРОГИЕ
СЕРТОЛОВЧАНЕ!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством!
В уходящем году благодаря нашим
совместным
усилиям были реализованы многие новые проекты и
планы. Пусть и 2018 год станет годом новых свершений,
благополучия и выполненных планов!
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи, праздничного настроения и
добрых событий в грядущем году!
Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Александр ВЕРНИКОВСКИЙ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ

3
î
ã
î
â
î
Çäîðâåñåëüÿ!
№ 51 (908)

ЖИТЕЛИ
СЕРТОЛОВО!
Сердечно поздравляю вас
с Новым 2018 годом и Рождеством! Это самые любимые праздники у большинства россиян. Они несут в
семьи любовь, надежду и добро. В уходящем 2017 году
нам удалось многое воплотить в жизнь. В наступающем
2018–м предстоит сделать
не меньше на благо города, региона, России.
В эти праздничные дни желаю вам, уважаемые
сертоловчане, любви, здоровья, согласия, достатка
и счастья!
Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Алексей ЛОМОВ

УВАЖАЕМЫЕ
СЕРТОЛОВЧАНЕ!
От всей души поздравляю
Вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаю в этот самый народный и всеми любимый
праздник как можно больше
поводов для радости! Новых свершений и успехов во
всех начинаниях, любящих
родных и счастливых улыбок
от каждого прожитого дня!
Пусть вместе с пышной нарядной елью и подарками Новый 2018 год принесёт мир, радость и уют в
каждую семью, станет годом удач и добрых дел!
Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Юрий ГОЛИКОВ

Первый заместитель главы администрации МО Сертолово
Надежда Рудь

28.12.2017 г.

ТРАНСПОРТ

МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ!
«РЕАЛИЗУЕМ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
В ИНТЕРЕСАХ ГОРОЖАН»

В уходящем году администрацией
Сертолово была проведена масштабная работа по дальнейшему развитию
и благоустройству города. Реализация
совместных с жителями планов и проектов намечена и на год наступающий.
Поэтому в канун Новогоднего праздника мы попросили первого заместителя
главы администрации муниципального
образования Сертолово Надежду Рудь
рассказать читателям «Петербургского
рубежа» о том, что именно будет реализовано в Сертолово в наступающем
году.

- Надежда Ивановна, расскажите,
что, по вашему мнению, является
самым важным для нашего города в
уходящем 2017 году?

- Я думаю, что рубежным событием стало начало реализации новой редакции генерального плана развития МО Сертолово, которую мы утвердили ещё 2016 году.
Этот план рассчитан на два десятилетия, Жители наверняка это заметили и на улице Центральной, и в мкр Чёрная Речка, и у
что крайне важно.
Нельзя не сказать и о большой рабо- сертоловского водоёма, и в обустраиваете, связанной с введением единого рос- мой зоне отдыха на ул. Молодцова. Даже в
сийского государственного адресного мкр Новое Сертолово появилась экологиреестра - ФИАС. Наши специалисты за- ческая тропа «Заповедный лабиринт».
- Какие из планов на
нимаются деятельностью по
2018 год вы бы выдеприсвоению адресов, без
лили особо?
которых теперь на терРЕЧЬ ИДЁТ
- Масштабных проритории города не
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ектов, которые по пламожет быть ни одноГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
нам должны стартовать
го объекта с учётным
СЕРТОЛОВО
в следующем году, у нас
кадастровым номеВ ЕДИНОМ
несколько. В уходящем
ром. Такая детализагоду были начаты работы,
СТИЛЕ.
ция необходима по
например, по землеустройзакону.
ству на месте строительства
- В чём суть начала
будущего крытого ледового катка.
реализации обновлёнВ следующем году начнётся его возведеного Генплана?
- В том, что все перспективы развития ние. Создание новых комфортных зелёгорода приведены в соответствие с из- ных зон, детских, спортивных и площадок
менившимся законодательством. Боль- отдыха – у нас в приоритете.
Продолжим реконструкцию улицы Ценшая работа проведена специалистами
КУМИ администрации МО Сертолово во тральной, приступив к её второму этапу.
взаимодействии со структурами район- Не менее важная задача – приступить к
ной и региональной властей. Это позво- началу решения проблемы ливневой калило приступить к реализации намечен- нализации в нашем городе. Уже ведутся
ных проектов в соответствии, к примеру, с соответствующие исследования.
- Надежда Ивановна, чего бы вы
изменениями правил землепользования и
пожелали сертоловчанам в наступазастройки.
Речь идёт, в частности, о начавшем- ющем году?
- Прежде всего - счастья. Ведь это подся благоустройстве городской среды в
едином стиле. В уходящем 2017 году мы разумевает и здоровье, и успехи, и достаначали эту работу в микрорайонах Сер- ток, и радость. С Новым годом вас, доротолово-1, Чёрной Речка и Сертолово-2. гие сертоловчане!

Интервью с первыми лицами города вели
Александр ПИЧУГИН и Валерий ДРОБОТ. Фото из архива
Алек

Вот новости, которые
активно обсуждали сертоловчане в соцсетях в
канун Нового 2018 года.
Насколько они получились новогодними, судите
сами…
ВКонтакте,
группа «Киндер Лэнд»:
Дорогие
друзья!
Праздник в онкологическом
центре для деток состоялся! Нам сообщили, что деток
будет около 50 человек, и,
естественно, мы заволнова-

лись - осилим или нет? Но
когда начали поступать подарки, сомнения ушли прочь!
Подробнее об этом читайте 11 января 2018 года.
ВКонтакте, группа
«Храм Преподобного
Сергия Радонежского.
Сертолово»:
Дорогие братья и сестры!
Неделю назад наш батюшка отец Евгений попал в
аварию. Слава Богу, сам не
пострадал, но машина нуждается в дорогостоящем

Новёхонький микрорайон Новое Сертолово
только
начал
заселяться, но там уже живут около 3 тысяч сертоловчан. И, понятное
дело, эти люди испытывали определённые
неудобства,
выбираясь в Петербург, где они
в
основном
учатся
или работают. Ведь
от их новых домов до
Выборгского
шоссе,
где ходит общественный транспорт, надо
идти сотни метров…

ЖИТЕЛИ НОВОГО СЕРТОЛОВО ПОЛУЧИЛИ К НОВОМУ ГОДУ
ПОДАРОК - СВОЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ № 678

И вот, в минувшую
пятницу, 22 декабря, эта
проблема была наконец решена. В 11 часов в
присутствии начальника
управления Ленинградской области по транспорту Павла Постовалова, главы администрации
города Сертолово Юрия
Ходько,
заместителя
главы МО Сертолово
Николая Гайдаша, генерального директора компании-застройщика нового микрорайона «КВС»
Сергея Ярошенко и генерального директора АТП

«Барс-2» Андрея Заботина в Новое Сертолово
прибыли 4 новёхоньких
белоснежных
автобуса ПАЗ-320402, которые
теперь постоянно будут
курсировать по маршруту № 678. Прямо до станции метро «Озерки»! Это
стало возможным благодаря совместным усилиям
муниципальных
властей,
застройщика,
правительства области
и транспортников. Кстати, последние получили
на церемонии почётную
грамоту и Кубок победи-

телей муниципального
конкурса «Лучший предприниматель Сертолово
2017 года» в сфере транспортных перевозок.
Первыми пассажирами нового маршрута стали все присутствовавшие
на церемонии открытия,
взрослые и дети.

Активных участников
ждут призы, подарки и
сувениры.

шоссе, 32 км,
кафе
«Улыбка»):
00:30-1:00 – праздничная
программа
с
участием
Деда
Мороза и Снегурочки;
1:00 – праздничный
салют в районе дома
№ 23
(микрорайон
Чёрная Речка).

этом смотрите
на нашем сайте.
Видео об

Павел ДЕНИСОВ

НА СНИМКЕ:
на церемонии открытия
маршрута(слева направо) Андрей Заботин,
Юрий Ходько и Павел
Постовалов
Фото Ирины Дробот

ВСЕ НА ПРАЗДНИК!
В новогоднюю ночь
у главной ёлки нашего
города на площади за
зданием администрации (ул. Молодцова,
д. 7, к. 2) встречаем
Новый год! Мы ждём
вас с семьями, друзьями и любимыми
1 января 2018 года с
1:00 до 3:00 часов.
В праздничной новогодней программе:
 встреча с Дедом
Морозом и Снегурочкой;
 зажигательное выступление поп-фолк группы «Разгуляй»;
 поздравление главы
МО Сертолово;
 для молодых - новогодняя дискотека;
 увлекательные конкурсы для всех.
ремонте. Добираться на
службы из Выборга, совершать требы по вызову без
машины довольно сложно.
Пожалуйста, все, у кого есть
возможность и желание помочь батюшке, сделайте
это! Деньги можно отправить
на карту Сбербанка номер
5336 6900 0726 0864 либо
по телефону +79046148109
(Теле2). Получатель - иерей
Евгений Голубев. Укажите,
пожалуйста, свои имена,
чтобы батюшка мог молиться
о вас и о ваших близких.

2:00-2:10 – праздничный салют «Новогодний
калейдоскоп».
Микрорайон Чёрная
Речка, д. 8 (Выборгское
ВКонтакте,
Наталия АВДЕЙКО:
- В прошлом году зимой на
водоёме на конструкции для
волейбола были надеты старые автопокрышки.
Может, сделать так же и
сейчас для безопасности наших детей?
Сегодня на моих глазах
два ребёнка врезались на
санках в железный столб.
Озеро не замёрзло, детишек
много, всем хочется кататься. Зимой эти железные конструкции очень опасны.
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ВКонтакте,
Марина РЯДНОВА:
- Мы в восторге от городской ёлки для детей!
Садик прогуляли, плясали и водили хороводы, было
весело! Спасибо организаторам за такой праздник для
детей!
Репортаж с праздника вы
найдёте в нашем выпуске
№ 1 2018 года.
Рубрику ведёт
Виктория НОЖЕНКО

Чем памятен

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ

4 ñïåõîâ àõ!
Ó âñåõ äåë
âî
28.12.2017 г.

ВРЕМЯ СВЕРШЕНИЙ,
ФЕВРАЛЬ

ЯНВАРЬ
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В крещенской иордани на сертоловском водоёме (на фото)
искупались более 400 горожан.
Спортсменом года Сертолово
стала мастер спорта по спортивному ориентированию Татьяна
Фомичева.
22 января прошла акция по сбору и правильной утилизации новогодних деревьев «Ёлки, палки,
пять бизонов».
Состоялось организационное
собрание подростково-молодёжного клуба «ЛУЧ» (Лига учащихся).









Сертоловчане на общегородском собрании признали удовлетворительной работу
главы
муниципального
образования
Сертолово и главы администрации МО Сертолово в 2016 году (на
фото).
4 марта в сертоловской гимназии состоялся вечер романса.
Сертоловчане во второй раз
участвовали в выставке-ярмарке изделий ручной работы.
Детский образцовый коллектив
театральная студия «Волшебная
флейта» отпраздновал 10-летие.








щероссийской военно-спортивной
акции «Гонка героев».
Сертоловчанин Павел Егоров
занял 3-е место на Первенстве
России по настольному теннису в
составе команды Ленинградской
области.
31 мая награду за 3-е место в
своей номинации в ежегодном
конкурсе на лучшую организацию
работы представительных органов
местного самоуправления Ленинградской области в 2016 году получил глава МО Сертолово Сергей
Коломыцев.
















Прошли митинги, посвящённые
Дню партизанской славы и 75-й
годовщине прибытия в блокадный
Ленинград партизанского продовольственного обоза.
Учителем года Всеволожского района стала преподаватель
иностранных языков Сертоловской
гимназии Анастасия Поспелова.
На III Всероссийской конференции
«Здоровьесберегающие
технологии в современном образовании» диплом лауреата конкурса «Школа здоровья - 2017» получил сертоловский детский сад № 2.

























В зале ФОК прошли игры XVII
открытого Кубка муниципального образования Сертолово по волейболу.
На Пискарёвском мемориале в девятый раз прошла акция
«Блокадный хлеб Ленинграда».
21 февраля состоялся спортивно-игровой праздник «Курсы
молодого бойца».
20 февраля в сертоловском
центре экстренной медицинской помощи на ул. Ларина впервые были приняты роды. На свет
появился здоровенький мальчик.





АПРЕЛЬ

МАРТ



Старейшее учреждение образования Сертолово – школа № 1 отметило 80-летие (на фото).
У мемориала воинам-интернационалистам сертоловчане отметили 28-ю годовщину вывода
советских войск из Афганистана.
С 1 февраля МФЦ «Сертолово»
расширил спектр предоставляемых услуг и начал приём заявок
на получение «дальневосточного
гектара».
В Сертолово прошла четвёртая
акция по раздельному сбору мусора.

20 января состоялись публичные
слушания
по
внесению изменений в генеральный
план муниципального образования
Сертолово.
27 января прошла акция «Свеча
памяти», посвящённая 73-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (на фото).
Творческий коллектив детской
воскресной школы отмечен дипломом районного детско-юношеского
фестиваля-конкурса
«Русская сказка».

В апреле состоялись муниципальный фестиваль юных талантов и финал городского конкурса
юных талантов «Восходящая звезда - 2017» (на фото).
С 24 апреля по 24 мая в Сертолово проходил месячник по благоустройству.
Прошёл II межнациональный
молодёжный турнир по минифутболу «Вместе мы – Россия».
26 апреля стартовала всероссийская общественная патриотическая акция «Георгиевская ленточка».

МАЙ

ИЮНЬ





15 марта в Сертолово стартовала акция «Птичкин дом».
Сертоловчане блеснули в Петербурге на Всероссийском турнире по тхэквондо «Кубок Невы».
28 марта дипломы и ценные
подарки
получили
учащиеся городских школ, удостоенные
статуса «Стипендиат года МО Сертолово».
Стартовал муниципальный конкурс юных талантов «Маленькая
звёздочка».
Прошла «Сертоловская лыжня 2017» (на фото).

«Петербургский рубеж» объявил
конкурс, посвящённый 20-летию газеты «Из газеты для газеты».
Cертоловчане отметили 72-ю
годовщину Победы в Великой
Отечественной войне (на фото).
5 мая состоялся первый в 2017
году общегородской субботник.
В Сертолово прошли турниры
по настольному теннису и шахматам.
В городе начали работу 5 уличных библиотек.
13 мая на полигоне в Сертолово
прошёл петербургский этап об-




Роман Сивачук привёз из Москвы золотую медаль, завоёванную на Первенстве России по
спортивному ориентированию.
5 июня прошла первая в 2017
году общегородская коллективная зарядка.
Сертоловская школа большого
тенниса стала лучшей в Ленинградской области.
27 июня на заседании совета
депутатов единогласно избрали
нового почётного жителя города Людмилу Александровну Голубину
(на фото).
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Новая достопримечательность
– зелёные буквы «Сертолово» на
пересечении Выборгского шоссе и
улицы Кожемякина - обрела законченный вид. Тут высадили цветы.
Завершена капитальная реконструкция Выборгского шоссе.
Образцовый театральный коллектив «Волшебная флейта»
стал победителем конкурса «Феерия белых ночей».
Начаты масштабные работы по
подготовке территории к обустройству городской зоны отдыха
у Аллеи памяти.



год уходящий...
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2 июля у ФОКа в честь предстоящего ЧМ - 2018 по футболу был установлен впечатляющих
размеров мяч (на фото).
В конце июня во всех сертоловских школах и гимназии прошли
выпускные балы.
С 8 июля экомобиль стал приезжать в Сертолово еженедельно
по субботам.
Аллея памяти преобразилась –
там появилось покрытие тротуарной плиткой (на фото).
Ещё одна стела «Сертолово»
с гербом города, подсветкой












В преддверии Дня города знамя Сертолово было поднято на
высочайшую точку Европы – гору
Эльбрус, на её Западную вершину
– 5642 м (на фото).
19 августа на волейбольных
площадках в зоне отдыха «Водоём» прошёл ежегодный турнир по
волейболу, посвящённый празднованию 81-й годовщины нашего города.
Во Всеволожске прошёл 4-й открытый фестиваль карнавального семейного шоу «Парад колясок».










тельства нового больнично-поликлинического комплекса.
Завершено
благоустройство
перекрёстка у съезда с Восточно-Выборгского шоссе к микрорайону Новое Сертолово. Там подключили новые светофоры.
21 октября народный коллектив хор русской песни «Сертоловчанка» отметил 20-летие (на
фото).
Начата долгожданная реконструкция заброшенного ранее
здания бывшего сертоловского
гарнизонного Дома офицеров.

26 августа состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 81-й годовщине со дня образования нашего города.
За домами №№ 8, 9 по улице
Молодцова начаты работы по
подготовке территории к строительству крытого ледового катка.
Обустроены и выложены тротуарной
плиткой
пешеходная дорожка и лестница с перилами у сертоловского водоёма
(на фото).
Открыта новая спортивная площадка на улице Заречной.




ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ








и надписью «Добро пожаловать!»
появилась на Выборгском шоссе.
Теперь – со стороны Выборга.
Сертоловчане приняли участие
в праздновании 90-летия области в Гатчине.
8 - 30 июля состоялся поход на
байдарках и каяках для участников молодёжно-трудового лагеря
«Росток».
17 медалей привезли сертоловчане с Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Балтийские
игры - 2017».



В ходе рабочей поездки по региону наш город посетил губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
1 сентября во всех образовательных учреждениях отметили
День знаний и провели праздник
Первого звонка.
6 сентября в Новом Сертолово
открыли современный детский
сад «Подсолнухи» на 210 мест.
В микрорайоне Новое Сертолово торжественно открыли экологическую тропу здоровья «Заповедный лабиринт».






венства Ленинградской области по
всестилевому карате.
16 ноября сертоловчане приняли участие в захоронении останков старшего лейтенанта Геннадия
Беликова, обнаруженных поисковиками.
28 ноября прошла церемония
награждения победителей конкурса «Палитра вкуса – 2017».
Мы подвели итоги конкурса «Из
газеты для газеты», посвящённого 20-летию «Петербургского
рубежа», и вручили его победителям дипломы и подарки.







1 октября завершились состязания на Кубок МО Сертолово
по футболу 2017 года.
В Сертолово чествовали учителей и педагогов всех образовательных учреждений города.
7 октября в первой школе прошёл вечер романса.
12 октября сертоловский Совет
ветеранов отметил 30-летие.
12 октября сертоловчане отметили 89-ю годовщину Карельского укрепрайона.
В нашем городе начаты работы
по реализации проекта строи-





НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ




9 сентября сертоловчане отмечали День танкиста.
11 сентября в Сертолово встречали братскую делегацию из
белорусского города Брест (на
фото).
12 сентября у сертоловской
гимназии появилась топиарная
фигура Бурого Медведя (на фото).
Начаты работы первого этапа масштабной реконструкции
улицы Центральной.
28 сентября сертоловский Клуб
молодых семей «Счастливы
вместе!» отметил 5-летие.

2 ноября на улице Школьной
торжественно открыли новую
детскую поликлинику с фонтанами
(на фото).
4 ноября сертоловчане приняли участие в общерайонной патриотической акции «Мы разные,
но мы вместе!», посвящённой Дню
народного единства.
У школы № 2 открыли новый
стадион.
В ФОКе проходили бои IX Кубка МО Сертолово по полноконтактным поединкам в свободном
стиле, а также Чемпионата и Пер-











У 1-й школы установили обещанную ранее советом депутатов и администрацией города
фигуру благородного Северного
Оленя, а у детского сада № 2 - Розового Слона (на фото).
На площади за администрацией
установили искусственную главную ёлку нашего города 8-метровой высоты (на фото).
8 декабря 20-летие отметила
Сертоловская детская школа
искусств.
В администрации города подвели итоги муниципального кон-
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курса «Лучший предприниматель
2017 года».
19 декабря перед началом завершающего год заседания совета депутатов были награждены самые активные и талантливые
юные сертоловчане.
22 декабря открыт автобусный
маршрут № 678 «Новое Сертолово – станция метро «Озерки».
28 декабря вышел в свет итожащий 2017 год номер газеты
«Петербургский рубеж» № 51(908).
Следующий номер – первый в 2018
году – выйдет в свет 11 января.





На новогодней волне
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ОЧЕНЬ ВЕРИТ
ПРО ВОЛШЕБСТВО ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ ОНКОЦЕНТРА

ПОДЫТОЖИМ
НАЧАТОЕ
В УХОДЯЩЕМ,
2017-М

ВИДЕОСТУДИЯ «ПР»

ПРЕДСТАВЛЯЕТ...

пуска «Сертоловского
видеоФИТИЛЯ», более
десяти информационных фильмов, посвящённых самым разным
событиям, несколько
видеообъявлений. А в
перспективе мы планируем расширение жанрового диапазона!

В апреле уходящего года в редакции
«Петербургского рубежа» была создана
тогда ещё нештатная
творческая видеостудия. Чтобы выпускать информационные и всякиеразные другие видео о жизни нашего любимого города,
о
происходящих
в Сертолово переменах, о нас с вами и о
волнующих нас проблемах...

КАК ВСЁ
НАЧИНАЛОСЬ
Откровенно говоря, в
то время мы мало представляли ношу, которую
взвалили себе на плечи.
Но всем в редакции новое дело было интересно. А поэтому взялись мы
за него с энтузиазмом!
И вот, под занавес уходящего 2017-го, Года
Петуха, мы можем сообщить, что за истекшее
время (около 8 месяцев),
осваивая
совершенно
новые для нас программы и оборудование и не
прекращая естественного выпуска очередных номеров газеты, мы сделали более трёх десятков(!)
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гор
видеофильмов разного
уровня качества.
Самые внимательные
читатели, наверное, видели их все. И заметили,
что мы потихоньку стараемся улучшать качество.
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
ДЛЯ ВАС
Наша
видеопродукция разнообразна. Любой желающий может посмотреть четыре выпуска
видеожурнала «Новости
нашего города», три вы-

ГРУППЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
СОЦСЕТЬ

НАЗВАНИЕ СООБЩЕСТВА

ВКонтакте

«Петербургский рубеж»,
газета МО Сертолово

Одноклассники

Сертоловские
ПеРуанцы

Twitter

peru_sertolovo

МОЙ МИР
@mail.ru

Сертоловские
ПеРуанцы

YouTube

«Петербургский рубеж»

ГДЕ СМОТРЕТЬ
ПРО СЕРТОЛОВО?
Видеофильмы студии
«Петербургский рубеж»
можно увидеть на сайте
нашей газеты. А ещё - на
канале «Петербургский
рубеж» на известном видеопортале YouTube. Там
можно оформить подписку и первыми получать
уведомления о каждом
новом фильме!
В ноябре мы приступили к созданию групп «Петербургского
рубежа»,
сертоловчан и всех, кому
это интересно, в социальных сетях. Теперь и
там тоже можно узнать
о главных событиях в городе, о публикациях в
газете
«Петербургский
рубеж» и посмотреть
фильмы нашей видеостудии (см. ниже табличку
с перечнем групп «Петербургского рубежа»
в соцсетях). Там, как и
на нашем сайте, можно
высказать своё мнение,
предложить журналистам
волнующую вас тему для
очередного видеофильма или публикации в газете, задать вопрос.
Напоминаем, что видео
на официальном сайте
газеты можно посмотреть
по ссылке:
http://петербургскийрубеж.рф/video/
На верху главной
страницы - «кнопки»
для перехода в наши
группы в соцсетях!

В расписанные по
часам будни детского отделения Национального медицинского исследовательского
центра онкологии имени Н.Н. Петрова 20 декабря ворвался праздник. Для маленьких пациентов его устроили
руководители
сертоловского детского развлекательного центра
«Киндер Лэнд» Антон
Дронов и Олеся Лелик.
- Нам сообщили, что
деток будет около 50, и
мы заволновались: осилим ли столько подарков? Но сертоловчане
стали приносить игрушки и сладости, и сомнения ушли прочь. Хочется
поблагодарить за поддержку совет депутатов и администрацию
города,
специалиста
«Спектра» Жанну Горбунову за контакты, подарки и поддержку! А также
Наташу Полтон, Ольгу
Измайлову, Марию Ярину, Леночку Каверзину,
Наталью Суворову, Наташу Молдован, Ольгу Кривенкову, маму нашей кно-

почки Алисы Дарью, Анну
Алексееву и ещё многие
потрясающие семьи, которые приняли решение
остаться, так сказать, в
тени и не оглашать своих
имён! – говорит Олеся.
В итоге Дед Мороз (Антон) и Снегурочка (Олеся) пришли к детям не с
одним мешком подарков,
а с тремя! Они веселили
маленьких пациентов как
могли: были танцы, песни
и даже игры в «снежки».
Дети приготовили к их
приходу нарядные костюмы, читали стихи. В ответ
благодарный Дед Мороз
дарил каждому подарки и
обязательно – «волшебную» шоколадку, съев которую ребёнок загадывал заветную мечту. Дети
щедро одаривали Деда

блокады Ленинграда, потеряла на фронте отца,
как и многие другие –
своих близких… Ведь до
сих пор передача «Жди
меня» рассказывает, как люди
до сих пор ищут
своих родственников, погибших
во время Великой
Отечественной
войны или разбросанных по
всему миру…
Очень не повезло моему по-

колению теперь людей
состарившихся и ослабевших. Вот почему нам
так дорого внимание и
участие, доброе слово и
поддержка.
Поэтому я искренне
желаю всем, кто работает с нами, всего только
доброго, хорошего, светлого, здоровья им и их
детям и близким!
Заира Алексеевна
БИЛОВЕЩЕНСКАЯ,
проживающая
на ул. Заречной

Фото автора

ПРИШЛО ВРЕМЯ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ОБЪЯВЛЕН В РОССИИ ГОДОМ
ВОЛОНТЁРОВ И ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ

ности). И это очень своевременно и актуально,
поскольку в любой области и сфере деятельности
(даже в той же экологии!)
именно люди, чья активная позиция способна
В ЛЮБОЙ
улучшить нашу жизнь,
ОБЛАСТИ И СФЕРЕ
заслуживают особого
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
внимания.
ИМЕННО ЛЮДИ
В следующем номеЗАСЛУЖИВАЮТ
ре нашей газеты, уже в
ОСОБОГО
2018 году, 11 января, мы
ВНИМАНИЯ.
обязательно более подробно расскажем и об
дарного Года экологии итогах Года экологии в
это важное начинание, нашем городе, и о серконечно же, не будет пре- толовчанах, которые явкращено.
ляются добровольцами в
Указом
Президента самых разных областях.
России следующий год Среди жителей Сертолообъявлен в нашей стране во очень много людей, коГодом добровольца (или торые всегда готовы приволонтёра, а можно ска- йти на помощь ближнему.
зать – гражданской активОльга МАРКОВА

Завершается 2017 год, который, как известно,
был в нашей стране Годом экологии. Не только
эксперты, но и все мы, самые простые люди, прекрасно понимаем, что многие природоохранные
проблемы в России на самом деле только начали
решаться.
А потому, как сказал
наш Президент, движение по намеченному
курсу будет продолжено. Ведь, к примеру, в нашем городе в
течение 2017 года произошло не одно важное
экологическое событие:
усилиями совета депутатов, администрации Сертолово организован раздельный сбор мусора,
а ещё - ликвидирована
Чернореченская свалка.
Привычной для сертоловчан стала сдача опасных отходов в экомобиль.
И с окончанием кален-

ЧЕМ МОЖЕМ ЗАНЯТЬСЯ
МЫ С ВАМИ В 2018 ГОДУ?

ДОНОРСТВО
ДОНОРСТВО

СЕРТОЛОВЧАНКА-БЛОКАДНИЦА ПРИНЕСЛА В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМО
В преддверии Нового
2018 года очень хочу через нашу газету поздравить замечательных и доброжелательных людей,
работающих в администрации нашего города:
Барановскую Наталью
Николаевну, Миллер
Елену Григорьевну,
Кичачину Людмилу
Николаевну.
Я человек пожилой, пережила, как и многие
мои
сверстники,
страшный
голод

НА СНИМКЕ: праздник
пришёл к тем, кому
он нужен больше всего.

ЗАДАНИЕ НА ГОД

НАША ПОЧТА

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ДУШИ

Мороза и его внучку объятиями и признавались
им в любви! Совсем недетские испытания, выпавшие на долю этих малышей, научили их, что
самое бесценное, что мы
можем получать и дарить
другим, – это человеческое тепло, заботу и любовь.
Праздник закончился,
и в коридорах отделения
снова воцарилась тишина. Маленькие пациенты
вернулись в свои палаты,
унося с собой в сердце
веру в волшебство.
Виктория МЕЛЬНИК

ЭКОЛОГИЯ

ДОНОРСТВО
ПОМОЩЬ
БЕЗДОМНЫМ
ЖИВОТНЫМ

ДОНОРСТВО
УЧАСТИЕ
В СУББОТНИКАХ

ПОИСК
ПРОПАВШИХ
ЛЮДЕЙ

Мы изобразили в картинках, куда могут приложить свои силы добровольцы (см. слева). И это далеко не все направления возможной в нашем
городе волонтёрской деятельности.
Активисты могут помогать больным и инвалидам,
своими силами подправить или отремонтировать мостик в пригородном лесу. Или закрепить оторванный
каким-то ушлёпком кусок сетки-рабицы на столбе забора вокруг стройплощадки у Аллеи памяти, где в наступающем году будут обустраивать зону отдыха для
сертоловчан. А можно, к примеру, покрасить забор
или вынести брошенный кем-то у подъезда крупногабаритный хлам на специальную площадку. От всего
этого наш город станет только чище и краше! На протяжении следующего года
мы будем рассказывать
ПОМОЩЬ
нашим читателям о том,
ПОМОЩЬ
БЕЗДОМНЫМ
где их ждут и примут в каВЕТЕРАНАМ
ЛЮДЯМ
честве волонтёров.
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С верой в сердце

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ 2018 ГОДОМ
И С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Дорогие сертоловчане!
С радостным и светлым чувством
поздравляю вас с Новолетием, Великим праздником Рождества Христова!
Пусть бесценный Божий дар, сошедший с небес для нашего спасения, наполнит души и сердца
каждого из нас мудростью, миром и добрыми намерениями; да будет он источником духовных сил
и благодати Божьей.
С праздником!
Настоятель Архиерейского подворья храма
св.прп. Сергия Радонежского г. Сертолово - епископ Выборгский и Приозерский
Игнатий (Пунин)
P.S. В воскресной школе 7 января 2018 года
в 12:30 часов проводится праздник, посвящённый
Рождеству Христову. Приглашаем всех желающих.

ИСТОРИЯ РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА

Оставалось совсем немного времени до того момента, когда Святая Мария должна была родить.
В то время по указанию царя Ирода в стране проводили перепись населения. Каждого жителя записывали по месту происхождения своего рода.
Мария и её супруг Иосиф отправились в Вифлеем,
откуда велась родословная царя Давида. Но Святые Мария и Иосиф не смогли найти ночлег. В Вифлеем прибыло очень много людей для переписи.
Так семейство оказалось недалеко от Вифлеема,
в пещере, где пастухи укрывали скот от непогоды.
В святую ночь 747 года (а тогда время исчисляли
от основания Рима) в той пещере совершилось великое событие - Рождество Спасителя всего мира.
После появления на свет Младенца Святая Мария
спеленала его и положила в ясли, в которых находилась солома для кормления скота. По преданиям, ослик и вол согревали Божественного Младенца.
Первыми, кто узнал о том, что произошло самое
великой событие - Рождество Бога-Сына - были
пастухи. В ночной тьме вдруг всё озарилось дивным светом, и Ангел Небесный в этом сиянии явился пастухам и возвестил:
- Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость,
которая будет радостью всем людям: ныне родился
вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть
Христос Господь. И вот вам знак: вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях. (Лк. 2,10-12)
И всё небесное ангельское воинство предстало перед взором пастухов, они услышали торжественную песнь:
- Слава в Вышних Богу, и на земле мир, к человекам благоволение!
Когда это чудное явление исчезло, люди увидели яркий свет, исходящий от одной из пещер, они
зашли туда и «нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях» (Лк. 2,16).
Простые пастухи были первыми, кто безоговорочно поверил в Рождество Христово. Над пещерой ярко засияла Вифлеемская звезда. По её свету и волхвы нашли место, где случилось Рождество
Младенца. Они зашли в пещеру и преклонились перед Спасителем. С собой волхвы принесли дары.
Царь Ирод Великий знал о рождестве Царя небесного и боялся этого, потому что считал Его претендентом на свой престол. Он даже попросил
волхвов указать место, где произошло Рождество,
чтобы и сам Ирод смог поклониться Иисусу Христу.
Но волхвы святого семейства не выдали.
И тогда царь Ирод отдал страшный приказ…
«Ирод... весьма разгневался, и послал избить всех
младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от
двух лет и ниже, по времени, которое выведал от
волхвов» (Мф. 2:16).
Более 14 000 младенцев погибло в то время, но
Сын Божий остался жить – Мария и Иосиф, при Божием покровительстве, той же ночью покинули пещеру и отправились прочь из Иудеи в Египет.
Фото предоставлено архиерейским
подворьем храма св. прп. Сергия Радонежского
в г. Сертолово
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ПРАЗДНИК БУДЕТ ЯРКИМ,
БУДУТ ЧУДЕСА!
ЭТО ОБЕЩАЕТ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ НАШЕГО ГОРОДА
ГЛАВНЫЙ ХОЗЯИН НОВОГО ГОДА

Сегодня, пока сертоловчане всех возрастов думают, какое бы желание загадать под бой курантов и какой подарок попросить у Деда
Мороза, сам он (да-да, наш главный сертоловский Дед Мороз, которого все мы не раз видели на общегородских праздниках, посвящённых встрече Нового года!) любезно согласился ненадолго отвлечься от последних приготовлений к самому ответственному и важному мероприятию года, чтобы ответить на несколько вопросов «Петербургского рубежа».
ВЕРЯТ НЕ ТОЛЬКО
ДЕТИ
- Скажите, а верят ли современные сертоловские дети в…
Деда Мороза?
- Ну что за вопрос? Дети не могут
не верить в меня, Деда Мороза! Конечно же, они в меня верят! Правда, не все и не всегда получают в
подарок под ёлочку именно то, что
просят. Потому, что кто-то вёл себя
в течение года не очень хорошо, а
кто-то письмо мне отправил почтой, и оно почему-то потерялось…
- Вы не первый год играете
Деда Мороза. И что вы поняли о своём герое за время этой
работы?
- Нет, Дед Мороз – это не работа. Это возможность дарить людям
радость, осуществлять мечты детишек и их родителей. Знаете, иногда мне кажется, что и некоторые
взрослые искренне верят в сказку.
И ведь это прекрасно!

ный салют, конечно, тоже
будет. Главное, одевайтесь
так, чтобы не замёрзнуть.
(От редакции: и, конечно же, очень важно
внимательно слушать, что
говорят Дед Мороз и Снегурочка о том, где именно
будет дан громкий и яркий фейерверк, чтобы не пропустить важную информацию и безошибочно
прийти к месту его проведения.
Тогда и праздничное настроение не пострадает, и все останутся довольны).
- Новый год – один из самых любимых праздников в
нашем городе. Что вы пожелаете маленьким сертоловчанам и их родителям в наступающем 2018 году?
- В наступающем году детишкам хочется пожелать прилежания и послушания, а их родителям - помнить о том, что нужно
не просто вырастить здорового и физически крепкого ребёнка, а воспитать его настоящим человеком и научить
любить всё, что его окружает.

«СЕКРЕТЫ»
ОБЩЕГО ГУЛЯНЬЯ
- Поделитесь деталями праздничной программы, которая
ожидает сертоловчан в ночь с 31
ТАЙНА
декабря на 1 января. Какие сюрВОЛШЕБНИКА
призы их ожидают?
- А как сам главный герой и
- Все секреты праздника я раскрывать не стану, ведь праздновать распорядитель общегородскоможно до Старого Нового года, аж го праздника встречает Новый
год после того, как надо 13 января, но деродные
гуляния
лать это надо с
отгремели, а гоумом.
ДЕД МОРОЗ –
рожане
разоИ в этом году у
ЭТО НЕ РАБОТА.
шлись по донас в Сертолово
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ
мам?
будет отличный
ДАРИТЬ ВЗРОСЛЫМ
- Ох, ну и вопраздник! Будут
И ДЕТЯМ РАДОСТЬ,
прос…
(лукаво
чудеса и весеОСУЩЕСТВЛЯТЬ
щурится). Да как лье. ПраздничИХ МЕЧТЫ.

всё в трудах, всё в трудах. После
встречи Нового года обхожу свои
угодья, стараюсь всё укрыть снегом, приглядываю за птицами и
зверушками, чтобы они не озоровали и были накормлены.
Беседовал
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: вот он – наш
сертоловский Дед Мороз!
Фото автора

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ ÕÐÀÌÀ
ÑÂ. ÏÐÏ. ÑÅÐÃÈß ÐÀÄÎÍÅÆÑÊÎÃÎ Â Ã. ÑÅÐÒÎËÎÂÎ
29 декабря
(пятница)

30 декабря
(суббота)

17:00

8:30
17:00

31 декабря
(воскресенье)
9:30
17:00
1 января
17:00
(понедельник)
8:30
2 января
(вторник)

Вечерня.
Утреня.
Прор. Даниила
и трех отроков:
Анании, Азарии
и Мисаила.
Исповедь.
Божественная
Литургия.
Всенощное бдение.
Неделя 30-я
по Пятидесятнице,
пред Рождеством
Христовым,
святых отец.
Глас 5-й.
Исповедь.
Божественная Литургия.
Новогодний молебен.

4 января
(четверг)

8:30
5 января
(пятница)

17:00
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Предпразднство
Рождества Христова.
Царские Часы.
Изобразительны.
Вечерня. Утреня.
Навечерие
Рождества Христова
(Рождественский
сочельник).
Прмц. Евгении.
Исповедь.
Божественная Литургия.
9-й час. Великая
Вечерня.
Великое повечерие.
Утреня. 1-й час.
Исповедь.

00:00

РОЖДЕСТВО
ГОСПОДА БОГА
И СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА.
Божественная Литургия
свт. Василия Великого.

17:00

Вечерня.
Утреня.

7 января
(воскресенье)

10 января
(среда)

Вечерня.
Утреня.

8:30
17:00
19:00
6 января
(суббота)

Вечерня.
Утреня.
Сщмч. Игнатия
Богоносца.
Прав. Иоанна
Кронштадтского.
Исповедь.
Божественная Литургия.

17:00
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ИНДЕКС ЗАСТОЛЬЯ

ПОЧЁМ НЫНЧЕ
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ
САЛАТ?

РАСКРЫВАЕМ ТЕМУ «ОЛИВЬЕ»
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СЕГОДНЯШНИХ ЦЕН НА ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ САЛАТА В СЕРТОЛОВО*
№№
п/п

Обязательной составной
меню
новогоднего
стола у большинства из нас,
что бы и кто бы ни говорил,
по-прежнему является салат «Оливье». Он сдаёт свои
позиции новомодным суши, ролам и прочим пиццам
с разными другими зарубежными штучками. Но ещё
держится! Поэтому в канун
праздника наш корреспондент обошла сетевые магазины города и заглянула на
рынок, чтобы выяснить, в какую сумму в этом году обойдётся приготовление главного салата года из традиционного расчёта «на тазик» - 20
порций, чтобы всем гостям
хватило. И вот, что у нас получилось…
Удивительно, но в этом году
вместе с нами «индексом «Оливье» занялся Центральный
Банк России. По его данным,

Наименование
магазина

Необходимые для приготовления салата ингредиенты (вес)
и их цена в разных магазинах

Расположение
в Сертолово
(улицы)

Колбаса1

Картофель2

Яйца3

Огурцы4

Морковь5

Горошек6

Майонез7

Лук8

Общая сумма
при покупке всех
необходимых
продуктов

1

«Магнит»

ул. Кожемякина,
Сосновая

148

30

45

70

6

39

53,5

6

397,5

2

«Пятёрочка»

ул. Молодцова,
Ларина,
Кожемякина,
Заречная

252

40

51

89

6,5

45

63

3

549,5

3

«Дикси»

ул. Молодцова

220

37

48

90

6

50

65

3,5

519

4

«Смарт»

ул. Молодцова

350

30

53

85

6

48

63

5,5

640,5

5

«Семья»

ул. Шоссейная

290

45

84

70

9

50

35

6

589

6

«Верный»

ул. Ларина

378

40

49,5

60

6

52

60

4

649,5

7

«Нетто»

ул. Центральная

378

22

52

70

7,5

45

56

4

634

ул. Сосновая

400

40

70

65

12.5

60

6

738,5

8

Рынок
«Преображенский»

этот салат за год подорожал на
1,2%. Но в Сертолово, благодаря щедрым декабрьским акциям сетевых магазинов, ингредиенты для приготовления
этого блюда обойдутся на 97(!)
рублей дешевле, чем в прошлом году! Средняя стоимость
затрат на «Оливье» в декабре
2016 года была 687 рублей, а
сегодня – 590. Более того, в
Сертолово декабря прошлого года самым недорогим был
салат стоимостью 645,5 ру-

блей, а в этом году – 397,5 рублей. Разница - 248 (!) рублей.
Смотрите сами…
Индексом
застолья для вас занималась
Виктория НОЖЕНКО
P.S. Мы не публикуем собственно рецепт салата, т.к. его
(в самых разных вариациях) в
интернете может найти любой
желающий. Приятного аппетита! И вкусного, сытного всем
новогоднего застолья!

85

СТРАНА КУЛИНАРНЫХ
СОВЕТОВ

1 – колбаса варёная
*«Докторская»
(1 кг).

2018 год, по восточному календарю, год Жёлтой Собаки. Поэтому на праздничном столе должно быть много мяса,
среди которого желательно присутствие говядины или баранины.
Можно подавать и рыбу. Оценит Собака и салат «Оливье», потому как
любит еду сытную,
традиционную
и
достаточно простую.

2 – картофель мытый
фасованный (1 кг).
3 – яйца куриные высшего сорта СО (10 шт.).
4 – огурцы солёные/
маринованные
(банка
около 700 гр.).
5 – морковь свежая
(0,5 кг).
6 – горошек зелёный
консервированный (банка около 400 гр.).
7 – майонез дой-пак
упаковка (400 мл).
8 – лук репчатый
(250 гр.).

ТОСТ-СЮРПРИЗ

НУ, ЗА ЖЁЛТУЮ СОБАКУ!!
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОДАРОК «ПЕТЕРБУРГСКОГО РУБЕЖА» ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

Только в этом номере газеты, только в честь наступающего
Нового года и только для наших любимых читателей - спецподарок! Уверены, что такого нет у читателей большинства газет и журналов не только России, но и всего мира (не можем утверждать за
всю Вселенную, но уж в Солнечной системе - точно!).
Речь идёт об особой и конкретно по случаю встречи Нового, 2018
года придуманной... этикетке! Подобную мы дарили нашим читателям в канун Дня города, в августе.
И, судя по отзывам сертоловчан,
придумка пришлась им по душе.
Если очень аккуратно вырезать
наш подарок - всего три элемента из этой газетной страницы по легко
различимым линиям края (см. ниже и справа) и смазать обратную
сторону полученных этикеток клеем, то их (этикетки, конечно!) можно будет пришлёпнуть на любую
бутылку, которая вам только нравится. С шампанским, кефиром,
соком, минералкой, молоком, квасом или чем угодно другим. Выбор

только за вами! И в тот же миг содержимое вашей бутылки самым
волшебным образом преобразится! У вас в руках окажется сосуд
с чудесным эликсиром хорошего настроения и любви, радости и
счастья. Напомним, что некоторые
даже считают, что с этой этикеткой
любой напиток тут же превратится чуть ли не в панацею от всех известных современной науке болезней. Но мы в редакции думаем, что
это уж слишком. Это, уверены мы,
самые настоящие шарлатанские
штучки и выдумки!
Но что-то мы отвлеклись... Мы же
- о празднике! С наступающим!
Всегда и искренне ваш
«Петербургский рубеж»

с,
С наступающим вам годом!
, Новы
дорогие читатели ви и счастья вам
б
Здоровья, мира, люблизким!
и вашим

Читайте всё
о праздничных
мероприятиях,
организуемых
для сертоловчан
администрацией,
на странице 3
этого номера.

Выпившему
из этой
бутылки
в Новом году
светят
счастье,
удача,
богатство
и успехи!
Немного
усилий,
и у вас
на столе
появится
вот такой
волшебный
эликсир!
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Разноцветный серпантин

ПЛАНЕТА ДЕТСТВО

АСТРОПРОГНОЗ

МАЛЫШИ И ПОДРОСТКИ ПРОСТО СКАЗОЧНО
РАЗВЛЕКЛИСЬ НА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ЁЛКЕ

Вместе с принцессой
Анной мальчишки и девчонки путешествовали по
миру российских мультиков. Лунтик, Смешарики,
Щенки-спасатели – кого
только не встретили они
в сказочной стране! А жители Мультляндии, в свою
очередь,
подготовили
для маленьких путешественников и их родителей весёлые игры, викторины и конкурсы. Так что
никто из их гостей не скучал и не мёрз. В сказочной стране детей ждали

поистине новогодние радости: весёлые карусели,
прыжки на батуте, катание на Северном Олене,
на пони и даже на верблюде, а ещё - новогодняя ярмарка, сладости и
воздушные шарики. На
окраине волшебной страны разместилась «Палатка добра», в которой раздавали социальные новогодние подарки, привезённые представителями
районного Комитета по
социальной защите населения.
Маленьких
путешественников и их старших
спутников ждало специальное новогоднее представление – концертно-

развлекательная
программа в исполнении лучших
творческих
детских коллективов
Сертолово. В концерте
приняли
участие вокальный
ансамбль
«Хэлло», хореографический коллектив «Школьные годы» и ансамбль
«Квазар».
В лучших новогодних
традициях дети помогли
Деду Морозу и Снегурочке зажечь главную городскую ёлку, водили вокруг
неё хороводы в компании
любимых
мультгероев,
делали памятные фотографии. И все в тот день
вернулись домой из волшебного путешествия с
самым что ни на есть новогодним настроением.
Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: аншлаг
на площади; «селфи»
c Дедом Морозом.
Фото автора

ТОЛЬКО ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОВЕЗЁТ ЛИ НАМ В НОВОМ ГОДУ?
ПРОСТО ВЫЧИСЛИ САМ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ОТВЕТ

Суть предлагаемого вашему вниманию теста
проста как штангенциркуль. Читаем вопросы, выбираем свой ответ (главное – делать это искренне и не пытаться выглядеть лучше, чем есть на
самом деле). Суммируем полученные за ответы
баллы и смотрим в «Астроприговоре» ответ на вынесенный в заголовок этого теста вопрос. Итак, вперед! И всем – удачи!



Вы собак любите?
Да .............................. 10
Нет ............................... 0
Не знаю ........................ 5
 Какое мясо вы предпочитаете?
С косточкой, ребрышки
и т.п ............................ 10
Только мякоть ............... 5
Я мяса не ем................. 0
 Умеете ли вы подчиняться?
Да, как будто я военный
на службе ................... 10
По настроению ............. 5
Ни за что! Я сам себе голова ............................. 0
 Верный ли вы друг?
Да ............................. 10
Когда как ...................... 5
У меня нет друзей......... 0



Довольны ли вы
своей жизнью?
Да, лишь бы у всех всё
было хорошо .............. 10
Надо бы цепь удлинить и
миску придвинуть ......... 5
Разве это жизнь?! ......... 0
 Любите ли вы рвать
врагов?
С удовольствием! ......... 0
Только когда меня дергают за хвост ................... 5
За Родину, по команде и
защищая семью, друзей
или имущество ........... 10
 Вы гуляете с собакой, которая сделала
известные дела на газон. Вы:
- соберёте всё и выбросите в урну ................. 10

- заставите собаку убрать
за собой или закопать .. 5
- удивившись, что у собаки получилось так мало,
без стеснений лично поможете животному повысить уровень достигнутого на том же месте........ 0
 Увидев курицу или
овцу за рулём, вы:
- просто её облаете ...... 5
- нагло подрежете, резко
перед ней затормозите и
рванёте вперед ............ 0
- уступите дорогу и тщательно протрёте зеркало
заднего вида .............. 10
 На выборах вы голосуете:
- сердцем ..................... 5
- думая о пользе нашей
Родины....................... 10
- даю голос только по команде ........................... 0
 Сертолово для вас:
- родной и любимый
город.......................... 10
- место, где находится
будка для ночлега......... 5
- что за Сертолово? ...... 0

А ВОТ И НАШ ДОЛГОЖДАННЫЙ «АСТРОПРИГОВОР»

100 баллов. 2018 год будет для вас
исключительно удачным и успешным.
Сбудется и то, о чём вы и не мечтали.
70-100 баллов. Это будет год везения и удачи. Но рискуя, всё-таки
проявляйте разумную осторожность.
40-70 баллов. Как говорят не очень
любящие славянский мир англосаксы:
«Фифти – фифти». Что нормально.
0-40 баллов. Непростой будет годок... И не во всём вам повезёт. Но
разве во все предыдущие годы вашей
жизни было иначе?
0 баллов. Правда что ли?! У вас получился ноль (нуль, дырка от бублика,
пшик, совсем ничего)?! Откровенно
говоря – это плохо… И вам надо бы
не об удаче в наступающем году задуматься, а о себе любимом. Как вы ещё
грамоту осилили и читаете?
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СЧАСТЬЯ, БОДРОСТИ ЗАРЯД
ЗВЁЗДЫ КАЖДОМУ СУЛЯТ

ПУТЕШЕСТВИЕ
В МУЛЬТЛЯНДИЮ
Новогодние приключения маленьких сертоловчан происходили
не где-нибудь, а в сказочной Мультляндии,
волшебной стране, в
которую попадал каждый пришедший 22 декабря на главную городскую площадь за
зданием администрации. Именно здесь с
самого утра развернулись весёлые новогодние гулянья для детей
нашего города.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ

№ 51 (908)

Если же говорить серьёзно, то
весь этот тест – полная туфта. Расстраиваться из-за его результатов
не стоит. Как, впрочем, и радоваться. Знаете, почему? Да потому что
новый год для всех нас на самом
деле будет вполне нормальным
2018 (две тысячи восемнадцатым)
по григорианскому календарю. Не
високосным, хотя и начинающимся в понедельник. 18-м годом XXI
века. А ещё - Годом волонтёрства в
России (см. 6 стр.)! Кстати, если в
ходе чтения этого теста вы хотя бы
раз улыбнулись – мы достигли своей цели. А если ещё и рассердились, но сдержались от того, чтобы
смять и выбросить газету – тем более! Это самые верные знаки, что в
2018 году вам повезёт. Наверняка.

КОНЕЧНО, ВСЁ В НАШЕЙ ЖИЗНИ ЗАВИСИТ
ОТ НАС САМИХ, НО И О ТОМ, ЧТО ТАЯТ ВЫСШИЕ
ЭНЕРГИИ, ТОЖЕ ЗНАТЬ ХОЧЕТСЯ!

Каким же будет для всех нас наступающий год? Оправдаются ли ожидания,
принесёт ли он счастье в наши дома и
успех в дела? Надеемся, что ответы на
эти вопросы вы сможете почерпнуть из
нашего традиционного новогоднего гороскопа…

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Как бы вы ни сопротивлялись новому, оно всё
равно ворвётся в вашу
жизнь. Взгляните на мир
по-новому, не бойтесь перемен. Впереди – много открытий. Отбросьте упрямство. Лёгкость, оптимизм и чувство
юмора – главные помощники всех Овнов в наступающем году.

ТЕЛЕЦ
(21.04 – 21.05)

Наступающий год для
Тельцов – это время тепла и домашнего уюта.
Настало время спокойствия и внутренней гармонии. Но это не означает, что
жизнь станет скучной. Вероятны успехи
в карьере, потому что вы сделаете большой шаг в самосовершенствовании.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 – 21.06)

2018 год принесёт вам
счастье. Судьбоносная
встреча подарит вам
знания и мудрость, а,
возможно, и любовь всей вашей жизни. Главное – не пропустить. Вам легко
будет удаваться уйти от ссор и неприятных ситуаций. Своим оптимизмом вы
заражаете окружающих.

РАК
(22.06 – 22.07)

Изменения в профессиональной сфере, хоть и
пугают вас, выльются в
результате в удачные обстоятельства.
Смело идите вперёд. Поддержку и опору вы найдёте в людях, от которых этого не ожидаете. Но не забывайте, что
ваше внимание очень нужно родным
и близким.

ЛЕВ
(23.07 – 23.08)

Для вас это будет год
обновлений, когда привычный ход событий изменится. Изменения возможны как в
личных делах, так и в профессиональной сфере. Главное, проявляйте спокойствие и сдержанность. Финансовые
вопросы во многом будут решаться в
вашу пользу.

ДЕВА
(24.08 – 22.09)

Главное в наступающем
году для вас – здоровье.
Уделите ему особое внимание. Заботьтесь о себе, больше отдыхайте, не пускайте в свою жизнь отрицательные эмоции. Помните, после
этого периода, когда нужно немножко
затаиться, наступит активное время.

ВЕСЫ
(23.09 – 22.10)

Романтика и не очень
свойственная рассудительным Весам опро-
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метчивость будут сопровождать представителей этого знака почти весь год.
Но это не страшно. Иногда ведь можно
и расслабиться. Всё в жизни будет идти
своим чередом, только легче и проще.

СКОРПИОН
(23.10 – 21.11)

Ваш опыт станет для вас
хорошим помощником.
Главное – реалистично
смотреть на вещи. Это не
только поможет избежать разочарований, но и станет решающим фактором
в достижении новых высот. Удача будет
сопутствовать в делах, главное – не лениться и верить в успех.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 – 21.12)

Путём проб и ошибок
вам удастся понять, что
действительно важно и
нужно, а от чего стоит отказаться. Смело претворяйте желания в
жизнь, ведь следующий год для Стрельцов – время уверенного движения вперёд, когда плоды ваших стараний станут
ощутимыми.

КОЗЕРОГ
(22.12 – 20.01)

Козерогам удастся достичь гармонии в отношениях с самыми
близкими людьми, с теми, кто действительно их ценит. Предстоит решить ряд
финансовых вопросов, но не стоит беспокоиться: всё сложится удачно, однако
усилия для этого приложить придётся.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 – 18.02)

Новые впечатления и освоение новых сфер деятельности – вот что сулят
звёзды Водолеям в 2018
году. Но представителям знака придётся приложить усилия, чтобы удержать
то, что так легко когда-то давалось. Возможны перемены, причём глобальные.
Но они не разочаруют.

РЫБЫ
(19.02 – 20.03)

Откажитесь от пессимизма – он может оттолкнуть
удачу, которая будет
просто преследовать вас. И запомните:
иногда всё же стоит прислушиваться к
советам окружающих, тем более близких людей. Свой подарок судьбы в 2018
году вы обязательно получите.
Звёздную пыль
для вас собирала
ведунья в пятом
поколении,
потомственный
Белый маг и целитель
ль
Маргарита СВЕТЛАЯ
Я
НА СНИМКЕ:
Маргарита Светлая
Фото
Петра Курганского
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Всего в 2018 году 247 рабочих дней (1970 часов при 5-дневке и 8-часовке) и 118 выходных!
Реклама и объявления

Сообщайте в редакцию
о важных,
по вашему мнению,
новостях, пишите
о замечательных людях,
живущих и работающих
в Сертолово,
присылайте в редакцию
свои вопросы,
идеи и пожелания!

в газете
«Петербургский рубеж» гарантия успеха!
Обращайтесь!
Не дорого, но эффективно.

САМЫЕ ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ В 2018 ГОДУ

Телефон
рекламной службы:
(812) 593-47-01

Начало / Конец
Дней
30 декабря — 8 января
10
23 февраля — 25 февраля 3
8 марта — 11 марта
4
29 апреля — 2 мая
4
10 июня — 12 июня
3
3 ноября — 5 ноября
3
30 декабря — 8 января
10

Название
Новогодние каникулы 2018
День защитника Отечества
Международный женский день
Праздник весны и труда
День России
День народного единства
Новогодние каникулы 2019 г.

кий рубеж»
«Петербургс города
газета
диций!
военных тра

Этот календарь ЗАРЯЖЕН искренними пожеланиями всего самого доброго в 2018 году каждому, кто его использует, и он обязательно
поможет всем нашим читателям, чтобы весь год был успешным.

E-mail для связи с редакцией:

peru@list.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ!
БАЛИНУ Людмилу Антоновну
ФОМИНУ Пелагею Тимофеевну
КОСМИНА Николая Павловича
ЛЕБЕДЕВА Василия Ивановича
ПАРОХНЕВИЧ Анну Евстигнеевну
КОНДРАТЬЕВУ Ларису Павловну
КСЕНОФОНТОВА Кирилла Павловича
ПАШКОВСКУЮ Ларису Феофановну
МОХОВНИКОВУ Валентину Егоровну
БАРВИНОК Веру Николаевну
ШВЕЦОВУ Валентину Ивановну
ВОЛОШИНУ Клавдию Игоревну
СМИРНОВУ Нину Андреевну
РЫЛЕЦЕВУ Марию Александровну
КРАСОВУ Клавдию Васильевну
Пусть будет жизнь ваша прекрасной,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем вам большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2017 г. № 603 г. Сертолово
О внесении изменений
в муниципальную программу
МО Сертолово «Устойчивое
развитие территории
МО Сертолово» на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом МО Сертолово,

постановлением администрации МО
Сертолово от 22.10.2013 г. № 425
«Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации
муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово
Всеволожского
муниципального
района Ленинградской области», на
основании протокола комиссии по
рассмотрению и реализации муниципальных программ МО Сертолово
№ 9 от 12.12.2017 г., администрация
МО Сертолово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Устойчивое развитие
территории МО Сертолово на 2016-2018
годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации МО
Сертолово от 07.12.2015 г. № 616 (в редакции постановлений администрации
МО Сертолово от 08.04.2016 г. № 174,

от 15.06.2016 г. № 283, от 12.12.2016 г.
№ 582, от 04.04.2017 г. № 114), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы раздел
«Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, источники
финансирования Программы» изложить в следующей редакции: «Всего по
Программе: 7 529,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 – 2 065,9 тыс. руб.,
2017 – 1 963,6 тыс. руб.,
2018 – 3 500,0 тыс. руб.».
1.2. В содержательной части Программы в разделе 4 «Ресурсное
обеспечение
Программы»
цифры
«10 500,0»
заменить цифрами
«7 529,5»; слова «2016 – 5 000 тыс. руб.»
заменить словами «2016 -1963,6 тыс.
руб.».
1.3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы

изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Перечень планируемых результатов реализации муниципальной программы изложить в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования (обнародования) в
газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации МО Сертолово в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. председателя КУМИ администрации МО Сертолово Т.А. Кокорину.
Глава администрации
Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации МО Сертолово
от 22.12.2017 г. № 603
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО» НА 2016 - 2018 ГОДЫ
№
п/п

1
2
3
4

Срок Всего Объем финансирова- Ответственный
Источники исполНаименование
за выполнение
Ожидаемый результат
ния по годам
финанси- нения (тыс.
мероприятия
мероприятия
(тыс. руб.)
рования (годы) руб.)
Раздел 1: Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории МО Сертолово
КУМИ адмиГенеральный план обеспечит дальнейшее устойчивое разВнесение изменений в
нистрации МО
витие территории МО Сертолово, развитие инженерной,
генеральный план МО
бюджет МО 2016- 1 595,0
95,0
0,0 1 500,0 Сертолово
транспортной и социальной инфраструктуры, улучшение
Сертолово
Сертолово 2018
качества жизни населения МО Сертолово
Внесение изменений в пра- бюджет МО 2016КУМИ адмиПЗЗ МО Сертолово обеспечат соблюдение прав и законных
вила землепользования и
1 190,0
95,0
95,0 1 000,0 нистрации МО
интересов физических и юридических лиц, в том числе
Сертолово
2018
застройки МО Сертолово
Сертолово
правообладателей объектов капитального строительства
Карты (планы) объектов землеустройства обеспечат более
КУМИ адмиРазработка карт (планов)
быстрое оформление правоустанавливающих документов
нистрации МО
объектов землеустройства бюджет МО 2016, 2 875,9 1 875,9
0,0 1 000,0 Сертолово
на объекты недвижимости физическим и юридическим лиМО Сертолово
Сертолово 2018
цам, жителям МО Сертолово
Топографическая съемка в бюджет МО
КУМИ адмиТопографическая съемка в М1:500 обеспечит подготовку
М 1:500 территории
2017
1
868,6
0,0
1
868,6
0,0
нистрации
МО
градостроительной документации для более эффективного
Сертолово
г. Сертолово
Сертолово
управления территорией г. Сертолово

Итого по разделу 1:
Итого по программе:

7 529,5 2 065,9 1 963,6 3 500,0
7 529,5 2 065,9 1 963,6 3 500,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации МО Сертолово
от 22.12.2017 г. № 603
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО» НА 2016-2018
№
п/п

1
2
3
4

Планируемое
Планируемый объем финансирования на решение
Единица значение показателя
данной задачи (тыс. руб.) Показатели, характеризующие до- измере- по годам реализации
стижение цели
ния
Бюджет МО
Другие
2016 2017 2018
Сертолово
источники
Задача 1: Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории МО Сертолово
Внесение изменений в генеральный план МО Сертолово
Количество комплектов проектной
комплект
1 595,0
1
1
1
документации
Внесение изменений в правила землепользования и заКоличество
комплектов
проектной
комплект
1
190,0
1
1
1
стройки МО Сертолово
документации
Разработка карт (планов) объектов землеустройства
Количество комплектов карт (планов) комплект
2875,9
48
10
МО Сертолово
объектов землеустройства
Топографическая съемка в М 1:500 территории
Количество
комплектов документации комплект
1
868,6
1
г. Сертолово
Итого по задаче 1:
7 529,5
0,0
Итого по Программе:
7 529,5
0,0
Задачи, направленные
на достижение цели
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СНТ «ЯГОДКА - 1» ИНФОРМИРУЕТ:

24.12.2017 г. в СНТ «Ягодка - 1»
прошло собрание уполномоченных.
По всем вопросам повестки дня приняты
положительные решения.
Председатель правления
СНТ «Ягодка - 1»
Шеметов С.Н.

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются на постоянную работу граждане РФ
1) Машинисты дорожно-строительной техники
(бульдозер, экскаватор, погрузчик)
2) Водитель категории «Е», «С»
3) Водители экспедиторы (международные
автоперевозки)
4) Водитель крана-манипулятора
5) Водитель спецтранспорта топливозаправщик
6) Крановщик гусеничного крана 6 разряда
7) Крановщик пневмоколесного крана 5 разряда
8) Слесарь по ремонту дорожно-строительных
машин и тракторов
9) Слесарь по ремонту автомобилей
10) Слесарь-сантехник
11) Электрогазосварщик
Справки по телефону
12) Контролёр КПП
655-04-60

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Всеволожского района УНДиПР ГУ МЧС России
по Ленинградской области в целях борьбы с коррупцией
призывает граждан сообщать обо всех случаях противоправных
действий со стороны представителей МЧС
по телефону доверия 8 (812) 579-99-99.

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Товары и услуги, рекламируемые в газете, подлежат обязательной
сертификации и лицензированию. Ответственность за сведения
в рекламе несет рекламодатель. Материалы, отмеченные знаком R,
публикуются на правах рекламы, - бесплатно.
Номер отпечатан в типографии «ПрофПринт».
Адрес: 194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово,
ул. Ломоносова, 113, тел./факс 513-89-33.
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Адрес редакции: 188650, Ленинградская область,
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2, 3 этаж.
Телефон/факс: (812) 593-47-01. E-mail: peru@list.ruu
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«ПЕРСПЕКТИВА»
СКИДКИ НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 10%

 лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

АКЦИЯ!!!

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.
Возможны противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Профессиональная чистка зубов1500 р.
(с 23 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г.)

Мы находимся по адресу:
ул. Заречная, д. 8, корп. 1.
Тел.: 593-96-01.

Возможны противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Лицензия № ЛО-47-01-000546

ПРОДАМ
2-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ 60 кв. м
на ул. Молодёжной.
Тел. 8-921-360-76-37.

Запись на приём по телефону:
642-40-04.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Отдел кадров
по тел. 593-58-53.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ
2018 ГОДОМ!
Желаем вам достатка,
Любви, добра, тепла,
Большого счастья, радостей,
Чудес и волшебства!

Стоматологическая клиника

МЕД СТОМ

- КРОВЕЛЬЩИК,
- ДВОРНИК,
- ЮРИСКОНСУЛЬТ.

СТОМАТОЛОГИЯ
ООО «ДУБРОВИН»

Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797.

СТОМАТОЛОГИЯ

В управляющую
компанию
ООО «УЮТ-СЕРВИС»
требуются:

Лицензия ЛО-47-01-000530
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ООО «ТСК»
на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК.
Условия и оплата труда
при собеседовании.
Контактные телефоны:

593-85-24, 593-84-63.
Только чи
ре
для встода!
2018 г

ВНИМАНИЕ!

КУПОН СБЫЧИ МЕЧТ
СЕРТОЛОВЧАНИНА
для загадывания
и внеочередного
исполнения желаний
Работает лишь
в Новогоднюю ночь!

Редакция газеты «Петербургский рубеж» ходатайствует перед Дедом Морозом,
Снегурочкой, Северным Оленем, Снеговиком и всей сказочно-небесной братией
о внеочередном исполнении нижеперечисленных желаний жителя/гостя (нужное
подчеркнуть) г. Сертолово Всеволожского района Ленинградской области (Российская Федерация).
(вписать фамилию, имя, отчество и, после запятой, возраст в полных годах)

КОТОРЫЙ ПОЖЕЛАЛ(А) СЕБЕ В 2018 ГОДУ:

ЗДОРОВЬЯ
УСПЕХОВ

СЧАСТЬЯ
ДЕТЕЙ

ДЕНЕГ
СПИННЕР

ДОРОГИЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

Администрация
МО Сертолово
предупреждает автолюбителей, что проезд автотранспорта по всем улицам, прилегающим к площади за зданием администрации, на которой в ночь с 31 декабря 2017
на 1 января 2018 года пройдут праздничные гулянья,
запрещён и будет перекрыт по всему периметру. Это
связано с антитеррористическими мероприятиями.

ЛЮБВИ
ПЛАНШЕТ

УДАЧИ
СИГВЕЙ

(поставьте галочки в квадратики, отметив выбранные вами желания)

Желаем мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесёт!
Пусть Новый год
откроет двери

В мир волшебства,
заботы, веры.
И всё хорошее начнётся!
Удача пусть вам улыбнётся!
Сертоловское МО ВОГ

ОДИН РАЗ И ТОЛЬКО У НАС

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Ниже - ещё один сюрприз для читателей «Петербургского рубежа».
Мероприятия, посвящённые встрече Нового, 2018 года, обещают
быть столь масштабными и разнообразными, что...
Никому, конечно, такого не пожелаем, но с кем-то могут случиться неприятности: не вовремя вернулся домой
или пришёл не в том состоянии, в котором тебя ждали, перепутал при возвращении с праздника квартиру, подъезд или даже город – в Новый год и не

такое бывает – заблудился в пригородном лесу или что угодно ещё. Для
предотвращения всех неприятностей
предлагаем заранее от них оберечься. Для этого всего-навсего нужно
вырезать предлагаемый купон-оберег папируса-выручалочки, заполнить
его и положить в карман. А затем смело идти на праздник! И в критической
ситуации (см. выше) предъявить тщательно заполненный папирус добрым
людям, дружинникам или сотрудникам
полиции.

ПАПИРУС-ВЫРУЧАЛКА

Люди добрые, помогите!

А ТАКЖЕ:

Настоящий папирус выдан_________________________________
(впишите здесь иное пожелание разборчиво, желательно печатными буквами)

Талон действителен только в г. Сертолово и лишь в волшебную ночь с 31 декабря 2017
на 1 января 2018 года (срок действия прекращается в 00:00:01 (время московское) 1 января.
М.П.

Заполненный после 23 часов 31 декабря 2017 года
купон следует аккуратно сжечь в пепельнице (печке, камине, на свече, в костре, в металлическом тазе)
под бой Кремлёвских курантов с непременным соблюдением правил противопожарной безопасности, под
надзором взрослых и при наличии поблизости исправного дежурного огнетушителя, ящика с песком или
противопожарного водоёма с полыньёй. Для более вероятной сбычи мечт купон должен сгореть с 23:59:40
до 24:00:00.

фамилия,

_____________________________________________________________
имя и отчество

проживающему(ей) по адресу: ул.____________________________,
дом №_____, корпус ____, кв.________ (______этаж) в том, что
в ночь с 31 декабря 2017 на 1 января 2018 года он(она) был(а) на праздновании Нового,
2018 года в Сертолово и нуждается в помощи для возвращения домой по указанному выше адресу.
Редакция газеты МО Сертолово «Петербургский рубеж» просит добрых людей
(дружинников, сотрудников правоохранительных органов, кого угодно ещё нужное подчеркнуть) помочь предъявителю сего добраться до дома.

Надеемся, что с таким купоном вы в любой ситуации вернётесь домой.
Ещё раз - всех с наступающим! Пусть 2018 год принесёт всем здоровья,
счастья, радости, достатка, мира и благополучия!
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