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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
ДОРОГИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ВЕТЕРАНЫ, РАБОЧИЕ
И СЛУЖАЩИЕ ВОЕННО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ!
Сердечно поздравляем вас с Днём авиации и космонавтики!
12 апреля с 1961 года является днём национальной гордости. Это
наш соотечественник Юрий Гагарин первым в мире совершил полёт
на космическом корабле «Восток-1». Научно-технический прорыв,
который сделал тогда Советский Союз, ознаменовал начало новой
эры в развитии всего человечества. И мы по праву гордимся достижениями всех, кто вносит свой вклад в изучение и освоение космоса.
Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в труде во славу нашей Родины!
Сергей КОЛОМЫЦЕВ, глава МО Сертолово
Юрий ХОДЬКО, глава администрации МО Сертолово
ЖКХ: ПРОБЛЕМА

СТАРТУЕТ МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

4 МАЯ ВСЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ НА СУББОТНИК!
С 23 апреля по 23 мая в Сертолово проводится месячник
по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния города. 4 мая пройдёт общегородской
субботник.
Не оставайтесь в стороне, выходите на уборку родного города!

Постановление администрации МО Сертолово «Об организации и
проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного
состояния территории МО Сертолово» читайте на стр. 13
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО: НАШ ВЫБОР
НА РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВАРИАНТЫ ОБУСТРОЙСТВА ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН

За последние несколько лет во внешнем облике Сертолово произошло немало изменений.
И город продолжает развиваться и улучшаться.
И сейчас – новый этап в создании благоустроенных территорий, о которых жители могут выразить своё мнение. Заместитель директора
Сертоловского муниципального учреждения
«Оказание услуг «Развитие» Ирина Рудь рассказывает нашим читателям о том, какие изменения ждут наш город в ближайшем будущем.

И СНОВА О ДОЛГАХ

СИТУАЦИЯ КАРДИНАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ:
ОПЛАЧИВАТЬ НЕПРАВИЛЬНЫЕ КВИТАНЦИИ ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ
9 апреля в отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации Сертолово прошло второе за последнее время совещание, посвящённое теме задолженностей по оплате
ЖКУ. На нём присутствовали представители всех заинтересованных сторон.
ИЗ-ЗА ОШИБОК
МЕРЫ ТАК И НЕ ПРИНЯТЫ
В РАБОТЕ
Об итогах предыдущей встречи
ЦЕНТРА И
и принятых на совещании решеНЕСВОЕВРЕМЕННОЙ
ниях рассказал заместитель глаПОДГОТОВКИ
вы администрации по жилищноКВИТАНЦИЙ
коммунальному хозяйству Виктор
СТРАДАЮТ
Василенко. В целом проблема
ВСЕ.
так и не была решена. И снова
организациям, снабжающим нас
всё упирается в работу Единого
информационно-расчётного цен- водой и теплом, приходится платить за эти мутные «долги» вполне
тра Ленинградской области…
Люди не получают квитанции реальные пени, начисляемые за
вовремя, а когда получают их с просроченные платежи поставзапозданием, находят там ошиб- щикам ресурсов (а это немалые
ки и отказываются такие счета суммы).
оплачивать. В итоге у управляКТО ОТВЕТИТ ЗА ЭТО ВСЁ?
ющих компаний образуется долг
Из-за ошибок в работе Центра
перед ресурсоснабжающими организациями, а те, в свою оче- и несвоевременной подготовки
редь, не могут оплатить счета в нём квитанций страдают все. А
поставщиков. И сейчас это уже вот предусмотрена ли за это хоть
двухмесячная(!) задолженность какая-нибудь ответственность?
. А это значит, что сертоловским
(Окончание на стр. 3)

ПОГОДА
В СЕРТОЛОВО

Прогноз
на будущую
неделю
На прошлой
неделе
(прогноз/
реально

13 апреля

+11

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
- В 2018 году региональный Комитет по архитектуре
и градостроительству проводит открытый конкурс
на эскизные проекты благоустройства пешеходных
зон в городах Ленинградской области, - рассказывает Ирина. - К участию в конкурсе приглашены
архитекторы, дизайнеры, дипломники и студенты
профильных вузов.
(Окончание на стр. 7)
ЭХ, ДОРОГИ

НАЧИНАЕТСЯ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РАБОТЫ ПРОВЕДУТ НА САМЫХ ПРОБЛЕМНЫХ УЧАСТКАХ

Мероприятия по ремонту асфальтового покрытия в нашем городе
предстоят масштабные. И ямочный ремонт – это только начало.
Специалистами службы заказчика
вместе с подрядчиком уже произведён объезд территорий и составлен план работ. В него включены
и заявки от сертоловчан, которые
поступили в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Сертолово. Подробно о том,
какие дорожные работы пройдут
в городе в этом году, нашим читателям рассказывает директор
Сертоловского
муниципального учреждения «Оказание услуг
«Развитие» Вадим Кисляков.
(Окончание на стр. 4)
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дождь

облачно
с прояснениями

пасмурно

пасмурно

пасмурно

пасмурно

облачно
с прояснениями

6 апреля

7 апреля

8 апреля

9 апреля

10 апреля

11 апреля

12 апреля

+7/+8

+4/+4

+7/+8

+13/+13

+6/+7

+4/+7

+6/+8

И вот уже
совсем-совсем
весна!
Чуть ли не лето.
т?
А разве нет?
Чудесная
пора!
И хорошо
ам
м–
бы всем нам
поменьше
дождей.

По информации метеорологических сайтов и служб Accuweather.com, Weazer.com, Gismeteo.ru, Meteweb.ru, Meteoinfo.ru, MSNпогода, Яндекс Погода, Погода@mail.ru, Рамблер-Погода, Погода РБК и других, а также реальных показаний температуры в Сертолово
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УБОРКА
Приход весны – время
серьёзной работы по благоустройству города. И
началась она с самого
главного: уборки мусора, оставшегося после
зимы.
Подрядная организация, которая занимается санитарной уборкой
в нашем городе, активно приступила к очистке
улиц и дворов. На борьбу
с зимним мусором вышли и десятки дворников.
Работа ведётся на
участках, на которых уже
растаял снег. А таких, благодаря тёплой погоде, с
каждым днём становится
всё больше.
Не за горами и начало субботников, старт
которым даёт месячник
по благоустройству, в который ежегодно принято
приводить в порядок дворы, улицы, места отдыха
и палисадники.
Римма ЕМЕЛЬЯНОВА
НА СНИМКАХ:
весенняя уборка
в Сертолово.
Фото
Петра Курганского

12.04.2018 г.

СЕРТОЛОВО ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК

ВНИМАНИЕ — АКЦИЯ!

ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЮТ ПРИДОМОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ
И МЕСТАМ ОТДЫХА ГОРОЖАН

ПРИГЛАШАЕМ МАЛЕНЬКИХ И ЮНЫХ СЕРТОЛОВЧАН
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ

Победный май не за горами. Поэтому «Петербургский
рубеж» объявляет о начале специальной патриотической акции «Я – внук героя Победы». Мы предлагаем
детям рассказать о героях в своей семье, которые
отстояли свободу и независимость нашей Родины.
Время неумолимо. Чем дальше от нас уходят война
и Великая Победа, тем меньше остаётся живых участников и свидетелей тех лет. Значит ли это, что тускнеет и память о великом подвиге нашего народа? Хранят
ли её потомки, передавая из поколения в поколение,
как эстафету мужества, героизма и любви к Отечеству?
Мы уверены, что во многих сертоловских семьях бережно хранят истории о тяжёлых испытаниях, которые
пришлось пережить нашим прадедам. И надеемся, что
маленькие сертоловчане с удовольствием расскажут нам
их. И не только о своих прадедах, но и о прабабушках.
Ведь советские женщины совершили беспримерный трудовой подвиг во имя Родины. Своей верой в Победу и
в своих мужчин они вселяли силы в наших защитников.
Давайте вместе увековечим память о наших героях в летописи Великой Отечественной войны и нашего города.
Присылайте свои письма, фото и рисунки на редакционный почтовый ящик: peru@list.ru или приходите
в редакцию. Всегда ваш «Петербургский РУБЕЖ»

Другие материалы
о благоустройстве
города и ЖКХ
читайте на стр. 4-5
СМИ О НАС

ЖИЛОЙ КВАРТАЛ ПОДРАСТЁТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОДОБРИЛ
ПРОЕКТ ЖИЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА В СЕРТОЛОВО
Как сообщила 9 апреля газета «Коммерсант», проект планировки и межевания территории (ППТ) в городе Сертолово одобрен с рекомендованными
доработками.

ПРАЗДНИК
В ночь с 7 на 8 апреля
православные христиане
встречали Пасху, Светлое
Христово Воскресение. В
этот день верующие вспоминают победу Христа над
грехом и смертью – победу,
которая освободила человечество от рабства дьяволу и открыла для каждого
путь спасения. В празднике
Пасхи собрана вся суть христианского учения о спасении: Бог стал человеком,
чтобы человек стал Богом.
«Как в Адаме все умирают,
так во Христе все оживут»,
- говорил апостол Павел.

СВЕТЛАЯ ПАСХА

КАК ЖИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА ВСТРЕТИЛИ ГЛАВНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

По сообщению «Коммерсанта», компания «Петрострой» возведёт новый жилой квартал, рассчитанный
на 9,5 тыс. человек. Члены

градсовета
высказали
проектировщикам массу замечаний, но в итоге
решили ППТ «принципиально одобрить». В итоге

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЦИФРА

тысячи человек смогут жить в новом жилом комплексе.
Здесь будет построено 262,7 тыс. кв. м жилья, а также
детсады на 540 мест, школа на 825 мест и закрытые и
открытые паркинги на 4,2 тысячи машино-мест.
По сообщению газеты «Коммерсант»

«Петрострой» построит у
нас в городе 262,7 тыс. кв.
м жилья. Это будут многоквартирные дома малой и
средней этажности. Кроме
того, застройщик планирует возвести детские сады
на 540 мест, школу на 825
мест, закрытые и открытые паркинги на 4,2 тыс.
машино-мест.
Надо
сказать,
что
«Петрострой» уже ведёт в
Сертолово строительство
этого малоэтажного жилого комплекса, который называется «Чистый ручей».
Павел ДЕНИСОВ

СО ВСЕЙ РОССИЕЙ
Пасхальные богослужения
прошли и в сертоловском
храме преподобного Сергия
Радонежского. Накануне, в
Великую субботу, сертоловчане приходили, чтобы освятить пасхальные яйца и
куличи.
Православные священники объясняют, что окропление на Пасху святой водой
всяческой снеди не превращает её в какую-либо особую святыню, как не становится святыней упаковка и
сумки, в которых приносят
продукты и на которые попадают брызги святой воды. Просто, принося в храм
продукты для освящения,
православные люди просят
Божьей помощи в трудах
своих, результатом которых,
в конечном счёте, является
наличие снеди на семейном
столе. Кроме того, оставляя
часть освящённых продук-

НА СНИМКЕ:
строительство
ЖК «Чистый ручей»
Фото
Петра Курганского
НАШ САЙТ http
ht t p://
://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ
ПЕТЕРБ У РГ СК ИЙ— РУ Б ЕЖ.Р Ф

тов в храме, люди жертвуют
её для нуждающихся, тем
самым творя милостыню,
что в христианстве считается одной из самых великих
добродетелей.
В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ
В 23:30 началась пасхальная Полунощница. Те, кому не хватило места в храме, стояли во дворе и у его
входа, слушая голоса хора.
Несмотря на поздний час,
многие были с детьми.
В полночь совершился
крестный ход – духовенство и прихожане, держа
в руках зажжённые свечи
и славя Господа, вышли из
храма, как бы навстречу
Спасителю. Обойдя храм,
они остановились перед его
входом, как пред входом в
пещеру Гроба Господня.
Под пение «Христос воскресе из мёртвых, смертию
смерть поправ и сущим во

гробех живот даровав» двери отворились.
«Христос воскресе!», трижды возглашали священнослужители. «Воистину
воскресе!», - отвечали сертоловчане.
МЕЖДУ ПРОЧИМ
В православии праздничными считаются все 40 дней
после Пасхи. А всю первую
неделю — Светлую Седмицу
– будут идти торжественные
службы и будут звонить во
все колокола, пасхальным
перезвоном приветствуя
благую весть.
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:
освящение пасхальных
куличей и яиц;
многие верующие
были с детьми;
крестный ход.
Фото автора
Видеофильм
об этом
смотрите
на нашем
сайте
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С поручением внимательно изучить договор
на предмет применения
штрафных санкций и возможности покрытия убытков
Виктор Василенко обратился в адрес наших управляющих компаний.
Но как бы то ни было, очередные квитанции сертоловчане начали получать вечером 4 апреля, несмотря
на то, что на предыдущей
встрече стороны обсуждали
необходимость доставлять
платёжки не позже 1 числа
каждого месяца. Увы, но и
ошибки в квитанциях также

никуда не делись. Правда,
как отметили представители управляющих компаний, их стало меньше. Как
и уменьшилось количество обращений граждан.
Представители Единого
информационно-расчётного центра заявили, что
прилагают усилия для того, чтобы ситуацию исправить, однако получается не
всё и не сразу.

ЧТО В ИТОГЕ?
Было принято решение
оказать содействие представителям Единого информационно-расчётного центра в поиске помещения для
открытия представитель-

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ЦЕНТРА
ЗАВЕРИЛИ,
ЧТО РАБОТАЮТ
НАД ТЕМ,
ЧТОБЫ ОШИБОК
НЕ БЫЛО.
ства в нашем городе. Так
люди смогут своевременно получать информацию
от специалистов Центра и
исправлять некорректные
сведения в квитанциях.
Кроме того, собравшиеся признали, что в сложившихся обстоятельствах
необходимо совместными
усилиями стараться сдви-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
(922)

12.04.2018 г.
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нуть сроки получения квитанций. Так, управляющие
компании согласились подавать необходимые сведения в Единый информационно-расчётный центр на
несколько дней раньше. Те
же, в свою очередь, обязались изготовлять квитанции
вовремя.
Представители Центра заверили, что ошибки происходят из-за большого объёма обрабатываемой информации и специалисты
работают над их устранением. Постепенно процент
квитанций с некорректными сведениями снижается.
Галина ВИНОГРАДОВА

В ОЖИДАНИИ
ЛЕТНИХ СМЕН

МОЛОДЁЖНЫЙ ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ «РОСТОК»
НАЧИНАЕТ РАБОТУ

В свободное от учёбы время многие сертоловские подростки принимают участие в подготовке и
проведении общегородских мероприятий, в уборке
территории города, очищении его от незаконной и
навязчивой рекламы и многих других полезных и
важных для нашего города делах. Ребят объединяет
подростково-молодёжный трудовой лагерь «Росток».

НА СНИМКЕ: (стр. 1)
совещание в отделе
ЖКХ.
Фото автора
Другие материалы
о ЖКХ в нашем городе
читайте на стр. 5

КОМПЕТЕНТНО
- В текущем отопительном
сезоне произошло 6 происшествий. Все они были
ликвидированы в кратчайшие сроки и без отключения отопления у потребителей, за исключением одного
ПОДВОДИМ ИТОГИ ЗАВЕРШАЮЩЕГОСЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
- в тепловой камере на ул.
О том, каким был отопительный сезон и чем он запомнился жителям, се- Кленовая - там на устранение
годня читателям «Петербургского рубежа» рассказывает главный специалист протечки было затрачено чуть
отдела ЖКХ администрации муниципального образования Сертолово Сергей менее 4 часов, и 6 многоквартирных домов в это время не
Свеженцев.
получали отопление.
- С какими ещё проблеЗИМА ПРОШЛА
на, и потребители даже не
мами приходилось сталкиОСНОВНОЙ
НОРМАЛЬНО
почувствовали отсутствия
ваться в процессе работы?
ПРОБЛЕМОЙ
- Сергей Михайлович, отопления.
- Основной проблемой
В ОТОПИТЕЛЬНОМ
как в целом прошёл отопив отопительном сезоне
СЕЗОНЕ 2017-2018
тельный сезон? Наверное,
КРОПОТЛИВЫЙ
2017-2018 годов было доГОДОВ БЫЛО
уже можно подвести его
ТРУД
вольно частое отключение
ЧАСТОЕ
итоги?
- То, что не было масэлектроэнергии на различОТКЛЮЧЕНИЕ
- Конечно, окончатель- штабных сбоев в работе
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ных подстанциях на терриные итоги подводить ещё отопительной системы –
тории нашего города. Это
рано. По прогнозам синоп- закономерный результат
испытания тепловых сетей. приводило и к остановкам
тиков, в первых числах мая хорошей подготовки?
ещё ожидаются ночные за- Подготовка к новому ото- Осуществляется обслужива- насосного оборудования коморозки и среднесуточная пительному сезону начина- ние теплогенерирующего тельных. Пуск насосов после
температура наружного воз- ется сразу после окончания оборудования. Производится остановки влечёт за собой
духа будет ниже +8 град. С. текущего. Теплоснабжающие промывка внутридомовых повышение давления на выТак что топить в Сертолово предприятия и управляющие систем отопления и так да- ходе из котельной, что неещё будем.
организации разрабатывают лее. Выполнение этих работ благоприятно сказывается
В целом же отопительный и выполняют планы ремонта контролируется специаль- на тепловых сетях и может
сезон 2017-2018 годов про- и реконструкции элементов но созданной комиссией по привести к аварийным сишёл без особых сбоев. Хотя теплосетевого хозяйства. проверке готовности жилищ- туациям. К счастью, нас это
незначительных инцидентов Проверяют на работоспо- ного фонда и инженерной миновало.
избежать не удалось. Было собность все узлы и агре- инфраструктуры к устойчиО ПЕРСПЕКТИВАХ
несколько кратковременных гаты централизованной си- вому функционированию в
- Теперь впереди у вас –
отключений электроснабже- стемы отопления, начиная осенне-зимний период.
- И всё же, возникали ли подготовка к следующему
ния, вследствие чего отклю- от котельных и заканчивая
чалось и теплоснабжение. тепловыми пунктами в каж- какие-то локальные аварии сезону?
- Да, конечно. В настояНо подача электроснабжения дом многоквартирном доме. в течение отопительного
щее время ресурсоснаббыла быстро восстановле- Проводятся гидравлические периода?
жающими организациями
подготовлены планы производства работ по ремонту и
реконструкции оборудования
котельных и тепловых сетей.
Управляющими организациями готовятся графики производства работ по подготовке
жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019
годов. Администрацией МО
Сертолово разрабатывается
необходимая документация
и нормативно-правовые акты
по окончанию отопительного сезона 2017-2018 годов, а
также по подготовке к отопительному сезону 2018-2019
годов.
Беседовал
Пётр КУРГАНСКИЙ

ТЕПЛО БЕЗ ПЕРЕБОЕВ

НА СНИМКАХ:
котельные работают
без перебоев.
Фото автора
(Продолжение темы
на стр. 5)
Эта неделя была весьма
яркой в социльных сетях.
А всё потому, что сертоловчане делились радостью от встречи Пасхи и
фотографиями с куличами и разноцветными крашеными яйцами. Немного
хмурых красок в эту картину
внесли жалобы сертоловчан на ошибки в квитанциях по оплате ЖКУ. Что ещё
обсуждали сертоловчане
на этой неделе? Читайте
в нашей подборке.

ВКонтакте,
«Всеволожск-информ»:
- В Ленинградской
области запущено мобильное
приложение
«Социальный навигатор» в тестовом режиме. Приложение на
данный момент реализовано на платформе
Android версии 4.4 и выше. Достаточно перейти
на сайт sn.fss.ru на совместимом с приложением гаджете.

ВКонтакте,
«Всеволожские вести»:
- Комитет по социальным
вопросам администрации
Всеволожского района с
марта начал приём заявлений на предоставление
направлений на получение
путёвок для детей от 6 до 15
лет, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в детские оздоровительные лагеря круглосуточного пребывания в Ленинградской
области.

ДЕЛ – ГРОМАДЬЁ
Напомним, что летняя смена лагеря традиционно будет
открыта 1 июня на празднике, посвящённом Дню защиты
детей. Но до до этого ещё полтора месяца. А работы для
юных сертоловчан немало уже сейчас.
НА ДНЯХ РЕБЯТА
21 и 22 апреОЧИСТИЛИ
ля в нашем городе
ОТ МУСОРА
пройдут
конкурсы
ПРОСТРАНСТВО
«Маленькая звёздочка»
ПОД СЦЕНОЙ
и «Восходящая звезНА ПЛОЩАДИ
да», а это значит, что
ЗА ЗДАНИЕМ
лагерь в стороне точно
АДМИНИСТРАЦИИ.
не останется. К тому
же совсем скоро начнётся подготовка к празднованию очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Да и месячник по благоустройству Сертолово не за горами. То
есть - будни зовут.
О КУЛЬТУРЕ И БЕСКУЛЬТУРЬЕ
Буквально на днях «мтловцы» очищали от скопившегося мусора пространство под сценой, расположенной за
зданием администрации. По периметру этой площади
установлены 8 (!) урн. Но кому-то лень сделать 5-6 шагов до них. Проще бросить банку, коробку, бутылку или
упаковку из-под чипсов прямо под сцену...
Это, конечно же, далеко не лучшим образом характеризует отдыхающих на свежем воздухе сертоловчан.
Пусть не всех, но уж точно, далеко не малую часть.
Менее чем за час работы подростками было собрано
2 полных мешка мусора объёмом 120 литров каждый.
Неслабо, да?
А ещё ребята из лагеря на прошлой неделе приняли
участие в замене баннеров на улице Молодцова.
МАЛ ДЕСЯТОК, ДА УДАЛ
Сейчас в лагере трудятся 10 подростков. Летом их будет в разы больше. По опыту прошлых лет их число составит около 120 человек.Те, кто уже работал в «Ростке»,
не сомневаются – лето может быть интересным, даже
если ты остался в городе.
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: уборка мусора под сценой
на городской площади.
Фото автора

АКТИВНАЯ ЦИФРА

подростков работают сейчас в молодёжном трудовом лагере «Росток».
Летом число трудармейцев возрастёт в разы и наверняка перевалит за сотню человек.
По информации КСЦ «Спектр»

ВКонтакте,
Юлия МАНТОВА:
- Сегодня с мамами на
детской площадке, которая за домом № 8/2 по
Молодцова, расчищали площадку, а именно: делали ручейки, чтобы вода быстрее
уходила и не застаивалась.
И время с пользой провели, и дети повеселились. Не
ленитесь и тоже помогайте уходить воде! Хоть сухо
будет гулять нашим детям!
Вместе мы сила!

НАШ САЙТ http
ht t p://
://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ
ПЕТЕРБ У РГ СК ИЙ— РУ Б ЕЖ.Р Ф

ВКонтакте,
Анна ДИМИТРИЕВНА:
- Сошёл снег, зацвели «подснежники». Хотела написать
«руки бы оторвать!», но не
гуманно и не полезно. Лучше
на работы отправить — мусор
собирать по округе и собачьи экскременты, которыми
вся эта композиция щедро
приправлена. Ну что за люди! Кто-то о сортировке раздельного сбора мусора беспокоится, а эти до помойки
не дойдут…

ВКонтакте,
Анна СМОЛЬНОВА:
- Обратила внимание, что пожарный выход на Ларина дом 10
закрыт. Рядом детский развлекательный центр, медицинский
центр и медкабинет.
Конечно, хорошо, что это 2-й
этаж. Но всё же нарушение!
Ответственный не указан.

Рубрику ведёт
Виктория НОЖЕНКО
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БОЛЬШАЯ ВОДА У НАШЕГО ПРУДА

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

ЭХ, ДОРОГИ

СЕРТОЛОВЧАН ВОЛНУЕТ ВЫШЕДШИЙ ИЗ БЕРЕГОВ ВОДОЁМ
У АЛЛЕИ ПАМЯТИ

В последние дни в редакцию обращаются сертоловчане, которые интересуются, будут ли предприняты какие-то меры, чтобы вода не выходила из
берегов пруда, как это было осенью в дожди или случилось сейчас при таянии снега? Мы перенаправили этот вопрос в Сертоловское муниципальное
учреждение «Оказание услуг «Развитие». С полученным ответом знакомим
наших читателей.
Каждую весну у дорожников
много работы

НАЧИНАЕТСЯ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО
- Нами вместе с подрядчиком составлен план, по
которому будут проходить
ИДЁТ
работы, - продолжает расПОДГОТОВКА
- В конце прошлого года сказ Вадим Кисляков. - Если
советом депутатов и адми- погода не внесёт свои корнистрацией нашего города рективы, то уже во второй
были выделены денежные половине апреля на автомосредства на ремонт дорог. бильных дорогах и дворовых
Первые работы по испол- проездах начнётся подгонению годовотовительный
го контракта
этап - фребыли произзеровка.
ЗАВЕРШИТЬ
ведены уже
Завершить
ЯМОЧНЫЙ
в
феврале
же ямочный
РЕМОНТ
– на пересеПЛАНИРУЕТСЯ ремонт плачении улиц
нируется ко
КО ДНЮ
Кожемякина и
Дню Победы.
ПОБЕДЫ.
Центральной,
Второй его
на
улицах
этап заплаШкольной и Ларина. Таким нирован на начало осени.
образом были отремонтиВо второй половине мая
рованы наиболее проблем- на улице Кожемякина буные участки.
дет проводиться ремонт
Сейчас у дорожников на- асфальтобетонного покрычинается самая горячая по- тия картами по второму конра. Заводы по изготовле- тракту. То есть фрезеровка
нию асфальта каждый год и последующая укладка асоткрываются в середине фальта будут производиться
апреля. К этому времени на больших участках дороги.
у нас идёт серьёзная подготовка, чтобы при первой
ДВОРЫ И ПРОЕЗДЫ
же возможности приступить
На проведение док ремонту.
рожных работ денежные
(Окончание.
Начало на стр. 1)

средства в адрес администрации Сертолово поступили и от депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области
по нашему округу. Ремонт
начнётся в июле-августе,
после проведения всех
необходимых процедур.
Приоритет будет отдан
дворовым территориям и
подъездам к ним, а также
тротуарным элементам.
Также на прошлой неделе
с Комитетом по дорожному
хозяйству Ленинградской области было подписано соглашение о выделении денежных средств на ремонт
проезда у дома 8/2 по улице
Центральной. На этом участке, несмотря на регулярный
ямочный ремонт, дорожное
покрытие постоянно разрушается. В этом году там
будет произведена замена
единого полотна площадью
1577, 3 квадратных метров.
Работы по этому адресу планируется начать уже в мае.
Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКАХ:
первый этап ямочного
ремонта.
Фото из архива

- Обустройство территории у Аллеи памяти проводится поэтапно, - ответили нам специалисты.
- Это сложный участок,
поскольку находится он
на болотистой местности.
И все мы помним, что и
раньше пруд выходил из
берегов при обильных
осадках или активном
таянии снега.
В мае будет определён
подрядчик, который займётся строительно-монтажными работами на территории будущей зоны отдыха.

канализационный колодец. Поэтому нам нужна
ответственная и имеющая
РАБОТЫ
ПО ОБУСТРОЙСТВУ опыт работы в этой сфере организация.
ЗОНЫ ОТДЫХА
Работы по обустройству
ПЛАНИРУЕТСЯ
зоны отдыха планируется
НАЧАТЬ УЖЕ
начать на этой территоВ ИЮНЕ.
рии уже в июне.
Подготовила
В числе всего прочего ему
Ольга МАРКОВА
предстоит выполнить непростую задачу: проведеНА СНИМКЕ: пруд
ние гидротехнических меу Аллеи памяти
роприятий, по окончании
сегодня.
которых вода по стокам
Фото
будет уходить в ливневый
Петра Курганского

ПОСТОЙ, ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ

ВЕСНА ИДЁТ… И ВСЁ ПЛЫВЁТ…

Поле окурков под окнами
у д. 8 по ул. Молодцова

А ТОЧНЕЕ - УЖЕ ВСПЛЫЛО. СУДЯ ПО ВИДАМ СЕРТОЛОВО ПОСЛЕ ЗИМЫ

Наконец-то потеплело! Почти полностью сошёл
снег. Но открывшиеся из-под него «весенние пейзажи» не радуют… Сколько же мусора таил под собой снежный покров! Создаётся впечатление, что

зима длилась у нас минимум лет 5 и всё это время
мы вываливали мусор просто в сугробы у себя же
под окнами... Ну как иначе можно было ТАК загадить свой город?!

ОБИДНО, ДА?
Город наш небольшой, и
подавляющее большинство
сертоловчан хотят жить в
нём уютно. И вот вроде
только-только начали мы
приобретать привычки цивилизованного общества:
мусор раздельно собираем,
активно ратуем за то, чтобы город наш становился
красивее, как… Снег сошёл
и показал вдруг истинное
отношение очень многих из
нас к своему городу.
Судя по всему, далеко не
все у нас хотят жить в чистоте да в красоте. Потому
под снегом и оказалось
так ужасающе много всевозможного мусора. Или
наш с вами Сертолово закидали окурками, пустыми
бутылками, пачками изпод сигарет, упаковками
всевозможной снеди приезжие, а не мы? И они же,
поганые приезжие, привозят к нам легионами
выгуливать своих собак,
предварительно хорошенько их покормив?

мы поведения в обществе.
Им самим, по-видимому, всё
равно, в каких условиях жить.
Хоть по шею в дерьме. Но
самое печальное заключается в том, что никого ни о
чём не спросив, они на эту
жизнь в просто свинских условиях обрекают всех нас
и наших детей.

Конечно же, нет. Загадили
наш город мы сами, наши
соседи и земляки. Те, кто
зачастую очень здраво
и активно рассуждает в
соцсетях о том, как именно надо вести политику
благоустройства города
в Сертолово. Да что там
в Сертолово! И во всей
России и даже в мире в
целом.

ЗАГАДИЛИ
НАШ ГОРОД
МЫ САМИ,
НАШИ
СОСЕДИ
И ЗЕМЛЯКИ.

Вот только, перекуривая в
очередной раз перед сном
на балконе, прежде чем ловПРО СОВЕСТЬ
ко «стрельнуть» окурком в
И СИЛЫ
мир, подумайте – сколько
НЕПРИЯТНАЯ
Поэтому возмущению раз за зиму вы вот так «стреКАРТИНА
виртуально активной ча- ляли»? И, допив пиво, не
Прогуливаясь по сертости населения нет предела: торопитесь швырять бутылловским улицам, по этим
следам прошедшей зимы доколе это будет продол- ку в рощу или на газон. Уж
все мы хорошо понимаем, жаться?! Когда же придут найдите в себе совесть и
что за «зверь» их оставил. По ответственные лица, зада- силы донести её до урны.
крайней мере, о его уровне ром получающие зарплату, и И, выгуляв любимого барвоспитания и культуры, при- всё это безобразие уберут? боса там, где это не полоПридут, конечно, они при- жено, всё-таки уберите его
вычках и инстинктах вывод
можно сделать практически дут. Простые дворники. И дерьмо с детской площадки
безошибочный: пивные бу- всё за нами уберут. Они и или с асфальта, газона или
тылки и банки, пакетики и всю зиму чистили для всех клумбы. Вы ведь человек
окурки, плотным покровом нас снег. И с первым его та- XXI века. Или всё-таки нет?
Ольга МАРКОВА
которых усеяны газоны у до- янием по-прежнему заняты
НА СНИМКАХ:
мов, - вот продукты жизне- делом. И волонтёры приСертолово
деятельности тех, кому пле- дут. И расчистят вам места
после зимы.
вать на всех окружающих и для пикников и шашлыков.
на самые элементарные нор- Пользуйтесь на здоровье!
Фото Петра Курганского
НАШ САЙТ http
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У д. 9 по ул. Молодцова

Свалка на ул. Ларина

Жилищно-коммунальный калейдоскоп
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НОВОЕ В ЖКХ

С ПОСТАВЩИКАМИ - НАПРЯМУЮ
ЧТО МЕНЯЕТ ЗАКОН О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ МЕЖДУ СОБСТВЕННИКАМИ
И РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ?

Новый федеральный закон предлагает исключить
из цепочки «собственник –
управляющая компания –
поставщик ресурсов» одно промежуточное звено.
Даст ли это свой эффект
и поможет ли справиться
с задолженностями – покажет время.
КОМУ ЭТО НУЖНО?
Важно, что и до принятия Государственной Думой
этого закона ресурсоснабжающие организации могли заключать договоры напрямую с собственниками.
Но не многие стремились
это делать.
Изначально задумывалось, что исключение управляющих компаний из этой
цепочки приведёт к тому,
что ситуация с задолженностями перед ресурсниНАКИПЕЛО!
На карте Сертолово
немало мест, которые
без преувеличения являются его символами, его лицом, выгодно
представляющим
наш родной город. Его
уже сложно представить
без памятников героям
Великой Отечественной
войны и горячих точек,
без Аллеи памяти, без
стел «Добро пожаловать», встречающих гостей со стороны СанктПетербурга, Выборга и
Финляндии...
Но, увы, есть в нашем
городе и другие места.
Которые только уродуют
облик Сертолово. И не
только физический, но и
моральный.
О чём это мы? Да о рюмочной, пристроившейся
прямо на въезде в город с
Выборгского шоссе!
Тут располагается злачное место. И, наверное,
мало хорошего в том, что
на вопрос гостей из, к приАНОНС

ками улучшится. Однако
это вызывает большие сомнения. Многие эксперты
считают, что наличие прямых договоров не заставит
злостных должников вдруг
исправиться. А ресурсоснабжающим организациям
это может добавить дополнительные хлопоты, естественные для поставщика,
учитывающего оплату своего товара.
НЕ ОБЯЗЫВАЮТ
ОКОНЧАТЕЛЬНО
Заключение прямых договоров пока не является строго обязательным.
Действовать они будут лишь
в нескольких случаях: если собственники примут об
этом общее решение или в
случае расторжения договора между управляющей
компанией или товарище-

ством собственников жилья
и ресурсоснабжающей организацией из-за долгов.
РЕШАТЬ НАМ
В целом принятый закон
коренным образом в существующей системе ничего
не меняет. Возможность за-

ключения прямых договоров
между поставщиками услуг
и потребителями как была
прежде, так и остаётся. И
собственники сами решат,
хотят они этого или нет.
Галина ВИНОГРАДОВА
Рисунок из архива

О ТОМ, ЧТО ВИДЯТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРИЕЗЖАЮЩИЕ К НАМ ГОСТИ

меру, Финляднии: «Как
проехать до Сертолово?»
- могут ответить: «Да ещё
километров 10, а там увидишь рюмочную. Это и есть
Сертолово!». Некрасиво както... Неужели эта «досто-

примечательность» должна
быть именно тут? Ни к чему
это всё-таки ни жителям,
ни гостям нашего города.
Есть же у нас на что посмотреть и без риска для жизни и здоровья. А пивнушка,

согласитесь, — далеко не
лучшее украшение любого
города.
Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: такое вот
пятно на лице города.
Фото автора

КОМУ ВЫГОДНО ВВОДИТЬ НАРОД В «БЛУД»?
СИЛА У ТЕХ, У КОГО ПРАВДА

О ЛЕГИТИМНОСТИ
ПОСЛЕДНИХ
КОНФЕРЕНЦИЙ
В письме, фрагмент которого публикуется, речь идёт
о незаконности проведения
заочного голосования в общественной организации.
Только очная Конференция
вправе решать важные вопросы в общественной организации, являющейся
юрлицом. В Уставе, как и
в Положении о первичной
организации, проведение
Конференции в форме заочного голосования вообще
не предусмотрено.
О СРОКАХ АРЕНДЫ
Намеренно или не намеренно допущена грубая

Душераздирающий вопль поднял на ноги всех
жителей Чёрной Речки.
- Убивают? Грабят? – волновались жители. А
оказалось, что просто вопящая на всю округу
(наверное, и в Дранишниках было слышно) дама
провалилась каблуками в грязь на только что оттаявшем газоне.
- Чего это она туда попёрлась? – недоумевал
народ.
Но тут все увидели, как из глубин газона кто-то
пытается выехать на автомобиле. Видимо, это был
муж завязшей в весенней распутице женщины. И
орал и матерился он не хуже своей благоверной,
потому как колёса его автомобиля всё глубже и
глубже зарывались в размякшую от таяния снега землю. После нескольких тщетных попыток он
вылез из машины… и тут же тоже по щиколотку
провалился в грязь.
Они на пару с женой стали так клясть всех и вся
за мокрую почву на газонах, за жаркое солнце, не
вовремя растопившее снег, за то, что нет дежурного тягача-вездехода для оказания экстренной
помощи всем бедолагам.

ПАРАДНАЯ «РЮМОЧНАЯ»?

«АВТОМОБИЛИСТ»:

Появились убедительные
документы, свидетельствующие о неопровержимых
фактах по ситуациям в гаражном «Автомобилисте».

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ

ошибка в том, что Договор
аренды земельного участка гаражного сообщества с
администрацией заканчивается 23 ноября 2029 года.
Это совершенно не так. Есть
неопровержимая выписка
из ЕГРП, свидетельствующая, что срок аренды заканчивается 11.02.2023 г.
О СТАТУСЕ ЗЕМЛИ
В администрации города
идут юридические действия
по внесению изменений в
генеральный план развития
МО Сертолово, в которых
предусмотрено изменение статуса использования земли, которая находится в аренде у ПО-2
«Автомобилист». 10,2 га
земли гаражного сообщества переводится из «зоны
малоэтажной застройки» в
«производственную зону»,
что даёт возможность построенным гаражам остать-

ся на своём прежнем месте.
Новые изменения в генплан
будут рассматриваться осенью этого года.
К чему приведут разногласия правления гаражей
с местной властью? Кому
выгодно противостояние?

Делайте выводы, кому
это выгодно!!!
Подробности
читайте в следующих номерах
газеты.
Всё зависит от нас самих!
Соб. инф.
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- Мы этого так не оставим! – прорычал мужик,
грозя непонятно кому в небесной выси кулаком.
На следующий день передали требование немедленно высушить всю грязь буквально на всех
газонах.
В противном случае они обещали написать жалобу в Гидрометцентр, в европейскую комиссию
по правам человека, в ООН, в КВН Маслякову и
чуть ли не в Лигу сексуальных реформ.
Любые увещевания просто-напросто гневно
отметали. А на замечание о том, что машину ни
в коем случае нельзя парковать на газонах, вообще потребовали снять с них всю землю вместе
с дёрном бульдозером, а территорию заасфальтировать или забетонировать.
- Чтобы народу было удобно и безопасно парковаться, - с нравоучительными интонациями резюмировал мужчина.
День приёма граждан выдался весёлым. Одни
настаивали на строительстве космодрома на гороховом поле, другие требовали немедленно соединить сертоловский водоём каналом с Финским
заливом, третьи хотели бесплатно получать набор
продуктов в любом магазине города. А один мужик вошёл с рулонами чертежей под мышкой. Он
принёс проект… прямого метро из Сертолово до
железнодорожной станции Песочная как альтернативу легкорельсовому трамваю до Парголово и
Озерков. Причём удивил всех тщательно просчитанной сметой и прогнозом огромной прибыли.
Только обещание обязательно передать этот проект компетентным лицам в кабинетах самых высокопоставленных в транспортной сфере чиновников
Санкт-Петербурга, Москвы, Осло и Вашингтона
позволило в конце концов с грехом пополам выпроводить «транспортного гения».
Знакомый врач-психиатр объяснил, что это
явление в их кругах называется «весенним обострением». Зима-то в этом году подзатянулась,
и вместо марта приступы у определённой части
населения начались только сейчас.
- Так что крепитесь. К вам, вполне вероятно, ещё
не раз придут люди с ещё большей фантазией, посочувствовал мне доктор.
Вячеслав КАМЕНСКИЙ

Т В ТЕМУ
АНЕКДО ожение одного изь
л
намазат
ное пред

Гениаль : «Если осенью ой будут
сн
ов
дворник гущёнкой, то ве
крышу с сные сосульки!»
очень вку
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
КАК «СЕРГИЕВЦЫ» ОТМЕТИЛИ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

8 апреля в воскресной школе Архиерейского подворья храма святого преподобного Сергия Радонежского
прошло мероприятие, посвящённое празднованию Светлой Пасхи.
В зале воскресной школы
собралось как никогда много прихожан. Дети, мамы и
папы, бабушки и дедушки
собрались здесь вместе,
чтобы разделить друг с
другом радость Светлого
Христова Воскресения.
Приветственным словом
встретил присутствующих
отец Георгий Греченюк, духовник воскресной школы
«Сергиевцы». Он разъяснил
основные мысли праздничного пасхального послания
Святейшего Патриарха
Кирилла, напомнил детям,
что победа Христа над смертью — это не только духовная, но и физическая реальность. Господь Иисус действительно воскрес телом
ради спасения всех людей.
С его воскресением смерть
потеряла свой необратимый
характер, и для уверовавших
во Христа стала рождениГОРДИМСЯ!
В конце марта в СанктПетербургском Дворце
Труда прошёл финал
фестиваля «Педагог —
личность творческая»,
который
проводился
Территориальной организацией профсоюза работников образования и
науки Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

СЛЁЗЫ,
ЛЕТЯЩИЕ К НЕБУ
ем в вечную жизнь, дверью,
открывающей путь к небу,
к Царству Божию.
Напоследок батюшка напомнил, что всем нам обязательно нужно помогать
ближнему. Так мы сделаем
этот мир добрее.
В продолжение мероприятия все присутствующие

дружно пропели тропарь
Воскресения Христова.
На праздничном концерте
воспитанники воскресной
школы «Сергиевцы» читали
стихотворения и разыгрывали христианские сценки.
А по его окончании дети получили в подарок от настоятеля Архиерейского подво-

рья Владыки Игнатия вкусные пасхальные куличики.
Закончилось мероприятие
праздничным чаепитием.
Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ:
на празднике
Фото из архива
подворья храма св. пр.
Сергия Радонежского

ПЕДАГОГ — ЛИЧНОСТЬ ТВОРЧЕСКАЯ

НАШИ «СУДАРУШКИ» СТАЛИ ФИНАЛИСТКАМИ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ

ОПРАВДЫВАЯ
НАЗВАНИЕ
Этот традиционный фестиваль направлен на выявление талантливых работников системы образования,
обладающих высоким творческим потенциалом, имеющих высокий рейтинг в образовательной среде СанктПетербурга и
Ленинградской
области
и
СРЕДИ
успешно расФИНАЛИСТОВ
крывающих
ВЫСТУПАЛ
своё дароваКОЛЛЕКТИВ
ние.
ПЕДАГОГОВ
го в актовом
Нужно скаДЕТСАДА № 2
зать, что фес«СУДАРУШКИ». зале Дворца
Труда.
тиваль полностью оправдал
своё название
СЕРТОЛОВО
— предварительные заявки
В ФИНАЛИСТАХ
на выступления и видеороСреди финалистов выстулики прислали более 500
исполнителей и коллекти- пал и коллектив педагогов
вов, представляющих шко- сертоловского детского салы, детские сады и центры да № 2 «Сударушки». Он стал
дополнительного образо- единственным коллективания Санкт-Петербурга и вом, который представлял Всеволожский район
Ленобласти.
В результате долгой и и, конечно, наш город.
«Сударушки» исполнили
непростой работы жюри
отобрало 27 участников русскую народную песню
для концерта, прошедше- «Неделька». Зажигательный

номер пришёлся по душе
зрителям и был награждён
заслуженными овациями.
ПО ТАЛАНТУ
И ДИПЛОМ
На суд зрителей в тот день
были представлены номера
в самых разных жанрах и
стилях. Каждое выступление
было по-своему интересно.
Дипломами
фестиваля были отмечены все его
участники, в том числе и наши «Сударушки»: Наталья
Прошкина, Елена Бубович,
Людмила Данкова, Елена
Троценко, Нина Румянцева,

Вера Леонова, Инна Ипатова,
Екатерина Удинская и
Татьяна Паненкова.
Поздравляем наших педагогов! И гордимся тем,
что маленьких сертоловчан
воспитывают такие талантливые люди, вкладывающие
в свою важную профессию
не только силы, но и душу,
любовь и творчество.
Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКЕ:
«Сударушки» на сцене
фестиваля.
Фото из архива
детского сада № 2

КАК СЕРТОЛОВЧАНЕ ВМЕСТЕ РАСКРАШИВАЛИ ЯЙЦА К ПАСХЕ

Накануне Светлого
Христова Воскресения
в средней школе № 1
сертоловчане собрались в кабинете ИЗО,
чтобы вместе раскрасить пасхальные яйца.
На это уже ставшее традиционным предпасхальное мероприятие
ежегодно приходят целыми семьями: дети с
родителями, бабушками и дедушками.
Учитель изобразительного искусства доходчиво и
наглядно показала взрослым и детям, как с помощью

Чувства, которые мы испытываем, когда умирает любимый человек, прекрасно выразил в своей
«Балладе о прокуренном вагоне» поэт Александр
Кочетков.
Как больно, милая, как странно,
Срастясь листвой, сплетясь ветвями, —
Как больно, милая, как странно
Раздваиваться под пилой.
Не зарастёт на сердце рана,
Прольётся чистыми слезами,
Не зарастёт на сердце рана —
Прольётся пламенной смолой…
Смерть всегда покушается на самое дорогое – на единство нашей любви. Она пытается оторвать от нас тех,
кто делил с нами горести и невзгоды, кто наполнял нашу
жизнь смыслом и радостью. Мы давно срослись с ними,
они стали неотделимой частью нас самих. И теперь, молясь за усопших, мы протестуем, мы просто отказываемся признать законность этого разделения любимых
людей на живых и мёртвых. Бог не создавал смерти, и
она не имеет ни силы, ни права на наших близких, потому что у Бога – все живы.
Огоньки свечей, которые мы зажигаем на панихиде,
напоминают по форме слёзы. Но слеза капает на землю, а пламя свечи всегда стремится вверх. Мы хороним
наших близких в могилы, а сердца свои устремляем в
небеса, ко Христу, и просим Его, чтобы Он позаботился
о тех, кто нам так дорог. А они, быть может, просят Бога
позаботиться здесь о нас. Это единство взаимной любви во Христе умерших и живых людей и есть – Церковь
Христова.
В том же стихотворении Александра Кочеткова есть
ещё такие слова:
С любимыми не расставайтесь,
С любимыми не расставайтесь,
С любимыми не расставайтесь,
Всей кровью прорастайте в них...
Православные христиане не расстаются со своими
любимыми даже после их смерти. Каждый день, поминая усопших в своих утренних и вечерних молитвах,
мы вписываем их в круг нашей жизни. Как если бы они
вдруг уехали в далекий край, и мы просто давно их не
видели. Но при этом мы надеемся, мы очень верим, что
когда-нибудь обязательно встретимся с теми, кого мы
так любим и кто так любит нас…
Потому что всех нас любит Бог.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
13 апреля
(пятница)

давать нашим детям. Они
способствуют укреплению
связей в семьях, которые
в наши дни всё реже проводят время за совместной
творческой деятельностью,
а также поддержанию дружеских и добрососедских
отношений между горожанами.
Ведь всё-таки так здорово собраться всем вместе, чтобы подготовиться к
встрече большого светлого
праздника.
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ:
участники
коллективной росписи
кисточки, гуаши и подруч- яиц. Такие совместные меяиц в первой школе.
ных материалов в разных роприятия не только дань
Фото участников
техниках сделать празд- традициям, которые так
ничную роспись пасхальных важно сохранять и перемероприятия
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8:30
17:00

14 апреля
(суббота)

НАШИ ОБЫЧАИ

НЕ ТОЛЬКО ДАНЬ ТРАДИЦИЯМ

ПОЧЕМУ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ
МОЛЯТСЯ ЗА СВОИХ УМЕРШИХ?

8:30
17:00

15 апреля 9:30
(воскресенье)
16:00
16 апреля 17:00
(понедельник)
17 апреля
(вторник)
18 апреля
(среда)
20 апреля
(пятница)

Пятница Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери «Живоносный
Источник».
Исповедь. Божественная Литургия.
Крестный ход. Малое освящение воды.
Вечерня. Утреня.
Суббота Светлой седмицы.
По заамвонной молитве на литургии читается молитва на раздробление артоса
и бывает раздробление и раздача артоса.
Исповедь. Божественная Литургия.
Крестный ход.
Всенощное бдение.
Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха).
Апостола Фомы.
Исповедь. Божественная Литургия.
Крестный ход.
Вечерня с Акафистом прп. Сергию
Радонежскому.
Вечерня. Утреня.

Радоница. Поминовение усопших.
Исповедь. Божественная Литургия.
Панихида.
17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.
Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея России.
8:30 Исповедь. Божественная Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня.
8:30

Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа,
Флегонта, Ерма и иже с ними.
8:30 Исповедь. Божественная Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Неделя 3-я по Пасхе. Святых женмироносиц. Глас 2-й.
22 апреля 9:30 Исповедь. Божественная Литургия.
(воскресенье)
Крестный ход.
16:00 Вечерня с Акафистом прп. Сергию
Радонежскому
21 апреля
(суббота)
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО: НАШ ВЫБОР
(Окончание. Начало на стр. 1)

По окончании срока подачи конкурсных материалов Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области направил в
администрацию города Сертолово
демонстрационные версии проектов
благоустройства пешеходных зон в
нашем городе.
Проекты выполнены профессионалами, ведь каждая территория требует грамотного, индивидуального подхода, с учётом существующих
реалий. Основной задачей проектов
благоустройства является формирование новых пешеходных зон и (или)
реконструкция старых.
ПРАВИЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
Одна из целей - создание комфортных городских пространств,
повышение доступности городской
среды для пешеходов.
- Конечно же, авторам, нужно было
комплексно подходить к выполнению
поставленной задачи, что, по моему
мнению, им удалось, - говорит Ирина Рудь. - Проекты сочетают в себе и

комфорт, и эстетику, и практичность.
А самое главное - наличие таких зон
поможет увеличить физическую активность горожан.

ВАЖНО
НАШЕ МНЕНИЕ
Теперь эскизные проекты благоустройства пешеходных зон в Сертолово размещены на втором этаже в
здании администрации на специальных стендах. Все желающие могут с
ними ознакомиться.
- Жители города могут проявить
свою активную гражданскую позицию и поучаствовать в опросе, высказать своё мнение о том, какой
именно проект они считают лучшим,
- завершает свой рассказ Ирина. Их мнение очень важно. При подведении итогов конкурса Комитетом по
архитектуре и градостроительству
Ленинградской области одним из основных критериев будет мнение населения.
Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКАХ: у стендов с проектами
пешеходных зон
Фото автора

ПРОЕКТЫ
СОЧЕТАЮТ В СЕБЕ
И КОМФОРТ,
И ЭСТЕТИКУ,
И ПРАКТИЧНОСТЬ.

КОНКРЕТНО

ВОТ ОНИ ВСЕ
ПРОЕКТЫ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПРОЕКТЫ ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН В НАШЕМ ГОРОДЕ,
КОТОРЫЕ УЖЕ ПОСТУПИЛИ В АДМИНИСТРАЦИЮ
СЕРТОЛОВО ИЗ КОМИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА
от дома № 10 по улице
Ветеранов до дома № 15
по улице Заречной

ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА
от дома № 5 по Парковому
проезду до дома № 15
по улице Ветеранов

ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА
от дома № 1
по улице Школьной до дома № 3
по улице Заречной
Для благоустройства
данной территории
предложено три
проекта.



Создание благоустроенной пешеходной зоны, обособленной от движения
транспортных
средств. Здесь будут
устроены островки отдыха с установкой малых архитектурных форм
(скамеек, урн), посадкой декоративных деревьев и кустарников, устройством цветников.

Для благоустройства
данной территории
предложено два
проекта.



Здесь планируется создать дорожно-тропиночную
сеть с устройством
мест для отдыха и
установкой
малых
архитектурных форм
(скамеек, урн, пергол,
качелей). Особое внимание планируется уделить
зелёным насаждениям: высадить многовидовые деревья и кустарники, а также
цветники с указанием сортовой принадлежности.



По проекту планируется обустроить входную
зону со стороны улицы Ветеранов с помощью зелёного акцента посередине, окружённого
скамейкой; транзитную зону с несколькими небольшими зонами отдыха; открытую видовую зону
с солнечными часами и создать лестницу-амфитеатр.

Для благоустройства данной территории предложено два проекта.



В рамках реализации
проекта будет создана
комфортная среда
с островками отдыха для людей всех
возрастных категорий, зелёными зонами с высаженными деревьями и кустарниками
и устройством цветников.
Также планируется установка
малых архитектурных форм: скамеек, урн, пергол.



Концепция предусматривает разделение территории на три зоны: создание небольших
зон отдыха в нескольких точках на пути основной
пешеходной коммуникации, зоны отдыха со стороны улицы Заречной, которая станет небольшим
акцентом на пути следования по пешеходному
пути, а также игровая зона и зона отдыха со стороны улицы Ветеранов, разделённые за счёт посадки двухрядной живой изгороди.

НА ЗАМЕТКУ
Ознакомиться со всеми
проектами каждый желающий может в холле 2-го этажа
администрации МО Сертолово
по адресу: ул. Молодцова,
дом 7, корп. 2 по рабочим дням
с 9:00 до 18:00.
Сертоловчан просят заполнить специальный опросный
лист, в котором следует выразить своё отношение к обустройству в нашем городе пешеходных
зон и указать ту территорию и тот проект её благоустройства, который кажется
лучшим.



По проекту планируется создать три зоны:
транзитную, с несколькими небольшими
зонами отдыха; зону отдыха со стороны улицы
Школьной с большим количеством скамеек и зелёных акцентов и игровую зону со стороны улицы
Заречной для детей старшего возраста.



На этой территории предлагают создать единый деревянный транзит, поднятый над существующим массивом на винтовых сваях. Мост,
ведущий к церкви, также будет приподнят над существующим рельефом во избежание использования ступеней. К роднику построят пандус, а
прилегающая территория будет оборудована деревянными спилами.
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ШКОЛА ЖИЗНИ

И УТРОМ ВСТАВ, УЧИ УСТАВ
КАК ЮНЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ СОЛДАТСКУЮ КАШУ ПОХЛЕБАЛИ

С 27 по 29 марта в воинской части гарнизона Каменка (Выборгский район) для молодёжи
Ленинградской области были организованы военно-полевые сборы. 13 групп, 159 участников,
среди которых были и сертоловчане, прибыли в
гвардейскую мотострелковую бригаду для озна-

комления с основными предметами боевой подготовки в рамках программы «Юный армеец». За
расположение воинского формирования вблизи
полигона, который начинается сразу за контрольно-пропускным пунктом части, военнослужащие
окрестили его «полевой академией».

ПЕРВЫЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
После прибытия и размещения в казарме участников
на плацу приветствовал командир части, который пожелал успехов и выразил надежду, что сборы пройдут
насыщенно и продуктивно.
И сразу начались комплексные занятия по соблюдению
требований
безопасности в ходе проведения мероприятий сборов и повседневной жизнедеятельности.
Первое главное впечатление - обед, который, по
мнению мальчишек и девчонок, был очень вкусный (как
выяснилось в дальнейшем,
питание в армии сбалансированное и разнообразное).
Потом в клубе состоялось
знакомство с историей гвардейской части (выступление директора, просмотр
фильма, посещение музея).

но-медицинской подготовки. Оказание первой медицинской помощи».
Ужин. Вечерняя прогулка. Вечерняя поверка.
Мероприятия личной гигиены. Подготовка ко сну.
Отбой. Всё, как у солдат в
армии.

общевоинские уставы (основные положения строевого
устава), огневая подготовка
(основные тактико-технические характеристики стрелкового оружия), занятия по
радиоционной, химической и биологической
защите (РХБЗ), инженерно-сапёрное дело
и техника безопасности при обращении с
боеприпасами.
А ещё - медицинская подготовка по
курсу «Основы воен-

ДЕНЬ ВТОРОЙ,
НАПРЯЖЁННЫЙ
Первый день «промчался», как «Аллегро»
в Хельсинки. Подъём в
06:30. Физзарядка. Гигиена.

Завтрак. Температура воздуха - минус 16!
Перемещение строем на
стрельбище. Проведение
инструктажа по технике
безопасности на занятиях по огневой подготовке.
Практическое выполнение нормативов по огневой подготовке. Неполная
разборка-сборка автомата
АК-74, снаряжение магазина
АК-74 патронами, практическое выполнение нормативов РХБЗ и медицинской
подготовки.

НАШИ
НЕ ПОДКАЧАЛИ
Очередной
утренний
подъем прошёл легче. Уже
привычная физзарядка.
После завтрака в спортивном зале прошла военизированная эстафета и личные
соревнования (юноши: сгибание-разгибание рук в упоре, а девушки - упражнения
на пресс). Нашим девчонкам
не хватило всего трёх раз
(!), чтобы попасть в призёры
(и это - из 37 участниц!)...

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ…
СЕБЯ
Всех участников сбора затем ждали интереснейшие
теоретические занятия по
дисциплинам самой настоящей боевой подготовки:
НАШ ОБЗОР
В детских дошкольных
образовательных учреждениях каждый день ведётся большая и важная
работа. Все мероприятия
охватить, конечно же, невозможно, но о самых интересных и значимых мы
расскажем сегодня в нашем очередном обзоре.
ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ДОРОГЕ
Первыми учителями, которые могут помочь обществу
решить проблему дорожнотранспортного травматизма,
должны стать воспитатели
детского сада и родители.
Правила дорожного движения едины для всех: и для
детей, и для взрослых. Но,
к сожалению, они написаны «взрослым» языком без
всякого расчёта на детей.
Именно поэтому одна из
важных задач педагогов детского сада № 2 – доступно
разъяснить сложные правила ребёнку, донести до
детей смысл опасности их
несоблюдения, при этом не
исказив содержания при выборе формы обучения.
Педагоги детского сада
нашли интересные решения
работы с детьми и стараются побудить детей изучать,
уважать и соблюдать правила дорожного движения,
стремиться быть грамотными и дисциплинированными участниками дорожного
движения.
Ежегодно дошкольники
участвуют в муниципальном конкурсе детского
творчества «Дорога и мы».
Очередной конкурс проходил недавно во Дворце
детского и юношеского
творчества Всеволожского
района, где маленькая сертоловчанка Ева Мергинева
заняла 2 место в номинации
«Техническое творчество»
за макет «У светофора нет
каникул».
А дети группы «Рябинки» в
этом учебном году приняли

Обед. Практические занятия в учебных классах:
неполная сборка-разборка пистолета Макарова, пулемёта Калашникова, который имеет славную боевую
историю, автомата АКСУ.
Затем все «новобранцы»
приняли участие в траурном митинге по погибшим в
городе Кемерове на Аллее
героев у гарнизонного Дома
офицеров. Вечером прошли
занятия по строевой подготовке.

БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
НОВОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАШЕГО ГОРОДА

участие во Всероссийской
акции по безопасности дорожного движения. В рамках
Всероссийского конкурса
«Безопасная дорога - детям» в детском саду прошла
квест-игра, где две команды
на скорость проходили 11
станций. На каждой из них
детей ждали задания, связанные с правилами дорожного движения. Дети находили цифровой код, который
подсказывал, куда двигаться дальше. По итогам конкурса все ребята получили
памятные подарки и сертификаты участников, выданные Министерством образования и науки Российской
Федерации. Юных конкурсантов готовили воспитатели Людмила Венкова, Вера
Леонова, учитель-логопед
Елена Троценко, педагогпсихолог Елена Бубович и
инструктор по физической
культуре Зоя Личная.
КОНКУРС ЧТЕЦОВ
В дошкольном отделении
сертоловской средней школы № 2 прошёл уже ставший
традиционным конкурс чтецов, на котором ребята с

нарушениями речи померялись умением выразительно
читать стихи. В этом году
конкурс был посвящён 100–
летию советского и российского детского поэта Бориса
Заходера и собрал в музыкальном зале обучающихся
и педагогов из нескольких
детских садов Сертолово и
представителей наших соседей из Агалатово.
Все ребята очень старались, и жюри было совсем
непросто распределить конкурсные места. Все выступающие были награждены
дипломами и подарками.
В номинации «Художественное чтение» победили:
1 место - Сергей Корнилов
(Чёрная Речка); 2 место - Даня Александров
(Агалатово); 3 место Милана Яковлева (Чёрная
Речка). А в номинации
«Творческая драматизация»:
1 место - агалатовский детский сад № 1; 2 место - дошкольное отделение школы
№ 2; 3 место - сертоловский
детский сад № 1.
Организаторы конкурса
благодарят педагогов-логопедов, которые готови-

ли ребят к выступлениям,
а именно: Марину Седину,
Валентину
Лапсакову,
Александру Данильченко,
Яну Чернобровину (детский
сад № 1), Ольгу Емельянову
(чернореченский детский
сад), Маргариту Пронину и
музыкального руководителя
Людмилу Носову (агалатовский детский сад), Светлану
Сыскову, Ирину Туокко,
Елену Киркину, Наталью
Оленчук и учителя-дефектолога Марину Ринейскую
(дошкольное отделение
школы № 2).
ПЕРВЫЙ
СУББОТНИК
7 апреля стало знаменательным днём для самого
нового детского сада в
нашем городе - в Новом
Сертолово. В этот день
здесь прошёл первый в истории дошкольного учреждения субботник, в котором
приняли активное участие
сотрудники детского сада и
родители. Многие пришли
всей семьёй.
Все с большим желанием откликнулись на призыв
принять участие в очистке
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детских игровых площадок
от снега и наледи.
Дружно и весело в садике «Подсолнухи» убрали
снег, расчистили площадки
и дорожки, не забывая при
этом шутить и подбадривать
друг друга. Даже самые маленькие детишки не смогли равнодушно наблюдать,
как работают взрослые, и
приняли активное участие
в уборке снега.
Субботник сделал коллектив сотрудников детского
сада и родителей ещё более
сплочённым. Ведь совместный труд принёс много радостных эмоций и удовольствия каждому участнику.
МУЗЕЙ
В ДЕЙСТВИИ
А в детском саду в микрорайоне Чёрная Речка продолжается активная работа
по инновационному проекту
«Музейная педагогика как
средство познавательного
и речевого развития детей
дошкольного возраста». За
прошедший месяц в музее
состоялись несколько интересных мероприятий,
достойных внимания на-

Зато в эстафете наша команда выступила достойно и заняла 1-е место (из
9 команд!).
После обеда мы попрощались с прославленной частью и усталые, но довольные вернулись в Сертолово.
Участие молодёжи в военно-полевых сборах прошло при поддержке совета
депутатов и администрации
МО Сертолово в рамках
реализации муниципальной программы «Молодое
поколение Сертолово» на
2017-2019 гг.
Павел ПОЛЯКОВ,
руководитель группы,
специалист
по молодёжи
МАУ «Сертоловский
КСЦ «Спектр»
НА СНИМКАХ:
на огневом рубеже;
у памятника танкистам;
лучшие «украшения»
девушек — АКСУ.
Фото автора
и участников сбора
ших читателей. К примеру,
- выставка «Городецкой росписи» и мастер-класс по
росписи дощечек городецкими узорами.
Также в музее детского сада была представлена экспозиция народного творчества,
посвящённая русской тряпичной кукле, история которой
уходит в глубокую древность.
В рамках этой выставки был
проведён мастер-класс по
изготовлению тряпичных кукол под руководством педагогов-инноваторов Марины
Бобровской и Александры
Лазаревой, которые подготовили для ребят весь
необходимый материал и
лэпбуки.
А совсем недавно в детском саду в первый раз
прошёл конкурс чтецов,
посвящённый Всемирному
Дню поэзии, в котором приняло участие 20 детей.
Победителями конкурса
стали: 1 место - Серёжа
Корнилов (старшая группа №2), 2 место - Софья
Разумная (средняя группа №1), 3 место - Милана
Яковлева (подготовительная
группа №2). Все в итоге получили памятные дипломы
участников конкурса.
- Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки,
музыки, рисунка, фантазии, творчества, а мы педагоги дошкольного образования их проводники в этот мир, - вспомнила слова Сухомлинского,
выдающегося советского
педагога-новатора, заместитель заведующей Елена
Цимбалюк в конце рассказа
о новостях детского сада.
Обзор подготовила
Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ: конкурс
чтецов в дошкольном отделении ССОШ № 2;
мероприятие по дорожной безопасности
в детсаде № 2.
Фото из архивов детсадов
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ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
3 апреля председатель
совета ветеранов нашего
города Любовь Сухарева посетила внеочередную конференцию Ленинградской
региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов. Делегаты удовлетворили просьбу председателя организации Юрия
Голохвастова о досрочном
сложении полномочий по
состоянию здоровья.

ОТДЫХАТЬ
ПРОСТО НЕКОГДА
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРТОЛОВО ВЕДЁТ АКТИВНУЮ РАБОТУ

На
организационном
Пленуме Совета, состоявшемся в тот же день, новым
председателем организации был избран советник
губернатора Ленинградской
области Юрий Олейник.
В напутственном слове
Александр Дрозденко выразил надежду, что он будет
работать с первичными организациями в районах так
же активно, будет регулярно
встречаться с их представителями на местах, вникать
в актуальные проблемы и
решать их.
НАША ГОРДОСТЬ
В этот день в 1961 году
человек совершил первый
полёт в космос. И очень
дороги для нас свидетели событий, прославивших нашу страну на весь
мир. Нам повезло жить
в одном городе с человеком, который вложил
частичку своего труда
в то, чтобы тот исторический полёт свершился. Виталий Азарьевич
Черных делится сегодня
своими мыслями и воспоминаниями о славных
годах – годах подвигов,
бесстрашия, большой и
крепкой дружбы.
МЫ ТРУДИЛИСЬ
ДОБРОСОВЕСТНО
- Прошло 57 лет со дня
полёта Юрия Гагарина. Эта
дата будет отмечаться всегда, пока будет существовать
человечество.
Сегодня на орбите работают современные многоместные корабли и станции,
космонавты находятся в космосе длительное время. И
это уже стало привычным,
как проторённый путь.
Тогда же, перед полётом
Гагарина, всё было впервые,
и риски были невероятные.
Шла опытная отработка ракет-носителей, космических
аппаратов. И были неудачные пуски, о которых знали
только те, кто был допущен
к этой информации. И хотя
каждый из нас делал своё
дело добросовестно, все
операции проводились с
двойным и даже тройным
контролем. Но предусмотреть, как поведёт себя самая обыкновенная трубка,
которая испытывает огромное давление изнутри, или
предвидеть неожиданную
вибрацию снаружи никто не
мог. Так произошло с первой ракетой, которая была запущена 15 мая 1957
года. От вибрации лопнула
топливная трубка. И ракета
упала, пролетев около 400
километров.
Но я не помню ни одного
случая и не прочитал в воспоминаниях коллег ни одного примера, где бы говорилось о недобросовестном

Совет же ветеранов нашего города примет участие в районных мероприятиях, приуроченных
к Международному дню
освобождения узников фашистских концентрационных лагерей. Мероприятия
местного уровня пройдут в помещении Совета.
Более подробно об этом
мы планируем рассказать в следующем номере
«Петербургского рубежа».
16 апреля представители
Совета ветеранов посетят
выставку рисунков детей

С ДНЁМ КОСМОНАВТИКИ!
12 АПРЕЛЯ МЫ ОТМЕЧАЕМ ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ НАПОМИНАЕТ
О ВЕЛИЧИИ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТИ ЧЕЛОВЕКА, О ЖАЖДЕ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ И ПОБЕД

отношении испытателей к
своим обязанностям.
СОВРЕМЕННЫЙ
ВЗГЛЯД
Сейчас каждый год выходят на экраны фильмы, посвящённые освоению космоса. Вот и в эти дни на 1-м
канале премьера: «Частица
Вселенной». Это похвально:
надо, чтобы подрастающее
поколение знало о подвиге
своих предков. Я не кинокритик и не могу профессионально судить о качестве
этих фильмов. Но как человек, прошедший этот путь,
как говорится, от первого
кола, могу сказать, что они
рассчитаны на современную
молодёжь, на внешний эффект, порой вопреки суровой правде. Всё упрощают,
сводят к житейским банальностям «по Фрейду»…
Но, как убеждают нас
киноиздатели, это фильмы художественные, а не
документальные. И поэтому что хочу, то и ворочу. А
смотрят пусть те, кому это
нравится.
ДЕКАБРИСТКА
Я хочу поделиться с читателями воспоминаниями
о нашем быте, о досуге, о
наших жёнах, на плечи которых выпала доля быть рядом
с нами в самые трудные и
самые интересные времена. Огромная им благодарность и низкий поклон за то,
что они, не по приказу, а по
зову сердца, из-за любви к
своим мужьям, выдержали
даже больше, чем мы.
Мы — тогда молодые
специалисты — прибыли
на Байконур и устраивали
свой холостяцкий быт. Всё

было просто: мы были до
крайности увлечены работой, важным и интересным
общим делом. Мы знали, что
трудимся на благо Родины,
и всегда подходили к делу с
энтузиазмом и ответственностью.
Моя супруга Маргарита
Марковна, как настоящая
декабристка, приехала ко
мне с нашим 6-месячным
сыном Женей 27 декабря
1957 года. И не в комфортабельную квартиру, а в комнату в бараке площадью 18-20
метров, куда нас любезно
пригласили пожить наши
друзья – семья Ушаковых.
ПЕРВЫЙ НОВЫЙ ГОД
Помню, близился праздник, и жёны активно принялись организовывать общий
стол. Не было разнообразия, не было возможностей,
но наши любимые справились со всеми трудностями. Встречать с нами Новый
год и лакомиться домашними яствами в семейной
и дружной обстановке мы
пригласили и наших друзей,
которые на тот момент ещё
холостяковали.
Несмотря на местный «сухой закон», мы подготовили разнообразные напитки.
Делали их сами из натуральных продуктов вполне мастерски.
ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ
Уходя на службу, я всегда
переживал, как Маргарита
справится с хозяйством, вести которое было непросто:
в тесноте, без горячей воды, с печным отоплением.
Да ещё и полугодовалый
ребёнок на руках. Но она
справлялась. Приходя до-

мой, я видел её неунывающей, она встречала меня ласково, опрятно одетая, сын
накормлен и ухожен.
Все хозяйки помогали
друг другу и не оставляли
наедине с трудностями, пока мужья были заняты работой. И не было никакой
ругани и склок.
Вспоминая сейчас то время, которое тогда казалось
трудным и несуразным, я
думаю, что жили мы весело
и хорошо.
«КОТТЕДЖ»
В апреле 1958 года мы
переехали жить на хутор, в
саманную мазанку, которую
в шутку называли «коттеджем». В таких же жилищах
обитало ещё 10-12 семей
офицеров. Мы были очень
дружны, запросто забегали
друг к другу за солью, просили присмотреть за ребёнком на время поездки в магазин. А вечерами выходили
все вместе на «площадь» у
колодца. Один из «хуторян»
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выносил аккордеон, и как же
мы дружно и весело проводили время! Хотя условия
здесь тоже были непростые:
воду привозили раз в неделю на водовозке, света не
было, пользовались свечками да коптилками.
Если в комнате, в которой
мы жили раньше, главной
напастью были клопы, то
здесь – тарантулы, скорпионы и другая степная
нечисть. Особенно, помню, мы беспокоились за
маленьких детей.
ЦИВИЛИЗОВАННОЕ
ЖИЛЬЁ
Уже в июле нам дали
комнату в общежитии,
просторную и светлую, с
горячей водой, ванной и
душем. К концу года цивилизованное жильё получили все офицеры нашей
лаборатории.
Мы жили одной большой
семьёй, и все праздники
отмечали вместе. В коридор выносили большой

Донбасса «Дети рисуют
мир, или защитите нас от
нацизма и терроризма»,
уже ставшую международной. Мероприятие пройдёт
в рамках международных
проектов «Дети рисуют мир»
и «Терроризм – угроза цивилизации». Выставка будет приурочена к годовщине теракта в петербургском
метро и приближающемуся
Дню Победы.
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: работа
в Совете ветеранов.
Фото автора

стол, вместе готовили, пели песни.
Я часто думаю, ведь нужно было подождать всего
год. Жёны с детьми могли
побыть это время у своих
родителей, в нормальных
условиях, а не скитаться по
баракам. Но нет, мы были
молоды и нетерпеливы, нам
надо было, чтобы семья обязательно была рядом.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ
В 1961 году мы переехали в свою однокомнатную
квартиру. Коммуналку общежития я покидал с двойственным чувством. Там
ведь оставались друзья.
Однако многие соседи на
тот момент уже разъехались, а одна из комнат вообще стала «перевалочным
пунктом»: туда ненадолго
селили вновь прибывших
офицеров.
А в своей квартире мне
предстояло приобрести
новые умения и навыки.
Сантехника,
электрика — с этим я научился
разбираться, переехав в
новый дом. Помогали и
товарищи.
О быте, о нашей жизни в
то время я всегда вспоминаю тепло. Нас окружали
очень порядочные люди.
Мы вместе отмечали праздники и вместе справлялись
с трудностями. Но при этом
никогда не говорили друг
с другом о своей работе.
Отлично зная семью человека и даже встречая с ним
Новый год, мы не знали,
над чем конкретно он работает. Никаких деталей.
Потому что дело, которым
мы занимались, имело особую важность. И каждый
из нас в день полёта Юрия
Гагарина чувствовал и частичку своей заслуги, своего вклада в это огромное
свершение.
Виталий ЧЕРНЫХ,
ветеран Байконура
НА СНИМКЕ:
дружеские посиделки,
1970 г.
Фото из архива
В. Черных
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МИНИ-ФУТБОЛ

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

СЕРТОЛОВЧАНЕ ВЫШЕ ВСЕХ
ОТСУТСТВИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧАСТНИКОВ НЕ СНИЗИЛО НАКАЛА БОРЬБЫ

6 апреля на базе нашего физкультурно-оздоровительного комплекса прошли соревнования по мини-футболу на приз консульства
Литвы. Изначально предполагалось участие
двух литовских команд, но по ряду причин они
не смогли присутствовать, поэтому из международного уровень турнира перешёл в областной.
ЖАРКИЕ СХВАТКИ
Участниками турнира
в этом году стали 4 команды: «Легирус» (СанктПетербург), «Норус» (Сертолово), «Тосно» (Тосно) и
«Искра» (Металлострой).
На арене ФОКа соперничали футболисты 2007-2008
годов рождения, 10 и 11 лет.
На игру им давалось 2 тайма
по 20 минут. Играли по системе «каждый с каждым».
Судейская коллегия,
внимательно наблюдавшая за ходом матчей,
была представлена мини-футбольным клубом
Политехнического уни-

верситета. Также помощь в
проведении соревнований
оказывал спортивно-экипировочный центр «ABM
Спорт», предоставивший
мячи и призы. Нельзя было не заметить, что юные
футболисты нисколько не
уступают в задоре и спортивном азарте взрослым.
ОФИЦИАЛЬНО
Организаторами соревнований являются консульство Литвы, мини-футбольный клуб Политехнического
университета, «ABM Спорт»
и Сертоловское отделение
Всеволожской спортивной

школы олимпийского резерва.
Результаты состязаний
таковы:
I место – «Норус»
(Сертолово).
II место – «Легирус»
(Санкт-Петербург).
III место – «Искра»
(Металлострой).
IV место – «Тосно» (Тосно).
БАТАЛИИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Поздравляем сертоловчан с замечательной победой! Игрок нашего «Норуса»
Никита Новиков отличился,
забив целых 11 (!) мячей.
Хотелось бы отметить,
что как раз сейчас проходит
первенство Ленинградской
области по мини-футболу.

Две сертоловские команды 2000/2001 и 2002/2003
годов рождения уже завершили своё участие в нём.
Команда 2000/2001 годов
рождения стала победителем, а команда 2002/2003
годов рождения заняла почётное 3-е место (тренер
обеих команд – Сергей
Сергеевич Даниленко).
2007 год рождения сейчас сражается в финальных играх в Лодейном
Поле и Коммунаре (тренер футболистов – Сергей
Илларионович Даниленко).
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:
моменты игры
сертоловской
команды.
Фото автора

ПРОТОКОЛЬНАЯ ЦИФРА

команд, включая 2 гостевые (из Литвы) предполагались к участию в соревнованиях.
Ввиду сложившихся обстоятельств на поле вышли
только 4 команды из Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
По информации организаторов соревнований
ВОЛЕЙБОЛ

ОПРАВДЫВАЯ НАДЕЖДЫ
СЕРТОЛОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ СРАЖАЮТСЯ С СИЛЬНЕЙШИМИ
КОМАНДАМИ ОБЛАСТИ

В минувшую субботу лучшие сертоловские игроки в волейбол возрастной категории «16+» представляли наш город на первенстве Ленинградской области.

Это достижение, которое
нельзя не отметить, потому что согласовать участие
команды от Сертолово в
этом турнире на самом
деле было не так просто.
Рассказываем почему: так

В ПЕРВОМ
КРУГЕ
Уже в ближайшие выНАШИ ЗЕМЛЯКИ
ходные сертоловчане поОПРАВДАЛИ
едут в Приозерск, чтобы
ВОЗЛОЖЕННЫЕ
НА НИХ НАДЕЖДЫ. сыграть во втором круге
и побороться за выход
из группы в следующий
но город Всеволожск. И вот
представителям Федерации этап.
Пожелаем нашим спортволейбола в Сертолово удалось убедить организаторов сменам удачи!
За новостями
соревнований, что наш госертоловского
род достоин представлять
волейбола следит
район на этих показательВиктория МЕЛЬНИК
ных играх.
НА СНИМКАХ:
В итоге наши земляки
наши
оправдали возложенные на
волейболисты
сложилось, что на эти со- них надежды. В минувшую
на Первенстве
ревнования берётся только субботу в Сясьстрое прошли
Ленинградской
одна команда от района. И первые игры Первенства и
области
от нашего - Всеволожского команда «Сертолово» (треФото из архива
- всегда играет достаточно нер Антон Ярыгин) заняла
Федерации волейбола
сильная команда «Рекорд», первое место в первом
представляющая собствен- круге!
Сертолово
НАШ САЙТ http
ht t p://
://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ
ПЕТЕРБ У РГ СК ИЙ— РУ Б ЕЖ.Р Ф

ТОЧНОСТЬ И СКОРОСТЬ
В НАШЕМ ГОРОДЕ СОСТОЯЛИСЬ
РАЙОННЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

8 апреля территория от зоны отдыха «Водоём»
до здания школы № 1 была отдана во власть ориентировщиков. Здесь проходили массовые районные состязания по спортивному ориентированию
«Всеволожская тропа-2018».

СЛЁТ ГОСТЕЙ СО ВСЕХ
ВОЛОСТЕЙ
Всего за каких-то три с половиной часа на дистанцию
вышли 397 спортсменов (!).
Участниками соревнований
стали ориентировщики из
спортивных школ и клубов
Петербурга, Всеволожска,
Сертолово, Сестрорецка,
Кузьмолово и других городов Всеволожского района.
Вместе с тренером секции
по спортивному ориентированию мастером спорта Татьяной Фомичевой
Сертолово в этих состязаниях представили 20
человек.
БЕЗ ПОДГОТОВКИ
НИКУДА
Зона старта была расположена у входа в лесополосу
со стороны дома № 15 по
улице Ветеранов. Первые
старты начались в полдень,
но спортсмены были здесь
задолго до назначенного
времени. Они интенсивно
разминались, а те, кто посетил Сертолово впервые,
строили догадки – насколько сложной окажется та или
иная дистанция.
Организаторами были
предусмотрены 9 женских
и 12 мужских возрастных
групп, а также отдельная
группа для детей, бежавших с родителями, и группа
для любителей.
Детишки старались не
уступать взрослым в зоркости и скорости, молниями мелькая между деревьями. Снег в лесу никого

не испугал – спортсмены
бодро преодолевали любые преграды, стараясь не
ошибиться: неверная последовательность отметки
контрольных пунктов (КП)
грозила снижением итоговой оценки.
СТРОГИЕ ЦИФРЫ
Для каждой возрастной
группы необходимо было
отметить определённое количество КП и пройти определённое расстояние: для
женщин – от 8 до 18 КП и
от 1,4 до 4,6 км, а для мужчин – от 8 до 23 КП и от 1,4
до 5,5 км.
Подведение командных
итогов соревнований про-

исходило по сумме пройденных участниками команды дистанций с учётом
правильности отметок на
КП и соблюдения условий
соревнований.
Личные
же результаты участников
определялись по времени
прохождения дистанции с
учётом правильности отметок на КП и соблюдения условий соревнований.
У сертоловчан 2 место в
группе М18 (18 КП, 4900 м)
занял Роман Сивачук, а 3
место в группе М12 (12 КП,
2700 м) - Андрей Кузьмин.
Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ:
участники всех
возрастов на своих
дистанциях.
Фото автора
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

СДЕЛАЕМ МИР ДОБРЕЕ
В СЕРТОЛОВО ИДУТ СРАЗУ ДВЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

В нашем городе живёт немало активных людей,
для которых благотворительность не просто слово, а скорее уже образ жизни. Именно благодаря
им в Сертолово происходит очень много важных и
добрых событий и мероприятий, принять участие в
БУМАГА
НА ЗДОРОВЬЕ
В одиночку мы не способны изменить мир. Но
у каждого из нас есть возможность делать добрые
дела вместе с другими.
Вместе проще решить
любую задачу.
Уже не первый раз в
Сертолово организуют благотворительный сбор макулатуры для помощи нашему
земляку, ученику сертоловской средней школы № 2, у
которого осенью прошлого
года диагностировали серьёзное заболевание.
Про необходимость организации очередного,
апрельского сбора заговорили сразу после того,
как в январе активистам и
всем неравнодушным сертоловчанам удалось собрать
15 тонн макулатуры, деньги

которых может каждый желающий. Рассказываем
сегодня о двух акциях, которые как раз сейчас
идут в нашем городе: благотворительном сборе
макулатуры для юного сертоловчанина и комплектовании подарков ветеранам к 9 Мая.

ВМЕСТЕ МЫ
МОЖЕМ
СДЕЛАТЬ
ЭТОТ МИР
ДОБРЕЕ
И СЧАСТЛИВЕЕ.
за которую пойдут на лечение мальчика.
На днях стала известна
дата, когда все мы сможем
вновь с толком и конкретной пользой сдать накопившуюся дома макулатуру:
20 апреля с 7:30 до 10:00
у второй школы волонтёры примут вашу бумагу и
картон.
К сожалению, это будет
рабочий день, но, если у
вас нет возможности прийти в школу утром в будние дни, то по предварительной договорённости
можно будет принести ма-

ции - звоните волонтёрам
по телефонам 8(911)08240-02 (Юлия) и 8(906)22892-12 (Александра).

кулатуру вечером 19 апреля на территорию школы.
Также есть возможность
передать макулатуру через волонтёров.
ВЕТЕРАНАМ
К 9 МАЯ
9 Мая – День Великой
Победы - не за горами. И
самые активные сертоловчане уже думают о том, как
мы будем чествовать ветеранов.
Мы уже писали, что сертоловская школа № 2 на 9
Мая примет участие в поздравлении пожилых людей в социальном доме в
Парголово. Так как в этом
доме проживает около 100
человек, понадобится помощь всех желающих серто-

ловчан в сборе небольших
подарков.
В полиэтиленовый пакет
можно положить мыло, гель
для душа, шампунь, крем
для тела или рук, платочки, чай или цикорий и всё
то, что, на ваш взгляд, может обрадовать и пригодиться пожилым людям.

Желательно, чтобы в каждом пакете было два или
три наименования. Очень
приветствуются открытки,
сделанные детьми.
Сбор подарков ветеранам
в преддверии Дня Победы
начался в нашем городе
ещё в марте. Он продлится ориентировочно до 20
апреля. Если вы решите
принять участие в этой ак-

КОНКРЕТНО
20 апреля с 7:30 до 10:00 у второй школы волонтёры примут у всех желающих бумагу и картон.
Деньги, вырученные от сдачи макулатуры, пойдут на
лечение ученика школы.
До 20 апреля можно принять участие в сборе подарков для ветеранов, которые им вручат в День
Победы 9 мая.
Если у вас возник вопрос, касающийся акций, вам
смогут ответить по телефонам: 8 (911) 082-40-02
(Юлия) и 8 (906) 228-92-12 (Александра).

ВСЁ ЗАВИСИТ
ТОЛЬКО ОТ НАС
Организаторы очень надеются, что сертоловчане
активно проявят себя в
обеих акциях! Ведь если
каждый из нас будет совершать пусть по маленькому доброму делу если и
не каждый день, то хотя бы
раз в месяц или в неделю,
то все вместе мы сможем
сотворить нечто большое
и значимое, что сделает
этот мир немного добрее
и счастливее.
И не правда, что благотворительность – это удел
сытых и богатых, которые
могут при желании помочь
нуждающимся. Вовсе нет.
Благо творить может каждый. Даже самый бедный
человек. Главное в этом деле - большое сердце, а не
толстый портмоне.
Вы согласны?
Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКАХ:
благотворительный
сбор макулатуры;
в социальном доме
в Парголово.
Фото из архива

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

«ЛАКМУСОВЫЕ» БАТАРЕЙКИ
15 апреля в нашей стране отмечают День экологических знаний. В Сертолово делается немало по
повышению уровня экологической сознательности
населения. Субботники, акции по раздельному сбору мусора, приезды экомобиля, встречи активистов экологического движения со школьниками, а
также размещение в городе сеток для сбора ПЭТбутылок и экобоксы для сбора батареек. В преддверии праздника мы решили узнать, насколько сертоловчане осведомлены о вреде, который наносят
окружающей среде неправильно утилизированные
элементы питания, и понять, как много горожан избавляются от использованных батареек правильно.

Дмитрий (50 лет):
- Никуда не выбрасываю,
коплю зачем-то дома. Знаю,
что выбрасывать вместе с
обычным мусором их нельзя, а донести до пункта приёма всё не собраться. Ну раз
уж экологический праздник,
говорите, на носу, может
по этому случаю и дойду
наконец-то до экомобиля!
Антон (32 года):
- Мне некогда задумываться о проблемах экологии.
Мало дел у нас что ли без
них? Выбрасываю и всё! Я
уверен, что десять батареек, использованных мной за
год и выброшенных вместе
с остальным мусором, никак
не отразятся на состоянии
окружающей среды.
Ольга (37 лет):
- Ещё пару лет назад ваш
вопрос меня бы удивил. Я
никогда не задумывалась
об опасности, которую таят в себе батарейки. Хотя,
конечно, на слуху это было
всегда. А когда в наш город
начал приезжать экомобиль
и многие сертоловчане шли
сдавать к нему опасные от-

ходы, в том числе и батарейки, решила прочитать
в интернете статьи на эту
тему. И, конечно, ужаснулась, узнав, что, попадая в
почву, батарейки превращаются в бомбу замедленного действия и очень скоро
начинают отравлять землю
и воду! Теперь я отношу использованные батарейки в
экобокс в ТК «Славянка».
И чувствую искреннюю радость от того, что делаю хоть
и маленькое, но такое важное дело!
Елена (43 года):
- Раньше я собирала старые батарейки дома и раз в
полгода отвозила в город,
в пункт приёма опасных отходов. А когда в Сертолово
установили боксы для сбора
батареек, вздохнула с облегчением и теперь регулярно отношу отслужившие
своё батарейки туда. Это
ведь совсем несложно, а
пользу такой эко-привычки переоценить трудно!
Юля (36 лет):
- Сдаю в пункты приёма
для правильной утилизации,

Проанализировав ответы сертоловчан на наш вопрос, мы пришли к выводу, что экологическая ответственность и грамотность присущи, увы, далеко
не всем жителям нашего города. Многие не хотят
даже задумываться о том, что будущее планеты
(да что там планеты, хотя бы нашего города!) зависит от них…

ЭКОМОБИЛЬ УШЁЛ
ПОЧТИ ПУСТЫМ…
СДАТЬ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ 7 АПРЕЛЯ
ПРИШЁЛ ЛИШЬ ОДИН ЧЕЛОВЕК

1. Я понимаю, как вредны опасные отходы для окружающей среды и стараюсь их утилизовать цивилизованно, отношу в экобоксы и в экомобиль..........…22 %
2. Хотел бы делать всё правильно, как надо, но на
самом деле на это не хватает ни времени, ни сил, поэтому пока всё как-то происходит по старинке…..52 %
3. Не до того сегодня. Разве вы не понимаете? О нормальной утилизации мусора можно говорить в нормальных условиях, когда других, более важных проблем у
нас не будет.....................................................…15 %
4. Да зачем мне это нужно? Живу, как хочу, а после
нас – хоть потоп…................................................10 %
5. Не поняли вопроса или не смогли сформулировать свой ответ….....................................................1 %
По итогам мониторинга мнений сертоловчан
естественно. Странно было
бы поступать по-другому в
городе, где несколько экобоксов, расположенных в
разных частях Сертолово,

и куда раз в неделю приезжает экомобиль.
Мнения горожан
мониторила
Виктория НОЖЕНКО
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Приём опасных отходов, которые в дальнейшем
будут переданы на безопасную для окружающей
среды утилизацию, в нашем городе продолжается.
Вот только уже которую неделю активность сертоловчан в этом деле почему-то остаётся практически нулевой.
Если раньше сертоловчане приносили и сдавали
градусники, отработавшие
своё батарейки или люминесцентные лампы десятками человек, да ещё с детьми, то в этот раз… За час
пребывания в нашем городе (а место встречи не
меняется, и горожан ждут
на парковке перед супермаркетом «Дикси» по улице
Молодцова) сотрудниками
экомобиля было собрано…
3,2 кг ламп и по 0 кг ртутных термометров и отработанных батареек. Лампы

принёс единственный в этот
день посетитель - житель
Сертолово.
В следующий раз экомобиль приедет к нам в воскресенье, 15 апреля. Ждать
всех желающих цивилизованно расстаться с опасными для природы отходами
он будет на том же месте с
12:30 до 13:30.
Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: единственный
сертоловчанин,
пришедший 7 апреля
к экомобилю.
Фото автора
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Раздел 2. Результат деятельности муниципального
автономного (бюджетного) учреждения
2.1. Информация об исполнении задания учредителя.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
Автономного учреждения « Редакция газеты «Петербургский
рубеж» (полное наименование муниципального автономного
(бюджетного) учреждения) и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества за 2017 отчетный год

Издание информационно-аналитической газеты и распространение:
количество за год - 51 номер;
объем издания в полосах (1 экз.) - 14,5 полосы;
объем газетных полос с учетом тиража и кол-ва номеров за год 7 395 000;
разовый тираж - 10000 (экз.);
объем среднего тиража в год - 510000 (экз.).
Задание выполнено в полном объеме.
2.2. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном автономном
(бюджетном) учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

Наименование
показателя

Виды деятельности,
не являющиеся ос№
новными, в соответп/п
ствии с учредительными документами
58.13.1. - издание газеты Анализ и распро- 58.14.1 - издание журстранение объективной информации по во- налов и периодических
просам общественно-политической жизни публикаций в печатном
города, области Российской Федерации виде
73 Д1 - Рекламные
агентства
Основные виды деятельности
в соответствии с учредительными
документами

№ Наименование
п/п документа
Постановление
«Об автономном
1. учреждении
«Редакция
газеты «Петербургский рубеж»
Постановление
2. об утверждении
Устава

Номер

№ 70

№ 88

Дата
выдачи

Срок
действия

Примечания

1.2. Перечень учредительных и разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность.

16.03.2009 г.

4703043044/
470301001

Св-во подлежит замене в случае
04.05.1999г. изменения
приведенных в нем
сведений

Свидетельство
о регистрации
ПИ № ТУ 78 - 00633 28.06.2010 г.
5. средств
массовой
информации
НЛГ/958
ОКПО-46285962
ОКАТО-41450000000
6. Уведомление ОКТМО-41612102
28.05.2009 г.
ОКОГУ-4210007
ОКФС-14
ОКОПФ-75401

Решение
о назначении

Срок
полномочий

Постановление № 12
от 15.01.2018г.

4 года

Постановление №12
от 15.01.2018г.

4 года

Изменение цены (тыс. руб.)
Наименование
услуги
с 01 июля
с 26 декабря с
с
(работы)
2009 г.
2013 г.
20
г. 20
Размещение 10 руб. - кв. сан- 12,00 (руб.) кв.
информации, тиметр внутр. см, внутр. полополоса. 15 руб. са 17 руб. - кв.
рекламы
- кв. сантиметр сантиметр посл.
посл. полоса полоса

-

с
г. 20

г.

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного (бюджетного) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

2.5. Количество жалоб потребителей
Наименование
потребителя

4 года

Постановление №12
от 15.01.2018г.

4 года

Постановление № 12
от 15.01.2018г.

4 года

Остаток средств
на начало года
Поступления,
2
всего
в том числе
Субсидии на выполнение муниципального задания
Поступления от
оказания платных услуг
3
Выплаты, всего:
в том числе
Оплата труда и начисления в фонды
из них:
Заработная плата
в том числе
В рамках муниципального задания
За счет платных
услуг
из них:
Начисления на
оплату труда
в том числе
В рамках муниципального задания
За счет платных
услуг
Прочие выплаты
в том числе:
В рамках муниципального задания
За счет платных
услуг
Оплата работ , услуг, всего
из них:
Услуги связи
в том числе
В рамках муниципального задания
За счет платных
услуг
из них:
Транспортные
расходы
в том числе
В рамках муниципального задания
За счет платных
услуг
из них:
Коммунальные
расходы
В в том числе
В рамках муниципального задания
За счет платных
услуг
из них:
1

4 года

Постановление №12
от 15.01.2018г.

4 года

Постановление № 12
от 15.01.2018г.

4 года

Постановление № 12
от 15.01.2018г.

4 года

1.4. Сведения о персонале
Уровень профессиональКоличество ного
образования (квали- Примечания
работников фикации) работников <*> (причины изЧисленность
менения штатработников на на- на кона
ной численноначало
чало пе- нец пе- на
конец
сти)
периода
риода риода
периода
Штатная чис11
11
X
X
ленность
Фактическая
11
11
1-8
| численность
2-2 3-1
1-8
2-2 3-1
<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: Высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное
- 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют общего - 7, ученая степень (доктор наук
- 8, кандидат наук - 9).
1.5. Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения
Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.)
За год, предшествующий отчетному году
За отчетный год
43,7
44, 7
1.6. Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми)
актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)
Услуги (работы), которые оказы- Потребители услуг (работ), ко№ ваются потребителям за плату в торые оказываются за плату в
п/п случаях, предусмотренных нор- случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами мативными правовыми актами
Размещение информации, ре- физ./лица, юр./лица
1 кламы в газете (не более 40%)
1,5 полосы

Наименование
показателя

-

25,2

25,2

100%

19,4

19,4

100%

5,8

5,8

100%

3743,6

3743,6

100%

3311,2

3311,2

432,4

432,4

7,5

7,5

7,5

7,5

415,6

415,6

100%

229,0

229,0

100%

198,0

198,0

31,0

31,0

186,6

186,6

169,6

169,6

17,0

17,0

78,9

78,9

-

-

11362,8

11362,8

100%

100%

2.7. Объем финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения в
Объём финансового обеспечения рамках программ, утвержденных в
задания учредителя, всего (тыс. руб.) установленном порядке (тыс. руб.)
2016 г.
1
10930,0

2017 г.
2
11362,8

2016 г.
3
10930,0

2017 г.
4
11362,8

2.8. Общая сумма прибыли

Суть жалобы

Принятые меры

-

-

2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
(тыс. руб.)
№ п/п

Постановление №12
от
15.01.2018г.

Постановление № 12
от 15.01.2018г.

Балансовая
стоимость
нефинансовых активов 862,4
1883,9 1021,5 118,4
учреждения
Сумма ущерба по недостачам хищениям материальных ценностей, денеж,
ных средств, а также порче
материальных ценностей
суммы
недостач, взысканные
в отчетном
периоде с виновных лиц
суммы
недостач, списанные
в отчетном
периоде за счет учреждения
Сумма дебиторской за- 11382,0 11708,9 326,9
2,9
долженности
нереальная
к взысканию дебиторская задолженность
Сумма кредиторской за17,1
mm
долженности
просроченная кредиторская задолженность

Общее количество потребителей, восполь- Сумма дохозовавшихся услугами (работами)
дов, полученных от оказаНаименония платных
частично
полностью услуг
вание услуги бесплатно
(выплатно
платно
(работы)
полнения работ) тыс. руб
2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. 2017 г. 2016г. 2017 г.
Размещение
информации, 209
227
561
661 872,3 987,8
рекламы

1.3. Состав наблюдательного совета и реквизиты документа о его
утверждении.
Наименование должности,
Ф.И.О.
Начальник отдела местного самоуправления администрации МО
Сертолово Е.Г. Миллер
Начальник отдела учета и отчетности - гл. бухгалтер КФиЭ администрации МО Сертолово Л.В.Касько
Заместитель председателя
совета депутатов МО Сертолово
- Н.С.Гайдаш
Председатель общественной организации Совет ветеранов МО
Сертолово Л.Г.Сухарева
Председатель Сертоловской городской организацииобщественной организации Ленинградской области
«Организация Всероссийского общества инвалидов» А.И.Шроль
Председатель Сертоловского городского отделения ветеранов локальных войн и военных конфликтов
Ленинградского регионального отделения «Российский союз ветеранов Афганистана» Б.Г. Стоянов
Главный бухгалтер АУ «Редакция
газеты «Петербургский рубеж»
Л.М. Мурина
Экономист АУ «Редакция газеты
«Петербургский рубеж»
Г.С. Захарова
Специалист АУ «Редакция газеты
«Петербургский рубеж» Л.А. Бойко

динамина нача- на ко- ка изме- % изло пери- нец пе- нения менеода
риода (гр.5ния
гр.4)

2.3.Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

27.03.2009 г.

- осСвидетельство 1034700560069
новной за государ- 29.04.1999г.
о
государствен3. ной регистра- ственным регистра- 06.05.2009г.
номером
ции юр ./лица ционным
2094703020113

4. ИНН/КПП

Комментарий

Значение показателя

Арендная плата
за пользование
имуществом
в том числе
В рамках муниципального задания
За счет платных
услуг
из них:
Работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе
В рамках муниципального задания
За счет платных
услуг
из них:
Прочие работы,
услуги
в том числе
В рамках муниципального задания
За счет платных
услуг
из них:
Прочие расходы
в том числе
В рамках муниципального задания
За счет платных
услуг
из них:
Поступление нефинансовых активов, всего:
Увеличение стоимости основных
средств
в том числе:
В рамках муниципального задания
За счет платных
услуг
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
в том числе :
В рамках муниципального задания
За счет платных
услуг
Остаток средств
4
на конец года
Справочно
Объём публичных обязательств,
5
всего
в том числе
Объём финансового обеспечения
6
задания учредителя

Плановый Фактическое % испоказатель исполнение полнения
25,2

25,2

12281,7

12281,7

100%

11362,8

11362,8

100%

918,9

918,9

100%

12228,0

12228,0

100%

8006,4

8006,4

100%

6172,3

6172,3

5893,3

5893,3

279,0

279,0

1834,1

1834,1

1750,1

1750,1

84,0

84,0

Кем

Сумма прибыли до нало- Налогообложение Сумма прибыли после нагообложения (тыс. руб.) прибыли (тыс. руб.) логообложения (тыс. руб.)
2016 г.
2017 г.
2016 г.
2017 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
-78,1
122,6
68,9
-78,1
53,7
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным (бюджетным) учреждением

№
п/п

3.1.

3.2.

100%
3.3.

-

3.4.

4214,1

4214,1

100%

29,7

29,7

100%

21,2

21,2

8,5

8,5

3.5.

3.6.

3.7.
-
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Наименование
показателя
Общая балансовая (остаточная) стоимость закрепленного за учреждением
на праве оперативного управления
учреждения имущества, (тыс. руб.) в
том числе:
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
движимого имущества
Общая балансовая (остаточная) стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления
учреждения имущества и переданного в аренду, (тыс. руб.) в том числе:
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
движимого имущества
Общая балансовая (остаточная) стоимость закрепленного за учреждением
на праве оперативного управления учреждения имущества и переданного
в безвозмездное пользование, (тыс.
руб.) в том числе:
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
движимого имущества
Общая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных ему, учредителем на приобретение такого имущества, (тыс. руб.) в т.ч.:
недвижимого имущества
иное движимое имущество
особо ценного движимого имущества
Общая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг
и иной приносящей доход деятельности, (тыс. руб.)
Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, (ед.) в том числе:
зданий
строений
помещений
Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся
у учреждения на праве оперативного
управления

Значение
показателя
на начало на конец ототчетного четного года
года
862,4

1883,9

589,3
273,1

1402,8
481,1

-

-

-

-

-

33,8

997,3

33,8
-

-

Руководитель учреждения А.В. ПИЧУГИН
Главный бухгалтер Л.М. МУРИНА

Официально

№

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
3.04.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 115

г. Сертолово

О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети на территории
СНТ «Ромашка» в микрорайоне Черная Речка г. Сертолово Всеволожского района
Ленинградской области
В соответствии с п. 21 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 28.12.2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и
о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов», Уставом МО Сертолово, постановлением администрации МО
Сертолово от 15.10.2015 г. № 472 «О присвоении адресов территориям садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории МО Сертолово», Правилами присвоения, изменения и аннулирования наименований
элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в
границах МО Сертолово, утверждёнными постановлением администрации МО Сертолово
от 29.10.2015 г. № 515, на основании Протокола заседания комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах МО Сертолово от 28.03.2018 г., администрация МО Сертолово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить наименования элементам улично-дорожной сети на территории СНТ «Ромашка»,
расположенным по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский
муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, микрорайон Чёрная
Речка: 38-я линия, 39-я линия.
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. Настоящее постановление разместить в государственном адресном реестре.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
7 марта 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 82

г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово от
05.10.2015 г. № 459
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 4 Плана
мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг Ленинградской области на 2016-2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Ленинградской области от 20.10.2016 г. № 791-р «Об
утверждении плана мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на 2016-2018 годы и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ленинградской области от 27.04.2015 г.
№139-р», руководствуясь Методическими рекомендациями по формированию технологических
схем предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных протоколом заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных
и муниципальных услуг в Ленинградской области от 23.06.2017 г. № 44-о/17-м, администрация МО Сертолово
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
4.04.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 123

г. Сертолово

О проведении конкурса на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории
МО Сертолово
С соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления правительства
Российской Федерации от 29.09.2010 г. № 772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях
и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов»,
приказа комитета по развитию малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области
от 18.08.2016 года № 22 «О порядке разработки и утверждения
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области,
постановления администрации МО Сертолово от 29.12.2016
года № 602 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, расположенных на
территории МО Сертолово, в схему размещения нестационарных торговых объектов», протоколом заседания комиссии
по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Сертолово №1 от 15.03.2018 года, в
целях создания условий для обеспечения жителей услугами
торговли администрация МО Сертолово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории МО Сертолово.
2. Установить, что Конкурс является открытым по составу
участников и форме подачи предложений.
3. Утвердить конкурсную документацию (приложение к настоящему постановлению).
4. Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Сертолово обеспечить:
4.1. Размещение конкурсной документации на официальном сайте администрации МО Сертолово: www.mosertolovo.ru;
4.2. Рассмотрение поступивших заявлений на участие в конкурсе;
4.3. Проведение конкурса в соответствии с постановлением
администрации МО Сертолово от 29.12.2016 г. № 602 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, на территории МО Сертолово, в схему
размещения нестационарных торговых объектов»;
4.4. Ведение протокола Конкурса.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания и подлежит размещению на официальном сайте
администрации МО Сертолово.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить постановление администрации МО Сертолово от 05.10.2015 г. № 459 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация
жилых помещений муниципального жилищного фонда» пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Утвердить технологическую схему по предоставлению муниципальной услуги по приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда.».
2. Изложить технологическую схему по предоставлению муниципальной услуги по приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
11 апреля 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 141

г. Сертолово

Об организации и проведении месячника по благоустройству и улучшению
санитарного состояния территории МО Сертолово
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке организации санитарной очистки, содержания, благоустройства и озеленения территории МО Сертолово», утвержденным решением совета депутатов от 24.03.2009 года № 19,
Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, утвержденными решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 года № 35,
и требованиями СанПиН № 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий
населенных мест», утвержденных Минздравом СССР 5 августа 1988 года № 4690-88, в целях
повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территории МО Сертолово, администрация МО Сертолово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести месячник по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния территории МО Сертолово (далее – месячник) в период с 23 апреля 2018
года по 23 мая 2018 года.
2. В рамках месячника по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния
территории МО Сертолово провести 04 мая 2018 года общегородской субботник.
3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово:
3.1 в срок до 16 апреля 2018 года разработать план мероприятий по проведению месячника по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния территории МО Сертолово, включая памятные и мемориальные места, а также организовать
вывоз мусора с мест его складирования в период проведения месячника и общегородского субботника;
3.2. организовать своевременное размещение плана мероприятий по проведению месячника в газете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте администрации МО Сертолово;
3.3. в период проведения месячника и общегородского субботника организовать обеспечение участников необходимым инвентарем;
3.4. в течение всего периода проведения месячника осуществлять постоянный контроль за
выполнением мероприятий месячника.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от
их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности принять активное участие в месячнике и общегородском субботнике по благоустройству, озеленению и улучшению
санитарного состояния территории МО Сертолово.
5. Главному редактору газеты «Петербургский рубеж» организовать информационное освещение проведения месячника и общегородского субботника.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и
вступает в силу с момента принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО Сертолово
В.В. Василенко.
И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации МО Сертолово
от 4.04.2018 г. № 123

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 1/18
по проведению Конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования Сертолово Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
1. Организатор конкурса администрация МО Сертолово
Адрес организатора конкурса: администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
Юридический адрес: 188650, г. Сертолово Ленинградской
области, ул. Молодцова, 7, корп. 2,
Тел.: (812) 593-29-02 факс: (812) 593-29-02
e-mail: upravdelami@bk.ru
Контактное лицо: главный специалист отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово Е.С. Голубина
2. Предмет конкурса
Предметом конкурса является право на размещение нестационарного торгового объекта (далее – НТО) на территории
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области
3. Требования, предъявляемые к участникам конкурса, и
исчерпывающий перечень документов, которые должны быть
представлены участниками Конкурса:
- участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом), его
деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на участие в конкурсе не должна быть приостановлена;
-в конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Для принятия участия в конкурсе, субъект торговли обращается к организатору конкурса с письменным заявлением
о принятии участия в конкурсе и предоставляет:
- надлежащим образом заверенные копии следующих документов:
а) устава и свидетельства о государственной регистрации
(для юридических лиц) или свидетельства о государственной
регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
б) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и
присвоении идентификационного номера налогоплательщика;
в) проектной документации на планируемый к размещению
нестационарный торговый объект, разработанной в соответствии с требованиями к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на
территории МО Сертолово.
- надлежащим образом утверждённые следующие документы:
а) информацию о планируемом режиме работы нестационарного торгового объекта;
б) информации о виде деятельности и виде продукции, планируемой к реализации (специализация);
в) информации о планируемом количестве рабочих мест;
г) информации о запланированных работах по благоустройству и озеленению прилегающей территории.
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Ответственность за достоверность и объективность предоставляемой информации несут субъекты торговли.
5. Лоты конкурса:
5.1. Лот № 1
№ НТО Адрес разна схе- мещения
Тип НТО
ме
НТО
г. Сертолово,
ул.
Авто7
Молодцова, магазин
д. 7
5.2. Лот № 2
№ НТО
размена схе- Адрес
щения НТО Тип НТО
ме
г. Сертолово,
ул.
Авто9
Молодцова, магазин
д. 7

Срок разПлощадь Специализация мещения
кв. м
НТО
Сельскохозяйственная 1 год
6
продукция
(от
производителя)
Срок
Плоразмещадь Специащения
кв. м лизация
НТО
Сельскохозяйственная 1 год
6
продукция
(от
производителя)

5.3. Лот № 3
№ НТО
ПлоразмеСпециана схе- Адрес
щения НТО Тип НТО щадь лизация
ме
кв. м
г. Сертолово,
Бахчевые
ул. Ларина, д. Бахчевой
10
развал 9
культуры
14
5.4. Лот № 4
№ НТО Адрес размеПло- Специана схе- щения НТО Тип НТО щадь лизация
ме
кв.м
г. Сертолово, Бахчевой
Бахчевые
ул. Заречная, развал 9
11
культуры
д. 2

Срок
размещения НТО
С 01.08.2018 по
01.11.2018

Срок размещения НТО
С 01.08.2018 по
01.11.2018

5.5. Лот № 5
№ НТО Адрес размеПлоСрок размещена схе- щения НТО Тип НТО щадь Специаме
кв. м лизация ния НТО
г. Сертолово,
ул.
Бахчевой
Бахчевые С 01.08.2018 по
12
Молодцова, развал 9
культуры 01.11.2018
д. 2
6. Срок, место и порядок подачи заявок участников Конкурса
Прием заявок осуществляется по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Молодцова, 7,
корп. 2, 2-й этаж, кабинет № 20, в рабочие дни с 9:00 до 13:00
и с 14:00 до 17:00.
Дата начала приёма заявок на участие в конкурсе – 06.04.2018 г.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе –
27.04.2018 г.
7. Место проведения конкурса: Ленинградская область,
Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Молодцова, 7, корп. 2,
2-й этаж, кабинет № 25.
8. Дата и время проведения конкурса 30.04.2018 г. в 15:00.
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СОВЕТЫ МЧС

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

ПРО «ТРЕВОЖНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК»

Как мы писали в прошлом номере (№13
(921) от 5 апреля
2018 года), «Миссис
Сертолово - 2018» стала Яна Петрова. Многим
читателям её имя знакомо. А если нет, то уж
точно знаком её голос:
ведь Яна часто выступает на сценах Сертолово
на общегородских мероприятиях. Сегодня мы
предлагаем вам познакомиться с ней поближе. Ведь именно Яне
наши читатели отдали
свои симпатии в ходе
голосования в социальных сетях. Она получила титул «Миссис
«Петербургский рубеж»
- 2018», а вместе с ним
и возможность рассказать о себе на страницах
нашей газеты.

ЧТО НАДО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ, ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬСЯ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

«Тревожным чемоданчиком» - принято называть базовый набор вещей для
выживания в экстремальных ситуациях. Правильно укомплектованный, он
может обеспечить автономное существование человека, когда поблизости
нет воды, еды, тепла, крыши над головой. Минимальное количество запасов,
необходимое для автономного пребывания, рассчитывается исходя из времени, за которое чрезвычайные службы смогут отреагировать и вмешаться
в ситуацию. Таким образом, в каждом конкретном случае «тревожный чемоданчик» комплектуется в соответствии с местом проживания и индивидуальными особенностями человека.
Содержимое «тревожного чемоданчика»

ДЕВИЧНИК ДЛИНОЮ В МЕСЯЦ
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ ПЕРВОЙ
«МИССИС СЕРТОЛОВО -2018»

В ПОИСКАХ
НОВОГО
- Яна, расскажите, пожалуйста, немного о себе.
- Мне 34 года, но чувствую я себя всегда на
18 (смеётся). Родилась
я в Ленинградской области, около Зеленогорска
на берегу прекрасного
озера Красавица. Здесь
услышала первый и последний школьные звонки. После школы пошла
учиться в Ленинградский
областной колледж культуры и искусства и получила
профессию педагога-ор-

ганизатора социокультурной деятельности. Второе
высшее образование получила в Университете
Профсоюзов. Здесь я выучилась на телерадиожурналиста.
- Почему вы решили
принять участие в конкурсе «Миссис Сертолово»?
- Услышав, что в моём любимом городе начался отбор на конкурс красоты для
миссис, женщин с детьми,
я очень заинтересовалась.
На кастинг меня привело
желание чего-то нового и
общения с такими же мамочками, которые решили
разнообразить свои будни. Я сейчас в декрете. И
придя, сразу поняла, что не

прогадала. Организаторы
вдохновляли своим примером, а другие участницы
оказались все как на подбор - дружными и жизнерадостными.
ВПЕЧАТЛЕНИЙ —
МАССА
- Это был весьма насыщенный
месяц.
Расскажите, что запомнились вам больше
всего?
- Желание сделать свой
номер самым оригинальным. Были даже мысли об
акробатическом этюде. Но
обошлось поддержкой в

танце (смеётся). Я встретила замечательных ребят
– Александру Мустафину,
артистку оригинального жанра, и Владимира
Медведева,
чемпиона
России по бальным танцам,
которые помогли мне поставить вокальный номер
с танцем, голубями и художественными элементами.
Я им очень благодарна!
А ещё меня очень впечатлила фотосессия с лошадьми, где все мы были
одеты в исторические элегантные наряды: платья,
шляпы, перчатки, перья!
Это было очень необычно! И экстремально, если
учесть, что в этот день мела метель!

НАДЕЮСЬ,
ЧТО ТИТУЛ
ПОМОЖЕТ
МНЕ ДЕЛАТЬ
МНОГО
ДОБРЫХ
ДЕЛ.
Было очень интересно попробовать себя на этапах
«Миссис Шеф», «Миссис IQ»
и «Миссис Спорт». Потому
что я считаю, что каждая
женщина, тем более если она мама должна быть
эрудированной, хорошо готовить и быть в хорошей
физической форме.
- Что больше всего вас
впечатлило на конкурсе?
- Впечатлило осознание,
что вокруг нас очень много хороших людей, готовых
безвозмездно помогать и
делиться опытом. И мысль
о том, что в обычной жизни,
в череде будней мы не замечаем этого. До сих пор,
спустя почти две недели
после финала, я ощущаю
некую пустоту и скучаю по
нашим репетициям, беседам в чате и выступлениям.
ТВОРИТЬ
ДОБРО
- Как вы думаете, изменились ли вы за время конкурса и что теперь
даст вам титул «Миссис
Сертолово- 2018»?
- Конкурс однозначно
всех нас очень дисциплинировал. Организаторы не
разрешали нам опаздывать
и приходить на репетиции и
этапы без макияжа. Теперь
и из дома выйти просто так
я не могу (смеётся). Тем
более что многие незнакомые люди, встретив меня,
узнают, здороваются и поздравляют! Это очень необычно для меня! В остальном конкурс стал для меня
хорошей «встряской».
Я надеюсь, что титул поможет мне делать много
добрых дел, активнее и
осознаннее участвовать в
благотворительных акциях.
Ведь теперь я не одна, за
мной целая «Федерация
Миссис Санкт-Петербург»!
Как поётся в одной популярной песне: красота спасёт
мир. И я в это верю!
Беседовала
Виктория МЕЛЬНИК

КАК ПРАВИЛЬНО
УКЛАДЫВАТЬ ВЕЩИ
Строгих рекомендаций
на этот счёт нет, но лучше
следовать туристическому
правилу: легкие предметы
и предметы первой необходимости - аптечка, фонарик, нож и т.п. - сверху и в
карманах; сменное белье,
еда - на дно.
Чтобы защитить содержимое от влаги, используйте вакуумные пакеты с зажимом. Также перед укладкой вещи можно упаковать
в обычные полиэтиленовые
пакеты, предварительно обмотав их скотчем.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ
ЕГО ИМЕТЬ?
Наличие «тревожного
чемоданчика» зависит от
отношения к окружающей
действительности, жизненного опыта. Многие люди, пережившие Великую
Отечественную войну, делают запасы продуктов и
всего необходимого на месяц вперед. Важно объективно учитывать необходимость наличия дома или на
работе «тревожного чемоданчика», а также возможность его использования.
Например, вероятность использования «тревожного
чемоданчика» в мегаполисе
и не в сейсмоопасном регионе низка. В таком случае
при себе желательно иметь
комплект первой необходимости - легкий и компактный набор, который удобно
с собой носить.
Комплект первой необходимости может включать в себя фонарик, ми-

НА СНИМКАХ: Яна
с дочкой на финале
конкурса; творческий
королевский номер.
Фото автора
НАШ САЙТ http
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://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ
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ни-радиоприёмник (многие
мобильные телефоны уже с
радио), универсальный нож
с набором инструментов,
спички (охотничьи) или зажигалка, еда из расчёта на
сутки (любые калорийные,
занимающие немного места, легкие продукты), деньги, документы (паспорт или
его копия), а также набор
средств первой медицинской помощи.
ГДЕ ОН НУЖЕН?
«Тревожный чемоданчик» рекомендуется держать дома, если вы живете
в районе (зоне) возможных
природных или техногенных происшествий (например, повторяющихся серьёзных наводнений, половодий, лесных пожаров),
а также в зоне, где есть
вероятность возникновения вооружённых конфликтов и в других проблемных
регионах.
КАКИМ ОН ДОЛЖЕН
БЫТЬ
«Тревожный чемоданчик»,
как правило, представляет
собой укомплектованный на
случай чрезвычайной ситуации рюкзак или сумку объёмом около 30 литров.
Выбирайте рюкзак яркой
расцветки со светоотражающими полосами – в случае чрезвычайной ситуации
это должно привлечь внимание спасателей. Следует
отказаться от камуфляжного
цвета, т.к. в случае вооружённого конфликта человека с таким рюкзаком могут
принять за участника боевых действий.

БАЗОВЫЙ НАБОР
СОДЕРЖИМОГО
- Аптечка первой помощи.
- Фонарики ручной и налобный (желательно диодный) и запас батареек к
ним (можно инерционный
с функцией подзарядки сотового телефона).
- Мини-радиоприёмник с
запасом батареек (или сотовый телефон с функцией
радио).
- Универсальный нож (с
набором инструментов).
- Охотничий нож.
- Запас еды и воды (минимум на трое суток).
- Смена нижнего белья
и носков.
- Свисток (потребуется,
чтобы звать на помощь).
- Охотничьи спички, сухой
спирт, газовые зажигалки
(2-3 шт.).
- Ремонтный комплект
(нитки, иголки и пр.).
- Одноразовая посуда.
- Средства гигиены.
Если позволяет место и
средства, - спальный мешок, палатка (сейчас в специализированных магазинах
представлен огромный их
выбор), газовая туристская
горелка с баллончиком 200400 г. (этого вполне хватит
на первое время для приготовления еды и обогрева).
Может пригодиться маленький блокнот и карандаш, который в отличие от шариковой ручки пишет всегда. В
сельской местности понадобится компас, складная
пила, а в городских условиях эти предметы вряд ли
будут востребованы.
Подготовил
Юрий ПАРШУТКИН

Затопленный в половодье посёлок

Реклама. Информация. Объявления

Б
пл

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА
в газете
«Петербургский рубеж».
Тираж — 10 000 экз.
еженедельно.
Звоните: 593-47-01.

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:
1) Машинист дорожно-строительной техники
(бульдозер, экскаватор).
2) Водитель категории «Е», «С».
3) Водитель-экспедитор
(междугородные автоперевозки) категории «Е».
4) Слесарь по ремонту дорожно-строительных
машин и тракторов.
5) Слесарь по ремонту автомобилей.
6) Машинист крана.
7) Диспетчер автомобильного транспорта.
8) Начальник автоколонны.
9) Кладовщик.
Справки по телефону 655-04-60.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ
ПАХОМОВУ ВАЛЕНТИНУ ТИМОФЕЕВНУ
РЕШЕТНЯК АНАТОЛИЯ ПРОКОФЬЕВИЧА
ЛОМАН ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА
РОГОВУ ЛИДИЮ ЕМЕЛЬЯНОВНУ
КИЛЬМАЕВА РАВИЛЯ ИСКААКОВИЧА
АЛИНУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ
БАЛКОВУ НАТАЛЬЮ ГЕОРГИЕВНУ
КОРЕЛИНА МИХАИЛА ИЛЬИЧА
ВОЛОДЧЕНКОВУ МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ
БЕЛОВУ АЛЕКСАНДРУ ИЛЬИНИЧНУ
Б
пл День рождения – прекрасная дата.
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ОО «Дети войны» поздравляют с 80-летием
АБАЛЯЕВУ НИНУ ПЕТРОВНУ
КИЛЬМАЕВА РАВИЛЯ ИСХАКОВИЧА
В этот день грустить не надо,
Что ж, пускай бегут года,
День рожденья, как награда,
Дорогая нам всегда!!!
Б
пл
Совет ООО «Дети Войны»

НА ЗАМЕТКУ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

На территории Ленинградской области гарантируется оказание
всех видов бесплатной юридической помощи, предусмотренных
Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 324-Ф3 «О бесплатной
юридической помощи в РФ»; Федеральным законом от 31.05.2002
г. № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»; законом ЛО от 18.04.2012г. № 29-оз «О гарантиях реализации права
граждан на получение бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской области» (в редакции Закона Ленинградской
области от 09.06.2014 г. №31-оз); постановлением Правительства
Ленинградской области от 07.03.2013г. № 65 «Об оказании бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской области».
Документы, необходимые для получения
бесплатной юридической помощи, предоставляемые в адвокатское образование:
1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи по форме;
2) паспорт гражданина
Российской Федерации
или иной документ, удостоверяющий личность и
подтверждающий гражданство
Российской
Федерации;
3) справку органа социальной защиты населения о величине среднедушевого дохода семьи
(одиноко проживающего
гражданина), полученного за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения,
4) справка федерального государственного
учреждения медико-социальной экспертизы об
установлении инвалидности;

5) удостоверение ветерана Великой Отечественной
войны,
Героя Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда;
Героя Труда Российской
Федерации;
6) документы, подтверждающие статус
детей-инвалидов, детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, документы, подтверждающие полномочия представителей;
7) документы, подтверждающие статус
лиц, имеющих право
на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным
законом «О социальном
обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов»;
8) документы, подтверждающие статус лиц,
имеющих право на бесплатную юридическую
помощь в соответствии
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с Законом Российской
Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
её оказании»;
9) документы, подтверждающие факт содержания в учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних или
факт отбывания наказания в местах лишения свободы, документы, подтверждающие
полномочия представителей;
10) документы, подтверждающие факт признания гражданина судом
недееспособным, документы, подтверждающие
полномочия представителей;
11) документы, подтверждающие принадлежность к другим категориям граждан, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках
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государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии
с иными федеральными
законами.
Справка о величине
среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина)
оформляется в комитете
по социальным вопросам
на основании личного заявления (по форме) и документов, подтверждающих состав семьи и доход
семьи (одиноко проживающего гражданина)
за 3 последних месяца,
предшествующих месяцу
обращения. Решение о
предоставлении справки
либо отказе принимается комитетом в течение
четырёх рабочих дней со
дня подачи заявления со
всеми необходимыми документами.
Во Всеволожском районе Ленинградской области предоставление
бесплатной юридической
помощи гражданам оказывается по предварительной записи адвокатами Международной коллегии адвокатов «СанктПетербург» по адресу:
г. Всеволожск,
Христиновский
проспект, д. 83,
корп. 2, тел.: 8 (911)
212-13-12, 8 (921)
365-28-38.

Б
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ПРОВОДИТ

ДНИ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
по информированию граждан
о налоговом
законодательстве и порядке
заполнения
налоговых деклараций по налогу
на доходы физических лиц.

23 апреля 2018 года с 09:00 до 20:00
24 апреля 2018 года с 09:00 до 20:00

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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МАНИКЮР НА МОЛОДЦОВА
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕСЯЦА
Маникюр + гель-лак + снятие = 500 руб.,
маникюр без покрытия – 350 руб.
Снятие покрытия бесплатно.

Тел.: 8-911-263-43-34.
БЕСПЛАТНЫЕ
компьютерные курсы для пенсионеров
по программе
«БАБУШКА И ДЕДУШКА ОНЛАЙН»
Справки по телефону: 593-38-56 (доб. 229).
Запись производится
при предъявлении
копии пенсионного удостоверения.
Вечерние и дневные группы.
Занятия проходят по адресу:
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корп. 1.

Б
пл

ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.

т. 642-40-04.

Лицензия № ЛО-47-01-000546

г. Сертолово, ул. Центральная,
д. 6, корп. 2.

МАСЛОВ
ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Служба занятости населения приглашает на районную ярмарку профессий, вакансий и учебных мест
учащихся 8-9 классов 19 апреля 2018
года с 12:00 до 14:00 по адресу:
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4,
корп. 2 (МОУ Сертоловская СОШ № 2)

КУПОН

СТОМАТОЛОГИЯ
ООО «ДУБРОВИН»
- удаление зубов;
- лечение зубов;
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов;
- снимки зубов.

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
Тел. 8-963-324-34-03.

МАГАЗИН
«МИР ОБУВИ»
СЕЗОННЫЕ СКИДКИ
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Предъявителю (объявления)
дополнительная скидка

5%

МВМ –
строительство каркасных
домов, бань, дач, хозблоков,
бытовок.
Тел.:
+7 921-642-05-26. МАКСИМ
Сайт: www.mvm-sdom47.com

Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797 выдана
Комитетом по здравоохранению
Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника

«ПЕРСПЕКТИВА»

Мы находимся по адресу:
г. Сертолово,
ул. Заречная, д. 8, корп. 1.
Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

СНТ «Ягодка-1» информирует:
8 апреля 2018 г. в СНТ
«Ягодка-1»
ПРОШЛО СОБРАНИЕ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ.
По всем вопросам повестки
дня приняты
положительные решения.

Председатель правление СНТ «Ягодка-1»
Шеметов С.Н.

Возможны противопоказания, необходима
консультация специалиста.

ПЕНСИОНЕРАМ скидка 10 %
НА ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
АКЦИЯ! Имплантант с установкой
(под ключ) 15 000 руб.
(с 5 апреля по 5 мая )
Консультация по записи бесплатно.

Совет ветеранов Сертолово
выражает искренние соболезнования родным и близким Георгия Владимировича
Маслова. Участник войны ушёл
из жизни 8 апреля.
Георгий Владимирович родился в 1926 году на Украине.
Всю войну прошёл в составе
2-го Украинского фронта. При
форсировании Одера, в конце
апреля 1945 года, был тяжело ранен в бою. Весть
о победе над врагом он встретил в госпитале.
В 1948 году попал служить на Чёрную Речку, в
полк, который позднее перевели в Сертолово-2.
Служил Георгий Владимирович до 1975 года. 40
лет ветеран занимался любимым увлечением –
охотой, он всегда стремился вести активный образ жизни. С Анной Андреевной, на которой он
женился в 1951 году, Георгий Владимирович вырастил двоих детей, четверых внуков и пятерых
правнуков.

ООО «ТСК»
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:
- СПЕЦИАЛИСТ АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА;
- ИНЖЕНЕР ПТО;
- МАСТЕР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ;
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
В КОТЕЛЬНУЮ.

Стоматологии
ООО « МЕД СТОМ»

ТРЕБУЕТСЯ
МЕДСЕСТРА

Условия и оплата труда при собеседовании.
Контактные телефоны:
593-85-24, 593-84-63.

Тел. 593-98-88

В МАГАЗИН РЫБОЛОВНЫХ ТОВАРОВ

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

В управляющую
компанию
ООО «УЮТ-СЕРВИС»
требуются:

- МАЛЯР,
- КРОВЕЛЬЩИК,
- КОНТРОЛЁР
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРИБОРАМ УЧЁТА ВОДЫ.

Отдел кадров
по тел. 597-52-80.

ВАШ ДЕТСКИЙ
И СЕМЕЙНЫЙ
ФОТОГРАФ.
Тел.
8 (904) 511-51-06,
Виктория.
Б
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График работы:
с 5:00 до 20:00,
2 через 4.
Ждём и военных пенсионеров.
Тел.:
+7 921-961-47-31;
+7 921-429-85-17.

СТОМАТОЛОГИЯ

ул.

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