е
Чэиттоамйт
в
номере:

Про круглый
стол
в районе

ШКОЛЕ ИСКУССТВ 20 ЛЕТ

2

Гимн
творчеству
и счастью

3

стр.

КОРРУПЦИИ
СКАЗАЛИ «НЕТ!»

стр.

БЕРЕЖЁМ СВОЙ
КОШЕЛЁК
Учимся
экономить
на ЖКУ

Как наши
в Беларусь
ездили

4

НИЧТО
НЕ ЗАБЫТО!

стр.
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стр.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ПР убеж

етербургский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРТОЛОВО

Сергей КОЛОМЫЦЕВ, глава МО Сертолово
Юрий ХОДЬКО, глава администрации
МО Сертолово

ОБСУЖДЁН ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ
12 декабря в актовом зале школы
№ 2 состоялись публичные слушания
по проекту бюджета нашего города на
2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов. Обсудить главный финансовый
документ пришли 128 сертоловчан.
В президиум мероприятия вошли глава
МО Сертолово Сергей Коломыцев, его заместитель Николай Гайдаш (он и вёл общественные слушания), а также заместитель главы администрации по финансам
и экономике, председатель комитета финансов и экономики администрации МО
Сертолово Ирина Карачёва.
(Окончение на стр. 2)

ВОТ ОНА, НАРЯДНАЯ!

НАШ ГОРОД АКТИВНО УКРАШАЮТ К НОВОМУ ГОДУ

Всё меньше времени остаётся до любимого всеми праздника. Уже в начале ноября в Сертолово повсеместно начали
появляться разные новогодние атрибуты, приближая нас к
атмосфере волшебства и ожидания чуда.
В Сертолово новогодняя
красавица на площади за
администрацией была установлена в конце прошлой не-
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дели – на радость и детям, и
взрослым. Эта искусственная
ёлочка, увенчанная большой
пятиконечной звездой, очень
неплохо смотрится на фоне
своих вековых сородичей у
детской площадки.
Искусственную ёлку в нашем
городе начали устанавливать
не так давно: в этом году сертоловские ребята лишь в третий
раз будут водить у неё хороводы и встречать Деда Мороза.

1. О бюджете муниципального образования Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
2. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово
от 20.12.2016 г. № 72 «О бюджете МО Сертолово на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
3. О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта Правил
благоустройства территории муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
4. О реорганизации муниципальных учреждений муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района
Ленинградской области;
5. Об общественном совете по противодействию коррупции при совете депутатов муниципального образования Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области;
6. О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области части полномочий муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального
района Ленинградской области в области жилищных отношений;
7. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово
от 23.06.2015 г. № 28;
8. О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества МО Сертолово на 2017 год;
9. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества МО Сертолово на 2018 год.

СПЕЦИАЛИСТЫ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
РАЙОНА ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ СЕРТОЛОВЧАН
Не так давно в помещении Совета ветеранов состоялся День
открытого письма. Представители Комитета по социальным
вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» приехали в Сертолово, чтобы ответить на интересующие горожан вопросы о предоставлении нуждающимся мер
социальной поддержки. Это тем более актуально, что после
закрытия работавшего ранее в Сертолово представительства
комитета у сертоловчан остаётся немало вопросов.

НОВОГОДНЯЯ ЦИФРА

15 декабря 16 декабря 17 декабря

+1

ЖИЗНЬ БЕЗ СОБЕСА

(Окончание на стр. 2)

- такова высота главной ёлки Сертолово, установленной на
площади за зданием администрации.
Эта ёлка убрана новогодними украшениями: колокольчиками,
шарами, подвесами, сосульками и светодиодной гирляндой «хаотичного мерцания».
По информации Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие»

На прошлой
неделе
(прогноз/
реально

ПОВЕСТКА ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 3 СОЗЫВА
19.12.2017 г. в 17:00 ч.

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ

Прогноз
на будущую
неделю

2017 г.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Воинов-ракетчиков всегда отличали высочайший профессионализм и ответственность, мужество и искренняя преданность воинскому долгу и
своей Родине.
Желаем крепкого здоровья, удачи, успехов в
службе, счастья, благополучия и мирного неба
над головой всем, кто служил и служит в РВСН,
и вашим родным и близким!

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ПОГОДА
В СЕРТОЛОВО

14 декабря

Газета выходит по четвергам с 1 ноября 1997 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДОРОГИЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ-РАКЕТЧИКИ!
17 декабря мы отмечаем День ракетных войск
стратегического назначения Вооружённых Сил
России.
От всей души поздравляем военнослужащих
и ветеранов с профессиональным праздником!
Ведь РВСН – основа стратегических ядерных сил
и обороноспособности нашей страны. Они нерушимо стоят на страже мира, безопасности и независимости не только нашего государства, но и
мира во всём мире.
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18 декабря

В НОВЫЙ ГОД ПО НОВОМУ
КОДЕКСУ
В начале встречи речь шла о том,
что правительство Ленинградской
области не позволяет развитию
социального обслуживания стоять на месте и внедряет новые
аспекты в реализацию мер социальной поддержки населения. А с
1 января 2018 года вступит в силу
Социальный кодекс Ленинградской
области. Документ этот достаточно сложен по формулировкам для

19 декабря 20 декабря 21 декабря То плюс, то минус…

-3

-4

снегопад

небольшой снег

небольшой снег

небольшой снег

8 декабря

9 декабря

10 декабря

11 декабря

+1/+1

+2/+2

0/+1

+1/0

восприятия человеком, который
не является специалистом в юридических вопросах. Поэтому в новом году Комитет планирует организовывать встречи с жителями
поселений Всеволожского района, чтобы разъяснить сложные
нюансы нового кодекса. Далее
панируется проводить индивидуальную работу с гражданами,
которых коснутся изменения в
законодательстве.
(Окончание на стр. 3)

-4

небольшой снег

небольшой снег

-2
снег

12 декабря 13 декабря 14 декабря
-2/+2

+1/+3

0/+1

И снег.
Интересно,,
ает,
он не растает,
о?
как бывало?
Новый год
им
мы встретим
со снегом
или без?
ика
До праздника
ведь – рукой подать!

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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ЮБИЛЕЙ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ОБСУЖДЁН ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Обращаясь к горожанам,
Николай Гайдаш напомнил,

НАРОДНАЯ ЦИФРА

ГИМН ИСКУССТВУ
И ТВОРЧЕСТВУ

СЕРТОЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
ОТМЕТИЛА 20-ЛЕТИЕ

Праздник в честь этого события состоялся 8 декабря в помещении, в котором сегодня, в ожидании
нового дома, временно размещается муниципальное
учреждение дополнительного образования детей
Сертоловская школа искусств, которую возглавляет
депутат совета депутатов МО Сертолово директор
Михаил Юрьевич Коновалов.
СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Коллектив школы тепло и сердечно поздравили глава муниципального образования Сертолово Сергей Коломыцев,
заместитель главы Николай Гайдаш, начальник отдела культуры МО «Всеволожский муниципальный район» Наталья
Краскова, депутаты совета депутатов Марина Матусевич,
Маргарита Березина, заслуженные работники культуры,
коллеги и выпускники школы.
Сергей Коломыцев пожелал школе новых творческих побед, успехов в воспитании и обучении талантливых детей,
благополучия и процветания. А также заверил, что строительные работы в здании бывшего Дома офицеров ведутся
в соответствии с планом и скоро Детская школа искусств
получит долгожданное помещение. Глава наградил почётными грамотами коллектив Сертоловской детской школы
искусств и её директора Михаила Коновалова, а также вручил грамоты от главы администрации МО Сертолово Юрия
Ходько лучшим педагогам.
Помощник депутата Законодательного собрания
Ленинградской области Александра Верниковского Николай
Гайдаш передал горячий привет дружному и сплочённому
коллективу школы от Александра Павловича, поздравления от районного совета депутатов и вручил коллективу
благодарственное письмо от председателя областного
ЗакСа Сергея Бебенина, а также благодарственное письмо Михаилу Коновалову.
- Этот день значимый не только в жизни школы, но и для
всего нашего города. Двадцать лет – это маленький срок,
за который вы добились больших успехов не только на
уровне района, но и на уровне региона и даже на международном уровне, - сказал Николай Семёнович.
Помощник депутата Законодательного собрания
Ленобласти Александра Верниковского Ирина Рудь вручила лучшим педагогам 5 благодарственных писем и пожелала коллективу успехов.
Поэтичными были выступления депутатов Марины
Матусевич и Маргариты Березиной.
ДШИ СЕГОДНЯ
464 человека учатся сегодня в Школе искусств на трёх
отделениях – музыкальном, хореографическом и изобразительного искусства. 26 преподавателей во главе с директором открывают для юных сертоловчан волшебный
мир красоты и гармонии. Учат их не только понимать и
ценить прекрасное, но и самим создавать, творить и развивать свои способности, чтобы преображать всё вокруг
себя, быть культурными, образованными людьми. За годы
своей работы школа выпустила более пятисот учащихся.
И БЫЛ ПРАЗДНИК!
Конечно, в юбилейном мероприятии приняли участие
и ученики школы искусств. Концертная программа была
составлена таким образом, что у гостей была прекрасная
возможность проследить путь, который за годы обучения
проделывают ученики вместе с педагогами. Владение музыкальным инструментом, мастерство и умение с каждым
годом становятся все уверенней, маленькие пьесы сменяют серьёзные, сложные произведения, которые виртуозно исполняют ученики школы.
Торжество школы стало настоящим гимном творчеству и
искусству, воздало должное всем тем, кто работает, творит,
зажигает сердца, воспитывает одарённых детей, делает
их счастливыми, дарит радость жизни и помогает мечтать, окрыляя их детские души для творческого полёта.
Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: (вверху) Сергей Коломыцев поздравляет Михаила Коновалова; Ирина Рудь вручает
благодарственное письмо педагогу Елене Кийко.
Фото автора

что проект решения о бюджете был опубликован в газете «Петербургский рубеж»
(см. № 48 (905) от 7 декабря
2017 года – Прим. ред.) и

пришли на публичные слушания в этот раз.
Они приняли участие в обсуждении проекта бюджета
МО Сертолово.
По информации секретариата слушаний

размещён на официальном
сайте администрации муниципального образования
в сети Интернет по адресу:
www.mosertolovo.ru 1 декабря. Николай Семёнович
отметил, что предложений
и замечаний по проекту решения о бюджете в совет
депутатов и администрацию МО Сертолово не поступило. В 2018 году и плановом периоде будут действовать 11 муниципальных
программ, на реализацию
которых предложено направить 60% местного бюджета.
Оценку проекта бюджета
дали пять экспертов, которые представили горожанам
свои заключения. В итоге
документ был одобрен и
будет направлен в совет

депутатов МО Сертолово
для принятия решения.
В заключение общественных слушаний глава города
Сергей Коломыцев поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и
ознакомил их с перспективами развития нашего города на ближайшие годы.
Речь шла о строительстве
больнично-поликлинического комплекса, о детском саде на улице Кожемякина, о
ледовой арене, о дальнейшей судьбе «недостроя» на
въезде в Сертолово и, конечно, о реконструкции здания
бывшего Дома офицеров.
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: (стр. 1)
президиум слушаний.
Фото автора

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ

ВОТ ОНА, НАРЯДНАЯ!
(Окончание.
Начало на стр. 1)

Как стало известно редакции, уже до конца этой недели планируют завершить
новогоднее украшение города. Основной акцент при
этом будет сделан на улицы
Кожемякина, Молодцова,
Центральную, Ларина и
Ветеранов, а также на аллею в микрорайоне Чёрная
ДАТА
Участниками праздничного мероприятия под
названием «Возьмёмся
за руки, друзья!» стали
и сертоловчане - члены местных отделений
Всероссийского общества инвалидов (председатель – Алла Шроль) и
Всероссийского общества глухих (председатель – Ирина Петрова).

Речка и пешеходную зону от
улицы Школьной до улицы
Заречной.
Впервые в этом году новогодние украшения появятся
и на территории у сертоловского водоёма.
Галина ВИНОГРАДОВА
НА СНИМКАХ: (стр. 1)
ёлка на городской
площади; (стр. 2)
оформление сцены.
Фото Петра Курганского

ВМЕСТЕ, НЕВЗИРАЯ НА ТРУДНОСТИ
8 ДЕКАБРЯ ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ОТМЕТИЛИ
25-ЛЕТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ИНВАЛИДОВ

вы администрации района
по социальному развитию
Елена Фролова. Она сообщила, что в 2018 году фиАктивистам обществен- нансирование социальных
ных организаций вручили программ, касающихся инграмоты и благодарности. валидов, увеличится на 10
Сильных духом людей по- процентов, несмотря на то
что это полномочие перехоздравила заместитель гладит на региональный
уровень.
В 2018 ГОДУ
Представители
ФИНАНСИРОВАНИЕ делегаций, в числе
СОЦИАЛЬНЫХ
которых был замеПРОГРАММ,
ститель председаКАСАЮЩИХСЯ
теля Сертоловского
ИНВАЛИДОВ,
общества инвалидов
УВЕЛИЧИТСЯ
Николай Липин, выНА 10 %.
ступили с ответным
словом.

Творческим подарком
всем присутствующим стали выступления артистов и
коллективов Всеволожского
района. Поездка сертоловчан на праздник прошла при
поддержке совета депутатов
и администрации в рамках

муниципальной программы
«Развитие культуры в МО
Сертолово на 2017-2019
годы».
Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: делегация
Сертолово.
Фото Антона Ляпина

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

СБОРНАЯ ОБЛАСТИ, ВСТРЕЧАЙ СЕРТОЛОВЧАН
НАШИ РУКОПАШНИКИ СНОВА РАДУЮТ ВЫСОКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ В СОСТЯЗАНИЯХ

Недавно в Петербурге уже в 17-й раз прошли Всероссийские соревнования по всестилевому карате на Кубок Петра Великого. Участниками
массового спортивного события стали более 600 спортсменов из 22
регионов России. 86 бойцов представили Ленинградскую область, а 40
спортсменов 2005 года рождения и старше – команду нашего города
(она выступает на Кубке третий год).
ДОМОЙ – С ПОБЕДОЙ
Ксения
Дронникова, 5 бойцов из Киришей
Зная, что на арену выйдут Александр
Сосновский, и 4 из Тихвина.
сертоловчане, можно было Вадим
Павловичев,
легко спрогнозировать, что Родион
Ериклинцев, ЧТО ЗА УСПЕХАМИ?
домой они вернутся не с пу- Станислав Пулатов, Иван
Многие из сертоловстыми руками. И действи- Кузьмин, Максим Соколов, ских спортсменов приштельно, по итогам состяза- Виктор Дубов, Елизавета ли в секцию «свободный
ний 21 наш спортсмен вошёл Хлебородова,
Артём стиль» в возрасте 6-7
в состав сборной команды
лет. Добавим столько
Макарчук, Максим Филатов,
Ленинградской области на
же лет подготовки на
Антон
Прохоров.
Такого
вы2018 год. Это Илья Столяров,
каждого спортсмена, их
Михаил Ильин, Григорий сокого результата не пока- «обкатку» на первых турнирах.
Безрукавый, Анна Руденко, зала ни одна региональная Спустя какое-то время треНиколай
Алтынников, команда. Это означает, что нер Дмитрий Купка вывозит
Екатерина
Кирсанова, наши спортсмены имеют вы- подрастающих учеников на
Анастасия
Киреева, сочайший уровень подготов- первенства Санкт-Петербурга
Анастасия
Соловьёва, ки. Для сравнения: в сбор- и Ленинградской области,
Кристина
Петрачкова, ную области вошли только где они впервые чувствуют
НА Ш С
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вкус настоящих состязаний.
Сегодня же команда нашего
муниципального образования
постоянно выезжает на региональные и всероссийские
соревнования, на чемпионаты
и первенства России.
(Окончание на стр. 6)
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ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

ЖИЗНЬ БЕЗ СОБЕСА

В культурно-досуговом
центре «Южный» состоялся районный круглый
стол «Антикоррупционная
политика в бюджетной
сфере», организованный Комиссией по общественному контролю
и противодействию коррупции общественной
палаты Всеволожского
муниципального района. По этому поводу наш
корреспондент встретился с председателем комиссии сертоловчанином
Борисом Стояновым.

КОРРУПЦИИ СКАЗАНО «НЕТ!»
7 ДЕКАБРЯ В РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ АНТИКОРРУПЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ

В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ
- Борис Георгиевич, насколько актуальна сегодня эта тема?
- Все мы знаем, что
Президент и Правительство
России в последнее время
теме борьбы с коррупцией
придают особое значение,
осознавая, что это — ключевой вопрос для наведения порядка во всех сферах
экономики и общественной
жизни страны. И у себя в
районе мы нашли самое
полное понимание важности этого направления деятельности во всех властных
структурах, а также в правоохранительных органах
и в общественных организациях. В дискуссиях круглого стола общественной
палаты под председательством Виктора Михайловича
Рожнова и меня в
качестве ведущего
приняли участие заместитель главы администрации района по безопасности
Валерий Анатольевич
Половинкин, руководитель
аппарата совета депутатов
Всеволожского района Олег
Васильевич Чех, глава муниципального образования «Город Всеволожск»
Ангелина Александровна
Плыгун, заместитель начальника Управления МВД
России по борьбе с экономическими преступлениями Дмитрий Анатольевич
Чеботарь, помощник Все-

воложского городского прокурора Данис Ильгизович
Фатыхов, а также генераллейтенант милиции в отставке заслуженный юрист
Российской Федерации
профессор
Вениамин
Григорьевич
Петухов,
проректор государственного университета имени Пушкина Владимир
Павлович Журавлёв и многие другие известные в регионе люди.
ВНИМАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЮ
- Из повестки дня и выступлений видно, что особый упор сделан на борьбу с коррупцией именно
в сфере образования?
- Да, выступившие с докладом председатель комитета по образованию Ирина
Петровна Федоренко и её
КОРРУПЦИЯ
РАССМАТРИВАЕТСЯ
КАК ОДНА ИЗ УГРОЗ
БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.
заместитель Александра
Владимировна
Орлова
рассказали о комплексе
мероприятий и процедур,
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в
образовательной деятельности школ в свете требований законов РФ об образовании и постановлений

Правительства о запрете
приобретения учебников
и учебных пособий за счёт
средств родителей школьников, о запрете сбора денежных средств на нужды
класса и школы.
О МЕХАНИЗМЕ
КОНТРОЛЯ
- Как часто планируется проводить подобные
мероприятия?
- В ходе работы второго
созыва нашей общественной палаты это был первый
круглый стол с приглашением руководителей района,
силовых структур и бюджетных организаций. Думаю,
что этого достаточно.
- Каков механизм претворения в жизнь рекомендаций круглого стола и кто будет этим заниматься конкретно?
- Проект резолюции по
данному мероприятию с
поступившими предложениями и замечаниями после доработки и принятия
на совете общественной
палаты будет опубликован в средствах массовой
информации. Контроль за
его исполнением будет осуществлять непосредственно
комиссия по противодействию коррупции.
Беседовал
Ислям ЯНБЕКОВ
НА СНИМКЕ: заседание
круглого стола
во Всеволожском
Доме культуры.
Фото из архива

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
До 29 декабря 2017 года включительно на официальном
сайте администрации МО Сертолово в информационнокоммуникационной сети Интернет в рамках реализации
муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Сертолово
проводится социологический опрос населения по вопросам деятельности органов местного самоуправления МО
Сертолово в сфере противодействия коррупции.
В соответствии со ст. 1
Федерального закона от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» под
коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных

имущественных прав для себя
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;
а также совершение перечисленных деяний от имени или в
интересах юридического лица.
Социологический опрос
является одним из основных
инструментов исследования
коррупции, просим принять
участие в его проведении.
Цель опроса – выявление
особенностей и характеристик коррупции, а по его результатам – выработка мер,
направленных на повышение

Мониторинг просторов социальных сетей на этой неделе показал, что сертоловчане уже находятся в ожидании главного праздника года
и активно готовятся к нему. А
значит, их не могло не порадовать то, что на улицах нашего
города появились новогодние
украшения и красавица ёлка
на площади за администрацией (см. стр. 1 и 2), фотографиями которой делились
многие жители города в различных сетевых сообществах.

уровня удовлетворённости населения деятельностью органов
местного самоуправления МО
Сертолово в сфере противодействия коррупции. Опрос
состоит из 16 вопросов и является анонимным.
Ознакомиться и принять
участие в опросе можно на
официальном сайте администрации МО Сертолово.
В опросе имеют право участвовать совершеннолетние
граждане РФ, постоянно или
преимущественно
проживающие на территории муниципального образования
Сертолово.
Информация по итогам результатов социологического
опроса будет представлена в
Комиссию по противодействию
коррупции в администрации
МО Сертолово и опубликована на официальном сайте администрации МО Сертолово.

Instagram,
petr_
semenikhin:
- В Сертолово поставили станцию для зарядки
электромобилей!

Facebook, «Биржа труда Ленобласти. Комитет
по труду и занятости ЛО»:
- В рамках проекта
«Займись делом» при финансовой поддержке биржи
труда в Сертолово открылось
предприятие по производству
повседневной одежды.

(Окончание.
Начало на стр.1)
Специалисты успокоили собравшихся, сообщив, что все
меры социальной поддержки,
которые получают граждане на
данный момент, останутся. В
чём-то новый кодекс упрощён,
а в некоторых вопросах будет
требовать более серьёзного
и детального подхода. Новый
социальный закон стоит на стороне граждан с низким уровнем дохода.
Но не Социальный кодекс
стал главной темой обсуждения на встрече с сертоловчанами. Специалисты Комитета
приехали в наш город прежде
всего потому, что понимают
обеспокоенность сертоловчан
ситуацией, сложившейся с приёмом граждан в связи с закрытием ранее существовавшего
в городе представительства.
На встрече было сказано, что
закрытие в Сертолово отдела
социальных выплат, пособий и компенсаций,
к которому жители города привыкли, было
определено законодательством в связи с открытием на территории
Всеволожского района целого ряда многофункциональных центров «Мои документы».
В Сертолово – тоже. Он находится на Центральной улице, в
доме № 8, корпус 3, доступен
для населения и имеет удобный график работы с 9:00 до
21:00 без выходных.
ПЕРЕХОДНЫЙ
ПЕРИОД
На сегодняшний день штат
сотрудников МФЦ Сертолово
увеличен, и Комитет ежедневно
обучает специалистов центра
приёму граждан по социальным
вопросам. Сотрудники МФЦ
находятся на связи со специалистами Комитета для того,

чтобы человек, обратившийся
в центр по вопросу социальной
поддержки, мог в максимально
полном объёме получить всю
необходимую информацию или
услугу. Кроме этого, правительство Ленинградской области
планирует усовершенствовать
работу МФЦ и создать единую
базу данных соцзащиты.
- Переходный период всегда нелёгок. На сегодняшний
день специалисты МФЦ на 80
% обучены работе с гражданами по социальным вопросам. И мы просим их учитывать,
что люди, которых приводят
в МФЦ вопросы социальной
защиты, пожилого возраста,
а также многодетные семьи,
одинокие матери и другие. И
работать с ними нужно грамотно. Наша общая с МФЦ задача
– работать для людей. МФЦ
ведёт только приём граждан.
Каждый день центр принимает колоссальное количество

НА СЕГОДНЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ МФЦ
НА 80% ОБУЧЕНЫ
РАБОТЕ
С ГРАЖДАНАМИ
ПО СОЦИАЛЬНЫМ
ВОПРОСАМ.
документов, которые касаются оказания социальной поддержки. Все документы затем
обрабатываются специалистами нашего Комитета. Это достаточно трудоёмкий процесс,
ответственность за который
полностью лежит на наших плечах, - пояснила председатель
Комитета по социальным вопросам Ирина Гончарова.
СОЦЗАЩИТА
НА СВЯЗИ
С 1 декабря в Комитете
по социальным вопросам во
Всеволожске приём специа-

листов, ориентированный на
консультирование граждан, сокращается и будет проходить
только два раза в неделю по
два часа. Сертоловчанам до
конца года доступно консультирование специалистов в отделе МФЦ «Сертолово» два
раза в неделю, как и прежде.
Есть и альтернативные способы работы с Комитетом –
удалённые. Первый подойдёт
для тех, кто владеет компьютерной грамотностью: подать
электронное заявление через
портал государственных услуг
РФ. Второй: написать письменное заявление в Комитет
по интересующему вопросу и
передать его через администрацию города Сертолово.
Есть и третий путь: позвонить
в Комитет. Если вдруг у вас
не получается дозвониться до
специалиста, можно попросить сотрудника МФЦ связаться со специалистом Комитета
во Всеволожске.
Специалисты Комитета по
социальным вопросам призывают сертоловчан относиться
к переменам более позитивно
и не бояться их. Ведь положенные государством меры
социальной поддержки они будут получать вне зависимости
от происходящих изменений.
На вопросы наших граждан отвечали председатель
Комитета по социальным
вопросам Ирина Гончарова,
начальник отдела социальных выплат семьям с детьми
Марина Батогова, начальник
отдела социальных выплат и
социальных гарантий Марина
Братыгина и ведущий специалист по социальному обслуживанию Вера Румянцева.
Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКЕ: (стр. 1)
встреча в Совете
ветеранов Сертолово.
Фото автора

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
В редакцию от сертоловчан тоже поступали вопросы, касающиеся работы Комитета по социальным вопросам и отдела МФЦ
«Сертолово». Мы передали их в соответствующие структуры и
теперь публикуем полученные ответы.
- Почему сертоловчанам, которые раньше получали компенсацию за квартплату через социальный отдел, сейчас выплаты приходят в
меньшем размере (на 200 рублей меньше)?
Ответ из Комитета по социальной защите:
- В данный момент все расчёты по оплате коммунальных платежей на территории
Ленинградской области ведёт Единый информационно-расчётный центр. У него
есть свои стандартизируемые формулы, по которым проводится расчёт суммы
компенсации. Комитет соцзащиты не проводит расчёты и перечисления выплаты. Мы только назначаем гражданам ту или иную меру социальной поддержки от
государства. Комитет осуществляет взаимодействие как с МФЦ, так и с ЕИРЦ.
Если человек не понимает, почему ему пришла меньшая сумма компенсации, ему
необходимо написать письменное заявление к нам или непосредственно в ЕИРЦ.
Стоит принять во внимание, что раньше расчёты по ЖКУ на территории Сертолово
вели разные управляющие компании, которые имели различные подходы к расчёту одной и той же по сути компенсации. Теперь ЕИРЦ производит расчёт по
единой формуле для всех.
- Почему в сертоловском отделе МФЦ не выдают водительские права?
Ответ из пресс-службы МФЦ Ленинградской области:
- В отделе МФЦ «Сертолово» услуга «Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене,
утрате (хищении) и международных водительских удостоверений)» предоставляется с 18 октября 2017 года. Приглашаем граждан обменивать водительские
права через МФЦ.
- Появится ли в сертоловском отделе МФЦ штатный специалист, консультирующий граждан по социальным вопросам?
Ответ из пресс-служба МФЦ Ленинградской области:
- Принцип «одного окна» предполагает, что все специалисты МФЦ являются
универсальными и не имеют определённого профиля. Поэтому штатного специалиста не появится. Однако в настоящий момент МФЦ и Комитет по социальной
защите населения Ленинградской области ведут переговоры, чтобы организовать консультирование граждан на базе филиалов и отделов МФЦ специалистами соцзащиты.
ВКонтакте,
Максим ЛЕДЕНЁВ:
- Утерян паспорт
на имя Леденёва
Максима
Владимировича, 10.10.1991
года рождения. Также
в обложке было водительское удостоверение и СНИЛС.
Нашедшим просьба звонить по телефону: 89627608849.
Вознаграждение гарантировано!
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ВКонтакте,
Наталия
МИХАЙЛОВА:
- 8 декабря в
Сертолово нашли трёх щенят
(примерно полуторамесячных) в
пакете прямо в
мусорном баке.
Две девочки и
мальчик. Впервые
с таким сталкиваюсь. Помогите
пристроить.

ВКонтакте,
группа «Киндер Лэнд»:
- Дети в Онкологическом центре почти
не верят в чудеса, к сожалению. Им рано
приходится взрослеть и принимать удары судьбы, а так хочется, чтобы в Новый
год их глаза горели от счастья и радости! Команда «Киндер Лэнд» собирает
подарки к Новому году для детей из онкологического центра. А 20 декабря Дед
Мороз и Снегурочка лично отправятся
поздравРубрику ведёт
лять маВиктория НОЖЕНКО
лышей!
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ЖКХ ЗИМОЙ

СНЕЖНАЯ ТЕМА

СЕРТОЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬЩИКИ СПРАВЛЯЮТСЯ С ОБИЛЬНЫМИ СНЕГОПАДАМИ
Зимняя уборка улиц – для работников сферы ЖКХ тема особая. Та самая, которая
всегда вызывает живой отклик всех горожан и нередко - возмущение. Конечно,
недовольные будут всегда, но в этом году, надо признать, нас, журналистов,
удивило, что среди сертоловчан много тех, кто хочет выразить благодарность
всем причастным к уборке снега городским службам и дворникам управляющих
организаций за своевременную и качественную работу.
ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ
Первый снегопад не стал в
этом году неожиданностью
для сертоловских коммунальщиков, как и последующие довольно обильные
осадки. Работы в городе ведутся системно, по заранее утверждённому плану.
И внимание уделяется не
только основным дорогам,
но и дворовым проездам.
Например, усердие рабочих, которые продолжали
очистку дворов от снега и
в выходные дни, отметили жители улиц Кленовая,
Центральная и Пограничная.
Техника начинает свою
работу ежедневно в 7 часов утра. При обилии осадков – не ранее 6 часов. А
покидает улицы Сертолово
задолго до полуночи. Это
обязательное условие контракта, заключённого с подрядчиком, которое призвано
обеспечить тишину в городе
в ночные часы.
- Вот бы ещё отвалы на
поворотах во дворы и на
парковки наши уважаемые
коммунальщики сразу убирали, - всё-таки сетуют некоторые сертоловчане, - а
то порой через эти «бру-

парковки у гипермаркета
«Магнит», сваливают тут же
у леса на улице Дмитрия
Кожемякина. Поэтому весной, когда снег тает, из-за
«попутного» мусора место
это выглядит просто удручающе…

стверы» не проехать, не
пройти…
Но, повторимся, в этом
году большинство горожан
работой по уборке снега довольны.
ВЫВОЗ —
ДЕЛО ТАКОЕ
Снег с улиц вывозят на
специализированную площадку в Сертолово-2. Это
место утверждено постановлением администрации
города.
С начала снегопадов подрядчиком уже вывезено около 30% от запланированно-

РАЗГРАНИЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Выборгское шоссе, а также дороги на Агалатово и
Песочный не входят в зону
обслуживания подрядной
организации, работающей
в Сертолово. Это - региональные дороги. И
качество их содержания контролируВОТ БЫ ЕЩЁ ОТВАЛЫ
ет «Ленавтодор».
НА ПОВОРОТАХ
Это мы к тому,
ВО ДВОРЫ
И НА ПАРКОВКИ НАШИ что порой горожане
УВАЖАЕМЫЕ
жаловались на то,
КОММУНАЛЬЩИКИ
что на этих дороСРАЗУ УБИРАЛИ…
гах снег убирают
не столь тщательго по контракту на декабрь
но, как в городе.
объёма снега.
Галина ВИНОГРАДОВА
Однако уже не первый
год зимой у нас появляются
НА СНИМКАХ:
стихийные места для скламеханизированная
дирования снега, которые
и ручная уборка
загрязняют город и наносертоловских улиц.
сят вред природе. К приФото
Петра Курганского
меру, всё, что убирают с

ХОЛМС И ВАТСОН
ИДУТ НА ПОМОЩЬ
- Ну, Ватсон, собирайтесь. Вы, кажется, мечтали побывать
в России?
- О, да, Холмс. Мы едем в туристическую поездку? Посмотреть
достопримечательности?
- Да нет, к сожалению. Нам предстоит серьёзная работа.
Под Санкт-Петербургом, в небольшом городке Сертолово,
орудует шайка мошенников. Предлагают джентльменам и леди, проживающим в многоквартирных домах, срочно поменять приборы учёта газа, воды и электричества, угрожая при
этом за отказ огромными штрафами, отключениями от коммунальных услуг и прочих удобств цивилизации. Они требуют
срочно предоплату наличными, а получив деньги, исчезают
в неизвестном направлении. Их никак не могут поймать, потому что каждый раз они меняют личину: представляются то
работниками энергетической компании, то «Водоканала», то
газового хозяйства. Вот и просят русские коллеги изобличить
этих негодяев, мастерски выкачивающих деньги с доверчивых людей, а особенно со стариков и неопытной молодёжи.

PRO ЖКХ

ЭКОНОМИМ С УМОМ

ЭКОНОМИТЬ НА ЖКУ – РЕАЛЬНО, НО ДЕЛАТЬ ЭТО НАДО ГРАМОТНО
Самая сложная проблема в экономии энергоресурсов - начать с себя. Как
показывает практика энергопотребления, экономия при помощи разумного
самоограничения и утепления жилища может составлять очень приличные
суммы: до половины средств на оплату коммунальных услуг. Необходимо уже
сегодня, не дожидаясь, когда платежи за электрическую и тепловую энергию
существенным образом станут влиять на бюджет семьи, воспитывать в себе
привычки бережно относиться к энергии, которую мы ежедневно потребляем
для бытовых нужд. В этом номере мы завершаем краткий ликбез, посвящённый экономии энергетических ресурсов в быту. Напомним, первые две части
наших советов по экономии оплаты за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ)
были опубликованы в №№ 45 (902) за 16 ноября и 46 (903) за 23 ноября (обе
статьи - на стр. 4).
БЕРЕЖЁМ ВОДУ
В ВАННОЙ…
Не оставляйте водопроводный кран смесителя постоянно включённым при
чистке зубов. Старайтесь
включать его в начале и в
конце процедуры. Вы не
поверите, но экономия в
таком случае будет весьма существенной!
Выключайте кран и во
время бритья. Небольшая
мисочка с водой поможет
вам сполоснуть бритву и сэкономить ваши же деньги
за оплату водоснабжения.
Сократите время пребывания в душе до 5-7 минут.
Экономия только на одного
человека составит от 20 литров воды. И ещё. Во время
приёма душа не обязательно
оставлять поток воды постоянно максимальным.
Пользуйтесь максимальным
напором в моменты ополаскивания. Тут экономия на
одного человека составит
до 20 литров.
Заполняйте ванну водой
не «с верхом» (иначе вас не
поймут соседи снизу), а на
50 - 60 %. А экономия на одного человека до 20 литров.

шим напором тёплой воды.
Экономия до 60 литров воды в день.
Мойте овощи и фрукты в
наполненной водой раковине или другой ёмкости
при выключенном кране.
Экономия - до 10 литров.
Не пользуйтесь водой
для размораживания мясных продуктов. Вы можете
разморозить их, оставив на
ночь в обычной секции холодильника. Экономия до
10 литров воды в день.
В целом сокращение потребления воды в 4 раза задача вполне реализуемая.

…И НА КУХНЕ
При мытье посуды заполняйте одну из раковин
(либо иную ёмкость) водой,
смешанной с моющим средством. Затем ополаскивайте
посуду под краном неболь-

ПРО НАС И ГАЗ
Экономия газа прежде
всего актуальна, когда у потребителя в квартире установлены счётчики, а также
там, где есть индивидуальные отопительные пункты,

и в частных домах с
АОГВ. В этом случае
все ранее описанные
нами меры по экономии тепла и горячей
воды приводят и к экономии газа.
В то же время при
приготовлении пищи
на газовой плите или в
духовке также можно
сэкономить.
Пламя горелки не
должно выходить за
пределы дна кастрюли, сковороды, чайника. Экономия составит
50% и более.

Деформированное дно
посуды приводит к перерасходу газа до 50 % (!).
Посуда, в которой готовится пища, должна быть
чистой и не пригоревшей.
Загрязнённая посуда требует в 4-6 раз больше газа
для разогрева и приготовления пищи.
Правильно выбирайте посуду. Самая энергоэкономичная — из нержавеющей
стали с полированным дном
(особенно - со слоем меди
или алюминия). Посуда же из
алюминия, эмалированная,
с тефлоновым покрытием весьма неэкономична.
Рекомендуется устанавливать специальные алюминиевые прокладки под горелку.
В этом случае плита не так
греется и пачкается, а газ
используется экономичнее.
Дверца духовки должна
плотно прилегать к корпусу
плиты и не выпускать раскалённый воздух.
В целом, просто экономное использование газа даёт
сокращение его потребления в 2 раза, а использование предлагаемых выше
мер - примерно в 3 раза.
Материал подготовил
Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото из архива

ДЕНЕЖНАЯ ЦИФРА

от привычных всем нам сумм в ежемесячных
платёжках за ЖКУ.
Такой может быть экономия у каждого желающего
при условии соблюдения нехитрых правил и приёмов,
описанных нами.
По оценкам специалистов в сфере ЖКХ
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…Едва британцы прибыли в Сертолово, как услышали про
незапланированное общее собрание собственников и квартиросъёмщиков возле одного из домов. Респектабельного вида
Делец энергично рассказывал собравшимся страшилку про
взрывы бытового газа по всей России и миру, включая графства Уэст-Йоркшир и Западный Суссекс в Великобритании,
а рядом с ним стояли двое удальцов в спецовках и с набором
инструментов, готовых якобы срочно приступить к замене приборов учёта всех желающих. Закончив свою пылкую речь невнятными фразами о небывалых скидках, Делец потребовал
предоплату наличными за крайне выгодную установку счётчиков.
Подоспевший Холмс попросил оратора предъявить документы. И тот… без тени смущения помахал в воздухе каким-то
удостоверением. Однако в руки Шерлоку ничего не дал. Тогда
Холмс достал телефон и собрался позвонить в газовую контору, которую делец якобы представлял. Незнакомец сразу же
сделался каким-то удручённым, засуетился и…, сославшись
на срочные дела и большую занятость, ретировался вместе
с удальцами-партнёрами в спецовках.
Народ ничего не понял. Люди потихоньку расходились.
Изредка слышалось: «Вот жульё!» и «Эх, не успел я заказать
замену…» Взглянув на часы, Холмс пригласил Ватсона пройти
в ближайшее бистро.
- А может, в бар, кафе или ресторан? - недоумённо спросил доктор.
- Нет, именно в бистро! Там сейчас появятся эти жулики.
И действительно, через стеклянную дверь заведения они
вскоре увидели перекусывающую знакомую троицу.
- Как вы догадались, что они придут именно сюда, Холмс?
– искренне восхитился Ватсон.
- Элементарно, мой друг! Сейчас же время обеда, а в кафе
или в ресторан, где много народу, они бы не пошли, чтобы не
светиться…
Но тут вдруг в бистро поднялся переполох, сквозь стеклянную
дверь было видно, как тот самый Делец вдруг выпучил глаза
и энергично замахал руками. В индийскую кампанию Ватсон
был опытным армейским врачом и поэтому сразу понял, что
тот чем-то подавился. Всего несколько секунд понадобилось
доктору, чтобы помочь погибающему бедолаге. Делец в изнеможении сел на стул, привёл в порядок остановившееся было
дыхание и с глубоким возмущением указал на начинку самсы*:
- Ну и жульё! Вместо мяса одни сухожилия и хрящи…
Сидевший за столиком неподалёку посетитель, наслаждавшийся шавермой, прокомментировал:
- А у нас в Сертолово всего три точки, торгующие самсой,
и везде в начинку пихают отбросы мясопереработки. Причём
продают аж по 70 рублей за штуку, хотя себестоимость самсы
даже из отборного мяса не выше 15 рублей. Мы, местные, уже
давно её не покупаем и вам не советуем. Это опасно для жизни.
Делец не спеша поднялся, подошёл к продавцу и от души
обматерил его самого, его заведение и всех его товарищей,
родных и близких до седьмого колена, причастных к экзотической кулинарии.
- Даааааа, Ватсон… Заметьте, — этот жулик назвал продавца самсы жуликом, — проговорил Холмс, натягивая лайковые перчатки и доставая из кармана блеснувшие никелем
наручники. – Револьвер при вас? Похоже, нескоро у нас предвидится культурная программа в Петербурге: работы тут —
непочатый край…
Вячеслав КАМЕНСКИЙ
* Самса* или самоса — разновидность пирожка произвольной (квадратной, треугольной) формы. Популярное блюдо
в Азии, на Аравийском полуострове, в Средиземноморье, в
Африке. Начинкой для самсы может служить приправленное
луком и специями мелко нарезанное мясо (именно мясо, а
не хрящи и сухожилия) или овощи.

Городской калейдоскоп
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СЕРТОЛОВЧАНЕ ПУТЕШЕСТВУЮТ

ТРИ ДНЯ В БЕЛОЙ РУСИ
ЗАПИСКИ ВАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА О ПОЕЗДКЕ
В БРАТСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

Наш город тесно связан с Республикой Беларусь узами дружбы и сотрудничества. И это не ограничивается лишь Брестом, в котором наши делегации
бывают регулярно и гостей откуда мы принимаем ежегодно. Возможность
ещё ближе познакомиться с достопримечательностями братской республики
представилась сертоловчанам и в праздничные дни, посвящённые отмечаемому в России Дню народного единства. Приветствуя экскурсионную группу
из Питера, минчанка Людмила сердечно поздравила россиян с праздником.
СТОЛИЦА! МИНСК
Дождливая погодная серость ничуть не помешала
интересной экскурсии. За
окном автобуса проплывали монументальные здания
сталинской эпохи…
Минск, практически полностью разрушенный гитлеровцами и их союзниками во время Великой
Отечественной войны, был
заново отстроен именно во
время Сталина.
Сегодня столица Белоруссии — это очень красивый современный европейский город со множеством
интересных спортивных сооружений, поражающих своим масштабом и размахом.

ШАХМАТЫ

БАТАЛИИ

ПРОДОЛЖАЮТСЯ
ПОСЛЕ УСПЕХА НА ВТОРОМ ЭТАПЕ КУБКА
ЛЕНОБЛАСТИ ЮНЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ
СОБИРАЮТСЯ НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
В минувшие выходные в Выборге прошёл второй
этап Кубка Ленинградской области по шахматам.
Организаторы выбрали местом проведения центральную библиотеку им. Алвара Аалто, которая
была открыта в 1935 году. Просторный игровой
зал вместил 16 команд и 69 юных шахматистов.

От Всеволожского района было заявлено 18 человек в
составе 4 команд. Перед ними стояла задача не ухудшить
результаты, показанные на первом этапе в Сосновом
Бору. С первого тура две наши команды захватили лидерство и удержали его до финиша. Были, конечно, и
обидные ничьи, и поражения. В личном зачёте шла очень
упорная борьба, и к последнему туру 6 человек набрали
по 6 очков. Очень красивые последние партии провели
Вадим Симаков, Дмитрий Карват и Виктор Филимонов.
Их победы позволили занять 1-е, 2-е и 4-е места в личном общем зачёте.
Среди ребят 2009 г.р. и моложе лучшим стал Александр
Шишлов, а среди младших девочек 1 место у Катерины
Лытасовой. Такие результаты позволили первой команде
(Вадим Симаков, Дмитрий Карват, Михаил Бородатов,
Катерина Лытасова) занять 1 место, а вторая команда
(Виктор Филимонов, Олег Ничипорец, Александр Шишлов,
Милада Миллер) стала второй. Третья наша команда
(Артём Нещадим, Иван Юрченко, Алексей Грищенко,
Алёна Панцерко) в итоге заняла 8 место.
Хочется всех поздравить с отличными результатами! Впереди у юных шахматистов Первенство СевероЗападного федерального округа. Пора собираться и на
Первенство России (пока ещё в высшую лигу у нас никто
не смог попасть, но будем стараться!).
Олег ДЕМЕНТЬЕВ,
тренер шахматистов
НА СНИМКЕ: команда победителей.
Фото автора

ОСТРОВ МУЖЕСТВА
И СКОРБИ
Возможно, совершенно
особое отношение белорусов к истории Великой
Отечественной объясняет ту
выразительность, с которой
передана великая скорбь
народа, потерявшего в мирное для страны время своих сыновей в Афганистане.
Мемориальный комплекс
в память о павших вдали от
Родины воинах-интернационалистах потрясает до глубины души и, наряду с мемориалами в честь героев
Великой Отечественной
войны, является местом
всенародного поклонения.
Комплекс был открыт в
1996 году на «Острове слёз»,
как окрестили его минчане.
Затем сертоловчан ждала прогулка по вечернему
Минску, ярко освещённому и нарядному, которая
доставила всем истинное
удовольствие и напомнила
о родном Питере.
ГОСТЕПРИИМНЫЙ
МОГИЛЁВ
Обзорная экскурсия познакомила нас с достопримечательностями города.
Запомнились также жилые
постройки конца XVIII века.
В главный храм — костёл
Святого Станислава — пришлось заходить тайком, чтобы не мешать молящимся.
Он целиком был заполнен
народом, служба велась
на польском, ярко горели
свечи, а все действия выполнялись по звонку. Всё
было странно и необычно.
Недалеко от Могилёва
находится мемориал «Буйническое поле», где представлена выставка техники
военного назначения разных
эпох. Напротив находится
ещё один примечательный
объект — «Белорусская деревня» — с уникальными
экспонатами: воссозданы

мастерские плотников, куз- независимо от национальнецов, гончаров.
ности и религиозной приПока совершался переезд надлежности. Историки и
из Могилёва в Бобруйск и исследователи называют
за окном мелькали поля и лишь приблизительную
болота, которые занимают цифру погибших мальчизначительные площади на шек и девчонок, но и она
территории Белоруссии. А не может не удручать люэкскурсовод рассказывал бого нормального человека
о масштабной мелиораци- – речь идёт о… 13 миллиоонной работе, в результате нах! Для справки, это на 3
которой некоторые малые с лишним миллиона челоречки за короткий период век больше, чем всё насесильно обмелели или со- ление Белоруссии сегодня,
всем пересохли.
это всё население 10 таких
В болотах до сих пор ве- стран, как Эстония, 4 — как
дут свои поиски следопы- Грузия и Литва или 6 с лишты, которые совершают ним Латвий, более 2 Даний,
удивительные находки не Финляндий или Норвегий.
только времён Великой
Мемориал установлен
Отечественной войны, но на Гомельщине, в дереви давней старины. К при- не Красный Берег, где во
меру, нас очень впечатлил время войны фашисты созрассказ о рыцаре, целиком дали детский донорский
увязнувконцентрашем в
ционный лаВ ПАМЯТИ
болоте в
герь. Точнее
ОСТАЛИСЬ ЯРКИЕ
полном
И НЕЗАБЫВАЕМЫЕ их было два.
боевом
Один, в коВПЕЧАТЛЕНИЯ,
облаторый собиКОТОРЫЕ
чении,
рали детей с
ПОДАРИЛА НАМ
в
допервой групБРАТСКАЯ
спехах
пой крови,
БЕЛАРУСЬ.
и на корезус факне. Его
тор положинашли прекрасно сохра- тельный. Здесь мальчиков
нившимся и достали из тря- и девочек просто убивали,
сины с помощью лебёдки как скот, выкачивая из них
и троса.
всю кровь полностью, до
Белорусская земля полна капли. А во втором наконеожиданностей, вот и со- пителе, расположенном на
всем недавний случай, про- территории воинской части,
изошедший буквально на- за 7 недель дети сдавали
кануне приезда сертолов- кровь от 8 до 19 раз. И точан. Вместе с картошкой, же гибли… Кровь детей наубранной с полей, из земли правляли для спасения радостали… ни много ни мало неных солдат и офицеров
почти 3 сотни(!) ручных гра- вермахта и СС. Тех самых
нат, с войны пролежавших «невинно убиенных», по
в земле и чудом до этого не словам новоуренгойского
взорвавшихся при сельхоз- школьника, выступившего
работах.
совсем недавно в немецком
Бундестаге…
ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
По данным архивов изСовершенно неизгла- вестно, что из этого лагеря
димое впечатление оста- фашисты вывезли ещё 1990
вил памятный мемориал детей донорами в Германию.
«Красный Берег». Он посвя- Детская кровь для спасения
щён всем детям, погибшим представителей «высшей
во Второй мировой войне, рассы» нужна была и там.
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А ВОТ И БОБРУЙСК
Знакомство с этим городом началось с осмотра фортификационного
сооружения - Бобруйской
крепости. Свою силу и мощь
она подтвердила на деле,
выдержав 4-месячный напор Наполеона во время войны 1812 года.
К сожалению, время не
пощадило крепость, и сегодня заниматься её восстановлением некому и не
на что.
История сооружения связана также с именами декабристов, которые были
осуждены за вольнодумство
ещё до начала известных
событий на Сенатской площади.
Но город открывается не
только через знакомство с его
достопримечательностями.
Чтобы понять и почувствовать
его колорит, просто необходимо под звуки скрипки разучить «чисто бобруйский» танец «7:40», оценить прелесть
анекдота, рассказанного корчмарём Йошкой и посмеяться
над тётушкой Соней, любезно
угостившей всех нас ещё тёплыми пирожками. А потом
зайти в местную синагогу и
послушать рассказ учёного
мужа о священной для всех
евреев книге.
Город, в котором живёт
50 процентов евреев, а
остальные… еврейки (шутка
местная такая) и который
нынче отметил своё 630-летие, упомянут в знаменитом
романе Ильфа и Петрова
«Золотой телёнок». Поэтому
нельзя было упустить случай и не записаться в дети лейтенанта Шмидта, тем
более, что Шура Балаганов
нас так уговаривал.
Три дня поездки в
Беларусь пролетели незаметно и переполненные
впечатлениями мы вернулись домой.
А в памяти остались самые яркие, волнующие и незабываемые события, которые подарила нам братская
республика Беларусь, в ходе
поездки, организованной
для жителей Сертолово и
ветеранов советом депутатов и администрацией
нашего города.
По Белоруссии
путешествовала
Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: Минск
прекрасен в любую
погоду; мемориал на
«Острове слёз»;
(внизу) фортификационные сооружения
Бобруйской крепости.
Фото автора
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НЕ ЗЕЛЕНО

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

СБОРНАЯ ОБЛАСТИ,
ВСТРЕЧАЙ СЕРТОЛОВЧАН

АКТИВНО И ПОЗИТИВНО

8 ДЕКАБРЯ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
В СФЕРЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

(Окончание.
Начало на стр. 2)

В рамках муниципальной программы «Молодое поколение
МО Сертолово на 2017-2019 годы» участницей встречи стала
наша делегация.
Местом общего сбора был
культурно-досуговый центр
«Южный». До начала официального блока участники
подготовили информационные стенды, рассказывающие об их деятельности. К работе с молодёжью
в Сертолово гости мероприятия проявляли живой

интерес, задавая вопросы,
многое беря на заметку.
Почётным гостем праздничного
мероприятия
стала заместитель главы
Всеволожского района по
социальному развитию
Елена Фролова.
Представителям молодёжных организаций вру-

чили благодарности от
администрации района.
В числе награждённых оказалась и
сертоловчанка Елизавета
Хрупова, которая является
членом молодёжного совета района.
В отдел по молодёжной
политике, туризму и межнациональным отношениям
поступило большое количество видеоотчётов о проделанной поселениями работе. Лучшие были отобраны и продемонстрированы
собравшимся. Наш отчёт
вошёл в четвёрку лучших.
Отметим, что за минувший
год в мероприятиях патри-

отической направленности
были задействованы 1500
юных сертоловчан, участниками общегородских мероприятий стали более 7000
детей и подростков, а турслётов и лодочных походов –
500 человек. В молодёжном
трудовом лагере «Росток»
работали 150 школьников.
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: (вверху)
Елена Фролова
у стенда Сертолово;
награду получает
Елизавета Хрупова.
Фото автора

ПАМЯТЬ НЕУБИТАЯ

ОБЩАЯ ЗАДАЧА
Говоря об успехах наших бойцов, нельзя не
выразить благодарность
администратору команды Денису Соколову, врачу Марине Моспанченко,
а также Алексею и Ирине
Сосновским, которые помогают решать различные
проблемы на одном только энтузиазме. И, конечно,
родителям ребят, которые
со своей стороны помогают
воспитанию спортсменов.
Теперь впереди у сертоловской команды - участие
в чемпионате и первенстве
Санкт-Петербурга по всестилевому каратэ, которое
состоится в марте 2018 года. Это один из этапов подготовки к чемпионату и первенству России.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: (стр. 2)
атакует
сертоловчанин
Вадим Павловичев;
(стр. 6) Михаил Ильин.
Фото Ирины Сосновской

НА СЕВЕРНЫХ ПОДСТУПАХ К ЛЕНИНГРАДУ
ВПЕРВЫЕ ПУБЛИКУЮТСЯ НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ОБОРОНЫ ГОРОДА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В сертоловском микрорайоне Чёрная Речка ведёт
активную патриотическую воспитательную работу общественная организация ветеранов военной
службы «Карельский укреплённый район» (далее
по тексту - КаУР). Её возглавляет ветеран-афганец,
полковник в запасе Сергей Игнатьевич Пивень.
В своё время ему посчастливилось встречаться
с фронтовиками – бойцами этого укрепрайона,
(Окончание.
Начало в №№ 39, 41, 43)
«ЛЕНИНГРАД ТАК
ПРОСТО НЕ СДАСТСЯ,
БУДЕМ ВОЕВАТЬ…»
Сама ситуация с «КаУРом»
к началу сентября 1941 г. была сложной. Он не по своей
воле был ослаблен. Когда в
результате советско-финской войны 1939-40 гг. наши войска отодвинули государственную границу на
новые рубежи, то севернее
Выборга и северо-западнее
нынешнего Приозерска начали создаваться два новых укрепрайона. Средств
не хватало, поэтому часть
артиллерийских орудий и пулемётов были демонтированы с сооружений «КаУРа» и
установлены в новых УРах.
Назад они уже не вернулись.
С началом боевых действий финской армии на
Карельском перешейке с
целью усиления стрелковых
и пограничных частей на дорожных направлениях из состава КАУРа в августе выделяются 4 передовых отряда,
каждый в составе усиленной
пулемётной роты и одна рота от сапёрного батальона
«КаУРа», действующая, как
отряд заграждения. И они
в течение 3-х недель прикрывали дорожные направления, ведя бои с финнами.
18 августа изымается 125-й
сапёрный батальон «КаУРа»
и перебрасывается в район
Волосово – Красногвардейск
(Гатчина) на южные подступы
к Ленинграду. «КаУР» остаётся вообще без сапёрного
батальона. После этого поступает требование Военного
Совета Северо-Западного
направления о выделении
100 станковых пулемётов с
расчётами на южные рубежи
Ленинграда. Потом приходит
понимание, что если уж снимать с «КаУРа» силы и средства, то тогда полнокровное,
сколоченное подразделение,
а не отдельные пулемётные
расчёты. Снимают два штатных пулемётно-артиллерийских батальона. Один на усиление Красногвардейского
(Гатчинского) УРа, второй

— на усиление и укрепление
Слуцко-Колпинского УР, по
берегу р. Ижора. Сколько за
это время отсюда было вывезено боеприпасов, одному богу известно. Железная
дорога доходила до самого
посёлка Чёрная Речка. Здесь
были склады. Погрузочная
железнодорожная платформа была в районе нынешней
Чернореченской школы.

В конце августа Лемболовский и Елизаветинский
узлы обороны обеспечены станковыми пулемётами на 50 процентов, а
Агалатовский (второй эшелон «КаУРа») совсем не имеет пулемётов. Пришлось
перебрасывать пулемёты
с неатакованного правого
фланга «КаУРа».
С боеприпасами было более-менее неплохо. Отрадно,
что система связи работала
надёжно. Везде был проложен
подземный бронированный
телефонный кабель, который
доходил до каждого сооружения, артиллерийского и пулемётного. Радиоцентр узла
связи штаба «КаУРа» имел
радиосвязь с Москвой, штабом Ленинградского фронта и с каждым подчинённым боевым сооружением.
Подземные электростанции
давали без перебоев напряжение во все боевые сооружения, обеспечивая их светом
и электропитанием. Кроме
этого, они уже в августе были в готовности выдать напряжение и на электризуемые заграждения, которые
развернули на фронте до
10 километров. Противник,

беседовать с ними и слушать их воспоминания военной поры. Особая ценность этих свидетельств
в том, что они открывают неизвестные страницы
войны в период 1941-1944 гг., боёв на земле, на
которой мы сейчас живём. Сегодня заканчивается серия публикаций о тех драматических событиях. Мы не имеем права забывать свою героическую историю.

попадая на электризуемое
заграждение, поражался насмерть. Кроме того, на шести
направлениях успели развернуть и подготовить источники
тока для создания шагового
электропрепятствия. Это когда противник при подходе к
боевым сооружениям «КаУРа»
начинал ощущать, как сама
земля бьёт током. Строили
«КаУР» аж с 1928 года по всем
правилам военной науки.
Какая была ситуация к концу августа? Вот отходят части
23-й армии, бредут солдаты,
по две недели не видевшие
горячей пищи, месяц не выходившие из боёв, измотанные
до предела, морально надломленные, потерявшие своих командиров. На руках в лучшем
случае стрелковое оружие, боеприпасов нет, средств связи
нет. Переходят реку Сестру,
и вдруг появляются командиры: помытые, побритые,
подтянутые. «Стоять!», «Какая
воинская часть?», «Кто старший?». Указывают, где выходящие могут получить пищу,
где расположиться и привести
себя в порядок. Командиров
отходящих частей и подразделений приглашают в бетонные сооружения, к телефону.
Развёртывают карту, вводят в
обстановку, при необходимости обеспечивают переговоры
со штабом Ленинградского
фронта. Чувствуется управляемость обстановкой. Для
отступающих командиров,
солдат, сержантов ясно: «Ещё
не всё потеряно, Ленинград
так просто не будет сдан, ещё
повоюем».
В первую неделю сентября многие воинские части
из отступающих использовали для управления систему связи укрепрайона. Свои
средства связи у них были
потеряны в предыдущих боях
на Карельском перешейке.
Эта огромная роль «КаУРа» в
том, что он дал возможность
привести отходящие части
23-й армии в порядок и дал
возможность штабу фронта
подтянуть, пусть и скудные,
но резервы к северным рубежам Ленинграда. Об этом, к
сожалению, практически нигде не написано.

боевые сооружения «КаУРа»,
тем самым держа в постоянном напряжении 23-ю армию,
не давая снять с этого рубежа ни одну дивизию и перебросить её на южные рубежи
против немцев. Так, 6 и 7 июня
1942г. финны проводили наступательный бой по блокированию и уничтожению ДОТа
«02»(это сооружение 1-й роты
126-го отдельного пулемётноартиллерийского батальона),
соседа ДОТа «07». Им удалось
выбить наше боевое охранение с высоты «Безымянной»
и окружить ДОТ «02» с трёх
сторон и, если бы не своевременная помощь подоспевших частей 123-й стрелковой
дивизии по деблокированию,
«двойка» могла бы повторить
судьбу «семёрки». Но
финны не успокоились,
В 1942 И В 1943 ГОДАХ
в ночь с 31 декабря 1942
МАННЕРГЕЙМ ОЧЕНЬ
ДИСЦИПЛИНИРОВАННО г. на 1 января 1943 г. они
предприняли ещё одну
ВЫПОЛНЯЛ
попытку уничтожить ДОТ
СОЮЗНИЧЕСКИЕ
«02», но своевременно
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
были обнаружены и расПЕРЕД ГИТЛЕРОМ,
НАПАДАЯ НА БОЕВЫЕ сеяны. В одной только
СООРУЖЕНИЯ «КаУРа». братской могиле в посёлке Чёрная Речка 1200
похороненных защитниго заполнения 123-й стрел- ков «КаУРа» и 23-й армии. А
ковой дивизии, быстро до- сколько таких братских могил
стичь ДОТа, но вот вскрыть по линии бывшего «КаУРа»!
бронированную дверь не
удалось, как не удалось заВОЙНА — ЭТО
бросить гранаты и в дымоход.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Гарнизон ДОТа открыл огонь
ПОЛИТИКИ
из «Максимов», но вреда финИНЫМИ МЕТОДАМИ
ским егерям и сапёрам он
Там, где финны могли воспринести не мог, они были пользоваться определённой
с тыльной стороны ДОТа. слабостью нашего политиДля того, чтобы применить ческого и военного руководручной пулемёт Дегтярёва, ства в 1941 году, они воснужно открывать дверь и вы- пользовались по полной:
прыгивать в траншею, но… всю южную Карелию загребпоздно, финны были уже у
двери. Только приоткрой ли, Петрозаводск взяли, на
дверь – сразу же заброса- Онежское озеро вышли. Пока
ют гранатами или скосят наши отступали, перемахнули
из автоматов. Наша дебло- через Свирь, а это не Чёрная
кирующая группа с первой речка шириной 2-3 м, это репопытки прорваться к ДОТу ка до 200 метров шириной, и
не смогла, была встречена пошли на Тихвин, держа во
плотным огнём противника. втором эшелоне 163-ю неФинские сапёры заложили мецкую пехотную дивизию.
250 кг взрывчатки и подо- Получив по зубам, остановижгли огнепроводные шнуры. лись, и 163-я немецкая так
В 1942 и в 1943 годах и не рискнула Свирь форсиМаннергейм очень дисци- ровать.
Маннергейм был дальноплинированно выполнял союзнические обязательства видным политиком. Он преперед Гитлером, нападая на красно понимал, что его
ЭПИЛОГ
В микрорайоне Чёрная
Речка ежегодно 31 марта проводится торжественно-траурный митинг, посвящённый
ДОТу «07». Возвращаемся в
военную пору. Как было выше сказано, ДОТ «07» был на
местности вынесен вперёд от
основной линии сооружений
«КаУРа». До окопов финнов
порядка 200 м, и естественно, ДОТ «07» был «костью в
горле» для них. Поэтому командованием 7-го пехотного
полка противника был разработан план уничтожения
«семёрки».
Ранним утром 31 марта
1942 года финнам удалось
снять наблюдателей полево-
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по численности населения
маленькая страна находится
между двумя сильными странами — Германией и СССР.
Ему надо было лавировать,
что он и делал.
Пока сильный Гитлер,
Маннергейм с ним союзник.
Сильным становится Сталин,
всё, Гитлер не союзник, пора из войны выходить. Надо
заплатить репарации? Что ж,
заплатим, только не вводите
Красную Армию в Финляндию.
Надо самим вытолкать немцев из Финляндии — сделаем, откроем так называемую
Лапландскую войну и слегка
повоюем теперь уже с немцами.
Ленинград в блокаде.
Южную часть кольца держат
немцы, а северную – финны.
Только вот ни в советское время, ни в нынешнее не было
создано ни одного фильма
или любого другого произведения о роли финской армии в блокаде города, об их
мере вины за гибель мирного населения Ленинграда. О
том, как они старались перерезать «Дорогу жизни», об их
участии в октябре 1942 г. в
штурме острова Сухо опять
же с целью выйти на «Дорогу
жизни», перерезать её и окончательно задушить Ленинград
голодной смертью.
Здесь политика нашего руководства была, да наверное
и остаётся: «Мы после войны
вам не напоминаем, что вы,
как и немцы, участвовали в
блокаде, на вас вина гибели
наших ленинградцев. Вы за
это не вступаете в блоки, ведёте по отношению к нам миролюбивую политику». Финны
во времена СССР эту негласную договорённость выполняли, а сейчас… мы все знаем, как активно Финляндию
тащат в НАТО.
Материал подготовил
Ислям ЯНБЕКОВ
НА СНИМКАХ:
пулемётные амбразуры
ДОТа;
подземная
электроподстанция.
Фото из архива
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

СЧАСТЬЕ – ЭТО ПРОСТО И ТРУДНО
МАТУШКА ТАТЬЯНА ЩЕРБАТЮК РАССКАЗЫВАЕТ О СВОЁМ СЧАСТЬЕ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В ВЕРЕ

День матери прошёл, а гордость за сертоловских
мам - всегда с нами. В этой публикации мы познакомим вас с матушкой Татьяной Щербатюк, супругой отца Анатолия, настоятеля храма Рождества
Пресвятой Богородицы, который находится в микрорайоне Чёрная Речка.
17 ДЕКАБРЯ

ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ВАРВАРА ИЛИОПОЛЬСКАЯ
И МУЧЕНИЦА ИУЛИАНИЯ ИЛИОПОЛЬСКАЯ
Святая великомученица Варвара родилась в г. Илиополе
(нынешней Сирии) при императоре Максимине (305–311 гг.)
в знатной языческой семье. Отец Варвары Диоскор, рано
лишившись своей супруги, был страстно привязан к своей
единственной дочери. Чтобы уберечь красивую девушку от
посторонних взоров и вместе с тем лишить её общения с христианами, он построил для дочери специальный замок, откуда
она выходила только с разрешения отца. Созерцая с высоты
башни красоту Божиего мира, Варвара часто испытывала желание узнать его истинного Творца. Когда приставленные к ней
воспитательницы говорили, что мир создан богами, которых
почитает её отец, то она мысленно говорила: «Боги, которых
почитает мой отец, сделаны руками человеческими. Как эти
боги могли создать такое пресветлое небо и такую красоту
земную? Един должен быть такой Бог, Которого создала не
рука человеческая, но Сам Он, имеющий собственное бытие».
Так святая Варвара училась от творений видимого мира познавать Творца.
Однажды, когда Диоскор находился в длительном путешествии,
Варвара познакомилась с местными христианками, которые
рассказали ей о Триедином Боге, о неизреченном Божестве
Иисуса Христа, о Его воплощении от Пречистой Девы и о Его
вольном страдании и Воскресении. В то время в Илиополе
проездом из Александрии находился священник, принявший
вид купца. Варвара пригласила пресвитера к себе и просила
совершить над ней Таинство Крещения. Священник изложил
ей основы святой веры и затем крестил во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Просвещенная благодатью Крещения, Варвара
ещё с большей любовью обратилась к Богу. Она обещала посвятить Ему всю свою жизнь.
За время отсутствия Диоскора при его доме велось строительство каменной башни, где рабочие по приказанию хозяина намеревались соорудить два окна с южной стороны. Но
Варвара, зайдя однажды посмотреть строительство, упросила
их сделать третье окно – во образ Троичного Света. Когда же
вернулся отец, то он потребовал у дочери отчёта о сделанном,
«Три лучше, чем два, – говорила Варвара, – ибо у неприступного, неизреченного Света Троичного Три Окна (Ипостаси или
Лица)». Услышав от Варвары христианские вероучительные
наставления, Диоскор пришел в ярость. Он бросился на неё
с обнаженным мечом, но Варвара успела выбежать из дома.
Она укрылась в горной расселине, которая чудным образом
расступилась перед ней.
К вечеру Диоскор по указанию одного пастуха все же нашёл Варвару и с побоями притащил мученицу в дом. Наутро
он отвёл Варвару к городскому правителю и сказал: «Я отрекаюсь от неё, потому что она отвергает богов моих, и если не
обратится к ним снова, то не будет мне дочерью. Мучай её,
державный правитель, как будет угодно твоей воле». Долго
уговаривал градоначальник Варвару не отступать от древних
отеческих законов и не противиться воле отца. Но святая мудрою речью обличала заблуждения идолопоклонников и исповедала Иисуса Христа Богом. Тогда её начали сильно бить
воловьими жилами и после этого растирать глубокие раны
жесткой власяницей.
В конце дня Варвару отвели в темницу. Ночью, когда её ум
был занят молитвой, ей явился Господь и сказал: «Дерзай, невеста Моя, и не бойся, ибо Я с тобою. Я взираю на подвиг твой
и облегчаю твои болезни. Претерпи до конца, чтобы вскоре
насладиться вечными благами в Царстве Моем». На следующий день все были удивлены, увидев Варвару, – на её теле не
осталось никаких следов недавних истязаний. Видя такое чудо, одна христианка, по имени Иулиания, открыто исповедала
свою веру и объявила желание пострадать за Христа. Обеих
мучениц начали водить обнаженными по городу, а затем повесили на дереве и долго пытали. Их тела терзали крючьями,
жгли свечами, били по голове молотком. От таких пыток невозможно было остаться человеку живым, если бы мучениц не
укрепляла сила Божия. По приказанию правителя мученицы
были обезглавлены. Святую Варвару казнил сам Диоскор. Но
безжалостного отца вскоре поразила молния.
Мощи святой великомученицы Варвары в VI веке были перенесены в Константинополь, а в XII веке дочь византийского императора Алексея Комнина княжна Варвара, вступая в
брак с русским князем Михаилом Изяславичем, привезла их
с собой в Киев, где они находятся и теперь – в кафедральном
соборе святого князя Владимира.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
15 декабря
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня с Великим
Славословием.
Прор. Софонии. Прп. Саввы
Сторожевского, Звенигородского.
16 декабря
(суббота)
8:30 Исповедь. Божественная Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
Неделя 28-я по Пятидесятнице.
Глас 3-й.
17 декабря
(воскресенье) 9:30 Вмц. Варвары.
Исповедь. Божественная Литургия.
17:00 Всенощное бдение.
18 декабря 8:30 Прп. Саввы Освященного.
Исповедь. Божественная Литургия.
(понедельник) 17:00
Всенощное бдение.
Святителя Николая, архиепископа
19 декабря
Мир Ликийских чудотворца.
(вторник)
8:30 Исповедь. Божественная Литургия.
22 декабря 17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.
(пятница)
Свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
23 декабря 8:30 Исповедь. Божественная Литургия.
(суббота)
17:00 Всенощное бдение.

ПУТЬ К ВЕРЕ
Отец Анатолий и Татьяна родом из Чернигова, древнего
города на севере Украины.
Батюшка окончил военное
училище. Жизнь семьи протекала, как и заведено у военнослужащих, с частными
переездами из гарнизона в
гарнизон. Когда они служили
в группе Советских войск в
Германии, в семье появились
первые двое детей. А третий
ребёнок родился многими годами позже.
В 1991 году семья переехала в Левашово, а после
- в Сертолово.
16 лет Татьяна проработала
помощником воспитателя в
сертоловском детском саду
№ 2, где ей посчастливилось
трудиться в дружном коллективе, о котором она вспоминает с большой теплотой. А отец
Анатолий после увольнения
в запас преподавал основы
безопасности жизнедеятельности в школе.
Когда при Спасо-Парголовском храме открыли воскресную школу имени праведного Иоанна Кронштадтского,
супруги решили, что их дети обязательно должны в
ней учиться. А пока ребята
были на занятиях, родители
ходили на службы в храм. С
этого и началась их православная жизнь. Поэтому сегодня матушка говорит, что
именно дети приобщили их
с супругом к вере.
ХРАМ –
ВТОРОЙ ДОМ
До постройки храма преподобного Сергия Радонежского
в Сертолово был организован приход, где отец Анатолий
стал оказывать людям помощь
в церковном чтении. Заочно он
прошёл обучение в духовной
семинарии Санкт-Петербурга.
Когда же сертоловский храм
построили, отец Анатолий
стал помогать во время богослужений. Вскоре его пригласили стать священником,
а после назначили военным
священником и настоятелем
храма Рождества Пресвятой
Богородицы при войсковой
части в микрорайоне Чёрная
Речка. Тогда и Татьяна пришла в храм.
- Так как это войсковой храм,
службы здесь проходят только

по выходным и по церковным
праздникам, однако работы
здесь всегда много. Я получаю
настоящее удовольствие от
того, что я нужна нашим прихожанам. Нужно сказать, что наш
светлый и уютный храм очень
полюбился сертоловчанам за
эти пять лет с его постройки,
- поделилась Татьяна. - У нас
очень семейный и дружный
приход.

большое влияние на детей, нашей области их много и все
которые находятся в утробе они невероятно красивы, - гоматери. А если церковная му- ворит матушка Татьяна. - Что
зыка идёт из самого сердца же по поводу поста: когда в
О МНОГОДЕТНОСТИ
женщины, то, конечно, это семье мама с папой держат
Мы с матушкой затронули не может не повлиять самым пост, и дети начинают проявтему о том, что многих ролучшим образом на гармо- ляют интерес к нему. Обычно
ничное развитие малыша, в детстве постятся легко и раПРАВОСЛАВНЫЕ - сказала матушка.
достно. Для школьников или
ЛЮДИ
Татьяна также подели- учащихся высших учебных
ДОЛЖНЫ
лась, что многие прихожане заведений с благословения
ГОРДИТЬСЯ
храма Рождества Пресвятой батюшки делаются исключеРОДИНОЙ
Богородицы причащаются ния, ведь в период активной
И ДЕТЬМИ.
целыми семьями. Такие ро- мозговой деятельности без
дители не задаются вопро- некоторых продуктов обхосом, как растолковать ре- диться сложно.
А нам остаётся напомнить,
бёнку
основы христианской
дителей в наши дни пугает
перспектива многодетности. веры. Ведь дети, находящиеся что при храме преподобного
Зачастую люди оправдывают рядом с православными ро- Сергия Радонежского функэто тем, что живём, мол, в дителями, видят всё своими ционирует воскресная школа,
где могут обучаться все жетрудное время, а дети — «удо- глазами.
- Если в городе есть вос- лающие в возрасте до 18 лет.
вольствие дорогое».
Беседовала
- В молодости я никогда кресная школа, занятия в ней
Виктория НОЖЕНКО
не думала, сколько детей у никогда не будут лишними для
НА СНИМКЕ:
меня будет. Но и перспек- ребёнка. В выходные можно
матушка Татьяна
тива иметь много детей ме- ездить не только в кино и разЩербатюк в храме
ня никогда не пугала, - при- влекательные центры, но и поФото автора
зналась Татьяна. - Аборты я сещать монастыри. Благо, в
всегда считала большим грехом. Если Бог даёт ребёнка,
О ВАЖНОМ
значит и на ребёнка даст. И
теперь, когда в нашей семье
трое детей, я скажу, что все
- больше полагаться на свои родительские чувства,
эти доводы про финансовую
прислушиваться к своему сердцу и советам родителей;
сторону многодетности - пу- не баловать детей гаджетами и больше разгостые. С Божьей помощью мы
варивать с ними. Чем показывать ребёнку что-то в
живём очень дружно, и нам
Интернете, лучше рассказать об этом самому;
не на что жаловаться.
- учить ребёнка не сложному, а простому и практичному. Намного полезнее помочь ему в раннем возрасте
ПРАВОСЛАВНОЕ
освоить элементарные навыки самообслуживания, чем
ВОСПИТАНИЕ
пополнять его словарный запас английским языком;
По словам матушки, пере- забыть слово «некогда». Больше всего ребёнок
оценить роль православной
веры в воспитании ребёнка
нуждается в родительском внимании;
невозможно. Многие роди- государство не просто так даёт мамам три года
тели задаются вопросом:
отпуска по уходу за ребёнком. В это время дети как
«Когда нужно начинать приникогда в жизни нуждаются в маминой заботе и любви;
общать ребёнка к церковно- детей нужно учить справляться с неудачами, подсти?» На него Татьяна отвениматься, когда падаешь, и не прыгать выше головы,
тила весьма просто.
а соизмерять желания с возможностями;
- Растить в ребёнке веру и
- родитель – лучший друг. Отношения с ребёнком
любовь к Богу нужно, как говодолжны строиться на доверии, чтобы дети могли не
рится, с пелёнок. Некоторым
бояться делиться своими проблемами.
мамам удаётся заниматься
Кроме этого, очень важно учить ребёнка добру, увавнутриутробным развитием
жению к старшим, любви к труду, способности поребёнка пением в церковном
стоять за себя, а также никогда никого не осуждать.
хоре, например. Ведь всем известно, что музыка оказывает

ЗАПОВЕДИ РОДИТЕЛЬСТВА:

ЧАЙ? КОФЕ? ПОТАНЦУЕМ?

15 декабря во многих странах, включая и Россию,
отмечают Международный День чая. Праздник с одной стороны необычный, с другой – не особо примечательный, несмотря на то что большинство из нас
вряд ли представляет свою жизнь без чая. Хотя на
вкус и цвет, как говорится… В преддверии чайного
дня мы спросили у сертоловчан, какие напитки они
предпочитают в холодное время года.
Лариса (48 лет):
- Я люблю чаи… В особенности на травах. Зимним
вечерком заварить душистого чайку – это ни с чем не
сравнимое удовольствие…
Всегда прошу своих друзей,
отправляющихся в путешествие, привезти мне местного чая и трав.
Виктор (56 лет):
- А вы чайный гриб пробовали? Очень рекомендую!
Анастасия (21 год):
- Кофе, кофе и ещё раз
кофе! В городе и с современным темпом жизни без
него просто не обойтись!
Пью его не только утром,

но и в течение всего дня
при любой возможности.
Владислав (53 года):
- Лично я предпочитаю
что-нибудь покрепче и в
хорошей компании!
Татьяна (37 лет):
- Ну, начать можно и с чая,
а там как пойдёт!
Саша (26 лет):
- Чай, конечно! Он и вкуснее, и полезнее, и бодрит
хорошо! Тем более разнообразие его сортов и всевозможных добавок к нему
не позволит никогда этому
напитку наскучить!
Мнения записала
Виктория МЕЛЬНИК

НА Ш С
НАШ
САЙТ
АЙТ ht ttp
p://
://ПЕТЕРБ
ПЕТЕРБ У
УРГ
РГ СКИЙ—
СК ИЙ— РУ Б ЕЖ.Р Ф

А вот что у нас получилось, когда мы просуммировали и проанализировали всё услышанное от сертоловчан. Правду говорят в народе «Сколько людей
– столько и мнений» и ещё «О вкусах не спорят».
Мнения разделились. И это абсолютно нормально!

1. Чай………...................................................….25%
2. Кофе, какао………..........................................24%
3. Сок, морс, компот……....................................19%
4. Молоко, кефир и т.п.……................................17%
5. Что-нибудь покрепче и потом рассол….......…14%
6. Не захотели или не смогли ответить…..........…1%
По итогам мониторинга мнений сертоловчан
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ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИЯ
о принятых нормативных правовых актах МО Сертолово за период
с 01.01.2017 г. по 30.11.2017 г. и вступивших в силу
после обнародования на официальном сайте администрации
МО Сертолово (http://www.mosertolovo.ru/)
РеквиДата
зиты
вступлепринято- ния в сиго НПА
лу НПА
Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйствен- № 34 от 30.01.2017
3.
30.01.2017
ной деятельности муниципальных учреждений МО Сертолово ВМР ЛО

№
пп

Наименование НПА

Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной заработ- № 51 от

6. ной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных

ГЕРОИ ОСТРОВСКОГО НА НОВЫЙ ЛАД
ШКОЛА №1 СИЛЬНА ЛИТЕРАТУРНЫМИ ПОСТАНОВКАМИ

Разговор об этом мы начали в № 45 (902) от 16 ноября. Тогда наши читатели
узнали, как выпускные классы первой школы ставят на сцене миниспектакли,
рассказывая о жизни поэтов Серебряного века. И вот, видя театральные успехи
старших товарищей, и десятиклассники не хотят от них отставать. Они предлагают зрителям проникнуться сочувствием к героям произведений Николая
Островского, не уступая в оригинальности творческого подхода одиннадцатиклассникам. Мизансцены в их исполнении звучат каждый раз по-новому.
А необычные режиссёрские решения и оригинальные костюмы приводят в
восторг даже искушённых знатоков театрального искусства. Итак, 2 декабря
герои Островского вновь предстали перед педагогами, учащимися школы и
гостями в исполнении 6 трупп из числа учеников 10 класса.
ТАКИХ «СВОИХ»
ЕЩЁ НЕ ВИДАЛИ
Первыми на сцену вышла труппа «Deceptive»
с постановкой комедии
«Свои люди – сочтёмся»,
одного из первых произведений Островского. Вся
жизнь основана на механизме обмана: не обманешь ты — обманут тебя.
Вот что хотел сказать автор и что предстояло показать юным актёрам. И
пришлось им непросто,
ведь они были первыми
и остро ощущали пристальное внимание зала
и волновались. Но громкие
аплодисменты зрителей
показали, что всё прошло
замечательно.
ДВЕ «ГРОЗЫ»
ПОДРЯД
Затем труппы «Сон наяву» и «Collisio» показывали «Грозу». Их спектакли не
были зеркальным отражением друг друга. При том
что в основе лежало одно и
то же хрестоматийное произведение, они оказались
совершенно разными...
Тираническая Кабаниха
и её мягкотелый и безынициативный сын Тихон, глубоко несчастная Катерина,
сестра Тихона Варвара, живущая по принципу «делай,
что хочешь, главное, чтобы
никто ничего не узнал» —

все они были показаны ярко, как и незавидная доля
Катерины, вышедшей замуж не по любви.
ДЕНЬГИ
ПРАВЯТ МИРОМ?
И снова одно произведение в двух разных вариациях. Выбор трупп «Hermes» и
«Viva la Vida» пал на комедию

ческую гибель главной героини, умевшей искренне
любить, но живущей в обществе, где деньги ставятся
выше чувств.

СЛОВО — ЗРИТЕЛЯМ
По окончании вечера состоялся традиционный «разбор полётов». Участникам
постановок указали как на
плюсы их видения
и подачи материаУЧАСТНИКАМ
ла, так и на допуПОСТАНОВОК
УКАЗАЛИ КАК НА ПЛЮСЫ щенные промахи
и ошибки. Хвалили
ИХ ВИДЕНИЯ И ПОДАЧИ
то одну, то другую
МАТЕРИАЛА, ТАК И
Кабаниху, кому-то
НА ДОПУЩЕННЫЕ
понравился Тихон,
ПРОМАХИ И ОШИБКИ.
трепещущий при
одном только воз«Бешеные деньги», высмеи- гласе матери, другие бывающую людей, готовых на ли в восторге от Ларисы
всё ради золотого Тельца. Огудаловой.
Как и в случае с «Грозой»,
Без сомнения, каждая
зрители увидели абсолют- труппа привнесла в хорошо
но разный подход и отдать знакомые пьесы что-то своё,
предпочтение кому-то од- и это понравилось многим.
ному было очень трудно.
Особенно интересно ребятам было услышать мнение
ТАК НЕ ДОСТАВАЙСЯ
актёров, выступавших на
НИКОМУ!
этой же сцене год, два и
Есть уверенность, что более назад. Ведь некопосле постановки по мо- торые выпускники специтивам пьесы Островского ально приехали из других
«Бесприданница» в испол- городов!
нении участников труппы
Пётр КУРГАНСКИЙ
«Три кита», кому-то захочется пересмотреть киноНА СНИМКАХ:
драму «Жестокий романс».
две «Грозы»
Залу представили финал ярна одной сцене.
кого произведения, трагиФото автора

АКЦИЯ

СПИДу — НЕТ!
5 ДЕКАБРЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

Её провёл Центр психологического консультирования «Спектр» с целью повышения информированности наших граждан в вопросах профилактики, способах
защиты, возможностях анонимного обследования по выявлению ВИЧ/СПИД.
Участниками мероприятия стали 15 волонтёров из числа учащихся второй школы. Они
раздавали прохожим информационно-рекламные материалы. Меньше чем за полчаса вся
рекламная литература была роздана горожанам, редко кто отказывался брать буклеты.
Во всём мире сегодня говорят о том, какую
угрозу существованию человечества несёт
эта глобальная эпидемия, о её масштабах и
о том, что эта чума ХХ века, которая и в ХХI
угрожает существованию человечества… И,
конечно же, о том, как остановить её глобальное распространение.
Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: раздача спецлитературы.
Фото автора

13.02.2017
10.02.2017
учреждений МО Сертолово ВМР ЛО
Об утверждении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной № 59 от
7. платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной
27.02.2017
15.02.2017
заработной платы работников муниципальных учреждений МО Сертолово ВМР ЛО
Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказы- № 77 от 06.03.2017
9.
ваемых и выполняемых муниципальными учреждениями МО Сертолово ВМР ЛО 03.03.2017
О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово «Развитие фи- № 84 от 13.03.2017
12.
10.03.2017
зической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы
О внесении изменений в муниципальную программу «Молодое поколение МО № 85 от 13.03.2017
13.
10.03.2017
Сертолово» на 2017-2019 годы
Об организации обработки и защиты персональных данных в администрации МО № 118 от 12.04.2017
20
12.04.2017
Сертолово
О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово «Развитие фи- № 145 от 27.04.2017
24
24.04.2017
зической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы
№ 146 от
25 О создании эвакуационной комиссии МО Сертолово
28.04.2017
24.04.2017
№ 162 от
О
поддержании
на
территории
МО
Сертолово
устойчивого
функционирования
ор27
11.05.2017
10.05.2017
ганизаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях мирного времени
Об организации отдыха, оздоровления детей и молодежи, временного трудоустрой- № 181 от
29 ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на территории МО Сертолово
22.05.2017
22.05.2017
в летний период 2017 года
О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово «Развитие фи- № 198 от 30.05.2017
30
30.05.2017
зической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы
Об утверждении Положения об отделе административного обеспечения и инфор- № 231 от 20.06.2017
35
19.06.2017
матизации администрации МО Сертолово
О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово «Энергосбережение № 250 от
42 и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального
06.07.2017
28.06.2017
хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах»
№ 251 от
О
внесении
изменений
в
муниципальную
программу
«Молодое
поколение
МО
43
06.07.2017
30.06.2017
Сертолово» на 2017-2019 годы
№ 252 от
О
внесении
изменений
в
муниципальную
программу
МО
Сертолово
«Развитие
мало44
06.07.2017
30.06.2017
го и среднего предпринимательства в МО Сертолово на 2017-2019 годы
О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово «Развитие куль- № 253 от 03.07.2017
45
30.06.2017
туры в МО Сертолово» на 2017-2019 годы
О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово «Развитие фи- № 254 от 03.07.2017
46
30.06.2017
зической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы
Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций юридическим № 364 от
56 лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными уни07.09.2017
28.08.2017
тарными предприятиями, за счет средств бюджета МО Сертолово ВМР ЛО
Об утверждении Порядка проведения анализа осуществления главными админи- № 365 от
57 страторами средств бюджета МО Сертолово ВМР ЛО внутреннего финансового
07.09.2017
28.08.2017
контроля и внутреннего финансового аудита
Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета МО Сертолово, главными администраторами (админи- № 366 от
58 страторами) доходов бюджета МО Сертолово, главными администраторами (ад07.09.2017
28.08.2017
министраторами) источников финансирования дефицита бюджета МО Сертолово
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
№ 368 от
О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово
59
01.09.2017
31.08.2017
от 21.04.2016 г. № 120
№ 369 от
О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
МО
Сертолово
60
01.09.2017
31.08.2017
от 01.12.2016 г. № 548
№ 371 от
О
подготовке
к
надлежащему
функционированию
объектов
жилищно-коммуналь61
26.09.2017
01.09.2017
ного хозяйства МО Сертолово в осенне-зимнем периоде 2017-2018 годов
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной № 376 от
62 услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре
08.09.2017
06.09.2017
муниципального имущества МО Сертолово ВМР ЛО»
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной № 379 от
65 услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объ11.09.2017
06.09.2017
екта на территории МО Сертолово ВМР ЛО»
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной № 380 от
66 услуги «Утверждение проекта организации и застройки садоводческого, огород08.09.2017
06.09.2017
нического и дачного некоммерческого объединения»
№ 381 от
Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
67
11.09.2017
06.09.2017
услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ»
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предостав- № 382 от 08.09.2017
68
ленными по договорам социального найма в территории муниципального образо- 06.09.2017
вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Об утверждении административного регламента предоставлению муниципальной
услуги «Организация предоставления во владение и (или) пользование объектов
имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного № 387 от 08.09.2017
73
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 06.09.2017
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной № 388 от
74 услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное
08.09.2017
06.09.2017
владение и (или) пользование»
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль- № 389 от
75 ной услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяй08.09.2017
06.09.2017
ственной книги, карточки регистрации, справок и иных документов»
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципаль- № 390 от
76 ного имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
08.09.2017
06.09.2017
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое
и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муни- № 391 от 08.09.2017
77
ципального образования, включая предоставление информации об объектах не- 06.09.2017
движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
№ 395 от
О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово
80
20.09.2017
19.09.2017
от 30.03.2015 г. № 101
№ 396 от
О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово
81
20.09.2017
19.09.2017
от 30.03.2015 г. № 102
О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово «Развитие фи- № 420 от 05.10.2017
84
02.10.2017
зической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы
О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово «Развитие куль- № 421 от 05.10.2017
85
02.10.2017
туры в МО Сертолово» на 2017-2019 годы
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на движение транспортных средств администрацией
МО Сертолово ВМР ЛО, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местно- № 459 от
89 го значения МО Сертолово ВМР ЛО, при условии, что маршрут указанного транспортного
25.10.2017
24.10.2017
средства проходит в границах муниципального образования Сертолово ВМР ЛО и маршрут,
часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или
межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог на территории МО Сертолово ВМР ЛО
№ 490 от
99 Об условиях оплаты труда руководителей МУП МО Сертолово ВМР ЛО
09.11.2017
08.11.2017
О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово от 10.02.2017г.
№ 51 «Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной за- № 501 от 21.11.2017
100
работной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров МУ МО 08.11.2017
Сертолово ВМР ЛО»
О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово от 15.02.2017г.
№ 59 «Об утверждении предельного уровня соотношения среднемесячной зара- № 502 от 21.11.2017
101
ботной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднеме- 08.11.2017
сячной заработной платы работников МУ МО Сертолово ВМР ЛО»
Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими администрации № 508 от
104 МО Сертолово ВМР ЛО разрешения на участие на безвозмездной основе в управ14.11.2017
14.11.2017
лении отдельными некоммерческими организациями
Об определении случаев проведения обязательной аудиторской проверки бухгал- № 519 от 23.11.2017
108
терской отчетности муниципальных унитарных предприятий МО Сертолово ВМР ЛО 22.11.2017
Об утверждении Порядка предоставления бухгалтерской отчетности и иных до- № 520 от
109
кументов муниципальными унитарными предприятиями МО Сертолово ВМР ЛО 22.11.2017 23.11.2017
Об утверждении Порядка перечисления в бюджет МО Сертолово ВМР ЛО части № 521 от
110
прибыли муниципальными унитарными предприятиями МО Сертолово ВМР ЛО 22.11.2017 23.11.2017
Об утверждении Положения о направлениях использования прибыли и порядке № 522 от
111 формирования и использования фондов, создаваемых муниципальными унитар23.11.2017
22.11.2017
ными предприятиями МО Сертолово ВМР ЛО
Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей № 523 от
112 планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных уни28.11.2017
23.11.2017
тарных предприятий МО Сертолово ВМР ЛО
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ

(906)

14.12.2017 г.

Приложение № 1 к постановлению от 6 декабря 2017 г. № 559

г. Сертолово

Наименование и местонахождение стройки
(объекта), проектная мощность

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный город Сертолово» на 2017-2019 годы

Объем финансирования
в том числе по годам
Всего
2017г. 2018 г. 2019 г.

Раздел 1. Предупреждение, выявление, пресечение террористической и экстремистской деятельности и минимизация ее последствий, профилактика правонарушений в МО Сертолово
«1.5. Установка наружных камер видеонаблюдения на
территории города (15 шт.), в том числе по адресам:
- ул. Ветеранов, д. 12;
- ул. Ветеранов, д. 15;
- ул. Ветеранов, д. 8;
- ул. Ветеранов, д. 3;
- ул. Ларина, д. 1;
- ул. Молодёжная, д. 8, корп. 1;
- ул. Пограничная, д. 1;
2019
500,0
500,0
- ул. Кленовая, д. 5, корп. 3;
- ул. Молодцова, д. 14;
- ул. Молодцова, д. 13;
- мкр. Чёрная Речка, д. 9;
- мкр. Чёрная Речка, д. 3;
- мкр. Чёрная Речка, д. 10;
- мкр. Чёрная Речка, д. 13;
- мкр. Чёрная речка, д. 15.
1.6. Установка системы звукового оповещения
на территории по годам:
2018 год - 3 звуковые точки по адресам:
- ул. Ветеранов, д. 11, корп. 2;
- ул. Ларина, д. 1;
- ул. Молодцова, д. 9.
20181 000,0
500,0 500,0
2019 год - 5 звуковых точек по адресам:
2019
- ул. Центральная, д. 8, корп. 1;
- ул. Заречная, д. 6;
- ул. Молодцова, д. 16;
- ул. Молодцова, д. 13;
- ул. Ветеранов, д. 4.
1.8. Установка системы контроля доступа в здании
администрации МО Сертолово:
2018
100,0
100,0
- ул. Молодцова, д. 7, корп. 2.
1.9. Установка рамки металлоискателя в здании
администрации МО Сертолово:
2019
150,0
150,0
- ул. Молодцова, д. 7, корп. 2.
1.10. Установка камер видеонаблюдения в здании администрации МО Сертолово (3 шт.): 2019
90,0
90,0
- ул. Молодцова, д. 7, корп. 2.
Итого по разделу 1:
1840,0
0,0 600,0 1240,0
Итого по Программе:
1 840,0
0,0 600,0 1 240,0
муниципальная

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО Сертолово, постановлением администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425 «Об
утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на основании Протокола заседания комиссии
по рассмотрению и реализации муниципальных программ МО Сертолово № 8 от 22.11.2017 г., в целях обеспечения безопасности населения, проживающего на территории МО Сертолово, администрация МО Сертолово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасный город Сертолово» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением
администрации от 18.11.2016 г. № 520 (с изменениями в редакции от 17.04.2017 г. № 133) (далее - Программа) следующие
изменения:
1.1. В паспорт Программы:
1.1.1 Позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы»
изложить в следующей редакции:
«Объем финансовых ресурсов - 11 242,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 2 285,0 тыс. руб.,
2018 год – 3 990,0 тыс. руб.,
2019 год - 4 977,0 тыс. руб..
Источник финансирования программы – бюджет МО Сертолово.»
1.2. В содержательную часть программы:
1.2.1 Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий программы определен методом сопоставимых рыночных цен
(анализ на основе изучения рынка) и составляет 11 242,0 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2017 год – 2 285,0 тыс. руб.,
- 2018 год – 3 990,0 тыс. руб.,
- 2019 год – 4 977,0 тыс. руб.
Источник финансирования программы – бюджет МО Сертолово.».
2.1. Адресный перечень объектов капитальных вложений муниципальной программы «Безопасный город Сертолово» на
2017-2019 годы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Приложение № 2 к Программе «Перечень планируемых результатов реализации муниципальной программы «Безопасный
город Сертолово» на 2017-2019 годы и Перечень мероприятий по реализации Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищнокоммунальному хозяйству В.В. Василенко.
И.о. главы администрации Н.И. РУДЬ

Сметная стоимость

Реквизиты утверждения проектно-сметной
документации
(ПСД)
Форма собственности
в ценах,
утвержденных в ПСД,
тыс. руб.
в ценах года начала
реализации
программы,
тыс.руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 559

Сроки строительства (годы)

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО» НА 2017-2019 ГОДЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ
6 декабря 2017 г.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО» НА 2017-2019 ГОДЫ

Источники Срок исВсего Объем финансирования Ответственный за выпо годам
(тыс. руб.)
финанси- полнения
(тыс.
Ожидаемый результат
полнение мероприятия
рования
(годы)
руб.)
2017г. 2018г.
2019г.
Раздел 1. Предупреждение, выявление, пресечение террористической и экстремистской деятельности и минимизация ее последствий, профилактика правонарушений в МО Сертолово
Исправное состояние системы видеонаблюдения обеспечит оперативность реагирования правоохра1.1 Содержание и ремонт системы видеонаблюдения, системы бюджет МО 2017-2019 6 610,9 1 710,9 2 300,0 2 600,0 отдел ЖКХ администра- нительных органов на происшествия на улицах, проездах и в социально значимых местах; исправное
звукового оповещения на территории города
Сертолово
ции МО Сертолово
состояние системы звукового оповещения обеспечит своевременное оповещение населения при ЧС

№
п/п

Наименование мероприятия

Информирование населения по вопросам профилактики без финан1.2 проявления экстремизма и терроризма
сирования 2017-2019
Проведение учений на социально значимых и потенциаль- бюджет МО
1.3 но опасных объектах
Сертолово 2017-2019
1.4 Организация деятельности добровольной народной дру- бюджет МО 2017-2019
жины по охране общественного порядка
Сертолово
бюджет МО
1.5 Установка наружных камер видеонаблюдения на терри- Сертолово 2019
тории города
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Установка системы звукового оповещения на территории бюджет МО 2018-2019
Сертолово
города
Содержание и обслуживание охранной системы в здании бюджет МО 2018-2019
Сертолово
администрации МО Сертолово
Установка системы контроля доступа в здании администра- бюджет МО
ции МО Сертолово
Сертолово 2018
Установка рамки металлоискателя в здании администра- бюджет МО 2019
Сертолово
ции МО Сертолово
Установка камер видеонаблюдения в здании администра- бюджет МО
ции МО Сертолово
Сертолово 2019
Правовое информирование по вопросам профилактики без финан- 2018-2019
правонарушений
сирования
Обучение по вопросам ГО населения и сотрудников адми- без финан- 2018-2019
нистрации МО Сертолово
сирования

0,0

0,0

отдел ЖКХ администра- Повышение уровня знаний граждан в сфере противодействия терроризму и экстремизму
0,0 ции МО Сертолово

0,0

20,0

10,0

0,0

1 620,0

500,0

550,0

500,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

500,0

200,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

150,0

0,0

0,0

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

отдел ЖКХ администра- Повышение уровня знаний безопасного поведения работников организаций и предприятий в случае
10,0 ции МО Сертолово
угрозы или совершения террористических актов
МАУ»Сертоловский КСЦ Оказание помощи государственным правоохранительным органам в охране общественного порядка
570,0 Спектр»
для обеспечения безопасности населения
отдел ЖКХ администра- Оперативность реагирования правоохранительных органов на происшествия на улицах, проездах и в
500,0 ции МО Сертолово
социально значимых местах для обеспечения безопасности населения

отдел ЖКХ администра500,0 ции МО Сертолово
Оперативность оповещения жителей города в случае возникновения ЧС

ЖКХ администра- Обеспечение безопасных условий пребывания граждан в здании администрации МО Сертолово
100,0 отдел
ции МО Сертолово
отдел ЖКХ администра0,0 ции МО Сертолово
Обеспечение безопасных условий пребывания граждан в здании администрации МО Сертолово

отдел ЖКХ администра150,0 ции МО Сертолово
Обеспечение безопасных условий пребывания граждан в здании администрации МО Сертолово
отдел ЖКХ администра90,0 ции МО Сертолово
Обеспечение безопасных условий пребывания граждан в здании администрации МО Сертолово

отдел ЖКХ администра- Повышение уровня знаний граждан в сфере имиграционного, уголовного и административного зако0,0 ции МО Сертолово
нодательств

ЖКХ администра- Повышение уровня знаний граждан в сфере гражданской обороны
0,0
0,0
0,0
0,0 отдел
ции МО Сертолово
10 290,9 2 220,9 3 550,0 4 520,0
Раздел 2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
отдел ЖКХ администраОбеспечение первичных мер пожарной безопасности в без финан- 2017-2019
Повышение уровня подготовки населения к действиям при возникновении пожаров
0,0
0,0
0,0
0,0 ции МО Сертолово
границах МО Сертолово
сирования
Информирование населения о мерах безопасности жиз- бюджет МО
отдел ЖКХ администра- Повышение уровня знаний населения по вопросам ГО и ЧС, правил пожарной безопасности, безопас50,0
10,0
10,0
30,0 ции МО Сертолово
недеятельности и стратегии поведения в опасных для че- Сертолово 2017-2019
ности людей на водных объектах и прочее
ловека ситуациях
Проведение испытаний пожарных кранов в здании адми- бюджет МО
отдел ЖКХ администра- Обеспечение пожарной безопасности в здании администрации
2017-2019
30,0
10,0
10,0
10,0
нистрации МО Сертолово
Сертолово
ции МО Сертолово
МО
ЖКХ администра- Обеспечение участия граждан в профилактике и(или) тушении пожаров на территории города
Организация деятельности добровольной пожарной дружины бюджет
600,0
0,0
300,0
300,0 отдел
Сертолово 2018-2019
ции МО Сертолово
отдел ЖКХ администраОбслуживание пожарной сигнализации в здании админи- бюджет МО 2017-2019
213,3
28,3
90,0
95,0 ции МО Сертолово
Обеспечение пожарной безопасности в здании администрации
Сертолово
страции МО Сертолово
«Проведение
лабораторных
исследований
воды родников, водоемов, активно используемых населением, на санитарно-химические и микробио- бюджет МО
отдел ЖКХ администра- Обеспечение эколого-гигиенической безопасности. Сохранение здоровья населения и профилактика
57,8
15,8
20,0
22,0 ции МО Сертолово
логические показатели, в том числе по адресам: Сертолово 2017-2019
заболеваний, связанных с водным фактором
- родник в районе дома 8 по улице Ветеранов;
- родник в районе дома 15 по улице Ветеранов;
- водоем в районе домов 11 корп.1, 12,15 по ул. Ветеранов»
отдел ЖКХ администраОбучение способам защиты при возникновения ЧС рабо- без финан- 2018-2019
Повышение уровня знаний работающего и не работающего населения по вопросам ЧС
0,0
0,0
0,0
0,0 ции МО Сертолово
тающего и неработающего населения
сирования
Обучение способам защиты при возникновении ЧС сотрудбюджет МО
отдел ЖКХ администра- Повышение уровня знаний сотрудников администрации МО Сертолово и сотрудников подведомственников администрации МО Сертолово и сотрудников под- Сертолово 2018-2019
0,0
0,0
0,0
0,0 ции МО Сертолово
ных организаций по вопросам ЧС
ведомственных организаций
отдел ЖКХ администра- Повышение уровня знаний членов КЧС с целью принятия оперативных решений по вопросам ГО и ЧС
без
финанПовышение квалификации членов КЧС
2018-2019
0,0
0,0
0,0
0,0 ции МО Сертолово
сирования
отдел ЖКХ администра- Совершенствование знаний, умений и навыков должностных лиц, и оперативно-деспетчерских служб
Проведение комплексных, командно-штабных и тактико- без финан0,0
0,0
0,0
0,0 ции МО Сертолово
по вопросам защиты от ЧС
специальных учений по отработке ЧС
сирования 2018-2019
Поставка и техническое обслуживание переносных средств без финан- 2018-2019
0,0
0,0
10,0
0,0 отдел ЖКХ администра- Оперативность оповещения жителей города в случае возникновения ЧС
оповещения населения
сирования
ции МО Сертолово
Поддержание в постоянной готовности сил и специальных без финан- 2018-2019
ЖКХ администра- Обеспечение готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий ЧС
0,0
0,0
0,0
0,0 отдел
технических средств аварийно-спасательного формирования сирования
ции МО Сертолово
Итого по разделу 2:
951,1
64,1
440,0
457,0
Итого по Программе, в т.ч.:
11 242,0 2 285,0 3 990,0 4 977,0
Итого по разделу 1:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

Приложение № 2
к постановлению от 6 декабря 2017 г. № 559
Приложение № 2 к Программе

и обслуживание охранной системы в зда1.7 Содержание
нии администрации МО Сертолово
Установка
системы
контроля доступа в здании адми1.8 нистрации МО Сертолово

200,0

0,0 кол-во систем шт.

1

100,0

1

рамки металлоискателя в здании админи1.9 Установка
страции МО Сертолово

150,0

Планируемый объем
Планируемое знафинансирования на
чение показателя по
решение данной за- Показатели,
характеризу- Ед годам реализации
дачи (тыс. руб.)
ющие дости- изм.
жение цели
бюджет МО другие
2017 2018 2019
Сертолово источники

камер видеонаблюдения в здании админи1.10 Установка
страции МО Сертолово

90,0

Правовое информирование по вопросам профилакти1.11 ки правонарушений

0,0

Задача 1. Предупреждение, выявление, пресечение террористической и экстремистской деятельности и минимизация ее последствий, профилактика правонарушений в МО Сертолово
кол-во систем комвидеонаблю- плект
1
1
1
дения

по вопросам ГО населения и сотрудников
1.12 Обучение
администрации МО Сертолово

про0,0 кол-во
ектов
кол-во рамок
0,0 металлоискателя
кол-во камер
0,0 видеонаблюдения
публи0,0 кол-во
каций
кол-во обученного населения
кол-во обучен0,0 ных сотрудников администрации
кол-во занятий

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО» НА 2017-2019 ГОДЫ

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Содержание и ремонт системы видеонаблюдения, си1.1 стемы звукового оповещения на территории города

6 610,9

1.2 Информирование населения по вопросам профилактики
проявления экстремизма и терроризма

0,0

учений на социально значимых и потен1.3 Проведение
циально опасных объектах

20,0

деятельности добровольной народной
1.4 Организация
дружины по охране общественного порядка

1 620,0

наружных камер видеонаблюдения на тер1.5 Установка
ритории города

500,0

системы звукового оповещения на терри1.6 Установка
тории города

1 000,0

кол-во камер
видеонаблю0,0 дения
кол-во систем
звукового оповещения
кол-во звуковых точек
публи0,0 кол-во
каций
кол-во учений
0,0 кол-во участников
кол-во рейдов
0,0 кол-во дружинников
кол-во камер
0,0 видеонаблюдения
кол-во проектов
0,0
кол-во звуковых точек

шт.

48

48

66

комплект

1

1

1

шт.

1

4

9

ед.

8

8

8

ед.

1

1

1

чел.

50

50

50

ед.

140

140

140

чел.

12

12

12

шт.

15

шт.

1

шт.

3

5

0,0

шт.

1

шт.

1

шт.

3

ед.

2

2

чел.

10

10

чел.

30

30

ед.

2

2

Итого по задаче 1:
10 290,9
0,0
Задача 2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожаров и происшествий на водных объектах
кол-во учений ед.
1
1
1
2.1 Обеспечние первичных мер пожарной безопасности в
0,0
0,0 кол-во участграницах МО Сертолово
чел.
50
50
50
ников
кол-во публи- ед.
10
10
10
каций
Информирование населения о мерах безопасности
2.2 жизнедеятельности и стратегии поведения в опасных
50,0
0,0 кол-во ифордля человека ситуациях
мационных шт.
19
20
50
табличек
кол-во испытаний пожар- ед.
1
1
1
2.3 Проведение испытаний пожарных кранов в здании ад30,0
0,0 ных кранов
министрации МО Сертолово
кол-во пожар- шт.
3
3
3
ных кранов
кол-во дру- чел.
3
3
Организация
деятельности
добровольной
пожарной
2.4 дружины
600,0
0,0 жинников
кол-во рейдов ед.
50
50
пожарной сигнализации в здании ад2.5 Обслуживание
министрации МО Сертолово

НА Ш С
НАШ
САЙТ
АЙТ ht ttp
p://
://ПЕТЕРБ
ПЕТЕРБ У
УРГ
РГ СКИЙ—
СК ИЙ— РУ Б ЕЖ.Р Ф

213,3

кол-во систем
0,0 пожарной сиг- шт
нализации

1

1

1

10

№

49

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ

(906)

Официально

14.12.2017 г.

Проведение лабораторных исследований воды
родников, водоёмов активно используемых населением, на санитарно-химические и микробиологические
воды, в том числе по адресам:
2.6 показатели
- родник в районе дома 8 по улице Ветеранов;
- родник в районе дома 15 по улице Ветеранов;
- водоём в районе домов 11, корп. 1, 12, 15
по ул. Ветеранов

57,8

кол-во лабо0,0 раторных ис- ед.
следований

1

1

1

чел.

10

10

чел.

10

10

ед.

1

1

чел.

30

30

чел.

30

30

ед.

2.8

Обучение способам защиты при возникновении ЧС сотрудников администрации МО Сертолово и сотрудников
подведомственных организаций

0,0

1

1

2.9

Повышение квалификации членов КЧС

0,0

кол-во обученного работающего
населения
0,0 кол-во обученного неработающего населения
кол-во занятий
кол-во обученных сотрудников администрации
кол-во обучен0,0 ных сотрудников подведомственных
организаций
кол-во занятий
кол-во членов
0,0 КЧС

ед.

3

3

0,0

0,0 кол-во учений ед.

1

1

2.7

Обучение способам защиты при возникновении ЧС
работающего и неработающего населения

комплексных, командно-штабных и такти2.10 Проведение
ко-специальных учений по отработке ЧС

0,0

и техническое обслуживание переносных
2.11 Поставка
средств оповещения населения

10,0

Поддержание в постоянной готовности сил и специ2.12 альных технических средств аварийно-спасательного
формирования
Итого по задаче 2:
Итого по программе

961,1
11 252,0

0,0

кол-во
закупленных
шт.
устройств
0,0
кол-во
обслуживаемых шт.
устройств
кол-во догово0,0 ров на обслу- ед.
живание
0,0
0,0

5
5

5

1

1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО Сертолово
от 18 ноября 2016 г. № 520
(в редакции постановления администрации МО Сертолово от 17.04.2017 г. № 133
от 06.12.2017 г. № 599)
Отдел жилищно-коммунального хозяйства
администрации МО Сертолово
Муниципальная программа
муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
«Безопасный город Сертолово» на 2017-2019 годы
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству МО Сертолово
В.В. Василенко
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО» НА 2017 -2019 ГОДЫ
Полное наимено- «Безопасный город Сертолово» (далее по тексту - программа)
вание Программы
Основания для Конституция Российской Федерации;
разработки про- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
граммы
Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности»; Федеральный закон от 25 июля
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федеральный закон от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»;
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
Областной закон Ленинградской области от 15 апреля 2015 года № 38-ОЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка на территории Ленинградской области»
Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию
терроризму»;
«Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденная Президентом Российской
Федерации 05 октября 2009 года;
областной закон Ленинградской области от 25 декабря 2006 года № 169-оз «О пожарной безопасности
Ленинградской области»;
Постановление Правительства Ленинградской области от 22 декабря 2005 года № 327 «О концепции общественной безопасности Ленинградской области»;
Постановление Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2006 года № 336 «Об обеспечении
пожарной безопасности на территории Ленинградской области»;
Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, распоряжение администрации МО Сертолово от 27 июня 2016 года № 96 «О разработке муниципальной программы «Безопасный город Сертолово» на 2017-2019 годы»
Период реализа- 2017-2019 годы
ции программы
Цель программы Обеспечение безопасности населения и объектов на территории МО Сертолово
Задачи программы 1. Предупреждение, выявление, пресечение террористической и экстремистской деятельности и минимизация их последствий, профилактика правонарушений в МО Сертолово.
2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров
и происшествий на водных объектах.
Основные
ме- 1. Комплекс мероприятий по задаче 1 по профилактике терроризма и экстремизма, по профилактике прароприятия про- вонарушений в МО Сертолово.
граммы
2. Комплекс мероприятий по задаче 2 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров
и происшествий на водных объектах.
Объем финансо- Объем финансовых ресурсов – 11 252,0 тыс. руб., в том числе по годам:
вых ресурсов, за- 2017 год – 2 285,0 тыс. руб.,
планированных по 2018 год – 3 990,0 тыс. руб.,
программе, источ- 2019 год - 4 977,0 тыс. руб.
ники финансиро- Источник финансирования программы – бюджет МО Сертолово.
вания программы
Ожидаемые конеч- Реализация программы позволит достигнуть следующих результатов:
ные результаты, - снижение количества преступлений, в том числе с участием несовершеннолетних, повышение раскрысоциальная, бюд- ваемости преступлений;
жетная, экономи- - снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягческая эффектив- чение их возможных последствий;
ность программы, - повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного хаважнейшие целе- рактера, пожаров и происшествий на водных объектах;
вые показатели - повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары, аварии и происшествия;
программы
- своевременное оповещение населения об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, о правилах поведения и способах защиты;
- повышение уровня знаний населения к действиям в случае угрозы или совершения террористических
актов, при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;
- повышение уровня антитеррористической защиты и противопожарной безопасности социально-значимых объектов;
- повышение эколого-гигиенической безопасности населения.
Важнейшие целевые показатели программы:
- ежегодное снижение количества зарегистрированных правонарушений, в том числе на улицах, в местах
общего пребывания и отдыха граждан на 1 % по отношению к предыдущему году;
- ежегодное уменьшение количества пожаров на 1 % по отношению к предыдущему году;
- ежегодное снижение количества происшествий на водных объектах на 1% по отношению к предыдущему году;
- ежегодное увеличение количества граждан, принявших участие в учениях на социально-значимых и потенциально-опасных объектах на 2 % по отношению к предыдущему году;
- ежегодное увеличение количества граждан, принявших участие в учениях по пожарной безопасности на
2 % по отношению к предыдущему году.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Публичные слушания назначены:
Постановлением главы МО Сертолово от 11.10.2017 г. № 10-п «О назначении
публичных слушаний по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального
района Ленинградской области».
Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального
района Ленинградской области.
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской
области (новая редакция), утвержденные приказом комитета оп архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 27.02.2017 г. № 7, разработан на основании постановления администрации МО Сертолово от 19.07.2017 г. № 310 «О
подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района
Ленинградской области» (далее - ПЗЗ МО Сертолово).
Разработчик проекта внесения изменений в ПЗЗ МО Сертолово – ООО «Студия
38» (муниципальный контракт № 81-8/-VIII.2017 г. от 11.08.2017 г.).
Основания для внесения изменений:
- несоответствие ПЗЗ МО Сертолово утверждённому генеральному плану муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района
Ленинградской области;
- изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации (часть 5.1
и п. 4 части 6 ст. 30 введены Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 373-ФЗ).

Заказчик
про- администрация МО Сертолово
граммы
Представитель отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово
заказчика программы
Руководитель про- Василенко Виктор Владимирович - заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйграммы
ству администрации МО Сертолово
Разработчик про- отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово
граммы
Сроки разработки 2016 год
программы
Исполнители про- Основной исполнитель программы:
граммы
- отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово;
Ответственные за выполнение мероприятий программы:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово;
- муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр».
Отбор исполнителей работ и услуг по реализации мероприятий программы осуществляется в соответствии
с законодательством в сфере закупок.
Управление про- Управление программой, контроль за ее реализацией и целевым использованием бюджетных средств
граммой и кон- осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово.
троль за ее реализацией
1. Оценка и анализ исходной ситуации
Разработка программы обусловлена необходимостью продолжить решение проблем обеспечения безопасности граждан,
т.к. защита прав, имущества, жизни и здоровья населения способствует снижению социальной напряженности и обеспечению
социально-экономической стабильности в городе. Безопасность входит в ряд первоочередных задач и является необходимым элементом обеспечения спокойствия горожан.
Реализация программы позволит создать действенный механизм предупреждения правонарушений путем привлечения
населения к обеспечению комплекса мероприятий по противодействию преступности, созданию условий, способствующих
формированию активной жизненной позиции.
Важным вопросом в обеспечении поддержания безопасности граждан является обеспечение мер пожарной безопасности. На территории городского поселения имеются зоны плотной жилой застройки, садоводческих товариществ, индивидуального жилищного строительства и пр.
Источником повышенной опасности для жизни и здоровья жителей города, насыщенного сетью дорожного движения,
становится автотранспорт. Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются столкновение транспортных
средств и наезд транспортных средств на пешеходов. Значительная часть пострадавших – это пассажиры и водители, самая
уязвимая категория участников дорожного движения – пешеходы. Как правило, дорожно-транспортные происшествия – это
результат безответственности и незнания правил дорожного движения.
Анализ сложившейся оперативной обстановки на территории МО Сертолово показывает, что необходима консолидация
мер и усилий местных органов власти, правоохранительных органов, учреждений различных форм собственности и населения в борьбе с преступностью, терроризмом, экстремизмом, иными противоправными действиями, в решении задач по
обеспечению комплекса мер по обеспечению безопасности граждан, в т.ч. на водных объектах.
Эффективным механизмом решения проблемы является программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением цели и задач программы, выбором перечня скоординированных мероприятий. Реализация программных
мероприятий позволит нейтрализовать рост преступности и других негативных явлений по отдельным направлениям и тем
самым создать условия для повышения уровня безопасности жизни горожан, обеспечения защищенности важной инфраструктуры города.
2. Основные цели и задачи программы
Цель программы: Обеспечение безопасности населения и объектов на территории МО Сертолово.
Задачи программы:
1. Предупреждение, выявление, пресечение террористической и экстремистской деятельности и минимизация их последствий, профилактика правонарушений в МО Сертолово.
2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.
3.Основные мероприятия программы
Реализация программы будет осуществляться посредством выполнения мероприятий, указанных в Перечне мероприятий по реализации программы.
Адресный перечень объектов капитальных вложений программы приведен в приложении №1 к программе.
4. Ресурсное обеспечение программы
Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий программы определен методом сопоставимых рыночных цен
(анализ на основе изучения рынка) и составляет 11 252,0 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2017 год – 2 285,0 тыс. руб.,
- 2018 год – 3 990,0 тыс. руб.,
- 2019 год – 4 977,0 тыс. руб.
Источник финансирования программы – бюджет МО Сертолово.
5. Ожидаемые конечные результаты программы
Реализация программы позволит достигнуть следующих результатов:
- снижение количества преступлений, в том числе с участием несовершеннолетних, повышение раскрываемости преступлений;
- снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий;
- повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров
и происшествий на водных объектах;
- повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары, аварии и происшествия;
- своевременное оповещение населения об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, о правилах поведения
и способах защиты;
- повышение уровня знаний населения к действиям в случае угрозы или совершения террористических актов, при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;
- повышение уровня антитеррористической защиты и противопожарной безопасности социально-значимых объектов;
- повышение эколого-гигиенической безопасности населения.
Важнейшие целевые показатели программы:
- ежегодное снижение количества зарегистрированных правонарушений, в том числе на улицах, в местах общего пребывания и отдыха граждан на 1% по отношению к предыдущему году;
- ежегодное уменьшение кол-ва пожаров на 1% по отношению к предыдущему году;
- ежегодное снижение количества происшествий на водных объектах на 1% по отношению к предыдущему году;
- ежегодное увеличение количества граждан, принявших участие в учениях на социально-значимых и потенциально-опасных объектах на 2% по отношению к предыдущему году;
- ежегодное увеличение количества граждан, принявших участие в учениях по пожарной безопасности на 2 % по отношению к предыдущему году.
Перечень планируемых результатов реализации программы приведён в приложении № 2 к программе.
6. Механизм реализации программы
Управление программой осуществляет представитель заказчика программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства
администрации МО Сертолово.
Ответственными за выполнение мероприятий программы являются:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово;
- муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр».
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово обеспечивает:
- реализацию программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;
- целевое и эффективное использование средств, направленных на реализацию программы;
- при недостаточном финансировании программы принятие дополнительных мер по привлечению средств для выполнения
мероприятий программы в установленные сроки;
- корректировку программы и подготовку предложений по внесению соответствующих изменений в бюджет МО Сертолово;
- подготовку отчетов о ходе реализации программы;
- проведение оценки эффективности программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и за весь период
реализации;
- размещение информации о ходе и результатах реализации программы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Ответственные за выполнение мероприятий программы обеспечивают:
- выполнение мероприятий программы;
- достижение планируемых целевых показателей мероприятия;
- целевое использование финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы.
Отбор исполнителей работ и услуг по реализации мероприятий программы осуществляется в соответствии с законодательством в сфере закупок.
Корректировка программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
7. Контроль за выполнением программы
Контроль за ходом выполнения программы и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию
программы, осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово.
Муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» ежеквартально до 5 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 15 января года, следующего за отчетным годом, представляет
в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово отчет о ходе выполнения мероприятий программы.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово ежеквартально до 10 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, и по итогам года до 20 января года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики
КФиЭ администрации МО Сертолово отчет о ходе выполнения программы по установленным формам.
После окончания срока реализации программы отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово
представляет главе администрации на утверждение не позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации
программы, итоговый отчет о выполнении программы по установленным формам.

Дата, время и место проведения:
05.12.2017 г. с 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова,
д. 7, корп. 2, каб. 26.
Информирование заинтересованных лиц:
- Опубликование постановления главы МО Сертолово от 11.10.2017 г. № 10-п «О
назначении публичных слушаний по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» с указанием времени и места приема
замечаний и предложений в газете «Петербургский рубеж» № 40 от 12.10.2017 г.
- Опубликование проекта ПЗЗ МО Сертолово с внесенными изменениями (новая редакция) в газете «Петербургский рубеж» с № 40 от 12.10.2017 г. по № 47 от
30.11.2017 г.
- Размещение 11.10.2017 г. проекта ПЗЗ МО Сертолово (новая редакция) на
официальном сайте администрации: www.mosertolovo.ru в сети Интернет в разделе «Город» подразделе «Градостроительство».
Организация экспозиции демонстрационных материалов:
В целях доведения до населения информации о содержании ПЗЗ МО Сертолово
с внесенными в них изменениями (новая редакция) была организована выставкаэкспозиция демонстрационных материалов в здании администрации по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. №7,
корп. 2, каб. № 26 по рабочим дням с 9:00 час. до 13:00 час. и с 14:00 час. до 18:00
час. с 11.10.2017 г. до 05.12.2017 г.
На публичные слушания были представлены материалы:
1. ПЗЗ МО Сертолово (новая редакция).
2. Графические материалы:
• Карта градостроительного зонирования. Карта границ территориальных зон
в М 1: 10 000.
• Карта градостроительного зонирования. Карта с особыми условиями использования территории в М 1: 10 000.

НА Ш С
НАШ
САЙТ
АЙТ ht ttp
p://
://ПЕТЕРБ
ПЕТЕРБ У
УРГ
РГ СКИЙ—
СК ИЙ— РУ Б ЕЖ.Р Ф

Предложения и замечания, поступившие в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области
в период проведения публичных слушаний:
Предложение
Ф.И.О. экспринято (не
перта, дата
принято)
№
внесения
Предложения,
ФИО эксп/п предложезамечания, рекомендации
перта, нания, замезвание оргачания
низации
1
Генеральный Об исправлении технической ошибки – в п. Принято.
директор ООО 7 таблицы «Предельные размеры земельных
«ПСИ САНКТ- участков, предельные параметры разрешенПЕТЕРБУРГ» ного строительства, реконструкции объектов
Колодяжный капитального строительства» статьи 38 (стр.
С.Ю.
63-64) – минимальная доля озелененной тервх. № 05-10- ритории земельного участка:
2618/17-0-0 вместо ст. 32, указать статью 30, текст излоот 04.12.2017 жить в следующей редакции: «до 30 % необходимого нормативного озеленения может быть
размещено за границами земельного участка,
в пределах квартала, в радиусе пешеходной
доступности, но не более 500 м»
Председатель публичных слушаний Т.А. КОКОРИНА
Секретарь публичных слушаний,
секретарь комиссии по подготовке правил
землепользования и застройки МО Сертолово М.В. СЛЕПЕНКО

Реклама. Информация. Объявления
ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту бюджета муниципального образования
Сертолово Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
Публичные слушания назначены:
решением совета депутатов МО Сертолово от 28.11.2017 г.
№ 51 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»
Инициатор публичных слушаний:
совет депутатов МО Сертолово.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний.
Дата, время, место проведения:
12 декабря 2017 г. в 17 часов 00 минут, г. Сертолово,
ул. Молодцова, д. 4/2, МОУ ССОШ №2 (конференц-зал)
Информирование заинтересованных лиц:
Информационное сообщение и проект решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» опубликованы в газете «Петербургский рубеж» от 07.12.2017 г. №48
(905) и размещены на официальном сайте администрации МО
Сертолово 01.12.2017 г.
Количество присутствовавших (зарегистрированных)
участников – 132 человека.
В ходе проведения публичных слушаний по обсуждению
проекта бюджета муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
были заслушаны следующие эксперты:
вынеИтоги
№ Вопросы,
Ф.И.О.
Предложения и голосона обсужп/п сенные
эксперта
рекомендации
дение
вания
Экспертное заключе- Дудник Н.А. - Одобрить
Принять
ние на проект доход- главный спе- и направить обсужной части бюджета МО циалист инже- для
даемый
1 Сертолово на 2018 год нерно- техниче- утверждения проект
и на плановый период ского отдела МУ
2019 и 2020 годов «Оказание услуг
«Развитие»
Экспертное заключе- Анастасьева П.О. Одобрить и на- Принять
ние по проекту рас- – инженер ПТО править для ут- обсужходов бюджета МО ООО «Комфорт» верждения
даемый
Сертолово на 2018
проект
год и на плановый
период 2019 и 2020
2 годов по направлениям «Национальная оборона», «Национальная
безопасность и правоохранительная
деятельность»,
«Национальная
экономика»

Экспертное заключе- Соболев А.В. - Одобрить и на- Принять
ние по проекту бюдже- юрист
править для ут- обсужта МО Сертолово на ООО
верждения
даемый
год и на плановый «УЮТ-СЕРВИС»
проект
3 2018
период 2019 и 2020 годов в области расходов на жилищно-коммунальное хозяйство
Экспертное заклю- Данилина А.Д. – Одобрить и на- Принять
чение по расходам специалист
править для ут- обсужпроекта бюджета МО абонентского верждения
даемый
Сертолово на 2018 год отдела
проект
и на плановый пери- ООО «СКС»
4 од 2019 и 2020 годов по направлениям «Образование»,
«Культура и кинематография», «Физическая
культура и спорт»
Экспертное заклю- Перминов Е.Ю. Одобрить и на- Принять
чение по вопросу – юрист МАУ править для ут- обсужформирования про- «Сертоловское верждения
даемый
граммной структуры КСЦ «Спектр»
проект
5 расходов бюджета в
проекте бюджета МО
Сертолово на 2018 год
и на плановый период
2019 и 2020 годов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Б
пл
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ
МАКАРОВУ ЖАННУ СЕМЁНОВНУ
КОРЕНЬКОВА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА
ЕРМОЛАЕВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ
ЦЫЦАРЁВУ АНТОНИНУ ЗИНОВЬЕВНУ
РУБАН НИНУ ПЕТРОВНУ
ИСАЕВУ ЕКАТЕРИНУ ИВАНОВНУ
КОВАЛЕНКО ЕВГЕНИЮ АНДРЕЕВНУ
КОНОПЛЁВА ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА
ШЕКЕЛЬ РИММУ АНДРЕЕВНУ
ГРОМОВА НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА
КОРАБЛЁВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ
Желаем счастья, шуток, смеха,
Здоровья, радости, успеха.
Ещё прожить немало лет,
Не зная горя, слёз и бед!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Экспертное заклю- Дудник Н.А. - Одобрить и на- Принять
чение по вопро- главный
править для ут- обсужсу формирования специалист верждения
даемый
дефицита бюдже- инженернопроект
та и источников его технического
6 финансирования в отдела
проекте бюджета МУ «Оказание
МО Сертолово на услуг
2018 год и на пла- «Развитие»
новый период 2019
и 2020 годов

17 декабря в 12:00
в помещении актового
зала Сертоловской школы искусств состоится
собрание Сертоловской
городской общественной организации ветеранов локальных войн
и военных конфликтов
«Боевое братство».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчёт о проделанной работе за 2017 год.
2. Об уплате членских
взносов.
3. Утверждение плана работы на 2018 год.
4. Разное.
Правление
СГОО «Боевое
братство»

Участниками публичных слушаний принято
РЕШЕНИЕ:
1. Проект решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» одобрить и рекомендовать совету
депутатов МО Сертолово к утверждению.
2. Направить итоговый документ (заключение), протокол
публичных слушаний в совет депутатов главе муниципального образования для принятия решения.
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Петербургский рубеж» и разместить его на
официальном сайте МО Сертолово в сети Интернет.
Председатель комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний
Н.С. ГАЙДАШ
Секретарь публичных слушаний И.В. КАРАЧЁВА

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:
1) Машинисты дорожно-строительной техники
(бульдозер, экскаватор)
2) Водитель категории «Е», «С»
3) Уборщик территории
4) Водители-экспедиторы (международные грузоперевозки)
5) Начальник автоколонны
6) Водитель крана-манипулятора
7) Контролёр КПП (муж)
8) Слесарь дорожно-строительной техники
9) Юрисконсульт
10) Слесарь-сантехник.
11) Слесарь-ремонтник (ремонт электрооборудования)
12) Крановщик пневмоколесного крана 5 разряда
13) Крановщик гусеничного крана 6 разряда
14) Диспетчер автомобильного транспорта
15) Комендант объекта
Справки по телефону
16) Инспектор по кадрам
655-04-60
Газета «Петербургский рубеж»
№ 49 (906), 14.12.2017 г.
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ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 60 кв. м
на ул. Молодёжной.
Тел. 8-921-360-76-37.

15.12.2017 г. в 20:00
приглашаем всех на открытие

- удаление зубов;
- лечение зубов;
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов;
- снимки зубов.

г. Сертолово, ул. Центральная,
д. 6, корп. 2.
ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.

т. 642-40-04.

Лицензия № ЛО-47-01-000546

СТОМАТОЛОГИЯ
ООО «ДУБРОВИН»

Возможны противопоказания, необходима
консультация специалиста.

Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797.

Стоматологическая клиника

«ПЕРСПЕКТИВА»

СКИДКИ НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 10%

АКЦИЯ!!!

Профессиональная гигиена 1500 р.
(23.11.2017 — 23.12.2017)

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

клуба
«ГРИДИРОН»

по адресу:
ул. Молодцова, д. 6, корп. 2.
Бесплатная дегустация блюд
и глинтвейн
каждому гостю.
Живая музыка,
танцы до утра

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
НЕЖИЛОЕ ВСТРОЕННОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
площадью 126,2 кв. м
с отдельным входом.
Тел. 915-18-76.
Строительной организации
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
с 4 группой
по электробезопасности

для работы на объектах г. Сертолово.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
На рынке услуг Сертолово
с 2008 г.
Тел.: 8-981-705-93-73,
Владимир
http://мебельныйдоктор.рф

В управляющую
компанию
ООО «УЮТ-СЕРВИС»
требуются:

- КРОВЕЛЬЩИК,
- ДВОРНИК,
- ЮРИСКОНСУЛЬТ.
Отдел кадров
по тел. 593-58-53.

Эффективная
реклама в газете
«Петербургский
рубеж».
Тираж —

10 000
экземпляров
еженедельно.
Звоните:
593-47-01.

Телефоны для справок:

593-90-64, 593-90-53, 643-77-90.
Требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ 4 РАЗРЯДА.

Обращаться по адресу:
п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 70
(РН ЦРХТ).
Контактный телефон:
8-921-638-80-90, с 9:00 до 17:00.
В МДОБУ «Сертоловский детский сад
комбинированного вида № 3» (Новое Сертолово)
срочно требуются:

- ВОСПИТАТЕЛИ,
- ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.

Обращаться к заведующей по адресу: мкр.
Новое Сертолово, Кореловский переулок, дом 2.
Б
Тел.: 8-921-313-52-19.
пл

ZUMBA

Танцевальная фитнес-программа
на основе латиноамериканской
и мировой музыки.
Занятия в ФОКе —
ПН 21:20, СР 21:00, ПТ 21:20.
На ул. Школьной, 2
(маленькая страна) —
ВТ 20:00, ЧТ 19:00.

Первое занятие БЕСПЛАТНО!
Тел.: 8 (951) 662-62-68.

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.

Лицензия ЛО-47-01-000530
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Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

ООО «ТСК»
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

- ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК,
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.
Условия и оплата труда
при собеседовании.

Контактные телефоны:
593-85-24, 593-84-63.
Требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ
4 И 6 РАЗРЯДОВ.
Объекты в разных района г. СПб,
а также в г. Сертолово.
Зарплата от 2000-2600 руб./сутки.
Гибкий график работы,
возможен вахтовый метод.
Оформление согласно ТК, соцпакет.
Тел.: +7 (812) 542-82-50.

ОФИЦИАЛЬНО

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ В ВОЗРАСТЕ 70 ЛЕТ И СТАРШЕ

В Ленинградской области принят Закон № 71-оз от 17.11.2017г.,
внёсший изменения в действующее законодательство в части предоставления мер социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт собственникам жилых помещений, проживающим в
Ленобласти (независимо от того, работают или не работают, одиноко
проживают или проживают совместно с работающими гражданами).
В соответствии с указанным законом меры социальной поддержки
на уплату взноса на капитальный ремонт будут предоставляться
собственникам жилья, достигшим возраста 70 лет, в размере 50
% от уплаты взноса на капитальный ремонт, собственникам жилья,
достигшим возраста 80 лет, в размере 100 % от уплаты взноса на
капремонт.
Для назначения мер социальной поддержки на уплату взноса на капремонт собственникам жилья, не получающим меры
социальной поддержки на уплату взноса на капремонт в связи
с достижением возраста 70 (80) лет (или их представителям),
необходимо представить в комитет по социальным вопросам
администрации МО «Всеволожский муниципальный район»:
- заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации
(ежемесячной денежной выплаты) на уплату взноса на капитальный
ремонт;
- согласие на обработку персональных данных;
- документ, удостоверяющий личность;
- справку о составе семьи заявителя (форма № 9) (действительна
в течение 1 месяца со дня выдачи);
- квитанцию на уплату взноса на капитальный ремонт за месяц,
предшествующий месяцу подачи заявления;
- постановление органа местного самоуправления об установлении опеки (попечительства) либо нотариально заверенная доверенность на осуществление действий от имени заявителя (при
обращении с заявлением представителя заявителя);
- справку (распечатку с сайта кредитной организации (за исключением Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России») о рек-
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визитах счёта в рублях (для заявителей, желающих получать меры
социальной поддержки через кредитные организации).
Собственники жилья вправе предоставить по собственной
инициативе:
- документы о праве собственности на жилое помещение;
- трудовую книжку, в т.ч. совместно проживающего члена семьи.
Областной закон № 71-оз распространяется на правоотношения,
возникшие с 1.07.2017 года.
В связи с вступлением с 01.01.2018 года в силу Социального кодекса
Ленинградской области (областной закон от 17.11.2017 г. № 72-оз)
областной закон «Об отдельных вопросах организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ленинградской области» в части предоставления ежемесячной денежной компенсации (ежемесячной денежной выплаты) на уплату взноса на капитальный ремонт утрачивает силу.
Собственники жилых помещений, обратившиеся до 01.01.2018 г.
за назначением ежемесячной денежной компенсации (ежемесячной денежной выплаты) на уплату взноса на капитальный ремонт
с заявлением и необходимым пакетом документов, приобретают
право на получение компенсации (выплаты) с 01.07.2017 г. При обращении за указанными выплатами после 01.01.2018 г. назначение
выплат осуществляться будет с месяца обращения.
Обращаем внимание на следующее: гражданам, которые уже
получают компенсацию на уплату взносов на капитальный ремонт, обращаться с заявлением НЕ НУЖНО! Доплата до фактического размера затрат собственника будет произведена без личного обращения.
Приём заявлений и необходимых документов осуществляет
комитет по социальным вопросам по адресам:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.1, каб. № 8, вторник, 10:00
до 12:00, четверг с 14:00 до 16:00;
п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 4а, понедельник, вторник, четверг, пятница с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
Председатель комитета
И.Г. ГОНЧАРОВА

