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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ

ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

УТВЕРЖДЕНЫ ЕЖЕГОДНЫЕ ОТЧЁТЫ
ГЛАВЫ МО СЕРТОЛОВО И ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

27 марта состоялось очередное заседание совета депутатов МО Сертолово. В повестку дня 
были включены пять вопросов. 

Депутаты рассмотрели отчёты главы МО Сертолово и главы администрации МО Сертолово о ре-
зультатах деятельности за 2017 год и признали их работу удовлетворительной. Со своими отчётами 
главы выступили перед сертоловчанами 1 марта на общегородском собрании, на котором получили 
от жителей также положительную оценку.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос  «О назначении публичных слушаний по обсуждению отчёта 
об исполнении бюджета муниципального образования Сертолово Всеволожского района Ленинградской 
области за 2017 год». Слушания состоятся 17 апреля 2017 года в 17:00 в конференц-зале МОУ ССОШ 
№ 2 по адресу г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 2. Не вызвали сомнений и другие нормативно-
правовые вопросы. Все решения, принятые советом депутатов, публикуются в этом номере газеты.

Наш корр. 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Одним из самых ожидаемых 
объектов строительства у сер-
толовчан, безусловно, явля-
ется больнично-поликлиниче-
ский комплекс, который воз-
водят рядом с новым жилым 
массивом «Чистый ручей». Ни 
для кого не секрет, что главной 
проблемой местного здравоох-
ранения является дефицит не 
кадров, а площадей. Сегодня 
наша ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
ГБ» располагает лишь 20 % от 
необходимых ей. Даже приём 
пациентов кое-где ведётся в 
приспособленных жилых по-
мещениях.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ 
ОДОБРЕНЫ

СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

В четверг, 22 марта, в актовом зале школы № 2 собралось 
около двух сотен жителей нашего города. Горожан пригласили 
на публичные слушания по обсуждению проекта решения со-
вета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Сертолово Всеволожского рай-
она Ленинградской области».

(Окончание на стр. 2)

БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК С ОПЕРЕЖЕНИЕМ

будет в стационаре дневного пребывания нового больнично-
поликлинического комплекса

В первый этап его строительства входит поликлиника площадью 
17783,8 кв. м на 850 посещений в смену, отделение скорой медицин-
ской помощи, подземный паркинг для сотрудников, контрольно-про-
пускной пункт, котельная и наружные инженерные сети. Стоимость 
их строительства составляет 3,067 млрд рублей.

По информации 
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЦИФРАПЕРСПЕКТИВНАЯ ЦИФРА

120120
ОБ ЭТОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА СООБЩИЛ ПОДРЯДЧИК

О ВАЖНОМ – 
В РАБОЧЕЙ АТМОСФЕРЕ
23 марта на территории бу-

дущего больнично-поликли-
нического комплекса состо-
ялось рабочее совещание, на 
котором подвели промежуточ-
ные итоги текущих и намети-

ли сроки предстоящих работ. 
Участниками совещания стали 
представители правительства 
и комитета по строительству 
Ленинградской области, адми-
нистрации и ресурсоснабжаю-
щих организаций МО Сертолово 
(в лице первого заместите-

ля главы администрации МО 
Сертолово Надежды Рудь и 
исполнительного директора 
ООО «Сертоловские комму-
нальные системы» Александра 
Шманова), представители се-
тевых организаций.

(Окончание на стр. 2)

И всё-таки 
весна берёт 
своё! 
Всё больше 
солнечных 
и тёплых дней. 
И это – здорово. 
Потому что
приближает 
к нам лето!
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ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО НА АПРЕЛЬ 2018 ГОДА
ОКРУГ Ф. И. О. ДЕПУТАТА ДНИ И ЧАСЫ 

ПРИЁМА МЕСТО ПРИЁМА ГРАНИЦЫ ОКРУГА

1

КАБАЦЮРА 
Владимир Алексеевич

27.04.2018 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232 ул. Кожемякина, д. 11, корп. 1;

ул. Центральная, дд. 1, корпус 1, 1, корпус 2, 1 корпус, 3, 3, 10, корпус 1, 
10, корпус 2; ул. Молодцова, дд. 1, 2, 2, корпус 2, 3, 4, 5, 8,  8, корп. 2, 9, 10, 13; 
ул. Благодатная, ул. Дачная, Дачный переулок, ул. Зелёная, 
ул. Озёрная, ул. Связистов, ул. Солнечная, ул. Тенистая, 
ул. Цветочная, ул. Широкая, (Модуль), ул. Шоссейная, Выборгское шоссе, 
в/ч 33884,   в/ч 106 , 211 КЖБИ

КОЖЕМЯКИН 
Сергей Иванович

19.04.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ЛУКАШЕНКО 
Николай Иванович по согласованию Приёмная партии «Единая Россия», здание ФОКа 

Предварительная запись по тел. 8-921-745-37-67.

ПИЧУГИН 
Александр Викторович

5.04.2018 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, редакция газеты 
«Петербургский рубеж»
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ПОЛЯКОВ 
Павел Васильевич

9.04.2018 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

2

ВОЛКОВА 
Валентина Николаевна

3.04.2018 г. 
с 17:00 до 18:00

Дирекция школы № 2 
Предварительная запись по тел. 593-38-56, доб. 232 ул. Молодцова, дд. 11,12, 14, 15, корп. 1, 15, корп. 2, 16;

ул. Центральная, дд. 2, 4, корп. 1, 4 корп. 2, 5, 6 корп. 1, 6, корп. 2, 
7, корп. 1, 7, корп. 2, 8, корп. 1, 8, корп. 2; 
ул. Кленовая;
ул. Пограничная; 
в/ч 71615-2

КИНДРАЦКИЙ 
Тарас Петрович

24.04.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

КОЛОМЫЦЕВ 
Сергей Васильевич

11.04.2018 г. 
с 9:30 до 16:00

Администрация, каб. 21
Предварительная запись по тел.: 593-29-02

КУПКА 
Дмитрий Васильевич

27.04.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

МАТУСЕВИЧ 
Марина Степановна

17.04.2018 г. 
с 17:00 до 18:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

3

ГАЙДАШ 
Николай Семёнович

12.04.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ул. Ларина, дд. 2, 3, 3а, 4, 7, корпус 1, 7, корпус 2, 8, 10, 11, 14, 
15, корпус 1, 15, корпус 2, 16, 25; 
ул. Молодёжная, дд. 6, 7, 8 корпус 1, 8 корпус 2; Парковый проезд, дд. 1, 2 
корпус, 1, 2, корпус 2, 11, корпус 2, 11, корпус 3; ул. Лесная;
ул. Молодёжная, дд. 1, 2, 3, 3, корпус 2, 4, 5; 
ул. Молодцова, дд. 6, 7, 7, корпус  2, 7, корпус 3; ул. Сосновая;
ул. Ветеранов, дд. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 12, 11, корпус 1, 11, корпус 2, 15; 
в/ч 66813

КОНОВАЛОВ 
Михаил Юрьевич

26.04.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

Администрация школы искусств, ул. Ларина, д. 12, 2 этаж. 
Предвар. запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

КУРОЧКИН 
Вячеслав Павлович

4.04.2018 г.
с 15:00 до 16:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

УСОВИЧ 
Татьяна Ивановна

19.04.2018 г. 
с 17:00 до 18:00

Аптека № 193, ул. Ларина, 8
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

4

БЕРЕЗИНА 
Маргарита Геннадьевна

7.04.2018 г. 
с 10:00 до 12:00

Мкр. Чёрная Речка, школа
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232 ул. Ветеранов, дд. 4, 6, 8, 8 корпус 2; Восточно-Выборгское шоссе, дд. 24  

корпус 1, 26 корпус 1, 28 корпус 1; ул. Индустриальная, д. 1;
ул. Ларина, дд. 1, 5, 6; ул. Парковая, д. 1; ул. Школьная;    ул. Заречная; 
микрорайон Сертолово-2: улицы Берёзовая, Деревенская, Мира, Садовая, 
Юбилейная, дома без названия улиц; ДПК «Ветеран-1», малоэтажная жилая 
застройка  микрорайона Чёрная Речка, дд. 1–126, включая дома с литера-
ми а, б;  дома лесхоза; посёлок Западная Лица;
СНТ «Дружба»; СНТ «Поляна»; в/ч 55338,  в/ч 30616-2, в/ч 03126, в/ч 13252, 
в/ч 11262-4, в/ч 13821 в/ч 30734, в/ч 33903, в/ч 23305, в/ч 81605, в/ч 40311

ВЕСЕЛОВ 
Владимир Васильевич

4.04.2018 г.
с 10:00 до 13:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ДОБРЕЦОВ 
Александр Александрович

23.04.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ПОПОВ 
Александр Николаевич

28.04.2018 г. 
с 12:00 до 15:00

Мкр. Чёрная Речка, д. 20, комната ветеранов 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ТКАЧУК 
Валентин Михайлович

17.04.2018 г. 
с 17:00 до 18:00

Мкр. Чёрная Речка, автосервис «У Валентина» 
Предварительная запись по тел: 8-911-213-48-52

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПАЛАТА  ВСЕВОЛОЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА   (ПРИЁМ   ГРАЖДАН   В   г. СЕРТОЛОВО)

Ф. И. О. Дни и часы приёма Место приёма

Председатель комиссии по общественному контролю и противодействию коррупции  
СТОЯНОВ   БОРИС   ГЕОРГИЕВИЧ

5.04.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, редакция газеты «Петербургский рубеж».   Предварительная 
запись по тел.:   8-921-957-10-38.

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Заместителю предсе-
дателя правительства 
Ленинградской области 
по строительству Михаилу 
Москвину сообщили, что 
строительные работы идут 
с опережением графика на 
один месяц. Застройщиком 

возведен фунда-
мент, залит контур 
цокольного этажа.

К концу марта, 
после заверше-
ния кладки пере-
крытий, начнутся 
работы по строи-
тельству первого 
этажа.

О ТОМ, 
ЧТО ПРЕДСТОИТ

Михаил Москвин отме-
тил, что подрядчик (ООО 
«Теплосфера») обещает к 
1 октября, до начала отопи-
тельного сезона, закончить 
коробку здания с окнами и 
системой теплоснабжения, 
обеспечить подключение к 
котельной. Затем начнётся 

внутренняя отделка 
и наполнение зда-
ния инженерными 
сетями и оборудо-
ванием.

Ориентировоч-
ный срок сдачи по 
проекту – конец 
2019 года. Михаил 
Москвин добавил, 
что в этом году на 
строительство по-
ликлиники в реги-
ональном бюджете 
заложены 765 миллионов 
рублей.

Заказчиком строи-
тельства является ГКУ 
«Управление строительства 
Ленинградской области», а 
подрядчиком — уже упомя-
нутое ООО «Теплосфера». 
Стоимость контракта стро-
ительства первого этапа, в 
который входят поликлини-
ка площадью 17783,8 кв. м 
на 850 посещений в сме-
ну (в том числе стационар 
дневного пребывания на 
120 коек, отделение ско-
рой медицинской помощи, 
подземный паркинг для со-
трудников, контрольно-про-
пускной пункт, котельная, 
наружные инженерные се-
ти) составляет 3,067 млрд 
рублей. Второй этап – ком-
плекс больницы с админи-
страцией и аптекой.

ОЧАГ КУЛЬТУРЫ 
НЕ ЗАБЫТ

Завершая визит в 
Сертолово, Михаил Москвин 
по поручению губернато-
ра Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко 
посетил здание бывшего 
Сертоловского ГДО, где 
как раз сейчас интенсив-
но ведутся ремонтно-вос-
становительные работы.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: (стр. 1) 
официальные лица 

осматривают стройку;
(стр. 2)  совещание 

в разгаре; 
осмотр помещений 

бывшего ГДО; 
строительная 

площадка.

Фото автора

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Вёл мероприятие за-
меститель главы муни-
ципального образования 
Сертолово Николай Гайдаш. 
С ним в президиуме работа-
ли начальник отдела мест-
ного самоуправления адми-
нистрации нашего города 
Елена Миллер и началь-
ник юридического отде-
ла администрации Ольга 
Вишнякова.

С экспертным заключе-
нием по вынесенному на 
публичные слушания во-
просу выступил депутат 
совета депутатов дирек-
тор автономного учреж-
дения «Редакция газеты 
«Петербургский рубеж» 
Александр Пичугин. У при-
сутствующих возникло все-
го два вопроса, которые бы-
ли связаны с определением 
понятия «рекреационные 
территории».

Затем сертоловчане еди-
ногласно проголосовали за 
то, чтобы принять проект 
решения совета депутатов 
о внесении изменений и до-
полнений в Устав нашего 
города, необходимость 

принятия которых была 
продиктована изменения-
ми в федеральном законо-
дательстве.

Павел ДЕНИСОВ

НА СНИМКАХ: 
(стр. 1) президиум; 

(стр. 2) на трибуне 
слушаний депутат 
совета депутатов 

МО Сертолово 
Александр Пичугин;

сертоловчане 
голосуют «за». 

Фото автора

Заключение 
о публичных 

слушаниях 
см. на стр. 6

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ 
ОДОБРЕНЫ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯБОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ

БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК С ОПЕРЕЖЕНИЕМ

УЖЕ ВОЗВЕДЁН 
ФУНДАМЕНТ 
И ЗАЛИТ КОНТУР 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ 
СРОК СДАЧИ 
ПО ПРОЕКТУ – 
КОНЕЦ 2019 ГОДА.
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События недели

ПРАВЫЙ ФЛАНГ

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ

В ОГНЯХ РАМПЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Трагедия в Кемерово, 
строительство поли-
клиники в Сертолово, 
ожидание запуска 
электричек до горо-
да и аномально затя-
нувшаяся зима стали 
основными темами, 
обсуждаемыми серто-
ловчанами в соцсетях 
в последние дни. А мы, 
по традиции, выбрали 
для читателей самые 
интересные и актуаль-
ные сообщения.

Twitter,
«Piter.tv»:

- Губернатор Петер-
бурга Георгий 
Полтав-ченко и глава 
Ленобласти Александр 
Дрозденко обратились 
к председателю прави-
тельства РФ Дмитрию 
Медведеву с просьбой 
о содействии в запуске 
скоростного пригород-
ного электропоезда от 
Финляндского вокзала 
до Сертолово. 

ВКонтакте,
«Миссис Сертолово»:

- Ура! Стартовали два 
голосования за титулы 
«Народная Миссис» 
и титул «Миссис 
Инстаграм». Вступайте 
в группу конкурса и под-
писывайтесь на инста-
грам @mississertolovo. 
Выберите свою фаво-
ритку прямо сейчас! 
Голосование останав-
ливается 31 марта в 
23:59.

ВКонтакте,
«Всеволожские 
вести»:

- Губернатор 
Ленобласти Александр 
Дрозденко предложил 
ввести дополнитель-
ные региональные 
ежемесячные выпла-
ты семьям, родившим 
первого ребёнка. С со-
ответствующей иници-
ативой он выступил на 
заседании правитель-
ства.

Одноклассники,
«Сертоловские 
ПеРуанцы»:

ВКонтакте,
«Клуб Семьи Сертолово «Счастливы 
вместе!»:

- Выезжаем на семейный турслёт в апре-
ле, с 13-го по 15-е. Без оплаты. Программа 
супер! Это наш 7 турслёт. Приглашаем ак-
тивные семьи с детьми, проживающие в 
Сертолово. Жить будем в тёплом домике. 
Программа разнообразная и насыщенная. 
При поддержке нашей администрации. 
Проводят опытные инструкторы на высо-
чайшем уровне из сертоловского турклуба 
«Робинзоны».

ЧТО ПОКАЖУТ 
НА КОНКУРСЕ

Участие «Волшебной 
флейты» в ежегодном 
смотре детских талантов 
стало возможным благо-
даря поддержке совета де-
путатов и администрации 
Сертолово.

- Понимаю, что конкурен-
ция будет очень серьёзной, 
но мы готовимся и поста-
раемся выступить успеш-
но, - обещает сертоловча-
нам Татьяна Владимировна 
Кицела.

На конкурсе студийцы 
намерены показать свою 
новую постановку «Подвиг 
веры и верности». Она 
посвящена трагической 
истории семьи послед-
него российского импе-
ратора Николая II.

МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ

Идея создания спекта-
кля, посвящённого семье 
Романовых, родилась ещё 5 
лет назад. И появление его 

в репертуаре «Волшебной 
флейты» далеко не случай-
но. Руководитель детского 
коллектива Татьяна Кицела 
на протяжении двенадцати 
лет активно сотруднича-
ет с педагогом из Бугров 
Ниной Верьяловой. 

Они входят в общество 
православных педагогов, 
объединяющее людей, ко-
торые в работе с детьми 

самым главным считают 
духовно-нравственное 
воспитание.

Руководители студий 
бального танца и театраль-
ной объединили усилия и 
на базе средней школы в 
Буграх ежегодно проводят 
интересные мероприятия. 
Осенью  это литературно-
музыкальные вечера, кото-
рые собирают любителей 

прекрасного и на которых  
звучат музыка и стихи, а 
разговор идёт о творчестве 
великих поэтов и писате-
лей. Второе мероприятие 
в рамках учебного года - 
Рождественский бал. На 
одном из таких балов и со-
стоялась премьера спек-
такля.

(Окончание на стр. 8)

ВСЯ ЖИЗНЬ – ТЕАТР
СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ О НОВОМ СПЕКТАКЛЕ СТУДИИ 

«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА»
27 марта - Всемирный День театра. А единственный театральный коллек-

тив, который сегодня живёт и творит в Сертолово, – это образцовая студия 
«Волшебная флейта», которой руководит Татьяна Кицела. Много лет студия  
является неизменной участницей всех общегородских мероприятий, но её хо-
рошо знают и любят далеко за пределами нашего города. Студийцы не только 
заявляют о себе на самых разнообразных подмостках, но и успешно высту-
пают на престижных фестивалях и конкурсах. Вот и сейчас ребята серьёзно 
готовятся к международному конкурсу «Волшебная маска», который пройдёт 
в Санкт-Петербурге с 11 по 15 апреля.

Список получателей сти-
пендии был утверждён по-
становлением главы муни-
ципального образования 23 
марта текущего года.

- Добрый день, уважаемые 
сертоловчане! Я рад привет-
ствовать вас по случаю важ-
ного и знакового события в 
жизни нашего города, – об-
ратился к присутствующим 
глава Сертолово Сергей 
Коломыцев. - Дорогие ребята, 

вы показали высокие резуль-
таты в учёбе, в областях куль-
туры и спорта. Позвольте вы-
сказать вам слова благодар-
ности за достигнутые успехи, 
за творческую инициативу, 
за активную жизненную по-
зицию. Отдельное спасибо 
вашим родителям, воспитав-
шим таких хороших, умных 
и всесторонне развитых де-
тей. Желаю всем вам крепко-
го здоровья, благополучия и 

удачи. Надеюсь, что в трудной 
взрослой жизни каждый из 
вас найдёт достойное место, 

Дипломы, ленты, подарки 
и цветы в этот день получили 
Юлия Марковская, Варвара 
Кузнецова, Милада Миллер, 
Татьяна Червякова, Анастасия 
Пимашева, Дарья Медведева, 
Елизавета Гусарова, Дмитрий 
Карват, Олеся Цветкова, 
Анастасия Вавилова, 
Дарья Руденко, Анастасия 

Мотора, Вероника Сорокина, 
Александра Талалакина, 
Карина Аширова, Наталья 
Зуева, Ульяна Весёлкина. 
По уважительным причи-
нам не смогли присутство-
вать Роман Сивачук, Ренат 
Ахметжанов и Станислав 
Кирпиченко, они будут от-
мечены позднее. Среди 
награждённых – учащиеся 
городских школ, «Норуса» и 
«Сертоловской ДШИ», спорт-
смены, а также подростки, 
которые активно помогают 
в подготовке и проведении 
общегородских мероприятий.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: глава 
муниципального 

образования 
Сергей Коломыцев 

награждает 
Варвару Кузнецову;

стипендиаты 2018 года 
с родителями.

Фото автора

Глава муниципально-
го образования Сергей 
Коломыцев, поздрав-
ляя ребят,  подчеркнул, 
что паспорт гражданина 
Российской Федерации – 
это не просто документ, а 

своего рода путёвка в даль-
нейшую жизнь со всеми её 
трудностями и ответствен-
ностью. Под аплодисменты 
родителей паспорта полу-
чили Евгений Богданов, Егор 
Борисов, Дарья Двойнина, 

Дмитрий Клепов, Ксения 
Макан, Данила Почерняев, 
Сергей Соломатин, 
Александр Файда и Артём 
Шиловский. В церемонии 
вручения паспортов приняла 
участие старший инспектор 

управления по вопросам ми-
грации по Всеволожскому 
району майор Ольга Белова.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: юные 

жители с паспортами.
Фото автора

В связи с трагическими со-
бытиями в Кемерово, повлёк-
шими многочисленные челове-
ческие жертвы и гибель детей, 
мероприятие началось с минуты 
молчания.

Затем всех собравшихся по-
приветствовала начальник от-
дела культуры администрации Всеволожского района 
Наталья Краскова. Она искренне поблагодарила коллег 
за их самоотверженный труд (ведь в то время, когда у 
всех россиян выходные и праздники, у работников куль-
туры – самые напряжённые рабочие дни).

- Если в каждом маленьком селе, в глубинке будет 
свой небольшой Дом культуры или библиотека, на-
ше государство будет крепким, наша культура будет 
жить, а значит, все мы будем в безопасности, - зачита-
ла Наталья Вадимовна слова из поздравления губер-
натора Ленинградской области Александра Юрьевича 
Дрозденко в адрес работников культуры. А затем че-
ствовали и награждали самых лучших.

За многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и большой вклад в развитие культуры 
Комитет по культуре Ленинградской области наградил 
благодарственным письмом депутата совета депута-
тов, директора МАУ «Сертоловский культурно-спортив-
ный центр «Спектр» Марину Матусевич. Ведущие меро-
приятия не забыли отметить, что в этом году «Спектру» 
исполнилось ровно 10 лет, с чем наш город громкими 
аплодисментами поздравил весь зал.

Также за вклад в развитие сферы культуры админи-
страция Всеволожского района отметила почётной гра-
мотой заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе Сертоловской детской школы искусств Марину 
Халаджиеву.

От имени наших читателей редакция «Петербургского 
рубежа» присоединяется к поздравлениям в адрес всех 
работников культуры и желает им всего самого добро-
го: от здоровья и профессиональных успехов до опти-
мизма и благополучия.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
заслуженные награды получают 

Марина Матусевич (слева) 
и Марина Халаджиева.

Фото автора

ПРИМЕР ДЛЯ СВЕРСТНИКОВ
ЛУЧШИЕ УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧИЛИ ЗАСЛУЖЕННУЮ НАГРАДУ

27 марта в администрации прошла торжественная церемония награждения 
юных сертоловчан, удостоенных высокого звания стипендиатов. Мероприятие 
состоялось на основании решения совета депутатов от 22 ноября 2016 года 
«Об учреждении именной стипендии «Стипендиат года МО Сертолово».

РЕБЯТА ПОЛУЧИЛИ 
ПАСПОРТА

ЭТО ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ПРОШЛО 
В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ

27 марта, перед очередным заседанием со-
вета депутатов нашего муниципального обра-
зования, 9 юных жителей нашего города полу-
чили свои первые паспорта.

ПРАЗДНИК 

ПРАЗДНИЧНЫХ 

ЛЮДЕЙ
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ НАШЕГО ГОРОДА 

ОТМЕЧЕНЫ НА УРОВНЕ ОБЛАСТИ И РАЙОНА

27 марта во Всеволожском районе состоялись ме-
роприятия, посвящённые Дню работника культуры. 
В качестве подарка виновникам торжества препод-
несли поездку в петербургский планетарий. После 
занимательного путешествия по всей Солнечной 
системе делегация направилась на торжествен-
ное собрание.

Видеофильм «Весь спектр жизни» 
о 10-летии МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр» скоро смотрите на нашем 
сайте!
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ВАЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ КОМИССИЯ

ЖИЛИЩНЫЙ ОТВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕРТОЛОВО 
ДЕРЖИТ 
НЕПРОСТУЮ 
СИТУАЦИЮ 
ПОД СТРОГИМ 
КОНТРОЛЕМ.

ЛУЧШЕ 
СРАЗУ ПОЙТИ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПУТЁМ 
И ЗАКАЗАТЬ 
ПРОЕКТ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 
КВАРТИРЫ.

ДЕЙСТВУЕМ СТРОГО 
ПО ПЛАНУ

Перепланировка и пере-
устройство жилого поме-
щения (далее – переплани-
ровка) – дело естественное. 
Поэтому она предусмотре-
на и Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

Но сразу необходимо от-
метить, что самовольные 
перепланировки, халатное 
отношение к газовому обо-
рудованию, некачественные 
ремонтно-строительные ра-
боты, нарушение несущих 
конструктивных элементов, 
помимо административной 
ответственности, могут по-
влечь за собой печальные 
последствия для всего мно-
гоквартирного жилого дома. 
Поэтому важно соблюсти 
предусмотренную законом 
последовательность своих 
действий.

Если ваше намерение 
сделать перепланировку 
непоколебимо, то вот что 
необходимо сделать:

1. Самостоятельно или с 
дизайнером определиться 
со своими пожеланиями к 
перепланировке. Затем об-
ратиться в любое проект-

ное бюро, имеющее право, 
согласно законодательству 
РФ, разрабатывать проекты 
перепланировок, и заказать 
проект по перепланировке 
своей квартиры.

2. Обратиться в админи-
страцию МО Сертолово с 
заявлением по форме, ут-
верждённой министерством 
ф и н а н -
сов для 
оказания 
муници-
пальной 
услуги 
«Приём 
заяв-
лений 
и выда-
ча доку-
ментов о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения». Приложить 
к заявке все необходимые 
документы, включая проект. 
Услуга оказывается в тече-
ние 45 календарных дней и 
абсолютно бесплатна. В за-
явлении необходимо будет 
указать срок производства 
ремонтно-строительных 
работ. Подать заявление 
можно лично, а также че-

рез портал государствен-
ных услуг или МФЦ.

3. После получения по-
ложительного решения по 
оказанию муниципальной 
услуги можно приступать 
к работам по переплани-
ровке.

4. После завершения ре-
монтно-строительных ра-

бот следу-
ет повторно 
обратиться 
в админи-
страцию МО 
Сертолово 
для получе-
ния следу-
ющей му-
ниципаль-
ной услуги: 

«Приём в эксплуатацию пос-
ле переустройства и (или) 
перепланировки жилого по-
мещения». На сайте адми-
нистрации МО Сертолово 
вы также найдёте образец 
заявления установленной 
министерством финансов 
формы. После подачи этого 
заявления комиссия в со-
гласованное заранее с соб-
ственником время прибудет 
для составления акта при-
ёмки в эксплуатацию жило-

го помещения. Ситуация в 
жилом помещении должна 
соответствовать проектным 
решениям, отображённым в 
ранее рассмотренном про-
екте. Далее акт утвержда-
ется постановлением адми-
нистрации МО Сертолово.

5. После необходимо об-
ратиться в Бюро техниче-
ской инвентаризации (БТИ), 
чтобы внести изменения в 
технический паспорт квар-
тиры, и через МФЦ получить 
выписку из Единого госу-
дарственного реестра не-
движимости (ЕГРН).

ПРО «ЛЬЗЯ»
 И «НЕЛЬЗЯ»

Не будем брать на себя 
ответственность и писать о 
том, какие именно ремонт-
ные работы по переплани-
ровке запрещены. Эти во-
просы целиком и полностью 
лежат на специалистах про-
ектного бюро, которые вме-
сте с заказчиком обсуждают 
реальные возможности во-
площения его фантазий по 
перепланировке в жизнь.

Но некоторые строитель-
ные работы заведомо счита-
ются опасными (например, 

связанные с разрушением 
или ухудшением техниче-
ских характеристик несущих 
стен). Однако специалисты 
утверждают, что даже та-
кие случаи могут рассма-
триваться архитекторами в 
индивидуальном порядке. И 
предупреждают - некоторые 
работы, требующие особой 
осторожности, весьма до-
рогостоящи. Но если вы спо-
собны и готовы платить, то, 
как говорится, архитекторы 
смогут воплотить в жизнь 
любой ваш каприз. За ваши 
же деньги.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
УСЛУГА

Чтобы понять, как сделать 
самостоятельно переплани-
ровку квартиры, узаконить 
все изменения и больше 
никогда не возвращаться 
к этому вопросу, рассмо-

трим, как воспользоваться 
муниципальными услугами, 
которые касаются перепла-
нировки и входят в реестр 
муниципальных услуг.

Уполномоченный орган 
администрации Сертолово 
(разработчик администра-
тивного регламента) на 
предоставление муници-
пальной услуги – Комитет 
по управлению муници-
пальным имуществом. 
Специалисты сектора осу-
ществляют приём заявле-
ний и выдачу документов о 
согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки 
жилого помещения. И они 
же осуществляют приём в 
эксплуатацию по окончанию 
работ по перепланировке.

Всю информацию об этих 
муниципальных услугах 
можно найти на официаль-
ном сайте администрации 

ПЕРЕПЛАНИРОВКА С УМОМ
КАК СДЕЛАТЬ РЕМОНТ ДОМА И НЕ НАРУШИТЬ ПРИ ЭТОМ ЗАКОН

Зима в этом году отступает неохотно, но всё же 
очередной сезон ремонтных работ в квартирах сер-
толовчан уже не за горами. Нередко жители наше-
го города желают создать уют в своих квартирах, 
прибегнув к перепланировке или переустройству 
своего жилища. Чтобы это естественное и законное 
желание и воплощение в жизнь ваших  дизайнер-
ских задумок не повлекло за собой неприятные в 
разных отношениях последствия, необходимо от-
нестись к вопросу ответственно.

НА ЗАМЕТКУ
Информация о месте нахождения и графике 

работы Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом (КУМИ) МО Сертолово:

ул. Молодцова, д. 7, корпус 2, кабинет 26.
Приёмные дни: вторник, четверг.
Телефон для справок: (812) 593-46-70.

СЕРЬЁЗНЫЕ 
МЕРЫ

Совещание было органи-
зовано по инициативе адми-
нистрации нашего города. 
Вёл его заместитель гла-
вы администрации по жи-
лищно-коммунальному хо-
зяйству Виктор Василенко. 
Поводом, как мы уже со-
общили выше, стали нако-
пившиеся долги. Прощать 
их, естественно, никто не 
намерен.

Поэтому уже в самом 
начале рабочей встречи 
представители организа-
ций (ООО «Газпром межре-
гионгаз Санкт-Петербург» 
и филиал ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» «Единый 
расчётный центр»), которые 
снабжают жителей наше-
го города основными ре-
сурсами, сообщили, что в 
случае, если ситуация не 
изменится, … поставки бу-
дут приостановлены. А это 
значит, что население, соци-
альные объекты и основные 
предприятия города могут 

остаться без воды, газа и 
тепла…

ЦЕПНАЯ 
РЕАКЦИЯ

Основная причина, по ко-
торой накопились весьма 
серьёзные суммы долга, – 
это неплатежи населения. 
Поставщики не получают 
денег от ресурсоснабжа-
ющих организаций наше-
го города, те, в свою оче-
редь, – от управляющих 
компаний, а управляющие 
компании – от конкретных 
потребителей, жителей 
Сертолово.

Но проблема, как выяс-
нилось, лежит ещё глубже!

Как рассказали на со-
вещании представители 
управляющих компаний, ра-
бота с должниками ведётся 
постоянно. Два раза в месяц 
в город приезжают судеб-
ные приставы. Существует 
серьёзная юридическая ба-
за, есть прецеденты обра-
щений в суд и выселения 
злостных неплательщиков.

Однако создавшаяся сей-
час критическая ситуация 
связана с другим обстоя-
тельством…

ПЛАТИТЬ БУДЕМ, 
НО «ПРАВИЛЬНО»

Квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг сегодня формиру-
ет АО «Единый информа-
ционно-расчётный центр 
Ленинградской области». 
И вот как раз с этими но-
выми платёжками в нашем 
городе (и не только) возник-
ли проблемы. В них уже не 
первый месяц содержатся 
серьёзные ошибки. И люди 

такие квитанции оплачи-
вать не хотят. Что вполне 
справедливо.

- Суммы, выставленные 
центром для оплаты, за-
частую значительно выше 
привычных, - говорили на 
совещании в отделе ЖКХ. 
- Кроме того, срок изго-
товления квитанций по-
сле передачи этой функ-
ции в АО «Единый инфор-
мационно-расчётный центр 
Ленинградской области» 
значительно увеличился. 
То есть у людей осталось 
меньше времени и на опла-
ту, и на оспаривание неточ-
ностей, которых, увы, всё 
ещё очень много...

Сертоловчане, озада-
ченные нелепой ситуаци-
ей, когда они вроде бы всё 
оплатили, а им выставляют 
новые счета по уже опла-
ченным суммам, обраща-
ются в свои управляющие 
компании. В связи с огром-
ным потоком желающих ра-
зобраться с этой непростой 
проблемой приём населе-
ния в Сертолово вёл и пред-
ставитель АО «Единый ин-
формационно-расчётный 

центр Ленинградской об-
ласти» во Всеволожском 
районе.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ
На все письма от управ-

ляющих компаний, кото-
рые тоже страдают от всей 
этой неразберихи и ошибок 
в счетах и информации о 
задолженностях, из об-
ластного представитель-
ства центра пока не при-
шло ни одного (!) ответа. 
Это обстоятельство также 
обсуждалось на совещании. 

В целом же беседа полу-
чилась очень напряжённая. 
Ведь пока одни пытались со-
общить, что по целому ряду 
«должников» долгов быть 
не должно, другие вполне 
справедливо сообщали, 
что поставили потреби-
телям вполне конкретные 
объёмы ресурсов, а опла-
ту в полной мере так и не 
получили.

В результате был принят 
ряд решений, которые, как 
предполагается, должны ис-
править положение дел и 
позволить избежать прио-
становления поставки ком-
мунальных ресурсов (газа, 
тепла, горячей и холодной 
воды и т.п.) в наш город.

Представитель руковод-
ства АО «Единый информа-
ционно-расчётный центр 
Ленинградской области» и 
начальник территориально-
го управления АО «Единый 
информационно-расчётный 
центр Ленинградской об-
ласти» во Всеволожском 
районе обещали не допу-
скать ошибок в квитанциях, 
а также сократить срок их 
изготовления. А для более 
плодотворной и качествен-
ной работы с населением 
было предложено создать 
представительство центра 
в Сертолово.

Виктор Василенко со-
общил собравшимся, что 
администрация Сертолово 
будет держать ситуацию 
под строгим контролем, 
и в случае, если ничего не 
изменится, будет насто-
ятельно рекомендовать 
управляющим компаниям 
расторгнуть договорные 
отношения с АО «Единый 
информационно-расчётный 
центр Ленинградской об-
ласти». Свою работу необ-
ходимо делать качественно 
и устранять все ошибки в 
кратчайшие сроки. Потому 
что из-за чьей-то недобро-
совестности могут постра-
дать все жители города.

Галина ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКЕ: 
рабочее совещание 

под руководством 
Виктора Василенко.

Фото автора

ДОЛГИ: СИТУАЦИЯ СЛОЖНАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТОИТ НА ЗАЩИТЕ ПРАВ СЕРТОЛОВЧАН

22 марта в отделе ЖКХ администрации Сертолово состоялось расширенное совещание, в котором приняли 
участие специалисты отдела, представители ресурсоснабжающих компаний ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-
Петербург» и филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Единый расчётный центр», организаций коммуналь-
ного комплекса и управляющих организаций города Сертолово. В совещании приняли участие и представители 
АО «Единый информационно-расчётный центр Ленинградской области», из которого сертоловчане и получают 
квитанции на оплату ЖКУ. Собравшиеся обсуждали самую «больную» тему этой сферы: долги потребителей по 
оплате жилищно-коммунальных услуг.

В администрации со-
стоялось первое в те-
кущем году заседание 
Комиссии по противо-
действию коррупции.

В соответствии с пла-
ном работы комиссии 
была заслушана важ-
ная информация.

В частности речь шла 
о реализации муници-
пальной программы 
«Профилактика и про-
тиводействие корруп-
ции в муниципальном 
образовании Сертолово 
Всеволожского му-
ниципального района 
Ленинградской обла-
сти на 2017-2019 годы» 
за 2017 год и истекший 
период 2018 года; о де-
ятельности комиссии по 
соблюдению требований 
к служебному поведению 
муниципальных служа-
щих; об осуществлении 
муниципального жилищ-
ного контроля на терри-
тории МО Сертолово 
за 2017 год; об анали-
зе обращений граждан 
по фактам коррупции в 
органах местного само-
управления администра-
ции МО Сертолово за 
2017 год и истекший пе-
риод 2018 года; о мерах 
по предупреждению кор-
рупции, принимаемых 
в АУ «Редакция газеты 
«Петербургский рубеж», 
в соответствии со ста-
тьёй 13.3. Федерального 
закона от 25.12.2008 г.  
№ 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»; 
анализ результатов 
антикорруппционного 
мониторинга в админи-
страции МО Сертолово 
за 2017 год.

По результатам обсуж-
дения представленной 
информации были при-
няты решения, направ-
ленные на выполнение 
запланированных меро-
приятий в сфере проти-
водействия коррупции.

Наш корр.

МЫ ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ
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МО Сертолово в разделе 
«Муниципальные услуги» 
(реестр муниципальных 
услуг). В частности, - ис-
черпывающий перечень до-
кументов, необходимых в 
соответствии с законода-
тельными или иными норма-
тивными правовыми актами 
для предоставления муни-
ципальной услуги, подлежа-
щих представлению заяви-
телем. Эти документы для 
согласования переустрой-
ства и (или) перепланировки 
жилого помещения заяви-
тель может подать лично 
(или направить почтой) в 
администрацию или пред-
ставить в МФЦ, либо через 
портал государственных и 
муниципальных услуг (функ-
ций) Ленинградской обла-
сти в сети Интернет.

О САМОВОЛЬСТВЕ
Последствия самоволь-

ного переустройства и 
(или) перепланировки жи-
лого помещения описаны 

в статье 29 гла-
вы 4 Жилищного 
Кодекса.

Незарегистри-
рованная пере-
планировка квар-
тиры, как мы уже 
сказали, может 
повлечь за собой 
множество разно-
образных послед-
ствий. В том чис-
ле это касается и 
перехода жилья от 
одного владельца 
к другому. И речь 
идёт не только о 
сделке купли-про-
дажи, но и об об-
мене, принятии в 
дар и наследова-
нии. То есть в слу-
чае необходимо-
сти совершения 
любой операции с недви-
жимостью, реальная пла-
нировка квартиры должна 
совпадать с той, которая 
указана в документах. В 
противном случае пред-
стоит длительное разбира-

тельство и переоформле-
ние. Если планировка была 
сделана не вами и не за-
регистрирована, узаконить 
её можно будет только че-
рез суд.

Как видим, разумнее из-
начально пойти законным 
путём. Это намного проще, 
чем с запозданием оформ-
лять уже произведённую пе-
репланировку. Цена согла-
сованной перепланировки 
гораздо ниже той, которую 
придётся заплатить за са-
мовольно проделанные по 
перепланировке работы. 
Официальное разреше-
ние на проведение работ 
даёт гарантию, что пере-
деланные стены не придёт-
ся потом приводить в из-
начальный вид. А нужны ли 

лишние финансовые траты 
и головная боль людям, ко-
торые и без того потратили 
немало денег и нервов на 
проведение строительных 
работ?

Удачного вам ремонта, 
сертоловчане!

Материал 
подготовила 

Виктория НОЖЕНКО
Благодарим за помощь 

в подготовке этого 
материала Комитет 

по управлению 
муниципальным 

имуществом 
МО Сертолово.

НА СНИМКЕ: 
«однушка», 

переделанная 
в «двушку». 

Фото из архива

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
www.mosertolovo.ru - официальный сайт админи-

страции МО Сертолово в сети Интернет, где можно 
найти исчерпывающую информацию о муниципаль-
ных услугах, которыми вы можете воспользоваться 
абсолютно бесплатно, если решились на перепла-
нировку и переустройство жилого помещения

www.gu.lenobl.ru - портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти в сети Интернет

upravdelami@bk.ru – адрес электронной почты 
администрации МО Сертолово, куда можно напра-
вить заявление о получении муниципальной услуги

ПЕРСПЕКТИВЫ ЖКХ

ПОДРОБНЕЙ 
О ПРОЕКТЕ

Проект этого коллектора 
был разработан давно. Но 
его реализация откладыва-
лась по многим объектив-
ным причинам. В прошлом 
году появилась возмож-
ность осуществления это-
го плана и в документацию 
своевременно внесли необ-
ходимые корректировки. В 
результате проект получил 
положительное заключение 
экспертизы.

УЧАСТИЕ 
РЕГИОНА

В прошлом году был ре-
шён вопрос с выделени-
ем средств из областного 
бюджета для данного стро-
ительства: в июле 2017 го-
да подписано соглашение 
о предоставлении регио-
нальной субсидии для про-
ведения строительно-мон-
тажных работ.

После этого была 
проведена подготов-
ка к проведению торгов 
в соответствии с 44-м 
Федеральным законом. 
По результатам аукцио-
на муниципальный кон-
тракт на строительство 
канализационного коллек-
тора заключён с подряд-
ной организацией – ООО 
«Альянс Электро». 

В настоящее время под-
рядчик приступает к рабо-
там.

ДЛЯ ЧЕГО 
ОН НУЖЕН?

Основная цель 
строительства кана-
лизационного кол-
лектора от Чёрной 
Речки до главной 
канализационной 
насосной станции 
– улучшение и ста-
билизация экологи-
ческой обстановки 
в микрорайоне.

Сейчас сточные 
воды хозяйственно-быто-
вой канализации поступа-
ют для очистки на очист-
ные сооружения, принад-
лежащие Министерству 
обороны. Находятся они 
в аварийном состоянии и 
не обеспечивают норма-
тивную очистку стоков в 
соответствии с действу-
ющими экологическими 
требованиями. С вводом 
в эксплуатацию нового 
объекта все сточные во-

ды из микрорайона Чёрная 
Речка будут передаваться 
по новому канализацион-
ному коллектору на очист-
ные сооружения Санкт-
Петербурга.

ПОД 
ВСЕСТОРОННИМ 

КОНТРОЛЕМ
Этот важный и значимый 

для нашего города объект 
будет построен в течение 
двух лет.

Реализация проекта нахо-
дится под строгим контро-
лем муниципальных влас-
тей, технического заказчи-
ка – Сертоловского муни-
ципального учреждения 
«Оказание услуг «Развитие», 
отдела ЖКХ администрации 
МО Сертолово и комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 
области.

Галина ВИНОГРАДОВА

НАЧАЛО ВАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВАНАЧАЛО ВАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В МИКРОРАЙОНЕ ЧЁРНАЯ РЕЧКА ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИТ 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВОГО КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА
В Сертолово начинается строительство канализа-

ционного коллектора от микрорайона Чёрная Речка 
до главной канализационной насосной станции. Это 

– реализация большого и долгожданного проекта, 
который осуществляется в рамках софинансиро-
вания из областного и муниципального бюджетов.

С ВВОДОМ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
НОВОГО ОБЪЕКТА 
ВСЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ 
ИЗ МИКРОРАЙОНА 
ЧЁРНАЯ РЕЧКА 
БУДУТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ 
НА ОЧИСТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ 
ПЕТЕРБУРГА.

КИНОЗАЛ

ЛИФТЫ-ГОРЕМЫКИ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫЙ ВЫПУСК «СЕРТОЛОВСКОГО ВИДЕОФИТИЛЯ»

Первый в 2018 году выпуск нашего видеофитиля 
посвящён немаловажной проблеме отношения не-
которых жителей (а особенно - детей и подростков) 
к нашему городу, к домам, в которых мы живём. Но, 
прежде всего, - к нашим лифтам, которые кое-где 
превращены в нелучшие подобия дачных клозетов...

Почему взрослые прохо-
дят мимо вопиющих фактов 
вандализма их отпрысков 
в общественных местах? 
Кто такие эти самые ван-
далы? В каком состоянии 
из-за них сегодня наши лиф-
ты? Сколько стоит самый 

обычный лифт, которым мы 
пользуемся ежедневно? Во 
что обходится его содер-
жание в год? Сколько бы 
служили лифты, если бы 
не «очумелые ручки» не-
дочеловеков (уж простят 
нас их родители), которые 

выводят подъёмники и их 
кабинки из строя? На все 
эти вопросы наши читатели 
и зрители найдут ответы в 
новом фильме видеостудии 
«Петербургского рубежа».

Приятного вам и полез-
ного просмотра!

Наконец-то долгожданное весеннее солныш-
ко пригрело и нашу сертоловскую землю, рас-
топив местами уже не такое, как прежде, белое 
покрывало. Свободный от работ и забот народ 
высыпал на улицу. И тут в одном из дворов слу-
чился казус, который запомнится всем надолго…

Играя, детишки приблизились к широкому газону, 
посреди которого возвышался тёмный бугорок. Вдруг 
этот бугорок зашевелился, закряхтел и стал подни-
маться. Испуганные малыши с визгом: «Медведь, мед-
ведь!..» — попрятались за спинами мам и бабушек.

Но страшилой оказался вовсе не косолапый, а мест-
ная знаменитость - Тимоха-выпивоха. Видимо, с ве-
чера после очередного возлияния, он заснул прямо 
на газоне. Ночью его припорошило по-февральски 
мартовским снежком, а уже днём разбудило наби-
рающее силу яркое солнышко.

Так и не сумев 
из-за нарушенной 
координации под-
няться в полный 
рост, Тимоха по-
пластунски дви-
нулся к тротуару. И 
практически сразу 
нарвался на соба-
чью «мину». А сле-
дом – на вторую, 
третью и на особо 
вонючую - четвёр-
тую… Грязно мате-
рясь и отплёвыва-
ясь, пьянчужка пы-
тался найти свобод-
ное пространство, 
но куда бы ни ткнул-
ся – везде его под-
жидали зловонные 
кучки и кучи всевоз-
можных расцветок и размеров. Наблюдавшие за тще-
той Тимохи сердобольные жильцы дома и рады бы 
были ему помочь, да сами не рискнули ступить за 
пределы расчищенной дворником дорожки, чтобы 
пробиться к бедолаге…

Только через пару часов оттаявшая земля обнажи-
ла несколько сырых досок на соседнем газоне. По 
ним-то Тимоха с грехом пополам и выбрался на сухой 
асфальт. От большой радости он тут же направился 
в ближайший продуктовый магазин, пересчитывая 
негустую после вчерашнего наличность.

А земля всё выдавала и выдавала «подснежники». 
Один из жильцов вдруг нашёл в изрядно подтаяв-
шем сугробе потерянные ещё в прошлом году брюки. 
А некий Рома - свой ноутбук, пропавший аккурат в 
новогоднюю ночь, когда он под утро возвращался с 
дружеской праздничной посиделки. Детские игруш-
ки, предметы гигиены и контрацепции, стеклянные 
и пластиковые бутылки, автомобильные покрышки 
и даже узбекская тюбетейка… - чего только не вы-
плывало из-под таящего снежного одеяла, особенно 
под окнами многоэтажек.

Здорово влетело из-за таяния снега пятикласс-
нику Витьке с четвёртого этажа. Его батя уронил с 
балкона зажигалку. А когда спустился, чтобы её най-
ти, наткнулся в ноздреватом снегу на… школьный 
дневник своего отпрыска. А там… Три двойки кряду 
и суровая запись классного руководителя о недис-
циплинированности мальчугана. Витька пока ещё не 
сидит. Только ходит и стоит. Даже на уроках в школе.

По слухам, в одном из дворов нашли в растаяв-
шем сугробе... экскаватор! Откуда он там взялся и 
куда делся его экскаваторщик – не ясно. Но люди 
говорят, что инопланетяне тут не при делах. А тех-
ника, мол, погрязла здесь в тщетных попытках хоть 
что-то прокопать для возведения канализационного 
коллектора в Чёрную Речку. Говорят, что под снегом 
кто-то нашёл целый клад – сундук тевтонских рыца-
рей, полный золота! А кто-то, вроде, откопал… би-
блиотеку Ивана Грозного. И что в районе Кленовой 
люди отрыли целый железнодорожный состав на-
чала ХХ века (!) с золотом Колчака. Но мы этому не 
верим. Это уж вряд ли!

А наш Тимоха, опохмелившись и проспавшись, 
написал в «Спортлото» требование: обязать всех 
«собачников» ежедневно убирать газоны вместе с 
дворниками и еженедельно участвовать в органи-
зуемых волонтёрами субботниках. При этом сам он 

клятвенно пообещал, что наиболее 
добросовестным лично на-
льёт полный стакан. Но тут 
мы должны напомнить всем 
читателям, что чрезмерное 
употребление крайне опасно 
для здоровья и всегда приво-
дит к известному финалу (см. 
выше о том, как Тимоха выби-
рался из сугроба).

Вячеслав КАМЕНСКИЙ
Рис. Руслана Долженца

ТАКИЕ ВОТ
«ПОДСНЕЖНИКИ»…«ПОДСНЕЖНИКИ»…

АНЕКДОТ 
В ТЕМУ
И при-шла вес-на. И растаял снег. И стало ясно: кто, что и как часто бро-сал в окно...

НО ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ,
КОГДА ЭТО ВСЁ ЕЩЁ И ЗАКОННО!

ХОРОШО ЖИТЬ КОМФОРТНО
И КРАСИВО...
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 27.03.2018 г. № 11

О ежегодном отчёте главы муниципального 
образования Сертолово Всеволожского 

муниципального района 
Ленинградской области о результатах 

деятельности за 2017 год

В соответствии с частью 11.1. статьи 35 и частью 
5.1. статьи 36  Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, заслушав еже-
годный отчет главы муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области Коломыцева С.В. о ре-
зультатах своей  деятельности  за 2017 год,  совет 
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению ежегодный отчет главы му-

ниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
Коломыцева С.В. о результатах своей деятельно-
сти за 2017 год (Приложение).

2. Признать деятельность главы муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 
Коломыцева С.В. за 2017 год  удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та принятия.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию 
в газете «Петербургский рубеж».

5. Настоящее решение подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО Сертолово 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Глава муниципального образования 
С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение 
к решению совета депутатов МО Сертолово 

от 27.03.2018 г. № 11

ОТЧЕТ
ГЛАВЫ МО СЕРТОЛОВО 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗА 2017 ГОД

Уважаемые сертоловчане, депутаты, 
работники администрации,

предприятий и организаций МО Сертолово!
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области представляю вам 
ежегодный отчет о результатах своей деятельности 
за 2017 год как глава муниципального образова-
ния и председатель совета депутатов. 

О РАБОТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Деятельность совета депутатов МО Сертолово 

основывается на принципах открытости, гласности, 
свободного обсуждения и совместного решения 
вопросов местного значения. К исключительной 
компетенции совета депутатов относятся:

1) принятие Устава муниципального образова-
ния и внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о 
его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития му-
ниципального образования, утверждение отчетов 
об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности;

6) определение порядка принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального 
образования в организациях межмуниципального 
сотрудничества;

8) определение порядка материально-техниче-
ского и организационного обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопро-
сов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы му-
ниципального образования в отставку;

11) а также иные полномочия.
Мне бы хотелось довести до вашего сведения 

некоторые статистические данные, достигнутые 
муниципальным образованием Сертолово.

За отчетный период было проведено 10 засе-
даний совета депутатов, 21 заседание постоян-
ных комиссий, прием граждан депутатами совета 
депутатов МО Сертолово осуществлялся в посто-
янном режиме. 

По итогам заседаний совета депутатов МО 
Сертолово неоднократно вносились изменения 
в бюджет МО Сертолово с целью достижения 
конкретных целей и задач, а также более эффек-
тивного расходования бюджета поселения, Устав 
МО Сертолово был полностью приведен в соот-
ветствие с действующим законодательством РФ, 
Ленинградской области, была изменена организа-
ционная структура администрации МО Сертолово 
путём создания отдела информатизации и хозяй-
ственного обеспечения в связи с расширением 
круга полномочий органов местного самоуправ-
ления, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», для 
обеспечения качественного и своевременного до-
ступа пользователей информацией к информации 
о деятельности органов местного самоуправления, 
открытости и доступности указанной информации.

В соответствии с регламентом, утвержденным 
решением совета депутатов МО Сертолово от 
23.08.2016 г. № 47, вопросы, выносимые на со-
вет, проходили предварительное рассмотрение 
на заседаниях постоянных комиссий. 

При совете депутатов МО Сертолово организо-
ваны и работают 3 постоянные комиссии:

- комиссия по промышленности, архитектуре, 
строительству, жилищно-коммунальному хозяй-
ству, транспорту и связи – председатель Ткачук 
Валентин Михайлович;

- комиссия по бюджету, налогам, инвестици-
ям, экономическому развитию – председатель 
Матусевич Марина Степановна;

- комиссия по вопросам местного самоуправ-
ления и гласности, законности и правопорядка 
– председатель Веселов Владимир Васильевич. 

Именно на комиссиях проходят бурные обсуж-
дения, заслушивание представителей структурных 
подразделений администрации, а на совет депу-
татов выносятся скорректированные и тщательно 
подготовленные проекты решений.

Советом депутатов было принято 63 решения, 
из них 47 нормативно-правовых, 17 постановле-
ний главы МО Сертолово. В 2017 году поступило 
всего 3 Протеста Всеволожской городской про-
куратуры, по 2 решениям советом депутатов было 
принято решение об удовлетворении требований 
прокуратуры. Наиболее важными и значимыми для 
жизнедеятельности МО Сертолово были следую-
щие принятые решения:

- об исполнении бюджета МО Сертолово за 
2017 год;

- о внесении изменений и дополнений в бюд-
жет МО Сертолово на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов;

- о бюджете МО Сертолово на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов;

- о присвоении звания «Почетный житель города 
Сертолово» Голубиной Л.А.;

- об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг на территории муници-
пального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

- о внесении изменений в решение совета де-
путатов МО Сертолово от 22.02.2011 г. № 2 «Об 
утверждении Положения «Об обеспечении усло-
вий для развития физической культуры и спорта, 
организации проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий на территории муниципального образования 
Сертолово Ленинградской области»;

- о внесении изменений в решение совета де-
путатов МО Сертолово от 12.08.2014 г. № 33 «О 
Порядке организации доступа к информации о 
деятельности совета депутатов муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»;

- о внесении изменений в решение совета де-
путатов МО Сертолово от 24.02.2016 г. № 16 «Об 
установлении Порядка определения размера аренд-
ной платы за использование земельных участков, 
находящихся в собственности МО Сертолово, пре-
доставленных без проведения торгов»;

- о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

- о внесении изменений в муниципальную адрес-
ную программу «Развитие застроенных территорий 
МО Сертолово» на 2016-2021 годы»;

- об учреждении муниципального унитарного 
предприятия по вопросам похоронного дела;

- об организации мероприятий по созданию офи-
циального символа муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области – гимна муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

- об утверждении стоимости и требований к ка-
честву услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению, оказы-
ваемых на территории муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

- о полномочиях администрации муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области по 
осуществлению прав собственника имущества му-
ниципального унитарного предприятия;

- об утверждении Порядка ведения перечня ви-
дов муниципального контроля в муниципальном 
образовании Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

- об утверждении порядка оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории 
МО Сертолово;

- об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества МО 
Сертолово на 2018 год. 

В целях противодействия коррупции советом 
депутатов МО Сертолово в 2017 году были рас-
смотрены и приведены в соответствие с действу-
ющим законодательством следующие норматив-
ные правовые акты:

- Порядок организации доступа к информации о 
деятельности совета депутатов (решение совета 
депутатов МО Сертолово от 28.02.2017 г. № 4); 

- Положение, регулирующее порядок прохождения 
муниципальной службы в МО Сертолово (решения 
совета депутатов МО Сертолово от 28.03.2017 г. 
№ 1, от 23.05.2017 г. № 23);

- Положение о комиссии по соблюдению требо-
ваний   к служебному поведению муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления МО 
Сертолово и урегулированию конфликта интере-
сов (решение совета депутатов МО Сертолово от 
24.10.2017 г. № 44);

- Положение о предоставлении сведений о рас-
ходах (решение совета депутатов МО Сертолово 
от 24.10.2017 г. № 47).

Подводя итоги работы, хочу отметить, что совет 
депутатов МО Сертолово работал строго в рамках 
компетенций, установленной действующим зако-
нодательством, муниципальные правовые акты на-
правлялись в прокуратуру и проходили обязатель-
ную антикоррупционную экспертизу для получения 
соответствующего заключения, размещались на 
официальном сайте администрации МО Сертолово 
для проведения независимой экспертизы, а также 
публиковались в газете «Петербургский рубеж». 
Все принятые решения совета депутатов, носящие 
нормативный характер, своевременно направлялись 
для внесения в регистр муниципальных правовых 
актов Ленинградской области. 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Глава муниципального образования является 
высшим должностным лицом муниципального об-
разования и наделяется собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного значения:

1) представляет муниципальное образование 
в отношениях с органами местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и органи-
зациями, без доверенности действует от имени 
муниципального образования;

2) подписывает и обнародует нормативные пра-
вовые акты, принятые советом депутатов;

3) заключает контракт с главой администрации;
4) издает в пределах своих полномочий правовые 

акты, а также выдает доверенности, в соответствии 
с действующим федеральным законодательством;

5) вправе требовать созыва внеочередного за-
седания совета депутатов;

6) обеспечивает осуществление органами мест-
ного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления действующим зако-
нодательством Российской Федерации, закона-
ми Ленинградской области;

7) является представителем нанимателя (ра-
ботодателем) для главы администрации, муници-
пальных служащих совета депутатов, работников 
совета депутатов.

На протяжении 2017 года глава МО представ-
лял муниципальное образование в отношениях с 
органами государственной власти, посещал за-
седания совета депутатов МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, ре-
гулярно принимал участие в рабочих совещаниях 
главы администрации МО Сертолово, а также в 
значимых для жителей политических и обществен-
ных мероприятиях. Депутаты МО Сертолово посе-
щали занятия «Муниципальной школы», проводи-
мые Законодательным собранием Ленинградской 
области. 

Любая система управления эффективна в том 
случае, когда имеется обратная связь. Именно депу-
таты являются той самой обратной связью, потому 
что напрямую общаются с жителями. Обязанность 
депутатов поддерживать тесные взаимоотноше-
ния с избирателями путем рассмотрения посту-
пивших от них предложений, заявлений и жалоб; 
способствовать в пределах своих полномочий пра-
вильному и своевременному решению содержа-
щихся в них вопросов; вести прием граждан; из-
учать общественное мнение и при необходимости 
вносить предложения в соответствующие органы 
государственной власти и органы местного само-
управления. 

Главой муниципального образования и де-
путатами МО Сертолово в 2017 году регуляр-
но осуществлялся прием граждан, было при-
нято 102 человека. Ни одно из обращений не 
осталось без внимания, даны исчерпывающие 
разъяснения и детальные ответы, а также на-
правлены ходатайства об оказании содействия 
в различные структуры и ведомства по соот-
ветствующей компетенции. 

Наибольшая часть граждан обращается по вопро-
сам ЖКХ, улучшения жилищных условий, оказания 
социальной поддержки, трудоустройства, а также 
по решению земельных вопросов.  Совершенно 
очевидно, что вопросы реформирования ЖКХ и 
вытекающие отсюда последствия требуют усилен-
ного внимания депутатского корпуса как наиболее 
острые для населения. Это прежде всего контроль 
за реализацией муниципальных программ в сфере 
ЖКХ и энергосбережения.

Одной из форм реализации права граждан на 
участие в осуществлении местного самоуправле-
ния, формирования и учета общественного мнения 
населения по наиболее важным вопросам местного 
значения являются публичные слушания и обще-
ственные обсуждения.  Всего в 2017 году прове-
дено 18 публичных слушаний: по бюджету – 2, по 
внесению изменений и дополнений в Устав – 2, 
по вопросам градостроительства- 14.

Мне бы хотелось остановиться еще на одной 
форме привлечения граждан для участия в обще-
ственной жизни – это создание общественных со-
ветов. Решением совета депутатов МО Сертолово 
от 24.02.2016 г. № 9 «Об организации деятельности 
общественных советов на территории муници-
пального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 
утверждены: Положение об общественном сове-
те и перечень частей территории МО Сертолово, 
на которых осуществляют свою деятельность 
Зареченский и Чернореченский общественные 
советы. 

На основании предложений председателя 
Зареченского общественного совета Паршуткиной 
Л.Н. и разработанного паспорта социально значи-
мого проекта «Строительство спортивной площад-
ки» в районе дома № 6 по ул. Заречной построена 
универсальная спортивная площадка по указанно-
му адресу. Субсидия из бюджета Ленинградской 
области на строительство спортивной площадки 
в размере 3 260 869,58 рублей и средства, преду-
смотренные в бюджете МО Сертолово в размере 
326 000 рублей, реализованы полностью.

В 2017 году совет депутатов МО Сертолово занял 
3 место в ежегодном конкурсе Законодательного 
собрания Ленинградской области «На лучшую ор-
ганизацию работы представительного органа мест-
ного самоуправления Ленинградской области по 
итогам 2016 года» в номинации «Представительный 
орган городского поселения численностью насе-
ления свыше 20 тысяч человек».

В своем выступлении я хотел бы остановит-
ся еще на одном очень важном моменте, на са-
мом важном на мой взгляд. Стабилизирующим 
фактором для нормального функционирования 
местной власти являются взаимоотношения сре-
ди депутатов, а также депутатского корпуса с 
администрацией города. Являясь депутатом 
Всеволожского районного совета депутатов 
и принимая участие в его работе, приходится 
наблюдать, как непросто порой строятся вза-
имоотношения в других муниципальных обра-
зованиях. Хочу отметить, что в МО Сертолово 
взаимоотношения между советом депутатов и 
администрацией стабильны и конструктивны. 
Выражаю уверенность, что так будет и дальше. 
Для наших избирателей это важно. 

В заключении хочу поблагодарить всех за со-
вместную работу и выразить признательность 
депутатам совета депутатов, главе администра-
ции, руководителям и специалистам структурных 
подразделений администрации, руководителям 
и сотрудникам предприятий, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования. Благодарю Совет ветеранов 
МО Сертолово, ветеранов войны, труда, воору-
женных сил, участников боевых действий, труже-
ников тыла, чернобыльцев, детей войны и жителей 
муниципального образования за вашу помощь и 
поддержку.

Выражаю благодарность за взаимодействие и 
сотрудничество руководителям областных и рай-
онных структур.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сертолово 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Публичные слушания назначены:
- Решением совета депутатов МО Сертолово от 27.02.2018 г. №6 «О назначении проведения публич-

ных слушаний по обсуждению  проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений 
и дополнений в  Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального  района 
Ленинградской области».

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов МО Сертолово.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
Комиссия по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов МО 

Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

Дата, время, место проведения:
22 марта 2018 г. в 17 часов 00 минут,  г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4 корп. 2, МОУ ССОШ № 2, актовый зал

Информирование заинтересованных лиц:
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Петербургский 

рубеж» № 11 (919)  22 марта 2018 г., а также размещено 20 марта 2018 г. на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Проект решения совета депутатов «О назначении проведения публичных слушаний по обсуждению проек-
та решения совета депутатов МО Сертолово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» опубликован в 
газете «Петербургский рубеж» № 8 (916) от  1 марта 2018 г. и размещен на официальном сайте администра-
ции МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 1 марта 2018 г. 

Опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 20.03.2018 г.:
- приложение № 1 к решению совета депутатов МО Сертолово от 22.02.2011 г. № 5 «Порядок участия граж-

дан в обсуждении проекта Устава муниципального образования муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- приложение № 2 к решению совета депутатов МО Сертолово от 22.02.2011 г. № 5 «Порядок учета пред-

ложений по проекту Устава муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области».

Количество присутствовавших (зарегистрированных) участников – 103 человека.
В ходе проведения публичных слушаний по  обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сертолово 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области  заслушан  эксперт:

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение Ф. И. О. эксперта Предложения 

и рекомендации Итоги голосования

1

Экспертное заключение по проек-
ту решения совета депутатов МО 
Сертолово «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муници-
пального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

Пичугин Александр 
Викторович, директор 
автономного учрежде-
ния «Редакция газеты 
«Петербургский рубеж», 
депутат совета депутатов 
МО Сертолово

Одобрить и направить 
для утверждения с 
учетом предложений

Принять обсуждае-
мый проект

Участниками  публичных слушаний  принято РЕШЕНИЕ:
1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депутатов МО Сертолово «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» состоявшимися.

2. Проект решения совета депутатов МО Сертолово  «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  одобрить 
и рекомендовать совету депутатов МО Сертолово для принятия решения с учетом предложений эксперта.

3. Комиссии по проведению публичных слушаний в течение двух рабочих дней осуществлять прием пред-
ложений и дополнений в проект Устава МО Сертолово.

4. Направить  заключение и протокол публичных слушаний в совет депутатов МО Сертолово для при-
нятия решения.

5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Петербургский рубеж» и раз-
местить его на официальном сайте МО Сертолово в сети Интернет.

По истечении двух рабочих дней предложения и дополнения в проект Устава МО Сертолово не поступили.
Председатель публичных слушаний Н.С. ГАЙДАШ

Секретарь публичных слушаний Е.Г. МИЛЛЕР
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 12 (920)            29.03.2018 г.

СЕЙЧАС 
ЭВЕЛИНА 
УВЕРЕННО 
ИДЁТ 
НА ПОПРАВКУ.

С верой в сердце

ЕСТЬ РАБОТА!

МЫ ПОМНИМ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

30 марта 
(пятница)

8:00

17:00

Прп. Алексия, человека Божия.
Исповедь. Утреня. Часы. 
Изобразительны. Вечерня с 
Литургией Преждеосвященных 
Даров.
Утреня с Великим славослови-
ем. 1-й час.

31 марта 
(суббота) 8:30

17:00

Лазарева суббота. Воскрешение 
прав. Лазаря.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Освящение 
ваий.    

1 апреля 
(воскресенье)

9:30

Неделя ваий (Вербное воскре-
сенье).
Вход Господень в Иерусалим.
Исповедь. Божественная Литургия.

4 апреля 
(среда) 18:30

Великая Среда.  
Таинство Елеосвящения 
(Соборование).

5 апреля 
(четверг)

8:30
17:00

Великий Четверг. Воспоминание 
Тайной Вечери.
Исповедь. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Божественной 
Литургией.
Утреня Великого Пятка с чтением 
12-ти Евангелий Святых Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа.

6 апреля
(пятница)

8:00
14:00

17:00

Великий Пяток. Воспоминание 
Святых спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа.
Царские Часы. Изобразительны.
Вечерня Великого Пятка с выно-
сом Святой Плащаницы.
Утреня Великой Субботы. Чин 
погребения Святой Плащаницы.

На другой день после того, как Мария помазала ноги Иисуса 
драгоценным миром, Господь направился в Иерусалим. Описание 
этого события есть у всех четырех евангелистов. Так, Евангелие 
от Марка свидетельствует: 

«Когда приблизились к Иерусалиму, к Виффагии и Вифании, 
к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и 
говорит им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; 
входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на 
которого никто из людей не садился; отвязав его, приведите. 
И если кто скажет вам: что вы это делаете? — отвечайте, что 
он надобен Господу; и тотчас пошлет его сюда. Они пошли, и 
нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и от-
вязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: что 
делаете? зачем отвязываете осленка? Они отвечали им, как 
повелел Иисус; и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, 
и возложили на него одежды свои; Иисус сел на него. Многие 
же постилали одежды свои по дороге; а другие резали ветви 
с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и со-
провождавшие восклицали: осанна! благословен Грядущий 
во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа 
царство отца нашего Давида! осанна в вышних! 

И вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и, осмотрев все, как 
время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью» 
(Мк. 11. 1–11). 

Этот вход с человеческой точки зрения был истинным торже-
ством и славою Грядущего. Встречавшие Его жители Иерусалима 
вели себя при этом в соответствии с принятой традицией, 
чествуя Иисуса Христа как победителя. 

А что же Спаситель? Желает ли Он войти в Иерусалим как 
триумфатор и победитель, как царь и полководец? Нет. Ведь 
герою толпы и спасителю отечества приличествует выступать 
верхом на белом коне, в роскошном убранстве, с горделиво 
поднятой головой. А Господь просит, чтобы Ему привели ос-
лика, на котором простой и небогатый человек обычно пере-
возит свою кладь, путешествует, совершает паломничество. 

Этот эпизод перекликается с тем моментом в начале обще-
ственного служения Христа, когда диавол искушал Его в пустыне 
славой и властью, а Господь отверг этот соблазн. Теперь же, 
при исходе Своего земного бытия, Спаситель вновь отклоня-
ет намерение людей восславить Его как мирского владыку. 

Искушение властью продолжалось и после Христа. Церковь 
Божия, наследовавшая Иисусу в деле спасения людей, на про-
тяжении своей двухтысячелетней истории неоднократно стал-
кивалась с соблазном властью земною. 

Дискуссия о месте Церкви в политической жизни продолжа-
ется и в наши дни. Особенно часто взоры людей обращаются 
к Церкви в преддверии выборов, когда ее пытаются вовлечь в 
политическую борьбу. Тем, кто стоит на этой точке зрения, нужно 
напомнить, что главная задача Церкви состоит не в достиже-
нии преходящих политических целей, но в духовном спасении 
человека. Если Церковь изменяет этой цели, она перестает 
быть Церковью. Если для достижения человеческого спасения 
Церковь использует средства светской власти, то совершает 
роковую ошибку, ибо методами и средствами светской власти 
невозможно обратить ум и сердце человека к Богу. 

Вход Господень в Иерусалим празднуется Православной 
Церковью в радостный день Вербного воскресенья, за неделю 
до Пасхи. Мы приходим в храм с вербами, символизирующими 
жизнь. Тем самым мы свидетельствуем нашу веру в Иисуса 
Христа как Бога, способного всех нас совоскресить Собою.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВХОД 
ГОСПОДА В ИЕРУСАЛИМ

ХОРОШЕЕ 
ДЕЛО

Ярмарку посетили 23 
сертоловчанина, 10 из 
них - с ограничения-
ми по здоровью (четы-
ре человека состоят на 
учёте в качестве без-
работных, шесть со-
стоят в Сертоловской 
городской организации 
Ленинградской области 
Всероссийского общества 
инвалидов). Соискатели 
получили возможность 
ознакомиться с имею-
щимися в службе заня-
тости вакансиями, ра-
ботодатели же – найти 
специалистов для своих 
компаний. Кроме того, 
трудоустраивая людей с 
ограниченными возмож-
ностями и создавая для 
них специальные рабочие 
места, предприниматели 
получают право на меры 

поддержки в виде субси-
дий и возмещения затрат 
на оплату труда.

Также на ярмарке вакан-
сий сертоловчане смогли 
пообщаться с предста-
вителем Всеволожского 
Мультицентра социальной 
и трудовой интеграции. 

ЧТО 
ЗА МУЛЬТИЦЕНТР?
Это учреждение в сво-

ём роде уникально, целью 
его деятельности является 
профессиональное обу-
чение молодых людей с 
ограниченными возмож-
ностями и инвалидов, рас-
ширение их возможностей 
для последующего трудо-
устройства и занятос-ти 
путём развития трудовых 
навыков, сопровождение 
социальной ориентации 
и профессионального са-
моопределения. 

Мультицентр соци-
альной и трудовой ин-

теграции осуществляет 
профессиональную под-
готовку и последующее 
трудоустройство молодых 
людей с ограниченными 
возможностями и инва-
лидов.

Здесь используют 
адаптированные обра-
зовательные программы 
профобучения по профес-
сиям швея, обувщик по 
ремонту обуви, оператор 
электронно-вычислитель-
ных и вычислительных ма-
шин, садовник, уборщик 
служебных помещений, 
оператор стиральных ма-
шин, изготовитель худо-
жественных изделий из 
бересты, из керамики, 
мойщик посуды.

ДОЛГО ЛИ 
УЧИТЬСЯ?

Продолжительность 
обучения – от 2 до 6 ме-

сяцев, в зависимости от 
выбранной профессии.

1 этап: профпробы и 
выбор профессии.

2 этап: профобучение 
и социальная адаптация.

3 этап: стажировка на 
рабочем месте и в трудо-
вом коллективе.

4 этап: квалификацион-
ный экзамен и получение 
свидетельства о профес-
сии рабочего, удостове-
рения о повышении ква-
лификации.

5 этап: содействие в 
трудоустройстве.

6 этап: трудовое со-
провождение на рабо-
чих местах.

Галина 
ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКАХ: 
собеседования 

на ярмарке вакансий.
Фото из архива

ТОТ РОКОВОЙ ДЕНЬ
Никаких дурных предчув-

ствий в тот день у Эвелины 
не было. Тот роковой день 
обещал ей скорые переме-
ны - она ехала на собеседо-
вание. У неё было прекрас-
ное настроение. Думала о 
предстоящем разговоре. И 
тут раздался взрыв…

Этот момент Эвелина не 
забудет уже, видимо, ни-
когда.

- Вот это я, к сожалению, 
хорошо помню… Первые се-
кунды после взрыва мне ка-
залось, что я провалилась в 
яму, все происходило как во 
сне. Быстро пришло осоз-
нание того, что что-то слу-
чилось, но что - разобрать 
не могла. О взрыве тогда не 
подумала… Я упала, лежа-
ла, и мне было необходи-
мо постоянно подтягивать 
колени к себе, так как мне 
казалось, что земля уходит 
из-под ног… Дверь рядом 
со мной была сильно по-
вреждена, и, пока поезд 
еще мчался по туннелю, я 
ногами цепляла стенки, - 
так пишет о том кошмаре 
сама девушка.

…Искорёженный со-
став дошел до станции 
«Технологический инсти-

тут», и только там началась 
эвакуация пассажиров.

ПОД НОМЕРОМ 511
Окровавленной девушке 

помог выбраться  из под-
земки незнакомый мужчи-
на. Только потом стало из-
вестно его имя – Геннадий 
Борисович Виноградов.

Эвелина в тяжелейшем 
состоянии, с многочислен-
ными ранениями и ожогами 
была доставлена в шоковую 
операционную НИИ имени 
Джанилидзе. Некоторое 
время она числилась не-
известной. Полицейские 
и врачи не могли устано-
вить её возраст. А докумен-
ты сгорели во время взры-
ва. Она была доставлена в 
больницу под номером 511.

Родители Эвелины толь-
ко к вечеру того рокового 
понедельника смогли её 
найти.

«Тот момент, когда я при-
шла в себя, стёрся из па-

мяти. Всё узнавала лишь 
по рассказам близких лю-
дей, которые находились 
рядом… О моём состоянии 
стали рассказывать только 
после перевода из реани-
мации в хирургическое от-
деление. Тогда же расска-
зали и про теракт».

Потом были сложнейшие 
операции. Хирурги спасли 
зрение, им пришлось бук-
вально восстанавливать ли-
цо девушки. Её спасение 
специалисты называют чу-
дом. Но жизнь Эвелины на-
всегда поделилась на «до» 
и «после».

НАПЕРЕКОР 
ПРОБЛЕМАМ

Сейчас Эвелина уве-
ренно идёт на поправку. 
Из больницы её выписа-
ли, и она находится до-
ма. Наблюдается по ме-
сту жительства у хирурга 
и периодически ездит в 
НИИ Джанелидзе на про-
филактические осмотры. 
Ей предстоит долгий курс 
реабилитации и, возмож-
но, ещё пластические опе-
рации.

Эвелина окончила 
Сертоловскую СОШ № 1 
и Санкт-Петербургский 

политехнический универ-
ситет Петра Великого. Она 
серьёзно увлекается тан-
цами, музыкой. Много чи-
тает. Среди интересов на 
странице в социальных 
сетях указала журнали-
стику. Её одноклассники и 
друзья организовали сбор 
средств, которые пошли на 
восстановление её здоро-
вья. Откликнулись не только 
сертоловчане, но и люди 
из других городов и даже 
стран.

За это хочется сказать 
огромное спасибо всем 
людям, откликнувшимся 
на беду девушки. Но ещё 
больше добрых слов и бла-
годарности хочется сказать 
родителям Эвы, близким, 
друзьям и всем тем, кто 
её поддерживает изо дня 
в день.

Мы верим, что Эвелина 
сильный человек. И она 
обязательно сможет пре-
одолеть все трудности. 
Искренне желаем сил те-
бе, Эвелина, и терпения!

Яна БОДРОВА

НА СНИМКЕ: 
сертоловчанка 

Эвелина Антонова.
Фото из соцсети

#ЭВАЖИВИ
НАША ЗЕМЛЯЧКА ЭВЕЛИНА АНТОНОВА: ГОД ПОСЛЕ БЕДЫ

Сегодня вся Россия потрясена страшной трагедией в Кемерово. А почти год 
назад, 3 апреля 2017 года, в 14:40, в Санкт-Петербурге, на перегоне между 
станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошёл… те-
ракт. Это был взрыв мощностью 200-300 граммов в тротиловом эквивален-
те. Теперь уже мы знаем, что то бесчеловечное и ужасное преступление, в 
результате которого погибли 15, пострадали 103 и были госпитализированы 
51 человек совершил террорист-смертник. Известно и его имя, которое мы 
намеренно не вспомним. Ибо такие уроды не достойны человеческой памяти. 
Среди госпитализированных в тот день петербуржцев оказалась и 24-летняя 
жительница нашего города Эвелина Антонова…

ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИЮ ПО ДУШЕ
В СЕРТОЛОВО ПРОШЛА ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Организовали ярмарку вакансий специалисты 
Сертоловского отдела Всеволожского филиала 
центра занятости населения. На мероприятии при-
сутствовали два сертоловских работодателя - ООО 
«Виктория», предоставившая вниманию соискате-
лей шесть вакансий, и ООО «Елена», предоставив-
шая одну вакансию.

СОИСКАТЕЛИ 
ПОЛУЧИЛИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ИМЕЮЩИМИСЯ 
В СЛУЖБЕ 
ЗАНЯТОСТИ 
ВАКАНСИЯМИ.
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МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ

- Алина, расскажите, 
пожалуйста, немного о 
себе…

- Я живу в Сертолово 
совсем недавно, всего 
три года. А вообще я из 
Тольятти и переехала в 
Петербург шесть лет на-
зад, чему очень рада, так 
как жить в северной сто-
лице было моей мечтой.

- А когда вы начали 
петь?

- Петь я начала на тре-
тьем курсе университета. 
Решила поучаствовать в 
конкурсе талантов, где, к 
своему удивлению, заняла 
первое место. После этого 
меня начали приглашать на 
различные городские пло-
щадки, праздники. Самое 
яркое событие для меня на 
тот момент было выступать 
на разогреве у таких попу-
лярных групп как «Братья 

Гримм» и «Кармен». На 
тот момент очень гор-
дилась собой! Ну, а по-
том решила, что нуж-
но двигаться дальше 
и пробовать заявить 
о себе в более круп-
ных городах. Так что 
можно сказать, что в 
Санкт-Петербург меня 
привели мои творче-
ские амбиции.

НАДО ЧАЩЕ 
ВЫСТУПАТЬ

- Когда вы начали 
петь профессиональ-
но? Какие песни ис-
полняете?

- Музыкального обра-
зования у меня нет. Но я, 
конечно, занимаюсь с пе-
дагогом по вокалу, кото-
рая мне очень помогает и 
без которой я не смогла бы 
двигаться дальше. Зовут 
её Екатерина Подосенова 
– очень талантливый, про-

фессиональный педагог, 
а также позитивный чело-
век, с которым безумно 
приятно работать и про-
сто общаться. Я очень 
счастлива, что Екатерина 
встретилась на моём пути! 
Заниматься вокалом я на-
чала сразу после того, как 
выиграла конкурс. Тогда 
я поняла, что если я хочу 
идти дальше, нужно зани-
маться пением профес-
сионально. Не так давно 
у меня появился свой соб-
ственный долгожданный 
клип на мою песню «Let 

РАЗГОВОР В ГРИМЁРКЕВ ОГНЯХ РАМПЫ

НА ПУТИНА ПУТИ

К ЗВЁЗДАМК ЗВЁЗДАМ
ЗНАКОМЬТЕСЬ: ПЕВИЦА АЛИНА ГЕЙС

Сегодня мы предлагаем вам беседу с пе-
вицей Алиной Гусаровой (29 лет), известной 
сертоловчанам (и не только!) по сценическо-
му псевдониму Алина Гейс, победительницей 
самого первого конкурса талантов «Грин Шоу» 
и международного конкурса «Невероятный 
отбор», а также финалисткой проекта «Первый 
микрофон». Мы немного поразмышляли с 
Алиной о том, каково молодым талантам 
пробивать себе в современных российских 
реалиях путь к звёздам.

На Книжкиной неделе би-
блиотека совместно с исто-
рическим клубом «Патриот» 
(школа № 1) провела меро-
приятие в школе № 2, по-
свящённое 105-й годовщине 
со дня рождения советско-
го писателя и поэта Сергея 
Михалкова.

В апреле библиотека пла-
нирует целый ряд интерес-
ных мероприятий в серто-
ловских школах и детских 
садах, в частности встречу 
маленьких и юных серто-

ловчан с Олегом Ерневым, 
прозаиком и драматургом, 
членом Союза писателей.

Так что же читают де-
ти города Сертолово? На 
этот вопрос ответила Роза 
Петровна:

- Читают всё то же, что деть-
ми читали мы. Произведения 
Носова, Осеевой, Михалкова, 
Гераскиной. Но хочется от-
метить, что такая тенденция 
современности, как раннее 
желание детей повзрослеть, 
сказалась и на их читатель-

ских вкусах. Уже с 3-го клас-
са дети берут у нас читать 
Стивенсона и Жюля Верна. 
И большим спросом поль-
зуется научная литература.

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКЕ: 

Роза Петровна Артюх 
в библиотеке.

Фото автора

КОРЕШКИ

НА СТРАЖЕ ЛЮБВИ К КНИГАМ
ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ - О ТОМ, ЧТО ЧИТАЮТ ДЕТИ

Пока длилась Неделя детской и юношеской кни-
ги (или попросту Книжкина неделя), мы задались 
вопросом, а что читают современные дети? И за 
ответом мы, конечно же, отправились в Детскую 
городскую библиотеку к бессменным заведующей 
Розе Артюх и библиотекарю Нине Рудой. 

(Окончание. 
Начало на стр. 3)

РОЖДЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ
От идеи до её воплоще-

ния на сцене лежал длин-
ный и многотрудный путь. 
Потребовалась не только се-
рьёзная работа над матери-
алом, но и рождение особой 
атмосферы взаимопонима-
ния между юными актёрами. 
Первоначально постановка 
называлась «Наполните 
любовью свои дни», - это 
слова из письма царицы 
Александры Фёдоровны к 
детям, - забудьте о себе, 
думайте о других». Так пи-
сала императрица дочерям 

Ольге, Татьяне, Марии и 
Анастасии.

В 2013 году, когда спек-
такль был готов, перед зри-
телями его удалось показать 
только один раз. Ребята, 
которые принимали в нём 
участие, были уже выпуск-
никами, и, когда они ушли, 
играть стало некому…

- Я мечтала возродить 
спектакль, но нужно было 
ждать. Прошло пять лет, и 
в нынешнем году всё сло-
жилось для этого. Пришли 
новые ребята, подросли те, 
кто готов был участвовать в 
постановке, и сформирова-
лась атмосфера, необходи-
мая для её рождения.

Татьяна Владимировна 
очень интересно и подроб-
но рассказала о некоторых 
секретах  хода работы над 
новым спектаклем, который 
получил название «Подвиг 
веры и верности» .

- Готовясь к осуществле-
нию своей мечты, я много 
рассказывала ребятам о 
личности Николая Второго. 
Конечно, разговор шёл в до-
ступной для детей форме 
и мы не затрагивали все 
аспекты деятельности ца-
ря, - рассказывает Татьяна 
Кицела. - Погрузившись в 
материал, не все дети раз-
делили мою точку зрения на 
события столетней давности 
и семью Романовых. Кто-то 
высказал своё несогласие 
с моими трактовками и от-
казался принять участие в 
спектакле. Это же дело до-
бровольное, и я уважаю по-
зицию детей. Ведь только 
приняв, «присвоив себе» 
мысли, чувства, поступки 

персонажа, можно создать и 
воплотить на сцене его образ 
так, чтобы зритель поверил, 
понял, почувствовал его и не 
остался равнодушным. Для 
актёра в работе над ролью 
это очень важно.

Но большинство ребят 
согласились со мной, им 
понравилась тема, и они 
работали над спектаклем с 
интересом и удовольствием.

Первоначальный сцена-
рий был полностью переде-
лан, появились оригиналь-
ные идеи, для которых мы 
искали костюмы, реквизит. 
Музыкальное оформление  
пришло само и украсило наш 
спектакль.

Вместе с ребятами мы из-
учали исторические матери-
алы, читали книги, смотрели 
документальные фильмы о 
царской семье и открывали 
для себя удивительных лю-
дей, которые, будучи наде-
лёнными высшей в империи 
властью, оставались поря-
дочными, замечательными 
родителями, воспитавшими 
умных, образованных, до-
бросердечных детей.

КОСТЮМЫ 
И БУТАФОРИЯ

Очень важную роль в спек-
такле играют… костюмы. 
Они создают атмосферу той 
сложной и противоречивой 

эпохи, когда происходили 
события, и делают образы 
людей, живших целое сто-
летие назад, более понят-
ными и реальными.

Костюмы собирали с миру 
по нитке. Белый китель для 
царя сшили ещё пять лет на-
зад, а платья для княжён на-
шлись у руководителя хоре-
ографического коллектива 
«Квазар» Натальи Цыбиной. 
Причёски и макияж девочки 
делали с помощью препо-
давателя по гриму Светланы 
Поляковой. Плащи и куртки 
для революционеров сни-
мали со своих плеч роди-
тели юных актёров.

А танцевальная мини-
атюра в композиции бы-
ла поставлена хорео-
графом студии Мариной 
Поликарповой.

НЕ СМЕРТИ РАДИ, 
А ЖИЗНИ ДЛЯ

В спектакле есть сцены, 
которые рассказывают о 
сёстрах, их трепетном и 
бережном отношении друг 
к другу и к младшему бра-
ту; о большом уважении 
и любви к родителям. 
Особенно трогательно 
звучали строки из писем 
царицы дочерям.

Великие княжны не толь-
ко поддерживали друг 
друга и своих родителей 
в трудные дни, но и про-
являли сострадание к рус-
ским солдатам. Во время 
Первой мировой войны 
старшие девочки работа-
ли сёстрами милосердия 
в лазаретах и ухаживали 
за ранеными.

Есть в спектакле и гроз-
ный образ революции и ре-
волюционеров.

Финальная сцена спек-
такля трагична. Под звуки 
выстрелов один за другим 
падают великие княжны, 
царевич Алексей, царица 
и царь…

И всё заканчивается, 
жизнь целой семьи обры-
вается. Сцена очень силь-
ная и вызывает у зрителей 
множество самых противо-
речивых эмоций.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКАХ: 
сцены из постановки 

«Подвиг веры 
и верности».

Фото автора

ЗА КУЛИСАМИ

ВОТ ЧТО ГОВОРЯТ О СПЕКТАКЛЕ ЕГО СОЗДАТЕЛИВОТ ЧТО ГОВОРЯТ О СПЕКТАКЛЕ ЕГО СОЗДАТЕЛИ
Анастасия ВАВИЛОВА, сыгравшая роль Александры Фёдоровны, жены 

Николая Второго:
- Мне на самом деле было страшно во время расстрела. А ещё я очень боялась, 

что зрители в зале, где было много младших школьников, будут шуметь и им бу-
дет непонятно и неинтересно содержание спектакля.

Анатолий ПОСТАРНАК, сыгравший роль Николая Второго:
- Последняя сцена самая трудная, и я рад, что зрители её приняли и нам так 

аплодировали после спектакля. Конечно, мы все очень волновались, но здоро-
во, что всё получилось!

Татьяна КИЦЕЛА, художественный руководитель образцовой театраль-
ной студии «Волшебная флейта»:

- В нынешнем году исполняется сто лет со дня расстрела царской семьи, и наш 
спектакль рассказывает о том, как нужно жить, любить друг друга и своё Отечество.

ВСЯ ЖИЗНЬ – ТЕАТР

НА ЗАМЕТКУ
Сертоловская городская детская библиотека нахо-

дится по адресу: улица Молодёжная, дом 3, квар-
тира 16. График работы: ежедневно с 10:00 до 17:00. 
Выходной – суббота. Санитарный день - последний 
день месяца. Телефон: 593-36-16.

НА КОНКУРСЕ 
СТУДИЙЦЫ 
НАМЕРЕНЫ 
ПОКАЗАТЬ 
СВОЮ НОВУЮ 
ПОСТАНОВКУ.
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слой

me go», чему я очень 
рада.

- А что у вас в пла-
нах?

- Мои планы – это 
выступать, появляться 
на сцене как можно ча-
ще, побольше давать 
сольных концертов, 
записывать новые песни 
и снимать новые клипы.

Кстати, 24 марта в 
Сертолово прошёл мой 
сольный концерт, где я 
исполнила авторские ком-
позиции на русском и на 
английском языках, а так-
же каверы на популярные 
композиции в стиле джаз, 
поп, рок-н-ролл. Концерт 
был в культурно-досуговом 
центре «Точка Сборки». Я 
очень благодарна всем тем, 
кто пришёл.

ОДНИМ СЛОВОМ — 
ВДОХНОВЕНИЕ

- Как бы вы охаракте-
ризовали одним словом 
жизнь артиста? Какими 
качествами должен он 
обладать?

- Одним словом жизнь 
артиста… Наверное, это 
вдохновение. Без него не 
родится идея, не напишет-
ся стихотворение, не воз-
никнет музыка, не появит-
ся настроение. Думаю, что 
артист должен жить своей 
профессией, гореть идея-
ми, должен быть целеуст-
ремлённым, так как не всег-
да получается всё и сразу, 
должен уметь позитивно 
смотреть на жизнь. Без это-
го будет нелегко преодо-
левать трудности, без ко-
торых не обходится жизнь.

- Сложно ли в совре-
менных российских ре-
алиях «пробиваться» 
молодым талантам, на 
ваш взгляд? Или в на-
шей стране есть много 
возможностей для того, 
чтобы талант увидели и 
услышали?

- Если честно, сейчас 
много возможностей, что-
бы тебя увидели, услыша-
ли, заметили. Много про-
ектов и конкурсов. Много 
звёзд «выросли» из видео 
на YouTube. А в чём дей-
ствительно есть сложность, 
так это в том, чтобы дер-
жаться на плаву. Здесь нуж-
но, чтобы, как говорится, 
совпали звёзды. Удача в 
этой сфере – это совокуп-
ность многих факторов: 
нужные люди, полезные 
знакомства, финансы, 
возможность появляться 
в нужном месте в нужное 
время. Про талант, трудо-
любие и целеустремлён-
ность я и не говорю – это 
само собой разумеющееся, 
что должен нести в своём 
творчестве артист, жела-
ющий добиться успеха.

Беседовала 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
умница и красавица 

Алина Гейс.
Фото из личного архива 

певицы

Яна (34 года):
- С самого детства я вос-

хищаюсь Золушкой - трудо-
любивой и доброй девуш-
кой, которая нашла своего 
принца. Сейчас я, конечно, 
немного иначе смотрю на 
её историю. С одной сто-
роны, сказка жизненная: 
принц никогда бы не узнал 
про Золушку, если бы она 
не надела красивое платье 
и хрустальные туфельки и не 
поехала на бал. А с другой, - 
такие красивые истории в на-
ше время большая редкость, 
и питать иллюзии о встрече 
с настоящим принцем, иде-
альным во всех отношени-
ях мужчиной, не приходится. 
Но своей маленькой дочке я 
всё равно читаю эту сказку.

Павел (57 лет):
- О! Их очень много. Всех 

и не перечесть… Мальчиш- 
Кибальчиш и Иванушка-
дурачок, Том Сойер и 
Айвенго, Робинзон Крузо 
и д’Артаньян, Чипполино и 
Буратино, капитан Немо и 
Человек-Амфибия, Незнайка 
и дядя Стёпа… Главное, ве-
рить в них и не изменять этой 
вере. Тогда будешь челове-
ком. Я так думаю.

Татьяна (42 года):
- Я всегда любила Колобка 

за его стремление к незави-
симости! Хорошо, что сейчас 
этой сказке всё чаще при-
писывают добрый конец, в 
котором герою удаётся уй-
ти от хитрой лисы целым и 
невредимым. А вообще хо-

чется сказать, что с годами 
на все истории из детских 
книг смотришь иначе, не-
жели было в детстве. Уже 
между строк находишь мо-
раль, почему тот или иной 
герой сделал так, а не иначе. 
Даже Бабу Ягу, бедную ста-
рушку, которую не любила в 
детстве, можно оправдать. 
Ведь все мы просто нужда-
емся в любви, внимании и 
понимании.

Макс (16 лет):
- Да я не очень люблю 

читать-то. А, можно, я луч-
ше про киногероев? Человек-
Паук там и прочее…

Ирина (54 года):
- Сейчас мой любимый 

персонаж из детской литера-
туры – это Карлсон. Почему? 
Да потому что он весёлый 
и в меру упитанный (сме-
ётся)! А в детстве я любила 
героиню сказки Андерсена 
«Дикие лебеди» за её спо-
собность жертвовать своим 
благосостоянием ради спа-
сения близких.

Не назвался 
(где-то за 60):
- Не о чем больше спро-

сить, что ли? Заняться 
нечем? Идите, вон, луч-
ше делом займитесь: яму 
копайте! Зачем? Не знаю. 
Не нужна яма? Значит, – за-
капывайте! Снег убирайте!

Любовь (24 года):
- Оленёнок Бэмби! Он до-

брый, наивный и жаждущий 
приключений. Наверное, 
я его отожествляю с со-
бой! А, к слову,  боялась 
я ужасно в детстве Синей 
Бороды, как сейчас пом-
ню… Бррр!

Яна (30 лет):
- Мне с детства и по се-

годня нравится Маленький 
Принц. Он задаёт вопросы, 
которые первыми приходят 
ему в голову, и желает по-
знать этот большой и зага-
дочный мир. Я, как и он, не 
могу начать свой день без 
уборки...

Записала 
Виктория МЕЛЬНИК

О ЛЮБИМОМ ГЕРОЕ
Неделя детской и юношеской книги традицион-

но проводится каждый год в дни весенних школь-
ных каникул. В этом году мероприятия, ставящие 
перед собой задачу популяризации детской кни-
ги, пройдут с 24 по 31 марта. В преддверии этого 
события мы спросили сертоловчан: «А кто ваш 
любимый герой из детских книг?». И вот что ус-
лышали в ответ…

Проанализировав всё услышанное от жителей на-
шего города и просуммировав всё то, что можно 
просуммировать, мы получили вот такую сертолов-
ско-литературную картинку…

1. Книжные герои – это жизненные примеры для нас, 
своего рода ориентиры, по которым мы стараемся жить. 
Поэтому надо больше и чаще читать……..........…..68%

2. Жизнь – это жизнь, а литература – это лишь её по-
добие, отражение или вовсе даже наоборот – искаже-
ние. Или мечта. Но даже читая, надо оставаться реали-
стами.................................................................…24%

3. Кинги и чтение – это для ненормальных ботаников. 
Реальным пацанам книга может пригодиться в жизни, 
только если она тяжёлая и ею можно оглушить врага…7%

4. Не смогли сформулировать своё мнение или во-
все не поняли вопрос...........................................…2%

По итогам мониторинга мнений сертоловчан

ИНТЕРЕСНАЯ ССЫЛКА
https://vk.com/club89168728 - здесь 
можно ознакомиться с творчеством 

                  Алины.
(Положения о Фестивале и Конкурсе см. на стр. 14)

ЖИЗНЬ 
АРТИСТА – ЭТО 
ВДОХНОВЕНИЕ. 
БЕЗ НЕГО 
НИЧЕГО 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА

- Татьяна, сколько сер-
толовчан отправились на 
состязания?

- Так как во всероссийских 
соревнованиях принимают 
участие с 14 лет, мы ездили 
маленькой группой в составе 
всего 5 человек.

В программе сочинских 
соревнований в этот раз 
была городская дисципли-
на «спринт» (пролог 1, про-
лог 2 и финал – 3 соревно-
вательных дня). Старты 
проходили в центре горо-
да, вдоль Курортного про-
спекта – вблизи набережной, 
и в микрорайонах «Бытха» и 
«Макаренко».

Можно сказать, что летний 
сезон официально открыт, 
наступает активная пора сбо-
ров, соревнований как об-
ластного, так и всероссий-
ского уровней. Такой режим 
мы будем соблюдать вплоть 
до ноября.

- Крупные состязания 
уже привычны для наших 
ребят? Каковы их впечат-
ления? 

- Всероссийский уровень – 
соревнования для старшего 
возраста. Ребятам не впер-
вой участвовать в таких со-
стязаниях, но страх и волне-
ние перед стартом все равно 
присутствуют.

В нашем виде спорта очень 
важна подготовка и посто-
янное участие в стартах. 
Необходимо привыкать ра-
ботать в соревновательном 
режиме, и мы стараемся не 
упускать лишнюю возмож-

ность побегать с хо-
рошими соперника-
ми. Тем более в ори-
ентировании никогда 
не бывает повторных 
дистанций – всегда 
новые маршруты и 
интересные карты.

ХОЛОДНОЙ 
ДУМАЙ ГОЛОВОЙ

- Расскажите о 
трассе. Чем она бы-
ла интересна?

- «Спринт» - сама по 
себе дистанция очень дина-
мичная и интересная. У участ-
ников ограниченное время на 
планирование маршрута, они 
должны правильно распре-
делить силы (как говорится у 
ориентировщиков: «не беги 
быстрее, чем думает твоя го-
лова»). Каждая ошибка или 
неверно выбранный вариант 
может опустить тебя в про-
токоле вниз. Поэтому дорога 
каждая секунда! 

С каждым днём уровень 
сложности трассы повы-
шался: скорости снижа-
лись, чтобы не допустить 
больших ошибок, выбор ва-
рианта усложнялся, а набор 
высоты возрастал! В первый 
день была более «беговая» 
местность, а вот в послед-
ний – самая техническая. 
Приходилось лишний раз 
приостанавливаться и раз-
глядывать мелкие проходы в 
«оливке» (запрещённая для 
бега территория) или изви-
листой лестнице. 

Еще в 2015 году мы тем 
же составом принимали 
участие в местных сорев-
нованиях, поэтому нам бы-
ло легче привыкнуть к ри-
совке и мы были готовы к 
столь насыщенной местно-
сти (большое количество 
мелких строений, крутые 
лестницы, бетонные сте-
ны, цветники и т.д.)

- Каковы результаты 
сертоловчан? Кто-то от-
личился особо, кто-то со-
шёл с дистанции, сказав: 
«Не, ребята, я лучше в те-
нёчке посижу!», или все 

боролись с одинаковым 
рвением?

- Для первых стартов в се-
зоне у нас была одна задача 
– максимально качественно 
поработать с картой. Сейчас 
скорость не так важна, как 
техническая составляющая. 
Но тем не менее голова по-
сле зимы ещё не «перестро-
илась» на быструю работу, 
и не каждый смог показать 
достойный результат. Но у 
нас есть победитель, кото-
рым мы очень гордимся! 

Роман Сивачук занял 
1 место по группе М18! 
Награждение состоялось по 
сумме итогов трёх дней (1 
место, 1 место и 2 место). 
Так что 1 медаль всерос-
сийского уровня в нашей 
копилке уже есть! Ещё два 
человека у нас в «десят-
ке»: Егор Батов занял 4-е, 
а Ренат Ахметжанов – 10-
е место. Будем работать 
дальше.

- Что вам больше все-
го запомнилось, понра-
вилось? 

- У ребят был плотный ре-
жим: зарядка, завтрак, под-
готовка к старту, соревнова-
ния, обед, отдых, 2-я трени-
ровка, ужин, уроки, собрание 
команды и отбой – времени 
осматривать достопримеча-
тельности особенно не было. 
А что больше понравилось, 
так это погодные условия. 
Тёплое солнце на зарядке, 
приятная температура для 
бега днём – всё способство-
вало полноценной работе. 
Наконец-то побегали по ас-
фальту, а не по сугробам!

К НОВЫМ 
ВЕРШИНАМ

- Какие соревнования 
ждут сертоловчан в бли-
жайшие месяцы? 

- Долго ждать их не при-
шлось: следом за Сочи мы 
переехали в солнечный го-
род Кисловодск. Погода бла-
гоприятствует полноценным 
тренировкам, и ребята вовсю 
покоряют горные вершины 
(Красное Солнышко, Малое 
Седло и так далее). Бегать в 
парке – одно удовольствие, 
об этом знают все спорт-
смены, которые хоть раз 
там бывали (для справки: 
во время весны туда съез-
жаются большинство элитных 
спортсменов не только по 
нашему виду спорта, но и по 
лёгкой атлетике, по хоккею, 
футболу и другие).

Пока все идёт по плану: 
самочувствие у всех отлич-
ное, ребята получают удо-
вольствие от дистанций и 
тренировок, а это самое 
главное для техническо-
го сбора. 27-31 марта там 
же они будут участвовать 
во Всероссийских сорев-
нованиях памяти топогра-
фа Пастухова. А апрель мы 
проведём дома и уже в мае 
отправимся на первые старты 
Первенства России в Казань 
и Ижевск.

Беседовал 
Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: 
(слева направо) 

Татьяна Фомичева, 
Роман Сивачук, Ренат 

Ахметзянов, Анастасия 
Круглова, Егор Батов;  

на дистанции 
Роман Сивачук. 

Фото из архива команды

ПОКАЗАТЕЛИ 
РАСТУТ

В этом году число участ-
ниц стало ещё больше: 
на арене ФОКа высту-
пили 442 (!) спортсмен-
ки из Санкт-Петербурга, 
Всеволожска, Сертолово, 
Агалатово, Сестрорецка, 
Рощино, Гатчины, Выборга, 
Киришей, Бокситогорска, 
Кондопоги – всего 28 ко-
манд. Наше муниципаль-
ное образование пред-
ставляли 22 гимнастки. 
Они занимаются под ру-
ководством тренеров 
клуба «Северная Звезда» 
Вероники Бирюковой и 
Оксаны Лазаревой.

Торжественную цере-
монию открытия прове-
ла главный тренер спор-
тивного клуба «Северная 
Звезда» Ирина Никитина. В 
своём обращении к спорт-
сменкам, их родителям и 
тренерам она выразила ра-
дость от того, что год от 

года соревнования соби-
рают всё больше участниц.

Ирина Николаевна поже-
лала всем гимнасткам при-
ложить максимум усилий, 
чтобы показать самые вы-
сокие результаты, и напом-
нила, что участницы могут 
выполнять спортивные раз-
ряды, начиная с 3-го юно-
шеского, либо подтверж-
дать присвоенные ранее.

НАШ
 ПЬЕДЕСТАЛ

1 место среди детей 2012 
года рождения в категории 
«В» заняла сертоловчанка 
Варвара Долинина. А Мария 
Семиколенова взяла 2 ме-
сто в категории «С» этой же 
возрастной группы.

Среди детей 2013 го-
да рождения в катего-
рии «С» 2 место заняли 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

ЗОЛОТО СНОВА У СЕРТОЛОВЧАН
С 16 ПО 19 МАРТА В СОЧИ ПРОХОДИЛИ КУБОК РОССИИ 
И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ 

ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Главной особенностью спортивного действа в этом году стало проведение 

соревнований не в лесу, как обычно, а в городской черте. Участниками со-
стязаний в этот раз стали более 600 человек. И сертоловчане не остались в 
стороне от такого важного события. О том, как прошли соревнования, читате-
лям «Петербургского рубежа» сегодня рассказывает мастер спорта и тренер 
секции по спортивному ориентированию Татьяна Фомичева.

сертоловчан приняли участие в Кубке России и 
Всероссийских соревнованиях по спортивному 
ориентированию в Сочи.

Всего на эти состязания собрались 600 спортсменов 
из разных уголоков России. В копилке нашей команды 
одна золотая медаль.

По информации тренера сертоловских спортсменов

ДОСТОЙНАЯ ЦИФРАДОСТОЙНАЯ ЦИФРА

КАК НАШ РОДНОЙ СЕРТОЛОВО КАК НАШ РОДНОЙ СЕРТОЛОВО 

17 и 18 марта на базе 
нашего физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса уже в четвёртый 
раз прошли областные 
соревнования по худо-
жественной гимнастике 
«Восходящая звезда». 
Впервые они состоялись 
в нашем городе в конце 
2016 года. И уже весной 
2017-го состязания со-
брали 111, а осенью – 
200 юных гимнасток!

юные гимнастки представляли на этих состяза-
ниях наш город.

А всего соревнования по художественной гимна-
стике «Восходящая звезда» в этом году собрали 442 
спортсменки из 28 команд из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

По информации организаторов соревнований

ГРАЦИОЗНАЯ ЦИФРАГРАЦИОЗНАЯ ЦИФРА

ПРАЗДНИК

А НУ-КА, ПАРНИ!
В минувшие выходные 

наши ребята приняли уча-
стие в первенстве Санкт-
Петербурга «Приз шести-
летки».

От сертоловского шах-
матного клуба «Олимп» в 
состязаниях приняли уча-
стие 6 самых сильных маль-
чиков 2012 года рождения. 
К сожалению, второй год 
подряд наша команда уча-
ствует в этом турнире без 
девочек.

Как констатирует тренер-
ский коллектив клуба, не 
все мальчики смогли по-
казать своё умение, но всё 
же сыграли в сильнейшем 
составе участников и заня-
ли, хотя и не призовые, но 
достойные места: 23 место 
– Данила Кириллов (5 оч-
ков), 24 место – Даниэль 
Королёв (5 очков), 35 место 
– Фёдор Омельчук (4,5 оч-
ка), 44 место – Александр 
Синичук (4 очка), 45 место 
– Андрей Филиппов (4 оч-

ка), 46 место – Александр 
Соколов (4 очка). К сожа-
лению, главный фаворит и 
претендент на призовую 
тройку Артём Колесняк не-
ожиданно заболел после 
первого дня соревнований 
и не смог продолжить борь-
бу. Но впереди ещё немало 
турниров, и шахматист не-
пременно наверстает упу-
щенное.

В КАНУН 
ВАЖНОГО СОБЫТИЯ
25 марта ко Дню выбо-

ров президента России на 
территории Детской кон-
ной академии «Рутения» 
под Всеволожском прош-
ли турниры для юных шах-
матистов. Сертоловские 
ребята стали тут победи-
телями и призёрами. В 
старшем турнире играли 

ШАХМАТЫ

ИГРА ДЛЯ УМА
«ГРОССМЕЙСТЕРЫ» КЛУБА «ОЛИМП» УСПЕШНО ВЫСТУПАЮТ 

НА РАЗЛИЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
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КАРАТЕ

КРАСОТЫ И ГРАЦИИ
ХУДОЖЕСТВЕННУЮ 
ГИМНАСТИКУ ОТНОСЯТ 
К ОДНОМУ ИЗ САМЫХ 
КРАСИВЫХ ВИДОВ 
СПОРТА.

СПАСИБО 
ЗА СТАРАНИЕ

Тренерский состав от-
мечает, что все члены ко-
манды показали отличные 
результаты, а Григорий 
Безрукавый подтвердил 
звание кандидата в мастера 
спорта. Наши земляки (а 
в состязаниях принимали 
участие 34 сертоловчани-
на) получили 10 золотых, 11 
серебряных и 9 бронзовых 
медалей!

Руководство команды 
благодарит за помощь 
медицинского работни-
ка Марину Моспанченко, 
тренера Анну Руденко и 
администратора команды 
Дениса Соколова. Их вклад 
тоже имеется в результатах 
сертоловчан.

НАШИ ЗВЁЗДЫ
А теперь – собственно о 

результатах.
1 место: Ксения Дронни-

кова, Екатерина Кирсанова, 
Григорий Безрукавый, 
Вадим Павловичев, Дильшат 
Аширов, Станислав Пулатов, 
Максим Филатов, Виктор 
Дубов, Полина Безрукавая, 
Деонис Тужик.

2 место: Ольга Кочеткова, 
Матвей Пухтинский, Вик-
тория Соколова, Руслан 
Рябинин, Илья Столяров, 
Илья Капустин, Максим 
Соколов, Абдурахмон 
Юсубжанов, Тимофей Бы-
ков, Павел Иванов, Антон 
Прохоров.

3 место: Анастасия 
Соловьёва, Кристина 
Петрачкова, Альфред 
Петрачков, Глеб Боргдорф, 
Никита Голобородько, 
Альсия Цурова, Михаил 
Башмаков, Иван Кузьмин, 
Всеволод Квасников.

А ВПЕРЕДИ… 
ОЛИМПИАДА!

Расслабляться нашим 
спортсменам просто не-
когда. Уже в начале мая им 
предстоит серьёзное ис-
пытание: участие в очеред-
ной XII Олимпиаде боевых 
искусств «Восток-Запад». 
Эти массовые состязания 
каждый раз собирают не-
сколько тысяч бойцов из 50 
стран мира и охватывают 28 
видов боевых единоборств, 
не считая десятка подви-
дов и внутривидовых дис-
циплин.

Олимпиада зародилась 
в Санкт-Петербурге в 90-х 
и поначалу представляла 
собой фестиваль боевых 
искусств. Но сегодня этот 
спортивный форум нельзя 
назвать иначе как олимпи-
адой. И каждый раз сер-
толовчане возвращают-
ся домой хоть и изрядно 
уставшими, но всегда в 
числе лучших.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: 

момент поединка;
на 1-м месте Григорий 

Безрукавый. 
Фото из архива команды

ОБЛАСТНОЙ СПОРТИВНОЙ СТОЛИЦЕЙ БЫЛОБЛАСТНОЙ СПОРТИВНОЙ СТОЛИЦЕЙ БЫЛ

Екатерина Солдатова и 
Ольга Несветаева. Мария 
Мамонова заняла 3 место 
в группе «В». Их тренеры 
отмечают, что все серто-
ловские гимнастки, неза-
висимо от того, заняли они 
призовое место или нет, 
проявили себя только с луч-
шей стороны. Для многих 
детей эти соревнования 
стали самыми первыми в 
их жизни, но наставники 
уверены в их долгой спор-
тивной карьере. А впереди у 
сертоловчанок внутриклуб-
ные соревнования, которые 
состоятся 5 мая в Санкт-
Петербурге.

НЕ ПРОСТО 
СПОРТ

Напомним, что сер-
толовское отделение 
«Северной Звезды» ра-
ботает с сентября 2016 
года. Возрастные груп-
пы этих состязаний охва-
тывают детей от 3 до 13 
лет. 

К сожалению, проблема 
нехватки тренировочных 
площадок не миновала и 
гимнасток. Занятия прово-
дят в нескольких небольших 
залах,  иногда – в одном 
из малых залов физкуль-
турно-оздоровительного 

комплекса. Но спортсменки 

и их роди
тели знают, что 

Сертолово – город разви-
вающийся и надеются, что 
спортивных объектов в нём 
станет больше, а значит, 
есть перспектива создания 
нормальной тренировоч-
ной базы.

Не секрет, что художе-
ственную гимнастику от-

носят к одному из самых 
красивых видов спорта. 
Путём различных упраж-
нений дети с самого ран-
него возраста получают 
правильную осанку,  входя 
в режим, привыкают к дис-
циплине. В свою очередь 
тренеры прививают им лю-
бовь к занятиям спортом. 
Родители же, видя боль-
шие успехи гимнасток на 
мировой арене, хотят ви-
деть своих деток такими 
же сильными, ловкими и 
успешными.

СПАСИБО  ЗА 
СОТРУДНИЧЕСТВО
В свободное от выступле-

ний время детей развле-
кали весёлые аниматоры. 
Они же помогли провести 
парад открытия.

На протяжении всего со-
ревновательного процесса 
в зале присутствовал ме-
дицинский работник. 

Организаторы соревно-
ваний благодарят совет де-
путатов и администрацию 

МО Сертолово, а 
также руководство 
ФОКа за возмож-
ность провести в 
нашем городе та-
кой масштабный 
праздник спорта, 
красоты и грации.

За ходом 
состязаний 

следил 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
летит Дарья Манюта; 

выступает Алёна 
Благодарова; 

на 1 месте 
пьедестала почёта 

Варвара Долинина; 
общее построение.

Фото автора

дети 2010 года рождения 
и моложе. Весь пьедестал 
среди девочек заняли сер-
толовчанки:

1 место – Мария Кабакова, 
2 место – Злата Рылеева, 
3 место – Мирослава 
Константинова.

1 место среди шахмати-
стов 2011 года рождения 
занял Иван Андра.

В младшем турнире 
(среди участников 2012 
года рождения) резуль-
таты таковы: 

1 место в общем за-
чёте завоевал Арсений 
Костоваров, 3 место – 
Александр Корнеев; 

2 место среди девочек 
заняла Вероника Шишкина.

НАШИ – 
В ЧЕМПИОНАХ!

Также в марте «олим-
пийцы» в возрасте до 15 
лет приняли участие в 
Первенстве Ленинградской 

области по шахматам. 
Соревнования проводи-
лись в течение недели в 
Тосно.

- Ребята перешли в сред-
ний возраст, хотя, казалось 
бы, не так давно пришли в 
наш клуб, учились делать 
первые ходы, выступа-
ли в первых соревнова-
ниях. А сейчас они пока-
зывают очень достойную 
игру и понимание шах-
мат, – рассказывает тре-
нер клуба «Олимп» Лариса 
Фёдорова. – Мне уже не 
так просто оценить их ре-
шения за доской. Они на-
учились доказывать право-
ту своих решений, идей. 
Именно так и происходит 
рост шахматиста.

Целую неделю наши 
земляки были погружены 
в соревнования: партии, 
их разбор, подготовка к 
встречам с новыми про-
тивниками, к интеллек-

туальным поединкам. К 
концу соревнований пре-
красно видно, сколько сил 
и энергии тратят шахма-
тисты. Переход из одного 
возраста в другой не та-
кой простой, как кажется, 
подчёркивают тренеры. Но 
наши земляки справились: 
в возрасте до 13 лет чем-
пионкой Ленинградской 
области стала Червякова 
Татьяна, 2 место у Татьяны 
Сунгуровой, а среди маль-
чиков в этой же возрастной 
категории Алексей Шушков 
в игре с очень сильным со-
перником сумел завоевать 
бронзовую медаль. 

Тренеры отмечают и 
Арутюна Джагаряна (на-
брал 5 из 9 очков), кото-
рый постарался отобрать 
очки у соперников Алексея, 
тем самым дав товарищу 
возможность подняться на 
пьедестал.

Вот такие спортивные 
страсти кипят в нашем го-
рода и за его пределами. 
Шахматисты продолжают 
тренировки, оттачивают 
мастерство и готовятся к 
соревнованиям различного 
уровня. Пожелаем им даль-
нейших успехов! 

Тренируются наши зем-
ляки на базе сертолов-
ского шахматного клуба 
«Олимп» под руководством 
Олега Дементьева, Ларисы 
Фёдоровой и Алексея 
Антипова. Сегодня в клу-
бе 160 шахматистов 2005-
2013 годов рождения.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: 

турнир в Тосно: 
призёры и победители;

за доской 
Даниэль Королёв.

Фото из архива 
шахматного клуба 

«Олимп»
2005-2013 годов рождения тренируются сегодня 
на базе сертоловского шахматного клуба «Олимп».

КЛЕТЧАТАЯ ЦИФРАКЛЕТЧАТАЯ ЦИФРА

10 ЗОЛОТЫХ – У НАС!
С УСПЕХОВ НАЧИНАЕТСЯ ГОД У НАШИХ 

РУКОПАШНИКОВ
17 марта команда Свободный Стиль «Спарта» 

в количестве 34 спортсменов приняла участие в 
Чемпионате и Первенстве Санкт-Петербурга по все-
стилевому карате. Местом проведения соревнова-
ний стал спортивный комплекс «Легкоатлетический 
манеж».
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 12 (920)               29.03.2018  г.1212 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 27.03.2018 г. № 10

О назначении публичных слушаний по обсуждению отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области за 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в целях реализации жителями МО Сертолово права на участие в 
обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, руководствуясь Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в МО Сертолово, утвержденным решением совета депу-
татов от 25.09.2012 г. № 39, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению отчёта об исполнении бюджета МО Сертолово за 2017 год 17 

апреля 2018 г. в 17 часов 00 минут в конференц-зале МОУ ССОШ № 2 по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 
4, корп. 2.

2. Инициатором проведения публичных слушаний считать совет депутатов МО Сертолово.
3. Утвердить состав Комиссии по проведению публичных слушаний согласно приложению №1.
4. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний и проект отчёта об итогах ис-

полнения бюджета МО Сертолово за 2017 год в газете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте админи-
страции МО Сертолово не позднее 7 апреля 2018 г.

5. Установить, что предложения заинтересованных лиц по проекту отчёта об итогах исполнения бюджета МО 
Сертолово за 2017 год принимаются в письменном виде по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7, корп. 2, каб. 
№ 21 до 17:00 ч. 16 апреля 2018 г.

6. Решение вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Петербургский 
рубеж».

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение № 1
к решению совета депутатов 

от 27.03.2018 г.  № 10

Состав Комиссии по проведению публичных слушаний по
 обсуждению отчета об исполнении бюджета МО Сертолово за 2017 год

№ 
п/п

Ф. И. О. Занимаемая должность

Председатель комиссии:

1 Гайдаш Н.С. заместитель председателя совета депутатов МО Сертолово

Заместитель председателя комиссии:

2 Карачёва И.В. заместитель главы администрации по финансам и экономике - председатель комитета фи-
нансов и экономики администрации МО Сертолово

Члены комиссии:
3 Василенко В.В. заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

4 Кокорина Т.А. и.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО 
Сертолово

5 Миллер Е.Г. начальник отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово
6 Купка Д.В. депутат 2 избирательного округа
7 Матусевич М.С. депутат 2 избирательного округа
8 Пичугин А.В. депутат 1 избирательного округа
9 Сухарева Л.Г. председатель ОО «Совет ветеранов МО Сертолово»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 27.03.2018 г. № 12

О ежегодном отчете главы администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области о результатах деятельности за 2017 год

В соответствии с частью 11.1. статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Сертолово), заслушав 
ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области Ходько Ю.А. о результатах своей деятельности, а также о  деятельности  админи-
страции муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
за 2017 год, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области Ходько Ю.А. о результатах своей деятельности, а также о деятельно-
сти  администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 2017 год.

2. Признать деятельность главы администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области Ходько Ю.А., администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2017 год  удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж».
5. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте  администрации МО Сертолово в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 27.03.2018 г. № 13

О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти 

осуществление части полномочий по признанию на территории МО Сертолово помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу 
или реконструкции

В соответствии с подпунктом 8 п. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ч. 4 ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,  утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47, Уставом муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осу-

ществление части полномочий по признанию на территории МО Сертолово помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Администрации МО Сертолово заключить с уполномоченным органом местного самоуправления МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области соглашение о передаче осуществления части указанных в п.1 на-
стоящего решения полномочий на срок с 01 апреля до 31 декабря 2018 года.

3. Администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области предусмотреть в местном бюджете на 2018 год средства для обеспечения передачи полномочий.

4. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Петербургский рубеж» и на офици-
альном сайте администрации МО Сертолово и вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 27.03.2018 г. № 14

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления служебных 
жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской  области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Правилами отнесения жилого помещения к специализированно-
му жилищному фонду, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 
42, Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, Положением об администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, 
Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации МО Сертолово от 12.05.2014 г., и в целях реализации прав граждан, определенных статьёй 9.1.Закона 
Российской Федерации от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
пунктом 1.8. Положения о порядке предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного 
фонда муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в  Положение о порядке предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного 

фонда муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 22.04.2014 г. № 16, следующие изменения:

Пункт 1.8. Положения изложить в следующей редакции: «Служебное жилое помещение может быть передано в 
собственность нанимателя данного жилого помещения в порядке, предусмотренном Законом РФ «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» от 04.07.1991 г. № 1541-1, если он не менее 10 (десяти) лет с момента 
заключения договора найма служебного жилого помещения проработал в органах местного самоуправления МО 
Сертолово, в муниципальных предприятиях и учреждениях МО Сертолово, независимо от перехода муниципальных 
предприятий в иную форму собственности либо их ликвидации». 

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 26.05.2015 г. № 25 «О внесении изменений в Положение о по-
рядке предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу с момента 
официального опубликования.

4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 марта 2018 г.                      № 79                         г. Сертолово

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации МО Сертолово от 16.06.2014 г. № 274 
«О Порядке организации доступа к информации о деятельности администрации 

муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 03.07.2016 г. №  277-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 28.12.2017 г. 
№  423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части использования го-
сударственных информационных систем на государственной гражданской службе Российской Федерации», приведения в 
соответствие с нормативными правовыми актами МО Сертолово и правовым актами администрации МО Сертолово, адми-
нистрация МО Сертолово:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации МО Сертолово от 16.06.2014 г. № 274 «О Порядке ор-

ганизации доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (с внесенными изменениями постановлениями администрации МО Сертолово 
от 19.11.2015 г. № 586, от 30.12.2016 г. № 606, от 07.02.2017 г. № 43), заменив в п. 6 постановления слова «заведующего ад-
министративно-хозяйственным сектором администрации МО Сертолово» словами «начальника отдела административного 
обеспечения и информатизации администрации МО Сертолово».

2. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 к постановлению администрации МО Сертолово от 16.06.2014 г. № 
274 «О порядке организации доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:

в пункте 4.27 раздела 4 «Порядок направления информации о деятельности администрации МО Сертолово для разме-
щения на официальном сайте администрации МО Сертолово в сети Интернет» после слова «официальном сайте» дополнить 
словом «федеральной».

3. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к постановлению администрации от 16.06.2014 г. № 274 «О Порядке 
организации доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», изложив его в новой редакции (приложение к настоящему постановлению).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Петербургский рубеж» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению  администрации МО Сертолово  от 07.03.2018 № 79

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению  администрации МО Сертолово от 16.06.2015 № 274

 в редакции постановления от 19.11.2015 № 586
от 30.12.2016 № 606

от 07.02.2017 № 43
СТРУКТУРА ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО

Рубрика 
(подрубрика) 

сайта
Раздел сайта Подраздел сайта

Главная страница 
сайта

Новости и события (Все новости) Новости
Мероприятия и проекты
Тексты заявлений

Мероприятия (Все мероприятия) Новости
Мероприятия и проекты
Тексты заявлений

Важные ссылки Ссылки на сайты органов государственной власти и иные
Официально Устав МО Сертолово

Руководители
Документы
Реестр муниципальных услуг
Градостроительство
Профилактика и противодействие коррупции
Муниципальный контроль
Поддержка малого и среднего предпринимательства

Жителям Ссылки на наиболее актуальные темы
Фото главы администрации МО 
Сертолово
Фото главы МО Сертолово
СОБЫТИЕ Таймер отсчета времени до даты, указывающей на событие
Интернет-приемная Написать сообщение

Обращения граждан
Обобщенная информация обращений и результатов рас-
смотрения
Интернет-приемная
Порядок и время приема
Установленные формы обращений
Порядок обжалования
Законодательная карта

Баннер Погода
Поиск Строка поиска по сайту
Войти в личный кабинет Вход на сайт
Зарегистрироваться Форма регистрации на сайте

Город МО Сертолово Общая информация
Глава МО Сертолово
История
Символика

Новости и события Новости
Мероприятия и проекты
Тексты заявлений

Фотогалерея
Почётные жители
Социальная сфера Здравоохранение

Образование
Социальная защита населения
Культура
Учреждения
Спорт и туризм
Общественные организации
Молодежная политика

Экономика и инвестиции
Общественный транспорт Маршруты движения

Расписание движения
Информация

Градостроительство
Предприятия города
Информация ЖКХ Адресные программы ремонтов

Организации коммунального комплекса, осуществля-
ющие свою деятельность на территории МО Сертолово
Информация ЖКХ
Управляющие организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами на территории МО Сертолово

Справочная информация Информация об органах государственной власти (иных 
органах):
-УФМС;
-Управление загс;
-Мировой суд;
-Правоохранительные органы;
- Иная информация или ссылки на соответствующие сайты;

Объявления Информация
Блиц-опросы
Блоги

Администрация Об администрации
Глава администрации Биография

Полномочия
Интернет-приемная

Руководители Контактная информация
Структура администрации Все подразделения (структура администрации)

Отдел местного самоуправления
Комитет финансов и экономики 
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Юридический отдел
Отдел учета и отчетности
Военно-учетный стол
Административная комиссия
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административно-хозяйственный сектор

Подведомственные организации Комитеты
Муниципальные учреждения

Рабочие органы Комиссии
Информация о заседаниях коллегиальных органов



1313

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

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 12 (920)            29.03.2018 г.

Официально

Общественные советы
Инициативные комиссии
ДНД

Полномочия, задачи и функции
Муниципальные программы Муниципальные программы, отчеты о ходе исполнения му-

ниципальных программ
Защита населения Противопожарная безопасность

Профилактика терроризма и экстремизма
Телефоны служб экстренного реагирования
Действия населения в различных видах чрезвычайной ситуации
Безопасность на воде
Вниманию населения

Противодействие коррупции Нормативные правовые и иные акты в сфере противодей-
ствия коррупции
Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нор-
мативных правовых актов
Независимая экспертиза проектов административных регламентов
Муниципальная программа в сфере противодействия коррупции
Планы работы
Формы, бланки
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов
Комиссия по противодействию коррупции
Общественный совет по противодействию коррупции
Обратная связь для сообщений о фактах коррупции
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера
Доклады, отчеты, обзоры, статическая информация
Муниципальная служба

Результаты проверок План проведения проверок юридических лиц (индивидуаль-
ных предпринимателей)
Результаты проверок администрации
Результаты проверок в администрации (подведомственных 
организациях)

Статистическая информация Показатели эффективности
Использование бюджетных средств

Бюджет Решение совета депутатов о бюджете 
Проект бюджета 
Реестр расходных обязательств
Исполнение бюджета 

Учреждённые СМИ
Кадровое обеспечение Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих

Вакансии
Порядок поступления на муниципальную службу
Квалификационные требования
Кадровый резерв для замещения должностей муниципаль-
ной службы
Резерв управленческих кадров
Условия и результаты конкурсов
Нормативные правовые и иные акты в сфере противодей-
ствия коррупции 
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера
Сведения о расходах
Контактная информация

Муниципальный контроль

Совет депутатов Глава МО Сертолово Полномочия
Депутаты
Комиссии
Решения
Объявления совета депутатов

Реестр муниципаль-
ных услуг

Муниципальные услуги, предоставляемые 
администрацией МО Сертолово

Реестр муниципальных услуг

Административные регламенты  предоставления муници-
пальных услуг

Муниципальные функции, исполняемые 
администрацией МО Сертолово

Перечень муниципальных функций
Административные регламенты исполнения муниципальных 
функций

Услуги, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг на территории МО 
Сертолово
Услуги, оказываемые муниципальными 
учреждениями и иными организация-
ми, в которых размещается муници-
пальное задание (заказ), выполняе-
мое (выполняемый) за счет бюджета 
МО Сертолово
Документы Ссылка на нормативные правовые акты в сфере предоставле-

ния муниципальных услуг и исполнения функций
Технологические схемы Технологические схемы предоставления муниципальных услуг 

администрацией МО Сертолово
Муниципальные закупки Закупки в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
http://zakupki.gov.ru

Обращения граждан Написать сообщение Обращение граждан (ФЗ № 59 от 02.05.2006 г.)
Запрос информации (ФЗ № 8 от 09.02.2009 г.)
Прочее

Обращения граждан
Обобщенная информация обращений и 
результатов рассмотрения
Интернет-приемная
Порядок и время приема Приемные дни, время приема
Установленные формы обращений
Порядок обжалования
Законодательная карта

Документы Муниципальные правовые акты адми-
нистрации

Муниципальные правовые акты администрации
Независимая экспертиза проектов административных регламентов
Решения судов о признании нормативных правовых актов не-
действующими
Проекты муниципальных правовых актов, внесенных админи-
страцией в совет депутатов

Правовые акты главы МО Сертолово
Решения совета депутатов
Независимая антикоррупционная экспер-
тиза проектов нормативных правовых актов

Администрация
Совет депутатов

Контакты Адрес
Часы работы
Приемные дни

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии с требованием «Правил пользо-
вания газом в части обеспечения безопасности 
при использовании и содержании внутридомово-
го и внутриквартирного газового оборудования 
при предоставлении коммунальной услуги по 
газоснабжению», утверждённых Постановлением 
Правительства № 410 от 14.05.2013 г., газо-
вое оборудование...разделено на две состав-
ляющие внутридомовое газовое оборудование 
(ВДГО) и внутриквартирное газовое оборудо-
вание (ВКГО).

ВДГО в многоквартирном доме общее имуще-
ство собственников помещений - газопроводы, про-
ложенные от места присоединения указанных газо-
проводов к сети газораспределения до запорной ар-
матуры (крана) включительно, расположенной на от-
ветвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому 
оборудованию.

Заказчик по договору о техническом обслуживании 
и ремонте ВДГО в многоквартирном доме — управ-
ляющая организация, товарищество собственников 
жилья или кооператив, индивидуальный предприни-
матель, являющиеся исполнителями коммунальной 
услуги по газоснабжению, а при непосредственном 
управлении многоквартирным домом собственниками 
помещений многоквартирного дома — собственники 
таких помещений.

ВДГО в домовладениях - находящиеся в пре-
делах земельного участка, на котором располо-
жено домовладение, газопроводы, проложенные 
от источника газа или места присоединения ука-
занных газопроводов к сети газораспределения 
до бытового газоиспользующего оборудования. 
К ВДГО домовладений также относится бытовое 
газоиспользующее оборудование, технические 
устройства на газопроводах, в том числе запор-
ная регулирующая и предохранительная арматура, 
системы контроля загазованности помещений и 
приборы учёта газа.

Заказчик по договору о техническом обслуживании 
и ремонте ВДГО в домовладениях — собственники 
(пользователи) домовладений.

ВКГО в многоквартирном доме - газопроводы 
многоквартирного дома, проложенные после запорной 
арматуры (крана), расположенной на ответвлениях 
(опусках) к внутриквартирному газовому оборудова-
нию до бытового  газоиспользующего оборудования, 
размещённого внутри помещения. К ВКГО также от-
носится бытовое газоиспользующее оборудование и 
технические устройства на газопроводах, в том числе 
регулирующая и предохранительная арматура, систе-
мы контроля загазованности помещений, индивиду-
альный или общий (квартирный) прибор учёта газа.

 

Заказчиком по договору о техническом обслужива-
нии и ремонте ВКГО является собственник (пользова-
тель) расположенного в многоквартирном доме по-
мещения, в котором размещено такое оборудование. 
От имени собственника (пользователя) помещения 
договор о техническом обслуживании и ремонте вну-
триквартирного газового оборудования может быть 
подписан управляющей организацией на основании 
протокола общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

Периодичность проведения техобслуживания 
ВКГО и ВДГО не реже одного раза в год установлена 
Постановлением Правительства РФ от 09.09.2017 г. 
№1091, внёсшим изменения в «Правила пользования 
газом в части обеспечения безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснабжению».

АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» напоминает абонентам, что согласно дан-
ным Правилам, утверждённым Постановлением 
Правительства РФ № 410 от 14 мая 2013 года, от-
ветственность за надлежащее техническое состо-
яние бытового газового оборудования несут соб-
ственники  жилья.

Перед проведением работ по техническому обслужи-
ванию специалисты АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» заблаговременно  размеща-
ют объявления  на информационных стендах домов и 
подъездов. Если в указанные часы вас не будет дома, 
можно позвонить в компанию и согласовать удобное 
для проверки газового оборудования время. Телефон 
службы по обслуживанию ВДГО и ВКГО филиала АО 
«Газпром газораспределение Ленинградская область» 
в г. Всеволожске 8-(81377)-41-337.

За нарушение правил безопасного использова-
ния и содержания ВКГО и ВДГО законодательством 
предусмотрена административная ответственность.

Согласно Кодексу РФ об административных нару-
шениях (КоАП  РФ) (ст. 9.23) нарушение правил обе-
спечения безопасного использования и содержания 
ВКГО и ВДГО грозит физическим лицам штрафом от 
тысячи до двух тысяч рублей. Если эти действия при-
вели к аварии или создали угрозу для жизни людей, 
физическое лицо ждёт штраф от десяти до тридцати 
тысяч рублей.

В случае отсутствия у собственника помещения с 
установленным газоиспользующим оборудованием 
договора на техническое обслуживание ВДГО и ВКГО 
со специализированной организацией или необе-
спечения допуска специалистов к обслуживанию га-
зовых приборов газораспределительная компания 
вправе приостановить газоснабжение домовладения 
или квартиры.

 
Для возобновления газоснабжения, кроме заклю-

чения договора на техническое обслуживание, або-
ненту необходимо оплатить расходы, связанные с 
проведением работ по отключению и подключению 
внутридомового или внутриквартирного газового 
оборудования к системе газоснабжения.

КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР 
НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ВКГО И ВДГО

АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» является специализированной организа-
цией, оказывающей услуги  по техобслуживанию 
ВКГО и ВДГО.

Подать заявку на заключение договора можно че-
рез сайт www.gazprom-lenobl.ru или  по телефону 
службы «Единое окно» компании  8 (800) 302-40-04. 

Телефон службы «Единого окна» филиала АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» в г. 
Всеволожске (обслуживает потребителей газа 
г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской 
области) 8-(81370)-40-639, по электронной почте 
vs.abonent@gazprom  lenobl.ru . 

Или при посещении служб филиала, расположен-
ных в: 

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 294, тел.: 
8-(813-70)-40-388; 

пос. им. Свердлова, 1-й мкр., ул. Озёрная, д. 20, 
тел.: 8-(813-70)-77-246; 

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8 лит. А, тел.: 
8-(813-70)-52-624; 

г.п. Кузьмолово, ул. Рядового Иванова, д. 12, тел.: 
8-(813-70)-92-304.

СВОЕВРЕМЕННОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЫТОВОГО 

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ — ЗАЛОГ ВАШЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ ВАШИХ 
БЛИЗКИХ И ОКРУЖАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ!

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ АБОНЕНТОВ НА НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЖЕГОДНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• Выявление, привлечение 

и поддержка способных, твор-
чески одарённых детей МО 
Сертолово. 

• Объединение и укрепле-
ние дружеских связей детских 
творческих коллективов.

• Приобщение участников и 
зрителей к художественному 
творчеству различного вида 
искусства.

• Повышение социальной 
значимости и профессио-
нального престижа педаго-
гов, работающих с детьми в 
учреждениях образования и 
культуры.

• Развитие социальных 
связей.

Организаторы 
Фестиваля:
Совет депутатов МО 

Сертолово,  администра-
ция МО Сертолово, МАУ 
«Сертоловский КСЦ 
«СПЕКТР» при информацион-
ной поддержке АУ «Редакция 
газеты «Петербургский ру-
беж».

ЖАНРЫ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ 

УЧАСТНИКОВ 
ФЕСТИВАЛЯ:

1. ВОКАЛ
- соло;
- ансамбль (дуэт, трио, квар-

тет, коллектив).
Критерии оценки:
- музыкальность, раскрытие 

образа произведения;
- чистота интонации и ка-

чество звучания;
- сценическая культура и 

исполнительское мастерство

- соответствие репертуара 
исполнительским возможно-
стям и возрасту исполнителя;

- сложность репертуара; 
- артистизм и художествен-

ный образ;
- для ансамблей: слажен-

ность и спетость.
2.  ХОРЕОГРАФИЯ

- соло;
- ансамбль.
Критерии оценки:
- исполнительское мастер-

ство – техника исполнения 
движений;

- композиционное постро-
ение номера; 

- соответствие репертуара 
исполнительским возможно-
стям и возрасту исполнителя 
(коллектива);

- артистизм, раскрытие об-
раза в танце;

- сценичность (пластика, 
костюм, реквизит, культура 
исполнения);

- сложность репертуара; 
- музыкальное сопрово-

ждение.
3.  ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

СЛОВО
(проза, поэзия, сказ и др.)
- соло; 
- ансамбль.
Критерии оценки:
- полнота и выразитель-

ность раскрытия темы про-
изведения;

- раскрытие и яркость ху-
дожественных образов, ис-
полнительский уровень;

- дикция;
-  сложность репертуара
- эмоциональность испол-

нения.
4. ТЕАТР

(фольклорное, драматиче-
ское, кукольное направления)

Критерии оценки:
- полнота и выразитель-

ность раскрытия темы про-
изведения, яркость художе-
ственных образов, художе-
ственное оформление;

- исполнительское мастер-
ство, артистизм;

- дикция актеров;
- сценичность (пластика, 

костюм, реквизит, культура 
исполнения);

- сложность репертуара и 
соответствие возрастной ка-
тегории исполнителя.

5. ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
ЖАНР

(цирк, иллюзион, паро-
дия, театр мод, пантомима 
и другие)

Критерии оценки:
- оригинальность номера, 

его целостность;
- техника исполнения, рас-

крытие образа;
- уровень подготовки и ис-

полнительское мастерство;
- артистизм, сценичность 

(пластика, костюм, культура 
исполнения);

- оригинальность.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
В Фестивале могут принять 

участие как воспитанники до-
школьных образовательных 
учреждений (далее– ДОУ) 
МО Сертолово, так и дети 
дошкольного возраста МО 
Сертолово, не являющиеся 
воспитанниками ДОУ МО 
Сертолово, но проживаю-
щие в МО Сертолово и под-
ходящие по возрастным кри-
териям Фестиваля.

Если участник выступает 
в любом из вышеуказанных 
жанров и при этом является 
воспитанником одного из ДОУ 
МО Сертолово, тогда его твор-
ческий номер должен являть-
ся частью творческого бло-
ка данного ДОУ и последо-
вательность его выступления 

определяется художествен-
ным руководителем ДОУ ли-
бо другим ответственным за 
творческий блок. В таком слу-
чае подаётся общая заявка 
от ДОУ, где расписаны под-
робно каждый творческий но-
мер (согласно форме Заявки, 
являющейся приложением к 
данному Положению) и по-
следовательность номеров. 
При этом блок каждого из 
ДОУ-участников Фестиваля 
не должен превышать 15 ми-
нут. Творческие блоки ДОУ-
участников Фестиваля оцени-
ваются комплексно, исходя из 
общей постановки. На один 
ДОУ выдаётся одна грамота 
победителя в номинации, по-
дарки получают все участни-
ки-воспитанники ДОУ.

Если участник Фестиваля 
не является воспитанником 
ДОУ МО Сертолово, но про-
живает в МО Сертолово и со-
ответствует возрастным кри-
териям, он самостоятельно 
подаёт заявку и оценивается 
отдельно. Время выступле-
ния не должно превышать 3 
минут.

Возрастные категории 
для участников Фестиваля:

дети дошкольного возрас-
та (до 7 лет включительно).

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ :

1. Фонограммы (-) СD-R, 
записанные на дисках фор-
мата СD-R (флешкарты и ау-
диокассеты не принимаются!), 
просьба сдать их звукоопе-
ратору до начала конкурса.

2. Звукозапись каждого 
номера должна быть на от-
дельном носителе с указани-
ем названия произведения и 
фамилии  исполнителя или 
названия коллектива.

3. Запрещается выступле-
ние вокалистов под фонограм-
му «плюс».

ВРЕМЯ И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ: 
XXII городской фестиваль 

юных талантов  «Маленькие  
звёздочки»  пройдёт 21 
апреля 2018 г. с 15:00 в МОУ 
«Гимназия» (актовый зал) 
по адресу: г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 18.

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ:
Оргкомитет утверждает чле-

нов жюри Фестиваля, который 
формируется из числа специ-
алистов в области культуры 
и искусства.

НАГРАЖДЕНИЕ:
Творческие блоки (ком-

позиции) ДОУ-участников 
Фестиваля оцениваются ком-

плексно, исходя из общей кон-
цепции постановки. На один 
ДОУ выдаётся одна грамота 
победителя в одной из номи-
наций, подарки получают все 
воспитанники ДОУ, которые 
принимали участие в поста-
новке непосредственно в день 
проведения Фестиваля. Блок 
каждого из ДОУ-участников 
Фестиваля не должен превы-
шать 15 минут. 

Если участник Фестиваля 
не является воспитанником 
ДОУ МО Сертолово, но про-
живает в МО Сертолово и со-
ответствует возрастным кри-
териям, он самостоятельно 
подаёт заявку и оценивается 
отдельно. Время выступле-
ния не должно превышать 
3-х минут.

ОРГКОМИТЕТ 
ФЕСТИВАЛЯ:

Контактные телефоны: 
8-921-382-83-35, Петрова 
Яна Алексеевна.

Эл. почта:  
janaspektr@mail.ru

ЗАЯВКИ 
на участие в Фестивале при-
нимаются до 6 апреля 2018 
года по адресу: 

ул. Молодцова, д.  7/2 
(здание администрации МО 
Сертолово, 3-й этаж), каб. 
№ 2,  МАУ «Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР». 

ЦЕЛИ КОНКУРСА:
• Усиление роли и значи-

мости детского и юношеско-
го творчества в культурном 
пространстве МО Сертолово.

• Раскрытие  творческого 
потенциала подрастающего 
поколения. 

• Поиск новых художествен-
ных форм и использование 
инновационных технологий в 
работе с одарёнными детьми, 
подростками и молодёжью в 
выбранной ими деятельности в 
различных жанрах эстрадного 
искусства.

• Воспитание любви к 
Родине, чувства патриотиз-
ма, дружбы и взаимовыручки.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
• Выявление, привлечение 

и поддержка способных, твор-
чески одарённых детей и под-
ростков МО Сертолово.

• Предоставление возмож-
ностей для реализации и со-
вершенствования творческих 
способностей через участие 
в конкурсной и в концертной 
деятельности, проведение 
содержательного досуга для 
широкого круга детей и под-
ростков, семейного отдыха.

• Воспитание чувства ува-
жения к многонациональной 
культуре нашей страны и ми-
ровой культуре в целом.

• Поддержка творческих на-
чинаний, имеющих культурную 
и социальную значимость для 
общества.

• Создание благоприятной 
психологической атмосферы – 
атмосферы радости, комфорта, 
дружбы, пропаганда патриотиз-
ма и  здорового образа жизни.

• Повышение социальной 
значимости и профессиональ-

ного престижа педагогов, ра-
ботающих с детьми в учрежде-
ниях образования и культуры, 
развитие социальных связей.

ОРГАНИЗАТОРЫ 
КОНКУРСА:

Совет депутатов МО 
Сертолово, администрация МО 
Сертолово,  МАУ «Сертолов-
ский КСЦ «СПЕКТР» при ин-
формационной поддерж-
ке  АУ  «Редакция газеты 
«Петербургский рубеж».  

ДАТА И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ:

XXII муниципальный кон-
курс состоит из 2 туров для 
всех участников разных но-
минаций (кроме декоратив-
но- прикладного искусства): 

1 тур (отборочный) 30 
марта 2018 г. в 10:00 г., МОУ 
«Гимназия», актовый зал, ул. 
Молодцова, д. 18;  

 2 тур (финальный)   22 апреля 
2018 г. в 11:00, МОУ «Гимназия», 
актовый зал, ул. Молодцова, 
д. 18.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
В конкурсе принимают уча-

стие как коллективы, так и 
отдельные исполнители му-
ниципального образования  
Сертолово в возрасте от 7 до 
18 лет.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
1. ВОКАЛ
- соло;
- ансамбль (дуэт, трио, квар-

тет, вокальный ансамбль);
Жанры: эстрадное пение, 

народное пение (фольклор),  
джазовое пение.

Критерии оценки:

- раскрытие образа произ-
ведения;

- музыкальность, художе-
ственная трактовка музыкаль-
ного произведения; 

- чистота интонации и каче-
ство звучания;

- сценическая культура и ис-
полнительское мастерство;

- артистизм;
- сложность репертуара и 

соответствие с возрастной 
категорией исполнителя.

2. ХОРЕОГРАФИЯ
1 группа:
- классический танец;
- эстрадный танец (танце-

вальное шоу, народный сти-
лизованный танец);

- народный танец (танцы на-
родов мира).

2 группа:
- спортивный танец (черли-

динг, танец с элементами хоре-
ографии, хип-хоп, брейк-данс);

- современный танец (джаз, 
модерн).

Критерии оценки:
- исполнительское мастер-

ство – техника исполнения дви-
жений / синхронность испол-
нения танцевальных движений;

- композиционное постро-
ение номера, рисунок танца; 

- артистизм, раскрытие об-
раза в танце;

- сценичность (пластика, ко-
стюм, реквизит, культура ис-
полнения);

- сложность репертуара и 
соответствие с возрастной 
категорией исполнителя;

- музыкальное сопрово-
ждение.

3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 
МУЗЫКА

- соло; 
- ансамбль.
Критерии оценки:
- степень владения инстру-

ментом, техника исполнения;
- качество звучания и чистота 

интонации (правильная расста-
новка акцентов звука в произ-
ведении);

- сложность репертуара и 
аранжировка;

- музыкальность, артистич-
ность, художественная трактов-
ка музыкального произведения;

- владение динамической 
палитрой звука (разнообра-
зие звучания).

4. ТЕАТР
- театр малых форм;
- отрывки из мюзиклов;
- спектакли;
- поэтический спектакль.
На возрастные группы не 

делятся.
Критерии оценки:
- полнота и выразительность 

раскрытия темы произведения;
- раскрытие и яркость худо-

жественных образов, а также 
художественное оформление;

- артистизм, дикция актёров;
- сценичность (пластика, ко-

стюм, реквизит, культура ис-
полнения);

- сложность репертуара и 
соответствие с возрастной 
категорией исполнителя.

5. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
СЛОВО

Проза, поэзия, сказ и др.
Критерии оценки:
- полнота и выразительность 

раскрытия темы произведения;
- исполнительское мастер-

ство, артистизм, дикция;
-  сложность репертуара и 

соответствие с возрастной ка-
тегорией исполнителя.

Юмористические монологи.
Критерии оценки:
- полнота и выразительность 

раскрытия темы произведения;
- исполнительское мастер-

ство, артистизм, дикция;
- сложность репертуара и 

соответствие с возрастной 
категорией исполнителя.

6. ДЕКОРАТИВНО- 
ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

На возрастные группы не 
делятся.

Критерии оценки:
- полнота и выразительность 

презентации выставки, владе-
ние выбранной техникой;

- творческий подход и ори-
гинальность мастерства в вы-
полнении работы;

- сложность работы, эстети-
ческий вид и оформление ра-

боты, соответствие с возраст-
ной категорией исполнителя.

Монтаж выставки будет про-
изводиться 22.04.2018 г.  с 9:00 
до 10:30.

ВОЗРАСТНЫЕ 
КАТЕГОРИИ 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА:

1 группа: с 7 до 10 лет; 2 груп-
па: с 11 до 14 лет; 3 группа: с 
15 до 17 лет.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ:

• Фонограммы должны быть 
высокого качества и записаны 
на  (-) СД- Р дисках. (не флеш-
карты!) Каждый диск должен 
быть подписан  (название кол-
лектива, название номера и по-
рядковый  номер музыкальной 
композиции). Просьба сдать 
диски звукооператору до на-
чала конкурса.

• Запрещается выступление 
вокалистов под фонограмму 
«плюс».

РЕГЛАМЕНТ:
Время выступления:
- для солистов до 4-5 минут 

(с входом и выходом)
- для ансамблей и коллек-

тивов любой номинации до 
5-7 мин (с входом и выходом)

- для театральных коллек-
тивов до 10 минут (с входом 
и выходом).

Критерии оценки исполни-
тельского мастерства участ-
ников конкурса по каждой из 
номинаций:

Оценка «5» – выполнение всех 
указанных критериев.

Оценка «4» – выполнение 
четырёх из пяти критериев.

Оценка «3» – выполнение 
трёх из пяти критериев.

Оценка «2» – выполнение 
двух из пяти критериев.

Оценка «1» – выполнение од-
ного из пяти критериев.

Оценка «0» – невыполнение 
ни одного из пяти критериев.

Каждый участник оценивает-
ся по 5 критериям. За выпол-
нение критерия член жюри ста-
вит один балл. Следовательно, 
максимальная оценка (при со-
ответствии исполнителя пяти 
критериям) – 5 баллов, при не-
соответствии исполнителя ни 
одному из критериев минималь-
ная оценка – 0 баллов. Сумма 

общих баллов всех членов жюри 
будет являться итогом. При на-
личии одинакового количества 
баллов у нескольких участни-
ков места среди них распре-
деляются дополнительным 
голосованием. 

НАГРАЖДЕНИЕ:
Все участники конкурса (фи-

нала) получают грамоту за уча-
стие. По решению жюри опреде-
ляются лауреаты 1, 2, 3 степени 
каждой номинации. По каждой 
номинации конкурса жюри при-
нимает решение путём обмена 
мнениями и голосованием по 
пятибалльной шкале. Решение 
жюри заносится в протокол, ко-
торый подписывается всеми 
членами жюри. Решение жю-
ри объявляется в день прове-
дения конкурса и обжалованию 
не подлежит. Лауреаты получа-
ют дипломы, призы, подарки, 
сувениры. Спонсоры и любые 
организации имеют право при-
суждать собственные призы и 
проводить награждение неза-
висимо от решения жюри (за-
ранее предупредив жюри о на-
граждении).

ТРЕБОВАНИЯ 
К КАЖДОМУ ТУРУ:

Программа выступления 
должна соответствовать возра-
сту исполнителя. Выступления 
всех туров должны быть ото-
бранными, яркими. Костюмы 
должны соответствовать номе-
ру. Обязательное условие: 
выдержать заданную тему.

Заявки на участие в Конкурсе 
принимаются до 29 мар-
та 2018 г. по прилагаемой 
форме на электронную почту 
- tatyanasoprano@mail.ru.

Контактные телефоны 
для информации  тел. факс. 
593-38-56  доб. 229 (с 9:00 
до 18:00, с 13:00 до 14:00 
перерыв)., +79046082200, 
+79811853859.

ОРГКОМИТЕТ:
Организационный комитет 

конкурса  тел. факс. 593-38-
56 доб. 229 (с 9:00 до 18:00, 
с 13:00 до 14:00 перерыв),  эл. 
почта tatyanasoprano@mail.ru.

ЗАЯВКА
на участие в XXII муници-

пальном конкурсе «Восходящая 
звезда» (образец см. выше)

№ 
п/п

Ф. И. О. участника или
название коллектива

(в скобках указать 
количество участников)

Название 
произведения. 
Хронометраж

Возраст 
участ-
ников 

(полных 
лет)

Номинация

Ф. И. О. 
руководителя 
или педагога, 

телефон

ЗАЯВКА
на участие в Городском Фестивале «Маленькие звёздочки», 2018 г.

Название дошкольного образовательного учреждения:
 _____________________________________________________________________________________

Ф. И. О. и контактный телефон ответственного за композицию:
_____________________________________________________________________________________

Общая длительность композиции (блока от ДОУ):

Подпись руководителя учреждения:                                        Расшифровка подписи:
      __________________________________
Дата: 

ПОЛОЖЕНИЕ
о XXII городском фестивале юных талантов «Маленькие звёздочки»
Городской фестиваль юных талантов «Маленькие звёздоч-

ки» (далее– Фестиваль) для детей - дошкольников прово-
дится при поддержке Совета депутатов и администрации МО 
Сертолово в рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры в МО Сертолово на 2017-2019 гг.» и информа-
ционной поддержке АУ «Редакция газеты «Петербургский 
рубеж» на тему: «Если с другом вышел в путь», посвяща-
ется Году волонтёра в Российской Федерации и Году ту-
ризма в Ленинградской области.

ПОЛОЖЕНИЕ
о XXII муниципальном конкурсе «Восходящая звезда»

Муниципальный конкурс  «Восходящая звезда» (далее -  
Конкурс) проводится для детей, подростков и молодёжи  
при поддержке Совета депутатов  и администрации МО 
Сертолово в рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры в МО Сертолово» на 2017-2019 гг., информаци-
онной поддержке АУ  «Редакция газеты «Петербургский 
рубеж».

Тема конкурса:  «Если с другом вышел в путь» посвя-
щается Году волонтёра в Российской Федерации и Году 
туризма в Ленинградской области.
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Реклама. Информация. Объявления

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:
1) Машинисты дорожно-строительной техники 
     (бульдозер, экскаватор).
2) Водитель категории «Е», «С».
3) Водители-экспедиторы 
     (международные автоперевозки) категории «Е».
4) Слесарь по ремонту дорожно-строительных 
     машин и тракторов.
5) Слесарь по ремонту автомобилей.
6) Начальник автоколонны.
7) Машинист крана.
8) Диспетчер автомобильного транспорта.

Справки по телефону 655-04-60.

Б
пл  

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 
КЛАДОВЩИК

Опыт работы 
и знание ПК обязательны.

Знание складских программ будет 
преимуществом.

Оформление по ТК РФ.
Заработная плата от 20 000 р.

Полный рабочий день, 
работа в Сертолово.

Тел. 438-11-20 доб.113
Резюме направлять на job@xtrim.ru

Компании Икс-Трим 
требуется 

МОНТАЖНИК 
СЛАБОТОЧНЫХ СЕТЕЙ
Обязанности:
- подключение абонентов к сети интернет;
- оказание технической поддержки 
   пользователям.
Требования:
- знание ПК и ЛВС;
- наличие личного автомобиля;
- опыт работ.
Условия: 
- оформление по ТК РФ;
- з/п от 30 000 руб.;
- полный рабочий день;
- разъездной характер работы;
- компенсация ГСМ и мобильной связи.

Тел. 438-11-20 доб.106.
Резюме направлять на job@xtrim.ru

Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  

ПРОВОДИТ

ДНИ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

по информированию граждан 
о налоговом 

законодательстве и порядке 
заполнения 

налоговых деклараций по налогу 
на доходы физических лиц. 

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

В Год собаки рассказываем
о наших клыкастых друзьях

Присылайте на конкурс свои фото 
и короткие рассказы о ваших до-
машних любимцах!

27 апреля, во Всемирный день со-
бак-поводырей, состоится «проме-
жуточный финиш» нашего конкурса.

  А финал и награждение победи- 
  телей намечены на

 2 июля 2018 года  - в Междуна-
родный день собак.

Призы и подарки победителям пре-
доставляет сертоловский магазин зоо-
товаров «Домашний любимец» (ул. 
Ларина, д. 15, корпус 2).

Полностью условия конкурса были опублико-Полностью условия конкурса были опублико-
ваны в газете № 11 (919) 22 марта 2018 года, ваны в газете № 11 (919) 22 марта 2018 года, 
которую можно  увидеть на нашем сайте.которую можно  увидеть на нашем сайте.

Участвуйте

и выигрывайте!

НИ ПУХА НИ ПЕРА! ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ЖУРАВЛЁВУ ЛЮДМИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ.
ЕФИМОВА АЛЕКСЕЯ ЕФИМОВИЧА.
КАРАСЁВА БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА.

Ни шагу к старости!
Ни шагу к горести!
А только в радости! 
И только в бодрости!

СОВЕТ ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ»

Коллектив МУ «Оказание услуг «Развитие» 
поздравляет с юбилеем

СЕРДЮК ЕЛИЗАВЕТУ ПЕТРОВНУ
Дорогая коллега, в Ваш прекрас-

ный праздник хотелось бы выра-
зить искреннее уважение Вам. 
Весь коллектив отмечает Ваше 
стремление в работе, оптимизм 
и доброжелательность. Пусть Ваши 
глаза светятся счастьем, пусть до-
ма Вас ждёт любящая семья, а работа приносит 
только радость! Б

пл  

СТУДИЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
Услуги:

Вакуумно-роликовый массаж, рассла-
бляющий массаж,  тонизирующий массаж, 
массаж воротниковой зоны, массаж стоп.

Адрес: г. Сертолово, ул. Молодцова, 8/2.
vk-https://vk.com/lpgsertolovo

Тел.: 8-921-374-24-61.
Время работы:  8:00-22:00 (запись).

АКЦИИ!!!

Практически ежедневно подразделения пожар-
ной охраны выезжают на так называемые «кухон-
ные пожары». Основные источники этих возгораний 
– неисправные или перегруженные электросети, 
неправильная эксплуатация газовых и электропри-
боров, подгорание пищи. 

И дело не только в предрасположенности некоторых 
домовладельцев к употреблению спиртных напитков: 
уснуть, придя уставшим с работы, может и совершенно 
благополучный человек.

Кроме того, сами огнеборцы, реагируя на «съедоб-
ные» пожары, замечают, что в группе риска находятся 
также пожилые люди. В связи с этим они рекомендуют, 
во-первых, устанавливать в квартире автономные по-
жарные извещатели. Этот маленький недорогой при-
борчик пронзительно зазвонит при первом появлении 
запаха гари из кухни.

И ещё одна важная особенность. Чаще всего пожары 
на кухнях случаются, когда люди не готовят, а разогре-
вают пищу. В этом смысле микроволновые печи гораз-
до безопаснее.

На наших кухнях есть чему гореть – от «коротнувшего» 
электроприбора до вспыхнувшего на сковороде мас-
ла. Кстати, тушить водой ни электрические, ни «масля-
ные» пожары нельзя. Горящее масло вместе с водяными 
брызгами разлетится по всему помещению, а чайник 
или другой прибор нужно сначала обесточить.

Справиться в первые секунды с пламенем вам помо-
жет огнетушитель. Если же вы его не успели приобре-
сти, то воспользуйтесь крышкой или плотной тканью. 
Помните, что горение без доступа воздуха невозможно!

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
и профилактической работы  Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления МЧС 

России по Ленинградской области напоминает:
 не перегружайте электросеть, не перекаливайте 

и не оставляйте без присмотра отопительные печи.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации 

или происшествия необходимо срочно звонить
в службу спасения по телефонам 

«01» или «101».
Владельцам мобильных телефонов 

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

ЭФФЕКТИВНАЯ 
реклама в газете  «Петербургский рубеж».

Тираж  — 10  000  экз.
 еженедельно.

Звоните: 593-47-01.

РЕЦЕПТ КУЛИНАРНЫХ ПОЖАРОВ!
МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
  лечение зубов;

 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

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

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

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

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

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

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

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

т. 642-40-04.т. 642-40-04.

 Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797 выдана
Комитетом по здравоохранению 

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 

«ПЕРСПЕКТИВА»
При установке ДВУХ имплантов 

ТРЕТИЙ в подарок!
ПЕНСИОНЕРАМ скидка 10 % 

на ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
(предложение действительно 
с 1 марта по 4 апреля 2018 г.).

Мы находимся по адресу:
г. Сертолово,

ул. Заречная, д. 8, корп. 1.
Тел.: 593-96-01.

Возможны противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

ООО «ТСК» 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
- ЭКОНОМИСТ АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА;
- ИНЖЕНЕР ПТО;
- МАСТЕР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ; 
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
   В КОТЕЛЬНУЮ.
Условия и оплата труда при собеседовании.

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

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

- МАЛЯР,
- КРОВЕЛЬЩИК,      
- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
    ПО РАБОТЕ 
    С НАСЕЛЕНИЕМ. 

   Отдел кадров 
по тел. 597-52-80.

АРЕНДА 130 кв. м 
ул. Молодцова, 8/2

под салон красоты, детскую 
студию, танцевальную 

студию, офис. 
Возможна сдача частями.
Тел.: 8-921-557-09-26.

ООО «Эковайз» 
приглашает на работу 

ВОДИТЕЛЯ 
КАТЕГОРИИ «В», 

з/п от 30 тыс. руб. 
Тел.: 8-911-181-44-56.

Стоматологии 
ООО « МЕД СТОМ»

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДСЕСТРА

Тел. 593-98-88

ВАШ ДЕТСКИЙ 
И СЕМЕЙНЫЙ 
ФОТОГРАФ.

Тел. 
8 (904) 511-51-06,

Виктория. Б
пл  

ПРОДАМ ПРЕКРАСНУЮ 
КОМФОРТАБЕЛЬНУЮ ДВУХКОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ 
64,3 кв. м по улице Пограничной. Кухня 10 кв. м, боль-
шая комната 22,7 кв. м, детская 15,9 кв. м, просторный 
коридор 10,3 кв. м. Сделан ремонт. Можно заехать 
и жить! Великолепный тихий двор, милые соседи! 
Чистый, светлый подъезд. Очень правильная плани-
ровка: никаких вытянутых комнат, все практически 
квадратные. Застеклённая лоджия. Техника в ван-
ной остаётся, как в коридоре и на кухне. Обмен не 
интересует. Торг возможен реальному покупателю.
Контактные телефоны:
8-911-244-88-46, 8-911-237-31-63.

БЕЗУПРЕЧНЫЙ РЕМОНТ 
ВАННЫХ КОМНАТ 

от мелких работ 
до элит-класса.

Тел. 8-911-818-80-94.

Машинная штукатурка 
и комплексный ремонт 

квартир

8-969-711-00-41.

БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные курсы для пенсионеров 

по программе 
«БАБУШКА И ДЕДУШКА  ОНЛАЙН»

Справки по телефону: 593-38-56 (доб. 229).   
Запись производится 

при предъявлении 
копии пенсионного удостоверения.    

Вечерние и дневные группы.
Занятия проходят по адресу: 

г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корп. 1.

В МДОБУ «Сертоловский детский сад
комбинированного вида № 3»
(Новое Сертолово) срочно требуются
ВОСПИТАТЕЛИ,
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ с опытом работы,
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
Обращаться к заведующей по адресу: мкр. Новое
Сертолово, Кореловский переулок, дом 2.
Тел. 8-921-313-52-19.

Б
пл  

Б
пл  

С 1 АПРЕЛЯ!

ПОЛУЧИ, 
УЛЫБНИСЬ, 
РАСПИШИСЬ

Специально для наших читателей в канун 1 апре-
ля мы придумали особый подарок - купон, который 
(очень надеемся) сделает каждого своего облада-
теля хоть чуточку счастливее.

Суть нашей задумки 
проста и незамысловата. 
Каждый, кто верит в счастье 
и радость, а главное - хочет 
быть счастливым, вырезает 
наш купон, заполняет его 
и... делает всё от него за-
висящее, чтобы жить счаст-
ливо. Много ли для этого 
надо? Как минимум - чаще 
улыбаться родным, близ-
ким, друзьям  и знакомым, 
совершать только достой-
ные и хорошие поступки, 
не унывать по мелочам и 
поддерживать окружающих 
в таком же стремлении. А 
ещё - помогать пожилым 

людям, соседям и малым 
детям в случае необходи-
мости.

Поверьте, нет ниче-
го сложного в том, что-
бы стать счастливей. А 
уж наш спецкупон вам в 
этом обязательно помо-
жет. Надо его вырезать и 
заполнить. И в трудную ми-
нуту достать из кармана и 
напомнить себе, что... мы 
хотим быть и обязательно 
будем счастливы!

Всегда
и искренне ваш

«Петербургский РУБЕЖ»

СЕРТОЛОВСКИЙ КУПОН СЧАСТЬЯСЕРТОЛОВСКИЙ КУПОН СЧАСТЬЯ

Настоящий купон даёт полное право

(впишите здесь фамилию и имя)

быть счастливым человекомкококококококококооокококоококококоооокококококоококооокооммммммммммммммммммммммммммммммммм

(личная подпись счастливого человека)
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