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В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

По информации метеорологических сайтов и служб Accuweather.com, Weazer.com, Gismeteo.ru, Meteweb.ru, Meteoinfo.ru, MSNпогода, Яндекс Погода, Погода@mail.ru, Рамблер-Погода, Погода РБК и других, а также реальных показаний температуры в Сертолово
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Сказочные герои реши-
ли проверить, как много 
сертоловчан пришли на 
площадь. Они провели 
традиционную в таких 
случаях общегородскую 
перекличку.

- Улица Молодцова 
здесь? Улица Дмитрия 
Кожемякина здесь? А ули-
ца Ветеранов? А Кленовая? А 
Молодёжная   тоже здесь? - спра-
шивали Дед Мороз и Снегурочка. 
А громкий гул голосов в ответ 
давал понять, что жители каж-
дой из называемых улиц приш-

ли к главной 
новогодней 
ёлке города.

Когда вы-
яснилось, 
что на пло-
щади при-
сутствуют 
представи-

тели практически всех улиц и 
микрорайонов города, к со-
бравшимся обратился глава 
муниципального образования 
Сертолово Сергей Коломыцев.

- От имени совета депутатов 
и администрации нашего горо-
да поздравляю с Новым годом 

всех вас, а в вашем лице – ва-
ших родных и близких. Новый 
год – это время самых радост-
ных ожиданий и светлых надежд. 
Я желаю вам добра, душевного 
и сердечного тепла, согласия, 
мира и счастья. Пусть успех бу-
дет вашим постоянным спутни-
ком, – сказал глава в своём вы-
ступлении.

Весело танцевали сертолов-
чане под зажигательное высту-
пление фолк-группы «Разгуляй», 
а в два часа темноту новогод-
ней ночи рассеяли красочные 
залпы фейерверка. 

(Окончание на стр. 2)

ВЕСЕЛО И ДРУЖНО
СЕРТОЛОВЧАНЕ ВСТРЕТИЛИ 2018 ГОД

В ночь с 31 декабря на 1 января у нас в Сертолово, как и 
по всей нашей стране и по всей планете, встречали Новый 
год. Общегородские праздничные мероприятия начались в 
час ночи на площади за зданием городской администрации. 
Именно здесь стартовала праздничная программа, которую 
открыли Дед Мороз и Снегурочка, тепло поздравившие горо-
жан с наступлением Нового года и пожелавшие всем в 2018 
году счастья, здоровья и благополучия.

НОВЫЙ ГОД – 
ЭТО ВРЕМЯ 
САМЫХ 
РАДОСТНЫХ 
ОЖИДАНИЙ 
И СВЕТЛЫХ 
НАДЕЖД.

ВСЕМ  МИРОМ
Жители Сертолово пришли 

встретить светлый праздник 
Рождества Христова к храму 
во имя преподобного Сергия 
Радонежского, где в 23:00 от-
крывалось всенощное бдение, 
переходящее в рождествен-

скую литургию. Несмотря на 
поздний час, храм был запол-
нен прихожанами задолго до на-
чала службы, которую провели 
иерей Евгений Голубев и иерей 
Георгий Греченюк.

(Окончание на стр. 2)

СОГРЕТЫ РОЖДЕСТВОМ
7 ЯНВАРЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ ОТМЕТИЛИ 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
В иерархии праздников Русской православной церкви Рождество 

занимает второе место после Пасхи. Каждый православный 
человек старается провести этот день с благими намерени-
ями: подарить добро друзьям и знакомым, любовь близкому 
человеку, стать лучше, а самое главное – постараться на са-
мом деле быть ближе к Богу.

10 января под руко-
водством главы ад-
министрации города 
Юрия Ходько состоя-
лось аппаратное сове-
щание администрации 
муниципального обра-
зования Сертолово.

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ РАСКАЧКИ
ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ ОБСУДИЛИ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕРТОЛОВО

Юрий Алексеевич 
сразу сказал, что год 
предстоит непростой, 
насыщенный решением 
многочисленных задач. 
В частности, речь шла о 
строительстве канали-
зационного коллектора 
в микрорайоне Чёрная 
Речка и о том, что в на-
ступившем году планиру-
ется продолжение работ 
по возведению целого 
ряда важных объектов.

Конечно, говорили и 
о текущих вопросах: о 
вывозе мусора и убор-
ке города от снега, о 
программном сбое, ко-

торый привёл к завыше-
нию коммунальных плате-
жей. Обсудили вопросы, 
которые необходимо вы-
нести на заседание сове-
та депутатов в феврале.

Наш корр.

НА СНИМКЕ: 
аппаратное 

совещание под
руководством
Юрия Ходько.

Фото Павла 
Денисова

ГОВОРИЛИ 
И О ТЕКУЩИХ
ВОПРОСАХ: 
О ВЫВОЗЕ МУСОРА
И УБОРКЕ
ГОРОДА 
ОТ СНЕГА.

И всё-таки 
настоящая зима 
наступила! Снег 
вокруг. Правда, 
солнышка 
маловато… 
Но это 
не повод 
унывать? 
Ведь не за горами 
и весна.

нег 
да, 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Автомобиль, передвигающийся при помощи элек-

троэнергии, на самом деле появился много раньше, 
чем двигатель внутреннего сгорания. Первый па-
тент на электромобиль был выдан уже в 1799 году в 
Великобритании, но это была только идея, а не рабо-
тоспособная конструкция. Но уже спустя год стара-
ниями итальянского физика Алессандро Вольта по-
явился источник тока – знаменитый «вольтов столб» 
– первичный химический источник тока. Именно эти 
батареи и получили самые первые электромобили. 
В начале тридцатых годов XIX века (точная дата не-
известна) шотландец Роберт Андерсон построил 
электромобиль-модель, который считается первым 
в истории. А в 1842 году в той же Шотландии постро-
или машины, которые уже не были моделями, а мог-
ли возить людей!

А вот первый автомобиль с бензиновым двигате-
лем внутреннего сгорания был создан… в 1885 году. 
Карлом Бенцом. Остаётся напомнить, что первый рос-
сийский автомобиль появился в Петербурге в 1896 
году. И то, что история первого автомобиля началась 
на самом деле ещё в 1768 году вместе с созданием 
паросиловых машин, способных перевозить человека.

События недели

НЕСМОТРЯ НА 
ПОЗДНИЙ ЧАС, 
ХРАМ БЫЛ 
ЗАПОЛНЕН 
ПРИХОЖАНАМИ.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ДАТА

Ветераны возложили к 
памятнику цветы. У под-
ножия монумента не зву-
чали торжественные речи. 
Прошедшие пекло боёв на 
чужой земле больше мол-
чали. Слишком не просты-
ми были 10 лет той неодно-
значной «войны за речкой», 
которую поначалу называли 
просто «оказанием интер-
национальной помощи» и 
«выполнением интернаци-
онального долга», расска-
зывая всей стране о том, 
как наши военные разда-
ют бедным и благодарным 
афганцам керосин, муку и 
мыло. А потом, когда уже 
невозможно было замал-
чивать серьёзные боевые 
потери и изменилась вну-
триполитическая ситуация,   
прекратили, вроде как за 
абсолютной ненадобно-
стью… Но война есть война. 
И она унесла жизни свыше 
15 тысяч советских солдат 
и офицеров, выполнивших 
свой воинский долг и при-
каз командования до конца.

Для тех, кто вернулся из 
ОКСВА (ограниченного кон-
тингента советских войск 
в Афганистане) домой жи-
выми, испытания не закон-
чились. Безразличие не-
которых чиновников (в са-
мом худшем смысле этого 
слова), заявлявших в глаза 
инвалидам и ветеранам бо-
евых действий: «Я вас туда 
не посылал!», потеря здо-

ровья – лишь самые малые 
из трудностей, с которыми 
им пришлось столкнуться 
в мирной жизни. Но вои-
ны-афганцы не сломались. 
Они до сих пор уверены, что, 
пока держатся вместе, им 
не страшны любые препят-
ствия и разобщить их ни-
кому не под силу. А правда 
– на их стороне, на стороне 
солдат Родины, честно вы-
полнивших свой долг.

Кстати, сегодня в Сер-
толово живут немногим бо-
лее 400 ветеранов, служив-
ших и воевавших в составе 
подразделений 40-й армии 
Туркестанского военного 
округа, в пограничных вой-
сках КГБ СССР, МВД СССР 
и других силовых структур 
в Афганистане.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
сертоловские 

«афганцы» у монумента 
воинам, погибшим 
в «горячих точках»; 

возложение цветов.
Фото автора

КОГДА ЗА ПЛЕЧАМИ ВОЙНА

(Окончание. 
Начало на стр. 1)
Как и год назад, фейер-

верк был дан с площадки 
по соседству с Аллеей сла-
вы. Каждый залп горожане 
встречали громкими апло-
дисментами.

Гуляние для жителей ми-
крорайона Чёрная Речка в 
главную праздничную ночь 
года было открыто в поло-
вине первого.

Общегородские празд-
ничные мероприятия бы-
ли подготовлены в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие культуры в МО 
Сертолово на 2017-2019 го-
ды» при поддержке совета 
депутатов и администрации. 
За соблюдением правопо-
рядка следили сотрудники 
88-го отдела полиции, от-
ряд военной комендатуры и 

члены сертоловской добро-
вольной народной дружины.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: (стр. 
1)  сертоловчан по-

здравляет Сергей 
Коломыцев; (стр. 2) 

«хозяева праздника»; 
веселись народ; 
волшебные огни 

фейерверка.
Фото автора

ПРАЗДНИК

СВЕТЛОЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ

XXI  ВЕК

ВЕСЕЛО И ДРУЖНО

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

ОСОБЫЙ ПЕРИОД
Прихожанам зачитали 

Рождественское посла-
ние Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.

«Сейчас мы переживаем 
особый период: скорби не 
ушли из мира, ежедневно 

мы слышим о войнах и о во-
енных слухах (Евангелие от 
Матфея 24:6). Но сколько 
же любви Божией излива-
ется на род людской! Мир 
существует вопреки силам 
зла, а человеческая любовь, 
семейные ценности — во-
преки невероятным усилиям 
окончательно их разрушить, 
осквернить и извратить. 
Вера в Бога жива в серд-

цах большинства людей. 
А Церковь наша, несмо-
тря на десятилетия гоне-
ний в недавнем прошлом 
и на запущенные механиз-
мы подрыва её авторитета 
в настоящем, была, оста-
ётся и всегда будет местом 
встречи со Христом», - было 
сказано в послании.

ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО
Епископ Выборгский и 

Приозерский Игнатий в 
своём рождественском 
послании отметил: «День 
Рождества Христова, име-
нуемый праздником мира и 
Божией любви, ставит пе-
ред каждым из нас вопрос 
о том, какое место в нашей 
жизни занимает Бог и какие 

чувства имеются в наших 
душах по отношению к Тому, 
Кто ради нашего спасения 
претерпел добровольные 

страдания и мучитель-
ную смерть на Кресте. 
Конечно же, необходимо 
выполнять библейские 
заповеди, молиться и 
участвовать в богослу-
жениях, творить добрые 
дела, но важно ещё и то 
внутреннее состояние, с 

которым мы трудимся ради 
Бога. Необходимо, по слову 
Священного Писания, слу-
жить Господу «с веселием 
и радостью сердца». Если 
мы любим Христа всем на-
шим сердцем и постоянно 
ищем Его, то всё трудное 
в нашей жизни покажется 
нам легким. Наша любовь 
ко Христу Спасителю про-
явится в том, что Он будет 
Владыкой всей нашей жиз-
ни, началом и концом всех 
наших трудов».

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: 

(стр. 1 и 2)
зажигая 

рождественнские 
свечи.

Фото автора

СОГРЕТЫ РОЖДЕСТВОМ

Появление зарядки в 
Сертолово обусловлено 
тем, что рядом с нашим 
населённым пунктом про-
легает федеральная трас-

са «Скандинавия» Санкт-
Петербург – Выборг – гра-
ница с Финляндией.

По данным агентства 
«АВТОСТАТ», на конец 2016 
года число электромобилей 
в России (на всю страну) со-
ставило порядка 700 штук. 
При этом в нашей стране 
на сегодня насчитывает-
ся порядка 170 зарядных 
станций.

Электромобили, конеч-
но, транспорт будуще-
го. Экологически чистый. 
Просто мечта! Время за-

рядки составля-
ет 30-40минут. 
Но сейчас они 
очень дороги 
и недоступны 
по цене мас-
совому потре-
бителю. Всего 
в Петербурге 

и области заре-
гистрировано 47 
электромобилей. 
Пример стран и 
регионов с активно разви-
вающимся рынком электро-
мобилей демонстрирует со-
отношение электромобилей 
и электрозаправок в про-
порции 10 к 1 (США), 5 к 1 
(Европа). Таким образом, 
в Петербурге на данный 
момент это 3 к 1(!). Кроме 
шуток – мы и тут оказались 
впереди планеты всей! Но… 

А может, нам построить 
заправочную станцию для 
летающих тарелок? Тогда 
уж точно мы будем недо-
стижимы для зарубежных 
конкурентов!

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: 

зарядная станция 
для электромобилей 
на улице Ветеранов.

Фото автора

ЭЛЕКТРОЗАПРАВКА В СЕРТОЛОВО
В НАШ ГОРОД ПРИШЛИ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОСТИ

Накануне Нового года в социальных сетях появились 
сообщения горожан о появлении за домом № 9 по 
улице Ветеранов (рядом с трансформаторной под-
станцией)… зарядной станции для электромобилей. 
Чтобы выяснить всё про её установку, «Петербургский 
рубеж» обратился в публичное акционерное обще-
ство «Ленэнерго», являющееся владельцем сети 

электрических зарядных станций в нашем регио-
не. Нам сообщили, что электрозаправочная стан-
ция в Сертолово была установлена в декабре 2017 
года и в настоящее время «Ленэнерго» ведёт работы 
по установке таких заправок для электротранспор-
та на ведущих трассах, в том числе в направлении 
Финляндии.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ - 
ТРАНСПОРТ 
БУДУЩЕГО. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫЙ. 
ПРОСТО МЕЧТА!

ДЕСЯТИЛЕТИЯ СПУСТЯ НЕ ПОКИДАЮТ ГОРДОСТЬ И БОЛЬ
25 декабря сертоловские ветераны-интернацио-

налисты, собрались у памятника воинам, погибшим 
в локальных войнах и военных конфликтах. Потому, 
что точно в такой же декабрьский день 38 лет назад 
ограниченный контингент советских войск вошёл в 
Афганистан…
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Рубрику ведёт 
Виктория НОЖЕНКО

События недели

ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ ЛЫЖНЫЕ  ГОНКИ

Ну вот и наступил 2018-й год. Наверное, уже всем 
известно, что этот год будет проходить под знаком 
Жёлтой Земляной Собаки, которая вступит в свои 
права, согласно восточному календарю, 16 февра-
ля. Этот год, говорят китайцы, продлится до 4 фев-
раля 2019 года. И, по уверению астрологов, будет 
наполнен большим оптимизмом. Ведь «собачий» 
характер более миролюбив по сравнению с дру-
гими знаками. Обнадёживают ли сертоловчан все 
эти предсказания звездочётов  и чего ждут жители 
нашего города от наступающего года? Именно это 
и выяснял наш корреспондент…

Если изобразить всё, о чём говорили наши зем-
ляки, проанализировав и обобщив их слова и ожи-
дания от Нового 2018 года, то получится вот такая 
диаграмма.

1. Год Жёлтой Земляной Собаки будет для всех нас 
ровно таким, какими в нём будем мы сами…........65 %

2. Ждём от Нового года подарков, здоровья, счастья, 
радости, успехов, удачи, богатства побольше и всего 
только самого доброго…......................................25 %

3. Чего верить во всю эту мутатень? Сказки бывают 
только в сказках. Ничего у нас не может быть хорошего, 
пока мы не начнём брать пример с других более циви-
лизованных, культурных и развитых стран…...........8 %

4. Не захотели или не смогли сформулировать свои 
мысли….................................................................2 %

По итогам мониторинга мнений сертоловчан

ЧЕГО МЫ ЖДЁМ ОТ ГОДА ЖЁЛТОЙ СОБАКИ?

Ольга (51 год):
- Сколько себя помню, в 

нашей семье всегда была 
собака. И всегда она была 
для нас настоящим другом. 
А мы были для неё не про-
сто хозяевами, а тоже дру-
зьями. Поэтому что-то мне 
подсказывает, что насту-
пивший год не будет пре-
подносить нам неприятные 
сюрпризы, а станет дру-
желюбным!

Тимерлан (15 лет):
- Больше всего жду, что 

смогу сдать экзамены и 
поступить в выбранный 
колледж. Этот год по-
настоящему станет решаю-
щим в моей жизни! Жёлтая 
Собака, не подведи!

Руслан (50 лет):
- Жёлтая, зелёная или 

красная – не знаю, в чём 
разница? Лишь бы не га-

дила где попало эта са-
мая собака! Я во всю эту 
астрологическую чушь 
просто не верю! Никакие 
собаки нам не помогут. А 
год будет таким, какими 
будем мы сами.

Наташа (26 лет):
- Если верить гороско-

пам, то нас всех ждёт очень 
благоприятный и мирный 
год. Поэтому нужно настра-
иваться на лучшее, думать 
позитивно, и тогда Жёлтая 
Земляная Собака обяза-
тельно станет нам верным 
другом! 

Игорь (32 года):
- Я ничего от Собаки не 

жду, а считаю, что всё в на-
ших собственных руках и 
ждать чего-то всем нам, 
прежде всего, нужно от 
себя: если будешь тер-
пелив и трудолюбив, то и 
год обязательно принесёт 
что-то хорошее.

Василий (22 года):
- Я больше люблю кошек 

за чистоплотность.  А за 
собакой убирать надо.

Мнения сертоловчан 
мониторила 

Виктория НОЖЕНКО

Выпускники 14-й группы 
получили долгожданные и 
заслуженные дипломы и 
сердечно поблагодарили 
своего инструктора Антона 
Коканова за профессио-
нализм, доступную подачу 
материала и вниматель-
ное отношение к каждому 
слушателю.

Прошедших  курс  в 
15-й группе вместе с ин-
структором Эдуардом 
Николаевым с окончанием 
учёбы поздравила депутат 
совета депутатов Марина 
Матусевич. Она напомни-
ла, что курсы будут дей-
ствовать в Сертолово до 
тех пор, пока будут вос-
требованы, и по-прежнему 
останутся доступны каж-
дому желающему. От ли-
ца главы города Сергея 
Коломыцева и главы ад-
министрации Юрия Ходько 
депутат поздравила при-
сутствующих с Новым го-
дом и пожелала им успе-
хов.

Напомним, что курсы 
работают при поддерж-
ке совета депутатов и 
администрации наше-
го муниципального об-
разования с середины 

2013 года. Сертолово ста-
ло первым поселением 
Ленинградской области, 
где они были открыты.

Виктория НОЖЕНКО, 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: 
вручение памятных 

дипломов 
об окончании курсов 

компьютерной 
грамотности;

выпускники 15-й группы 
с депутатом 

Мариной Матусевич 
и инструктором 

Эдуардом Николаевым 
(третий слева

 во втором ряду); 
группа №14 

с инструктором Антоном 
Кокановым 

(он на фото слева).

Фото авторов

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ
СЕРТОЛОВЧАНЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

АКТИВНО УЧАТСЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
22 декабря состоялся выпуск группы № 14 слушателей курса «Основы ком-

пьютерной грамотности и информационно-коммуникационных технологий», 
который сертоловчане старшего возраста проходят в рамках национальной 
социальной программы «Бабушка и дедушка онлайн». А 26 декабря состо-
ялся последний в ушедшем году «выпускной» слушателей этого курса уже 
15-й группы.

В связи с погодными ус-
ловиями состязания прове-
ли в классическом стиле, а 
не в свободном, как плани-
ровалось ранее. На трассу 
вышли 26 юных лыжников 
2003-2009 годов рождения 
из 35 заявленных. Из маль-
чиков лучше других высту-
пили лыжники спортивной 
школы «Норус», а среди де-
вочек – учащиеся первой 
школы.

Победителями и призё-
рами в своих возрастных 
группах стали:

1 место: Вадим Титов 
(2009 г.р., «Норус»); Кира 

Лазарева (2008 г.р., 
«Норус»); Максим Журавлёв 
(2007 г.р., «Норус»); Иван 
Смирнов (2007 г.р., школа 
№ 1); Жанель Нурсеитова 
(2006 г.р., школа № 1); 
Дарья Трифонова (2004 
г.р., «Норус»); Михаил Плыс 
(2003 г.р., «Норус»).

2 место: Дмитрий Фе-
дотов (2009 г.р., «Норус»); 
Софья Карпова (2008 г.р., 
«Норус»); Николай Копычев 
(2007 г.р., школа № 1); Алина 
Гасратова (2005 г.р., школа 
№ 1); Лада Кувшинчикова 
(2006 г.р., школа № 1); 
Максим Никитин (2004 г.р., 
«Норус»).

3 место: Полина Власова 
(2008 г.р., «Норус»); Тимур 
Ахметгалиев (2007 г.р., «Но-
рус»); Ева Малинина (2007 
г.р., школа № 1).

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ: 
(вверху)

стартуют девчонки и 
мальчишки; 

грамоту получает 
Дима Федотов.

Фото автора

К ФИНИШУ – ПЕРВЫМИ!
ЮНЫЕ ЛЫЖНИКИ СЕРТОЛОВО ОТКРЫЛИ ЗИМНИЙ СЕЗОН, 

НЕСМОТРЯ НА ПОГОДУ
В воскресенье 24 декабря уже ушедшего 2017 года на поле перед сер-

толовским физкультурно-оздоровительным комплексом прошло открытое 
Первенство спортивной школы «Норус» по лыжным гонкам под названием 
«Открытие зимнего сезона».

НА ТРАССУ 
ВЫШЛИ 
26 ЮНЫХ 
ЛЫЖНИКОВ 
2003-2009 
ГОДОВ 
РОЖДЕНИЯ.

«Бомбический» и «красивый», 
«мощный» и «феерический» – эти-
ми и другими подобными эпитета-
ми сертоловчане описывают в раз-
личных группах соцсетей празд-
ничный фейерверк, устроенный в 
нашем городе в новогоднюю ночь. 
И благодарят за великолепное зре-
лище администрацию и органи-
заторов городского праздника. 
А чем ещё интересовались сер-
толовчане в первые дни нового, 
2018 года? Именно об этом мы и 
рассказываем сегодня в нашей 
постоянной рубрике.

ВКонтакте,
Марина 

КОРОВИНА:
- Хочу побла-

годарить комму-
нальные службы 
нашего города, 
которые с само-
го утра 1 января 
вывезли весь му-
сор! Люди рабо-
тали в праздник, 
когда мы все от-
дыхали. Спасибо 
им за это!

Twitter,
@kingisepprul:
- Звёзды Кингисеппа, 

Сертолово, Тосно и 
Сланцев боролись за 
Кубок Деда Мороза. 
XVII новогодний Детский 
шахматный фестиваль 
«Призы Деда Мороза» в 
кингисеппском шахмат-
ном клубе «Вертикаль» 
4-5 января 2017 года со-
брал несколько сорев-
нований по шахматам и 
шахматную викторину.

ВКонтакте,
Анна ДИМИТРИЕВНА:
- Великолепная погода! 

На нашем водоёме красота, 
сертоловчане всех возрастов 
предаются зимним забавам. И 
всё бы хорошо, но и тут всем 
знакомая проблема не поте-
ряла актуальность — чей-то 
питомец оставил автограф 
прямо на горке, а детишки 
весело размазывают это ва-
трушками и ледянками. Люди! 
Следите за своими питомца-
ми, пожалуйста!

ВКонтакте,
группа «#ЭваЖиви»:
- Эва проходит кур-

сы лечения, реабили-
тации, старается жить 
обычной жизнью. И в 
этой непростой череде 
событий нашлось ме-
сто сказке: подарок 
Эвелине передал её 
любимый футболист – 
Оливер Кан: футболку 
«Баварии», диск с авто-
графом, а ещё письмо 
со словами поддержки.

ВКонтакте,
группа «Чистый Сертолово!»:
- Внимание! 13 января сер-

толовская школа №2 проводит 
благотворительный сбор маку-
латуры. Полученные денежные 
средства будут переданы на ле-
чение воспитанника школы. По 
интересующим вас вопросам 
можно обращаться к Александре 
по ссылке: vk.com/id2388807.
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Поговорим о… вечном. Нет, не о любви или не-
нависти. А о том, что во все времена были люди 
что-то созидающие, обустраивающие, делающие 
научные открытия и двигающие прогресс вперёд. 
А параллельно с ними веками существовали (и, 
к сожалению, существуют по сей день рядом с 
нами) те, кого, как говорится, судьба талантами 
обидела. Они не умеют созидать. Они не способ-
ны придумать ничего хорошего и полезного. Но 
уж очень хотят быть в центре общего внимания. 
Если уж не всех вокруг, то хотя бы стайки таких 
же, как сами лузеров. И что им делать? В антич-
ные времена император Нерон (а неудачники бы-
вают и среди весьма высокопоставленных особ) 
с целью удовлетворения собственных амбиций и 
стремления во что бы то ни стало прославиться, 
устроил грандиозный пожар. Чем и обеспечил 
себе место в истории. Видимо, и наши доморо-
щенные недоросли и митрофанушки готовы на 
всё ради прославления себя любимых. Только 
теперь это измеряется в лайках в инстаграмме 
или в перепостах селфи про их «подвиги». И нет 
для них на этом пути ничего святого. Они готовы 
на всё. Кроме, разумеется, напряжённой работы 
того, на чём люди зимой шапки носят…

Три фигуры в Новый год
Получил у нас народ.
Мишка, Слоник и Олень -
Красота на каждый день!
Папы, мамы, дети рады:
Есть для глаз теперь услада!

Ну, откуда было знать,
Что зверей начнут ломать?!
Мишка держится пока,
Трудно смять его бока.
А вот Слон пустился в плач:

Оторвали ему мяч…
Мяч на хоботе лежал,
Слон как будто им играл.
Кто-то грязными ногами
Мяч с крепления сорвал…

Гляньте все кому не лень:
На Оленя влез… олень!
И картинку – в Инстаграмм!
Чтоб виднее было нам,
Кто у нас такой лихой!
Но не дружит с головой…

Ситуация проста,
Словно кончик у хвоста:
Кто-то город украшает,
Кто-то город убирает,
Кто-то шутит, кто-то врёт,
А кто-то… гадит. Где живёт…
Интересно, а родители этих «покорителей оленей» 

знают о том, что их чада курочат муниципальное иму-
щество? И, отвечая за своих детей по закону, готовы 
ли они раскошелиться на ремонт и восстановление 
скульптур.Ведь речь идёт о деньгах немалых...

Одноимённую видеоверсию нашего «Сертоловского 
ФИТИЛЯ», посвящённую доморощенным несовершен-
нолетним вандалам, сознательно или по недоумию 
ломающих то, что украшает город, любой желающий 
может посмотреть на сайте газеты или в сообществах 
в социальных сетях, а также на канале видеостудии 
«Петербургский рубеж» на YouTube.

Павел ДЕНИСОВ
НА СНИМКАХ: кадры из видеовыпуска 

«Сертоловского ФИТИЛЯ» № 3, на которых 
можно увидеть не дружащих с головой 

подростков, не думающих о последствиях 
собственных действий в сжигающих 

их амбициях и стремлении выпендриться 
любыми способами.

Видеостудия «ПР»

ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?

ЖКХ: ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

- Какие достижения в 
сфере ЖКХ в уходящем 
году вы бы назвали са-
мыми значимыми?

- В нашем муниципаль-
ном образовании реали-
зуются 4 муниципальные 
программы, направленные 
на улучшение качества жиз-
ни и безопасности прожи-
вания сертоловчан. Это и 
есть наши главные прио-
ритеты, заботы и достиже-
ния. Поэтому я расскажу 
подробнее о реализации 
каждой из этих программ 
в прошедшем году.

1. 
«БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 

ГОРОД»
- В рамках этой програм-

мы был проведён целый 
комплекс работ. Так, к при-
меру, дополнительным обо-
рудованием были доуком-
плектованы все детские и 
спортивные площадки горо-
да, устроено 500 квадратных 
метров резинового покры-
тия с рисунком, установле-
ны 2 качели, одна карусель, 
качалка и игровая панель. 
Заменён песок в песочни-
цах на 55 игровых площад-
ках, восстановлено 448 по-
гонных метров набивного 
покрытия и 50 квадратных 
метров покрытия из рези-
новой крошки.

А ещё на территории 
Сертолово-1 и 2 и микро-
района Чёрная Речка в 2017 
году было установлено 540 
погонных метров декора-
тивного ограждения.

Произведены работы по 
модернизации кованой ар-
ки на Аллее молодожёнов, 
установлен въездной знак-
стела «Сертолово» с под-
светкой на Выборгском 
шоссе со стороны микро-
района Золотые Купола.

В целом содержанию 
достопримечательностей 
нашего города уделяет-
ся должное внимание. 
Отремонтирована плит-
ка вокруг въездной стелы 
«Ленинградская область». 
Уложена новая плитка у обе-
их стел «Сертолово».

Завершена подготовки 
территории к созданию 
зоны отдыха у Аллеи па-
мяти, готов проект с эле-
ментами благоустройства 
этой территории с малыми 
архитектурными формами, 
скамейками, спортивными 
и детскими площадками.

На улицах города в 2017 
году было восстановлено 
более 700 квадратных ме-
тров газонов, установлено 
6 железобетонных вазонов, 
16 цветочниц и одна цве-
точница-скамья. У зелёных 
букв «Сертолово» - на пере-
сечении Выборгского шоссе 
и улицы Кожемякина - вы-
сажено 2200 цветов. А газо-
ны и малые архитектурные 
формы в этом году украсили 
3300 цветущих растений.

За минувший год в 
Сертолово было отре-
монтировано 6696,7 ква-
дратных метров асфальто-
бетонного покрытия про-
ездов к дворовым терри-
ториям, 991,5 квадратных 
метров парковочных сто-
янок и 1347,2 квадратных 
метров тротуаров.

2. 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА»
- В 2017 году нами по-

лучено 3 энергетических 
паспорта зданий, много-
квартирных домов.

Производились работы по 
утеплению фасадов, прове-
дена замена оконных блоков 
в местах общего пользова-
ния в 7 домах, а также гер-
метизация межпанельных 
швов в 1 доме. Наверное, 
все горожане заметили, как 
изменился фасад дома № 
2 по улице Центральной – 

этот дом теперь выглядит 
просто замечательно, как 
новенький.

Ещё в двух домах была 
произведена замена обо-
рудования внутридомовых 
инженерных систем, исчер-
павшего нормативный срок 
эксплуатации.

3. 
«РАЗВИТИЕ 

ИНЖЕНЕРНОЙ 
И ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРТОЛОВО»

- В 2017 году нами была 
проведена актуализация 
схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водо-
отведения с учётом пер-
спективы развития. Также 
были выполнены работы по 
разработке комплекта про-
ектной документации для 
объекта «Строительство 
канализационной насос-
ной станции  и напорных 
канализационных коллек-
торов от микрорайона 
Чёрная Речка до Главной 
канализационной насосной 
станции в г. Сертолово». 
В декабре определился 

подрядчик на выполне-
ние этих работ, которые 
планируется начать уже 
в этом году.

Положительное заключе-
ние получено и по провер-
ке достоверности опреде-
ления сметной стоимости 
строительства, реконструк-
ции, капитального ремон-
та по объекту капитального 

строительства «Инженерная 
и транспортная инфра-
структура к 32 земельным 
участкам ИЖС по адресу: 
Ленинградская область, 
Всеволожский район, го-
род Сертолово, микрорайон 
Чёрная Речка». Речь идёт об 
участках, которые получили 
многодетные семьи наше-
го муниципального обра-
зования. Администрацией 
МО Сертолово была на-

правлена заявка на 
конкурсный отбор 
для предоставления 
субсидии нашему му-
ниципальному обра-
зованию в соответ-
ствии с постановле-
нием Правительства 
Ленинградской об-
ласти от 14 декабря 
2012 года № 401 «Об 
утверждении поряд-

ка предоставления субси-
дий из областного бюдже-
та Ленинградской обла-
сти бюджетам поселений 
Ленинградской области на 
решение вопросов местно-
го значения по созданию 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры на земель-
ных участках, предостав-
ленных гражданам в соот-
ветствии с областным зако-
ном от 14 октября 2008 года 
№ 105-оз «О бесплатном 
предоставлении отдель-
ным категориям граждан 
земельных участков для ин-
дивидуального жилищно-
го строительства на тер-
ритории Ленинградской 
области».

4. 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД 

СЕРТОЛОВО»
- В ушедшем году было 

проведено текущее обслу-
живание системы видеона-
блюдения – это 48 камер, 
расположенных в нашем 
городе, а также системы 
звукового оповещения.

Свою деятельность по 
охране общественно-
го порядка продолжает 
добровольная народ-
ная дружина нашего го-
рода. Дружинники хоро-
шо знакомы горожанам 
по тому, как совместно 
с правоохранительными 
органами обеспечивают 
общественный порядок 
на общегородских мас-
совых мероприятиях, как 
это было и в Новогодние 
праздники.

Нашими специалистами 
постоянно проводятся ла-
бораторные исследования 
воды родников, водоёмов, 
активно используемых на-
селением, на санитарно-хи-
мические и микробиологи-
ческие показатели, в том 
числе родника в районе хра-
ма и водоёма у дома 15 по 
улице Ветеранов.

(Окончание 
в следующем номере)

ИТОГИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
О РАБОТЕ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ И СПЕЦИАЛИСТОВ НАШЕГО ГОРОДА

Сфера жилищно-коммунального 
хозяйства – одна из самых важных 
в функционировании городской 
инфраструктуры Сертолово, как, 
впрочем, любого другого города, 
посёлка или деревни. Многие ра-
боты, которые каждодневно прово-
дятся соответствующими службами, 
чтобы людям жилось комфортно, 
тепло и уютно, как правило, совсем 
не на виду, однако их значимость 

и важность ни у кого не может вы-
зывать сомнений. Уже ушедший 
2017 год в нашем городе ознаме-
нован масштабными комплексны-
ми мероприятиями, реализованны-
ми в сфере ЖКХ. О них читателям 
«Петербургского рубежа» сегодня 
подробно рассказывает замести-
тель главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
Виктор Василенко.

в Сертолово в 2017 году были отремонтированы 
в рамках краткосрочной программы капитального 
ремонта.

В четырёх домах были отремонтированы фасады, в 
одном доме - подвал, а ещё в трёх – кровля. Лифтовое 
оборудование заменили в одном доме.

По информации 
отдела ЖКХ администрации Сертолово

КОММУНАЛЬНАЯ ЦИФРАКОММУНАЛЬНАЯ ЦИФРА

В ГОРОДЕ 
РЕАЛИЗУЮТСЯ 
4 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОЖИВАНИЯ 
СЕРТОЛОВЧАН.

Ул. Ларина, дом 4
В НАЧАЛЕ ремонта

Ул. Ларина, дом 4
ПОСЛЕ ремонта
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Городской калейдоскоп

БЕЗ ДРУГА 
ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ

- Анастасия, с чего нача-
лось ваше увлечение соба-
ками?

- Сколько я себя помню, в 
нашей семье всегда была со-
бака. С шести лет я привыкла 
заботиться о своём питомце. 
Когда мне было 20 случилась 
беда — мы потеряли четверо-
ногого, который до того 14 лет 
был членом семьи.

Потребовалось некоторое 
время, чтобы пережить случив-
шееся и вместе с тем осознать, 
что жизнь сложно представить 
себе без собаки. Тогда я нача-
ла искать питомца, и мой вы-
бор остановился на самоеде. 
Так в нашей жизни появилась 
Вера, Лорд Норд Увертюра, а 
впоследствии возник и наш пи-
томник «Скай-Скарлетт».

БОЛЬШАЯ 
И УСПЕШНАЯ СЕМЬЯ

- Как пришла идея созда-
ния питомника?

- Идея создания питомни-
ка не навеяна некоей модой, 
а стала естественным продол-
жением нашей заботы о Вере 
и бесконечной влюблённости 
в самоедскую породу. Сегодня 
в нашем питомнике четыре со-
баки, одна из которых живёт у 
совладельца. 

Для меня питомник «Скай-
Скарлетт» – это путь к само-
реализации. Это увлечение 

можно сравнить со спортом, 
если говорить о состязательной 
стороне. А под другим углом 
питомник можно рассматри-
вать как творчество. Ведь мы, 
заводчики, вкладываем в наше 
дело свой взгляд на то, каким 
должен быть питомник, какие 
качества в характере и эксте-
рьере развивать в породе. 

Я слежу за судьбой каждого 
щенка, который «вышел» из на-
шего питомника, помогаю но-
вым хозяевам советами, когда 
им требуется рекомендации 
специалиста. С этой стороны 
питомник видится как семья. 

- А какие достижения у ва-
ших питомцев?

- Наша Вера - Юный Чемпион 
России и Литвы, Чемпион 
России, дважды Чемпион 
Российской Кинологической 
Федерации, Чемпион 
Общероссийской Ассоциации 
Независимых Кинологических 
Общественных Объединений, 
Чемпион Латвии, Чемпион 
Белоруссии, Гранд Чемпион 
Белоруссии, Чемпион Эстонии, 
Чемпион Национального Клуба 
Породы, Гранд Чемпион 
России, кандидат на титул 
Интернационального Чемпиона. 
А её дочь Улыбка Севера Скай 
Скарлетт или просто Скай - 
Юный Чемпион России, Юный 
Чемпион Национального Клуба 
Породы, Чемпион России, 
Чемпион Национального Клуба 
Породы, Гранд Чемпион России, 

кандидат в Чемпионы Германии, 
кандидат в Интерчемпионы.

Ещё две наши собаки, Скай-
Скарлетт Аллюр Бьюик (Вайс) 
и Скай-Скарлетт Акура Интегра 
(Тигра), только перешли в класс 
юниоров и встали на путь за-
воевания титулов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И ЛЮБОВЬ

- Что вы посоветуете се-
мьям, желающим завести 
собаку?

- Взять в семью собаку – это 
большой труд и большая ответ-
ственность. Питомец требует 
времени, внимания и терпе-
ния. Если человек чувствует 
себя готовым к этому, то он 
может быть уверен, что об-
ретёт в будущем настоящего 
друга, который будет любить 
его больше, чем себя. 

- Что вы пожелаете сер-
толовчанам в год Жёлтой 
Собаки?

- Безусловно, наша се-
мья очень рада, что 2018 год 
проходит под знаком Собаки. 
Питомник «Скай-Скарлетт» по-
здравляет сертоловчан с Новым 
Годом и желает всем счастья, 
удачи и успехов в наступившем 
2018-м! 

Беседу вела 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ:
Анастасия и Скай.

Фото из архива 
питомника 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Поначалу вновь создан-

ные комиссии находились 
в ведении Наркомата обще-
ственного призрения (тогда 
«призреть» означало опекать, 
заботиться, в частности и до 
революции эти органы веда-
ли детскими домами и при-
ютами) и состояли из пред-
ставителей трёх ведомств: 
Наркомата общественного 
призрения, прокуратуры и 
юстиции. Суды и статьи в 
уголовном и административ-
ном кодексах, связанные с 
тюремным заключением для 
несовершеннолетних были 
упразднены, заключённые 
малолетние преступники ос-
вобождены, а все уголовные 
дела о преступлениях под-
ростков были изъяты из ком-
петенции судов и переданы 
комиссиям по делам несо-
вершеннолетних. С той поры 
именно в их задачу входила 
работа по спасению голо-
дающих детей, ликвидация 
беспризорности, создание 
специальных учреждений 
для малолетних правона-
рушителей.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 6 сен-
тября 1993 года № 1338 «О 
профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних, защите их 
прав» была закреплена гла-
венствующая  роль комиссий 
по делам несовершеннолет-
них в государственной си-
стеме профилактики.

О КДН В СЕРТОЛОВО
В Сертолово деятель-

ность комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав строится в со-
ответствии с федеральным 
законом от 24.06.1999 года 
№120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних».

Первым председателем 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав при поселковой адми-
нистрации Сертолово, а впо-
следствии - администрации 
МО Сертолово была Наталья 
Петровна Рубинчик. Она воз-
главляла комиссию на протя-

жении двадцати лет, начиная 
с 1977 года.

Основной задачей в работе 
комиссии в тот период было 
рассмотрение материалов, 
поступивших из органов вну-
тренних дел, школ и других 
образовательных учреждений 
в отношении несовершенно-
летних и их родителей, а так-
же контроль за поведением 
несовершеннолетних, состо-
ящих на профилактическом 
учёте. К примеру, за каждым 
из 75 депутатов поселкового 
совета был закреплён под-
росток из неблагополучной 
семьи. На заседаниях совета 
депутаты отчитывались о про-
деланной с несовершенно-
летними работе по вовлече-
нию их в досуговую занятость, 

по оказанию матери-
альной помощи нуж-
дающимся семьям и 
по контролю за пове-
дением подростков в 
вечернее время.

С 1997 по 2011 го-
ды организацией ра-
боты по профилак-
тике безнадзорно-
сти и правонаруше-

ний несовершеннолетних в 
МО Сертолово занимались 
Владимир Васильевич Веселов 
как председатель комиссии и 
Надежда Сергеевна Ежова как 
её ответственный секретарь.

В НАШИ ДНИ
В настоящее время пред-

седателем Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав в нашем го-
роде является первый заме-
ститель главы администра-
ции МО Сертолово Надежда 
Ивановна Рудь.

В состав комиссии входят 
представители здравоохране-
ния, органов внутренних дел, 
комитетов образования, со-
циальной защиты населения, 

опеки и попечительства, мо-
лодёжной политики.

И сегодня основными 
направлениями деятель-
ности комиссии являются 
защита и восстановление 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних, про-
филактика правонарушений 
несовершеннолетних, испол-
нение законодательства об 
ответственности родителей 
за воспитание и обучение, 
содержание детей, контроль 
за предоставлением детям 
необходимых условий содер-
жания, координация деятель-
ности органов и учреждений 

системы профилактики и мно-
гие другие очень важные как 
для самих детей, так и для 
всего нашего общества во-
просы. Поэтому мы искрен-
не желаем всем, кто имеет 
отношение к этой очень не 
простой, но важной работе 
успехов, здоровья и всего 
самого доброго.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: 

представители 
Комиссии 
по делам 

несовершеннолетних.
Фото Петра Курганского

СОБЫТИЕ

СО СТОЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
14 ЯНВАРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ ВЕК СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ 

КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
Декрет Совета Народных комиссаров, принятый в январские дни 1918 го-

да, положил начало деятельности важнейшего органа, который на протяже-
нии уже целого века играет особую роль в решении присущих любой обще-
ственно-экономической формации проблем защиты детей. От жестокости, 
насилия, негативных влияний социальной среды. А ещё в не менее важной 
работе с выпадающими из социальной среды по тем или иным причинам так 
называемыми «трудными» детьми и подростками.

НА ЗАМЕТКУ

ОБРАЩАЙТЕСЬ. ВАМ ПОМОГУТ
Сотрудники Комиссии по делам несовершен-

нолетних Тамара Ивановна Побойня и Валентина 
Васильевна Чернявская ведут приём по будним 
дням по адресу:

ул. Центральная, д. 4/2, кв. 82
с 9:00 до 18:00 часов.

Каждую последнюю субботу месяца приём 
с 10:00 до 15:00 часов.

ИСКРЕННЕ 
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ, 
КТО ИМЕЕТ 
ОТНОШЕНИЕ К ЭТОЙ 
ОЧЕНЬ НЕ ПРОСТОЙ, 
НО ВАЖНОЙ РАБОТЕ 
УСПЕХОВ, ЗДОРОВЬЯ 
И ВСЕГО САМОГО 
ДОБРОГО.

ЗВЁЗДНАЯ  ПЫЛЬ ОХРАНА ПОРЯДКА

ЧЕЛОВЕК 
СОБАКЕ ДРУГ
О ХОЗЯИНЕ НОВОГО ГОДА РАССКАЗЫВАЮТ ТЕ, КТО С НИМ ЗНАКОМ

Первый выпуск «Петербургского ру-
бежа» в год Жёлтой Земляной Собаки 
(по восточному календарю, разумеет-
ся) не мог обойтись без публикации, 
посвящённой верным четвероногим 
друзьям человека, знакомым с нами 
тысячелетиями. И хотя этот год, как 
говорят сами китайцы, наступит в ночь 
на 16 февраля 2018 года, поговорить 

о его четвероногих хозяевах – соба-
ках – стоит уже сегодня. Поэтому мы 
предлагаем вам познакомиться с сер-
толовчанкой Анастасией Гоголевой, вла-
делицей питомника «Скай-Скарлетт», 
где живут очаровательные самоеды. 
Кто как ни Анастасия знает получше 
нас с вами всю подноготную собак, 
их привычки и пристрастия?

ВОПРОС 
О САМОМ 
ВАЖНОМ

- Чего сертоловчанам, всем 
россиянам и вообще жителям 
планеты Земля ждать от года 
Жёлтой Земляной Собаки?

- Вот уж не знаю, как там нас-
чёт «земляной» или «жёлтой», я не 

астролог, - смеётся Анастасия Гоголева, - но как че-
ловек, который всю жизнь прожил бок о бок с соба-
ками, могу сказать, что вернее друга любому из нас 
найти сложно. Это доброе, умное и очень преданное 
животное. Оно готово наградить всех безграничной 
любовью, если это будет взаимно. Однако не стоит 
забывать, что по природе собаки осторожны и бди-
тельны. Их отношение к человеку может измениться, 
если мы поступаем недостойно. Вспомните, как ве-
дёт себя собака в присутствии, к примеру, пьяного? 
Как она реагирует на громкие крики или на палку у 
кого-то в руках? Поэтому я уверена, что год Собаки 
окажется благополучным для всех, кто дружелюбен, 
искренен, воспитан, трезв и просто нормален, кто 
считается с окружающими и их мнением.  Главное – 
помогать покровителю года, а не злить его и не про-
воцировать на ответную агрессию. А это не сложно. 
Если все мы будем нормальными людьми. Собака 
тысячелетиями преданно служит людям. Преданней у нас 
друзей не было и нет. И поэтому, надеюсь, этот год будет 
добрым и успешным для всех.

Ж

Для сотрудников 88-го 
отдела полиции УМВД 
России по Всеволожскому 
району Ленинградской 
области период новогод-
них праздников прошёл в 
усиленном варианте не-
сения службы.

Как рассказал «Петер-
бургскому рубежу» на-
чальник отдела майор по-
лиции Роман Камерзанов, 
за прошедшие выходные и 
праздничные дни на тер-
ритории отдела (а это не 
только наш город, но и 
прилегающие садовод-
ства) значимых правона-
рушений и преступлений 
зафиксировано не было. 
Это как минимум говорит 
о том, что сотрудники по-
лиции и их добровольные 
помощники из ДНД рабо-
тают хорошо.

- Правда, в Сертолово и 
Юкках в эти дни зафикси-
рованы 2 кражи, - уточнил 
майор Камерзанов, - но это 
статистически ситуацию не 
меняет. По данным фактам 
ведётся проверка и реша-
ется вопрос о возбуждении 
уголовных дел.

За период этих долгих 
праздников в нашем го-
роде не было совершено 
ни одного угона транспорт-
ных средств. В целом же, 
по оценкам профессиона-
лов в погонах, оперативная 
обстановка в Сертолово в 
дни новогодних праздников 
была стабильной.

Владимир ХУДЯКОВ

ОПЕРАТИВНАЯ 
ОБСТАНОВКА – 
СТАБИЛЬНАЯ
СЕРТОЛОВСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ ВСТРЕЧАЛА 
НОВЫЙ ГОД 
НА ПОСТУ
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

1. 
ЛИКВИДАЦИЯ 

СВАЛОК
Серьёзная и непримири-

мая борьба с несанкциони-
рованными свалками на-
чалась советом депутатов, 
администрацией и самы-
ми активными горожанами 
ещё в 2016 году. Сначала 
относительно небольшие 
скопления мусора в лесу 
удавалось убрать старания-
ми городских служб и самих 
сертоловчан. Такие места 
– больная для Сертолово 
тема. В лесу то и дело по-
являются стихийные кучи 
мусора. Некоторые гражда-
не, отдохнув на природе с 
шашлычком, воспринима-
ют любую ямку или складку 
местности как место для 
складирования мусора…

Ситуация медленно, но 
меняется. Всё больше лю-
дей теперь задумываются 
о дальнейшей судьбе от-
ходов их семейного или 
дружеского «похода на 
природу». И стараются не 
загаживать наш лес, а вы-
носят пакеты с мусором в 
для того и предназначен-
ные контейнеры.

Настоящей же пробле-
мой стали свалки в микро-
районе Чёрная Речка. Их 
ликвидация тоже началась 
в 2016 году. С двумя не-
санкционированными по-
мойками городские власти 
справились там в корот-
кие сроки. Конечно, не без 
сложностей. На место не 
раз лично выезжали глава 
муниципального образова-
ния Сергей Коломыцев и 
глава администрации Юрий 
Ходько. Они встречались 

с арендаторами земель-
ных участков и создателями 
этих свалок. Жёсткая по-
зиция властей не оставила 
нарушителям выбора: му-
сор с участков вывезли на 
специализированные по-
лигоны.

Самые же серьёзные 
трудности возникли со 
свалкой в микрорайоне 
Чёрная Речка на терри-
тории бывшей котельной. 

Здесь недобросовестные 
бизнесмены складировали 
самый разный, в том чис-
ле – крупногабаритный и 
опасный мусор годами! И 
он продолжал отравлять 
жизнь горожан до июля 
2017 года. Для ликвидации 
этой зловонной помойки 
были задействованы все 
возможные силы и сред-
ства. Взывать к совести 
предпринимателя, создав-
шего этот кошмар прямо 
под окнами горожан, бы-
ло бессмысленно. Однако 
мусор в июле всё же вы-

везли, пусть и ценой не-
имоверных усилий.

2. 
СУББОТНИКИ 

КАК ПРАЗДНИК 
ЧИСТОТЫ ДУХА

Для того чтобы сохранять 
чистоту и в лесу, и в горо-
де, сертоловчане в тече-
ние всего прошлого года 
выходили на субботники. 
И не только во время ме-
сячника по благоустрой-

ству, что вполне понятно 
и естественно.

Активисты и доброволь-
цы, годом которых и стал 
наступивший 2018-й, де-
лали это в прошлом году 
на постоянной основе. Раз 
в две недели.

Люди убирали не только 
тот мусор, который остав-
ляли после себя любители 
шашлыков, но и залежи, 
копившиеся в некоторых 
уголках зелёных зон го-
дами. Некоторые свалки 
были уже покрыты расти-
тельностью.

Весной, ещё перед нача-
лом сезона активных обще-
городских субботников, в 
Сертолово по инициативе 
главы муниципального 
образования был про-
ведён День чистоты. 
Тогда на уборку леса 
вышли горожане, в том 
числе школьники, и во-
еннослужащие. Берега 
водоёма были очище-
ны от мусора и от ство-
лов старых упавших 
деревьев.

3. 
ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ 

СБОР МУСОРА
Именно в прошлом году 

у сертоловчан появилась 
возможность вести более 
экологичный образ жизни: 
сдавать различные отходы 
раздельно для их после-
дующей утилизации. И в 
этом направлении, благо-
даря поддержке совета де-
путатов и администрации 
города, в Сертолово было 
сделано немало.

Во-первых, в 2017 году в 
нашем городе по 10 адре-
сам появились специаль-
ные сетки для сбора ПЭТ-
бутылок (пластиковой тары, 
которая на обычной свалке 
разлагается более 400 лет 
и наносит огромный ущерб 
окружающей среде).

Во-вторых, раздельный 
сбор отходов обеспечивала 
в нашем городе компания 
«Знаки внимания приро-
де». За некоторые позиции 
упаковки можно было по-
лучить денежный возврат.

В-третьих, для последу-
ющей цивилизованной ути-
лизации в ходе всех суб-
ботников сертоловчане 

сразу отделяли стекло от 
пластика, пластик от ме-
талла и от обычного сме-
шанного мусора.

Теперь сертоловчане мо-
гут сдавать для раздельно-
го сбора пластиковые бу-
тылки с маркировкой «1». 
Этого, конечно, мало. Дело 
в том, что компания «Знаки 
внимания природе» больше 
не организует мобильный 
пункт приёма в нашем го-
роде, потому что сбор от-
ходов они осуществляют 
теперь стационарно, в не-
которых магазинах «Лента» 
в Санкт-Петербурге.

Возможно, работа по 
раздельному сбору от-
ходов будет возобновле-
на в Сертолово по тому 
же принципу, что и акции 
«РазДельного сбора» в 
Санкт-Петербурге. Один 
раз в месяц.

4. 
ПРО ОПАСНЫЕ 

ОТХОДЫ
И в этом вопросе наш 

родной Сертолово – в чис-
ле лидеров. Сертоловчане 
первыми среди жителей 
Ленобласти получили 
возможность сдавать на 
спецутилизацию все виды 
опасных отходов. И было 
это ещё в 2016 году. При 
поддержке главы адми-
нистрации Юрия Ходько 
к нам в город регулярно 
начал приезжать экомо-
биль. Также появилось 
три экобокса для сбора 
отработанных батареек.

В 2017 году был дан старт 
областному пилотному 
проекту по сбору опасных 
отходов. Экомобиль стал 
приезжать в Сертолово 
еженедельно, однако со-
кратился перечень при-
нимаемых им отходов. И 
в наступившем 2018 году 
он пока, к сожалению, не 
изменится.

Вместе с тем, планирует-
ся увеличение в Сертолово 
количества экобоксов, а это 
- приятная новость.

5. 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ – 

СО ШКОЛЬНОЙ 
СКАМЬИ

Очень важно, что теперь 
экологическая сознатель-
ность прививается серто-
ловским мальчишкам и 
девчонкам прямо в шко-
ле. В учебных заведениях 
города планово собирают 
батарейки, сдают макула-
туру и ПЭТ-бутылки. Всё 
больше учителей, проявляя 
экосознательность, приви-
вают своим ученикам по-
лезные экопривычки.

Кроме того, школьники 
– это активные участники 
субботников. Они актив-
но привлекают к работам 
и своих родителей.

В целом Год экологии в 
Сертолово прошёл очень 
продуктивно. И останав-
ливаться на достигнутом 
сертоловчане не собирают-
ся. Беречь природу и свой 
город нужно всегда, вне 
зависимости от того, чем 
ознаменован тот или иной 
год. И это, к счастью, по-
нимает всё больше людей.

Ольга МАРКОВА
НА СНИМКАХ: 

работа экомобиля  в 
Сертолово; сетка для 
сбора ПЭТ-бутылок у 

ФОКа; чернореченская  
незаконная свалка.

Фото Петра Курганского

СЕРТОЛОВО В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ЗАВЕРШИВШЕГОСЯ ГОДА ЭКОЛОГИИ В НАШЕМ ГОРОДЕ

Наверняка почти все знают, что прошедший 2017 
год в России был Годом экологии. Однако в нашем 
городе активная деятельность в этом направле-
нии началась гораздо раньше. И с завершением 
года она, конечно же, не закончится (в отличие 
от многих крупных и громогласных, в том числе и 
федеральных, проектов). Забота об экологии не 
может иметь временных рамок. Тем более сейчас, 
когда проблемы с охраной природы достигли во 
всём мире критического уровня. А если говорить 
не так масштабно, то всё существенно проще и 

понятнее: мы живём в нашем городе, гуляем в на-
шем лесу, наслаждаемся чистым воздухом именно 
здесь. И поэтому именно в наших руках будущее 
Сертолово. В том числе чистота в зелёных зонах, 
незамусоренные улицы и дворы. Поэтому теме 
экологии в нашей газете уделялось, уделяется и 
будет уделяться постоянно самое серьёзное вни-
мание. А сегодня мы хотим подвести некоторые 
«экологические» итоги прошедшего 2017 года. 
Ведь всем нам, сертоловчанам, действительно 
есть чем гордиться.

В НАШИХ 
РУКАХ БУДУЩЕЕ 
СЕРТОЛОВО, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ЧИСТОТА 
В ЗЕЛЁНЫХ ЗОНАХ, 
НЕЗАМУСОРЕННЫЕ 
УЛИЦЫ И ДВОРЫ.

НАЧНЁМ 
ГОД 
ВОЛОНТЁРОВ 
ДОБРЫМ 
И ПОЛЕЗНЫМ 
ДЕЛОМ!

НА ЗАМЕТКУ

Адреса 
сеток для сбора ПЭТ 
в Сертолово:
- ул. Кленовая, дом 1;
- Парковый проезд, на-

против таунхаусов;
- ул. Молодцова, дом 

8, корп. 2;
- за зданием физкуль-

турно-оздоровительного 
комплекса;

- за домом 11 по ул. 
Пограничной;

- за домом 1 по ул. 
Пограничной;

- микрорайон Чёрная 
Речка, в районе домов 
13, 14, 73;

- микрорайон Чёрная 
Речка, в районе дома 23;

- ул. Кленовая, дом 7, 
корп. 2;

- ул. Заречная, между 
домами 4 и 6.

БЫЛО

Незаконная свалка бытовых, строительных, 
опасных и крупногабаритных отходов 

в Чёрной Речке. 
Чистая территория на месте бывшей 

незаконной свалки.

СТАЛО

Это не касается тех, 
кто ставит на ново-
годний праздник ис-
кусственные ёлочки. 

Мы обращаемся 
только к тем горожа-
нам, которые после 
праздников традици-
онно решают извечную 
проблему прощания 
со своей новогодней 
лесной гостьей. 

Чтобы ёлки не бро-
сали куда попало, что-
бы дети не устраива-
ли из оголившихся от 
хвои «скелетиков» 
опасные кострища, 
в наступившем 2018 
году в Сертолово бу-

дет организована их 
цивилизованная ути-
лизация.

Ёлочки, сосны, пих-
ты, освобождённые от 
украшений, ещё мо-
гут принести пользу: 
пройдя переработку 
и превратившись в 
щепу, они станут под-
кормкой для растений 
или подстилкой для 
животных.

В нашем городе 
акция «Ёлки-палки 

пять бизонов!» 
по сбору ново-
годних дере-
вьев пройдёт 
20 января уже 
во второй раз 
(см. афишу). 
При чём здесь 
бизоны? Об этом 
мы расскажем 
позже. Так что если 
в вашем доме Новый 
год украшает не ис-
кусственная ёлочка, 
то обязательно сдайте 

дерево на переработ-
ку. И лично вы в насту-
пившем в России Году 
волонтёров (читайте 
об этом подробнее 
на стр. 6) в первый 

же месяц 2018 года 
сделаете доброе и 
полезное дело.

Галина 
ВИНОГРАДОВА

НА РИСУНКЕ: 
официальная 
афиша акции 

по утилизации 
ёлок.

НА СНИМКЕ: 
приём ёлок на 

городской 
площади в 2017 г.

Фото автора

СТРАНА СОВЕТОВСТРАНА СОВЕТОВ

ть.

КАК КРАСИВО РАССТАТЬСЯ С ЁЛОЧКОЙ?
РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, ЧЕЙ ПРАЗДНИК УКРАШАЮТ НАСТОЯЩИЕ ЛЕСНЫЕ КРАСАВИЦЫ
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С верой в сердце

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС

СЕРТОЛОВСКАЯ СЕМЬЯ

АВТОРИТЕТНАЯ 
КОМИССИЯ

Итоги конкурса подвели 
20 декабря. В состав жюри 
вошли специалист комите-
та по управлению муници-
пальным имуществом ад-
министрации МО Сертолово 
Елена Хрипунова, главный 
специалист комитета фи-
нансов и экономики Ирина 
Массарская, главный специ-
алист отдела местного само-
управления Екатерина Орлова 
и специалист по молодёжи 
культурно-спортивного цен-
тра «Спектр» депутат совета 
депутатов Павел Поляков.

На конкурс представи-
ли 161 работу. При оценке 
жюри обращало внимание 
на содержательность и со-
ответствие рисунка теме кон-
курса, оригинальность идеи, 
художественный уровень и 
соответствие творческо-
го уровня возрасту автора. 
После жарких обсуждений 
комиссия определила по-
бедителей и призёров.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Представляем итоги кон-
курса, в котором победили…

Дошкольные образова-
тельные учреждения:

1 место: Анастасия 
Осецкая (студия ИЗО-
творчества и дизайна «Этюд»).

2 место: Вера Овечкина 
(дошкольное отделение 
школы № 2), Иван Агафонов 
(детский сад № 1), Анастасия 
Семёнова (детский сад № 2), 
Денис Аникин (детский сад 
№ 1), Ксения Колотова (до-
школьное отделение школы 
№ 2).

3 место: Всеволод 
Леонидов (детский сад 
№2), Екатерина Прохорова 
(детский сад № 3), Мария 
Казильбашева (черноречен-

ский детский сад), Екатерина 
Большакова (чернореченский 
детский сад), Ксения Орлова 
(детский сад № 2), Полина 
Варсегова (дошкольное от-
деление школы № 2).

Образовательные учреж-
дения (1-2 класс):

1 место: Анна Мельникова 
(школа № 1), Алиса Власюк 
(школа № 1), Софья 
Тимофеева (школа № 2), 
Виктория Акопян (школа № 2).

2 место: Ульяна Кузьмина 
(школа № 2), Елизавета 
Николаева (школа №1), Семён 
Поздняков (гимназия), Семён 
Попельницкий (гимназия).

3 место: Дарья Нестерова 
(школа № 1), Анастасия 
Седина (школа № 2), Руслан 
Самарцев (гимназия).

Образовательные учреж-
дения (3-4 класс):

1 место: Елизавета 
Соловьёва (школа № 2).

2 место: Мария 
Ячменникова (школа № 2), 
София Мясникова (школа 
№ 1), Ксения Бахмет (студия 
ИЗО-творчества и дизайна 
«Этюд»), Анна Иванова (шко-
ла № 2).

3 место: Николай Шестаков 
(гимназия), Илья Трофимович 
(школа № 2).

Приз жюри: Виктория 
Кутукова (гимназия).

Остается напомнить, что и 
этот общегородской конкурс 
прошёл при поддержке совета 
депутатов и администрации 
города в рамках муниципаль-
ной программы «Молодое 
поколение МО Сертолово 
на 2017-2019 годы». 

Поздравляем всех юных 
художников, желая им даль-
нейших успехов!

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ: работы 

победителей конкурса.
Фото автора

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО В КАРТИНКАХ
РАССКАЗЫВАЕМ О КОНКУРСЕ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

Участники этого городского конкурса были разде-
лены на три группы: в первую вошли воспитанники 
детских садов в возрасте 6-7 лет, а во вторую и в 
третью – ученики 1-4 классов сертоловских школ 
и гимназии в возрасте 7-10 лет. Юные художни-
ки готовили работы по темам «Здравствуй, Новый 
год!» и «Рождество».

стали победителями муниципального конкурса 
рисунков «Мир глазами детей» в своих возраст-
ных группах.

А всего на общегородской конкурс детских рисунков 
была представлена 161 работа.

По информации жюри конкурса

ТАЛАНТЛИВАЯ ЦИФРАТАЛАНТЛИВАЯ ЦИФРА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ИНТЕРЕСНЫЙ  ОПЫТ
Вместе с психологами 

сертоловчане искали от-
веты на вопросы: личное 
и семейное счастье - од-
но ли это понятие или всё 
же два разных? Как они 
взаимосвязаны? Как до-
стичь состояния счастья 
и как построить счастье 
в семье?

Психологи предложи-
ли рассмотреть понятие 
счастья под разными угла-
ми и буквально «со всех 
сторон». Впервые за свою 
практику они провели со-
вместный семинар, на ко-
тором свои мнения выска-
зали и психолог-мужчина и 
психолог-женщина. И этот 
опыт оказался весьма ин-
тересным не только слу-
шателям семинара, но и 
самим специалистам, как 
они признались нашему 
корреспонденту.

Поделились своим виде-
нием счастья и участники 
семинара. Удивительно, на-
сколько разным оно быва-

ет для каждого из нас: для 
кого-то это, прежде всего, 
здоровье, для других - хоро-
шие отношения с людьми, 

для третьих - самореа-
лизация, достижения и 
личностный рост, а кому-
то - «был бы милый ря-
дом».

Но самое интерес-
ное, что для большин-
ства счастье видится 
в том, чтобы ощущать 

себя комфортно, помогая 
ближним, быть нужным и 
полезным. И это не может 
не радовать.

ДОЛГОЖДАННЫЕ 
ОТВЕТЫ

Чтобы дать возможность 
участникам семинара «за-
глянуть в себя», почувство-
вать свои истинные желания 
и потребности, специали-
сты провели ряд интерес-
ных упражнений, которые, 
если выражаться на языке 
психологии, помогают че-
ловеку провести работу с 
бессознательной частью 
себя. Выполняя их, мно-
гие смогли найти ответы 
на свой личный вопрос, с 
которыми пришли на встре-
чу с психологами.

Семинар про счастье стал 
завершающим меропри-
ятием в рамках большого 
проекта «Экология семьи» 
психологической службы 
центра «Спектр». Психологи 
благодарят жителей нашего 
города за проявленный ин-
терес к проекту и надеются, 
что проделанная ими работа 
поможет сертоловчанам в 
наступившем году выстро-
ить гармоничные отноше-
ния в семье, ведь именно 
они являются фундаментом 
всей нашей жизни, и чем он 
крепче, тем больше в нас 
уверенности в каждом дне.

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКЕ: 

участники семинара 
и психологи 

Вячеслав Иванов 
и Людмила Светлова

Фото автора

СЕМИНАР ПРОШЁЛ СЧАСТЛИВО
ПСИХОЛОГИ ПОМОГЛИ ГОРОЖАНАМ НАЙТИ ОТВЕТЫ НА ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

В самом конце прошлого года все желающие сертоловчане приняли уча-
стие в семинаре «Счастье личное и счастье семейное», который провели спе-
циалисты психологической службы культурно-спортивного центра «Спектр» 
Вячеслав Иванов и Людмила Светлова.

ДЛЯ 
БОЛЬШИНСТВА 
ИЗ НАС СЧАСТЬЕ 
ВИДИТСЯ В ТОМ, 
ЧТОБЫ БЫТЬ 
НУЖНЫМ 
И ПОЛЕЗНЫМ.

МЫСЛИ СВТ. 
ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
Новый год. Обрeзание Господне. Свт. Василия 

Великого.
(Кол.2:8-12; Лк.2:20–21, 40-52)
Как новый год есть начало дней лета, то в день этот 

надлежит набрать в душу такие помышления, чувства 
и расположения, которые могли бы, достойно христи-
анина, заправлять всем ходом дел его в продолжение 
года. Это мы тотчас найдем, как только возьмем в мысль, 
что есть новый год в духовной жизни. В духовной жиз-
ни новый год есть, когда кто из живущих в нерадении 
начинает ревновать о спасении и богоугождении: ибо 
когда кто решается на это, тогда у него внутри и вне все 
перестраивается заново и на новых началах, – древнее 
мимоходит и все бывает ново. Если у тебя есть это, – по-
нови; а если нет, – произведи, – и будет у тебя новый год.

К этому же подойдет и достойное празднование 
Обрезания Господня и памяти свт. Василия Великого. 
– Сущность сказанного изменения состоит в том, что 
человек начинает с этого момента жить единственно 
для Бога во спасение свое, тогда как прежде жил исклю-
чительно для себя, уготовляя себе пагубу. Тут бросает 
он прежние привычки, все утехи и все, в чем находил 
удовольствие; отсекает страсти и похотные расположе-
ния и воспринимает дела строгого самоотвержения. А 
такое изменение точь-в-точь представляет то, чем, по 
Апостолу, должно быть обрезание сердца, – о котором 
напоминает и к которому обязывает нас празднование 
Обрезания Господня, и пример которому представляет 
в лице своем свт. Василий Великий. Так все предметы, 
теснящиеся в сознании в новый год сходятся в одном 
– внутреннем обновлении нашем чрез обрезание серд-
ца. Если благоволит Господь кому настроиться в новый 
год таким образом, т. е. не только подумать так, но и в 
жизнь ввести все это, тот наисовершеннейшим обра-
зом по-христиански спразднует Новый год и пригото-
вится к христианскому препровождению всего лета. В 
следующий новый год, ему надо будет только поновить 
и оживить воспринятое ныне.

пред Богоявлением
(2Тим.4:5–8; Мк.1:1–8)
Пред явлением Господа народу и вступлением Его в 

дело совершения домостроительства нашего спасения 
был послан св.Иоанн Предтеча приготовить людей к при-
нятию Его. Приготовление состояло в призвании к пока-
янию. И покаяние с того времени стало путем к Господу 
Спасителю и преддверием веры в Него. Сам Спаситель 
начал проповедь Свою словами: «покайтесь и веруйте 
в Евангелие» (Мк.1:15).

Покаяние и вера друг ко другу препровождают взы-
скавшего спасения. Покаяние тяготит его бременем 
грехов и страшит неумытным судом правды Божией. 
Но приходит вера и указывает ему Избавителя, взявше-
го грехи мира. Кающийся прилепляется к Избавителю 
и, сложив бремя грехов исповеданием, радостно течет 
вслед Его, путем заповедей Его. Вера, таким образом, 
рождается из покаяния и на нем стоит. Крепко держит-
ся веры кающийся по чувству избавления. Вера жива 
от покаяния. Без покаяния она будто без живительного 
тока деревцо, вяла и неживодейственна.

12 января   
 (пятница) 8:30

17:00

Свт. Макария, митр. Московского.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Великое славословие.

13 января  
 (суббота) 8:30

17:00

Отдание праздника Рождества Христова.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

14 января   
(воскресе-

нье)

 

9:30

16:00

Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии 
Каппадокийской.
Исповедь. Божественная Литургия свт. 
Василия Великого.
Вечерня с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

17 января 
(среда)

17:00 Вечерня. Утреня. 

 18 января  
(четверг)

8:30

17:00

Навечерие Богоявления (Крещенский 
сочельник).
Исповедь. Царские часы. Изобразительны. 
Божественная Литургия. Великое освя-
щение воды.
Великое повечерие. Утреня.

19 января  
(пятница)

9:30

17:00

Навечерие Богоявления (Крещенский 
сочельник).
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.                                                                                                                                          
Исповедь. Божественная Литургия. 
Великое освящение воды.  
Вечерня. Утреня. Великое славословие.
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ЮНОШИ 
VS 

ДЕВУШКИ
В этот день в зале раз-

вернулась нешуточная борь-
ба за сладкий приз между 
сильным полом и прекрас-
ной половиной участников 
турнира. И в очень напря-
жённой игре выиграла ко-
манда… девушек!

Не исключено, что в канун 
Нового года юные  джентль-
мены нарочно уступили при-
зовые сладости девчонкам. 
Но об этом судить не нам. 
А на самом деле судил эту 
игру один из лучших волей-
болистов Сертолово Илья 
Минаков.

Нужно заметить, что ярко 
проявить себя на прошед-
ших играх смогли не только 
участники турнира, вышед-
шие на поле, но и те, кто в 
тот день оказались на три-
бунах и что есть силы (голо-

са, конечно) поддерживали 
товарищей и подруг.

НОВЫЙ СТАРТ
Этот турнир с участием 

восьми команд (а это 53 
спортсмена) проходил в 
нашем городе в период 
с 20 ноября по 17 дека-
бря. Он стал первым в 
волейбольной жизни 
Сертолово для данной 
возрастной группы. И, 
как показали игры, хо-
рошо сказался на спор-
тивной подготовке юных 
волейболистов, выра-
ботке у них командного 
духа и здоровой конку-
ренции между игроками. 
Достойно показать себя 
на играх смогли даже те, 
кто занимается волейбо-
лом только пару-тройку 
месяцев.

Готовили юношей к тур-
ниру тренер Антон Ярыгин, 

а девушек – тренеры Алла 
Миронова и Анастасия 
Макеева. В судейскую 
коллегию вошли тренеры 
по волейболу спортивной 
школы «Норус», а решаю-

щее слово главного судьи 
принадлежало тренеру Алле 
Мироновой.

Организаторы выразили 
надежду, что этот турнир 
станет новой спортивной 
традицией Федерации во-
лейбола Сертолово.

НЕ ПРОСТО ЖЕСТ
В награждении участников 

и призёров турнира принял 
участие Виктор Семёнович 
Белугин – почётный житель 
города Сертолово, который 
в свои 89 лет является не 
только действующим игро-
ком, но и лучшим волей-
болистом в России в сво-
ей возрастной категории. 
Виктор Семёнович внёс 
огромный вклад в развитие 
сертоловского волейбола. 
Поэтому рукопожатие юных 
волейболистов и Виктора 
Семёновича – это не про-
сто поздравительный жест, 
а символ преемственности 
поколений.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ: 
отчётная игра;

болельщики;
участники турнира.

Фото автора

ВОЛЕЙБОЛ ЮБИЛЕЙ

ПОПОЛНЯЯ ОБОЙМУ ТРАДИЦИЙ
ПОД ЗАНАВЕС ГОДА В НАШЕМ ГОРОДЕ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР 

ДЛЯ ЮНЫХ СЕРТОЛОВЧАН
Отчётная игра турнира прошла в воскресенье 17 декабря в физкультурно-

оздоровительном комплексе Сертолово. В ней приняли участие воспитанники 
спортивной школы «Норус» в возрасте до 12 лет. Затем состоялось награж-
дение участников соревнований.

ПЬЕДЕСТАЛ
В ТУРНИРЕ 

ПОБЕДИЛИ:
1 место – «Хлебцы-

молодцы» (капитан ко-
манды Станислав Яры-
гин).

2 место – «Динамо» 
(капитан команды Кон-
стантин Волков).

3 место – «Убойная 
сила» (капитан коман-
ды Вероника Мирецкая).

НЕ ИСКЛЮЧЕНО, 
ЧТО В КАНУН 
НОВОГО ГОДА 
ЮНЫЕ
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
НАРОЧНО 
УСТУПИЛИ 
ПРИЗОВЫЕ 
СЛАДОСТИ 
ДЕВЧОНКАМ.

ДАНЬ ИСТОРИИ
Сертолово, как известно, 

– город военных традиций. 
Потому подобные меро-
приятия всегда интерес-
ны молодому поколению, 
а особенно юношам. Игра 
«Зарница», День призывни-
ка с посещением войско-
вых частей, поездки в мо-
лодёжный патриотический 
клуб «Сестрорецкий рубеж» 
- эти и многие другие ме-
роприятия воспитывают в 
подростках уважение к ар-
мии, чувство патриотизма.

Олег Бушко рассказал 
ребятам о деятельности 
областного отделения, 
о поставленных перед 
«Юнармией» задачах. А это 
– участие в реализации го-
сударственной молодёжной 
политики с целью воспита-

ния граждан-патриотов, по-
вышение в обществе авто-
ритета и престижа военной 
службы среди молодёжи и, 
конечно, всестороннее раз-
витие и совершенствова-
ние личности детей и под-
ростков.

Сертоловские школьни-
ки узнали, что стать юнар-
мейцем можно уже в 8-лет-
нем возрасте. Верхняя воз-
растная планка отсутствует. 
Старшие наставляют млад-
ших, помогают им. По до-
стижению 18 лет юнарме-
ец может вступить в ряды 
ДОСААФ, может остаться 
почётным юнармейцем, а 
может стать инструктором. 
С большим интересом уча-
щиеся посмотрели видео-
фильм о буднях рекрутов 
регионального отделения 

«Юнармии». Всех впечат-
лили кадры с трёхднев-
ных сборов, прошедших в 
период весенних каникул 
на базе 138-й отдельной 
гвардейской мотострелко-
вой бригады, дислоцирую-
щейся в посёлке Каменка. 
Юнармейцы всех возрастов 
сами смогли не просто уви-
деть, но и прочувствовать 
«солдатские будни».

РАБОТАТЬ 
ГОЛОВОЙ

- Многие ошибаются, 
воспринимая «Юнармию» 
прежде всего как парады, 
почётные караулы и посе-
щения различных развле-
кательных мероприятий. В 
отделении Ленинградской 
области это ещё и знаком-
ство с тяготами и лишени-

ями военной службы, дис-
циплиной, – уточнил Олег 
и добавил: — Важно пони-
мать, что из детей и под-
ростков никто не собира-
ется готовить супервои-
нов. Современная армия 
не должна состоять толь-
ко из рэмбо. Армии требу-
ются «мозги». Человек мо-
жет быть гением, но иметь 
слабое здоровье. Зачем же 
отказывать ему в приёме в 
«Юнармию»? Её ряды от-
крыты для всех!

Ведь воспитание патри-
отизма – это не только за-
нятия на полигоне и обуче-
ние меткой стрельбе или 
быстрой разборке и сборке 
автомата Калашникова. Это 
ещё и забота о тех, кто был 
непосредственным участни-
ком Великой Отечественной 
войны. У нас в Сертолово 
ярким примером такого 
внимательного отношения 
к старшему поколению яв-
ляется отряд «Милосердие» 
при молодёжном трудовом 
лагере «Росток». Члены от-
ряда помогают Совету ве-
теранов.

ЧТО ЖДЁТ НАС?
Олег Бушко ответил 

на вопросы, возникшие 

у школьников. Вопросов 
было немало, увиденное и 
услышанное всерьёз заин-
тересовало юных сертолов-
чан. А специалист по моло-
дёжи Сертоловского куль-
турно-спортивного центра 
«Спектр» депутат совета де-
путатов Павел Поляков со-
общил, что есть перспектива 
создания отряда «Юнармия» 
и в нашем городе. Но это 
уже вероятность наступа-
ющего 2018 года.

Что ж, поживём, как го-
ворится, увидим!

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: Олег 
Бушко и учащиеся 

второй школы.
Фото автора

СТАТЬ 
ЮНАРМЕЙЦЕМ 
МОЖНО 
УЖЕ  
В 8-ЛЕТНЕМ 
ВОЗРАСТЕ.

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

«ЮНАРМИЯ»: РЯДЫ ОТКРЫТЫ КАЖДОМУ
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ ПРИНЁС ШКОЛЬНИКАМ СЕРТОЛОВО ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ

12 декабря, в День конституции России, к уча-
щимся 6-х и 7-х классов школы № 2 и гимназии 
приехал начальник штаба регионального отделе-
ния Всероссийского военно-патриотическое обще-

ственного движения «Юнармия» в Ленинградской 
области Олег Бушко. Свою должность он занимает 
с момента открытия штаба в нашем регионе и уже 
более 8 лет работает с детьми и подростками.

Почти всю жизнь она  
прожила в суровых ус-
ловиях Камчатки, отра-
ботав 42 года на прибо-
роремонтном заводе. За 
долголетний добросовест-
ный труд теперь сертолов-
чанка награждена медаля-
ми «Ветеран труда», «За 
доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина». О сво-
ём коллективе она очень 
тепло вспоминает, с удо-
вольствием рассказывает 
и признаётся, что пользо-
валась любовью и уваже-
нием коллег, которые це-
нили её мнение.

В суровые военные годы 
их семью спасала корова 
и хозяйство, а также из-
вестная помощь по ленд-
лизу союзников-американ-
цев, которые присылали 
продукты и одежду. Война 
была далеко от Камчатки, 
но старший брат Лиды во-
евал и… погиб в 1944 году 
на Карельском перешей-
ке. Спустя много лет уда-
лось разыскать братскую 
могилу, в которой он был 
похоронен.

Так случилось, что 
с далёкой Камчатки 
судьба привела Лидию 
Ивановну в наши края и 
11 лет назад она перебра-
лась на ленинградскую 
землю, которую в годы 
Великой Отечественной 
войны защищал её брат. 
Проработав до 75 лет в 
проектной организации, 
Лидия Ивановна ушла 
на заслуженный отдых. 
Сегодня она окружена 
вниманием, заботой и 
любовью дочери, сына и 
троих внуков, младший из 
которых учится в 5-м клас-
се и занимается спортом.

- Жизнью своей и 
судьбой я очень доволь-
на, - признается Лидия 
Ивановна. - У меня был 
замечательный, любящий 
муж, есть прекрасные дети 
и внуки. Чего ещё желать? 
Только здоровья...

С юбилеем вас, уважае-
мая Лидия Ивановна!

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: юбиляр 

принимает  
поздравления от 

Совета ветеранов.
Фото автора

«ЖИЗНЬЮ «ЖИЗНЬЮ СВОЕЙСВОЕЙ  
Я Я ДОВОЛЬНА»ДОВОЛЬНА»

3 ЯНВАРЯ ЧЕСТВОВАЛИ ПЕРВОГО В НОВОМ 
ГОДУ ЮБИЛЯРА НАШЕГО ГОРОДА — 

ЛИДИЮ ИВАНОВНУ ИГНАТЬЕВУ
Представители Совета ветеранов Мария Власовна 

Овчинникова и Зоя Владимировна Алимова вру-
чили имениннице поздравление, цветы и подарок 
и пожелали здоровья и благополучия, счастья и 
радости.
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Безопасный город

ОТРЯД ИМЕНИ 
ЛИЗЫ ФОМКИНОЙ

Добровольный поиско-
вый отряд «Лиза Алерт» не 
просто так получил своё на-
звание. У истоков создания 
отряда - трагическая исто-
рия поисков Лизы Фомкиной 
в Подмосковье в сентябре 
2010 года. Напомним, что 
тогда пятилетняя девочка 
потерялась в лесу вместе с 
тётей. В течение пяти дней 
её никто не искал. И толь-
ко когда информация о про-
павших попала в Интернет, 
сотни неравнодушных лю-
дей откликнулись на беду и 
начали поиски своими си-
лами. Лизу нашли, но было 
уже поздно... Если бы пои-
ски начались хотя бы на день 
раньше, финал этой истории 
мог быть совсем другим. Увы, 
но малышка Лиза умерла от 
переохлаждения на девятый 
(!) день блужданий по лесу, 
а нашли её только на деся-
тый день. Всего на 12 часов 
опоздали спасатели...

14 октября 2010 года стал 
днём создания отряда до-
бровольцев, названного в 
честь погибшей девочки и 
ставящего своей основной 
задачей оперативное реаги-
рование и гражданское со-
действие в поиске пропав-
ших детей. «Чужих детей не 
бывает!» – такова идеология 
отряда, готового помогать в 
поисках хоть 24 часа в сутки, 
без праздников и выходных. 
Слово «alert» в переводе с ан-
глийского означает «поднять 
тревогу» или «предупредить 
о чём-то». Такое название 
отряду дали для того, чтобы 
никто не забывал, что чело-
веческая жизнь очень хрупка. 
Особенно, если речь идёт о 
ребёнке.

ПРОФИЛАКТИКА – 
НАШЕ ВСЁ

В профилактических це-
лях при отряде создана одно-
имённая школа безопасно-
сти «Лиза Алерт», инструк-

торы которой проводят лек-
ции для детей и взрослых, 
игровые тренинги и квесты. 
Запись на встречу с инструк-
торами обычно расписана 
на несколько месяцев впе-
рёд. В нашем городе лек-
цию инструкторов этой шко-
лы организовал семейный 
клуб Сертолово «Счастливы 
вместе!».

В мероприятии приняли 
участие дети 5-10 лет и их 
родители. С разными воз-
растными группами лек-
ции проводились отдельно. 
Работа с родителями также 
шла параллельно работе с 
детьми.

В течение часа каждой 
группе инструкторы расска-
зывали о правилах безопас-
ного поведения взрослых и 
детей в различных средах и 
о том, что делать в случае, 
если эти правила были нару-
шены и ребёнок потерялся. 
Участникам встреч называли 
просто шокирующие цифры: 
каждый год в России про-
падает более 15 000 детей 
(!). 80% из них, к счастью, 
находят живыми. Но остав-
шиеся 20% - это настоящая 
трагедия для семей, которая, 
к сожалению, может прийти 
в каждый дом.

Прежде всего инструк-
тор, который вёл беседу со 
взрослыми, обратил внима-
ние родителей на то, что не-
обходимость ждать 72 часа 
с момента исчезновения че-
ловека, чтобы подать заяв-
ление в полицию о пропав-
шем, — это крайне опасный 
миф. Даже когда ваш ребёнок 
не выходит на связь всего 
несколько часов и вы вроде 
бы знаете, где он находится, 
возможно, время уже играет 
против вас.

- Медлить - значит хоро-
нить, - так считают волонтё-
ры поискового отряда «Лиза 
Алерт». Поэтому нельзя от-
клыдвать поиски. И в любом 
случае лучше «перебдеть».

ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА

Инструктор школы «Лиза 
Алерт» рассказал, что боль-
шинство родителей зачастую 
ошибочно думают, что ги-
бель пропавших детей обыч-
но связана с криминалом. 
Это не так. Более 90% де-
тей погибают в природной 
среде. Чаще всего статус 
«Найден. Погиб.» обретают 
дети, которым не объяснили 
своевременно элементарные 
правила безопасного пове-
дения в лесу и особенно - 
около воды.

Родителям напомнили, 
что, собираясь с ребёнком 
в лес, стоит одеть его в мак-
симально яркие вещи, жела-
тельно наличие на них све-
тоотражающих элементов. 
Жилет со светоотражателем 
в магазине стоит копейки, 
а в случаях поиска ребёнка 
– это его спасение. В дет-
ский рюкзак перед походом 
следует положить полуто-

ралитровую бутылку воды 
(это оптимальный объём, 
по мнению специалистов 
поискового отряда), пару 
шоколадок, свисток и за-
ряженный на все 100% те-
лефон. Следует рассказать 
ребёнку про «волшебные» 
цифры 112 единого номера 
службы спасения, который 
работает без денег на счё-
те и даже вне зоны доступа. 
Кроме того, каждому малышу 
нужно объяснить, что пер-
выми его действиями, когда 
он обнаружит, что взрослые 
пропали из виду, должны 
быть такие: остановиться, 
оглядеться и покричать. Если 
взрослые не откликнулись, 

необходимо оставаться на 
месте, звонить, если теле-
фон с собой, или свистеть 
в свисток или бить палкой 
по дереву и ждать, когда те-
бя найдут.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Из правил безопасного по-

ведения в городе ребёнку 
прежде всего стоит знать, 

что крайне опасно разго-
варивать с незнакомца-
ми. Детям сложно гово-
рить взрослым «нет», по-
этому следует разучить с 
ним простую фразу: «Мама 
не разрешает мне разго-
варивать с незнакомыми 
людьми». Инструктор по-
советовал разъяснить де-

тям, что, если незнакомый 
взрослый попросит помощи, 
отказать ему не будет невеж-
ливым. Ведь сам факт того, 
что взрослый просит помощи 
у ребёнка, заставляет насто-
рожиться. Если взрослому 
нужна помощь, он попросит 
её у другого взрослого, но 
никак не у ребёнка.

Многие родители скажут, 
что их ребёнок никогда не 
пойдёт с незнакомым че-
ловеком. Однако экспе-
римент волонтёров «Лизы 
Алерт» показал, что 49 детей 
из 50 добровольно уходят с 
незнакомцами.

Кроме того, следует раз-
работать с детьми наиболее 

безопасные маршруты, ко-
торые они проходят каждый 
день (до школы или до круж-
ков и секций). Эти маршруты 
ни в коем случае не должны 
пролегать через лес, плохо 
освещённые парки или ря-
дом с водой. Для родителей 
окажется весьма полезным 
приобретение GPS-трекера 
для ребёнка, который в лю-
бой момент позволяет сле-
дить за тем, где находится 
ваше чадо.

Если родитель отправ-
ляется с ребёнком в место 
массового скопления людей, 
не будет лишним сделать 
свежее фото ребёнка. Это 
не накличет беду, а окажет 
большую помощь, если вдруг 
она случится. Ведь часто в 
состоянии шока родители, 
потерявшие детей, не могут 
вспомнить элементарного, 
например, во что ребёнок 
был одет.

Очень часто дети теряются 
в торговых центрах. Поэтому 
родители должны объяснить 
ребёнку, что в случае, если 
он потерялся, следует об-
ратиться к охраннику. Если 
такового в поле зрения нет, то 
из всех возможных вариан-

тов ребёнок должен выбрать 
незнакомца с ребёнком.

ОПАСНЫЕ 
СЕТИ

Ещё одной опасной сре-
дой для современных детей 
являются социальные сети. 
Кроме того, что в них попу-
ляризуют смертельно опас-
ные «игры», эти простран-
ства привлекают маньяков. 
Именно поэтому следует 
объяснить ребёнку, что в 
социальных сетях не стоит 
распространять личную ин-
формацию о себе и о своей 
семье, указывать свою гео-
локацию и вести виртуаль-
ные беседы с незнакомыми 
людьми.

Помощь в обеспечении 
безопасности ребёнка в ин-
тернете могут оказать про-
граммы для родительского 
контроля, которых на сегод-
няшний день разработано 
достаточно много.

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: встреча 
сертоловчан 

с инструкторами 
школы «Лиза Алерт».

Фото автора

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
ИНСТРУКТОРЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «ЛИЗА АЛЕРТ» РАССКАЗАЛИ 

СЕРТОЛОВЧАНАМ О ТОМ, КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИЙ С МАЛЫШАМИ
Ещё в декабре в Сертолово состоялась лекция по детской безопасности, которую провели инструк-

торы школы безопасности, созданной при добровольном поисковом отряде «Лиза Алерт».

НЕ НУЖНО 
ЖДАТЬ 72 ЧАСА, 
ЧТОБЫ ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРОПАВШЕМ 
— ЭТО ОПАСНЫЙ 
МИФ.

Дмитрий 
(8 лет):
- Я попросил 

у Деда Мороза 
игровую при-
ставку. А свое-

му любимому городу я же-
лаю роста и процветания. 
И чтобы в нём появилось 
много игровых центров и 
аттракционов. Например, 
маленькие «американские 
горки»!

Диана 
(9 лет):
- В письме 

Дедушке Морозу 
я написала, что 
весь год была по-
слушной и хорошей девоч-
кой, помогала маме, папе 
и бабушке. И что мне бы 
очень хотелось щенка хаски. 
Это моя мечта! А нашему 
Сертолово я желаю, чтобы 
он становился всё больше и 
больше и чтобы все в горо-

де друг друга знали и дру-
жили. Всем желаю счастья 
и веселья!

Карен 
(8,5 лет):
- Я желаю, что-

бы в нашем лю-
бимом городе 
люди никогда не 
болели и были счастливыми. 
А Деду Морозу я написал, 
чтобы он приносил то, что 
сам захочет. Обычно он не 
ошибается.

Даниил 
(4,5 года):
- Я просил, 

чтобы Дед 
Мороз подарил 
мне машинку! Я 
ему об этом на-
писал! И нарисовал ему в 
письме барабан! А ещё я 
хочу, чтобы хорошо в нашем 
городе было всем-всем-
всем и чтобы никто не бо-
лел. Всех с Новым Годом!

Лев 
(4 года): 
- Я жду от Деда 

Мороза супер-
крутой автомат 
«Нёрф Бластер». 
Своему городу я желаю зоо-
парк! Я очень люблю Новый 
год! Это весело!

Мария 
(16 лет): 
- Я всегда меч-

тала под Новый 
год только о том, 
чтобы моя се-

мья всегда была рядом, 
и все мы были здоровы. 
Сертоловчанам я желаю 
благополучия, счастья, ус-
пехов в работе, и чтобы этот 
год прошёл плодотворно и 
без происшествий. 

Рассказы детей
с разрешения 

их родителей записала 
Виктория МЕЛЬНИК

Фото автора

ГОЛОСА ИЗ-ПОД ЁЛКИАКТУАЛЬНО

О ЧЁМ ПИСАЛИ ДЕДУ МОРОЗУ НАШИ ДЕТИ?
И ПРО ТО, ЧЕГО БЫ МАЛЫШИ ПОЖЕЛАЛИ НАШЕМУ ГОРОДУ И ВСЕМ ЕГО ЖИТЕЛЯМ

В Новый Год и под Рождество как никогда хочется верить в чудеса. А кто как 
не дети верят в них больше, чем кто-либо ещё? Маленькие сертоловчане по-
делились с «Петербургским рубежом» своими самыми заветными желания-
ми и, конечно же, не оставили без поздравлений наш замечательный город 
Сертолово и всех его жителей.

В соответствии с пла-
ном работы комиссии и 
повесткой очередного 
заседания была заслу-
шана информация по 
следующим вопросам: 

- об антикоррупцион-
ной экспертизе  проектов 
муниципальных норма-
тивных правовых актов 
и  муниципальных  нор-
мативных правовых ак-
тов при мониторинге их 
применения;

- анализ заявлений 
граждан и организаций, 
обратившихся с жалоба-
ми на проявление кор-
рупции в органах мест-
ного самоуправления МО 
Сертолово;

- о деятельности ад-
министрации поселения, 
её структурных подраз-
делений и должностных 
лиц, размещённой на 
сайте администрации 
поселения, в актуаль-
ном состоянии;

- о результатах кон-
троля за расходовани-
ем бюджетных средств 
МО Сертолово за пе-
риод с 01.01.2017 г. по 
01.12.2017 г.;

- о мерах по пред-
упреждению корруп-
ции, принимаемых в 
АУ «Редакция газе-
ты «Петербургский 
рубеж», в соответ-
ствии со статьёй 13.3. 

Федерального закона 
от 25.12.2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии 
коррупции»;

- о преступлениях и 
правонарушениях кор-
рупционной направ-
ленности на террито-
рии МО Сертолово и 
о деятельности 88 ОП 
по профилактике и про-
тиводействию корруп-
ции на территории МО 
Сертолово;

- о плане работы Ко-
миссии по противо-
действию коррупции 
в администрации МО 
Сертолово на 2018 год;

- о плане противо-
действия коррупции 
в администрации му-
ниципального обра-
зования Сертолово 
Всеволожского му-
ниципального района 
Ленинградской области 
на 2018-2019 гг.

По результатам обсуж-
дения представленной 
информации комиссией 
были приняты решения, 
направленные на выпол-
нение запланированных 
мероприятий в сфере 
противодействия кор-
рупции.

С КОРРУПЦИЕЙ 
БОРЕМСЯ ПЛАНОВО

В ЧЕТВЁРТОМ КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА В ЧЕТВЁРТОМ КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА 
СОСТОЯЛОСЬ ЧЕТВЁРТОЕ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ СОСТОЯЛОСЬ ЧЕТВЁРТОЕ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
В АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВОВ АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО

КАК ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
УРОКА БЕЗОПАСНОСТИ?

Если вы хотите, чтобы инструкторы школы 
«Лиза Алерт» провели урок безопасности в 
школе, где учится ваш ребёнок, необходимо 
сделать звонок на горячую линию поиско-
во-спасательного отряда «Лиза Алерт» — 

8-800-700-54-52 (бесплатно). Инструкторы отряда 
нашего региона дадут безвредные советы по безопас-
ности, которые помогут детям вести себя правильно 
в нестандартной для них ситуации: если они потеря-
ются на массовом мероприятии, не успеют войти в 
автобус следом за родителями, как собираться в лес 
и как себя в нём вести и многое другое, что поможет 
уберечь их от опасностей.

Дружная команда поисково-спасательного отряда 
«Лизы Алерт» поздравляет сертоловчан с наступив-
шим Новым годом и желает, чтобы близкие всегда 
были рядом и никогда не терялись дети! 

!
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 1 (909)                 11.01.2018  г.1010 Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2017 г.   № 527                г. Сертолово

О внесении изменений в состав административной комиссии

В соответствии с областными законами Ленинградской области от 02.07.2003г. №47-оз 
«Об административных правонарушениях», от 13.10.2006 г. № 116-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельны-
ми государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных 
правонарушений», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав административной комиссии, утверждённый постановле-

нием администрации МО Сертолово от 12.07.2016 г. № 331 «Об образовании администра-
тивной комиссии муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и утверждении её персонального состава», изложив его в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации Н.И. РУДЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации МО Сертолово

от 12.07.2016 г. № 331

Состав административной комиссии муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии: Рудь Н.И. – первый заместитель главы администрации МО 
Сертолово.

Заместитель председателя: Вишнякова О.О.- начальник юридического отдела адми-
нистрации МО Сертолово.

Ответственный секретарь: Орехов В.В. – главный специалист административной ко-
миссии МО Сертолово администрации МО Сертолово.

Члены комиссии:
Василенко В.В. – заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хо-

зяйству администрации МО Сертолово;
Буравская И.Н. – начальник отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово;
Карачёва И.В. – заместитель главы администрации по финансам и экономике - пред-

седатель комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово;
Сенькив Н.С. – ведущий специалист сектора архитектуры и градостроительства КУМИ 

администрации МО Сертолово;
Купка Д.В. - депутат совета депутатов МО Сертолово (по согласованию);
Поляков П.В. - депутат совета депутатов МО Сертолово (по согласованию);
Камерзанов Р.Н. – начальник полиции 88 ОП УМВД России по Всеволожскому району 

Ленинградской области (по согласованию)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4.12.2017 г.                          № 541                                     г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово 
от 03.08.2017 г. № 336 «О наделении должностных лиц администрации 

МО Сертолово  полномочиями по составлению протоколов 
об административных правонарушениях

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, Областными законами Ленинградской области от 02.07.2003 г. № 47-оз «Об 
административных правонарушениях», от 13.10.2006 г. № 116-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдель-
ными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административ-
ных правонарушений», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, Положением об административной ко-
миссии муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 
21.12.2010 г. № 51, в целях исполнения переданных отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области в сфере административных правонарушений, администра-
ция МО Сертолово

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2017 г.   № 585             г. Сертолово

О проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах

Руководствуясь частью 6 статьи 189, частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, частью 4 статьи 10, частью 9 статьи 17 Закона Ленинградской области от 29 
ноября 2013 г. № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области», в рамках реализации Региональной программы по проведе-
нию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Ленинградской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Ленинградской области от 26.12.2013 г. № 508, на основании постановлений администрации 
МО Сертолово от 29.12.2016 г. № 600 «Об утверждении краткосрочного муниципального 
плана реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово», от 
10.08.2017 г. № 347 «Об утверждении краткосрочного муниципального плана реализации 
в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово», рассмотрев предло-
жения НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» 
от 22.08.2017 г. исх. № 8-17/9338, от 30.08.2017 г. исх. № 8-17/9685 о проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, и по результатам общих 
собраний собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных  в городе 
Сертолово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с краткосрочным муниципальным планом реализации в 2017 году 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории МО Сертолово, утверждённым постановлением ад-
министрации МО Сертолово от 29.12.2016 г. № 600, выполнить:

1.1. капитальный ремонт фасада в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Заречная, д. № 9.

2. В соответствии с краткосрочным муниципальным планом реализации в 2018 году 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории МО Сертолово, утверждённым постановлением ад-
министрации МО Сертолово от 10.08.2017 г. № 347, выполнить:

2.1. проектные (изыскательные) работы по ремонту подвальных помещений много-
квартирного дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
ул. Заречная, д. № 9;

2.2. проектные (изыскательные) работы по капитальному ремонту и утеплению фаса-
да многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, ул. Заречная, д. № 13;

2.3. проектные (изыскательные) работы по капитальному ремонту крыши многоквар-
тирного дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. 
Индустриальная, д. № 1;

2.4. капитальный  ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ларина, д. № 3;

2.5. капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
ул. Ларина, д. № 3;

2.6. капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. 
Ларина, д. № 3;

2.7. капитальный  ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ларина, д. № 3;

2.8. капитальный  ремонт сетей водоотведения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ларина, д. № 3;

2.9. установку коллективных (общедомовых) ПУ и УУ многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. 
Ларина, д. № 3;

2.10. проектные (изыскательские) работы по капитальному ремонту крыши, фаса-
да, подвальных помещений многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ларина, д. № 5;

2.11. проектные (изыскательские) работы по капитальному ремонту крыши многоквар-
тирного дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. 
Ларина, д. № 6;

2.12. капитальный ремонт фасада, крыши в многоквартирном доме, расположен-
ном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон 
Сертолово-2, д. № 2;

2.13. проектные (изыскательские) работы по капитальному ремонту фасада много-
квартирного дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
ул. Школьная, д. № 3.

3. Утвердить предложенные НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области»: 

3.1. смету на проектные (изыскательные) работы по выполнению капитального ремон-
та подвальных помещений многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Заречная, д. № 9;

3.2. локальную смету на ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Заречная, д. № 9;

3.3. смету на проектные (изыскательские) работы по выполнению капитального ре-
монта и утепления фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Заречная, д. № 13;

3.4. смету на проектные (изыскательские) работы по выполнению капитального ремон-
та подвальных помещений многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Заречная, д. № 13;

3.5. смету на проектные (изыскательные) работы по выполнению капитального ремонта 
крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Индустриальная, д. № 1;

3.6. локальную смету на капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения много-
квартирного дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
ул. Ларина, д. № 3; 

3.7. локальную смету на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения много-
квартирного дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
ул. Ларина, д. № 3; 

3.8. локальную смету на капитальный ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного 
дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ларина, д. № 3; 

3.9. локальную смету на капитальный ремонт сетей водоотведения многоквартирного дома 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ларина, д. № 3; 

3.10. локальную смету на установку коллективных (общедомовых) ПУ и УУ многоквар-
тирного дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. 
Ларина, д. № 3;

3.11. локальную смету на капитальный ремонт сетей электроснабжения многоквар-
тирного дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. 
Ларина, д. № 3;

 3.12. смету на проектные (изыскательные) работы по выполнению капитального ре-
монта крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Ларина, д. № 5;

3.13. смету на проектные (изыскательные) работы по выполнению капитального ремонта 
фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Ларина, д. № 5;

3.14. смету на проектные (изыскательские) работы по выполнению капитального ре-
монта подвальных помещений многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Ларина, д. № 5;

3.15. смету на проектные (изыскательные) работы по выполнению капитального ре-
монта крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Ларина, д. № 6;

3.16. смету на проектные (изыскательные) работы по выполнению капитального ре-
монта крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Молодёжная, д. № 4;

3.17. смету на проектные (изыскательные) работы по выполнению капитального ремонта 
фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Молодёжная, д. № 4;

3.18. локальную смету на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, д. № 2; 

3.19. локальную смету на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, д. № 2;

3.20. смету на проектные (изыскательные) работы по выполнению капитального ремонта 
фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Школьная, д. № 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Петербургский рубеж» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО Сертолово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 декабря  2017 года   № 549             г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово 
«Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» Федеральным 
законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом МО Сертолово, 
постановлением администрации МО Сертолово от 16.06.2014 г. № 274 «О Порядке ор-
ганизации доступа к информации о деятельности администрации муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
постановлением администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425 «Об утверждении 
Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению и реализации 
муниципальных программ МО Сертолово от 22.11.2017 г. № 8, в целях своевременного и 
достоверного информирования населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления  МО Сертолово, администрация МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы, ут-
вержденную постановлением администрации МО Сертолово от 13 ноября 2015 г. № 566, с 
изменениями, внесёнными постановлениями администрации МО Сертолово от 19.10.2016 
г., от 23.11.2016 г., от 20.04.2017 г., от 22.04.2017 г., от 04.07.2017 г., следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
- в позиции «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источни-

ки финансирования программы» цифры «33625,0» заменить цифрами «33954,5»,цифры 
«11412,8»заменить цифрами «11742,3»

1.2. В содержательной части Программы:
- в позиции «Ресурсное обеспечение программы» цифры «33625,0» заменить цифрами 

«33954,5», цифры «11412,8» заменить цифрами «11742,3»
1.3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы МО Сертолово 

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» 
на 2016-2018 годы изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение №1 к программе «Перечень планируемых результатов реализации  
муниципальной программы МО Сертолово «Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы изложить согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента официального опубликова-
ния (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника от-
дела МСУ И.Н. Буравскую.

И.о. главы администрации Н.И. Рудь

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО Сертолово от 03.08.2017 г. № 336 «О на-

делении должностных лиц администрации МО Сертолово полномочиями по составлению 
протоколов об административных правонарушениях» следующие изменения:

1.1. абзац 1 подпункта 1.3 пункта 1 изложить  в следующей редакции:
 «ведущего специалиста комитета по управлению муниципальным имуществом адми-

нистрации МО Сертолово МО Виноградову Екатерину Александровну,
1.2.  подпункт 2.1 пункта 2 изложить  в следующей редакции: «главного специалиста 

административной комиссии МО Сертолово администрации МО Сертолово Орехова 
Вячеслава Владимировича

- по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 20.25 «Уклонение от исполнения административного наказания»;

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации Н.И. Рудь

Приложение №2 к постановлению администрации от 04 декабря 2017 года № 549

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 «ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МО СЕРТОЛОВО» НА 2016-2018 ГОДЫ

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финан-
сирования на решение данной 

задачи (тыс. руб.)
Показатели, 

характеризующие 
достижение цели

Единица 
измене-

ния

Планируемое значение по-
казателя

бюджет МО 
Сертолово другие источники 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Задача 1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в официальном печатном средстве массовой информации 

1.1

Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов местно-
го самоуправления, нормативных правовых актов и иной официальной инфор-
мации в официальном средстве массовой информации МО Сертолово газете 
«Петербургский рубеж»

33835,1 0,0

Тираж газеты в год экз. 510 000 510 000 510 000
Количество полос  в год шт. 816 739,5 739,5
Количество опубликованных 
материалов

ед. 520 520 520

Итого по задаче 1: 33835,1 0,0

2 Задача 2.  Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово на официальном сайте администрации 
МО Сертолово в информационно-телекомуникационной  сети Интернет

2.1 Обеспечение функционирования  официального сайта администрации МО Сертолово 119,4 0,0 Количество дней работы офици-
ального сайта, за год

день 366 365 365

2.2

Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов местного 
самоуправления, нормативных правовых актов и иной официальной информации 
на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет

0,0 0,0

Количество посещений офици-
ального сайта

ед. 38 430 45 000 47 000

Количество опубликованных 
материалов

ед. 750 450 500

Итого по задаче 2: 119,4 0,0
Итого по программе: 33954,5 0,0

Приложение №1 к постановлению администрации от 04 декабря 2017 года № 549

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
«ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО СЕРТОЛОВО» НА 2016-2018 ГОДЫ

№ 
п/п Наименование мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Срок ис-
полнения

Всего
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение меро-

приятия
Ожидаемый результат

2016 2017 2018
1 Раздел 1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в официальном печатном средстве массовой информации 
1.1 Опубликование (обнародование) материалов о деятель-

ности органов местного самоуправления, нормативных 
правовых актов и иной официальной информации в офи-
циальном средстве массовой информации МО Сертолово 
газете «Петербургский рубеж»

бюджет МО 
Сертолово

2016-2018 33835,1 10 880,0 11 312,8 11642,3 АУ «Редакция газеты 
«Петербургский рубеж»

Повышение информационной про-
зрачности и доступности  деятельно-
сти органов местного самоуправления 
МО Сертолово

Итого по разделу 1: 33835,1 10880,0 11312,8 11642,3
2 Раздел 2. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово на официальном сайте администрации МО Сертолово

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
2.1 Обеспечение функционирования официального сайта 

администрации МО Сертолово
бюджет МО 
Сертолово

2016 -2018 119,4 0,0 19,4 100,0 Отдел административного 
обеспечения и информа-
тизации администрации 
МО Сертолово

Всестороннее информационное обеспечение 
социально-экономического и общественно-
политического развития муниципального 
образования по всем направлениям дея-
тельности органов местного самоуправления

2.2 Опубликование (обнародование) материалов о деятельности 
органов местного самоуправле-ния, нормативных правовых 
актов и иной официальной информации на официальном 
сайте администрации МО Сертолово в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

без финан-
сирования 

2016-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел административного 
обеспечения и информа-
тизации администрации 
МО Сертолово

Повышение информационной про-
зрачности и доступности  деятельно-
сти органов местного самоуправления 
МО Сертолово

Итого по разделу 2: 119,4 0,0 19,4 100,0
Итого по программе: 33954,5 10880,0 11332,2 11742,3

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации МО Сертолово от 13 ноября 2015 г. № 566

с изменениями 
от 19 октября 2016 г. № 468, 
от 23 ноября 2016 г. № 529, 

от 20 апреля 2017 г. № 144, от 22 мая 2017 г. № 180, 
от 04 июля 2017 г. № 269, от 04 декабря 2017 г. № 549

Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово

Муниципальная программа муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
МО Сертолово» на 2016-2018 годы

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ: начальник отдела местного самоуправления 
администрации МО Сертолово И.Н. Буравская

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы

Полное наиме-
нование про-
граммы

«Информирование населения о деятельности органов местного само-
управления МО Сертолово» (далее – программа)

Основания 
для  разработ-
ки  программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Устав МО Сертолово;
- решение совета депутатов МО Сертолово от 27.05.2014 г. № 21 «О муниципаль-
ных правовых актах МО Сертолово»;
- постановление администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425 «Об утверж-
дении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»;
- 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»;
- распоряжение администрации МО Сертолово от 09.10.2015 г. № 136 «О разработке 
муниципальной программы МО Сертолово «Информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы»

Период реа-
лизации про-
граммы

2016-2018 годы

Цель програм-
мы

Своевременное и достоверное информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления МО Сертолово

Задачи про-
граммы 

1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 
в официальном печатном средстве массовой информации;
2. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 
на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

Основные ме-
роприятия про-
граммы

1. Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов 
местного самоуправления, нормативных правовых актов и иной офици-
альной информации в официальном средстве массовой  информации МО 
Сертолово газете «Петербургский рубеж»;
2. Обеспечение функционирования  официального сайта администрации 
МО Сертолово;
3.Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов 
местного самоуправления, нормативных правовых актов и иной официаль-
ной информации на официальном сайте администрации МО Сертолово в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Объем финан-
совых ресурсов, 
запланирован-
ных по програм-
ме, источники 
финансирова-
ния Программы 

Объем финансирования программы составляет         33954,5 тыс. руб., 
в том числе:
2016 год - 10880,0 тыс. руб.;
2017 год - 11332,2 тыс. руб.;
2018 год - 11742,3 тыс. руб.
Источник финансирования программы – бюджет МО Сертолово

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты, социаль-
ная, бюджетная, 
экономическая 
эффективность 
программы, 
важнейшие це-
левые показате-
ли программы 

1. Рост среднемесячного охвата целевой аудитории (совершеннолетнее населе-
ние МО Сертолово (18+), посредством издания официального средства массовой 
информации газеты «Петербургский рубеж» и опубликования (обнародования) на 
официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет, на 5 % к окончанию реализации программы;
2. Повышение информационной прозрачности и доступности деятельности орга-
нов местного самоуправления МО Сертолово;
3. Привлечение общественного интереса к деятельности местного самоуправле-
ния и укрепление атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправ-
ления МО Сертолово;
4. Всестороннее информационное обеспечение социально- экономического и 
общественно-политического развития муниципального образования по всем 
направлениям деятельности органов местного самоуправления;
5. Улучшение координации и взаимодействия граждан и
органов местного самоуправления МО Сертолово по вопросам местного значения, 
повышение степени доверия к органам местного самоуправления МО Сертолово

Заказчик про-
граммы

администрация МО Сертолово

Представитель 
заказчика про-
граммы

отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово

Руководитель 
программы

начальник отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово 
Буравская И.Н. тел. (812) 593-46-64

Разработчик 
программы

отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово

Сроки раз-
работки про-
граммы

2015 год

Исполнители 
программы

Исполнители мероприятий программы: 
- АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж»;
- Отдел административного обеспечения и информатизации администра-
ции МО Сертолово

Управление 
программой и 
контроль за ее 
реализацией

Управление программой, контроль за ходом ее реализации и целевым 
использованием бюджетных средств осуществляет отдел местного са-
моуправления администрации МО Сертолово.
Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово еже-
квартально представляет в отдел экономики КФиЭ администрации МО 
Сертолово отчет о ходе выполнения программы

1. Оценка и анализ исходной ситуации
В современных условиях средства массовой информации являются мощным ресурсом 

обеспечения информирования населения по вопросам деятельности органов местного 
самоуправления в целях повышения эффективности участия граждан в процессе принятия 
решений, что определяет необходимость выработки целенаправленной информационной 
политики органами местного самоуправления, направленной на более широкое освеще-
ние своей деятельности. Данная необходимость вытекает также из высокого уровня по-
литической грамотности населения и, как следствие, возрастающих потребностей жи-
телей МО Сертолово в информации о деятельности органов местного самоуправления 
МО Сертолово. То есть осуществление информационной стратегии органами местного 
самоуправления обеспечивает исключительно важную социальную функцию – оперативное 
информирование населения о своей деятельности для удовлетворения его информацион-
ных потребностей, обеспечения конструктивного взаимодействия населения с органами 
местного самоуправления. 

Программа позволит наиболее рационально и эффективно использовать информацион-
ные каналы, осуществлять комплексный и всесторонний подход к решению задач, стоящих 
перед местными органами власти в области информирования населения. 

Реализация программных мероприятий позволит повысить степень доверия населения 
к органам местного самоуправления МО Сертолово, активизировать освещение социально 
значимых тем и повысить качество информационных продуктов. 

Социальный эффект от реализации программы выражается в обеспечении реализа-
ции прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления посредством 
привлечения общественного интереса к деятельности местного самоуправления и укре-
пления атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправления МО Сертолово.

Реализация программы будет способствовать всестороннему информационному 
обеспечению социально-экономического и общественно-политического развития МО 
Сертолово по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления ад-
министрации МО Сертолово.

2. Основные цели и задачи программы
Целью программы является своевременное и достоверное информирование населения 

о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово. 
Цель будет достигаться путём решения 2 задач:
1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в офи-

циальном печатном средстве массовой информации;
2. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово на офи-

циальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Основные мероприятия программы
Программа будет реализовываться посредством выполнения мероприятий, указанных 

в Перечне мероприятий по реализации программы.
4. Ресурсное обеспечение программы   
Срок реализации программы – 2016-2018 годы.
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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 ав-
топеревозки) категория Е.
4)  Водитель крана-манипулятора.
5)  Крановщик гусеничного крана 6 разряда.
6)   Крановщик пневмоколесного крана 5 разряда.
7)  Слесарь по ремонту дорожно-строительных 
машин и тракторов.
8)  Слесарь по ремонту автомобилей.
9) Слесарь сантехник.
10) Контролер КПП.
11) Уборщик территории.

Справки по телефону 655-04-60

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАОЧНЫЙ ПРИЁМ

Объем финансовых средств на реализацию программы составляет 33954,5 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2016 год – 10 880,0 тыс. руб.,
2017 год –11332,2 тыс. руб.,
2018 год –11742,3 тыс. руб.
Источник финансирования программы – бюджет МО Сертолово.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий про-

граммы, определен в соответствии с расчетами и коммерческими предложениями. 
5. Ожидаемые конечные результаты программы
1. Рост среднемесячного охвата целевой аудитории (совершеннолетнее населе-

ние МО Сертолово (18+), посредством издания официального средства массовой 
информации газеты «Петербургский рубеж» и опубликования (обнародования) на 
официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет, на 5 % к окончанию реализации программы;

2. Повышение информационной прозрачности и доступности деятельности ор-
ганов местного самоуправления МО Сертолово;

3. Привлечение общественного интереса к деятельности местного самоуправ-
ления и укрепление атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправ-
ления МО Сертолово;

4. Всестороннее информационное обеспечение социально- экономического и 
общественно-политического развития муниципального образования по всем на-
правлениям деятельности органов местного самоуправления;

5. Улучшение координации и взаимодействия граждан и органов местного са-
моуправления МО Сертолово по вопросам местного значения, повышение степени 
доверия к органам местного самоуправления МО Сертолово.

6. Механизм реализации программы
Управление программой осуществляет представитель заказчика программы - 

отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово.
Исполнители мероприятий программы:
- АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж»;
- отдел административного обеспечения и информатизации администрации МО 

Сертолово. 
Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово обеспечивает:
- реализацию программы в соответствии с утвержденными объемами финан-

сирования;
- целевое и эффективное использование средств, направленных на реализа-

цию программы;

- при недостаточном финансировании программы - принятие дополнительных 
мер по привлечению средств для выполнения программы в установленные сроки;

- корректировку программы и подготовку предложений по внесению соответ-
ствующих изменений в местный бюджет;

- подготовку отчетов о ходе  реализации программы;
- проведение оценки эффективности программы по итогам ее исполнения за 

отчетный финансовый год;
- размещение информации о ходе и результатах реализации программы в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет.
АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж», отдел административного обеспе-

чения и информатизации администрации МО Сертолово ответственны за:
- выполнение мероприятий программы;
- достижение показателей, характеризующих степень выполнения каждого ме-

роприятия;
- целевое использование финансовых ресурсов, направленных на реализацию 

мероприятий программы;
- представление отчетов о ходе выполнения мероприятий программы в отдел 

местного самоуправления администрации МО Сертолово ежеквартально до 5 чис-
ла месяца, следующего за отчётным, и по итогам года до 15 января года, следу-
ющего за отчётным. 

7. Контроль за выполнением программы
Автономное учреждение «Редакция газеты «Петербургский рубеж», отдел ад-

министративного обеспечения и информатизации администрации МО Сертолово 
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 12 
января, следующего за отчетным, представляют в отдел местного самоуправления 
администрации МО Сертолово отчеты о ходе выполнения мероприятий программы. 

Контроль за ходом выполнения программы и целевым использованием бюджет-
ных средств, выделенных на реализацию программы, осуществляет отдел местного 
самоуправления администрации МО Сертолово. 

Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово ежеквартально 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 20 
января года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики комитета 
финансов и экономики администрации МО Сертолово отчет о ходе выполнения про-
граммы по установленным формам. 

После окончания срока реализации программы отдел местного самоуправления 
администрации МО Сертолово представляет главе администрации на утверждение 
не позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации программы, 
итоговый отчёт о выполнении программы по установленным формам.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017 г.   № 622              г. Сертолово

О внесении изменений в Положение о системах оплаты труда в муници-
пальных учреждениях муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утверждённое постановлением администрации МО Сертолово 

от 29.05.2012 г. № 159 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Едиными 
рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уров-
нях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 
на 2017 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 23 декабря 2016 года, протокол 
№11, Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – МО Сертолово), Положением 
об администрации МО Сертолово, утвержденным решением совета депутатов МО 
Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, в целях дальнейшего совершенствования систе-
мы оплаты труда работников муниципальных учреждений МО Сертолово, админи-
страция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение о системах оплаты труда в му-

ниципальных казенных учреждениях и муниципальных бюджетных учреждениях 
МО Сертолово, утвержденное постановлением администрации МО Сертолово от 
29.05.2012 г. № 159 (в редакции постановлений администрации МО Сертолово № 195 
от 20.06.2012 г., № 456 от 11.11.2013 г., № 213 от 06.05.2014 г., № 458 от 28.10.2014 
г., № 542 от 30.11.2016 г., № 483 от 31.10.2017 г.) (далее по тексту – Положение):

2.1.  Пункты 1.8., 1.9. раздела 2 «Размеры и порядок установления межуров-
невых коэффициентов по общеотраслевым и отраслевым профессиям рабочих» 
считать соответственно 2.1. и 2.2.

2.2. В приложении 2 «Межуровневые коэффициенты для определения долж-
ностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов 
и служащих» наименование должностей (профессий) 1 квалификационного уровня 
профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности слу-
жащих третьего уровня» после слов «специалист по кадрам» дополнить словами 
«специалист по охране труда».

2.3. В пункте 3 приложения 5  «Перечни должностей, относимых к основному 
персоналу для определения размеров должностных окладов руководителей  му-
ниципальных учреждений» слова «главный специалист, специалист по кадрам» ис-
ключить, дополнить словом «диспетчер».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в газете «Петербургский рубеж» и размещению на официальном сайте 
администрации МО Сертолово в телекоммуникационной сети Интернет. 

Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2018 г. До дня вступления в 
силу настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим 
при составлении проекта бюджета МО Сертолово на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам и экономике – председателя комитета финан-
сов и экономики администрации МО Сертолово Карачёву И.В.

И.о. главы администрации В.В. ВАСИЛЕНКО

Информационно-аналитическая газета «Петер-
бургский рубеж» предоставляет печатную пло-
щадь для предвыборной агитации и публикует 
расценки платной печатной площади.

Печатная площадь для размещения агитацион-
ных материалов зарегистрированного кандидата 
или политической партии,  выдвинувшей зареги-
стрированного кандидата, предоставляется газетой 
«Петербургский рубеж» только на платной основе.

Общий объём платной печатной площади, предо-
ставляемой газетой «Петербургский рубеж» для 
размещения агитационных материалов зарегистри-
рованного кандидата или политической партии, 
выдвинувшей зарегистрированного кандидата, 
составляет всего 3068 кв. см.

Условия оплаты едины для всех кандидатов. 
Размер оплаты составляет: 97,99 рублей за 1 
кв. см печатной площади (в том числе НДС 18 
%) при размещении агитматериалов на любой 
полосе, кроме первой. 

Другие условия оплаты: оплата производится 
из средств избирательных фондов в полном объ-
ёме до дня предоставления печатной площади.

Распределение платной печатной площади бу-
дет проводиться только на основании письменных 
заявок, поданных в редакцию кандидатом (упол-
номоченным лицом).

Агитационные материалы, размещаемые на 
платной основе, кандидату, политической пар-
тии необходимо представить в редакцию газеты 
«Петербургский рубеж» за семь дней до дня вы-
хода газеты (обычно газета выходит еженедельно, 
по четвергам).

Адрес редакции: 188650, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 7/2.

О дате, времени и месте проведения жеребьё-
вок будет сообщено дополнительно.

Тел./факс: (812) 593-47-01.

ВЫБОРЫ-2018
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СПЕЦИАЛИСТ-НАРКОЛОГ РАЗМЫШЛЯЕТ ОБ ИЗВЕСТНОЙ «ТРАДИЦИИ» 
И ЕЁ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Только что закончившиеся новогодние каникулы – отличное 
время, когда можно было как следует отдохнуть от трудовых 
будней и повеселиться. Но, увы,  у большинства взрослых лю-
дей в жизни был хотя бы один эпизод с «перепиванием», то есть 
с тошнотой, головной болью и другими атрибутами похмелья…

О ТРАДИЦИЯХ И РЕАЛЬНОСТИ
Так уж сложилось, что в нашем обществе традиционно принято на 

праздники выпивать (а уж в новогоднюю неделю - особенно). Наверное, 
ещё с языческих времён, когда люди вводили себя в транс в опреде-
лённые  дни. В советское время традиция наполнять бокалы шампан-
ским под бой курантов превратилась практически в культ (вспомни-
те знаменитые фильмы вроде «Иронии судьбы» или «Карнавальной 
ночи»). В действительности же необходимость «выпить за праздник» 
отсутствует.

ОПАСНАЯ «ИНДУЛЬГЕНЦИЯ»
Страдающие зависимостью от алкоголя получают своего рода «ин-

дульгенцию» (ведь вроде ничего такого они не совершают, наобо-
рот, – это же традиция!) и в результате в новогодние праздничные 
дни подвергаются серьёзному риску отравления спиртным. В первую 
очередь, из-за неумеренного употребления спиртного.

Но даже у малопьющих шансы получить алкогольное отравление на 
новогодние праздники серьёзно повышаются. Если в течение всего 
года у таких людей обычно срабатывает тормоз: «Завтра на работу», 
то длинные новогодние каникулы да ещё со Старым Новым годом та-
кой тормоз отключают. Именно поэтому статистика свидетельствует, 
что ежегодно из-за новогодних праздников в России именно январь 
становится пиковым месяцем по количеству смертей, связанных с 
алкоголем. К тому же обычно в первой половине января фиксируется 
максимальное количество алкогольных психозов.

СПАСЕНИЕ СЕБЯ – ДЕЛО НАШЕ
Сколько бы ни твердили о вреде спиртного, большинство из нас 

отказываться от него не собирается. И как в этой ситуации быть?
В таком случае главное — употреблять качественные напитки и 

опять же… много не пить (что называется, чувствовать меру). А ещё 
- соблюдать некоторые рекомендации…

Во-первых, лучше пить сухое шампанское, а не сладкое, поскольку 
чем меньше сахара в алкоголе, тем легче он переносится организмом.

Во-вторых, нельзя употреблять спиртное натощак, ибо воздействие 
алкоголя на слизистые оболочки и центральную нервную систему при 
этом многократно усиливается.

В-третьих, лучше закусывать спиртное горячими и желательно жир-
ными блюдами, такая пища будет обволакивать желудок, что предот-
вратит неблагоприятное воздействие алкоголя на организм.

И самое главное: после застолья на следующее утро нельзя по-
хмеляться, т.е. опять пить алкоголь. Даже если вас мучает тяжёлое 
похмелье. В противном случае значительно усиливается интоксика-
ция организма и создается реальная почва для развития на самом 
деле очень опасной болезни - алкоголизма. Снять признаки похме-
лья лучше молочными напитками, минеральной водой, киселём или 
морсами. Также рекомендуется употреблять горячие бульоны и суп.

Пётр БОЧКАРЁВ, врач-нарколог

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
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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.

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
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.

Л
и

ц
е

н
з

и
я

 №
 Л

О
-4

7
-0

1
-0

0
0

5
4

6

Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797 выдана
Комитетом по здравоохранению 

Ленинградской области от 13 сентября 2013 года.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

 СКИДКИ НА ВСЕ ВИДЫ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ — 10 %
(с 11 по 31 января 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:
- ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК;
- НАЧАЛЬНИК АВАРИЙНОЙ 
СЛУЖБЫ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

Условия и оплата труда 
при собеседовании.

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

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

- ДИСПЕТЧЕР,
- КРОВЕЛЬЩИК,      
- ДВОРНИК,
- ЮРИСКОНСУЛЬТ. 
   Отдел кадров 

по тел. 593-58-53.

Эффективная 
реклама в газете 

«Петербургский рубеж».
Звоните: 

593-47-01.

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
Тел.: 8-963-324-34-03.

Б
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В МДОБУ «Сертоловский детский сад  
комбинированного вида № 3» (Новое Сертолово)  
срочно требуются: 
- ВОСПИТАТЕЛИ,
- ДВОРНИК.

Обращаться к заведующей по адресу: мкр.  
Новое Сертолово, Кореловский переулок, дом 2. 

Тел.: 8-921-313-52-19. Б
пл  

В МОУ  «Сертоловская СОШ № 2» 
требуются: 

• УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
    И ЛИТЕРАТУРЫ;
• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ.

Обращаться по телефону: 
(812) 593-73-70 –

директор Волкова Валентина 
Николаевна. Б

пл  

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ 
СНТ «ЗВЁЗДОЧКА»

МАССИВ РОХМА
03 февраля 2018 года в 12:00 по адресу: 

Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Молодцова, 
д. 6/2 (бывшее кафе «Три пескаря»), состоится 
общее собрание (собрание уполномоченных) 
садоводов 
С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. Исключение и приём в члены садоводства.
2. Отчёт председателя за 2017 год.
3. Отчёт ревизионной комиссии.
4. Принятие сметы на 2018 год.
5. Довыборы членов правления.
6. Выборы уполномоченных представителей в связи 
    с истекающим сроком полномочий.
7. Разное.

ПРАВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

ПОТАПОВУ ВАЛЕНТИНУ ТЕРЕНТЬЕВНУ
РЕЙ ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ИГНАТЬЕВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
ЛАВРЕНОВУ АЛЛУ ОЛЕГОВНУ
ВОРОБЬЁВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ
ЖУРАВЛЁВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ
БАБЕНКО ФЁДОРА ДМИТРИЕВИЧА
КУРНЫШЕВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ
ТИЩУК ВЛАДИМИРА КОНДРАТЬЕВИЧА
ШКАРЕНКОВУ  ЛИДИЮ ЯКОВЛЕВНУ
БОРТКЕВИЧ ГЕННАДИЯ ИГНАТЬЕВИЧА
КУЗЬМИНУ РАИСУ ВАСИЛЬЕВНУ
ЩУКОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ЛАБЫНЦЕВУ ВАРВАРУ ТРИФОНОВНУ
ПОПОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
ФЁДОРОВУ АНАСТАСИЮ ИЛЬИНИЧНУ

Пусть вам живётся ярче, интересней,
Пусть исполнится намеченное в срок,
И год от года жизнь становится чудесней,
Чтоб каждый день дарить вам счастье смог!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ВИТАМИННЫЕ СПРЕИ 
КОМПАНИИ ЭЛАЙВМАКС - 

САМЫЙ ЛЁГКИЙ ПУТЬ 
К ЗДОРОВЬЮ!

Тел.: 8-953-354-02-26.

РЕМОНТ:
- УКЛАДКА ПЛИТКИ;
- САНТЕХНИЧЕСКИЕ
   РАБОТЫ;
- ВЫРАВНИВАНИЕ 
   ПОЛОВ, СТЕН,
   ПОТОЛКОВ.

Тел.:
8-905-230-99-94.

С МФЦ — В ПЕРВЫЙ КЛАСС
15 января 2018 года в Ленинградской области стар-

тует приём заявлений для записи детей в первые 
классы общеобразовательных учреждений. Подать 
документы можно в любом МФЦ региона. 

Запись в школу будет происходить в 3 этапа: подача 
заявления, предоставление документов в образователь-
ное учреждение, зачисление ребёнка в школу.

Подать заявление родители первоклассников могут 
любым из способов:

· через МФЦ;
· заполнив электронное заявление на Региональном 

портале государственных и муниципальных услуг 
Ленинградской области (www.gu.lenobl.ru) или  на пор-
тале «Образование Ленинградской области» 

(www.obr.lenreg.ru); 
· обратившись в общеобразовательное учреждение. 
Первый поток очереди по приёму заявлений (для де-

тей, зарегистрированных на территории Ленинградской 
области) пройдет с 15 января по 30 июня 2018 года. 
Решение о приёме детей в школы принимается учрежде-
ниями не ранее 15 дней после начала приёма заявлений. 

Всего по итогам прошлого года через центры «Мои 
Документы» было подано 5600 заявлений, что соста-
вило 31% от общего числа заявлений. В 2016 году этот 
показатель составил 22 %.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
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