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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРТОЛОВО

ПРАЗДНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ
В НОЧЬ С 31 ДЕКАБРЯ НА 1 ЯНВАРЯ СЕРТОЛОВЧАНЕ ОТМЕЧАЛИ
ГЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПРАЗДНИК

На площади за администрацией народ стал собираться ещё до начала гуляний, прослушав новогоднее
обращение президента в
кругу семьи и друзей и загадав заветные желания с двенадцатым ударом курантов.

ЭКЗАМЕН
ВЫДЕРЖАЛИ ВСЕ
Под громкие аплодисменты
горожан на главную сцену вышли Дед Мороз и Снегурочка.
Увидев, сколько сертоловчан

2019

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Уважаемые сотрудники средств массовой информации!
Поздравляем вас с Днём российской печати. Ваша работа направлена на то, чтобы люди вовремя получали информацию о
жизни и событиях в городе, районе и регионе. И несмотря на
стремительное развитие информационных технологий, газета
остаётся для многих самым привычным и предпочитаемым видом СМИ. С праздником вас, крепкого здоровья, интересных тем,
вдохновения и творческих успехов.
Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО
Депутаты Законодательного собрания Ленобласти
Андрей ЛЕБЕДЕВ, Александр ВЕРНИКОВСКИЙ,
Юрий ГОЛИКОВ, Алексей ЛОМОВ
ЖИЗНЬ ДУХОВНАЯ

ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ РОССИЕЙ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ВСТРЕТИЛИ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

сертоловчанам, которые громко говорили, чего они желают
родному городу, своим родителям и друзьям. Счастья, красоты, любви, вдохновения, хорошего настроения, радости,
- оказалось, малыши отлично
разбираются в жизненных ценностях. За каждое пожелание
Снегурочка вручала детям подарки, веселью не было предела.

на празднике, они решили проверить: все ли знают и помнят,
какие новые объекты появились в нашем городе в 2018
году. Присутствующие отвечали правильно. Да это и не удивительно, ведь сделано было
действительно немало и перемены заметны каждому горожанину: топиарные фигуры во
дворах образовательных учреждений, Аллея сказок, Сквер
у глобуса и Школьный сквер. И,
конечно, одна из главных достопримечательностей – это
Парк героев, со дня своего открытия ставший излюбленным
местом отдыха сертоловчан.
И какой же Новый год без добрых пожеланий. Главные герои новогодней ночи передали
микрофон самым маленьким

ФЕЕРИЧНАЯ
КУЛЬМИНАЦИЯ
В
концертном
отделении
выступила
фолкгруппа «Самовар» из СанктПетербурга. А в 2 часа ночи
в Парке героев состоялось
главное действие: небо над
Сертолово озарилось яркими
залпами салюта.
Для жителей микрорайона
Чёрная Речка также была организована праздничная программа, кульминацией которой стал фейерверк.
Праздничные мероприятия
прошли при поддержке совета депутатов и администрации
муниципального образования
в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
культуры в МО Сертолово» на
2017-2019 годы.
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:
сертоловчан поздравляет
Сергей Коломыцев;
новогодние гуляния.
Фото автора

ПОГОДА
В СЕРТОЛОВО

10 января
г.

Газета выходит по четвергам с 1 ноября 1997 года

НОВЫЙ ГОД

ДОБРА И СЧАСТЬЯ
ГОРОДУ
С наступившим Новым годом и Рождеством Христовым
от имени совета депутатов и
администрации муниципального образования Сертолово
и от себя лично присутствующих поздравил глава нашего
муниципального образования
Сергей Коломыцев. Он выразил надежду на то, что наступивший 2019 год исполнит все
мечты и надежды горожан.
- Крепкого здоровья вам и
вашим близким, мира и согласия, тепла и радости в семьях, благополучия и достатка.
Пусть удача и успех будут постоянными спутниками вашей
жизни. Пусть Господь помогает вам и хранит вас, – сказал
Сергей Васильевич.
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Прогноз
на будущую
неделю
На прошлой
неделе
(прогноз/
реально)

11 января

12 января

13 января

-5

-3

-1

Значение праздника настолько велико, что даже летоисчисление ведётся именно с момента появления на небе первой звезды, знаменующей рождение Иисуса Христа. Для
всех православных христиан это самый светлый праздник,
с которым связаны стремления начать новую жизнь, а все
горести и печали оставить в прошлом.
ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ
В полночь в стенах храма преподобного Сергия Радонежского
началась Божественная Литургия. Службу провели иерей Георгий
Греченюк и иерей Артемий Русаков. Храм был заполнен, многие
прихожане стояли на улице, слушая службу через вынесенные
динамики. У главного входа в храм размещался вертеп с изображением святого семейства и волхвов, пришедших поклониться
младенцу Христу.
НА УКРЕПЛЕНИЕ ВЕРЫ
После ночного богослужения сертоловчанам зачитали
Рождественское послание святейшего патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. «Господь да вдохновляет всех нас на многотрудном пути христианской жизни, дабы и впредь укреплялась в
нас вера, не иссякала надежда и возрастала любовь; дабы, входя
в торжество светлого рождественского праздника, мы неуклонно возвещали миру велию благочестия тайну (1 Тим. 3:16), несли
людям утешение и благословенный мир Христов», - такие слова
адресовал верующим патриарх.
(Окончание на стр. 2)

14 января

-6

15 января

16 января

-9

-9

17 января

-7

обильный снегопад

снег

снег

обильный снегопад

4 января

5 января

6 января

7 января

8 января

9 января

10 января

-10/-6

-9/-4

-5/-5

-5/-2

-7/-2

-11/-4

-10/-7

снег

снег

обильный снегопад

Сертолово
накрывает
снегом!
Друзья,
радуемся
вместе
с детьми
зимним
забавам!

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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ЖИЗНЬ ДУХОВНАЯ

ВЕСЁЛЫЙ ПРАЗДНИК

ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ РОССИЕЙ ЁЛКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
ПЕСНИ, ТАНЦЫ, КОНКУРСЫ ВМЕСТЕ С ДЕДОМ МОРОЗОМ

(Окончание. Начало на стр. 1)
НЕ СЛОВАМИ, А ВСЕЙ ЖИЗНЬЮ
Присутствующие услышали послание епископа Выборгского и
Приозерского Игнатия. В своём послании Владыка отметил, что
мир, принесённый на землю Христом, - это мир с Богом, мир с
совестью и мир с ближними. Человек обретает его в таинстве покаяния и в постоянной работе над собой – через преодоление самолюбия, прощение обид, прекращение ссор, обуздание гнева и
раздражения, избавление от греховных привычек и изгнание из
сердца и ума суетных помыслов. Приобретая мир в душе и созидая мир вокруг себя – в своей семье, среди близких и соседей, на
работе, в личной и общественной жизни, – человек восходит на необыкновенную духовную высоту. Любовь и мир являются главными признаками истинных учеников Христовых, как Он Сам сказал
об этом: «По тому узнают все, что вы – Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою» (Ин.: 13:35).
«Рождество Господа Иисуса Христа даёт нам возможность приобщиться к вечности, примириться с Богом, душой и сердцем
ощутить, что мы стали Его детьми. Поэтому в благословенные
дни святок Церковь сугубо призывает нас откликнуться на любовь
Христову – откликнуться не словами, а всей своей жизнью. Мы можем сделать это через твёрдость в вере, через исполнение евангельских заповедей, через добрые бескорыстные дела и благородные поступки», - напоминает Владыка.
Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: Рождество в сертоловском храме
Фото автора

22 декабря на площади за
зданием администрации маленьких жителей нашего города ждал большой сюрприз:
карусели, катание на пони
и верблюде, выступление
сертоловских и приглашённых артистов, и конечно, Дед
Мороз!
В большом хороводе, после
красивого и яркого концерта, маленькие сертоловчане приветствовали приход Нового года.
У ёлочки, которая зажглась разноцветными огнями, Дедушка
Мороз, Снегурочка и Снеговик
согревали зажигательными танцами ребятишек под весёлые
песни артистов. Малыши кружились на карусели, скакали на батуте, самые смелые оседлали жи-

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ

БУДЕМ ЛИ ОТМЕЧАТЬ
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД?

После встречи нового года жители нашей страны имеют возможность отпраздновать его ещё раз. На славянских
просторах с 1918 года существует красивый «старинный»
обычай встречать уникальный по своей природе праздник Старый Новый год, который наступает в ночь с 13 на 14 января. Казалось бы, кто не любит праздники? Однако отношение к Старому Новому году у современных россиян достаточно противоречивое. В преддверии праздника мы узнали,
будут ли сертоловчане отмечать его.
Людмила (44 года): Не понимаю, откуда столько критики и пафоса в адрес Старого Нового года. Не вижу ничего плохого в том,
чтобы собраться ещё раз с семьёй за праздничным столом. Тем
более, что не так часто это удаётся сделать в другие праздники.
Ирина (39 лет): В нашей семье Старый Новый год отмечается всегда, ведь раньше Новый год приходил именно в этот день.
Анастасия (22 года): Мы в семье не отмечаем Старый Новый
год, потому что все уже давно живут по другому календарю. К тому же этот день не является выходным. После восьми выходных
дней и без того сложно вернуться к привычному рабочему ритму,
чтобы ещё раз садиться за праздничный стол.
Вячеслав (29 лет): Накрываем традиционный праздничный
стол, как и 31 декабря. Правда скромнее, чем в новогоднюю ночь,
ведь с выросшими ценами на продукты все новогодние праздники отметить с размахом довольно трудно.
Наталья (36 лет): Я вообще не считаю Новый год особенным праздником. И тем более не буду отмечать его дважды. Это
просто рубеж, летоисчисление. Мой любимый праздник – это
Рождество. И меня не может не радовать то, что сегодня он отмечается не только как православное торжество, но и как светское
мероприятие.
Записала Виктория МЕЛЬНИК
Когда мы просуммировали все ответы респондентов, то получили такую картину:

2

34

1

1. Да, конечно же буду отмечать! Это давняя традиция! ............47%
2. Нет, новый 2019 год уже начался. Зачем его встречать ешё раз?......35%
3. Ещё не решил(а)...........................................................................10%
4. Затруднились с ответом или не захотели отвечать............................8%

вого мохнатого верблюда, пони
и северного оленя. Те, кого всётаки застудил морозец, согревались горячим чаем.
На главной сцене за администрацией города выступили полюбившиеся и известные сертоловчанам творческие коллективы. Александра Капанадзе подарила городу прекрасные зимние
песни, вокально-эстрадный коллектив «Hello» под руководством
Марианны Павловой выступил с
новогодними композициями, а
приглашённый дуэт «Хохлома» - с
русскими народными песнями в
современной аранжировке и песнями из мультфильмов.
Хореографический коллектив
«Квазар» (руководитель Наталья
Цыбина) исполнил «Танец снежи-

нок». А на сцене цирковой артист
Андрей Поляков удивлял всех не
только жонглированием шляпами, мячами и булавами, но и чудесами эквилибристики на моноцикле.
Малышня пела, танцевала,
убегала от «замораживающего» касания рукавичек Дедушки
Мороза. Самые активные ребята
получили сладкие угощения.
Праздник состоялся при поддержке совета депутатов и администрации в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в МО Сертолово» на 20172019 годы.
Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ:
малыши у ёлки.
Фото автора

МУЗЫКАЛЬНАЯ

СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОДАРИЛИ СЕРТОЛОВСКИМ РЕБЯТАМ НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

В фойе дома культуры
«Выборгский» дети облачались в карнавальные костюмы,
пробовали угощения и прыгали в большом прозрачном надувном шаре, в котором можно было кидаться и обсыпаться бумажным снегом. Восторгу
ребятни не было предела.
Но вот прозвенел первый
звонок, и все поторопились занять свои места в зале.
Сначала всех присутствующих с наступающим Новым
годом поздравил глава администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Андрей
Низовский. Он пожелал детям
не болеть, слушаться родителей и хорошо учиться. Затем
вместе с детьми глава позвал
на сцену Дедушку Мороза. Тот
не заставил себя ждать, в роскошной белой шубе он царственным шагом поднялся на
сцену и обратился к детям перед спектаклем со вступительным словом.
Профессиональные талантливые артисты приготовили в
качестве новогоднего подарка незабываемое шоу, и это
был не просто спектакль. Они
представили необыкновенную
и захватывающую по сюжету
сказку, которая сочетала в себе световое представление,
чудесные видеоинсталляции,
потрясающее
музыкальное

25 декабря сертоловские малыши получили возможность окунуться в сказку. От депутатов совета депутатов Всеволожского района Сергея Коломыцева и Николая
Гайдаша им были вручены билеты на невероятное новогоднее представление, организованное руководством нашего муниципального района. Детям была показана фантастическая музыкальная сказка от театрального коллектива
«Импульс» - «Единорог. Начало».

оформление с живым исполнением песен, оживающие декорации с элементами иллюзиона и просто неподражаемую игру актёров.
В основе сюжета сказки лежит история о двух бесстрашных воинах - Озаре и Дарине.
Волшебный Единорог, хозяин
Таинственного леса, заколдовал их в наказание за непрекращающуюся войну двух кланов, превратив в Чёрного волка и Белую волчицу, которые
в слепой ярости продолжали
преследовать друг друга, днём
превращаясь в людей.
Долгая дорога, наполненная
препятствиями, ожидала героев представления. Они встретили на своём тяжёлом пути
волшебную птицу-предсказательницу Гамаюн, помощникаЛешего, коварного Чернобога
с бандой лесных разбойников,

НАШ САЙТ http
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ПЕТЕРБ У РГ СК ИЙ— РУ Б ЕЖ.Р Ф

кота Баюна, царицу Дрёму,
Огненного духа и других сказочных героев. Маленькие
зрители окунулись в фантастический мир, наполненный невероятными сюжетными поворотами и интригующими событиями.
После представления в фойе
дома культуры «Выборгский»
детей ждали новогодние подарки.
Этот необыкновенный новогодний сюрприз сертоловские
дети и родители будут вспоминать с благодарностью.
Евгения КИСЕЛЁВА
НА СНИМКАХ:
поздравляет глава
администрации
Всеволожского района
Андрей Низовский;
сказка на сцене.
Фото автора
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СОВЕЩАНИЕ

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
СПРАВИМСЯ С СУГРОБАМИ
В ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ УБОРКИ УЛИЦ ОТ СНЕГА
ПРИНЯТЫ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

В связи со сложными погодными условиями и обильными снегопадами 9 января в кабинете заместителя
главы администрации МО
Сертолово по жилищнокоммунальному
хозяйству
прошло расширенное совещание с участием руководителей Сертоловского муниципального учреждения
«Оказание услуг «Развитие»,
подрядной
организации
ООО «Леноблстрой», управляющих организаций города и некоторых товариществ
собственников жилья (далее
– ТСЖ).
Поводом для встречи послужил важный для всех жителей
города вопрос уборки улиц и
дворовых территорий от снега. Этот год начался с обильных снегопадов, что усложнило
работу коммунальных служб,

но почему-то оказалось, что
снегопад не так страшен, как
припаркованные автомобили.
Отношение к этой проблеме у
всех разное. В то время как одни готовы по первой просьбе
убрать свои машины на время
работ, другие проявляют полное безразличие. Но при этом
те же автолюбители очень недовольны, когда их машину
при очистке дорог и проездов
заваливают снегом. Для качественной механизированной
уборки дорог, проездов и улиц
от снежных масс нужно совместно и с автолюбителями,
и с коммунальными службами
решать данный вопрос, искать
компромисс.
В ходе совещания проработан и составлен график уборки
улиц и дворовых территорий на
ближайшие дни. Он согласован с руководителями управ-

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Зима с долгожданным снегом и лёгкими морозами вступила в свои права лишь к новогодним праздникам. Но если
детишек снег радует, то для автомобилистов и пешеходов он
создаёт определённые проблемы. Директор Сертоловского
муниципального учреждения «Оказание услуг «Развитие»
Вадим Кисляков рассказал нам о том, как ведётся борьба с
последствиями снегопадов.
да дворовые территории убираться не будут, за исключением проездов. Связано это с тем,
что около домов припаркованы
машины не только сертоловчан,
но и их гостей.
Вадим Евгеньевич отметил, что
подрядчик счёл нецелесообразным даже развешивать информационные объявления с графиком
уборки улиц, так как откликнулись
бы считанные единицы.
Зачастую мы сами создаём проблемы, от которых потом страдаем. И это касается
не только уборки улиц. В такие
моменты вспоминаются случаи
воровства цветов и праздничОПЕРАТИВНОСТЬ КАК ЗАЛОГ
ной атрибутики, разрушение
ПОРЯДКА
Праздничные гулянья прош- берегов водоёма, выламывали в городе весело и бурно. ние рекламных конструкций.
Многим было интересно: успеют После чего люди ищут виноли убрать от мусора и остатков ватых. То же самое и во время
фейерверков площади за здани- зимней уборки. Машины люем администрации и в Парке ге- ди убирать не хотят, а вот чтороев. Директор «Развития» под- бы было чисто, в том числе и на
черкнул: согласно техническо- парковках, требуют.
му заданию подрядчик обязан
В некоторых дворах территоубрать территорию после мас- рия заполнена машинами насового мероприятия не позднее столько, что в случае чрезвы12:00 следующего дня. Со сво- чайного происшествия экстреней задачей подрядчик справил- ным службам будет просто не
ся и в этот раз. Всё было убрано проехать. Сегодня приоритет
свевременно.
– это основные автомобильные
дороги. 6 января от снега расчиО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ФАКТОРЕ
щались проезды к детским саСо 2 января подрядная ор- дам и школам, включая микроганизация активно приступи- район Чёрная Речка. Поскольку
ла к уборке центральных улиц снег шёл 6 и 7 января, этим соСертолово от снега. При этом циально значимым объектам, а
было решено, что с 31 декабря также Центру экстренной меди2018 года до 9 января 2019 го- цинской помощи было уделено
ЖКХ

ляющих организаций и ТСЖ. О
производстве работ по механизированной уборке жильцов
многоквартирных домов зара-

нее оповестят на досках объявлений и на входах в подъезды.
В работах будет задействована
крупногабаритная техника, автовладельцам необходимо заранее позаботиться о перестановке транспортных средств.
Также на совещании был затронут вопрос очистки крыш
от сосулек, снега и наледи.
Уборка крыш многоквартирных
домов будет ежедневно контролироваться представителями отдела жилищно-коммунального хозяйства в ходе объезда территории города.
Не обошли вниманием и вопрос вывоза твёрдых коммунальных отходов с контейнерных площадок. Несмотря на от-

дельные трудности, связанные
с осложнением вывоза крупногабаритных отходов из-за
снежных заносов, в целом после новогодних праздников обстановка удовлетворительная.
В ближайшее время, после
уборки снега силами управляющих организаций, на контейнерных площадках специализированными организациями
будет проведена работа по вывозу крупногабаритных отходов, занесённых снегом.
Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ:
на совещании
в отделе ЖКХ.
Фото автора

РАБОТА В БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
С УЛИЦ ГОРОДА СНЕГ УБИРАЮТ, НО НАХОДЯТСЯ ТЕ, КТО РАБОТАМ МЕШАЕТ

особое внимание. Так будет и
дальше.
Прогноз погоды на январь даёт понять: снегопадов ожидается много. А это значит, подрядной организации предстоит
немало работы. Тем не менее в
«Развитии» выражают надежду,
что и внутридворовые территории удастся убирать регулярно.

СНЕЖНЫЕ ЦИФРЫ
Вадим Евгеньевич сообщил
«Петербургскому рубежу», что
со 2 по 6 января в уборке снега ежедневно задействовалось
10 единиц техники. 7 и 8 января на улицы вышли 6, а 9 января – снова 10 единиц техники.
Кроме того, в уборке задействованы 15 сотрудников подрядной
организации, которые работают

непосредственно на улицах нашего города, убирая снег вручную после прохождения техники. Словом, быть занесённым
под сугробами Сертолово точно
не грозит - на борьбу со стихией есть необходимые силы и ресурсы.

О ПЕРСПЕКТИВАХ
Вадим Кисляков коснулся темы дальнейших работ, которые
предполагается проводить в городе. Он напомнил о том, что
совет депутатов и администрация МО Сертолово обратились
в Правительство Ленинградской
области с просьбой о выделении
денежных средств на строительство и благоустройство в 2019
году ещё 6 площадок по программе «Комфортная среда».

Это продолжение сквера у
глобуса в сторону школы №2;
детская площадка у Парка героев; участок зелёной зоны в
районе гимназии и дома №11
по улице Молодцова; дворовые территории у домов №3
по улице Кленовой и №9 по
улице Пограничной, а также территория в районе дома №3 по улице Молодцова
рядом с детской площадкой.
Надеемся, что вопрос будет
решён положительно.
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:
директор Сертоловского
МУ «Оказание услуг
«Развитие» Вадим Кисляков;
механизированная уборка
улиц в праздничные дни.
Фото автора

А У НАС ВО ДВОРЕ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КВС-СЕРВИС» СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

В Ленинградской области ежегодно проводится региональный конкурс среди управляющих организаций, жилищных кооперативов, товариществ собственников жилья, советов
многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов на звание «Лучший двор» и
«Лучший подъезд» в городских и сельских поселениях. По итогам голосования лучшим в регионе был признан двор у корпусов 6 дома улицы Тихвинской ЖК «Новое Сертолово».

На торжественной церемонии награждения в администрации Ленинградской области генеральный директор
управляющей компании «КВССервис» Вадим Ушаков полу-

чил диплом победителя, благодарственные письма и сертификат на 50 тысяч рублей.
Деньги будут истрачены на
дальнейшее благоустройство
двора.

В региональном
конкурсе
оценивалось активное взаимодействие собственников жилья и управляющих компаний в
благоустройстве общедомовой
территории и создании более
комфортных условий проживания в многоквартирных домах,
поддержании порядка и обу-

стройстве подъездов и дворов.
Напомним, что ЖК«Новое
Сертолово» группы компаний
«КВС» стал победителем независимого конкурса «Доверие
потребителя» в 2017 году в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса
эконом и комфорт-классов в
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Ленинградской области».
Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ:
генеральный директор
управляющей
компании «КВС-Сервис»
Вадим Ушаков
на награждении (слева).
Фото из архива
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ЛИНИЯ УСПЕХА

СЮРПРИЗ

НУ—КА, ДЕТИ, СТАНЬТЕ В РЯД
– ДЕД МОРОЗ
ВАС ВИДЕТЬ РАД
ФОТО НА ПАМЯТЬ У СЕРТОЛОВСКОЙ ЁЛКИ

26 и 28 декабря малышей нашего города, которых родители, дедушки и бабушки привели в Парк героев, ожидало
приятное событие. Их встретили Дед Мороз и Снегурочка.
Песни о зимушке-зиме и новогодних праздниках, звенящий
смех детворы – здесь царило всеобщее веселье.

ПОТРУДИЛИСЬ НА СЛАВУ
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВОВ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

29 декабря в администрации муниципального образования Сертолово подводили итоги работы с руководителями коллективов, работающих по таким направлениям, как
спорт, культура и молодёжная политика. Сегодня в нашем
городе функционируют 38 таких объединений.
Депутат совета депутатов
Они достойно представляют
МО Сертолово и директор МАУ
свою малую родину на различ«Сертоловский КСЦ «Спектр»
ных уровнях, а это отнимает
Марина Матусевич поблагонемало времени и сил. Марина
дарила присутствующих в заСтепановна и специалист МАУ
ле руководителей за продук«Сертоловский КСЦ «Спектр»
тивный труд. Прийти смогли
Жанна Горбунова вручили серне все, поскольку в конце года
толовчанам памятные подарработы меньше не становится.
ки. Также на мероприятии бы-

ли подписаны новые договоры
и озвучен план мероприятий
на 2019 год. Эта информация
будет доведена до коллективов, и у них будет достаточно
времени на подготовку к участию в них.
Галина ТОДЧУК
НА СНИМКЕ:
руководители
сертоловских
коллективов
в администрации.
Фото автора

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА
На последнее в уходящем
году занятие своего кружка собрала детвору и их
родителей
руководитель
Жанна Горбунова. На этот
раз она предстала перед
детьми в необычной роли
- Снегурочки. И пока Дед
Мороз добирался издалека до новогоднего праздника, Жанна Артуровна
успела поздравить детвору с успешным окончанием
года, который принёс творческому коллективу победу на Всероссийском конкурсе-фестивале народного и фольклорного творчества «Малахитовая шкатулка». Кружок «Умелые ручки» стал Лауреатом I степени за представленные
на выставке коллективные
работы в технике «Мягкая
игрушка».
Самые активные родители,
которые помогают коллективу творить и жить интересной
жизнью, были отмечены гра-

КАК КРУЖОК «УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
ВСТРЕТИЛ НОВЫЙ ГОД
ЗАВЕРШАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ БЫЛО НАПОЛНЕНО
СЮРПРИЗАМИ И СКАЗОЧНЫМ НАСТРОЕНИЕМ

мотами. А дети, все без исключения, получили призы и
сладкие угощения за активное
участие в весёлых конкурсах
и розыгрышах, в которых они
демонстрировали свои способности петь, танцевать, весело смеяться, быть артистичными, находчивыми, шумными
и активными. Ведь на обычных
занятиях им приходится быть
внимательными, усидчивыми и
сосредоточенными, рукоделие
не терпит суеты, беспорядка и
непослушания.
С приходом Деда Мороза
все участники окружили доброго волшебника в ожидании
чудес и подарков, наперебой
читали стихи, пели песни и во-

Twitter, @konkretno.ru:
Двое детей пострадали в квартирном пожаре в Сертолово. 2 января около 4 часов
утра вспыхнула детская комната в квартире
дома 11/2 по улице Ветеранов. Горел обогреватель, который находился под столом.
В больницу были доставлены полугодовалый мальчик и 9-летняя девочка. Малыш
получил ингаляционную травму, его состояние оценивается как средней степени тяжести. У девочки ожог пламенем верхних дыхательных путей 2-3 степени, её состояние
тяжёлое.

дили хоровод вокруг маленькой ёлочки, поздравляя друг
друга с наступающим Новым
годом, самым любимым и долгожданным праздником детворы и взрослых.
Традиционно местом сбора стал подростково-молодёжный центр «Ориентир» в
микрорайоне Чёрная Речка,
руководитель которого Игорь
Секретарёв тоже был гостем
праздника.
Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ:
участники новогоднего
занятия кружка
«Умелые ручки».
Фото автора

ВКонтакте,
группа
«47news - все новости
Ленинградской области»:
Военный
писатель
из
Сертолово пропал после
корпоратива.
Пропавший
мужчина высокого роста,
волосы тёмно-русые, был
одет в кожаную куртку, синие
джинсы и чёрные ботинки. В
сети он известен как автор
публикаций о Чеченской войне.

СКАЗОЧНАЯ
ФОТОСЕССИЯ
Никто из пришедших к сверкающей огнями ёлке не ушёл
без фотографии на память.
Даже взрослые, вспоминая
себя ещё маленькими детьми, охотно делали снимки.
Покружив хороводы и послушав стихи, которые малыши
старательно учат к Новому году, Дед Мороз и его внучка отправились на Северный полюс
готовиться к главной праздничной ночи, когда настанет
пора нести сказку и чудо всем
сертоловчанам, а с ними –
всем жителям страны.
ВСЕГДА
ЕСТЬ МЕСТО ЧУДУ
Казалось бы, поддерживать
веру в сказку в людях становится всё сложнее. Да и дети
сегодня более рациональны
по сравнению с их сверстниками других поколений. Ждут
ли они какого-то чуда, приходя к новогодней ёлке, или появление Деда Мороза для них
не более чем визит соседки,
которая будет о чём-то долго
и нудно рассказывать родителям? Психологи утверждают: влияние сказки на детское
мышление настолько велико, что возникло отдельное

ВКонтакте, группа «iVBG.ru Новости Ленобласти»:
На
инициативы
жителей
Ленобласти заложено полмиллиарда рублей. Конкурсную кампанию по отбору проектов на 2019
год планируется провести в первом квартале.
Как сообщает пресс-служба
правительства Ленинградской области, всего будет реализовано
252 проекта в 191 муниципальном
образовании.
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направление – сказкотерапия. Ожидание чуда, ожидание Деда Мороза… Что может быть более захватывающим? И пусть ты уснёшь раньше, чем он неслышно пройдёт к ёлке и положит перевязанные яркой лентой подарки. Неважно. Детство бывает
лишь раз, провести его надо
так, чтобы было что вспомнить. А уж сфотографироваться с Дедом Морозом у самой
красивой ёлки — сказочное
событие, которое, без сомнения, сертоловские ребята будут с удовольствием вспоминать.
Помогали горожанам создавать
праздничное
настроение участники образцового
театрального
коллектива «Волшебная флейта»
Анатолий
Постарнак,
Анастасия Вавилова, Максим
Колесников и Мария Жулина.
Сказочные сюрпризы организованы по инициативе совета
депутатов и администрации
МО Сертолово.
Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ:
фотографии
с Дедом Морозом
и Снегурочкой.
Фото автора

ВКонтакте,
Наталья ЕВЕЦКАЯ:
Прекрасный салют был!!!
В полном восторге! Большое
спасибо администрации!!!
«47news»
ФГУП «Почта России» получила право удалённо взимать
пошлины на товары, приобретённые россиянами в зарубежных интернет-магазинах.
Рубрику ведёт Виктория НОЖЕНКО
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА
МЕДИЦИНСКОЙ ДИНАСТИИ
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПОБЕСЕДОВАЛ С ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЛЮБИМЫХ
СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ ВРАЧЕЙ НАШЕЙ БОЛЬНИЦЫ

В редакцию «Петербургского рубежа» приходит
много положительных отзывов о работе врача-гинеколога
Сертоловской
городской
больницы Ольги Михайловны
Лунёвой. Много благодарных слов в её адрес звучит
и в очереди ожидающих
приёма, и передаётся по
сарафанному радио нашего города. Сегодня мы
побеседовали с доктором, заслужившим любовь
сертоловчан своим трудом и терпением.
- Ольга Михайловна, расскажите, пожалуйста, о себе.
После окончания школы в
1966 я поступила в Первый
Ленинградский медицинский
институт имени академика
Павлова. Окончила его в 1972
году и ещё год училась в интернатуре.
После окончания 3 года по
направлению работала врачом акушером-гинекологом в
Тихвине.
С 1977 по 1979 годы проходила клиническую ординатуру на базе Санитарногигиенического института города Ленинграда. После неё работаю в Дорожной клинической
больнице врачом-дежурантом.
10 лет заведовала отделением
оперативной гинекологии.
С 2005 года и по настоящее
время по совместительству
работаю врачом-гинекологом
Сертоловской городской больницы.
- Было ли у вас когда-нибудь желание сменить профессию?
- Нет, такого желания никогда
не было. Профессия ведь была
выбрана не случайно - я из медицинской династии. Мама была полковым врачом на фронте.
Она пришла туда, когда ей было
22 года, ещё совсем юной девушкой. Прошла всю войну.
Замуж я вышла в 1971 году. И супруг мой тоже из медицинской семьи, и сам работает врачом. Его отец также был
врачом на фронте. Вот и получается, что у нас вся семья имеет отношение к войне.
И сын, и сноха работают врачами - они стоматологи. И мы
надеемся, что и внук Кирюша,
которому сейчас всего четыре
года, и пятнадцатилетняя внучка Соня пойдут по нашим стопам. Очень хотелось бы продолжить династию.
Я люблю свою профессию.
Так много и давно работаю в
медицине, что не представляю
себя вне её. Хочу чувствовать
себя полезной людям.
- Есть ли различия в методах лечения прошлых лет и
современных?
- Медицина - наука достаточно динамичная. Постоянно
развивается и особенно сейчас. Никаких однозначных методов лечения и косности, конечно, быть не может. Каждые
пять лет я прохожу обучение и
подтверждаю свою категорию.
Являюсь врачом высшей категории.
Также всегда участвую в конференциях, узнаю о новинках
в области медицины. Врачей
знакомят с новыми методами
лечения и обследования, новыми лекарствами.
- Расскажите, пожалуйста,
о вашей работе на отделении.

- Профиль работы нашей
больницы очень разнообразен. Занимаемся как оперативным, так и консервативным
лечением пациентов. Наш
стационар оказывает разнообразную помощь в рамках работы дневного стационара. В
отделении 26 коек и, как правило, они всегда заполнены. Я
оперирующий врач и занимаюсь в основном малыми операциями, инвазивными методами обследования.
На нашем отделении в настоящее время используются современные инструментальные и аппаратные методы обследования, рентгенологическое и ультразвуковое
исследования проходимости
маточных труб при бесплодии,
кольпоскопия, есть гистероскопия, которая значительно
повысила качество диагностических исследований и эффективность лечения женских
заболеваний.

ПЕРВЫЙ,
КТО ДОЛЖЕН
ПОСОВЕТОВАТЬ
ОБРАТИТЬСЯ
К ДОКТОРУ, —
ЭТО МАМА.
Проводим также лечение пиявками (гирудотерапия) при
спаечных процессах, бесплодии, миомах, воспалительных
заболеваниях органов малого таза. При нарушении цикла, климактерических расстройствах используется ТЭСтерапия. Функционирует водолечебница, где применяют методы бальнеотерапии.
Подавляющее большинство
наших пациенток — это беременные женщины, которые
обследуются и наблюдаются
с ранних сроков. Проводим
углублённое
обследование, составляем план ведения беременности до родов.
Функционирует школа беременных, где женщины получают информацию о физиологии организма матери и плода, правильном питании, гигиене, сроках обследования,
подготовке к родам, получают
навыки обращения с новорождённым.
Этот акушерский сегмент нашей работы очень важен. Не во
всех отделениях женских консультаций в Санкт-Петербурге
есть такие возможности.
Обратившиеся к нам будущие мамочки обследуются в
дневном стационаре для того,
чтобы прогнозировать возможность сохранения данной беременности и дальнейшее её течение.
Осмотр пациенток проводят
все специалисты, составляется

план ведения беременности до
родов.
К нам обращаются и с опухолями. Мы проводим первый
этап обследований, затем отправляем пациентку в городскую онкологическую больницу.
Также обследуем и оперируем
эрозии. После операции наблюдаем в динамике, при необходимости проводим лечение.
У нас очень хороший коллектив. Все молодые, любознательные и очень ответственные. А ведь это очень важное
свойство доктора — быть ответственным за того человека,
который к тебе обратился.
- Некоторые молодые девушки боятся приходить на
обследование. Что бы вы
могли им посоветовать?
- Очень сложно девушкам
прийти на осмотр в первый раз,
а врачу - не испугать их. Главное
в этот момент отнестись к женщине очень бережно. Я стараюсь успокоить, чтобы пришедшие на приём впервые не боялись врача и доверяли ему.
В первую очередь я хотела бы
обратиться к мамам девочек.
Вы должны следить за своими
дочерьми, правильно их ориентировать, когда они должны
пойти к доктору.
Сейчас
девочки
раньше
взрослеют, и поэтому они
должны рано обращаться к доктору за советом и консультацией. И, в любом случае, первый,
кто должен посоветовать обратиться к доктору, — это мама.
- Какие обследования надо
проходить регулярно?
- Сегодня единственная онкология, которую можно диагностировать на ранних стадиях, это рак шейки матки.
Девушки, рано начинающие половую жизнь, на первом месте
по риску этого заболевания.
Поэтому обязательно проходить цитологическое исследование, обязательно - тесты на
вирус папилломы.
Полное обследование можно пройти в нашем отделении.
И мы призываем мам быть заинтересованными в раннем обследовании своих дочерей.
- Как вы отдыхаете после
работы?
- У меня семья, сын, внуки.
Я считаю себя хорошей мамой
и очень неплохой бабушкой.
Любимое семейное дело - это
путешествия: мы с мужем объездили много различных стран.
Любим узнавать что-то новое,
знакомиться с жизнью, историей и обычаями других стран.
Мне, например, очень нравится
архитектура европейских городов.
- Ваше пожелание сертоловчанкам?
- Пожелание у меня одно
- следите за своим здоровьем. Если появились какиелибо симптомы, то не нужно
бросаться к интернету, необходимо обратиться к специалисту. Больные приходят,
начитавшись всяких вещей
из интернета, и потом очень
сложно работать с ними. В
перву ю очередь со всеми вопросами нужно обращаться к
доктору.
Беседовала
Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ:
Ольга Михайловна
Лунёва.
Фото автора

ПРИЕДЕТ ЛИ ЭКОМОБИЛЬ
В СЕРТОЛОВО?
ОТВЕТ НА ЖУРНАЛИСТСКИЙ ЗАПРОС
ИЗ ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Система сбора опасных отходов в Ленинградской области
в последнее время была более-менее отлаженной. Хорошее
начинание в виде приезда экомобиля, принимавшего пусть
и не все виды отходов, но всё же позволяющее людям обращаться с мусором цивилизованно, на сегодняшний день
приостановлено. Мы направили журналистский запрос в
Управление Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами. С ответом,
поступившим из ведомства, знакомим наших читателей.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Нам сообщили, кто и как должен осуществлять сбор отходов на
территории области:
«По результатам конкурсного отбора заключено соглашение об осуществлении деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Ленинградской области с АО «Управляющая компания по обращению с отходами
в Ленинградской области». В соответствии с п. 2.3 настоящего
соглашения региональный оператор обеспечивает внедрение
раздельного накопления по видам отходов в соответствии с действующим законодательством.
Таким образом, пилотный проект по раздельному (селективному) сбору отходов на территории Ленинградской области запланирован к реализации в рамках осуществления деятельности региональным оператором по обращению с отходами в
Ленинградской области».
То есть всё, что касается мусора, в том числе и долгожданное внедрение раздельного сбора, станет ответственностью регионального
оператора. Компания должна была приступить к исполнению обязанностей с 1 января наступившего года, однако сроки перенеслись:
«На основании обращения регионального оператора, в соответствии с п. 7 соглашения, регулирующего порядок действий
при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, срок
введения института регионального оператора по обращению с
твёрдыми коммунальными отходами вместе с оказанием коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Ленинградской области переносится на
4 квартал 2019 года. Соответственно ввод запланированной системы поэтапного ввода раздельного (селективного) сбора отходов на территории Ленинградской области также переносится
на указанный период».
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
«Реализация пилотного проекта системы сбора, транспортировки и утилизации отходов I-IV классов опасности предусмотрена основными мероприятиями подпрограммы «Обращение с
отходами» государственной программы Ленинградской области
«Охрана окружающей среды Ленинградской области» (постановление Правительства Ленобласти от 31.10.2013 г. № 368) за счёт
средств прочих источников».
Мы также спросили представителей компетентного ведомства
о том, возможно ли сделать систему сбора более эффективной и
продуктивной: например, сократить количество приездов экомобиля и расширить список собираемых видов отходов. Нам ответили, что методы и периодичность сбора опасных отходов, а также география реализации пилотного проекта в 2019 году будут
определены в течение 1-го квартала 2019 года.
То есть в ближайшее время сдать батарейки, лампы и градусники в Сертолово не удастся. Варианта выхода из ситуации два:
либо копить собранное и ждать, когда система начнёт работать,
либо отвозить в экотерминалы. Ближайшие из них расположены
в посёлке Песочный – на заправках «Газпромнефть».
Ольга МАРКОВА
НА СНИМКЕ:
ответ из управления по обращению с отходами.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПРАВОПОРЯДОК

В ПРОСТОЙ ФОРМЕ О СЕРЬЁЗНЫХ ВЕЩАХ
ГИМНАЗИСТЫ ПОКАЗАЛИ ВЫСОКУЮ ЭРУДИЦИЮ И ЗНАНИЕ ПДД

14 декабря в актовом зале сертоловской гимназии прошла встреча учеников 2-х классов с инспектором Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Внеклассное занятие по правилам дорожного движения провёл старший лейтенант полиции Анатолий Козырев. Мероприятие состоялось при активном участии воспитательной
службы гимназии. Более 100 школьников приняли в нём участие.

ЯНВАРЬ НАЧАЛСЯ СПОКОЙНО
ЧИСЛО ПРОИСШЕСТВИЙ В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
НЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ

Начальник 88-го отдела полиции УМВД России по
Всеволожскому району и Ленинградской области подполковник полиции Роман Камерзанов поделился с
«Петербургским рубежом» сводкой происшествий за начало 2019 года.
По словам Романа Николаевича, период новогодних и рождественских праздников для сотрудников 88-го отдела полиции
прошёл в штатном режиме. Часть личного состава отдыхала,
часть ежедневно выходила на службу и занималась охраной общественного порядка на территории МО Сертолово.
Каких-либо существенных правонарушений за указанный период выявлено не было. Имели место семейно-бытовые конфликты, основной причиной которых являлось распитие спиртных напитков. По прибытии на место сотрудников полиции конфликты
удавалось быстро уладить.
Кирилл ПЕТРОВ

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

ПОВТОРЕНИЕ –
МАТЬ УЧЕНИЯ
Мероприятие представляло собой разделённую на несколько этапов викторину с
заданиями разной степени
сложности. В начале занятий
инспектор задал аудитории
несколько вопросов. Он проверил знания ребят об опасностях, подстерегающих их на
проезжей части. А любителям
езды на велосипедах напомнил: для пересечения дороги по пешеходному переходу
рекомендуется спешиться и
пройти по зебре в качестве пешехода. Велосипедист не должен забывать, что он участник
дорожного движения и водитель транспортного средства.

Это означает, что он должен
подчиняться
действующим
ПДД и нести ответственность
за их нарушение.
ШИРОКИЙ КРУГОЗОР –
ЗАЛОГ ПОБЕД
Ученики распределились на
команды по числу классов.
Первое задание включало
в себя загадки на тему транспорта. Каждая команда отгадывала 4 загадки, затем очередь переходила к следующей. Отдельный конкурс провели для капитанов. На одном из этапов требовалось
вспомнить, какие транспортные средства использовались
главными героями сказок и
мультфильмов.

Оживлённо прошёл тест на
знание знаков дорожного движения. Он подтвердил: в начальной школе учатся внимательные и эрудированные
дети. Всем второклассникам
предложили нарисовать любой понравившийся дорожный знак. Энтузиазма им было не занимать, и актовый зал
превратился в арт-галерею,
где сосредоточенно творили
мастера. По итогам викторины победила, конечно, дружба. Капитанам команд вручили
грамоты.
Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ:
фото на память.
Фото автора

Новый год прошёл не без хлопот, но городские службы работали в штатном режиме и на сообщения о чрезвычайных
ситуациях реагировали оперативно.
1 января около 6 часов утра в связи с аварией на сетях Ленэнерго
в Сертолово произошло отключение электроснабжения.
2 января на улице Ветеранов в доме №11/2 случился пожар.
Из-за неисправности электропроводки произошло возгорание в
детской комнате. Двое детей пострадали.
4 января опять же по причине аварии на сетях Ленэнерго вечером на два часа остановилась работа главной сертоловской котельной.
5 января вечером произошёл сбой в работе котельной на улице Кленовой, и на некоторое время сертоловчане остались без
горячей воды в домах.
Во время новогодних каникул в штатном режиме работали снегоуборочные службы. Не менее 5 единиц техники выезжали на дороги города, чтобы ликвидировать последствия обильного снегопада.
Также за это время было зафиксировано два возгорания мусорных урн, которые произошли по причине неосторожного обращения с огнём, в частности, подросткового баловства с петардами.
Записала Виктория МЕЛЬНИК
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТЯЖЁЛЫЕ ПРАЗДНИКИ
О РАБОТЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ
ВО ВРЕМЯ ЗИМНИХ КАНИКУЛ

ДОСТИЖЕНИЯ

ВОЕННЫЕ ИГРЫ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПРОЯВИЛИ КОМАНДНЫЙ ДУХ И СПЛОЧЁННОСТЬ

В
Сестрорецке
прошла
военно-тактическая
игра
«Территория действий» между командами муниципальных образований Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.
В мероприятии участволяют собой активный отдых с
вали 4 команды: «Полигон»,
элементами спорта и военной
«Бешеные мандаринки», «Диподготовки, но и воспитывакий волк» и «Пламя».
ют командный дух и лидерские
В каждой команде было по
качества. Такие мероприятия
6 человек. Наш город предпризваны служить патриотичеставляли Сергей Белобоков,
скому воспитанию молодёжи и
Сергей Свеженцев, Дмитрий
пропаганде здорового образа
Алексеев,
Дмитрий
Свежизни. Все участники выразиженцев, Сергей Чернышов.
ли надежду, что они станут траК месту проведения игры в
диционными.
Сестрорецк участников достаМероприятие подготовлено
вили на военном грузовике,
отделом по молодёжной почто позволило им погрузиться
литике, туризму и межнациов атмосферу игры ещё до её
нальным отношениям админачала. Команды должны были
нистрации МО «Всеволожский
пройти ряд сложных и вместе с
муниципальный район» ЛО.
тем очень интересных испытаЯна КУЗНЕЦОВА
ний: «Лидеры ПВО», «Подрыв
танка», стрельба из трёх видов
НА СНИМКАХ:
настоящего оружия, военная
награда представителей
полоса препятствий, хоккей на
Сертолово;
траве, «Биг бол», «Многорукий
участники военной игры.
многоног». Что примечательФото из архива
но, девушки наравне с мужчинами участвовали в каждом из
них.
Сертоловчане проявили себя настоящими лидерами и
героями, показав умение прогнозировать ситуацию и взаимодействовать друг с другом,
хорошую командную игру и решительность в действии.
Команда «Полигон», в состав
которой входили наши земляки, заняла первое место в общем зачёте и первое место по
итогу выполнения каждого задания.
После игры и подведения
итогов всех участников ждала
полевая кухня и награждение
памятными дипломами.
Военно-тактические
игры
приобретают всё большую
популярность среди молодёжи. Они не только представ-

Легкое послевкусие праздничных новогодних дней ещё
долго будет сопровождать нас. Десять выходных дней страна отмечала Новый год и Рождество, десять дней школьники резвились на зимних каникулах. Как прошли эти дни для
скорой помощи нашего города, нам рассказал заведующий
отделением скорой помощи ГБУЗ ЛО «Сертоловская городская больница» Игорь Богацкий.
- В эти дни наше отделение работало в штатном режиме, но количество вызовов, что характерно для новогодних праздников,
было больше обычного. На плечи наших диспетчеров легла большая нагрузка.
За десять выходных дней нашими бригадами было осуществлено 462 выезда. Из них 109 раз сотрудники - к детям. Травм в
эти дни было не так много, как обычно – всего 39. В медицинские
учреждения госпитализировано 80 сертоловчан. А на Рождество
на свет решили появиться три младенца.
Один из сложных вызовов был к женщине, проживающей в садоводстве. Она сломала ногу, не могла самостоятельно даже
подняться и находилась одна в доме. Все подходы и подъезды
полностью завалило снегом. Служба МЧС не смогла найти возможности вызволить женщину. И, что более удручающе и возмутительно, никто из соседей не согласился помочь бригаде.
Сотрудники скорой помощи самостоятельно расчищали более
20 метров снежных завалов, чтобы вынести пострадавшую к машине.
Хотелось бы, чтобы сертоловчане в наступившем году стали более отзывчивы и не забывали такое слово, как «взаимопомощь», особенно в экстренных ситуациях.
Яна КУЗНЕЦОВА
ПРАЗДНИК

СКАЗКА В НОВОМ СЕРТОЛОВО

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИГОТОВИЛА ПОДАРОК

30 декабря во дворе у дома 6 на улице Тихвинской в жилищном комплексе «Новое Сертолово» управляющая компания «КВС-Сервис» организовала для своих жителей очень
интересный уличный праздник.
По-соседски дружно жители и гости комплекса собрались у
ёлочки с детьми. Дед
Мороз и красавица
Снегурочка водили хоровод, играли в весёлые подвижные игры
«Снеговик», «Ручеёк»,
всеми любимую «Заморожу» и другие. Также был накрыт праздничный стол с горячим чаем и угощениями.
Все без исключения весело танцевали под задорную музыку, а
в конце каждый ребенок получил из рук Дедушки Мороза сладкий
подарок. Этот праздник был также прекрасной возможностью
для всех не только повеселиться накануне праздника, но и познакомиться с соседями и подружиться.
Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ: весёлый праздник.
Фото автора
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«С ЛЮДЬМИ Я ВСЕГДА ЛАДИЛА»
В ДЕНЬ СВОЕГО 90-ЛЕТИЯ СЕРТОЛОВЧАНКА ПОДЕЛИЛАСЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ
О НЕПРОСТОЙ СУДЬБЕ

МЫСЛИ СВТ. ФЕОФАНА
ЗАТВОРНИКА
НОВЫЙ ГОД
«Благословен венец лета благости Твоея, Господи».
Милостью Божией мы вступили в новый год. Тревожные чувства
и мысли переживаем мы: что пошлёт нам Господь, что встретит нас
в Новом Лете? Увы, никакая сила, тем более сила холодного разума, не откроет нам тайны нашего, даже ближайшего, будущего.
На грани Новолетия обозреваем мы и дела мира за год уходящий. И что же? С грустью свидетельствуем мы о них словами
Апостола: «Мир во зле лежит». Тяжело, тяжело и душно было в
мире в уходящем году. Душно от моральной беспринципности,
поражающей все дела человеческие и отношения между людьми.
И ищем мы причину и источник этого зла. Устами пророка Исаии,
Сам Господь открывает нам причину зла, поражающего мир:
«Вол», – говорит Божественный Исаия, – «знает владетеля своего
и осёл – ясли господина своего... а народ Мой (человек) не знает Меня... не разумеет... оставили Господа, повернулись назад, и
стали блуждать, как овцы, совратились каждый на свою дорогу».
Мы благодарим Промыслителя за все Его милости и просим –
да укрепит нас в Новом Лете в любви и да приведет нас к оному
дню радости, когда измученные сердца сынов страждущей и зарубежной Руси вместе, едиными устами и единой семьей, воскликнут: «Хвала Господу Сил и благодарение Всевышнему за падение во Отечестве нашем безбожия сатанинского и за мир во
всем мире! Сие буди, Господи, буди! Аминь».
НЕДЕЛЯ 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 принятию Его. Приготовление состояло в призвании к покаянию. И покаяние с того времени стало путём 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 взыскавшего
спасения. Покаяние тяготит его бременем грехов и страшит неумытным судом правды Божией. Но приходит вера и указывает
ему Избавителя, взявшего грехи мира. Кающийся прилепляется к
Избавителю и, сложив бремя грехов исповеданием, радостно течет вслед Его, путём заповедей Его. Вера, таким образом, рождается из покаяния и на нём стоит. Крепко держится веры кающийся
по чувству избавления. Вера жива от покаяния. Без покаяния она
будто без живительного тока деревцо, вяла и неживодейственна.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье
храма св. прп. Сергия Радонежского
(г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)

11 января
(пятница)

17.00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

Свт. Макария, митр. Московского.
8.20 Исповедь.
8.30 Часы. Божественная Литургия.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
Неделя 33-я по Пятидесятнице, по
Рождестве
Христовом.
Глас
8-й.
Отдание праздника Рождества Христова.
13 января
Ранняя Божественная Литургия.
(воскресенье) 7.00
9.00 Исповедь. Часы.
10.00 Поздняя Божественная Литургия.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.
Храм Рождества
Пресвятой Богородицы
(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)
12 января
(суббота)

11:00 Молебен о здравии. Панихида по усопшим.
18:00 Всенощное бдение. Исповедь.
Неделя 33-я по Пятидесятнице, по
Рождестве Христовом. Глас 8.
13 января
Отдание праздника Рождества Христова.
(воскресенье)
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и
Иакова, брата Господня.
10:00 Литургия
Обрезание Господне.
14 января
Свт. Василия Великого, архиепископа
(понедельник)
Кесарии Каппадокийской
10:00 Литургия
10:00 Литургия
Навечерие Богоявления (Крещенский со18 января
чельник)
(пятница)
Великое освящение воды.
18:00 Всенощное бдение. Исповедь.
12 января
(суббота)

Накануне новогодних праздников сертоловчанка Татьяна Николаевна Жарикова, труженица тыла, ветеран труда принимала поздравления с 90-летним юбилеем. Подарок, цветы и поздравления от президента России Владимира Путина, губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко и главы муниципального образования Сертолово Сергея
Коломыцева ветерану Великой Отечественной войны вручила представитель Совета ветеранов Надежда Акимова.
Свои воспоминания о жизломали руки, резали.
ни Татьяна Николаевна начала
Он погиб.
с военного детства. Родилась
А дед мой, мамин
она в селе Уручье Брянской
отец, добился разреобласти, училась на «отлично»
шения у немцев, чтобы
и до сих пор помнит сложные
дочь с детьми вернуматематические правила дейлись домой. Мы с маствий с дробями - без запинки,
мой выбрались из бокак недавно выученный урок,
лота и пришли в дереврассказала одно из них.
ню. Маму немцы сильКогда началась война и
но избили, и она тоже
пришли немцы, почти все жиумерла. Я осталась без
тели села, в котором жила серодителей, с дедом,
мья Татьяны, ушли в партизансестру немцы угнали
ский отряд. Там она провела
в лагерь, а братика мы
три года.
прятали.
- В отряде я вязала носки
Сестре чудом удаи перчатки, ухаживала за ралось выжить: немцы
26 лет, на вредном производнеными, стирала, готовила, а
загнали часть пленных в сарай
стве, на гальванике, но платиещё ходила в разведку. Я рои пытались заживо их сжечь, а
ли очень хорошо, а общий трусточком маленькая была, неона избежала этой участи, подовой стаж составил 43 года.
заметная, собирала разные
тому что наши успели освобоМуж умер рано, открылась
сведения о количестве немдить село.
старая фронтовая рана, и я
цев, о технике. Один раз даже
После войны меня направидолго за ним ухаживала. Сын
убегала от немца, и он меня не
ли учиться на Украину, а потом
помогал мне, не бросил одну с
догнал.
я вернулась в Брянск, работабольным отцом.
Продукты для отряда сбрала на дизельном заводе.
Сегодня мы живём вдвоём с
сывали с самолёта, но если
Нашёлся и для меня челосыном, и когда мне плохо, он
немцы его сбивали, мы сидели
век. Леонид был мне хорошим
поёт для меня: «Мама, милая
голодные. Трудная жизнь была.
мужем, играл на гармошке, а я
мама, как тебя я люблю». Так
Помню, была большая опеему пела частушки.
же, как и его отец, играет на
рация: партизанскому отря«Я на Лёнину гармошку погармошке, а ещё на гитаре.
ду поручили взорвать мост.
весила сирень, чтобы Лёнина
В Сертолово с Брянщины
Выполняя это задание, погибгармошка заиграла веселей»,
Татьяна Николаевна перебрали двадцать человек.
- с улыбкой вспоминает раслась десять лет назад.
Потом наш отряд был уничсказчица и тут же вздыхает…
Кроме сына у неё есть дочь,
тожен. Сдал его бывший па- А вот со свекровью мне не
внуки и правнуки, которые не
пин друг - лесничий, который
повезло. Всю свою зарплату я
забывают её и не оставляют
сотрудничал с немцами. Когда
до последней копейки отдавабез внимания.
немцы стали наступать, часола ей, так что обедать в стоПоздравляем Татьяну Никовые успели предупредить отловой было не на что. Правда,
лаевну с юбилеем и желаем ей
ряд, и кому-то удалось спапотом ситуация изменилась и
здоровья и оптимизма!
стись. Прятались в болоте и
Бог её наказал.
Ольга БЕРЕСНЕВА
до темноты сидели по горло в
С людьми я всегда ладила,
НА СНИМКЕ:
холодной воде, а было начало
помогала и делилась, чем могмая.
Надежда Акимова
ла, и они меня любили и уважаОтца моего, командира отс юбиляром Татьяной
ли, и в рабочем коллективе со
ряда, немцы схватили и жестовсеми были хорошие отношеНиколаевной Жариковой.
ко пытали: выкололи ему глаза,
ния. На заводе я проработала
Фото автора
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
В школе искусств, директором которой много лет является депутат совета депутатов МО Сертолово Михаил
Коновалов, состоялась премьера сказки «Дружные соседи». За её постановку взялась преподаватель по классу фортепиано Виктория
Заварихина. Она привлекла
творческие коллективы преподавателя музыки школы
№1 Валентины Коржовой,
Марины Цимбалюк, Нины
Ниже-городовой
(преподавателя ИЗО школы искусств),
Натальи Цыбиной (хореографа школы №1). Звуковое сопровождение
обеспечивал
Александр Коваль.
Выступлению предшествовала большая подготовительная работа. Активное участие
в написании сценария принял
Константин Хмара, выпускник
школы искусств. Грамотный
подбор музыкального сопровождения, распределение ролей, разучивание текста, постановка танцев – всё это помогло преподавателям и юным
артистам представить сказку
наилучшим образом.
Итогом стал поучительный
и яркий спектакль для детей
старших групп детских садов
и младших школьников. В доступной форме зрителям рассказали, например, как правильно следует понимать ноты, их названия и длительность. На общеразвивающее
направление дети приходят в
школу искусств по принципу
«хочешь – заходи», часто вообще не имея представления о

ПРЕМЬЕРА В ШКОЛЕ ИСКУССТВ
ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ

мире музыки. И подобные постановки дают возможность
познакомиться с азами музыкальной грамоты до поступления.
Артисты с удовольствием
принимали участие в подготовке к выступлению, учили
роли, изготавливали реквизит.
Поэтому спектакль поставили
довольно быстро. Помог энтузиазм всех участников: Алёны
Терентьеой, Дианы Уложенко,
Полины Захаровой, Ксении
Филипповой, Марии Лашиной,
Миланы Пантелеевой, Дианы
Алкак, Анатолия Столкова,
Артёма Норолиева, Ивана
Перфилова, Арсения Куликова,
Игоря Тарасенко, Аркадия
Логинова, Веры Гурак, хореографического
коллекти-
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ва «Квазар» (руководитель
Наталья Цыбина).
Особо активное участие в
постановке спектакля принимали родители артистов.
Окончательный вариант рождался в процессе жарких обсуждений возможных концепций, как лучше донести конечную идею до аудитории. Юные
таланты считают, что будет
здорово, если все усилия не
ограничатся одним премьерным выступлением и спектакль
обойдёт детские сады и начальные классы школ нашего
города.
Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКЕ:
юные актёры.
Фото Олега Заварихина
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СОРЕВНОВАНИЯ

ЧЕРНОРЕЧЕНЦЫ - ПЕРВЫЕ!
ЗАВЕРШИЛИСЬ ИГРЫ ПЕРВЕНСТВА ПО БАСКЕТБОЛУ

23 декабря в структурном подразделении «Норус» Всеволожской спортивной школы
олимпийского резерва прошли финальные игры первенства муниципального образования
Сертолово по баскетболу среди девушек и юношей 2006-2007 годов рождения и старше.

С приветственным словом
перед молодыми спортсменами выступила депутат совета депутатов, директор МАУ
«Сертоловский
культурноспортивный центр «Спектр»
Марина Матусевич. Она пожелала юным баскетболистам
продолжать
совершенствовать своё мастерство, идти
вперёд и ничего не бояться,
более взрослым же - не унывать и брать новые вершины.
Затем заслуженные награды
получили команды, занявшие
призовые места в первенстве,
а также спортсмены, отмеченные судьями как лучший защитник, бомбардир и лучший
нападающий прошедших игр.
Им всем были вручены грамоты, медали и памятные сувениры.
После торжественной части мероприятия команды
Сертолово и Зеленогорска,
самому младшему игроку из
которых 18 лет, а самому старшему - 38, поборолись за третье место, которое в итоге до-

сталось гостям нашего города. А 26 декабря прошли уже
финальные игры среди взрослых команд Чёрной Речки и
СевЗапМеталл за 1 и 2 места.
Почётное первое место первенства МО Сертолово по баскетболу 2018 года завоевали
чернореченцы. От всей души
поздравляем!
За время первенства также были определены лучшие
игроки, которых наградили почётными грамотами и памятными сувенирами.
Лучшими
защитниками
были
признаны
Зоя Тюрнина, Ярослав
Красильников, Дмитрий
Бакаев и Любовь Шпет;
лучшими нападающими Иван Лазарев, Владимир
Трошин
и
Мария
Кононова; лучшими разыгрывающими – Ульяна
Медведева и Даниил
Трачук, а звание лучшего
бомбардира
заслуженно досталось Валерии
Васюковой.

Соревнования прошли при
поддержке совета депутатов и
администрации муниципального образования Сертолово
в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта
в МО Сертолово» на 2017-2019
годы.
Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ: общее фото
участников соревнований;
игровой момент.
Фото автора

В АТМОСФЕРЕ БЛАГОГОВЕНИЯ И РАДОСТИ
«СЕРГИЕВЦЫ» ВСТРЕТИЛИ РОЖДЕСТВО

7 января православный
люд всего мира праздновал
Рождество Христово. В этот
день воспитанники воскресной школы «Сергиевцы» при
храме преподобного Сергия
Радонежского под руководством педагогов порадовали своих близких, прихожан
и служащих храма необычным и интересным рождественским представлением
«Вифлеемская звезда».
Встречала гостей директор
школы
«Сергиевцы»
Тамара Анискович. Перед
началом концерта все присутствующие пропели тропарь Рождества Христова.
СЛОВО ПАСТЫРЯ
Гостей и воспитанников поприветствовал духовник, педагог воскресной школы священник Георгий Греченюк. Он
напомнил о важности для всего живого великого события рождения Спасителя рода человеческого. Отец Георгий поздравил всех с праздником и
выразил надежду, что за мирским весельем не потеряется
духовный смысл этого праздника.

общей радости. Желающие выступить малыши рассказывали
стихи, одна из воспитанниц исполнила на фортепиано музыкальный этюд, который подготовила дома самостоятельно.
Это небольшое, но очень красивое и душевное представление подарило зрителям ощущение радости и причастности
к общему ликованию.
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
С поздравительным и благодарственным словом обратился к гостям клирик храма священник
Артемий Русаков. Он
поблагодарил
присутствующих за то,
что вместе с детьми
разделили
радость
Рождества Христова.
Отметил педагогов,
юных артистов за прекрасное представление, а также ещё раз
напомнил о важности для всех нас этого
дивного праздника Рождества Христова.
Каждый взрослый

Аркадий Кабанов всю жизнь верил в гороскопы, народные приметы и гадания. И хоть та самая жизнь у него как
раз и не особо задалась (жена ушла, с работы уволили,
друзьями особо не обзавёлся), он был твёрдо уверен,
что скоро, очень-очень скоро ему обязательно повезёт.
И вот накануне нового, 2019 года в журнале «Абракадабра»
он прочитал совет известнейшего предсказателя Парфентия
Глобусова о том, что нужно делать, чтобы удача не покидала
его никогда. А надо не так много: угодить символу наступающего года и показать своё признание.
Начать располагать к себе Свинью Аркадий решил сразу в
новогоднюю ночь. Он старательно подготовился, но и для импровизации возможность оставил.
И вот под бой курантов, когда все сертоловчане открывали
шампанское, загадывали желания и поздравляли своих близких, Аркадий схватил пакет с мусором и выбросил его в окно.
А что, вполне по-свински, то, что нужно.
Затем он собрался и отправился отмечать праздник на площадь за администрацией. Здесь простор для задуманного
был огромный! Он чистил мандарины, бросал кожуру себе
под ноги, в рядом стоящих людей, разбрасывал фантики от
конфет, в общем, веселился по полной. И ему от своих поступков и от выпитого шампанского начинало казаться, что
счастье уже совсем близко. Он же делает всё правильно, как
по инструкции.
Допив шипучий напиток, Аркадий решил ярко завершить
своё гуляние на площади перед тем, как отправиться на салют. Он с размаху бросил пустую бутылку на детскую площадку, да так, что она, задев урну, разбилась на мелкие осколки.
В Парке героев, где в это время собралось уже практически всё население Сертолово, его настигло буквально головокружение от ощущения приближающейся удачи. Правда,
ноги уже не особо слушались, но это мелочи. Ещё несколько
пустых бутылок из-под шампанского улетели в водоём.
Аркадий упал, но есть мандарины и бросать кожуру так и не
прекращал. Слишком хотел угодить символу нового года. А
под залпы салюта он уже лежал в куче мандариновых шкурок
и тихонько похрюкивал… Аркадий был просто обречён на счастье и успех.
Ольга МАРКОВА
ЭТО ИНТЕРЕСНО

КОНЦЕРТ

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

СВИНЬЯ В МАНДАРИНАХ

получил сувенир и открытку, собственноручно изготовленную воспитанниками воскресной школы. Дети получили
рождественские сладкие подарки.
Никто не спешил расходиться. Дети делились впечатлениями, родители общались с батюшкой. Так завершился этот
праздник в воскресной школе.
С Рождеством Христовым, дорогие сертоловчане!
Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ:
отец Георгий Греченюк
и священник
Артемий Русаков среди
воспитанников
воскресной школы;
торжественная песнь.
Фото автора

ВЫСТАВКА… НА ВОКЗАЛЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ЗНАКОМСТВА С МОДОЙ
РУССКОГО МОДЕРНА

В одном из прекрасных залов Витебского вокзала, который сам по себе представляет архитектурный шедевр стиля эпохи модерн, созданный архитектором Константином
Тона, разместилась выставка.
Событие, прямо скажем, необычное для такого места, ведь
вокзал всегда ассоциируется с суетой и толчеёй и не очень располагает к созерцанию и разглядыванию музейных экспонатов.
Но, видимо, тут случай особый, и организатор выставки, известный историк моды Александр Васильев счёл возможным представить в самом первом в России – Витебском вокзале - коллекцию модной одежды той же эпохи.
Выставка размещалась на втором этаже вокзала в Картинном
зале. Все детали дамских нарядов, детских и мужских костюмов
можно было рассмотреть и сфотографировать практически со
всех сторон благодаря удачному расположению витрин.
Прекрасно, что совсем рядом с нами, в Санкт-Петербурге, есть
столько возможностей посещать самые разные, необычные и
впечатляющие события мира культуры и искусства, при этом не
особо испытывая на себе суматоху мегаполиса, потому что после
прикосновения к прекрасному мы возвращаемся в свой тихий и
уютный город.
Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: экспонаты выставки.
Фото автора

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
Дети, педагоги и родители постарались на славу: были тщательно подготовлены костюмы, стихи и песни.
Постановка
«Вифлеемская
звезда» позволила зрителям
и выступающим ребятам окунуться в атмосферу благоговения и радости судьбоносного для нас всех события - рождения Младенца Иисуса.
Каждый из присутствующих
мог по-своему приобщиться к
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ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!

В декабре в гости к учащимся Сертоловского центра образования №2 пришли
члены Совета ветеранов муниципального
образования
Сертолово. Они поделились
своими воспоминаниями о событиях 77-летней давности,
когда Ленинград находился в
железном кольце блокады.

ФОРМУЛА УСПЕХА
СЕРТОЛОВСКИХ АКТИВИСТОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МОЛОДЁЖНОМ ФОРУМЕ

Восемьдесят девять активистов и специалистов по молодёжной политике со всего Всеволожского района собрались
на Муниципальном молодёжном образовательном форуме
«Формула успеха», организованном специалистами отдела
по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, для обсуждения пути
развития молодёжной политики и обмена опытом.
Как отметили организаторы, цель форума – создание условий для социализации и самореализации молодёжи и формирование гражданской активности молодого поколения.
Наш город представляли молодые активисты Екатерина
Трясцына, Елизавета Хрупова и специалист по молодёжной
политике МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» - депутат совета депутатов Павел Поляков.
Екатерина, ещё будучи школьницей, работала в молодёжном трудовом лагере «Росток», теперь регулярно участвует в проведении походов и турслётов для подростков, ведёт активный образ жизни и не только учится в институте, но
и работает в одном из детских центров Санкт-Петербурга.
Елизавета также начинала работать в «Ростке», а сейчас состоит в рядах юнармии. Помимо этого она является членом
Молодёжного совета Всеволожского района. Девушки активно участвуют в жизни нашего города, помогают в организации и проведении праздников.
На форуме молодые активисты узнали секреты продвижения своих проектов в социальных сетях. Специалист по SMMраскрутке в инстаграме обсудила с участниками форума возможности использования ресурсов соцсетей в реализации
социальных проектов. В ходе тренинга «Мастерская будущего» выступили бизнес-тренер и психолог.
Спикеры форума рассказали активистам и специалистам о
своём опыте продвижения проектов и их реализации в своих муниципальных образованиях, о проблемах, с которыми
им пришлось столкнуться. Затем участники включились в интерактивную игру JackQuiz - аналог брейн-ринга. Вёл её известный радиоведущий, постоянный игрок «Что? Где? Когда?»
Михаил Мун.
Всем участникам форума были высланы методические материалы, помогающие в написании социальных проектов,
для участия в конкурсе получения президентских грантов на
их осуществление. В этом году было выделено более 40 грантов на сумму 6 миллионов рублей. Такая поддержка должна
мотивировать молодёжь на более активное социальное участие в жизни нашего города и района.
Участие сертоловчан в молодёжном форуме состоялось при поддержке совета депутатов и администрации МО
Сертолово.
Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ: участники форума.
Фото автора
ДЕТИ И РОДИТЕЛИ
Клуб семьи нашего города
«Счастливы вместе» дружно
и весело встретил 2019 год.
Его руководитель Марина
Гасенко рассказала о том, как
проводят будни и праздники
молодые сертоловские семьи.
- 15 декабря делегация нашего клуба принимала участие в фестивале «Сказки народов мира» во Всеволожске,
который
организовал
Всеволожский центр культуры и досуга. При поддержке
МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр»
18 человек из нашего города
смогли посетить это мероприятие.
16 декабря во Всеволожске
проходила досуговая программа «Вместе дружная семья», в
которой приняли участие семьи из Всеволожского района, в том числе две семьи из
Сертолово. Получив карту волшебного леса Зимушки-зимы,
ребята отправились покорять
площадки: Лужайку творческих

№

О ГЕРОЯХ
БЫЛЫХ ВРЕМЁН
В начале встречи ученики представили свою презентацию, посвящённую героям
Великой Отечественной войны. Рассказали и о Дмитрии
Молодцове, именем которого
названа одна из центральных
улиц нашего города. А ветераны поделились с ребятами
воспоминаниями о своей юности.
ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЁННАЯ
МЕДИЦИНЕ
В октябре 1941 года Зинаиде
Александровне Стогний исполнилось 15 лет. Она стала
студенткой
медицинской фельдшерской школы.
Немецкие войска подступали
к Москве и Ленинграду, потоки
эшелонов с ранеными прибывали в Ярославль. Подростки
помогали медперсоналу госпиталей.
После
окончания учёбы Зинаида работала фельдшером: в 1943 году на строительстве
железной дороги, в
1944 году в Тульской
области, потом почти
два года в деревне.
Её муж 36 лет служил
в танковых войсках.
С 1963 года Зинаида
Александровна живёт в Сертолово. У
неё двое сыновей,
трое внуков и одна
внучка, 8 правнуков.
С 2000 года работает
в Совете ветеранов
и является самым
старшим его активистом – ей 92 года.

10.01.2019 г.
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ В ГОСТЯХ У ШКОЛЬНИКОВ

первый год войны, ещё через
год умерла мать. Сиротами
остались пятеро детей. Чтобы
не умереть с голоду, они начали работать в колхозе. Мария
Ивановна поступила в педагогическое училище Ярославля,
по окончании которого её направили трудиться в детский
дом. Там она проработала
8 лет и до сих пор не может
вспоминать то время без слёз.
За плечами Марии Ивановны
жизнь жены военного, её муж
был танкистом. В Сертолово
супруги приехали в 1960 году.
40 лет она работала с детьми.
С 1992 года является членом
Совета ветеранов. Её дочь работает в гимназии, где преподаёт химию на французском
языке.
ГОРОД-СИМВОЛ
А
Зинаида
Михайловна
Тихонова рассказала школьникам о том, как жил Ленинград во
время блокады. Её семья жила
в районе Технологического ин-

ститута. Отец ушёл на фронт,
мама осталась с детьми – у
Зины был годовалый младший брат. Дети тогда быстро
взрослели, с 14 лет они уже
работали на заводах наравне
со взрослыми, помогали рыть
окопы, собирали тёплые вещи для фронта, тушили зажигательные бомбы, помогали
убирать с улиц незахороненные тела умерших. Таковы были реалии жестокого военного
времени. Зинаида Михайловна
рассказала подросткам и о легендарной Дороге жизни.
Общаясь со школьниками,
ветераны ответили на их вопросы, призвали учиться, беречь и любить своих родных
и близких, с уважением относиться к старшему поколению.
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:
внимательные слушаетли;
в знак уважения;
встреча поколений.
Фото автора

ОТДАВАЯ СЕРДЦЕ
ДЕТЯМ
Когда началась война, Мария Ивановна
Курнышева окончила
7 класс. Её отец ушёл
на фронт и погиб в

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В СЕМЕЙНОМ КЛУБЕ

затей, Мастерскую волшебного рукоделия, Опушку скоромыслия и Поляну молодецких
забав. Получая на каждой площадке деталь пазла и пройдя все станции, семьи могли
собрать картинку «Моя семья
- моё богатство». Участники
сделали весёлые фотографии
и организовали выставку семейных плакатов.
19 декабря мы отмечали
Новый год со взрослыми членами клуба. В этом году темой
праздника была география.
Каждый мог выбрать какуюнибудь страну и приготовить
её национальные костюмы,
блюдо и развлечение. Таким
образом участники праздника
побывали в Испании, Греции,

Украине,
Египте,
Греции,
Индии, Узбекистане, Мексике,
Японии, Турции и даже в
Древней Руси.
А 23 декабря нас ждал чудесный подарок от совета депутатов и администрации города – увлекательная экскурсия
по Санкт-Петербургу. На большом автобусе с потрясающим
экскурсоводом мы катались по
украшенному центру города и
слушали про традиции празднования Нового года в царской
России и разных странах мира.
24 декабря прошли ежегодные ёлки для детей, которые мы проводим уже 8 лет.
Третий год к нам приходят самые настоящие Дед Мороз и
Снегурочка, вместе с которы-

ми дети вспоминают уходящий
год, поют песни, читают стихи,
участвуют в весёлых конкурсах
и, конечно, получают подарки.
Мы верим, что 2019 год станет
таким же богатым на события
и новые впечатления, встречи
и интересные мероприятия.
Клуб семьи «Счастливы вместе» работает в Сертолово при
поддержке совета депутатов и
администрации МО Сертолово
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в рамках муниципальной программы «Молодое поколение
МО Сертолово» на 2017-2019
годы.
Записала
Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ:
сертоловские семьи
встречают Новый год.
Фото
из архива клуба
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ОБРАЗОВАНИЕ

СОБАКА ПАВЛОВА И «КУРЯЩАЯ КУКЛА»
МУЗЕЙ ГИГИЕНЫ ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ СЕРТОЛОВСКИХ РЕБЯТ

21 декабря учащиеся 6,7 и 8 классов сертоловских школ
посетили Музей гигиены Городского центра медицинской
профилактики Санкт-Петербурга, где познакомились со
сложным и удивительным миром человеческого организма.
Поездка была организована при поддержке совета депутатов и администрации города в рамках реализации муниципальной программы «Молодое поколение МО Сертолово» на
2017-2019 годы».
Ребят разделили на две
симости.
группы, каждую из которых
Детям также продемонэкскурсоводы водили по застрировали «Курящую куклу» лам музея и читали интересигрушку под стеклянным колные лекции по истории музея,
паком, которой можно было
истории развития медицины и
вставить в рот горящую сигарассказывали об опытах, которету и увидеть, как по специрые позволили побороть мноальной трубке стекает вниз
жество известных инфекций.
смола и все те примеси, котоОпытные экскурсоводы зарые оседают в легких курильинтересовали
школьников
щика.
рассказами об экспериментах
Ребята завороженно и с инакадемика Павлова и показали
тересом слушали экскурсознаменитое чучело собаки, ководов, которые, имея высшее
торое в стеклянном кубе стомедицинское образование, в
ит в центральном зале музея.
конце встречи выразили наА у стенда с анатомическими
дежду, что кого-нибудь из попрепаратами желудка, легких,
сетивших музей школьников
почек и печени ребята смогли
заинтересует дальнейшее обвоочию убедиться в том вреучение по медицинским спеде, который наносят организциальностям.
му вредные привычки и завиМария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
школьники на экскурсии
в Музее гигиены.
Фото автора
ПОЕЗДКА

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОРИИ
ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

ДЕТИ В СОВЕТЕ
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА ПОЗДРАВИТЬ
ВЕТЕРАНОВ НАШЕГО ГОРОДА ПРИШЛИ
ПЕРВОКЛАССНИКИ ГИМНАЗИИ

Вместе со своей учительницей Еленой Викторовной
Валеевой ребята принесли подарки, подготовленные
школьниками 6Б класса школы №1. Ветераны принимали
гостей радушно и тепло.
Встречая детей, впервые посетивших Совет ветеранов,
председатель ветеранской организации Любовь Григорьевна
Сухарева познакомила ребят с теми, кто составляет славу и гордость нашего города, старейшими жителями Сертолово, которые
продолжают трудиться на благо своих земляков и ведут большую патриотическую работу среди молодёжи и школьников. Это
Зинаида Александровна Стогний, Мария Ивановна Курнышева,
Зинаида Михайловна Тихонова. У каждой из них нашлось, что сказать детям. Ребята очень внимательно слушали рассказ об испытаниях и лишениях в годы войны. Слова ветеранов звучали как
наказ: уважайте старших, слушайтесь своих родителей, любите
их, хорошо учитесь, растите здоровыми, занимайтесь любимым
делом и развивайте свои способности.
- У вас счастливое детство, будьте благодарны своим родителям за то, что они дают вам все возможности учиться и жить в
окружении любви и заботы. Никогда не забывайте своих бабушек и дедушек, - сказала, обращаясь к первоклашкам, Мария
Ивановна.
Стихотворение и новогодняя песенка подняли всем настроение. А на прощание Любовь Григорьевна пригласила гимназистов
в гости.
- Приходите к нам, мы покажем вам интересный фильм о Бресте
и расскажем, как наши ветераны принимают участие в мероприятиях, посвящённых Великой Отечественной войне.
Прощались тепло и с любовью, фотографировались на память,
а дети пообещали помнить и выполнять наказы сертоловских бабушек и дедушек.
Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ:
тёплая встреча
старшего
и младшего
поколений.
Фото автора

Накануне
новогодних
праздников совет депутатов и администрация муниципального образования
Сертолово преподнесла подарок общественной организации, возглавляемой
Аллой Шроль. Члены общества инвалидов совершили интереснейшее путешествие в Ораниенбаум и посетили один из уникальных
дворцово-парковых ансамблей Санкт-Петербурга.
В силу того что он не был
разрушен и варварски разграблен во время Великой
Отечественной войны, его
постройки много лет давали приют самым разным организациям,
принадлежащим Министерству обороны.
Именно поэтому за восстановление первоначального облика дворцов 18 века взялись
относительно недавно. Это дало возможность современным
реставраторам превратить их
в настоящий образовательный
центр по изучению истории государства Российского.
Экскурсанты из Сертолово
побывали
в
резиденции
Александра
Даниловича
Меншикова, русского государственного и военного деятеля, ближайшего сподвижника
и фаворита Петра I, генералиссимуса, адмирала, первого Санкт-Петербургского генерал-губернатора, президента

Военной коллегии.
Конечно, экскурсия не предполагала изучение всего музея-заповедника, это занятие
лучше отложить на тёплое время года, к тому же его жемчужина – Китайский дворец принимает посетителей только в хорошую летнюю погоду. Объектом внимания путешественников в этот раз стал
Большой дворец, где современным языком компьютерных
технологий ведётся рассказ о
самых значимых событиях, повлиявших на ход мировой истории, и личностях, творивших
эту историю - Петре Великом и
Александре Меншикове.
После вступительной, информационно насыщенной части экскурсионной программы
сертоловчане прошли по залам
Большого дворца, прослеживая изменения, которые вносили в его облик новые владельцы и наследники, восхищаясь
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и восторгаясь шедеврами мастеров и не менее талантливой
и кропотливой работой наших
современников - реставраторов. Именно благодаря их стараниям и вниманию государства к историческому наследию России мы имеем возможность видеть творения великих
зодчих, гордиться своей историей и сохранять наше достояние для потомков.
Участники поездки от души
благодарят совет депутатов
и лично главу МО Сертолово
Сергея Коломыцева и главу
администрации Юрия Ходько
за прекрасную возможность
побывать в Ораниенбауме.
Новогодний подарок доставил
всем огромное удовольствие.
Людмила МАКАРЕНКО
НА СНИМКАХ:
сертоловчане
на экскурсии.
Фото автора
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ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА
23 ДЕКАБРЯ В СЕРТОЛОВО ЧЕСТВОВАЛИ СПОРТИВНУЮ ЭЛИТУ ГОРОДА

X фестиваль «Лучший спортсмен, тренер, команда года муниципального образования
Сертолово 2018» собрал в стенах физкультурно-оздоровительного комплекса 111 человек.
За их плечами упорные тренировки, соревнования и победы.
ШИРОКИЙ РАЗМАХ
- В нашем городе представлен
широкий спектр спортивных направлений, – отметила в своём
обращении к гостям и участникам фестиваля депутат совета
депутатов МО Сертолово и директор МАУ «Сертоловский КСЦ
«Спектр» Марина Матусевич.
Она напомнила, что в школах муниципального образования работает множество спортивных
кружков и секций. Эффективно
готовит будущих чемпионов
структурное
подразделение
«Норус» Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва. Более 12 спортивных секций
работают на базе «Спектра».
Они охватывают детей, подростков, взрослых и ветеранов.
Особо успешными направлениями являются футбол, волейбол,
баскетбол, спортивное ориентирование, бокс, дзюдо, карате и
шахматы.
ВЕСЕЛО-ЗАДОРНО
Перед тем как началась волнующая церемония награждения,
виновникам торжества преподнесли творческий подарок. Свои
выступления представили гости
из Санкт-Петербурга - шоу-группа барабанщиц «Малая Охта».
Группа хорошо знакома сертоловчанам: вот уже несколько лет
подряд они приезжают к нам на
День города и всегда идут в го-

ловной части праздничной колонны, бодро задавая ритм общему движению. Барабанщицы
блеснули не только музыкальными талантами, но и вокалом, исполнив несколько песен о зиме и
Новом годе.
А гибкостью и лёгкостью зрителей поразила самая юная
участница
фестиваля
Юлия
Чистова, которая занимается на
отделении спортивных танцев и
акробатики. В её копилке I место
во всероссийском танцевальном
конкурсе «Юный танцор» (СанктПетербург), II место в открытом
первенстве Санкт-Петербурга
на акробатической дорожке и II
место в региональном первенстве по акробатике Академии
физической культуры и спорта.
ДОРОГУ ЛУЧШИМ!
Награждение проводили депутаты Марина Матусевич и
Павел Поляков. Блок победителей и призёров открыла номинация «Лучший спортсмен». Общее число претендентов составило 34 человека.
Победителем в данной номинации стала кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам Дарья Медведева. За этот
год на её счету I место в первенстве России (г. Рыбинск) и
во Всероссийской спартакиаде (г. Уфа) по лыжным гонкам,
II место в первенстве Северо-

ХОД КОНЁМ

Западного федерального округа и II место в эстафете 4x3 км,
III место в первенстве СанктПетербурга по лыжным гонкам.
КОГДА ВСЕ – КАК ОДИН
Следующими принимать заслуженные почести вышли 59
участников номинации «Лучшая
команда». От того, насколько
грамотно подобран состав, зависят слаженность и взаимопонимание. Только действуя, как
единый коллектив, команда преодолевает все препятствия, ломает сопротивление соперника и выходит на первые места.
Победителем в номинации стала команда по спортивному ориентированию, в составе которой кандидаты в мастера спорта
Роман Сивачук, Андрей Кузьмин,
Егор Батов и Ренат Ахметжанов.
Только в 2018 году ориентировщики выступили в 16 всероссийских и 3 международных соревнованиях. Этим дело не ограничивается, спортивная жизнь
команды кипит: она участвует в
стартах несколько раз в месяц.
Таким образом, в год пройдено
более 60 соревнований.
СПАСИБО НАСТАВНИКАМ
Каждую секцию и спортивное
отделение возглавляют профессионалы. Они вкладывают в своих
подопечных все свои силы, терпение, мастерство. Именно поэтому

номинацию «Лучший тренер» (в
неё вошли 18 человек) встречали
самыми бурными аплодисментами. Те, кто обязан им своими
успехами, готовы были выносить
любимых тренеров на руках. I место в номинации заняла тренер
сертоловской команды по спортивному ориентированию, действующий мастер спорта Татьяна
Фомичева. Спортсменам и тренерам вручили грамоты главы администрации МО Сертолово, сертификаты и памятные подарки.
Мероприятие прошло в рам-

ках муниципальной программы
«Развитие физической культуры и
спорта в МО Сертолово» на 20172019 годы при поддержке совета
депутатов и администрации.
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКАХ:
награждение лучших
спортсменов;
победители
в номинациях
«Команда года»
и «Тренер года».
Фото автора

ИНИЦИАТИВА

СЕРТОЛОВЧАНЕ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ВОЗРАСТ — НЕ ПОМЕХА ЖИТЬ БОДРО И АКТИВНО

НАШИ «ОЛИМПИЙЦЫ»
ДЕРЖАТ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ
И СДАВАТЬ ПОЗИЦИЙ ОНИ НЕ НАМЕРЕНЫ

23 декабря юным шахматистам клуба «Олимп» было не до
отдыха. Праздному времяпрепровождению они предпочли
участие в традиционных соревнованиях «Рождественский
турнир».
В этот раз он собрал 48 участников. А спорт есть спорт, кто-то обязательно оказывается сильнее, даже чемпион может проиграть.
Места в турнире распределились следующим образом.
1 место: Татьяна Червякова (общий зачёт), Данил Послов (среди
3-х разрядов), Роман Вепрейчук (среди 1-го юношеского разряда),
Анна Князева (среди девочек), Егор Коцур (среди 2-го юношеского
разряда), Александр Мартусевич (среди 3-го юношеского разряда);
2 место: Вадим Симаков (общий зачёт), Леонид Стрекаловский
(среди 3-х разрядов), Александр Белоусов (среди 1-го юношеского
разряда), Алёна Панцерко (среди девочек), Андрей Пименов (среди
2-го юношеского разряда), Анастасия Ничипорец (среди 3-го юношеского разряда);
3 место: Олег Ничипорец (общий зачёт), Леонид Смирнов (среди 3-х разрядов), Александр Синичук (среди 1-го юношеского),
Тимофей Листовский (среди 2-го юношеского разряда), Данил
Мефодьев (среди 3-го юношеского разряда), Злата Рылеева (среди девочек).
А 29 декабря сертоловчане Юрий Этингоф, Татьяна Червякова,
Вадим Симаков, Катерина Лытасова, Виктор Филимонова, Милада
Миллер и Артём Колесняк были награждены на чемпионате мира
по шахматам, который проводился в Санкт-Петербурге, за высокие
достижения, показанные в шахматах в 2018 году. Награждал ребят
Президент FIDE Аркадий Дворкович. Поздравляем, так держать!
Совсем скоро нашим «олимпийцам» предстоят очередные соревнования. Впереди у них XIX новогодний детский шахматный фестиваль «Призы Деда Мороза» в Кингисеппе, «Традиционный шахматный фестиваль, посвящённый 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» в ДЮСШ-2 в Калининском
районе Санкт-Петербурга, «Фестиваль Кировский новогодний» и
Гроссмейстерская сессия под руководством трёх ведущих гроссмейстеров. Об этом нам рассказали тренеры шахматного клуба Олег
Дементьев и Лариса Фёдорова.
Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: шахматные баталии.
Фото автора

В декабре в малом спортивном зале физкультурнооздоровительного комплекса прошли первые занятия
по оздоровительной гимнастике для людей старшего поколения. Азы здорового досуга сертоловчанам
преподала
руководитель
КДЦ «Точка сборки» Олеся
Бахарева.
ПЕРВОПРОХОДЦЫ
НА СТАРТЕ
Первопроходцами стали активисты и члены Совета ветеранов МО Сертолово. Перед
началом комплекса полезных
упражнений всех собравшихся
приветствовала депутат совета депутатов и директор МАУ
«Сертоловский КСЦ «Спектр»
Марина Матусевич. Она напомнила, что 2019 год пройдёт в Ленинградской области
под девизом здорового образа жизни, и по всему региону
будут проводиться мероприятия, направленные на его пропаганду.
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
- Необходимость в организации занятий по оздоровительной физкультуре для старшего поколения возникла уже
давно, – отметила Марина
Степановна. – Ещё несколько лет назад Совет ветеранов
сообщал в администрацию о
большом количестве желающих заниматься спортом.
Было собрано много подпи-

сей, и на данный момент сформированы уже 2 группы из состава Совета ветеранов и общественной организации ветеранов МО Сертолово и формируется отдельная группа для
людей с ограниченными возможностями. Я уверена, что в
дальнейшем количество групп
будет только расти. Здесь можно провести аналогию с курсами компьютерной грамотности
«Бабушка и дедушка онлайн».
Люди хотят быть активными,
здоровыми и идти в ногу со
временем. Это здорово.
Под руководством Олеси
Бахаревой участники групп
проделали комплекс упражнений на базе йоги, рассчитанный на людей старшего возраста. Она сообщила им, что
данный комплекс
помогает наработать внутренний и
внешний баланс,
оздоровить
позвоночник и суставы,
выработать эластичность
и подвижность суставно-сухожильного
аппарата.

НАШ САЙТ http
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Также в комплекс вошли дыхательные техники для укрепления иммунитета и оздоровления сердечно-сосудистой системы. В конце занятия Оксана
провела сеанс релаксации с
поющей чашей. Эти сосуды издают особый звук. Считается,
что их воздействие производит оздоровительно-восстановительный эффект.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ
- Совет ветеранов муниципального
образования
Сертолово и общественная
организация ветеранов МО
Сертолово благодарят совет
депутатов и администрацию
за то, что они пошли нам навстречу и наша просьба была
услышана, – выразила слова
признательности заместитель
председателя Совета ветеранов Тамара Кораблёва. –
Оздоровительная физкультура была очень нужна. Большое
спасибо за это.
Записал
Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКАХ:
сертоловчане — любители
активного образа жизни.
Фото автора
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018 г.

Официально

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ

(960)

№ 528

г. Сертолово

О внесении изменений
в муниципальную программу
МО Сертолово «Благоустроенный
город Сертолово» на 2017–2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением «О порядке организации благоустройства и
озеленения территории МО Сертолово», утвержденного решением совета депутатов МО Сертолово от 24 марта 2009
года №19, «Правилами благоустройства территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденными решением совета депутатов МО Сертолово от 30.01.2018
года № 1, постановлением администрации МО Сертолово
от 22 октября 2013 года №425 «Об утверждении Порядка
разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской
области», на основании протокола заседания комиссии по
рассмотрению и реализации муниципальных программ МО
Сертолово от 19.12.2018 года № 18 и в целях развития благоустройства территории города Сертолово, создания комфортных и безопасных условий проживания населения города Сертолово, администрация МО Сертолово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово
«Благоустроенный город Сертолово» на 2017–2022 годы, утвержденную постановлением администрации МО
Сертолово от 1.11.2016 г. № 505, в ред. с изменениями от

10.03.2017 г. № 87, от 05.06.2017 г. № 209, от 03.07.2017 г.
№ 257, от 02.10.2017 г. № 413, от 28.11.2017 г. № 529, от
29.12.2017 г. № 626, от 12.03.2018 г. № 87, от 30.03.2018
г. № 108, от 21.06.2018 г. № 232, от 18.09.2018 г. №345, от
22.11.2018 г. №430 (далее по тексту – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
Позицию «Объём финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы»
изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы составляет
728413,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 127932,1 тыс. руб.;
2018 год – 177579,7 тыс. руб.;
2019 год – 125206,1 тыс. руб.;
2020 год – 108755,6 тыс. руб.;
2021 год – 92411,35 тыс. руб.;
2022 год – 96528,3 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 679308,4 тыс. руб., в
том числе по годам:
2017 год – 114925,8 тыс. руб.;
2018 год – 143691,3 тыс. руб.;
2019 год – 124469,3 тыс. руб.;
2020 год – 108018,8 тыс. руб.;
2021 год – 91674,5 тыс. руб.;
2022 год – 96528,3 тыс. руб.
- бюджет Российской Федерации составляет 3495,0 тыс.
руб., в том числе по годам:
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 3495,0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет
18391,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 742,9 тыс. руб.;
2018 год – 15347,9 тыс. руб.;
2019 год – 736,8 тыс. руб.;
2020 год – 736,8 тыс. руб.;
2021 год – 736,8 тыс. руб.

2022 год – 0 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муниципального района составляет 27218,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12263,4 тыс. руб.;
2018 год – 14955,1 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.».
1.2. В содержательной части Программы:
Раздел IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Срок реализации Программы – 2017–2022 годы.
Объем
финансирования
Программы
составляет
728413,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 127932,1 тыс. руб.;
2018 год – 177579,7 тыс. руб.;
2019 год – 125206,1 тыс. руб.;
2020 год – 108755,6 тыс. руб.;
2021 год – 92411,35 тыс. руб.;
2022 год – 96528,3 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 679308,4 тыс. руб., в
том числе по годам:
2017 год – 114925,8 тыс. руб.;
2018 год – 143691,3 тыс. руб.;
2019 год – 124469,3 тыс. руб.;
2020 год – 108018,8 тыс. руб.;
2021 год – 91674,5 тыс. руб.;
2022 год – 96528,3 тыс. руб.
- бюджет Российской Федерации составляет 3495,0 тыс.
руб., в том числе по годам:
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 3495,0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет
18391,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 742,9 тыс. руб.;

2018 год – 15347,9 тыс. руб.;
2019 год – 736,8 тыс. руб.;
2020 год – 736,8 тыс. руб.;
2021 год – 736,8 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муниципального района составляет 27218,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 12263,4 тыс. руб.;
2018 год – 12263,4 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.
В ходе реализации Программы перечень мероприятий,
объёмы и источники их финансирования могут уточняться на
основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей.
Расходы на финансирование Программы ежегодно корректируются с учётом индексов-дефляторов, оценки результативности мероприятий Программы, достижения целевых
индикаторов и показателей.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы, определен на основании коммерческих предложений и сметных расчетов, выполненных
по расценкам и с индексами перехода к текущим ценам для
Ленинградской области.».
1.3. «Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово» изложить согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 2 к Программе «Перечень планируемых
результатов муниципальной программы «Благоустроенный
город Сертолово» изложить согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в газете
«Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству В.В. Василенко.
Глава администрации Ю.А. Ходько

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации МО Сертолово
от 29 декабря 2018 г. № 528

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО «Благоустроенный город Сертолово»
№
п/п
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Всего
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
(тыс.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
руб.)
2
4
5
6
7
8
9
10
11
Раздел 1. Благоустройство территории города Сертолово
Комплектация дополнительным оборудованием детских и спор- Бюджет МО 2017-2019
1692,3
1154,2
258,1
280,0
0,0
0,0
0,0
тивных площадок
Сертолово
гг.
Устройство декоративного ограждения
Бюджет МО 2017-2019
1295,0
623,1
415,9
256,0
0,0
0,0
0,0
Сертолово
гг.
Устройство и содержание малых архитектурных форм и других Бюджет МО 2017-2022
22460,6
4076,3
2674,4
3208,3
3965,6
4163,9
4372,1
элементов благоустройства
Сертолово
гг.
Наименование мероприятия

Источники
финансирования
3

Срок исполнения

Устройство и содержание детских и спортивных площадок и дру- Бюджет МО 2017-2022
гих объектов благоустройства
Сертолово
гг.

10538,2

1716,8

2652,4

2337,1

1215,5

1276,3

1340,1

Бюджет ЛО
2018 г.
Формирование и содержание объекта внешнего благоустройства Бюджет МО 2017-2018
Парка героев с элементами благоустройства территории, малыми Сертолово
гг.
архитектурными формами, фонарями, скамейками, спортивными
и детскими площадками
Обустройство и содержание объекта внешнего благоустройство Бюджет МО 2017-2018
«Аллея памяти с монументом воинам, погибшим в локальных во- Сертолово
гг.
йнах и военных конфликтах»
Формирование и обустройство объекта внешнего благоустрой- Бюджет МО 2017 г.
ства «Аллея молодоженов»
Сертолово

2650,0
48357,2

0,0
18080,7

2650,0
30276,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2863,5

1963,9

899,6

0,0

0,0

0,0

0,0

39,0

39,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8.

Формирование и обустройство объекта внешнего благоустрой- Бюджет МО 2017 г.
ства «Городская площадь»
Сертолово

37,0

37,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.9.

«Формирование и обустройство объекта внешнего благоустрой- Бюджет МО 2018 г.
ства в районе дд. 4, 7 мкр. Черная Речка в г. Сертолово
Сертолово

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 г.
Бюджет ЛО
1.10. Устройство цветочной клумбы в районе д. 6 мкр. Черная Речка в Бюджет МО 2018 г.
г. Сертолово
Сертолово

270,0
30,0

0,0
0,0

270,0
30,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Бюджет ЛО
2018 г.
1.11 Обустройство и содержание общественных территорий города Бюджет МО 2019 г.
Сертолово
Сертолово

270,0
1257,2

0,0
0,0

270,0
0,0

0,0
300,0

0,0
309,0

0,0
319,3

0,0
328,9

1.5.

1.6.
1.7.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

3.1.
3.2.
3.3.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4

7.1.

Ответственный за
выполнение мероприятия
12

Ожидаемый результат
13

МУ «Оказание услуг Обеспечение занятости и физического разви«Развитие»
тия детей
МУ «Оказание услуг Улучшение внешнего вида территории, защита
«Развитие»
зелёных насаждений
МУ «Оказание услуг Улучшение внешнего вида города, обеспече«Развитие»
ние комфортных условий проживания жителей
города
МУ «Оказание услуг Обеспечение безопасности отдыха детей на
«Развитие»
детских и спортивных площадках и других объектах благоустройства
МУ «Оказание услуг Улучшение внешнего вида города, обеспече«Развитие»
ние комфортных условий проживания жителей
города
МУ «Оказание услуг Улучшение внешнего вида города, обеспече«Развитие»
ние комфортных условий проживания жителей
города
МУ «Оказание услуг Улучшение внешнего вида города, обеспече«Развитие»
ние комфортных условий проживания жителей
города
МУ «Оказание услуг Улучшение внешнего вида города, обеспече«Развитие»
ние комфортных условий проживания жителей
города
МУ «Оказание услуг Улучшение внешнего вида города, обеспече«Развитие»
ние комфортных условий проживания жителей
города
МУ «Оказание услуг Улучшение внешнего вида города, обеспече«Развитие»
ние комфортных условий проживания жителей
города
МУ «Оказание услуг Улучшение внешнего вида города, обеспече«Развитие»
ние комфортных условий проживания жителей
города

Итого по разделу 1, в т.ч.:
91790,0 27691,0 40426,9 6381,4
5490,1
5759,5
6041,1
Бюджет МО Сертолово
88600,0 27691,0 37236,9 6381,4
5490,1
5759,5
6041,1
Бюджет ЛО
3190,0
0,0
3190,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Раздел 2. Устройство, ремонт и содержание элементов улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на территории города Сертолово
Устройство и содержание технических средств организации до- Бюджет МО 2017-2022
17410,9
1876,3
2943,3
6660,2
1881,3
1975,5
2074,3
МУ «Оказание услуг Обеспечение безопасности дорожного движерожного движения
Сертолово
гг.
«Развитие»
ния, создание оптимальных условий движения
транспортных потоков
Корректировка «Проекта организации дорожного движения в го- Бюджет МО 2017-2022
742,1
98,5
128,5
150,0
115,8
121,6
127,7
МУ «Оказание услуг Обеспечение безопасности дорожного движероде Сертолово Всеволожского района Ленинградской области» Сертолово
гг.
«Развитие»
ния, создание оптимальных условий движения
транспортных потоков
Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и про- Бюджет
МО 2017-2022
50031,7
906,0
8454,9
16624,5
21768,1
1111,3
1166,9
МУ «Оказание услуг Обеспечение безопасности дорожного двиездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Сертолово
гг.
«Развитие»
жения, сохранности существующей сети дорог, создание оптимальных условий движения
транспортных потоков
Бюджет ЛО
2017-2021
3696,2
742,9
742,9
736,8
736,8
736,8
0,0
гг.
Бюджет
2017-2018
27218,5
12263,4
14955,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Всеволожского гг.
муниципального района
Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий Бюджет МО 2017-2022
17999,3
2500,0
3000,0
3375,7
2894,1
3038,8
3190,7
МУ «Оказание услуг Обеспечение безопасности дорожного движеавтомобильных дорог и проездов к дворовым территориям мно- Сертолово
гг.
«Развитие»
ния, создание оптимальных условий движения
гоквартирных домов
транспортных потоков
Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Бюджет МО 2017-2018
25188,2
11105,0
14083,2
0,0
0,0
0,0
0,0
МУ «Оказание услуг Обеспечение безопасности движения пешеСертолово
Сертолово
гг.
«Развитие»
ходов
Проектирование участков улично-дорожной сети
Бюджет МО 2018-2019
600,0
0,0
200,0
400,0
0,0
0,0
0,0
МУ «Оказание услуг Обеспечение безопасности движения пешеСертолово
гг.
«Развитие»
ходов
Итого по разделу 2, в т. ч.:
142886,9 29492,1 44507,9 27947,2 27396,1 6984,0
6559,6
Бюджет Всеволожского муниципального района
27218,5 12263,4 14955,1 0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет ЛО
3696,2
742,9
742,9
736,8
736,8
736,8
0,0
Бюджет МО Сертолово
111972,2 16485,8 28809,9 27210,4 26659,3 6247,2
6559,6
Раздел 3. Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово
31946,6
37934,5
32506,1
34131,4
35838,0
МУ «Оказание услуг Поддержание улично-дорожной сети в чистоте
Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дво- Бюджет МО 2017-2022 200296,2 27939,6
«Развитие»
и порядке, улучшение её санитарного состояния
ровым территориям многоквартирных домов с элементами руч- Сертолово
гг.
ной уборки в зимнее и летнее время
Уход за дорожными знаками
Бюджет МО 2017 г.
53,0
53,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МУ «Оказание услуг Поддержание в чистоте и порядке дорожных
Сертолово
«Развитие»
знаков
Содержание ливневой канализации
Бюджет МО 2017-2022
5480,7
790,8
830,3
973,9
915,4
961,1
1009,2
МУ «Оказание услуг Обеспечение исправного и работоспособного
Сертолово
гг.
«Развитие»
состояния водоотводных сооружений
Итого по разделу 3, в т. ч.:
205829,9 28783,4 32776,9 38908,4 33421,5 35092,5 36847,2
Бюджет МО Сертолово
205829,9 28783,4 32776,9 38908,4 33421,5 35092,5 36847,2
Раздел 4. Организация озеленения территории города Сертолово
Уход за газонами и зелеными насаждениями
Бюджет МО 2017-2022
48398,8
7511,7
7999,1
9832,3
7313,5
7679,1
8063,1
МУ «Оказание услуг Улучшение внешнего вида города
Сертолово
гг.
«Развитие»
Завоз земли для устройства клумб и газонов в жилой зоне города Бюджет МО 2017 г.
315,0
315,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МУ «Оказание услуг Увеличение площади зелёных насаждений, сниСертолово
«Развитие»
жение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение экологического состояния города
Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посад- Бюджет МО 2017-2022
7257,8
1090,0
1144,5
1045,5
1261,8
1324,9
1391,1
МУ «Оказание услуг Улучшение внешнего вида города, обеспечение
кой молодых саженцев
Сертолово
гг.
«Развитие»
безопасности
Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом
Бюджет МО 2018-2019
90,0
0,0
40,0
50,0
0,0
0,0
0,0
МУ «Оказание услуг Обеспечение безопасности и здоровья гражСертолово
гг.
«Развитие»
дан, улучшение внешнего облика города
Посадка деревьев на территории города Сертолово
Бюджет МО 2019 г.
4856,1
0,0
0,0
4856,1
0,0
0,0
0,0
МУ «Оказание услуг Увеличение площади зелёных насаждений, сниСертолово
«Развитие»
жение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение экологического состояния города
Итого по разделу 4, в т.ч.:
60917,7 8916,7
9183,6
15783,9 8575,3
9004,0
9454,2
Бюджет МО Сертолово
60917,7 8916,7
9183,6
15783,9 8575,3
9004,0
9454,2
Раздел 5. Организация санитарного содержания города Сертолово
Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время
Бюджет МО 2017-2022
73482,4
10695,4
12093,2
13414,2
11825,4
12416,7
13037,5
МУ «Оказание услуг Обеспечение чистоты и порядка , улучшение саСертолово
гг.
«Развитие»
нитарного и экологического состояния города
Содержание мест массового скопления жителей города
Бюджет МО 2017 г.
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МУ «Оказание услуг Поддержание мест массового скопления житеСертолово
«Развитие»
лей в надлежащем состояниии
Вывоз разукомплектованных машин с территории города
Бюджет МО 2017-2022
98,9
5,0
12,9
18,8
19,8
20,7
21,7
МУ «Оказание услуг Улучшение внешнего облика города, придание
Сертолово
гг.
«Развитие»
эстетического вида
Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, Бюджет МО 2017-2019
77,0
12,0
30,0
35,0
0,0
0,0
0,0
МУ «Оказание услуг Исполнение требований санитарного закозон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения насе- Сертолово
гг.
«Развитие»
дательства РФ, проведение дополнительных
ления города
противоэпидимических мероприятий, профилактика инфекций, передающихся иксоидными
клещами
74158,3 11212,4 12136,1 13468,0 11845,2 12437,4 13059,2
Итого по разделу 5, в т.ч.:
Бюджет МО Сертолово
74158,3 11212,4 12136,1 13468,0 11845,2 12437,4 13059,2
Раздел 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово
Подготовка к празднику и оформление территории города на пе- Бюджет МО 2017-2018
615,1
335,6
279,5
0,0
0,0
0,0
0,0
МУ «Оказание услуг Обеспечение праздничного вида города
риод проведения праздника - День Победы
Сертолово
гг.
«Развитие»
Подготовка к празднику и оформление территории города на пе- Бюджет МО 2017-2018
2495,5
2128,0
367,5
0,0
0,0
0,0
0,0
МУ «Оказание услуг Обеспечение праздничного вида города
риод проведения праздника - День города
Сертолово
гг.
«Развитие»
Подготовка к празднику и оформление территории города на пе- Бюджет МО 2017-2018
2828,4
843,0
1985,4
0,0
0,0
0,0
0,0
МУ «Оказание услуг Обеспечение праздничного вида города
риод проведения праздника - Новый год
Сертолово
гг.
«Развитие»
Подготовка и оформление территории города на период проведе- Бюджет МО 2019-2022
5325,6
0,0
0,0
1894,9
1088,3
1142,6
1199,8
МУ «Оказание услуг Обеспечение праздничного вида города
ния праздничных мероприятий
Сертолово
гг.
«Развитие»
Итого по разделу 6, в т.ч.:
11264,6 3306,6
2632,4
1894,9
1088,3
1142,6
1199,8
Бюджет МО Сертолово
11264,6 3306,6
2632,4
1894,9
1088,3
1142,6
1199,8
Раздел 7. Организация уличного освещения города Сертолово
Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного ос- Бюджет
МО 2017-2022
41197,8
5970,0
6368,5
7072,3
6911,0
7256,6
7619,4
МУ «Оказание услуг Бесперебойное освещение города в вечернее и
вещения города
Сертолово
гг.
«Развитие»
ночное время суток с коэффициентом горения
светильников не менее чем 99%, обеспечение
безопасного движения транспортных средств и
пешеходов в вечернее и ночное время суток
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Официально
7.2.

№

Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением

Бюджет
МО 2017-2022
Сертолово
гг.

81847,6

12559,9

13359,9

12000,0

13928,9

Итого по разделу 7:
Бюджет МО Сертолово

123045,4 18529,9 19728,4 19072,3 20839,9
123045,4 18529,9 19728,4 19072,3 20839,9
Раздел 8. Формирование комфортной городской среды
Бюджет
МО «20182110,0
0,0
1000,0
1000,0
0,0
Сертолово
2019
гг.,
2022 г.»
Бюджет РФ
2018 г.
3495,0
0,0
3495,0
0,0
0,0
Бюджет ЛО
2018 г.
11505,0
0,0
11505,0
0,0
0,0
Бюджет
МО 2022 г.
70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Сертолово

14630,5

15368,4

21887,1
21887,1

22987,8
22987,8

0,0

110,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
70,0

8.1.

Благоустройство общественных территорий города

8.2.

Благоустройство дворовых территорий города

8.3.

Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных и Бюджет
МО «20181027,5
дворовых территорий города
Сертолово
2019
гг.,
2022 г.»
Разработка паспортов благоустройства общественных и дворо- Бюджет
МО 2018-2022
312,8
вых территорий города
Сертолово
гг.

0,0

187,5

750,0

0,0

0,0

90,0

0,0

0,0

0,0

99,2

104,2

109,4

Итого по разделу 8, в т.ч.
Бюджет МО Сертолово
Бюджет РФ
Бюджет ЛО
Итого по программе, в т.ч:
Бюджет МО Сертолово
Бюджет РФ
Бюджет Всеволожского муниципального района
Бюджет ЛО

0,0
0,0
0,0
0,0
127932,1
114925,8
0,0
12263,4
742,9

16187,5
1187,5
3495,0
11505,0
177579,7
143691,7
3495,0
14955,1
15437,9

1750,0
1750,0
0,0
0,0
125206,1
124469,3
0,0
0,0
736,8

99,2
99,2
0,0
0,0
108755,6
108018,8
0,0
0,0
736,8

104,2
104,2
0,0
0,0
92411,3
91674,5
0,0
0,0
736,8

379,4
379,4
0,0
0,0
96528,3
96528,3
0,0
0,0
0,0

8.4.

18520,3
3520,3
3495,0
11505,0
728413,1
679308,4
3495,0
27218,5
18391,2
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МУ «Оказание услуг Бесперебойное освещение города в вечернее и
«Развитие»
ночное время суток с коэффициентом горения
светильников не менее чем 99%, обеспечение
безопасного движения транспортных средств и
пешеходов в вечернее и ночное время суток

МУ «Оказание услуг Обеспечение условий для комфортного куль«Развитие»
турного отдыха и времяпрепровождения жителей города
МУ «Оказание услуг Обеспечение условий для комфортного
«Развитие»
турного отдыха и времяпрепровождения
лей города
МУ «Оказание услуг Обеспечение условий для комфортного
«Развитие»
турного отдыха и времяпрепровождения
лей города
МУ «Оказание услуг Обеспечение условий для комфортного
«Развитие»
турного отдыха и времяпрепровождения
лей города

кульжитекульжитекульжите-

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к постановлению администрации МО Сертолово от 29 декабря 2018 г. № 528
ПРИЛОЖЕНИЕ к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО «Благоустроенный город Сертолово»

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.1.

3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

7.1.
7.2.

8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

2

Всего

3

Комплектация дополнительным оборудованием дет- 1692,3
ских и спортивных площадок
Устройство декоративного ограждения
1295,0
Устройство и содержание малых архитектурных форм 22460,6
и других элементов благоустройства
Устройство и содержание детских и спортивных пло- 13188,2
щадок и других объектов благоустройства

4

Бюджет
ЛО

Бюджет
МО
Сертолово

Показатели, характеризующие достижение цели

5
6
7
8
9
Задача 1. Благоустройство территории города Сертолово
0,0
1692,3
количество доукомплектованных площадок ед.

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1295,0
22460,6

0,0

0,0

2650,0

10538,2

Планируемое значение показателя по годам реализации

Единица измерения

Задачи, направленные на достижение цели

Бюджет
Всеволожского
муниципального района

N п/п

Бюджет РФ

Планируемый объем финансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.)

2017 г.

2018 г.

10

11

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

12

13

14

15

2

2

1

0

0

0

протяжённость декоративного ограждения м
площадь отремонтированных участков МАФ м2

540
675,47

348
976,47

192
1040,36

0
976,47

0
976,47

0
976,47

количество площадок с замененным обору- ед.
дованием
количество устроенных площадок
ед.
количество обслуживаемых площадок
ед.
количество подготовленных проектов
ед.
площадь участка
м2

14

9

1

0

0

0

0
55
1
10080

1
55
0
10080

0
56
0
0

0
56
0
0

0
56
0
0

0
56
0
0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

30000

30000

535,55
0

535,55
0

315

315

Формирование и содержание объекта внешнего бла- 48357,2
0,0
0,0
0,0
48357,2
гоустройства Парка героев с элементами благоустройства территории, малыми архитектурными формами,
фонарями, скамейками, спортивными и детскими площадками
Обустройство и содержание объекта внешнего благо- 2863,5
0,0
0,0
0,0
2863,5
площадь участка
м2
1724
1920
0
0
устройство «Аллея памяти с монументом воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах»
Формирование и обустройство объекта внешнего бла- 39,0
0,0
0,0
0,0
39,0
количество подготовленных схем
ед.
1
0
0
0
гоустройства «Аллея молодоженов»
количество разработанных проектов
ед.
1
0
0
0
Формирование и обустройство объекта внешнего бла- 37,0
0,0
0,0
0,0
37,0
количество подготовленных схем
ед.
1
0
0
0
гоустройства «Городская площадь»
количество разработанных проектов
ед.
1
0
0
0
Формирование и обустройство объекта внешнего бла- 300,0
0,0
0,0
270,0
30,0
площадь участка
м2
0
14,44
0
0
гоустройства в районе д. 4, 7 мкр. Черная Речка в г.
Сертолово
Устройство цветочной клумбы в районе д. 6 мкр. 300,0
0,0
0,0
270,0
30,0
площадь участка
м2
0
135
0
0
Черная Речка в г. Сертолово
Обустройство и содержание общественных террито- 1257,2
0,0
0,0
0,0
1257,2
количество потребленной электроэнергии кВт
0
0
30000
30000
рии города Сертолово
энергопринимающими устройствами
Итого по задаче 1:
91790,0
0,0
0,0
3190,0 88600,0
Задача 2. Устройство, ремонт и содержание элементов улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на территории города Сертолово
Устройство и содержание технических средств органи- 17410,9
0,0
0,0
0,0
17410,9
площадь нанесённой разметки
м2
535,55
577,85
871,88
535,55
зации дорожного движения
площадь созданных искусственных дорож- м2
0
32,3
49,84
0
ных неровностей
количество обслуживаемых дорожных и ин- ед.
0
315
315
315
формационных знаков
протяжённость отремонтированных пеше- м
0
10
20
14
ходных ограждений
количество установленных дорожных зна- ед.
0
13
340
0
ков
Корректировка «Проекта организации дорожного дви- 742,1
0,0
0,0
0,0
742,1
количество корректировок
ед.
1
1
1
1
жения в городе Сертолово Всеволожского района
Ленинградской области»
Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных 80946,4
0,0
27218,5
3696,2 50031,7
площадь отремонтированного асфальтобе- м2
10 439,4
20 358,0
13 070,0 21 522,5
дорог и проездов к дворовым территориям многоквартонного покрытия
тирных домов
Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных 17999,3
0,0
0,0
0,0
17999,3
площадь восстановленного асфальтобетон- м2
1439
1498
1498
1617
покрытий автомобильных дорог и проездов к двороного покрытия
вым территориям многоквартирных домов
Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов 25188,2
0,0
0,0
0,0
25188,2
площадь дорог
м2
1528,9
3341,3
0
0
города Сертолово
Проектирование участков улично-дорожной сети
600,0
0,0
0,0
0,0
600,0
количество подготовленных проектов
ед.
0
1
1
0
Итого по задаче 2:
142886,9
0,0
27218,5 3696,2 111972,2
Задача 3. Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово
Механизированная уборка автомобильных дорог, про- 200296,2
0,0
0,0
0,0
200296,2
площадь убираемой
улично-дорож- м2
288383
315216
375772
375772
ездов к дворовым территориям многоквартирных доной сети
мов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее
время
Уход за дорожными знаками
53,0
0,0
0,0
0,0
53,0
количество знаков
ед.
315
0
0
0
Содержание ливневой канализации
5480,7
0,0
0,0
0,0
5480,7
протяженность ливневой канализации
м
892,6
892,6
892,6
892,6
Итого по задаче 3:
205829,9
0,0
0,0
0,0
205829,9
Задача 4. Организация озеленения территории города Сертолово
Уход за газонами и зелеными насаждениями
48398,8
0,0
0,0
0,0
48398,8
площадь газонов и зеленых насаждений
м2
286513,0
281027,0 288349,0 288349,0
Завоз земли для устройства клумб и газонов в жилой 315,0
0,0
0,0
0,0
315,0
объем земли для устройства клумб и газо- м3
320,0
0,0
0,0
0,0
зоне города
нов
Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсацион- 7257,8
0,0
0,0
0,0
7257,8
объем вырубленных аварийных и сухих де- м3
330,0
350,0
330,0
330,0
ной посадкой молодых саженцев
ревьев
количество посаженных деревьев и кустар- ед.
55
54
0
55
ников
Уничтожение борщевика Сосновского химическим 40,0
0,0
0,0
0,0
40,0
площадь обработанной терриории
га
0
2
1
0
способом
Посадка деревьев на территории МО Сертолово
4856,1
0,0
0,0
0,0
4856,1
количество посаженных деревьев
ед.
0
0
809
0
Итого по задаче 4:
60867,7
0,0
0,0
0,0
60867,7
Задача 5. Организация санитарного содержания города Сертолово
Санитарная уборка территории города в зимнее и лет- 73482,4
0,0
0,0
0,0
73482,4
площадь убираемой территории в зимнее м2
114613,0
131071,7 137507,0 137507,0
нее время
0,0
время
площадь убираемой территории в летнее м2
552561,0
580853,1 567410,0 567410,0
время
Содержание мест массового скопления жителей го- 500,0
0,0
0,0
0,0
500,0
площадь обслуживаемых мест массово- м2
6873
0
0
0
рода
го скопления жителей города (Монумент
ул. Молодёжная, д.6; захоронения, мкр.
Сертолово-1,мкр. Чёрная Речка)
Вывоз разукомплектованных машин с территории го- 98,9
0,0
0,0
0,0
98,9
масса вывезенных разукомплектованных т
1,8
4,5
6,3
6,3
рода
машин
Проведение акарицидных обработок территорий пар- 77,0
0,0
0,0
0,0
77,0
площадь обработанной терриории
м2
500
20000
50000
0
ков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города
Итого по задаче 5:
74158,3
0,0
0,0
0,0
74158,3
Задача 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово
Подготовка к празднику и оформление территории го- 615,1
0,0
0,0
0,0
615,1
площадь территории, подготовленной к м2
7473
7473
0
0
рода на период проведения праздника - День Победы 0,0
проведению праздника
баннерные вертикальные системы на опоры шт.
43
0
0
0
освещения
Подготовка к празднику и оформление территории го- 2495,5
0,0
0,0
0,0
2495,5
площадь территории, подготовленной к м2
2150
2150
0
0
рода на период проведения праздника - День города
проведению праздника
Подготовка к празднику и оформление территории го- 2828,4
0,0
0,0
0,0
2828,4
количество украшенных елок
ед.
1
1
0
0
рода на период проведения праздника - Новый год
Подготовка и оформление территории города на пери- 5325,6
0,0
0,0
0,0
5325,6
количество украшенных елок
ед.
0
0
2
2
од проведения праздничных мероприятий
количество установленных флагов
ед.
0
0
1392
1392
количество установленных баннеров
ед.
0
0
12
12
Итого по задаче 6:
11264,6
0,0
0,0
0,0
11264,6
Задача 7. Организация уличного освещения города Сертолово
Содержание и текущий ремонт сети и оборудования 41197,8
0,0
0,0
0,0
41197,8
коэффициент горения светильников
%
99
99
99
99
уличного освещения города
протяженность обслуживаемой сети улич- м
43773,4
44410,0
44410,0
44410,0
ного освещения
Оплата электроэнергии, потребленной уличным осве- 81847,6
0,0
0,0
0,0
81847,6
количество потребленной электроэнергии кВт
1869023,0
1869023,0 1571935,1 1571935,1
щением
Итого по задаче 7:
123045,4
0,0
0,0
0,0
123045,4
Задача 8. Формирование комфортной городской среды
Благоустройство общественных территорий города
17110,0
3495,0 0,0
11505,0 2110,0
площадь территории
м2
0
6700
418,8
0
доля благоустроенных общественных тер- %
0
14,2
15,1
0
риторий
Благоустройство дворовых территорий города
70,0
0,0
0,0
0,0
70,0
площадь территории
м2
0
0
0
0
доля благоустроенных дворовых террито- %
0
0
0,0
0
рий
Разработка дизайн-проектов благоустройства обще- 1027,5
0,0
0,0
0,0
1027,5
количество подготовленных эскизов про- ед.
0
8
0
0
ственных и дворовых территорий города
ектов
количество подготовленнных комплектов к-т
0
0
3
0
рабочей документации
0,0
0,0
0,0
312,8
количество подготовленных паспортов
ед.
0
0
0
3
Разработка паспортов благоустройства общественных 312,8
и дворовых территорий города
Итого по задаче 8:
18520,3
3495,0 0,0
11505,0 3520,3
Итого по программе:
728363,1
3495,0 27218,5 18391,2 679258,4
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ПРОЕКТ

№

1

Официально

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ

(960)

10.01.2019 г.

ГРП (сеть)
Изменения в генеральный план
муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Внести в Положение о территориальном планировании следующие изменения:
1. Дополнить разделом «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения» Положения о территориальном планировании следующим
содержанием:
«1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного
значения поселения, их основные характеристики, их местоположение».

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8,
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.

24.

Назначение
объекта

Единица
измерения

Показатель

№ Наименование объекта

Характеристика
объекта

Местополо- Характеристики
жение объекта зон с особыми
(адрес, функ- условиями исциональная
пользования
зона)
территории

Объекты физической культуры и массового спорта
Универсальная спортив- для
развития кв. м
мкр.
ная площадка
физической
Сертолово-2
культуры, массового спорта
Универсальная спортив- для
развития кв. м
мкр.
Чёрная
ная площадка
физической
Речка
культуры, массового спорта
Физкультурнодля
развития Площадь, кв. м 3600 мкр.
оздоровительный ком- физической
Площадь зеркаСертолово-2
плекс с бассейном
культуры, мас- ла воды, кв. м 275
сового спорта
Помещения для физкулькв. м
1500 мкр.
турно-оздоровительных
Сертолово-2,
занятий населения в отквартал Золотые
дельно стоящем торговокупола
развлекательном центре
Объекты образования*
Дошкольное образова- для
развития Мест
240 мкр.
тельное учреждение
образования
Сертолово-1
Дошкольное образова- для
развития Мест
350 мкр.
тельное учреждение
образования
Сертолово-1
Чистый ручей
Дошкольное образова- для
развития Мест
210 мкр.
тельное учреждение
образования
Сертолово-2
Детский сад
для
развития Мест
140 мкр.
Чёрная
образования
Речка
Детский сад
для
развития Мест
140 мкр.
Чёрная
образования
Речка
Детский сад
для
развития Мест
240 мкр.
Чёрная
образования
Речка,
квартал
Золотые купола
Детский сад
для
развития Мест
240 мкр.
Чёрная
образования
Речка,
квартал
Золотые купола
Средняя общеобразова- для
развития Мест
825 мкр.
тельная школа
образования
Сертолово-1
Средняя общеобразова- для
развития Мест
600 мкр.
тельная школа
образования
Сертолово-2
Средняя общеобразова- для
развития Мест
825 мкр.
тельная школа
образования
Сертолово-2
Средняя общеобразова- для
развития Мест
825 Микрорайон
тельная школа
образования
Сертолово-1
Средняя общеобразова- для
развития Мест
200 мкр.
Чёрная
тельная школа
образования
Речка
Средняя общеобразова- для
развития Мест
825 мкр.
Чёрная
тельная школа
образования
Речка,
квартал
Золотые купола
Дошкольное образоваМест
240 мкр.
тельное учреждение
Сертолово-1
Учреждения культуры
Многопрофильный кулькв.м
420 мкр.
турно-досуговый центр
Сертолово-2
Помещения досуга и лю- во встроенно- кв. м
800 мкр.
Черная
бительской деятельности пристроенных
Речка,
квартал
помещениях
Золотые купола
многоквартирных домов и
отдельно стоящем торговоразвлекательном комплексе
Объекты мест захоронения
Кладбище
Организация
га
5,95
ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Объекты водоотведения
Сети водоотведения
Организация
протяженность, Застроенная
водоотведения км
территория
Сети водоотведения
Организация
протяженность, мкр.
Черная
водоотведения км
Речка,
квартал
Золотые купола
КНС
Организация
Производите- мкр.
Черная
водоотведения льность,
тыс.
Речка,
квартал
куб. м/сут
Золотые купола
Сети ливневой канали- Организация
протяженность, мкр.
зации
водоотведения км
Сертолово-2 на
территориях, осваиваемых под
жилищное строительство
ЛОС
Организация
Произвомкр.
Охранная зона
водоотведения дительность,
Сертолово-2 зо- 15 м
тыс. куб. м/сут
на инженерной
инфраструктуры
Сети ливневой канали- Организация
протяженность, мкр.
Черная Охранная зона
зации
водоотведения км
Речка,
квартал 5 м
Золотые купола
Объекты водоснабжения
Резервуар чистой воды Организация
Произвомикрорайон
зона инженерводоснабжения дитель-ность,
Сертолово-2
ной инфраструктыс. куб. м/сут
туры
подземный
резервуар Организация
Произвомкр.
Черная Охранная зона
чистой воды с повыси- водоснабжения дительность,
Речка,
квартал 5 м
тельной насосной стантыс. куб. м/сут
Золотые купола
цией, пожарные гидранЖилые зоны
ты
Сети водоснабжения
Организация
протяженность, Сертолово, но- Охранная зона
водоснабжения км
вые Жилые зоны 5 м
Объекты теплоснабжения
Котельная
Организация
Мощность
23,8 мкр.
теплоснабже- Гкал/ч
Сертолово-2
ния
Котельная
Организация
Мощность
микрорайон
теплоснабже- Гкал/ч
Сертолово-2
ния
Котельная
Организация
Мощность
мкр.
Черная
теплоснабже- Гкал/ч
Речка,
квартал
ния
Золотые купола
Котельная
Организация
Мощность
мкр.
Черная
теплоснабже- Гкал/ч
Речка,
квартал
ния
Золотые купола
Котельная
Организация
Мощность
мкр.
Черная
теплоснабже- Гкал/ч
Речка,
квартал
ния
Золотые купола
Сети распределительно- Организация
Протяженность
мкр.
Охранная зона
го газопровода
газоснабжения сооружения, м
Сертолово-1,
Подземный
Сертолово-2,
5 (3+2) м
Черная Речка
Надземный 2 м
ГРП (сеть)
Организация
Произвомкр.
Охранная зона
газоснабжения дительность,
Сертолово-1,
10м от границ ЗУ
млн. куб. м/год
Сертолово-2,
Черная Речка
Сети распределительно- Организация
Протяженность
развитие инфра- Охранная
зого газопровода
газоснабжения сооружения, м
структуры на ос- на Подземный 5
ваиваемых тер- (3+2) м
риториях
Надземный 2 м

Организация
Произвогазоснабжения дительность,
млн. куб. м/год

Сети распределительно- Организация
Протяженность
го газопровода
газоснабжения сооружения, м

Расширение су- Охранная зона
ществующей сети 10м от границ ЗУ
и развитие инфраструктуры на осваиваемых территориях
Расширение су- Охранная
зоществующей се- на подземный 5
ти и развитие (3+2) м
инфраструктуры надземный 2 м
на осваиваемых
территориях

Объекты электроснабжения
Организация
Протяженность По
электроснабже- сооружения, км прония
екту
ТП 10/0,4 кВ
Организация
Суммарная
11,3 развитие инфраэлектроснабже- мощность, МВА
структуры на осния
ваиваемых территориях
Линии 10 кВ, 0,4.кВ
Организация
Протяженность По
развитие инфраэлектроснабже- сооружения, км про- структуры на осния
екту ваиваемых территориях
Линии 6-10 кВ и 0,4 кВ
Организация
Протяженность По
электроснабже- сооружения, км прония
екту
ТП 10/0,4 кВ
Организация
Суммарная
79,4 развитие инфраэлектроснабже- мощность, МВт
структуры на осния
ваиваемых территориях
Линии 10 кВ, 0,4 кВ
Организация
Протяженность По
развитие инфраэлектроснабже- сооружения, км про- структуры на осния
екту ваиваемых территориях
Автомобильные дороги местного значения
Автомобильная
до- Организация
Протяженность 0,32 в
микрорайон
рога
«Дранишники
- транспортного сооружения, км
Сертолово-2
Сертолово»
обслуживания
населения
Улично-дорожная сеть
Организация
Протяженность
Сертолово-1
транспортного сооружения, км
обслуживания
населения
Улично-дорожная сеть
Организация
Протяженность
Сертолово-2
транспортного сооружения, км
обслуживания
населения
Улично-дорожная сеть
Организация
Протяженность
Черная Речка
транспортного сооружения, км
обслуживания
населения
Автомобильная дорога Организация
Протяженность 17,65 в районе пос.
местного значения на са- транспортного сооружения, км
Западная Лица
доводства, техническая обслуживания
категория дороги IV.
населения
открытые стоянки общей Организация
Кол-во мест
2267 микрорайон
вместимостью
транспортного
Сертолово-2
обслуживания
населения
открытые стоянки общей Организация
Кол-во мест
421 микрорайон
вместимостью
транспортного
Чёрная Речка
обслуживания
населения
открытые стоянки общей Организация
Кол-во мест
3610 микрорайон
вместимостью
транспортного
Черная
Речка,
обслуживания
квартал Золотые
населения
купола
*Строительство объектов образования может осуществляться за счет инвестиционных вложений, внебюджетных ассигнований, в формах, не противоречащих действующему законодательству.
Линии 6-10 кВ и 0,4 кВ

2. Дополнить разделом «2. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий»:
«2. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий»
Нормативноправовой документ,
устанавлиВиды зон
вающий режим
с
особыми
№
Режим использования
использования
п/п условиями
или ограничения использования территории
или ограничения
использоиспользования
вания
территории для
каждого вида
зон
1
Охранная Запрещается осуществлять любые действия, которые могут на- Правила установзона объ- рушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, ления
охранных
ектов элек- в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) зон объектов электросетево- повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу тросетевого
хого
хозяй- физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение эко- зяйства и особых
ства
логического ущерба и возникновение пожаров
условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденные
постановлением Правительства
РФ от 24.02.2009
№ 160
Охранные
зоны
Охранные Не допускается:
зоны маги- - устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, магистральных
трубопроводов
стральных солей и щелочей;
трубопро- - разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропуск- устанавливаются
в соответствии с
водов
ные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), «Правилами охрапредохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилега- ны магистральных
ющую территорию и окружающую местность - от аварийного трубопроводов»,
утвержденными
разлива транспортируемой продукции;
- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, ло- постановлением
тами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные Госгортехнадзора
России от 22 апреи землечерпальные работы;
ля 1992 г. № 9.
- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
Допускается (при письменном разрешении предприятий трубопроводного транспорта):
- возводить постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений,
устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов,
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и
механизмов, размещать сады и огороды;
- производить мелиоративные земляные работы, сооружать
оросительные и осушительные системы;
- производить открытые и подземные, горные, строительные,
монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
- производить геологосъёмочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта
(кроме почвенных образцов);
- подъезд предприятиям трубопроводного транспорта в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ;
- устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их
электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом
землепользователя.
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Официально
Охранная На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспреде- Постановление
зона объек- лительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или на- Правительства
тов газос- рушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограни- РФ от 20.11.2000
набжения чения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в г. № 878 (ред. от
пункте 2 Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и про- 17.05.2016)
«Об
изводственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, утверждении
коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенны- Правил
охраны
ми на них газораспределительными сетями без предварительного газораспределивыноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными тельных сетей»
организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения,
водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать
растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить
огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки
и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной
защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным
газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
ВодоВ границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных Статья 65., часть
охранная
вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, 15 «Водный козона
во- скотомогильников, объектов размещения отходов производства и по- декс Российской
дных объ- требления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо- Федерации»
от
ектов
витых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осу- 3.06.2006 г. №
ществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) 74-ФЗ (ред. от
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс- 29.07.2017 г.)
портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки
на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горючесмазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на
территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций,
инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения
требований законодательства в области охраны окружающей среды и
настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8)
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за
исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых,
в границах предоставленных им в соответствии с законодательством
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля
1992 года № 2395-1 «О недрах»).
Прибреж- В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными Статья 65., часть 15,
ная защит- ограничениями в водоохранной зоне запрещаются: 1) распашка зе- часть 17 «Водный
ная поло- мель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сель- кодекс Российской
от
са водных скохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, Федерации»
3.06.2006 г. № 74-ФЗ
объектов
ванн.
(ред. от 29.07.2017)

Береговая Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования меха- Ст. 6 часть 8 «Водный
полоса во- нических транспортных средств) береговой полосой водных объ- кодекс Российской
от
дных объ- ектов общего пользования для передвижения и пребывания около Федерации»
03.06.2006 N 74-ФЗ
ектов
них, в том числе для осуществления любительского и спортивного (ред. от 29.07.2017 г.)
рыболовства и причаливания плавучих средств.
СанитарноВ санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую за- согласно
п.
защитная стройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреацион- 7.1.5; п. 7.1.8 ; п.
зона – 50 м ные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов от- 7.1.12
СанПиН
дыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застрой- 2.2.1/2.1.1.1200ки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 03
Санитарно- участков, а также другие территории с нормируемыми показателями согласно п. 7.1.5;
защитная качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площад- 7.1.12
СанПиН
зона – 100 ки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактиче- 2.2.1/2.1.1.1200ские и оздоровительные учреждения общего пользования.
м
03
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других от- нормативная, соСанитарнозащитная раслей промышленности не допускается размещать объекты по про- гласно п. п. 7.1.12;
зона – 300 изводству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) п. 7.1.1 СанПиН
лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацев- 2.2.1/2.1.1.1200м
тических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленно- 03
сти, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Зоны охра- Объекты культурного наследия подлежат государственной охране В соответствии с заны объек- в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничто- коном от 25.06.2002
№ ФЗ-73 «Об обътов культур- жения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного г.ектах
культурного наного насле- порядка их использования, перемещения и предотвращения других следия (памятниках
дия
действий, могущих причинить вред объектам культурного насле- истории и культуры)
дия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия народов Российской
окружающей среды и от иных негативных воздействий, также зако- Федерации»
ном установлен режим использования земель.
ПридоВ целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомо- Порядок установления
использования прирожные по- бильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопас- идорожных
полос, авлосы авто- ности дорожного движения и безопасности населения
томобильных
дорог
мобильных Землепользование и застройка в охранных зонах указанных федерального, региодорог
объектов регламентируется действующим законодательством нального или межмуниципального, местного
Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.
значения может уста-

навливаться соответственно уполномоченным
Правительством
Российской Федерации
федеральным органом
исполнительной
власти, высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской
Федерации,
органом
местного самоуправления, разработан в соответствии со статьей
26 Федерального закона от 8 ноября 2007
г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
(далее
- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г.
№ 257-ФЗ) и пунктом
5.2.53.28 Положения о
Министерстве транспорта
Российской
Федерации,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 30 июля 2004 г. № 395

Зоны сани- I пояс зоны санитарной охраны запрещается
СанПиН 2.1.4.1110тарной ох- - Все виды строительства;
02 «Зоны санитарраны источ- - Выпуск любых стоков;
ной охраны источников водо- - Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
ников
водоснабснабжения - Проживание людей;
жения и водопро- Посадка высокоствольных деревьев;
водов
питьевого
- Применение ядохимикатов и удобрений;
назначения» и «СП
II и III пояса запрещается:
31.13330.2012.
- Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобре- Свод
правил.
ний, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ, клад- Водоснабжение.
бищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, Наружные
сенавозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птице- ти и сооружения.
водческих предприятий, выпас скота;
Актуализированная
- Применение удобрений и ядохимикатов,
редакция
СНиП
- Рубка леса главного пользования и реконструкции;
2.04.02-84*. С изме- Сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливне- нением N 1»
вых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы
- Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное
складирование твердых отходов и разработка недр земли.

№

1

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ

(960)

10.01.2019 г.

15

3. Дополнить разделом «3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного
значения, за исключением линейных объектов» Положения о территориальном планировании следующим
содержанием:
«3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением
линейных объектов»
Параметры функциональных
зон
№
Индекс зоны
п/п

Наименование
функциональной
зоны

Наименование
параметра

Показатель

1 Жилые зоны
Ж-1
1.1.

1.2.

1.3.

2

Площадь зон, га 1045,76
Зона дачной застройки в Площадь зоны, 521,82
границах населенного пун- га
кта, застройки индивиду- Этажность
3
альными жилыми домами Плотность насе- 25
ления, чел/га
Площадь жилой 87,4
застройки, м2
Ж-2
Зона малоэтажной жилой Площадь зоны, 314,42
застройки
га
Этажность
4
Плотность насе- 57
ления, чел/га
Площадь жилой 628,84
застройки, м3
Ж-3
Зона среднеэтажной мно- Площадь зоны, 134,23
гоквартирной жилой за- га
стройки
Этажность
8
Плотность насе- 171
ления, чел/га
Площадь жилой 805,38
застройки, м2
Ж-4
Зона многоэтажной мно- Площадь зоны, 75,29
гоквартирной жилой за- га
стройки
Этажность
9 и более
Плотность насе- 257
ления, чел/га
Площадь жилой 677,61
застройки, м2
Общественно-деловые зоны
Площадь зон, га 128,67
Д1
Зона многофункциональ- Площадь зоны, 92,73
ной общественно-деловой га
застройки

2.1.

Д2
2.2.

Этажность
5
Плотность
за- стройки, кв.м/га
Зона застройки объектами Площадь зоны, 35,94
социально-культурного на- га
значения
Этажность
5
Плотность
за- стройки, кв.м/га

3. Производственные зоны
Площадь зон, га 197,4
П1
Зона объектов производ- Площадь зоны, 122,85
ственного (IV - V классов), га
транспортно-логистиче- Этажность
5
3.1.
ского, складского назна- Плотность
за- чения, инженерной инфра- стройки, кв.м/га
структуры
П2
Зона объектов производ- Площадь зоны, 74,55
ственного (III - IV классов), га
транспортно-логистиче- Этажность
5
3.2.
ского, складского назна- Плотность
за- чения, инженерной инфра- стройки, кв. м/га
структуры
4. Зоны сельскохозяйственного назначения Площадь зон, га 2519,5
С2
Зона ведения садовод- Площадь зоны, 2519,5
ства, огородничества и га
дачного хозяйства
4.1.
Этажность
Плотность
за- стройки, кв. м/га
5. Рекреационные зоны
Площадь зон, га 109,35
Р1
Зона плоскостных спор- Площадь зоны, 22,07
тивных сооружений
га
5.1.
Этажность
Плотность
за- стройки, кв. м/га
Р2
Зона зеленых насаждений Площадь зоны, 38,19
общего пользования
га
5.2.
Этажность
Плотность
за- стройки, кв.м/га
Р4
Зона парков
Площадь зоны, 62,86
га
5.3.
Этажность
Плотность
за- стройки, кв.м/га
инженерной и транспортной инфра547,35
6. Зоны
структур
И1
объектов
инженерной Площадь зоны, 219,13
и транспортной инфра- га
структур
6.1.
Этажность
Плотность
за- стройки, кв.м/га
У1
автомобильных дорог
Площадь зоны, 238,3
га
6.2.

Этажность
Плотность
за- стройки, кв. м/га
У2

6.3.
7
7.1.

7.2.
8.
9.

Объектов железнодорож- Площадь зоны, 89,92
ного транспорта
га
Этажность
Плотность
за- стройки, кв.м/га
Зоны специального назначения
2552,30
К1
Зона кладбищ
Площадь зоны, 0,79
га
Этажность
Плотность
за- стройки, кв.м/га
Зона специального назна- Площадь зоны, 2551,51
К2
чения
га
Этажность
Плотность
за- стройки, кв.м/га
Зона лесов
273,7
Зона водных объектов
37,56

Сведения о планируемых объектах
федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения
-

Объекты
регионального
значения
-Филиал ГБОУ СПО
Ленинградской
области «Всеволожский
сельскохозяйственный техникум» в городе Сертолово;
Больнично-поликлинический комплекс.
Объекты
местного
значения муниципального района:
Дошкольное образовательное учреждение - 8;
Средняя общеобразовательная школа - 6.
Объекты
регионального значения Пожарное депо

Объекты регионального значения Автодорожный обход
города Сертолово
Автомобильная дорога «Парголово –
Огоньки»
(км 27+700 – км
44+201)

4. Дополнить картами: «Карта границ населённых пунктов», «Карта функциональных зон поселения»,
«Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения», согласно приложениям № 1,
№ 2, № 3.
5. Дополнить сведениями о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, согласно приложению № 4.
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ПОТАПОВУ Валентину Терентьевну
РЕЙ Евгения Васильевича
ИГНАТЬЕВУ Лидию Ивановну
ЛАВРЕНОВУ Аллу Олеговну
ВОРОБЬЁВУ Валентину Сергеевну
ЛАБЫНЦЕВУ Варвару Трифоновну
БАБЕНКО Фёдора Дмитриевича
КУРНЫШЕВУ Марию Ивановну
ТИЩУК Владимира Кондратьевича
ШКАРЕНКОВУ Лидию Яковлевну
БОРТКЕВИЧ Геннадия Игнатьевича
КУЗЬМИНУ Раису Васильевну
Пусть солнце светит вам всегда,
Пусть жизнь на сотни лет продлится,
Пусть в ваши двери никогда
Болезнь и старость не стучится!
Б
пл

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВО

ПРОДАМ ШУБУ
из меха норки в идеальном состоянии.
Куплена в Европе, SAGA MINK,
размер 46-48, 27 000 руб.
Тел.: 8 921-426-86-88
ЗАСЕДАНИЕ

НЕТ – КОРРУПЦИИ!

В четвёртом квартале 2018 года состоялось очередное
заседание Комиссии по противодействию коррупции в администрации МО Сертолово.
В соответствии с планом работы комиссии и повесткой очередного заседания была заслушана информация по следующим вопросам:
- о правоприменительной практике по результатам вступивших
в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов администрации МО Сертолово, незаконными решений и действий (бездействий) должностных лиц администрации МО Сертолово;
- об антикоррупционной экспертизе проектов муниципальных
нормативных правовых актов и муниципальных нормативных
правовых актов при мониторинге их применения;
- о проведении организационных мероприятий по реализации
антикоррупционной политики и мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в
том числе ограничений, касающихся получения подарков в 2018
году;
- о результатах контроля за расходованием бюджетных средств
МО Сертолово;
- о преступлениях и правонарушениях коррупционной направленности на территории МО Сертолово;
- о деятельности 88-го ОП по профилактике и противодействию
коррупции на территории МО Сертолово;
- о плане работы комиссии по противодействию коррупции в
администрации МО Сертолово на 2019 год.
По результатам обсуждения представленной информации
Комиссией были приняты решения, направленные на выполнение запланированных мероприятий в сфере противодействия
коррупции.
Соб. инф.

БЕСПЛАТНЫЕ
компьютерные курсы для пенсионеров
по программе
«БАБУШКА И ДЕДУШКА ОНЛАЙН»
Справки по телефону: 593-38-56 (доб. 229).
Запись производится при предъявлении
копии пенсионного удостоверения.
Вечерние и дневные группы.
Занятия проходят по адресу:
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корп. 1.
Б
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В МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»
требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО СПОРТУ.
Тел. 8-911-096-02-91
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ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
В выпуске «Петербургского рубежа» № 49 от 20 декабря 2018 года постановление администрации «О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово
«Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 20162018 годы от 17.12.2018 года опубликовано под номером 82.
Верный номер данного постановления 482.
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