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РЕШЕНИЕ
СОБСТВЕННИКОВ

Идёт ремонт
в доме № 3 на 
ул. Молодцова

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ПЕРСПЕКТИВЫ
И ПЛАНЫ

Фестиваль
юных
талантов

Быть
артековцем — 
почётно

«ВОСХОДЯЩАЯ
ЗВЕЗДА»

ЗНАЙ
НАШИХ!

Сертоловские
коммунальные
системы

МОЛОДОЕ  ПОКОЛЕНИЕ

КО ДНЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Двухмесячник 
по благоустройству 

проводится в Сертолово 
с 6 апреля по 6 июня

В ДИАЛОГЕ С МЕСТНОЙ ВЛАСТЬЮ
МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

10 апреля  в администрации му-
ниципального образования  состо-
ялось заседание Молодёжного со-
вета, на котором ребята встрети-
лись и побеседовали о своих пла-
нах с главой администрации МО 
Сертолово Юрием Ходько.

Обратившись к собравшимся, Юрий 
Алексеевич сказал, что ему очень приятно 
видеть столько молодых людей, заинтере-
сованных в судьбе нашего города.

Глава рассказал ребятам о структуре ор-
ганов местного самоуправления, объяснил 
различие полномочий главы муниципаль-

ного образования и гла-
вы администрации.

- Как члены Молодёж-
ного совета, вы долж-
ны на зубок знать 
131 Федеральный за-
кон «Об общих прин-
ципах организации 
местного самоуправ-
ления в Российской 
Федерации». Уверяю, 
вам будет интересно и 
полезно с ним ознако-
миться. 

Нас с вами ждёт плот-
ное сотрудничество, по-
этому у вас должно быть 
чёткое понимание, ка-

ким обра-
зом рас-
пределя-
ются пол-
номочия 
между ре-
гиональ-
ной и му-
ниципаль-
ной вла-
стью и что входит в компетенцию органов 
местного самоуправления, - сказал Юрий 
Алексеевич.

Также на заседании ребята обсудили 
планы на ближайшее время. В руках этих 
активных и амбициозных молодых людей – 
будущее нашего города, и очень радостно, 
что все они полны идей и стремлений.

Виктория НОЖЕНКО

НА СНИМКАХ: 
глава администрации Юрий Ходько;

члены Молодёжного совета.
Фото автора

ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания 

совета депутатов 
муниципального 

образования 
Сертолово 

Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

3 созыва

23.04.2019 г. в 17:00 ч.

1. Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета му-
ниципального образования 
Сертолово Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области за 
2018 год.

2. О безвозмездной пе-
редаче недвижимого иму-
щества из собственности 
МО Сертолово в государ-
ственную собственность 
Российской Федерации.

3. Об утверждении усло-
вий приватизации объекта 
недвижимого муниципаль-
ного имущества, аренду-
емого субъектом малого 
и среднего предпринима-
тельства.

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ,
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

В ГОРОДСКИХ СУББОТНИКАХ!
26 апреля состоится субботник для предприятий, 

юридических лиц, муниципальных учреждений, всех 
общественных организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории МО Сертолово.

С 9:00 до 10:00 будет производиться выдача меш-
ков и инвентаря ответственным от предприятий у глав-
ного входа администрации по адресу: ул. Молодцова, 
д. 7/2.

27 апреля состоится общеобластной и общегород-
ской субботник, на который приглашаются все жители 
нашего города.

С 10:00 до 11:00 будет производиться выдача меш-
ков и перчаток по следующим адресам:

1. Ул. Молодцова, д. 7/2 (у администрации). 
Ответственный – ООО «Уют-Сервис».

2. Ул. Заречная, д. 9. Ответственный – ООО 
«Комфорт».

3. Мкр. Чёрная Речка, д. 23. Ответственный – ООО 
«Комфорт».

Места уборки определены границами придомовой 
территории ваших многоквартирных домов. Вы може-
те выбрать любые другие территории по собственному 
желанию.

По всем интересующим вопросам обращайтесь 
в отдел ЖКХ по тел.: 676-03-88.

Глава муниципального образования 
Сергей Коломыцев рассказал о работе 
депутатского корпуса и перспективах 
развития Сертолово.  

- Сергей Васильевич, накануне Дня 
местного самоуправления расскажи-
те, в чём особенности работы наше-
го депутатского корпуса в нынешнее 
время?

- Местная власть — это самая близ-
кая власть к населению. Любая система 
управления эффективна в том случае, ес-
ли имеется обратная связь. В нашем муни-

ципальном образовании законодательную власть представляет 
совет депутатов. В него входят 19 депутатов, избранные горожа-
нами. Новый совет депутатов будет избираться в сентябре. 

Деятельность совета депутатов МО Сертолово основывается 
на принципах открытости, гласности, свободного обсуждения и 
совместного решения вопросов местного значения. 

За 2018 год было проведено 21 заседание постоянных комис-
сий, 8 заседаний совета депутатов, по итогам которых неодно-
кратно вносились изменения в бюджет МО Сертолово с целью 
достижения конкретных целей и задач и более эффективного 
расходования бюджетных средств. 

(Окончание на стр. 3)

У НАС БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
РАБОТА НАД РЕШЕНИЕМ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Апрель 
уверенно входит
в свои права. 
Снегопадов 
не ожидается, 
поэтому 
на субботник 
идём 
в лёгкой 
курточке.
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О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁН

ПАМЯТЬ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Траурный митинг открыла 
Регина Борисовна Авилова, 
председатель Всеволожской 
районной организации Обще-
российской организации «Рос-
сийский союз бывших мало-
летних узников фашистских 
концлагерей».

- Мы склоняем головы перед 
нашими замученными свер-
стниками – жертвами нацизма. 
Оставшиеся в живых – непоко-
рённые герои. Разрешите по-
желать вам крепкого здоровья, 
благополучия и бережного от-
ношения друг к другу.

Среди тех, кто стоял у ме-
мориала и видел выступле-
ние детей, слушал песню 
«Бухенвальдский набат», об-
летевшую весь мир и ставшую 
призывом к миру во всём ми-
ре, были и сертоловчане.

Митинг завершился возло-
жением венков и цветов к па-

мятнику погибшим и замучен-
ным в фашистских концлаге-
рях.

Вторая честь мероприятия 
проходила во Всеволожском 
культурно-досуговом центре 
«Южный», куда после завер-
шения митинга отправились 
его участники. 

К собравшимся землякам 
обратился Андрей Низовский, 
глава администрации Всево-
ложского муниципального рай-
она.

- Сегодня - Международный 
день освобождения узников 
фашистских концлагерей. За 
годы Второй мировой войны 
через лагеря смерти прошли 
более 20 миллионов человек 
из 30 стран мира, из них 5 мил-
лионов - граждане Советского 
Союза.

В этот день мы вспоминаем 
тех, кто погиб в застенках, от-

даём дань уважения тем, кто в 
детском возрасте познал ужа-
сы лагерей и донёс до наших 
дней правду о том страшном 
времени. Сегодня нам как ни-
когда важно помнить самим и 
рассказывать нашим детям о 
том, что грань между благопо-
лучным миром и бедой, куда в 
одночасье могут рухнуть наро-
ды и государства, очень тон-
ка. Сохранение мира, стабиль-
ность государства – это не 
только задача политиков, но и 
каждого из нас. Память, сохра-
нение традиций и нравствен-
ных основ – это фундамент, на 
котором можно и нужно стро-
ить будущее. Ну а тем, кто се-
годня собрался здесь, в этот 
день, детям войны, я хочу по-
желать здоровья и счастья, за-
боты близких и, конечно, мира.

Благодарностями и грамота-
ми главы администрации были 
отмечены председатели пер-
вичных ветеранских организа-
ций поселений района.

Праздничный обед в честь 
гостей памятного меропри-
ятия сопровождался высту-
плением артистов. Встреча 
прошла в тёплой и дружеской 
обстановке. Гости пели пес-
ни и даже танцевали, радуясь 
возможности провести вре-
мя среди своих сверстников, 
оставив тяжёлые воспомина-
ния позади, во имя жизни, во 
имя будущего.

Ольга МАКАРЕНКО

НА СНИМКАХ: 
у мемориала 

на Румболовской горе; 
выступление 

Андрея Низовского.
Фото автора

ЭХО  БУХЕНВАЛЬДСКОГО  НАБАТА
СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОСЕТИЛИ РАЙОННУЮ АКЦИЮ ПАМЯТИ

11 апреля сертоловские ветераны приняли участие в па-
триотической акции «Мы родом не из детства, из войны…», 
посвящённую Международному дню освобождения узников 
нацистских концлагерей. Акция прошла на Румболовской 
горе. Здесь собрались бывшие малолетние узники фашиз-
ма и школьники Всеволожского района.

16 апреля в актовом зале 
Сертоловского центра обра-
зования №2 прошли публич-
ные слушания по обсужде-
нию отчёта об исполнении 
бюджета МО Сертолово за 
2018 год. Данное собрание 
состоялось в целях реали-
зации жителями права на 
участие в обсуждении про-
ектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам 
местного значения.

В президиум вошли заме-
ститель председателя сове-
та депутатов МО Сертолово 
Николай Гайдаш, который вёл 
публичные слушания, и заме-
ститель главы администра-
ции по финансам и экономике, 
председатель комитета фи-
нансов и экономики админи-
страции муниципального об-
разования Ирина Карачёва, 
избранная секретарём слуша-
ний.

Николай Гайдаш напомнил 
присутствующим, что проект 
отчёта был опубликован в га-
зете «Петербургский рубеж» 
(в №14 (973) от 11 апреля те-
кущего года), а также разме-

щён на официальном сайте ад-
министрации Сертолово www.
mosertolovo.ru в сети Интернет. 
Ознакомиться с проектом до 
обсуждения могли все желаю-
щие.

На мероприятии присутство-
вало 124 человека. Среди них 
были депутаты совета депута-
тов Сертолово, представите-
ли предприятий и организа-
ций нашего города, делегации 
общественных организаций, а 
также жители города, приняв-
шие личное участие в обсуж-
дении очередного важного во-
проса в жизни Сертолово.

Отчёт об исполнении бюдже-
та МО Сертолово за прошед-
ший год прошёл внешнюю про-

верку в Контрольно-счётном 
органе МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленин-
градской области и получил 
положительное заключение. 
Также свою оценку представ-
ленного на обсуждение отчёта 
дали приглашённые эксперты.

Единогласным решением 
публичные слушания призна-
ны состоявшимися. Заклю-
чение об их результатах читай-
те в этом выпуске на странице 
12 и на официальном сайте ад-
министрации.

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКАХ: 

Николай Гайдаш 
и Ирина Карачёва; в зале.

Фото автора

ОТЧЁТ О БЮДЖЕТЕ ОДОБРЕН
ТАКОЕ РЕШЕНИЕ ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯЛИ 

СЕРТОЛОВЧАНЕ В ХОДЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Сертоловчанка Валентина Власовна Андреева - одна из тех, 
кто прошёл через ад концлагеря Саласпилса. Вот её рассказ-
воспоминание о событиях 1943–
1944 годов.

- Наверное, в конце 80-х, а может в 
90-е мы с мужем поехали по путёвке 
в Ригу и отправились на экскурсию в 
Саласпилс. Мне хотелось увидеть это 
место, хотя воспоминания, связанные 
с ним, были очень тяжёлыми и страш-
ными. 

Экскурсовод-латышка, хорошо го-
ворившая по-русски, предупредила, 
что ничего класть к обелиску, установ-
ленному на территории бывшего концлагеря, нельзя и плакать то-
же нельзя. Она рассказывала о зверствах фашистов по отношению к 
узникам и детям, у которых брали кровь для немецких солдат.

Вглубь территории нас тоже не пустили, мы были практически у 
ограды лагеря. А я вспоминала, как мы детьми стояли у этой колю-
чей проволоки. Не присесть, не прилечь было невозможно, мы всё 
время стояли. Вокруг ходили немцы с собаками и автоматами и сле-
дили, чтобы никто не убегал.

Не знаю, чем мы питались и как выжили с сестрёнкой. Нас держа-
ли отдельно от взрослых и иногда они приходили и что-то приносили 
с собой.

Рядом с нами были другие дети, их уводили, чтобы взять у них 
кровь. Многие не возвращались. Меня тоже два раза водили. Не 
могу сказать, сколько крови у меня забирали. Я, деревенская дев-
чонка, впервые видела, как берут кровь и собирают её в стеклянную 
колбу. И оба раза после этого я возвращалась живая.

В войну, до того, как нас забрали в лагерь, жили на оккупированной 
немцами территории на Псковщине, в доме моего деда, куда пере-
брались из своего крошечного домика в соседней деревне. Семья 
была большая: два мальчика-подростка, мы с младшей сестрой и 
братиком, мама, бабушка и старенький дедушка, мой прадед. 

Когда наши войска начали наступать, немцы побежали и забрали 
всех жителей  деревни, привезли на станцию и погрузили в товар-
ные вагоны, но тут налетели наши самолёты и разбомбили состав. 
Видимо, не знали, что стреляют по своим. От состава осталось все-
го два первых вагона, и в них нас повезли в Латвию. И там мы пере-
жили ад, который отзывается болью в сердце до сих пор…

Из лагеря мы попали к латышу, как рабочая сила, но маленьким 
дед работать запретил, а остальные трудились в большом крестьян-
ском хозяйстве.

Когда советские войска стали наступать, немцы заняли оборону, 
и нашим долго не удавалось их выбить из деревни. Она несколько 
раз переходила из рук в руки. Потом зашли наши разведчики и пред-
упредили, чтобы мы убегали, сейчас начнётся жестокий бой. 

И мы побежали через поле, по краю, а мимо нас в обе стороны со 
свистом пролетали большие огненные снаряды. Было очень страш-
но. Быстро бежать не могли, с нами был старенький дедушка, но мы 
все спаслись и прибежали на уже освобождённый хутор, где собра-
лась не одна наша семья. 

Потом мама и дед хлопотали, чтобы нас отправили на родину, и 
когда мы, наконец, добрались до родного дома и затопили печь, мой 
прадед забрался на неё и тут же умер, а было ему около ста лет.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: сёстры Валентина Андреева (слева) 

и Мария Овчинникова; 
мемориал на территории бывшего концлагеря 

Lager Kurtenhof.
Фото автора и из открытых источников 

УЗНИЦА САЛАСПИЛСА

СПРАВКА. Саласпилс - концентра-
ционный лагерь, созданный во время 
Второй мировой войны на территории 
оккупированной нацистской Германией 
Латвии. Существовал в 18 километрах 
от Риги рядом с городом Саласпилс с 
октября 1941 года до конца лета 1944 
года.

Наиболее печальную известность этот лагерь получил из-за 
содержания в нём малолетних узников, которых затем стали 
использовать для отбора крови для раненых немецких солдат, 
вследствие чего дети быстро погибали.
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События недели

Рубрику ведёт Виктория НОЖЕНКО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

- Продолжается уборка 
улиц Сертолово. Подрядчик 
«Леноблстрой» активно уби-
рает территории города, смы-
вает с дорог песчано-солевую 
смесь, которая осталась после 
зимы. Приоритет – централь-
ным автомобильным дорогам. 
После того, как их приведут в 
порядок, работы продолжат-
ся на дворовых территориях 
Сертолово.

Также в ближайшее время, 
до 1 мая, будут проводиться 
работы по уборке площади в 
Парке героев и детских площа-
док с резиновым покрытием: 
за зданием администрации, 
на улице Кленовой («Замок 
железного рыцаря») и у дома 
3 на улице Ветеранов. В этом 
году будет проведена боль-
шая работа по замене детско-
го оборудования, которое до-
сталось нам в наследство от 
Министерства обороны, на бо-
лее современное, яркое и без-
опасное. Помимо этого, будет 
приведена в порядок террито-
рия у родника возле сертолов-
ского храма.

Наступили тёплые дни и по-
явилась возможность прово-

дить ямочный ремонт. В тече-
ние недели подрядная органи-
зация приступит к выполнению 
работ в рамках контракта по 
ямочному ремонту. 

Предварительно нами бы-
ла проведена дефектовка до-
рог. Температурный режим и 
погодные условия позволяют 
начать фрезеровку асфальта. 
Фрезерование - это процесс 
снятия старого дорожного по-
лотна, текстурирования по-
верхности, подготовки её та-
ким образом к дальнейшей 
укладке асфальтового покры-
тия. 

В течение следующей неде-

ли ямочный ремонт будет за-
вершён. 

Наибольшее внимание будет 
уделено центральным автомо-
бильным дорогам города. Ямы 
будут засыпаны щебнем и за-
катаны асфальтом.

Подготовила 
Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
Вадим Кисляков; 

уборка Парка героев.
Фото автора

ГЕНЕРАЛЬНАЯ  УБОРКА
СЕРТОЛОВСКОЕ МУ «ОКАЗАНИЕ УСЛУГ «РАЗВИТИЕ» 

НАВОДИТ ПОРЯДОК НА УЛИЦАХ ГОРОДА

Как и в любом городе, по-
сле зимы в Сертолово про-
должается уборка сора, 
пыли и мусора, успевше-
го накопиться на дорогах и 
во дворах. О проводимых 
работах нам рассказал ди-
ректор Сертоловского му-
ниципального учреждения 
«Оказание услуг «Развитие» 
Вадим Кисляков.

ВАХТА  ПАМЯТИ

Они пополнят список, в котором уже увековечены около семи-
сот имён и фамилий. Новые имена появятся по просьбе родствен-
ников погибших и ходатайству военкомата города Всеволожска и 
Всеволожского района. 

Имена ещё около полутора тысяч героев Великой Отечест-
венной войны будут увековечены и обретут бессмертие, но для 
этого необходима серьёзная реконструкция мемориала.

Ольга БЕРЕСНЕВА
По информации начальника отдела ВУС

НА СНИМКЕ: мемориал на Чёрной Речке.
Фото из архива 

Ко Дню Победы на Чернореченском мемориале появятся 
ещё 14 фамилий советских воинов, павших в боях за Родину 
во время Великой Отечественной войны. На гранитных пли-
тах будут высечены имена героев.

Гулевич С.К.
Зеленцов К.Ф.
Мышкин К.И.
Богачёв А.А.
Ермолаев Н.В.
Леханов С.М.
Полянский И.М.

Тебенко М.П.
Илларионов М.А.
Чухнов Е.В.
Эйхорн Г.И.
Андреев Д.М.
Палейчук Я.Ф.
Сонин И.С.

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Приём граждан депута-
тами совета депутатов МО 
Сертолово осуществлялся в 
постоянном режиме. 

Наибольшая часть граж-
дан обращается по вопро-
сам ЖКХ, улучшения жилищ-
ных условий, оказания соци-
альной поддержки, трудоу-
стройства, а также по реше-
нию земельных вопросов. 
Ни одно из обращений не 
осталось без внимания, да-
ны разъяснения и ответы, а 
также направлены ходатай-
ства об оказании содействия 
в различные структуры и ве-
домства по соответствую-
щей компетенции. 

Стабилизирующим факто-
ром для нормального функ-
ционирования местной вла-
сти являются взаимоотно-
шения среди депутатов, а 
также депутатского корпуса 
с администрацией города. 
В МО Сертолово взаимоот-
ношения между советом де-
путатов и администрацией 
стабильны и конструктивны. 
Для наших избирателей это 
важно, успешно реализуют-
ся многие жизненно важные 
для нашего города проекты.

- Что удалось сделать 
значимого депутатами и 
администрацией за по-
следнее время?

- За год очень много сде-
лано для благоустройства 
Сертолово. Речь идёт как о 
масштабных проектах, таких 
как реализация проектов по 
программе «Комфортная го-

родская среда», так и теку-
щих работ, направленных на 
улучшение условий жизни 
наших горожан. В этом году 
продолжится благоустрой-
ство Центральной улицы, бу-
дут реализованы новые про-
екты благоустройства, кото-
рые выбрали сертоловчане 
в ходе голосования по про-
грамме «Комфортная среда» 
в этом году.

Мнение жителей всегда 
должно быть в приоритете, 
ведь у всех нас одна цель: 
улучшить город, сделать его 
ещё более комфортным и 
удобным для жизни. 

Наши планы реализуют-
ся и работают для людей. А 
это значит, что мы сможем 
браться за очередные про-
екты, решать следующие за-
дачи.

- Что бы вы сказали о важ-
нейших проектах, реали-
зация которых уже полным 
ходом идёт в Сертолово?

Таких проектов у нас мно-
го. Не раз говорил о них, но 
теперь они в фазе активной 
реализации. Перечислю ос-
новные:

- продолжается строи-
тельство коллектора из ми-
крорайона Чёрная Речка на 
ГКНС; 

- с опережением графи-
ка строится больнично-по-
ликлинический комплекс, а 

конкретно - его первая оче-
редь: взрослая поликлиника 
с диагностическим комплек-
сом и дневным стационаром 
для сертоловчан; 

- проходит эксперти-
зу проект строительства в 
Сертолово бассейного ком-
плекса (у большого «Магнита» 
вдоль Восточно-Выборгского 
шоссе);

- идёт подготовка к строи-
тельству пожарного депо на 
улице Индустриальной, в ко-
тором наш город давно нуж-
дается;

- отпроектирован новый 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, планируем 
начать его строительство.

Не забудем и про благо-
устройство внутридворовых 
территорий и межуличных 
пространств, асфальтирова-
ние дорог и многое другое. 
Это будет реализация кон-
кретных мер по вполне кон-
кретным адресам, которые 
определены по заявкам на-
ших жителей. В этом смысл 
местного самоуправления.  

Уверен, что наши совет де-
путатов и администрация 
успешно справятся со всеми 
задачами, которые намече-
ны. И моя уверенность осно-
вывается, прежде всего, на 
доверии и поддержке серто-
ловчан.

Наш  корр.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ 
И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ИМЕНА ГЕРОЕВ БУДУТ УВЕКОВЕЧЕНЫ

КО ДНЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

У НАС БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
Мнение жителей всегда должно 
быть в приоритете, ведь у всех нас 
одна цель: улучшить город, сде-
лать его ещё более комфортным 
и удобным для жизни. 

ВКонтакте, группа 
«Всеволожские вести»:

Поселения Всеволожско-
го района передают полно-
мочия. Во Всеволожском 
районе произошло новое 
перераспределение полно-
мочий. Часть функций, ко-
торые ранее выполняли ад-
министрации Сертолово, 
Дубровского городского 
поселения и Романовского 
сельского поселения, пе-
реданы на районный уро-
вень.

ВКонтакте, группа 
«Ленинградская область»:

МФЦ поможет внести имена героев 
Великой Отечественной войны в элек-
тронную книгу памяти «Бессмертного 
полка». Разместить информацию на 
сайте www.moypolk.ru через МФЦ 
«Мои документы» можно в любом 
районе области. С собой также мож-
но принести фотографии, письма и 
воспоминания о подвигах своих род-
ных и близких, прошедших войну. Все 
материалы специалисты отсканируют 
и разместят вместе с историей героя 
на портале. 

ВКонтакте, группа 
«Группа компаний «КВС»:
Завершаются подготовительные 

работы к открытию магазина SPAR 
в микрорайоне «Новое Сертолово». 
Теперь свежие продукты и това-
ры ежедневного потребления мож-
но будет купить рядом с домом. 
Заканчиваются работы по монта-
жу технологического оборудования. 
Супермаркет находится в торговом 
комплексе, на главном въезде в ми-
крорайон со стороны Выборгского 
шоссе. Планируемая дата открытия к 
майским праздникам.

Twitter, «47news»:
Столб дыма над Сертолово шёл от мойки воен-

ных. Спустя час после возгорания на одной из воен-
ных частей Всеволожского района Ленобласти огонь 
ликвидирован, рассказали 47news в пресс-службе 
Западного военного округа. По данным военных, око-
ло половины первого часа дня 17 апреля произошло 
возгорание в неэксплуатируемом помещении мойки 
на полигоне одной из воинских частей. «В 13:30 де-
журными пожарными командами воинской части и 
прибывшими нарядами МЧС возгорание было ликви-
дировано. Пострадавших нет», - уточнили в ЗВО.
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ЖКХ

ПОЛЕЗНО  ЗНАТЬ

СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМАХ
Жилое помещение – это 

квартира или часть квартиры 
(комната), расположенная в 
многоквартирном доме, вклю-
чая конструктивные элементы, 
внутреннюю отделку, системы 
коммуникаций и оборудова-
ние, относящиеся к этому жи-
лому помещению. 

В июле 2017 (повторно в ию-
ле 2018 года) АО «ЕИРЦ ЛО» 
был проведён конкурсный от-
бор среди страховых ком-
паний на право заключения 
агентского договора по начис-
лению платы, сбору средств и 
выпуску платёжных докумен-
тов по добровольному стра-
хованию жилья на территории 
Ленинградской области. 

Победителем конкурсно-

го отбора стала компания АО 
«СОГАЗ», с которой был за-
ключен агентский договор. На 
основании данного договора 
страховой компанией разра-
ботана программа доброволь-
ного страхования жилья для 
жителей Ленинградской об-
ласти, изложенная в договоре 
оферте. 

ТАРИФЫ 
Страховая премия – это раз-

мер страхового взноса, вели-
чина её за срок страхования 
(календарный месяц) устанав-
ливается путём умножения 3 
руб. 75 коп. на общую площадь 
жилого помещений. Размер 
страховой премии указывает-
ся в платёжном документе на 
оплату услуг ЖКХ.

Величина страховой суммы 
устанавливается путём умно-
жения общей площади жило-
го помещения на стоимость 
1 (одного) квадратного метра 
жилого помещения. При этом 
общая площадь комнаты в 
коммунальной квартире, зани-
маемой гражданами по дого-
вору найма, соответствует её 
жилой площади, а места обще-
го пользования застрахован-
ными не считаются.

Стоимость страхового по-
крытия 1 (одного) квадратно-
го метра жилого помещения 
установлена в размере 30 000 
рублей.

РИСКИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 

ПРИ ДОБРОВОЛЬНОМ 
СТРАХОВАНИИ ЖИЛЬЯ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМАХ
При воздействии огня:
- пожар;
- взрыв.
При воздействии воды:
- залив из соседних помеще-

ний;
- аварии инженерных систем 

(водоснабжения, канализа-
ции, отопления или пожароту-
шения, систем кондициониро-
вания, расположенных на тер-
ритории страхования, а также 
самопроизвольного срабаты-
вания противопожарной  си-
стемы).

При воздействии опасных 
природных явлений и стихий-
ных бедствий:

- бури, шторма; 
- очень сильного ветра;
- шквала, урагана, вихря;
- смерча, тайфуна, сильного 

дождя, ливня.
Оплата квитанций, включая 

сумму страхования, будет яв-
ляться согласием  заключения 
договора добровольного стра-
хования собственником квар-
тиры. Каждый собственник, 
который не изъявит желания 
застраховать свой объект не-
движимости, может просто не 
оплачивать указанную строку в 
квитанции. 

В целях исключения недо-
разумений, связанных с упла-
той услуги «Добровольное 
страхование жилья», при под-
ключении услуги автоплатёж 
клиенту будет доступен выбор:

- оплата «со страховым взно-
сом»

- оплата «без страхового 
взноса».

Стоит обратить внимание, 
что выбранный вариант под-
писки будет действовать на 
весь период действия услуги 
автоплатёж. То есть если жи-
тель подключил автоплатёж 
«включая страховой взнос», 
то на ежемесячной основе бу-
дет списываться сумма за жи-
лищно-коммунальные услуги и 
сумма взноса на страхование, 
соответственно при подклю-
чении автоплатежа «без стра-
хового взноса», ежемесячного 
списания страхового взноса 
производиться не будет.

Более того, если вдруг соб-
ственник ошибочно оплатит 
квитанцию, включая страховой 
платёж, а страховать поме-
щение желания не изъявит, он 
может в течение пяти рабочих 
дней обратиться в АО «ЕИРЦ» с 
соответвующим заявлением и 
вернуть ошибочно уплаченную 
сумму.

И если вы как собственник 
все-таки приняли решение до-
бровольно застраховать своё 
имущество, вам необходимо 

знать, как получить выплату в 
случае наступления страхово-
го случая.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ВЫПЛАТУ

Незамедлительно обратитесь 
в аварийные службы, МЧС или 
иные компетентные органы. 

В течение 3 рабочих дней из-
вестите СОГАЗ по телефону 
(812) 438-14-38 доб. 1322 или 
(812) 438-14-08 (в будни с по-
недельника по четверг с 9:00 
до 18:00, в пятницу с 9:00 до 
16:45).

Сотрудник АО «СОГАЗ» в те-
чение 3 рабочих дней органи-
зует осмотр жилого помеще-
ния с составлением акта ос-
мотра повреждённого имуще-
ства. 

Предоставьте в страховую 
организацию все необходи-
мые и надлежащим обра-
зом оформленные докумен-
ты. Перечень документов со-
держится в Полисе-оферте и 
Правилах страхования. 

В течение 20 рабочих дней 
получите возмещение. 

НЕ ПОДЛЕЖАТ 
СТРАХОВАНИЮ 

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:
- расположенные в жилых 

домах, относящихся к малоэ-
тажной жилой застройке; 

- расположенные в много-
квартирных деревянных до-
мах; 

- признанные в установлен-
ном порядке непригодными 
для проживания.

По информации 
отдела ЖКХ 

администрации 
МО Сертолово

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЛОГО ИМУЩЕСТВА
ПРОДОЛЖАЕМ РАЗБИРАТЬСЯ С ВОПРОСАМИ СТРАХОВАНИЯ

Напомним сертоловчанам, 
что в феврале текущего го-
да в связи с ростом соци-
альной напряжённости, свя-
занной с возникающими во-
просами по начислению пла-
ты за жилищно-коммуналь-
ные услуги на территории 
МО Сертолово, у замести-
теля главы администрации 
МО Сертолово по жилищ-
но-коммунальному хозяй-
ству Виктора Василенко был 
организован круглый стол с 
участием руководителей ре-
сурсоснабжающих органи-
заций, управляющих компа-
ний, АО «ЕИРЦ», СМИ, а так-
же депутатов МО Сертолово. 
В программе круглого стола 
был затронут ряд актуаль-
ных вопросов, в том числе и 
вопрос отражения в квитан-
циях ОА «ЕИРЦ» взносов за 
добровольное страхование 
жилого помещения.

РУТИННАЯ РАБОТА
- Александр Анатольевич, 

были ли аварийные ситуа-
ции на наружных сетях во-
допровода в текущем году?

- 4 апреля 2019 года в райо-
не жилого дома №20 в микро-
районе Чёрная Речка произ-
водились аварийно-восстано-
вительные работы по устра-
нению утечки холодной воды 
на чугунном водопроводе диа-
метром 100 мм. В зону отклю-
чения холодной воды попали 
три жилых дома микрорайо-
на Чёрная Речка: №20, №71 и 
№73. Срок ликвидации ава-
рийной ситуации на трубопро-
воде не превысил время нор-
мативной длительности пере-
рыва подачи ресурса потреби-
телям. В 8:30 утра было про-
изведено отключение, а уже в 
обед жители указанных домов 
были с холодной водой.

- Расскажите о текущей 
деятельности предприятия. 
Какие задачи поставлены 
перед  «Сертоловскими ком-
мунальными системами» на 
ближайший период?

- В апреле 2019 года ООО 
«СКС» приступило к весенне-
му наружному осмотру сетей 
и сооружений водопровода и 
хозяйственно-бытовой кана-
лизации на территории му-
ниципального образования. 
Основной задачей весеннего 
осмотра является проверка со-
стояния зданий, сооружений 
и инженерного оборудования 
объектов водопроводно-кана-
лизационного хозяйства с це-

лью выявления появившихся за 
зимний период повреждений и, 
соответственно, корректиров-
ка намеченных планов ремонт-
ных работ на текущий год.

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
- На сегодняшний день мы 

уже сформировали первооче-
редные мероприятия по ре-
монту объектов водоснабже-
ния, планируемые к выполне-
нию в этом году, – это пере-
кладка водопроводных вводов 
в жилые дома по тринадцати 
адресам:

-  улица Заречная, дома №11, 
№11, корпус 2, №9, корпус 2; 
улица Ларина, дом №3а; улица 
Центральная, дом №4, корпус 
2; улица Ветеранов, дом №11, 
корпус 2; улица Молодцова, 
дома №8 и №13.

- микрорайон Чёрная Речка, 

жилые дома №1, №12, №15, 
№19, №20.

Данные участки водопрово-
да определены по результатам 
проведённого совместного об-
следования с представителями 
управляющих компаний много-
квартирных жилых домов.

Что касается сетей водоот-
ведения, то в этом году в рам-
ках реализации утверждённой 
Инвестиционной программы 
предприятия на 2019-2020 го-
ды запланированы работы по 
реконструкции керамического 
участка хозяйственно-бытовой 
канализации вдоль жилого до-
ма №13 в микрорайоне Чёрная 
Речка.

В настоящее время «Серто-
ловские коммунальные систе-
мы» в установленном на терри-
тории Сертолово порядке про-
водят согласования со всеми 
заинтересованными органи-
зациями на право проведения 
земляных работ по вышеука-
занным адресам.

ПРОЕКТЫ 
К РЕАЛИЗАЦИИ

- В рамках заключённых ООО 
«СКС» договоров о подключе-
нии к централизованным си-
стемам водоснабжения и во-
доотведения объектов капи-
тального строительства ООО 
«СКС» начата работа по про-
ектированию внеплощадочных 
сетей водопровода и хозяй-
ственно-бытовой канализации 
будущих социально значимых 
объектов города Сертолово. 
Это пожарное депо II типа на 
4 машино-выезда в районе 
улицы Индустриальной (за-
казчик ГКУ «УС ЛО»), плава-
тельный бассейн у Восточно-
Выборгского шоссе, уча-
сток номер 15 (заказчик ООО 

«Бассейны Атлантика») и ре-
конструкция помещений зда-
ния бывшего Дома офицеров 
под детскую школу искусств 
(заказчик «Сертоловская дет-
ская школа искусств»).

Подводя итог вышесказан-
ному, хочу отметить, что ООО 
«Сертоловские коммунальные 
системы» продолжает рабо-
тать над развитием и модер-
низацией систем жизнеобе-
спечения муниципального об-
разования – инженерных сетей 
водоснабжения и водоотведе-
ния, для обеспечения нового, 
более высокого качества жиз-
ни населения Сертолово, от-
вечающего современным по-
требностям динамично разви-
вающегося города.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
Александр Шманов; 

устранение аварии у дома 
20 мкр. Чёрная Речка;
 текущий ремонт КНС 

на ул. Индустриальной. 
Фото предоставлено 

ООО «СКС»

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ
О ПЛАНАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ СЕРТОЛОВСКИХ КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Весенний ветер уносит прочь все зимние заботы и при-
зывает к обновлениям. Обновляется и наш город. Немалый 
вклад в это заключён в тяжёлом труде сотрудников водока-
нала. Мы попросили исполнительного директора общества 
с ограниченной ответственностью «Сертоловские комму-
нальные системы» Александра Шманова рассказать о ве-
сенних  работах в нашем городе, которые призваны сделать 
его более комфортным для проживания.

На сегодняшний день мы уже сфор-
мировали первоочередные меро-
приятия по ремонту объектов водо-
снабжения, планируемые к выпол-
нению в этом году.
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Благоустройство

АНЕКДОТ В ТЕМУ

- Женщина, что вы лежите на асфальте? 

Вам плохо?   

- Нет, не беспокойтесь... Это я заняла место для 

парковки. Сейчас муж подъедет.

В каждом городе есть что-то своё, особенное. Так 
сказать, местный колорит. Именно он создаёт особое 
впечатление на приезжих и является неким объеди-
няющим фактором для местных жителей. Вот с одной 
такой особенностью и будет связана занимательная 
история, произошедшая в Сертолово.

Наш славный город посетила иностранная делегация. 
С чувством гордости представители встречающей сторо-
ны провели гостей по местным достопримечательностям, 
рассказали об истории, традициях, известных людях, ро-
дившихся и живущих в Сертолово.

Была и неофициальная часть — знакомство с городом 
(куда же без этого, так всего самого интересного не уз-
нать). Отправились иностранцы бродить по улицам, захо-
тели воочию увидеть, как живут люди, как отдыхают, какими 
делами увлечены. 

На улице Центральной гости из зарубежья увидели нечто, 
что весьма поразило их воображение. А если говорить точ-
нее, вызвало споры и догадки. Посреди современной пар-
ковки, которая днём пустовала, стоял ряд больших бутылок 
с водой. Что же это могло быть?

Иностранцы долго смотрели на эту картину с недоумени-
ем. Первое предположение озвучил самый старший участ-
ник группы:

- Вероятно, это канистра с водой для проезжающих мимо 
водителей.

- Да нет же, - тут же выразил сомнение другой иностра-
нец, – зачем тут вода? Была бы трасса какая, пробки, а тут 
свободно, поток машин небольшой. Наверное, для бездо-
мных. Какое благородство!

- А может быть, это как-то связано с религией?
- Местный ритуал?
- Святая вода?
Долго стояли иностранцы и смотрели на ряд непонят-

ных канистр. И простояли бы ещё неизвестно сколько. Но 
тут на парковку въехала машина, из неё вышел водитель. 
Он убрал канистру в сторону и поставил на её место своё 
транспортное средство. Изумлению гостей города не было 
предела. И любопытство сделало своё дело. Один из них, 
владеющий русским языком лучше всех, подошёл к мужчи-
не и спросил:

- А зачем вы ставите канистру на парковке?
- Как это зачем? – удивился сертоловчанин. – Это моё 

место, я его откапывал.
- От чего откопали?
- От снега, конечно. Откопал и ставлю свою машину. И ни-

кого сюда не пущу.
- Так снега-то вроде и нет уже… 
- Но был же. А я откапывал.
Иностранец вернулся к своей группе и долго пытался 

объяснить услышанное своим землякам. Но ничего не вы-
шло. Он и сам толком ничего не понял.

Вопросов у гостей нашего города осталось больше, чем 
ответов. А русская душа и правда очень загадочна, не по-
нять её и не объяснить…

Ольга МАРКОВА

НА СНИМКЕ: подобное явление вызывает 
недоумение не только у иностранцев…

Фото Марии ВОРОНИНОЙ

ЗАГАДОЧНАЯЗАГАДОЧНАЯ
СЕРТОЛОВСКАЯ ДУШАСЕРТОЛОВСКАЯ ДУША

ЖКХ

В  НОГУ  СО  ВРЕМЕНЕМ

- Александр Дмитриевич, 
расскажите, пожалуйста, 
о ремонте, который про-
водят в доме 3 на улице 
Молодцова. Как вы смогли 
добиться такого результа-
та?

- При активном участии 
собственников жилья и со-
действии администрации 
Сертолово мы видим, что идём 
в правильном направлении. 

Денежные средства, кото-
рые мы собираем, направля-
ем на необходимые работы 
для комфортного проживания 
жителей дома. Средств не так 
много. Но управляющая ор-
ганизация провела разъясни-
тельную работу с собственни-
ками, в результате появилась 
возможность провести наме-
ченные ремонтные работы. 

Мы прилагаем все усилия, 
чтобы объяснить собственни-
кам, что не всё зависит только 
от нас. Если собственники не 
участвуют в общем голосова-
нии и не принимают решения, 
проблема остаётся без реше-
ния. Но и в таких ситуациях мы 
работаем вплотную с насе-
лением для того, чтобы улуч-
шить качество проживания на-
селения.

- Какие работы уже были 
выполнены?

- Некоммерческая органи-
зация «Фонд капитального 
ремонта Ленинградской об-
ласти» в 2018-2019 годах про-
извела замену лифтового обо-
рудования во всех подъездах 
многоквартирного дома бла-
годаря плотной совместной 
работе.

В настоящий момент управ-
ляющая организация ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» занимается 
текущим ремонтом подъездов. 
До 6 июня работы планируется 
завершить.

При совместном участии со-
вета депутатов и администра-
ции, а также собственников 
многоквартирного дома, мы 
получили хороший результат. 
В 2018 году в рамках выполне-
ния муниципальной програм-
мы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эф-
фективности в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Сертолово 2015-2019 годов» 
произведена замена оконных 
и дверных блоков в местах об-
щего пользования. 

Работы проведены с исполь-
зованием бюджетных средств 
(90%), а также и денежных 

средств собственников (10%).
- Какие работы ещё запла-

нированы в этом доме?
-  Дом в рамках региональ-

ной программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, рас-
положенных в Ленинградской 
области, утверждённой по-
становлением Правительства 
Ленинградской области №21 
от 1 февраля 2019 года вклю-
чён в программу по капиталь-
ному ремонту электрики, кры-
ши, подвала, фасада. 

Совместными усилиями, при 
активном участии жильцов до-
ма, посредством общего со-
брания собственников поме-
щений мы надеемся достиг-
нуть такого же результата и пе-
реноса ремонта фасада, под-
вала, кровли на более ранние 
сроки. Благодаря конструктив-
ному диалогу и совместным 
усилиям мы уверены, что ра-
боты по капитальному ремонту 
будут выполнены раньше за-
планированных сроков.

Беседовала
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
обновление дома 3 по улице 

Молодцова.
Фото автора

ПОЛНОЕ  ОБНОВЛЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РАССКАЗАЛ О РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

В доме 3 по улице Молодцова проходят масштабные ра-
боты. Мы попросили генерального директора управляющей 
организации «УЮТ-СЕРВИС» Александра Сапожник расска-
зать о проходящем ремонте.

Важное событие в жизни 
нашего города произошло 
на минувшей неделе. У до-
ма 5 на Парковом проезде 
установлен контейнер, в ко-
торый в любое время можно 
сдать макулатуру, стекло, 
ПЭТ, железо, не дожидаясь 
ежемесячных волонтёрских 
акций и не нанося вред при-
роде.

Данное событие справедли-
во можно назвать долгождан-
ным. Идея установки стацио-
нарного контейнера обсужда-

ется в нашем городе давно. И 
сейчас удалось достичь всех 
договорённостей, а главное, 
всестороннего понимания, что 
раздельный сбор в современ-
ном городе – это уже необхо-
димость.

Благодаря поддержке му-
ниципальных властей, управ-
ляющих организаций, готов-
ности работать в Сертолово 
организации, занимающейся 
сбором вторсырья, инициа-
тива сертоловчан была под-
держана. Многие ключевые и 

технические моменты обсуж-
дались на расширенном со-
вещании под руководством 
главы МО Сертолово Сергея 
Коломыцева. 

Многие сертоловчане жда-
ли этого события. Но пока 
ещё не все знают достаточно 
о раздельном сборе. В част-
ности, много сомнений вызы-
вает конечная судьба собран-
ного вторсырья. Спешим успо-
коить горожан: оно не попадёт 
на свалку. ПЭТ, стекло, макула-
туру и железо вывозит надёж-
ный заготовитель. Когда втор-
сырьё доставляется на пункт 
сбора, производится его до-
сортировка. То есть если стек-
ло попадёт к ПЭТ-бутылкам, 
его просто оттуда переложат 
в нужное место. Это обычная 
практика в подобном деле. 

О том, как готовить вторсы-
рьё к сдаче, вы можете узнать 
в группе ВКонтакте «Чистый 
Сертолово» https://vk.com/
chistiysertolovo.

Римма ЕМЕЛЬЯНОВА
НА СНИМКЕ: контейнер 
для 4 видов вторсырья 
на Парковом проезде.

Фото Яны Кузнецовой

ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ  ПОДХОД
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА 4 ВИДОВ ВТОРСЫРЬЯ УСТАНОВИЛИ В СЕРТОЛОВО

На ул. Центральной
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ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ

88-Й ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ ИНФОРМИРУЕТ

НА ФОНЕ РАСПИТИЯ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ ГРАЖДАНЕ 
ПРОДОЛЖАЮТ СОВЕРШАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

На прошедшей неделе сотрудниками отдела полиции был 
изобличен гражданин, который после совместного распития 
спиртных напитков нанёс тяжкие телесные повреждения дру-
гому гражданину. Пострадавшего в бессознательном состоя-
нии отвезли в больницу, где он до сих пор находится в коме. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111, 
часть 2, пункт 3 Уголовного кодекса РФ (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни челове-
ка, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет). 
Подозреваемый помещён в следственный изолятор времен-
ного содержания.

В продовольственном магазине мужчина, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, угрожал ножом другому граж-
данину. В настоящее время совершается проверка и решает-
ся вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 119, часть 
1 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью, наказывается обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограни-
чением свободы на срок до двух лет).

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА МЧС СООБЩАЕТ
13 апреля житель Сертолово позвонил в дежурную службу и 

сообщил о том, что по адресу: Парковый проезд, дом 5, кор-
пус 1 подростки ломают лифт, и попросил вызвать полицию. А 
мы напоминаем, что самостоятельно сообщить о нарушениях 
можно, позвонив по телефонам 88-го отдела полиции 593-49-
90 и 593-39-02.

СВОДКА СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ
За прошедшую неделю было зарегистрировано 25 обраще-

ний жителей Сертолово.
На 61 вызов сотрудники скорой помощи выезжали к детям. 
К роженицам было 7 вызовов.
По поводу травм обратилось 26 человек. Сотрудники скорой 

помощи отмечают участившиеся случаи детских травм, свя-
занных с ездой на велосипеде.

Госпитализировали 60 человек из числа обратившихся.

ГОРДИМСЯ

ТУРИЗМ

35 лет назад Любовь Ива-
новна впервые переступи-
ла порог котельной города 
Сертолово. Было ей тогда 
всего 19 лет. Сегодня в зо-
не её ответственности отла-
женная работа 10 котлов, ста-
бильность и благополучие 46 
сотрудников в коллективе и 
целый город, нуждающийся в 
тепле. Нести такую большую 
ответственность на хрупких, 
но сильных плечах, Любови 
Ивановне помогает её семья, 
где царит любовь, взаимопо-
нимание и желание помочь 
друг другу.

Любовь Ивановна роди-
лась в Воронеже. Папа - во-
еннослужащий, мама - педа-
гог. В 1978 году семья пере-
ехала в Сертолово. Училась 
Любовь Ивановна в школе 
№1. С теплом вспоминает 
своего классного руководите-
ля Галину Шевчук.

Получить профессию ин-
женера-теплоэнергетика 
Любовь Ивановна поставила 
целью, когда уже несколько 
лет проработала на котель-
ной. 

- Я уже была влюблена в свою 
работу, когда пошла учить-
ся в Санкт-Петербургский 
Политехнический универси-
тет, где в группе была един-
ственной девушкой. Во мне 
было много целеустрем-
лённости и амбиций, а глав-
ное, любви к своему делу. 

Хотелось понять весь техно-
логический процесс. Дарить 
тепло людям очень приятно. 
Искренне верю, что оно всег-
да возвращается, - говорит 
Любовь Ивановна.

Сегодня, будучи начальни-
ком на предприятии, она не 
понаслышке знает специфику 
деятельности каждого своего 
сотрудника, ведь за годы ра-
боты в котельной успела по-
работать на всех должностях, 
начиная с лаборанта. 

Рассказывая про свой кол-
лектив, Любовь Ивановна 
держит руку на сердце. 
Каждый из сотрудников дорог 
и ценен, ведь эти люди гото-
вы всегда подставить пле-
чо, работать без выходных и 
праздников для того, чтобы 
сертоловчанам было тепло 
в их домах. Она признаётся, 
что благодарна каждому че-
ловеку, с кем ей в жизни до-
велось работать. 

- Тепло тому, кто излучает 
свет. Чья жизнь всегда сия-
ет словно солнце. Проходят 
дни и через много лет, теп-
ло ему когда-нибудь вернёт-
ся… Пусть в ваши души льёт-
ся Божий свет, и зло любое 
сердце не коснётся! Есть в 
этом мире маленький се-
крет: всё, что отдашь в сто 
крат тебе вернётся, - цитиру-
ет Любовь Ивановна своё лю-
бимое стихотворение, строки 
которого являются её жиз-

ненным кредо. 
Любовь Ивановна желает 

всем сертоловчанам искрен-
не любить свою работу, ведь 
успех в любом деле основан 
на соединении любви и опыта. 
А мы, в свою очередь, очень 
рады за Любовь Ивановну и 
её возможность отдохнуть у 
моря, ведь впереди у котель-
ных много работы (об этом 
мы писали в прошлом выпу-
ске «Петербургского рубежа» 
№14 от 11 апреля).

Записала
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
Любовь Титова 

в котельной.
Фото автора

ТЕПЛО  ВСЕГДА  ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД НАЧАЛЬНИКА СЕРТОЛОВСКИХ КОТЕЛЬНЫХ 

ОТМЕЧЕН АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА

Шесть работников сферы ЖКХ, трудящихся на благо на-
шего города, к своему профессиональному празднику по-
лучили в подарок от главы администрации Сертолово Юрия 
Ходько путёвки в Сочи. Уже в этом месяце насладиться шу-
мом волн и сочинским солнцем посчастливится Любови 
Титовой, начальнику сертоловской газовой котельной на 
улице Индустриальной и блок-модульной котельной в ми-
крорайоне Чёрная Речка.

Главной темой турслёта был объяв-
ленный в нашей области Год здоро-
вого образа жизни. В течение 3 дней 
под руководством опытных инструк-
торов туристского клуба «Робинзоны» 
и главного судьи – депутата совета 
депутатов МО Сертолово, специали-
ста по молодёжи Павла Полякова ко-
манды проходили 10 конкурсных эта-
пов. На каждом этапе требовались 
различные навыки - и физическая 
подготовка, и творческие способно-
сти. Участники пилили брёвна и обо-
рудовали бивуак на скорость, прео-
долевали верёвочные трассы, искали 
контрольные точки, играли в дартс и 
«Крокодил», готовили салаты и рисо-
вали плакаты. Расписание турслёта 
было  составлено так, что дети успе-
вали отдохнуть и погулять,  а родите-
ли - интересно и с пользой провести 
выходные.

В результате соревнований призо-
вые места за проявленный артистизм, 
кулинарные таланты, ловкость, силу и 
выносливость распределились следу-
ющим образом.

Первое место досталось семье 
Толмачёвых (команда «Домашние 
скритчеры»). 

Второе место заняла семья 
Мараковских (команда «Панда-
Банда»).

И третье место - у семьи Гасенко 
(команда «Гасенята»). 

Елена Толмачёва (команда 
«Домашние скритчеры»):

- Мы, не имея специальной подго-
товки, с трудом представляли себе 
характер и требования предстояще-
го мероприятия. Но всё же с радо-
стью откликнулись на приглашение. 
Подготовились буквально за несколь-

ко дней до начала, привлекли детей к 
творчеству, собрали снаряжение по 
предоставленному списку, подгото-
вили выступление. Зря мы беспокои-
лись! Приехав, оказались в очень дру-
желюбном коллективе, где все друг 
другу помогали, были рады и поддер-
живали на протяжении всех трех дней. 
Вместе готовили, отдыхали. Судьи 
четко всё разъясняли, давали понят-
ные инструкции. Дети смогли тоже по-
пробовать свои силы, вдохновившись 
примером родителей. Благодарим 
за предоставленную возможность с 
пользой отдохнуть в красивейшем ме-
сте, испытать себя, познакомиться 
с новыми людьми, обрести друзей и 
раскрыть истинные возможности каж-
дого члена нашей семьи!

Екатерина Терновых (команда 
«Стрелка»): 

- В эти выходные ездили на турслёт 
молодых семей вчетвером: я, муж, 
сын 8 лет и дочь 2,5 года. Свою се-
мью, честно говоря, я туда еле угово-
рила поехать. Они не понимали: что, 
зачем, куда... Но в итоге всем очень 
понравилось. Скучать было некогда! 
Куча конкурсов на любой вкус: и твор-
ческие, и кулинарные, и спортивные. 
Отличная компания! Когда мероприя-
тие подходило к концу, сын спросил: 
«А когда же следующий турслёт?». И 
очень расстроился, что только через 
год. Отдельное спасибо инструкторам 
туристского клуба «Робинзоны».

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
счастливые семьи 

на турслёте. 
Фото из архива участников

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
ТУРБАЗА ВСТРЕТИЛА СЕРТОЛОВСКИЕ МОЛОДЫЕ СЕМЬИ

С 12 по 14 апреля на турбазе «Лена» в посёлке Лосево 
Приозерского района Ленинградской области прошёл 8-ой 
ежегодный турслёт молодых семей Сертолово. В этом году 
на него съехались 6 команд. Самому младшему участнику 
турслёта всего 7 месяцев.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
2 пожарных расчёта 57-й пожарной части посёлка Песочный 

приехали на вызов в Сертолово. Как выяснилось, причи-
ной стало задымление мусоропровода в доме 5 по улице 
Центральной.

ФОТОФАКТ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

храма св. прп. Сергия Радонежского 
(г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)

С верой в сердце

Храм Рождества Пресвятой Богородицы
(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)

19 апреля
(пятница) 8:00

17:00

Свт. Евтихия, архиеп. Константинополь-ского. 
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня с 
Литургией Преждеосвященных Даров.
Утреня с Великим славословием. 1-й час.

20 апреля
(суббота) 8:20

8:30
17:00

Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. 
Всенощное бдение. Исповедь.

21 апреля
(воскресенье) 7:00

9:00
10:00

Неделя ваи ий (цветонои сная, Вербное воскре-
сенье). Вход Господень в Иерусалим.
Ранняя Божественная Литургия. 
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.

24 апреля
(среда)

8:00

18:30

Великая Среда.
Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня с 
Литургией
Преждеосвященных Даров.
Таинство Елеосвящения (Соборование).

25 апреля
(четверг)

8:30

17:00

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

20 апреля
(суббота) 10:00

18:00

Лазарева Суббота. Великий пост.
Литургия
Всенощное бдение. Исповедь.

21 апреля
(воскресенье) 10:00

Неделя 6-я ваий (цветоносная, Вербное воскресе-
нье). Вход Господень в Иерусалим.
Литургия

Мысли свт. Феофана Затворника
Кого не было при сретении Господа, когда Он торжественно, как царь, 

входил в Иерусалим, и кто не взывал тогда: «осанна Сыну Давидову!» 
(Мф.21:9). Но прошло только четыре дня, и тот же народ, тем же языком 
кричал: «распни, распни Его!» (Лк.23:21). Дивное превращение! Но что 
дивиться? Не то же ли самое делаем и мы, когда по принятии св. Таин 
Тела и Крови Господних, чуть только выходим из церкви, забываем все, – 
и свое благоговение, и Божию к нам милость, и предаемся по-прежнему 
делам самоугодническим, сначала маленьким, а потом и большим, и, мо-
жет быть, ещё прежде четырех дней, хоть не кричим другому: «распни!», а 
сами распинаем в себе Господа. 

И все это видит и терпит Господь! Слава долготерпению Твоему, 
Господи!

Слово в неделю Ваий
Торжествен был последний вход нашего Спасителя в Иерусалим. Он ше-

ствовал, как Царь, сообразно древним пророчествам, седя «на жребяти 
осли». Безчисленное множество народа, пришедшего на праздник в свя-
той град, услышав о приближении Иисуса, взяли ваии от финик и вышли в 
сретение Ему. И потом одни предшествовали Ему, другие сопутствовали; 
одни в восторге снимали с себя одежды и постилали пред Ним, другие ре-
зали ветви от дерев и бросали на Его пути, и все не только взрослые, но 
и самыя дети взывали к Нему: «осанна Сыну Давидову, благословен гря-
дый во имя Господне, Царь Израилев, осанна в вышних» (Матф. 21, 8–9). 
Не дивно ли после сего замечание Евангелиста, что Христос, когда при-
близился к Иерусалиму, то, «видев град, плакася о нем» (Лук. 19, 41)? Что 
бы это значило? Отчего, когда все вокруг Спасителя радовалось, Он один 
плакал? Ужели Ему не угодны были эти ликования иудеев, это живое со-
чувствие к Нему, эта торжественная встреча?

Иудеи встречали Его, как своего Царя... Но они не разумели Его: их 
понятия о Мессии-Царе были превратныя, чувственныя. Иудеи думали, 
что Христос будет их земным царем-завоевателем, что когда Он сядет 
на престоле Давидовом, то прежде всего освободит их от ига римлян, 
под которым они тогда находились, а затем победит все народы, так что 
народ Божий соделается властелином вселенной. Сколько ни старался 
Господь во дни общественвого проповедания своего разсеять этот па-
губный предразсудок, все еще предразсудок оставался господствую-
щим между иудеями. И с такими-то суетными надеждами они встреча-
ли теперь Христа, как своего Царя, в Иерусалиме! Этого не довольно: в 
то время, как одни, целыми толпами, встречали Его с радостию и при-
ветствовали, как своего Царя, другие, враги Его, книжники и старейши-
ны иудейские, тайно «негодоваша» и еще более ослеплялись завистью 
и ненавистью к Нему, еще ревностнее заботились, как бы скорее погу-
бить Его (Матф. 21, 15). И тут не все: Господь предвидел, что даже эти 
самыя ликующия толпы, оказывающия Ему теперь царския почести, чрез 
несколько дней совершенно оставят Его и перейдут на сторону Его вра-
гов, что те самые, которые ныне взывают: «осанна Сыну Давидову», Царю 
Израилеву, чрез несколько дней будут вопиять: «возми, возми, распни 
его; не имамы Царя, токмо Кесаря» (Иоан. 19, 15). Но взор Господа про-
стирался еще далее. Он предвидел, как враги иудейского народа, рим-
ляне, приидут и обложат св. град Иерусалим со всех сторон своими не-
сметными полчищами, как разрушат его, избиют всех его чад и не оста-
вят в нем камня на камени.

Все мы знаем, что Христос есть Царь благодатного царства или Церкви, 
все имеем счастие принадлежать к этому царству. Будем же любить свое-
го Царя и Господа, будем исполнять неуклонно Его святую волю и пользо-
ваться всеми средствами, какия подает Он нам для нашего спасения: ибо 
если Он основал свое царство на земле и царствует в нем, то единственно 
для нашего же спасения. Тогда не только настоящее, но и все другия наши 
празднества в честь Его, соделаются для Него истинно-угодными.

ЮБИЛЕЙ

ДЕНЬ  ПАМЯТИ

Принимая поздравления 
от имени совета депутатов и 
главы муниципального обра-
зования Сертолово Сергея 
Коломыцева, подарок и цветы, 
юбиляр растрогалась и сер-
дечно благодарила за оказан-
ное внимание со стороны го-
родских властей.

Владимир Васильевич по-
просил Марию Александровну 
рассказать о её жизни, и она с 
горечью вспомнила своё труд-
ное и страшное детство, кото-
рое провела в городе Загорске 
Московской области.

- Мама рано умерла, и отец 
привёл в дом мачеху, которая 
плохо ко мне относилась, би-
ла, часто по голове, и выгоня-
ла из дома. И я, оборванная, 
вшивая, голодная и раздетая 
бродила босиком по улицам и 
попрошайничала. Несчастное 
детство выпало на мою долю.

В воспоминаниях от военной 
поры осталось совсем немно-
го. Помню, что нас бомбили, и 
бомба, которая упала совсем 
рядом, почему-то не взорва-
лась. Она лежала такая боль-
шая и не взрывалась, и я оста-
лась жива.

Потом мы переехали в 
Ленинград. И так как у меня не 
было никакого образования, 
то я работала в разных местах 
уборщицей, а потом меня взя-
ли в похоронное бюро, где я 

делала венки. Тридцать лет 
там проработала, оттуда и на 
пенсию меня проводили, даже 
уговаривали остаться, но здо-
ровье не позволяло.

Была в жизни Марии 
Александровны и любовь. 
Своего будущего мужа она 
сначала увидела во сне.

- Случилось это как-то под 
Новый год. Собрались мои 
подружки погадать, но я с ни-
ми ночь не сидела, спать лег-
ла, только спрятала под по-
душку расчёску со словами: 
«Суженый-ряженый, приди ко 
мне…».

Снится мне сон, словно стою 
я на горе, а передо мной длин-
ная аллея, по которой идёт че-
ловек. Он подходит ко мне всё 
ближе и ближе, и я замечаю на 
нём форму, которая мне пока-
залась военной. Он останавли-
вается напротив, но стоит чуть 
ниже и смотрит мне в лицо.

Об этом сне я никому не рас-

сказала, и очень хорошо за-
помнила все его подробности. 
В реальной жизни он в точно-
сти повторился спустя полтора 
года. Со своим мужем я позна-
комилась, когда он работал по-
жарным и действительно но-
сил форму.

Мария Александровна давно 
осталась вдовой. С Николаем 
Прокофьевым они вырасти-
ли дочь, есть взрослый внук и 
замечательный зять, который 
очень уважительно к ней отно-
сится. 

- Доброта - главная чер-
та моей  мамы, - считает дочь 
юбиляра.

Желаем здоровья, бодрости 
и сил Марии Александровне, 
которая хочет дожить до ста лет 
и отметить вековой юбилей.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: 

Владимир Веселов 
поздравляет юбиляра.

Фото автора

«ДОЖИТЬ ДО СТА? ПОЧЕМУ БЫ НЕТ…»
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРИНИМАЕТ СЕРТОЛОВЧАНКА МАРИЯ ПРОКОФЬЕВА

14 апреля она отметила 
свой 90-летний юбилей. Со 
знаменательным событием 
Марию Александровну по-
здравил депутат совета де-
путатов Владимир Веселов 
и представитель Совета ве-
теранов Лидия Гасперт.

Во всём мире 11 апреля ста-
ло днём памяти жертв бесче-
ловечной нацистской полити-
ки истребления целых наро-
дов, погибших в газовых ка-
мерах и расстрелянных, умер-
ших от голода, холода и непо-
сильной работы в неволе.

Гостей Совета ветеранов от 
имени совета депутатов, гла-
вы муниципального образо-
вания Сергея Коломыцева, 
главы администрации Юрия 
Ходько приветствовала депу-
тат Марина Матусевич. 

- Жизненный подвиг людей, 
прошедших страшные испы-
тания фашистских концлаге-
рей, служит нам нравствен-
ным уроком. И даже пройдя 
через ад, они сохранили чело-
веческое достоинство, веру в 
добро и справедливость.

Желаем всем бывшим узни-
кам фашизма душевного теп-
ла и благополучия, здоровья и 
долгих лет жизни. Мы гордим-
ся вашей стойкостью и муже-
ством! Низкий вам поклон за 
трудовой вклад в развитие 
страны, за участие в патрио-

тическом воспитании подрас-
тающего поколения!

Пусть всегда над нашей 
страной будет мирное не-
бо. – пожелала всем Марина 
Степановна.

Для сертоловчан, прошед-
ших через испытания воен-
ной поры в детском возрас-
те, был подготовлен неболь-
шой концерт. В нём приняли 
участие юные артисты млад-
шей группы эстрадного кол-
лектива «Hello» (руководитель 
Марианна Павлова). В их ис-
полнении  прозвучали пес-
ни, подготовленные для вы-
ступления на муниципальном 
конкурсе «Восходящая звез-
да». Старшие девочки коллек-
тива Александра Капанадзе, 
Дарья Руденко, Светлана 
Лазарева и Арина Дынга и 
участницы театрального кол-
лектива «Волшебная флейта» 
(художественный руководи-
тель Татьяна Кицела) Настя 
Пимашева и Варя Кузнецова 
выступили с сольными номе-
рами.

Для участников памятного 

мероприятия было организо-
вано угощение, и каждый по-
лучил букет цветов и подарок.

Вместе с ведущей Татьяной 
Сапельник спели любимые 
песни военных лет.

Председатель Совета вете-
ранов Любовь Сухарева вручи-
ла активному члену Совета ве-
теранов, бывшей малолетней 
узнице Марии Овчинниковой 
благодарность за большую  
работу по патриотическому 
воспитанию молодёжи, актив-
ное участие в городской жиз-
ни, подготовку и проведение 
мероприятий, проводимых 
Советом ветеранов.

Мероприятие состоялось 
при поддержке совета депу-
татов и администрации МО 
Сертолово в рамках реализа-
ции муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в МО 
Сертолово на 2017-2019 гг.».

Ольга МАКАРЕНКО
НА СНИМКАХ: 

концертный номер 
от детей; по-домашнему

тепло в Совете ветеранов.
Фото автора

ДЕТИ, НЕ ЗНАВШИЕ ДЕТСТВА
БЫВШИЕ МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ ФАШИЗМА

10 апреля в Сертоловском 
Совете ветеранов про-
шло памятное мероприя-
тие, посвящённое Между-
народному дню освобожде-
ния узников нацистских кон-
цлагерей.
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84 НОМЕРА

8 НОМИНАЦИЙ

20 КОЛЛЕКТИВОВ

493
участника

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС

14 апреля в Гимназии со-
стоялся XXIII муниципальный 
конкурс «Восходящая звез-
да». Тема конкурса в этом го-
ду была посвящена Году те-
атра в России и звучала как 
«Волшебный мир театра».

В финальный тур вышли 
493 конкурсанта. Это ребята, 
которые прошли отборочный 
тур 28 марта. Всем им пред-
ставилась возможность пока-
зать свои творческие способ-
ности и талант в конкурсных 
номинациях: вокал, хорео-
графия, инструментальная 
музыка, театральное творче-
ство, художественное слово, 
оригинальный жанр, деко-
ративно-прикладное искус-
ство.

Праздничную программу от-
крыл пролог в исполнении об-
разцового театрального кол-
лектива «Волшебная флейта». 
Затем собравшихся в зале по-
приветствовал глава муници-
пального образования Сергей 
Коломыцев. 

- Этот конкурс за все прошед-
шие годы стал настоящей ви-
зитной карточкой нашего горо-
да. Он открыл много начинаю-
щих талантов, дал возможность 
поверить в себя и добиться вы-
соких результатов и в жизни, и 
в творчестве, - сказал Сергей 
Васильевич. 

Директор Сертоловского МУ 
«Оказание услуг «Развитие» 
Вадим Кисляков пожелал юным 
талантам нашего города в пол-
ной мере раскрыть свой потен-
циал на родной земле и всегда 
идти вперёд, не останавливаясь 
на достигнутом.

В состав компетентного жю-
ри вошли: депутат Марина 
Матусевич, главный специ-
алист отдела местного са-
моуправления администра-
ции МО Сертолово Ирина 
Буравская, солист ансамбля 
«Дружба» им. Броневицкого, 
группы «Август», популяр-
ный ведущий, член Союза 
концертных деятелей Санкт-
Петербурга, руководитель сту-
дии эстрадного вокала «Нон-
стоп» Павел Колесник, со-
лист легендарного ансамбля 
«Дружба» им. Броневицкого, 
член Союза концертных дея-
телей Санкт-Петербурга, за-
служенный артист Украины 
Николай Шамрай, заслужен-
ный хореограф, ветеран сцены 
Ленинградского Мюзик-Холла, 
«Петербург-концерта» Татьяна 
Сметанина, артистка балета, 
педагог, хореограф, актриса 
театра и кино, лауреат всерос-
сийских и международных кон-
курсов Анна Янцевич, руково-
дитель клуба социальной адап-
тации «Гармония»Алла Шроль.

В течение 9-ти часов концерт-
ные номера сменяли друг друга. 
Жюри и зрители в зале наслаж-
дались феерией творчества 
юных талантов нашего города, 
вдохновлённых театром. Между 
выступлениями конкурсантов 
для сертоловчан пели Павел 
Колесник и Николай Шамрай, а 
также певица Ольга Васильева.

Поздравляем победителей 
XXXIII муниципального конкурса 
«Восходящая звезда».

НОМИНАЦИЯ «ТЕАТР»
I место – образцовый те-

атральный коллектив 
«Волшебная флейта».

II место – воскресная школа 
«Сергиевцы».

III место – «Самоцветы», 
коллектив 1 «Б» класса 
Сертоловского центра образо-
вания №2.

Также члены жюри отмети-
ли выступление Сертоловского 
центра образования №2 
Алексея Жеревчука и Надежды 
Чибичик.

НОМИНАЦИЯ «ХОР, 
АНСАМБЛЬ»

ВОКАЛ АНСАМБЛЬ 7-10 ЛЕТ
I место – хор «Перепёлочка», 

Сертоловский центр образова-
ния №2.

II место – Екатерина и Анна 
Камерзановы, Сертоловский 
центр образования №2.

III место – ансамбль 
«Домисолька», Сертоловская 
школа №1.

ВОКАЛ АНСАМБЛЬ 11-14 ЛЕТ
I место – вокальная груп-

па «Кантабиле», МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр».

II место – ансамбль 
«Мелодия», Сертоловская шко-
ла №1.

НОМИНАЦИЯ 
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

СЛОВО»
7-10 ЛЕТ
I место – Мария Ячменникова, 

Сертоловский центр образова-
ния №2.

II место – София Павлова, 
Сертоловский центр образова-
ния №2.

III место – Марина Янченко, 
детский центр «Киндер Лэнд».

11-14 ЛЕТ
I место – Олеся Цветкова, кол-

лектив «Волшебная флейта».
I место – Дарья Сокова, 

Сертоловская школа №1.
II место – Варвара Березецкая, 

Сертоловская школа №1.
15-17 ЛЕТ
I место – Ирина Пыдер, 

Сертоловский центр образо-
вания №2. За исполнительское 
мастерство  жюри отметило 
Ирину дополнительным призом.

II место – Алина Красовская, 
Сертоловский центр образова-
ния №2.

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛ»
ВОКАЛ СОЛО 7-10 ЛЕТ
I место – Никита Дынга, кол-

лектив «Hello».
II место – Екатерина 

Шачинова, Сертоловская шко-
ла №1.

III место – Вероника Сенина, 
коллектив «Hello».

ВОКАЛ СОЛО 11-14 ЛЕТ
I место – Александра 

Капанадзе, гимназия г. 
Сертолово.

II место – Дарья Руденко, кол-
лектив «Hello».

III место –Мариам Оганнисян, 
Сертоловская школа №1.

ВОКАЛ СОЛО 15-17 ЛЕТ
I место – Кирилл Иванов, гим-

назия г. Сертолово.
II место – Арина Дынга, кол-

лектив «Hello».
III место – Александра 

Талалакина, Сертоловская шко-
ла №1.

НОМИНАЦИЯ 
«ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»
Жюри отметило работы 

Елизаветы Мистер, Никиты 
Шроль, Екатерины Осецкой, 
Елизаветы Соловьёвой, Алисы 
Курбатовой, Полины Цимбалюк, 
Дарьи Гайсиной, Елизаветы 
Сидоровой, Алисы Самойловой, 
Матвея Цветкова. Также жю-
ри наградило за коллектив-
ную работу Кристину Кузьмину, 
Елизавету Зуеву, Снежану 
Толмачёву, Дарью Дорофееву и 
учащихся Сертоловского цен-
тра образования №2, которые 
коллективно изготовили не-
сколько тематических панно из 
фетра, бисера, меха и ситца.

НОМИНАЦИЯ 
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 

МУЗЫКА»
I место – Эмиль Джалилов, 

Глеб Марков, Лала Керимова, 
Алиса Курбатова, Михаил 
Тихомиров.

II место – Полина Узурова, 
Софья Макарова, Екатерина 
Калашникова, Роман Гусейнов, 
Анита Фадеева.

III место – Вероника 
Халаджиева, Елизавета Аникина, 
Василиса Белогорская, дует 
Дарьи Мартьяновой и Варвары 
Власенко, Артём Протасов.

НОМИНАЦИЯ 
«ХОРЕОГРАФИЯ»

Классический, эстрадный та-
нец 7-10 лет

I место – коллектив «Грация», 
Сертоловская ДШИ.

II место – танцевальная груп-
па «Карамельки», Сертоловский 
центр образования №2.

III место – хореографический 
коллектив «Школьные годы».

Классический, эстрадный та-
нец 11-14 лет

I место – хореографический 
коллектив«Квазар».

II место – студия современно-
го танца «Золотых».

III место – коллектив «Грация», 
Сертоловская ДШИ.

Современный, спортивный 
танец 7-10 лет

За яркость и зрелищность на-
гражденастудия современного 
танца «MAFIA».

За творческое вдохновение – 
клуб художественной гимнасти-
ки «Айседора».

Современный, спортивный 
танец 11-14 лет

I место – студия танцев 
«TANDEM».

II место – студия современно-
го танца «MAFIA».

III место – коллектив 
«PROМолодость».

НОМИНАЦИЯ 
«ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР»
В этой номинации выступили 

учащиеся студии акробатики, 
цирка и танца «Флик-ап». Они 
представили семь ярких арти-
стичных номеров, каждый из ко-
торых был награждён специаль-
ным призом.

СПАСИБО 
ЗА ПРАЗДНИК

Муниципальный конкурс 
«Восходящая звезда» прово-
дится для детей, подростков и 
молодёжи при поддержке сове-
та депутатов и администрации 
МО Сертолово в рамках муници-
пальной программы «Развитие 

культуры в МО Сертолово» на 
2017-2019 годы. Организаторы 
конкурса - МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» - благодарят-
за помощь в проведении ме-
роприятия волонтёров Алёну 
Волощук, Ольгу Михайлову, 
Анастасию Цыганкову и 
Александра Никитина из моло-
дёжного клуба «Луч» (руководи-
тель Александр Леонов), мага-
зину «Буквоежка» в лице дирек-
тора ИриныМаленко, военнос-
лужащим сертоловского гарни-
зона и руководству гимназии, в 
частности, директору Валентину 
Модину. Безопасность на меро-
приятии обеспечивала добро-
вольная народная дружина.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКАХ:
приветственное слово

Сергея Коломыцева;
юные артисты 

с завоёванными призами;
конкурсные номера.

Фото автора

Репортаж о городском фе-
стивале «Маленькие звёздочки» 
читайте в следующем номере 
нашей газеты.

ВДОХНОВЛЁННЫЕ ТЕАТРОМВДОХНОВЛЁННЫЕ ТЕАТРОМ
В СЕРТОЛОВО ПРОШЁЛ ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ

Полезные ссылки: больше фото с городских мероприятий 
можно увидеть на нашем сайте 

http://петербургский-рубеж.рф
и в группе «ВКонтакте» https://vk.com/peru_sertolovo

ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ
Павел КОЛЕСНИК, член жюри:
- Этот конкурс показал, что в Сертолово живут настоящие та-

ланты. Не только в вокале, - это я говорю, как вокалист, но и в ху-
дожественном слове, хореографии, театре. Мне очень приятно, 
что меня пригласили в состав жюри. Считаю, что судейство бы-
ло сегодня более чем объективным. Поздравляю всех конкур-
сантов! Сегодня все победители, так держать!

Марина СОКОВА, мама двух конкурсанток:
- В этом году в конкурсе участвовало очень много детей. 

Было приятно находиться рядом с такими творческими людь-
ми, стремящимися развиваться в разных направлениях искус-
ства. Проведя целый день на конкурсе, мы с детьми просмотре-
ли много ярких и красочных номеров, которые оставили при-
ятные впечатления. Очень приятно видеть, что с каждым годом 
возрастает количество детей, которые вместе с талантливыми 
педагогами старательно подбирают репертуар, костюмы, при-
думывают сценический образ для своих выступлений.
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Город и горожане

МУЖЕСТВО

СКОРБНАЯ  ДАТА

С  ПОБЕДОЙ!

ПОЧТИ ДВА ГОДА 
РИСКА

Накануне 33-й годовщины 
чернобыльской аварии мы 
подготовили несколько ин-
тервью с участниками лик-
видации её последствий. В 
нашем городе сегодня про-
живает более ста бывших 
ликвидаторов. Первым со-
беседником стал замести-
тель председателя местно-
го отделения всероссийской 
общественной организации 
«Союз Чернобыль» Александр 
Онищенко. 

До Чернобыля Александр 
Васильевич служил в 
Группе советских войск в 
Германии, в Петрозаводске, 

Архангельске, Сертолово, 
на Валдае. Он заочно окон-
чил Военную академию хим-
защиты в Москве, а пе-
ред отправкой в Чернобыль 
был начальником штаба 21 
полка химической защи-
ты Ленинградского военно-
го округа. Его полк прибыл в 
Чернобыль 8 мая 1986 года и 
ушёл оттуда в ноябре 88-го. 
Александр Онищенко служил 
в Чернобыле 18 месяцев.

РАБОТЫ 
БЫЛО НЕМАЛО

- Я был начальником шта-
ба полка. В мои обязанности 
входили организация работы, 
инструктаж личного состава, 
проверка объектов, комплек-
тование полка личным соста-
вом. Довелось знать первого 

в Чернобыле командира это-
го полка - полковника Сергея 
Мороза. Его сменил подпол-
ковник Александр Степанов. 
Каждые две недели мы от-
правляли домой по два во-
енно-транспортных самолёта 
запасников, принимали мо-
лодое пополнение. 

Полк работал в три смены 
без выходных: первый выход-
ной с момента нашего прибы-
тия был лишь 31 декабря 1986 
года. После Нового года полк 
был награждён вымпелом ми-
нистра обороны СССР за му-
жество и воинскую доблесть. 
– вспоминает ликвидатор.

ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ, 
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

Александр Васильевич про-
служил в рядах Вооружённых 

сил 35 лет. Он с горечью кон-
статирует, что ликвидаторов с 
каждым годом становятся всё 
меньше. Тем ценнее момен-
ты, когда ветераны могут со-
браться вместе и вспомнить 
пережитое. По возможности 
они стараются встречаться 
ежегодно, несмотря на заня-
тость или проблемы со здо-
ровьем, которых у каждого 
немало.

«ГОРЖУСЬ ТЕМ, 
ЧТО Я СЕРТОЛОВЧАНИН!»

40 лет Александр Онищенко 
живёт в Сертолово. Он при-
знаётся, что, живя здесь так 
долго, не перестаёт восхи-
щаться тем, как город преоб-
ражается, и гордится, что мо-
жет называть себя сертолов-
чанином.

- В нашем городе есть за-
мечательный Парк героев, 
есть памятник воинам, погиб-
шим в локальных войнах и во-
енных конфликтах. Было бы 
здорово, чтобы на террито-
рии Парка появилась и стела, 
посвящённая мужеству лик-
видаторов последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС. 
Участники тех далёких собы-
тий могли бы собраться около 
неё, возложить цветы в знак 
памяти тем, кого уже нет, и в 
знак уважения живым. 

Знаете, что ещё меня раду-
ет? Я встречался с учащими-
ся младших классов серто-
ловских школ, рассказывал 
им о службе. Слушая меня, 
дети постоянно тянули ру-
ки вверх, говоря, что у кого-
то отец был в Чернобыле, у 
кого-то дед. Значит, они зна-
ют об этой странице истории 
страны и связь поколений су-
ществует, она не прерыва-
ется. На этом мы и воспиты-
ваем настоящих патриотов 
России. 

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКЕ: 
Александр Онищенко.

Фото автора

«В ЧЕРНОБЫЛЕ РАБОТАЛИ В ТРИ СМЕНЫ»
РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК ШТАБА ПОЛКА

26 апреля – скорбная дата в истории нашей страны. 33 года назад на 4-м энергоблоке 
Чернобыльской АЭС произошёл взрыв. В современном мире эта катастрофа является круп-
нейшей в истории атомной энергетики, как по числу задействованных в ней ликвидаторов, 
так и по количеству жертв.

ТОЧНЫЕ НАУКИ 
ПРОИГРАЛИ

- Я родился и рос на Урале. 
Незадолго до окончания школы 
к нам приехали представители 
педагогического института и 
стали выяснять, у кого из буду-
щих выпускников какие способ-
ности и предпочтения. Моими 
любимыми предметами были 
математика и физика. За меня 
сразу «ухватились». Но я поду-
мал: ну окончу я пединститут, а 
что потом? В лучшем случае за-
вхозом в школе. Если выше, то 
только в РОНО. И я поступил в 
военное училище.

РАБОТАЛИ 
НА СОВЕСТЬ

В Чернобыле был замполи-
том военно-строительного от-
ряда. Мы работали над тре-
тьим энергоблоком реактора 
Чернобыльской АЭС. После 
того, как предыдущая коман-
да проводила расчистку его 
участков, в дело вступали мы, 
штукатурили, выполняли по-
краску. Мои люди не ездили к 
Припяти на уборку территории. 
Я уверен, что это помогло из-
бежать более серьёзного вре-
да здоровью, поскольку там 

фон был просто запредельный. 
Работали мы вахтовым мето-
дом, две недели через две.

Защитного обмундирования 
не было, мы работали в обык-
новенной форме. Но летом все 
должны были надевать плот-
ное нижнее бельё – рубашки с 
кальсонами. Дело в том, что на 
момент нашего пребывания на 
ЧАЭС такого сильного гамма-
излучения уже не было. Но бы-
ли альфа- и бета-излучения. Их 
проникающая способность ни-
же. Поэтому в целях защиты и 
выдавалось такое плотное тол-
стое бельё, даже в тёплое вре-
мя.

РАДИАЦИЯ ОЩУЩАЛАСЬ 
ФИЗИЧЕСКИ

После нас к работе присту-
пали строители. Когда тре-

тий энергоблок был запущен, 
мы часто ездили в Славутич, 
выполняли и там строи-
тельно-малярные работы. В 
Чернобыле я прослужил 210 
дней. 16 июня 1986 года я туда 
прибыл, 15 января следующе-
го года уехал.

В заражённой зоне люди сра-
зу же ощущали першение в гор-
ле. Некоторые чувствовали об-
щее повышение температуры 
тела, будто бы им становилось 
теплее. Даже при приближе-
нии к некоторым вещам возни-
кало ощущение исходящего от 
них тепла. Но это чувствовал не 
каждый.

Когда я только прибыл в 
Чернобыль, мне было любо-
пытно, кто будет моим учите-
лем. Оказавшись в располо-
жении 21-го полка химической 

защиты Ленинградского воен-
ного округа, я встретился с ко-
мандиром полка, который от-
правил меня к начальнику шта-
ба - Александру Васильевичу 
Онищенко. Так мы с ним и по-
знакомились, и дружим до сих 
пор.

ПОСЛЕ 
ЧЕРНОБЫЛЯ

Служил и в Петрозаводске, и 
в Забайкалье. В 1991 году мне 
исполнилось 45 лет, я уволил-
ся. Работал на базе по хране-
нию автомобильной техники, 
на фабрике «Октябрьская». 
Позднее перешёл в небольшое 
частное охранное предпри-
ятие, на котором прошёл путь 
от охранника до генерального 
директора. 

Должен вам сказать, что 

жалеть о том, что выбрал ар-
мию, мне ни разу не приходи-
лось. Я служил и в Армении, 
и в Грузии, и в Польше, и в 
Ленинградском военном окру-
ге. Своих боевых товарищей 
никогда не забываю и от всей 
души желаю всем крепкого 
здоровья.

Беседовал 
Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
Александр Соколов.

Фото автора

«НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ВЫБРАЛ АРМИЮ»
В ЧЕРНОБЫЛЕ ПРОЯВИЛИСЬ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА

Александр Соколов проходил службу в Чернобыле с 1986 по 1987 год. Он является членом 
местного отделения всероссийской общественной организации «Союз Чернобыль».

Ученица третьего класса 
Сертоловской ДШИ представила на 
суд строгого жюри свои работы. Она 
посвятила их теме пробуждения  вес-
ны. Среди множества участников на-
ша землячка сумела покорить оце-
ночную комиссию мастерством ис-
полнения и стать лауреатом III степе-
ни в номинации «Живопись».

Судьи высоко оценили  работы 
сертоловской художницы. «Розовые 
цветы», «Синички на цветущей вет-
ке», «На крыльях ветра прилетела к 
нам весна» не просто радовали взор 
искушённых ценителей изобрази-
тельного искусства. Рисунки Ксении, 
добрые и светлые по содержанию, 
передают не только красоту род-

ной природы. Хрупкость и простота 
линий дышат юностью и свежестью 
беззаботного детства.

Ксения далеко не новичок и уже 
не первый раз представляет свои 
работы на конкурсах. В феврале на 
Международном фестивале «Зимние 
узоры» Ксения стала лауреатом I 
степени и завоевала гран-при в но-
минации «Художественное творче-
ство». К вершинам живописи худож-
ницу ведут преподаватель первой 
квалификационной категории от-
деления «Изобразительное искус-
ство» Сертоловской школы искусств 
Нина Нижегородова и, конечно, мама 
Наталья.

В мае этого года юная художни-

ца будет сдавать экзамены для по-
ступления на курс более професси-
ональной программы. Кроме этого, 
Ксения стала стипендиатом года в 
Сертолово. По признанию девочки, 
стипендию она планирует потратить 
на художественные принадлежности. 

Подготовила 
Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ: 
лауреат фестиваля 

Ксения Герасим; 
работа юной
художницы. 

Фото из архива 
Ксении Герасим

СЕРТОЛОВСКАЯ СИНИЧКА 
НА БОЛЬШОМ ФЕСТИВАЛЕ

ЮНАЯ ХУДОЖНИЦА ПОКОРЯЕТ ВЕРШИНЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

В начале апреля в Санкт-Петербурге прошел Международный фестиваль искусств 
«Волшебная феерия». В конкурсе фестиваля «Весеннее настроение» наш город достойно 
представила воспитанница Сертоловской детской школы искусств Ксения Герасим.
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ХОР ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
ПОКОРЯЕТ НОВЫЕ ВЫСОТЫ

Общий средний хор отделения музыкального искус-
ства Сертоловской детской школы искусств (художествен-
ный руководитель Надежда Темежникова, концертмейстер 
Светлана Поплаухина) принял участие в районном хоровом 
конкурсе «В унисон бьются сердца...» и стал лауреатом I 
премии. 

Победное шествие творческого коллектива продолжилось 
26 марта на XXII Открытом областном фестивале-конкурсе во-
кально-хорового искусства «Гатчинская радуга». Хор учащихся 
Сертоловской ДШИ завоевал звание лауреата II премии, пропу-
стив вперёд только хор студентов Ленинградского областного 
колледжа культуры и искусства.

Члены жюри конкурса отметили интересный репертуар, вы-
сокий уровень исполнительского мастерства, яркое концертное 
выступление хорового коллектива Сертоловской детской школы 
искусств. Подготовка к конкурсам проходила с большим вооду-
шевлением, в атмосфере сотрудничества и сотворчества детей 
и педагогов. 

Коллектив Сертоловской детской школы искусств благодарит 
совет депутатов и администрацию МО Сертолово за поддержку 
участия хорового коллектива в творческих конкурсах различного 
масштаба.

Искренне поздравляем хоровой коллектив и преподавателей 
Сертоловской детской школы искусств с заслуженными награ-
дами и желаем им вдохновения, новых творческих свершений и 
блестящих побед.

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКЕ: хор Сертоловской ДШИ 

на областном конкурсе «Гатчинская радуга».
Фото из архива школы

ЗНАЙ  НАШИХ!

ПОБЕДНОЕ  ШЕСТВИЕ 
ПОЮЩИХ  СЕРТОЛОВЧАН

ЗНАЙ  НАШИХ!

НЕ ЗА КРАСИВЫЕ ГЛАЗА
4 апреля из «Артека» верну-

лись сертоловчане, среди ко-
торых – учащаяся 11-1 клас-
са МОУ «Гимназия» Карина 
Аширова. Она нашла время, 
чтобы рассказать нам о лаге-
ре.

- За что ты была удостоена 
поездки?

- В «Артек» я сумела попасть 
за достижения в учёбе, творче-
стве и научных проектах, кото-
рые набрали высокое количе-
ство баллов на сайте МДЦ. От 
Сертолово, включая меня, пое-
хали 3 человека. Другие ребята 
учатся в первой школе.

ДРУЖБА И ТВОРЧЕСТВО
- Как были распланирова-

ны дни, как строится распо-
рядок? Чем вы занимались?

- Несмотря на чётко установ-
ленный в лагере режим, каж-
дый день был полон для нас 
приятных неожиданностей и 
сюрпризов. Все артековцы 
оказались открытыми, друже-
любными и безумно интерес-
ными людьми. Буквально за 
пару дней я сдружилась прак-
тически со всеми ребятами мо-
его отряда.

- Хватает ли возможно-
стей для самореализации? 
Расскажи о твоём отряде.

- В «Артеке» я выбрала от-
ряд КВН. Я не стала выбирать 
профиль, который мне уже хо-

рошо знаком (от редакции: 
Карина – участница телестудии 
«Три кита» в МОУ «Гимназия»), 
а захотела открыть для себя 
что-то новое. Жалеть о сво-
ём решении мне не пришлось. 
Основной задачей нашего от-
ряда являлась подготовка к 
КВН-битве на «Артек-Арене». 
Она состоялась 29 марта с дру-
гими отрядами такого же про-
филя. Работа кипела, мы ста-
рались придумывать самые 
лучшие шутки и миниатюры, 
мозговой штурм охватил всех 
ребят.

БЕЗ ДИСЦИПЛИНЫ – 
НИКУДА

- Поделись впечатления-
ми: что тебе особенно по-
нравилось? Лагерь – это 
место, где жизнь подчине-
на строгому расписанию. 
Насколько тяжело привы-
кать?

- Мне, наоборот, по душе, что 
в лагере такого уровня суще-
ствуют строгие порядки, кото-
рые обязательны к соблюде-
нию. Это и позволяло нам дер-
жать высокую планку.

- В разгаре учебный год, 

а значит, процесс учёбы не 
прерывался и в «Артеке», 
верно?

- Да, во время учебного года 
мы продолжали учиться в ла-
гере по школьной программе. 
Нагрузки удавалось совмещать 
легко, поскольку все меропри-
ятия были расписаны так, что 
мы успевали даже поспать по-
сле обеда. Кстати, в «Артеке» 
послеобеденный сон называют 
Абсолютом. Помимо уроков, 
мы выезжали на СОМ (Сетевой 
образовательный модуль). Это 
выездные занятия, которые 

проводились в виде экскур-
сий и тестов в рамках образо-
вательной программы по раз-
ным предметам. Например, 
были поездки, связанные с ли-
тературой и историей, в дом-
музей Антона Чехова в Гурзуфе 
и в Ливадийский дворец. Это 
очень интересно.

У ВАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ…
- Я счастлива, что оказалась 

в числе тех, кто гордо несёт 
звание «АРТЕКОВЕЦ», что по-
пала на смену «Театральные 
истории», посвящённую твор-
честву великого Чехова! – го-
ворит Карина. 

– Хочется обратиться к ре-
бятам, которые ещё не успе-
ли побывать в лагере: нет 
ничего невозможного! У каж-
дого из вас есть такой шанс, 
не упустите его: ведите ак-
тивный образ жизни, учи-
тесь, получайте грамоты и 
дипломы, подавайте заявки. 
У вас всё получится!

Беседовал 
Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ: Карина 
с дипломом победителя 

конкурса вокалистов;
на экскурсии в Севастополе

Фото из архива 
Карины Ашировой

БЫТЬ АРТЕКОВЦЕМ – ПОЧЁТНО И ДОСТОЙНО
ПОБЫВАТЬ В ЭТОМ ЦЕНТРЕ ИНТЕРЕСНО И ПЕРСПЕКТИВНО

В Советском Союзе одной 
из высших наград за отли-
чия в учёбе была путёвка в 
пионерский лагерь «Артек». 
Тем более радует, что двери 
Международного детского 
центра (далее – МДЦ, таков 
его статус сегодня) вновь 
открыты молодому поколе-
нию.

ПЛАНЕТА    ДЕТСТВО
ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Первым поприветствовал 
собравшихся депутат сове-
та депутатов и почётный жи-
тель МО Сертолово Владимир 
Веселов, который входит в со-
став совета дошкольного уч-
реждения. Он начал с того, что 
провёл краткий экскурс в исто-
рию нашего города, так как 
многие присутствующие при-
ехали к нам впервые. Также 
Владимир Васильевич под-
черкнул важность взаимодей-
ствия дошкольных учреждений 
с органами местной власти и 
выразил уверенность в том, 
что будущее подрастающего 
поколения Сертолово в надёж-
ных руках, пока в нашем горо-
де работают такие трудолюби-
вые и опытные педагоги.

Заместитель заведующе-
го по воспитательной рабо-
те детского сада №2 Наталья 

Прошкина познакомила го-
стей с оригинальным мате-
риалом, проверенным много-
летним опытом обучения на-
родному фольклору детей до-
школьного возраста. Каждую 
народную игру Наталья 
Юрьевна предваряла методи-
ческими указаниями и психо-
логическим анализом. 

- Традиционные 
русские игры не толь-
ко хранят в себе куль-
туру наших предков, 
но и развивают у ре-
бят чувство ритма, по-
могают снять «зажим» 
и стеснительность в 
незнакомом коллек-
тиве, учат импрови-
зировать и фантази-
ровать, – рассказала 
Наталья Юрьевна.

Наши педагоги на-
глядно показали 
участникам мастер-
класса традицион-
ные русские народ-
ные игры для детей. 
В их проведении уча-
ствовали педагоги 
Елена Бубович, Вера 

Леонова, Нина Румянцева, 
Елена Кошелева. 

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
участницы

мастер-класса.
Фото из архива 

детского сада №2

КАК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ИГРАТЬ?
ПЕДАГОГИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА И СЕРТОЛОВО 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МАСТЕР-КЛАССЕ 
ПО НАРОДНЫМ ИГРАМ

4 и 5 апреля педагоги-
психологи Всеволожского 
района и Сертоловского 
детского сада комбиниро-
ванного вида №2 посети-
ли педагогический мастер-
класс «Русские народные 
игры в коррекционно-об-
разовательном процессе с 
детьми с ОВЗ». Он прошёл 
в рамках работы Районного 
методического объедине-
ния педагогов-психоло-
гов Всеволожского района 
и Ресурсного центра поли-
культурного образования на 
базе Сертоловского детско-
го сада № 2.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1) Начальник автоколонны
2) Заместитель начальника карьера
3) Инженер по проектно-сметным работам (строительство, ЖКХ)
4) Техник-лаборант (работа в карьере по сменам)
5) Специалист по воинскому учету
6) Специалист по подбору персонала
7) Специалист по учёту (производственно-аналитический отдел)
8) Водитель-экспедитор кат. «Е»
     (междугородные автоперевозки) 
9) Водитель категории «Е», « С» 
     (развозка строительного песка по ЛО)
10) Машинист дорожно-строительной техники
     (бульдозер, экскаватор)
11) Уборщик производственных и служебных помещений
12) Уборщик территории (з/п от 20 000 р.)
13) Слесарь по ремонту автомобилей
14) Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракто-
ров
15) Крановщик гусеничного и колесного крана (6 разряд)
16) Машинист колесного погрузчика (типа BL71)
17) Подсобный рабочий
18) Плотник (4 разряд и выше)

Справки по телефону 655-04-60.

Кровля, Сайдинг, Блок Хауз.
Реконструкция кровли, протечки.

Покраска домов, кровли.
Ремонт фундаментов.

Строительство хоз. построек.
Тел.: 932-06-61.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 апреля 2019 г.   № 209      г. Сертолово

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории 

МО Сертолово на 2 квартал 2019 года

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1.04.2019г. 
№197/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на II квартал 2019 года», распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 г. №536-р 
«О полномочиях при определении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья по муниципаль-
ным образованиям Ленинградской области для расчета размера 
субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», на 
основании расчета норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской области на 2 квартал 2019 
года, произведенного в соответствии с Методическими рекомен-
дациями по определению норматива стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской об-
ласти, утвержденными распоряжением комитета по строительству 
Ленинградской области от 4.12.2015 г. №552, в целях реализации 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», основных мероприятий 
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» 
и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспе-
чении жильем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской сре-
ды и обеспечение качественным жильем граждан», администрация 
МО Сертолово ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на территории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2 квартал 2019 года в размере 45 685 (Сорок пять тысяч 
шестьсот восемьдесят пять) рублей.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Петербургский рубеж» и вступает в силу после его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2019 г.                    № 203       г. Сертолово

О внесении изменений 
в Положение о Молодежном совете при главе администрации 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

В соответствии со ст. 33 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением 
Правительства РФ от 29 ноября 2014 года №2403-р «Об утверждении 
Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года», в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством РФ, администрация муниципального образования  
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти  (далее - МО Сертолово)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Молодежном совете при главе администрации 

МО Сертолово (далее - Совет), утвержденным постановлением админи-
страции МО Сертолово от 13 марта 2019 г. № 94 следующие изменения:

1.1.  Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктами  1.5. и 1.6.: 
«1.5. Деятельность Совета основана на принципах добровольности, рав-

ноправия его членов, законности, гласности, коллегиальности». 
 1.6. Совет не является юридическим лицом».
1.2. В разделе 2 «Цели и задачи» пункт 2.1. изложить в новой редакции: 
«2.1. Целью деятельности Совета является вовлечение молодежи в про-

цесс социально-экономического развития МО Сертолово, формированию 
активной жизненной позиции и гражданской ответственности, создания 
условий для проявления молодежных инициатив, формированию право-
вой культуры, взаимодействие с органами местного самоуправления МО 
Сертолово для решения вопросов в сфере молодежной политики, а также 
повышения информированности молодежи о деятельности в данной сфе-
ре».

1.3.Раздел 4 «Структура и организация деятельности Совета» допол-
нить  пунктом 4.1.1.:

 «4.1.1.Членами Совета могут стать граждане РФ в возрасте от 30 до 35 
лет, в случае, если данный представитель является членом молодой се-
мьи, проживающей на территории МО Сертолово».

2.  Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете 
«Петербургский рубеж», подлежит размещению на официальном сайте 
администрации в информационно-телекоммуникационной  сети Интернет.

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

Приложение 
к  постановлению 

администрации МО Сертолово
от 13.03.2019 г. № 94

с изменениями
от 15.04.2019 г. № 203

ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодёжном совете 

при главе администрации муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, состав, порядок 

формирования, деятельности Молодежного совета при главе администрации 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее - МО Сертолово).

1.2. Молодёжный совет при главе администрации МО Сертолово (далее – 
Совет) – постоянно действующий консультативно-совещательный орган, пред-
ставляющий интересы молодёжи во взаимоотношениях с органами местного са-
моуправления, предприятиями, учреждениями и организациями МО Сертолово, 
принимающий участие в формировании и реализации молодёжной политики на 
территории МО Сертолово.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р 
«Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399 «Об утверждении государ-
ственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное разви-
тие в Ленинградской области», Подпрограммой «Молодежь Ленинградской об-
ласти», Подпрограммой «Профилактика асоциального поведения в молодежной 
среде», Подпрограммой «Патриотическое воспитание граждан Ленинградской 
области», Областным законом от 13 декабря 2011 года №105-ОЗ «О государ-
ственной молодёжной политике», Областным Законом от 13 ноября 2015 года 
№115-ОЗ «О патриотическом воспитании в Ленинградской области», Уставом 
МО Сертолово, решением совета депутатов МО Сертолово от 22.01.2011 г. №1 
«Об утверждении Положения «Об организации и осуществлении мероприятий 
по работе с детьми и молодежью на территории муниципального образования 
Сертолово Ленинградской области» (с изменениями от 28.06.2016 г. № 37), нор-
мативно-правовыми актами органов местного самоуправления МО Сертолово, а 
также настоящим Положением.

1.4. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.
1.5. Деятельность Совета основана на принципах добровольности, равнопра-

вия его членов, законности, гласности, коллегиальности.
1.6.  Совет не является юридическим лицом.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью деятельности Совета является вовлечение молодежи в процесс 

социально-экономического развития МО Сертолово, формированию активной 
жизненной позиции и гражданской ответственности, создания условий для про-
явления молодежных инициатив, формированию правовой культуры, взаимо-
действие с органами местного самоуправления МО Сертолово для решения во-
просов в сфере молодежной политики, а также повышения информированности 
молодежи о деятельности в данной сфере.

2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. Разработка предложений по основным направлениям молодежной по-

литики, механизму ее реализации с учетом проблем учащейся, общественной и 

рабочей молодежи, проживающей на территории МО Сертолово. 
2.2.2. Мониторинг сообществ по интересам молодежи МО Сертолово и орга-

низация планомерной работы с ними.
2.2.3.Популяризация здорового образа жизни, профилактика правонаруше-

ний, девиантного поведения и проявлений экстремизма в молодежной среде;
2.2.4. Содействие в организации разнообразных видов социально значимой 

деятельности  и проведении мероприятий, способствующих развитию личности, 
формированию гражданственности и патриотизма, межнационального согла-
сия, реализации социальных, творческих, волонтерских и трудовых инициатив;

2.2.5. Изучение мнения молодых граждан о ходе реализации муниципальной 
молодежной политики в МО Сертолово;

2.2.6. Повышение избирательной активности молодежи;
2.2.7. Формирование в молодежной среде правовой культуры;
2.2.8. Организация и проведение  молодежных мероприятий и акций на тер-

ритории МО Сертолово;
2.2.9. Взаимодействие с ученическими советами средних образовательных 

учреждений МО Сертолово, общественными объединениями, волонтерскими 
организациями в создании необходимых условий, способствующих активному 
вовлечению молодежи в различные сферы жизнедеятельности и повышению со-
циальной активности молодежи.

2.3. Решения совета носят рекомендательный характер.

3. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
Совет для выполнения возложенных на него задач:
3.1. Готовит предложения по определению основных направлений взаимо-

действия молодежных общественных объединений с органами местного само-
управления для проведения круглых столов и совещаний по вопросам в сфере 
молодёжной политики;

3.2. Взаимодействует с учреждением, реализующим на территории МО 
Сертолово мероприятия в сфере молодёжной политики;

3.3. Участвует в подготовке докладов о состоянии проблем молодёжи и ре-
ализации молодёжной политики на территории МО Сертолово, разрабатывает 
предложения по решению проблем;

3.4. Участвует в разработке планов мероприятий в сфере реализации моло-
дёжной политики в МО Сертолово;

3.5. Участвует в мероприятиях сферы молодёжной политики районного, об-
ластного, федерального и международного масштабов от МО Сертолово.

3.6. Организует мероприятия на территории МО Сертолово.

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
4.1.Членами совета могут стать граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет, про-

живающие, работающие или учащиеся на территории МО Сертолово.
4.1.1.Членами Совета могут стать граждане РФ в возрасте от 30 до 35 лет, в 

случае, если данный представитель является членом молодой семьи, проживаю-
щей на территории МО Сертолово.

4.2. Совет формируется из представителей:
- образовательных учреждений МО Сертолово;
- молодежных объединений МО Сертолово;
- предприятий, располагающихся на территории МО Сертолово.
4.3. Для рассмотрения кандидатур на вступление в Молодёжный совет не-

обходимо направить в администрацию МО Сертолово: заявление, ходатайство 
и анкету-характеристику, заверенную руководителем учреждения, молодежно-
го объединения или руководителем предприятия, выдвигающего кандидатуру. 
Списочный состав Совета утверждается постановлением администрации МО 
Сертолово.

4.3.1. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случае письмен-
ного заявления члена Совета о сложении своих полномочий;

4.4. Структура Совета:
4.4.1. Председатель Совета - избирается из состава членов Совета, путём от-

крытого голосования.
Председатель Совета осуществляет общее руководство Советом, организу-

ет его текущую работу, ведет заседания и контролирует выполнение решений 
Совета, готовит повестку заседаний Совета, определяет место и время заседа-
ний Совета, распределяет функциональные обязанности между членами Совета, 
представляет отчет о проделанной работе Совета, формирует план работы 
Совета.

4.4.2. Заместитель председателя Совета осуществляет полномочия предсе-
дателя в ходе мероприятий Совета в случае отсутствия председателя, избирает-
ся членами Совета, путем открытого голосования.

4.4.3. Ответственный секретарь Совета назначается председателем Совета.
Ответственный секретарь ведет делопроизводство, организует документаци-

онное обеспечение деятельности Совета, осуществляет подготовку протоколов 
заседания Совета и обеспечивает их размещение в официальной группе Совета 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.4.4. Члены Совета входят в состав Совета согласно п. 4.3.1., участвуют в 
заседаниях Совета, выступают с предложениями на заседаниях Совета. Член 
Совета обязан лично присутствовать на заседаниях Совета, не допускать дей-
ствий, наносящих ущерб деятельности и интересам Совета и его остальным 
членам.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
5.1. Очередное заседание Совета определяется на первом заседании, после 

вступления в силу правового акта администрации о утверждении списочного со-
става Совета и назначении 1-го заседания Совета. По решению Совета могут 
проводиться внеочередные заседания Совета.

5.2. Заседание Совета является правомочным, если на нём присутствует 
большинство от общего числа членов Совета.

5.3. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания, который 
подписывает председатель и ответственный секретарь Совета.

5.4. Решение Совета принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Совета. При равенстве голосов голос председательствую-
щего является решающим.

5.5.Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в квартал. По решению 
Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета.

5.6. Ежегодно до 30 января Совет предоставляет отчёт о проделанной работе 
за предыдущий год главе администрации МО Сертолово. 

6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
6.1. Определяющими критериями в оценке эффективности деятельности 

Совета и взаимодействия с администрацией МО Сертолово являются:
- проведение мероприятий, акций, проектов, реализованных в рамках дея-

тельности Совета;
- участие делегаций Совета в мероприятиях сферы молодежной политики 

районного, областного, федерального и международного масштабов;
- выдвинутые, принятые к рассмотрению предложения, обеспечивающие  ре-

шение проблем в сфере молодежной политики МО Сертолово

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
7.1.Совет избирается сроком на 2 года.
7.2.Деятельность Совета прекращается по решению главы администрации 

МО Сертолово либо по единогласному решению членов Совета.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 15 (974)            18.04.2019  г.1212 Реклама. Объявления. Информация

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН» 

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

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

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

т. 642-40-04т. 642-40-04
Возможны противопоказания, необходима 

консультация специалиста.
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Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

АКЦИЯ! Протез съёмный импортная пластмасса 

16 000 руб. под ключ (1.03.2019 г. - 31.03.2019 г.)

Консультация по записи бесплатно! 

Мы находимся по адресу:

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, корп. 1.

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания.

Необходима консультация 

специалиста.

Лицензия № ЛО-47-01-000797

                

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

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

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

выходной — воскресенье.

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

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:

КРОВЕЛЬЩИК,      
ПЛОТНИК,

КЛАДОВЩИК.
  

 Отдел кадров
по тел. 

597-52-80.

МЕБЕЛЬНЫЙ
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
РЕМОНТ

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг

Сертолово с 2008 г.

Т.: 8-981-705-93-73,
Владимир.

http://мебельныйдоктор.рф

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВОВО
Б

пл  

Б
пл  

МДОБУ «Сертоловский 
ДСКВ №1»

СРОЧНО требуются: 
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,

МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ.

По всем вопросам 
обращаться 

к заведующему ДОУ.
Тел.: 

(812) 593-50-88.

Заместитель директора

Продавец-кассир
35 000-45 000

29 500

ЭФФЕКТИВНАЯ  РЕКЛАМА
в газете «Петербургский рубеж». 

Тираж - 10 тыс. экз. 
Звоните: 593-47-01.

РЕМОНТ КВАРТИР
Укладка плитки, 
сантехнические 

работы, 
выравнивание полов, 

стен и потолков.
Тел. 

8-905-230-99-94, 
8-911-248-33-50.

Телефон горячей 
линии ФНС: 

8 (81370) 31-399.

Б
пл  

5 мая  2019 г. состоится 
ОТЧЁТНО- 

ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ  
членов  дачного потребительского 
кооператива (ДПК) «ВЕТЕРАН–1» 

в помещении клуба напротив рынка 
г. Сертолово с 12:00 до 15:00.

Повестка 
общего отчётного собрания:

1. Отчёт правления ДПК.
2. Отчёт ревизионной комиссии.
3. Принятие сметы на 2019 год.
4. Выборы правления ДПК «Ветеран 1».
5. Выборы председателя правления.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Принятие и исключение членов ДПК.
8. Хозяйственные вопросы.
Регистрация с 11:00. 
При себе иметь членскую книжку и паспорт.

Правление ДПК «Ветеран 1»

ПРОДАМ:
- Диван книжка  б/у;
- Палас 3х2, б/у,
Цена 
по договоренности.

Тел..: 
8-981-839-91-69,

Наталья

Б
пл  

Телефон 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 

горячей линии: 
8 (812) 573-79-96

БЕРЕЗОВСКОГО ВИТАЛИЯ РОМАНОВИЧА
КУЛИКОВУ ЮЛИЮ НИКОЛАЕВНУ
ГОЛОБОРЬКО ВАЛЕНТИНУ ГУРЬЕВНУ
КУЛЕВА ОЛЕГА ДМИТРИЕВИЧА

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по обсуждению отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области за 2018 год

Публичные слушания назначены:
решением совета депутатов МО Сертолово от 26.03.2019 г. 

№10 «О назначении публичных слушаний по обсуждению отчёта 
об исполнении бюджета муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 
2018 год».

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов МО Сертолово.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний.
Дата, время, место проведения:
16 апреля 2019 г. в 17 часов 00 минут,  г. Сертолово, ул. Молодцова, 

д. 4/2,  МОУ ССОШ №2 (конференц-зал)
Информирование заинтересованных лиц:
Информационное сообщение и проект решения совета депута-

тов «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области за 2018 год» опубликованы в газете 
«Петербургский рубеж» и размещены на официальном сайте адми-
нистрации МО Сертолово.

Количество присутствовавших (зарегистрированных) участ-
ников – 125 человек.

В ходе проведения публичных слушаний по  обсуждению отчёта 
об исполнении бюджета муниципального образования Сертолово 
Ленинградской области за 2018 год были заслушаны следующие экс-
перты:

№ 
п/п

Вопросы, 
вынесенные 

на обсуждение

Ф.И.О. 
эксперта

Предложения 
и рекоменда-

ции

Итоги 
голосо-

вания
1 Экспертное заключе-

ние по исполнению 
доходной части бюд-
жета МО Сертолово 
за 2018 год.

Крайнова 
Н.А. – глав-
ный специ-
алист ИТО  МУ 
«Оказание ус-
луг «Развитие»

Одобрить и на-
править для ут-
верждения

Принять 
обсуж-
даемый 
проект

2 Экспертное заключе-
ние по исполнению 
расходов бюджета 
МО Сертолово в 2018 
г. по направлени-
ям «Национальная 
оборона», 
«Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность», 
«Национальная 
экономика», 
«Социальная полити-
ки», «Средства мас-
совой информации».

Гарнов М.А.- 
юрискон-
сульт ООО 
«Сертоловские 
коммунальные 
системы»

Одобрить и на-
править для ут-
верждения

Принять 
обсуж-
даемый 
проект

3 Экспертное заключе-
ние по исполнению 
расходов  бюджета 
МО Сертолово в 2018 
г. в области расходов 
на жилищно-комму-
нальное хозяйство.

Михеев Д.В. 
– главный ин-
женер ООО 
«Тепловые 
сети и котель-
ные»

Одобрить и на-
править для ут-
верждения

Принять 
обсуж-
даемый 
проект

4 Экспертное заключе-
ние по исполнению 
расходов  бюджета 
МО Сертолово в 2018 
г. по направлени-
ям «Образование», 
«Культура, ки-
нематография», 
«Физическая культу-
ра и спорт».

Иванов А.В.–
ведущий бух-
галтер МАУ 
Сертоловский 
КСЦ «СПЕКТР»

Одобрить и на-
править для ут-
верждения

Принять 
обсуж-
даемый 
проект

5 Экспертное заклю-
чение по результату 
исполнения бюдже-
та МО Сертолово за 
2018 год.

Крайнова 
Н.А. – глав-
ный специ-
алист ИТО  МУ 
«Оказание ус-
луг «Развитие»

Одобрить и на-
править для ут-
верждения

Принять 
обсуж-
даемый 
проект

Участниками  публичных слушаний  принято 
РЕШЕНИЕ:
1. Проект решения совета депутатов «Об утверждении отчёта 

об исполнении бюджета муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 
2018 год» одобрить и рекомендовать совету депутатов МО Сертолово 
к утверждению.

2. Направить итоговый документ (заключение) и протокол публич-
ных слушаний в совет депутатов, главе муниципального образования 
для принятия решения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
в газете «Петербургский рубеж» и разместить его на официальном 
сайте МО Сертолово в сети Интернет.

Председатель публичных слушаний Н.С. ГАЙДАШ 
Секретарь публичных слушаний И.В. КАРАЧЁВА

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ
Волонтёры просят всех неравнодушных жителей города 

оказать материальную помощь и принять участие в сборе 
вещей для детей Дома малютки. 

Помощь собирается для детей-отказников, которых ро-
дители по разным причинам оставили в родильном до-
ме. Вещи, в которых малыши нуждаются в первую очередь: 
влажные салфетки, бумажные платки, «пальчиковые» и «ми-
зинчиковые» батарейки в игрушки, книжки для купания, пре-
параты «судокрем» и «бепантен», пенка для купания, детский 
крем, жидкое мыло в дозаторах, детские зубные пасты, дет-
ские пижамы (штаны и кофты), футболки размеров 86- 92.

Телефон куратора в нашем городе: 
8-931- 337- 56 94 (Лилия).


