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НА ВОЛШЕБНУЮ НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ И СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Похоже, январь
принесёт всем нам
морозную погоду.
А значит, впереди -
санки, лыжи,  
коньки и другие 
зимние  забавы!

Следующий номер газеты выйдет после праздников, во второй четверг наступающего 2019 года - 10  января. 
31 декабря 1 января 7 января

КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ВЫПУСККОЛЛЕКОЛЛЕКЦИОННЫЙ ВЫПУСК

C НОВЫМ            
ГОДОМ!2019

Уважаемые жители 
Ленинградской области!

Примите самые искренние 
поздравления с Новым годом!

Мы вступаем в 2019 год 
с хорошим потенциалом: 
Ленинградская область вхо-
дит в пятёрку российских ре-
гионов-лидеров по темпам 
социально-экономическо-
го развития. Это результат 
огромного труда, и сегодня я 
хотел бы поблагодарить пер-
сонально каждого за вклад 
в наше общее настоящее и 
будущее. Вместе мы выбира-
ем пути удачного взаимодей-
ствия и сотрудничества вла-
сти, бизнеса, общества.

Здравоохранение, эколо-
гия, образование, строитель-
ство дорог и жилья, инвести-
ции в современные наукоём-
кие производства, развитие 
сельских территорий – по 
каждому из направлений у нас 
имеются достижения, а самое 
главное, есть чёткое понима-
ние, как и за счёт чего мы бу-
дем двигаться дальше.

Впереди новогодние празд-
ники — повод собраться се-
мьёй, встретиться с близки-
ми, друзьями, порадовать 
детей подарками и зимними 
развлечениями.

Хочу пожелать всем жи-
телям Ленинградской об-
ласти счастливо, тепло, по-
настоящему радостно встре-
тить Новый год. Пусть испол-
нятся самые заветные ваши 
желания, найдут воплощение 
давние мечты!

Уверен, что наступаю-
щий 2019 год будет для 
Ленинградской области 
успешным. Желаю каждому 
из вас добра, мира, благопо-
лучия!

Губернатор 
Ленинградской области 

Александр Дрозденко

Дорогие земляки!
Позвольте от имени сове-

та депутатов и администра-
ции нашего города поздра-
вить вас с наступающим 
2019 годом. Хотелось бы, 
чтобы грядущий год принёс 
в каждую семью мир и со-
гласие, благополучие и уют, 
радость и вдохновение. 

Желаем  всем крепкого здоровья, счастья и удачи! И пусть 
в новом году сбудутся все наши мечты и планы!

С наступающим вас Новым годом и Рождеством Христо-
вым! 

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ 
Глава администрации  МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Уважаемые жители  
Всеволожского  

района!
Совсем скоро наступит 2019 

год и подарит нам новые воз-
можности, поставит новые 
цели. В ожидании боя курантов 
мы соберёмся за праздничным 
столом с близкими и родными 
нам людьми. Поднимем бока-
лы и вспомним главное, что 
принёс нам 2018-й. 

В преддверии праздника мы 
хотим пожелать, чтобы сбы-
вались мечты, а планы и идеи 
воплощались в жизнь! Пусть 
счастливая атмосфера но-
вогодних и рождественских 
праздников живёт в ваших 
сердцах и наполняет их радо-
стью! С наступающим новым, 
2019 годом и Рождеством!

Глава 
МО «Всеволожский 

муниципальный  
район» ЛО,  председатель 

совета депутатов  
Ольга КОВАЛЬЧУК

Глава администрации  
МО «Всеволожский  

муниципальный район» ЛО  
Андрей НИЗОВСКИЙ
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- Сергей Васильевич, Сертолово 
преображается буквально на глазах. 
Об этом говорят не только в коридорах 
власти, но отмечают и жители, звучит 
это и в интернет-сообществах…

- Это действительно так. Одним из са-
мых заметных и важных событий  в ухо-
дящем году было открытие Парка геро-
ев. Раньше на этом месте было болото с 
чахлыми деревцами и кустарником. Но 
рядом находился памятник воинам, по-
гибшим в локальных войнах и военных 
конфликтах. К памятнику вела Аллея па-
мяти, которую благоустроили в прошлом 
году. Идея была в том, чтобы объединить 
три объекта в единый архитектурный ком-
плекс: памятник, аллею и рекреационную 
территорию для отдыха и массовых меро-
приятий. 

Так появился Парк героев, в котором 
есть фонтан, водоём с каменными бере-
гами, зелёные насаждения, лавочки, до-
рожки, мостики и продуманное освеще-
ние. Парк сразу стал любимым местом 
горожан. Здесь многолюдно с утра до 
вечера. 

1 сентября сдан в эксплуатацию со-
временный во всех отношениях дет-
ский сад с бассейном на улице Дмитрия 
Кожемякина. Построен он по европей-
скому проекту и отвечает всем современ-
ным требованиям. Но в каком-то смысле 
этот объект был «долгостроем»: инве-
стор долго не устранял замечания ГАСН. 
Работа ускорилась после вмешательства 
губернатора Ленобласти Александра 
Дрозденко. Открывшийся детский сад 
значительно уменьшил очередь в до-
школьные учреждения.

В нашем муниципальном образовании 
успешно действуют 11 муниципальных 
программ. Из года в год идёт их реали-
зация, продолжается активное разви-
тие и благоустройство нашего города. 
Деятельность совета депутатов и адми-
нистрации МО Сертолово направлена на 
эффективное управление социально-эко-
номическим развитием города, на прове-
дение политики динамичного развития 
муниципального образования, обеспече-
ние комфортных условий для проживания 
населения. И многие амбициозные планы 
становятся реальностью.

- В Сертолово строится детская об-
ластная клиническая больница и боль-
ничный комплекс для жителей нашего 
муниципального образования…

- Больнично-поликлинический ком-
плекс строится быстрыми темпами, 
с опережением графиков. Это будет 
самое большое в Северо-Западном 
Федеральном округе медицинское уч-
реждение такого уровня. Первая очередь 
комплекса – это взрослая поликлиника 
для сертоловчан. Уверен, что весь боль-
нично-поликлинический комплекс полу-
чится замечательный. Его площадь – 25 

000 квадратных метров, там будет пре-
красное оборудование и всё будет сдела-
но для удобства пациентов.  

В зданиях, где сегодня работают взрос-
лая поликлиника и детское поликлиниче-
ское отделение, планируется разместить 
центр обслуживания граждан преклон-
ного возраста и центр оказания помощи 
онкобольным. Вместо кабинетов будут 
отдельные палаты. Помещения детской 
поликлиники на улице Ветеранов пере-
оснастят под Центр здорового ребёнка – 
это будет центр диспансеризации, центр 
наблюдения. Его целевой аудиторией бу-
дут грудные дети. 

В ближайшие 1,5-2 года медицинское 
обслуживание населения Сертолово 
изменится кардинальным образом. В 
этом заинтересован не только коллектив 
Сертоловской городской больницы, но и 
все органы власти. Все понимают, что ос-
новная задача медицины – это сложная 
работа во имя и во благо здоровья наше-
го населения.

- С какими вопросами чаще всего 
обращаются жители к местной вла-
сти?

- Наибольшая часть граждан обращает-
ся по вопросам ЖКХ, оказания социаль-
ной поддержки, трудоустройства, а также 
по решению земельных вопросов. Ни од-
но из обращений не осталось без внима-
ния, даны разъяснения и ответы, а также 
направлены ходатайства об оказании со-
действия в различные структуры и ведом-
ства по соответствующей компетенции. 

Мы всегда советуемся с горожанами. 
Отсюда и вырисовывается определённая 
приоритетность. Работаем, опираясь на 
общественное мнение. 

- Какие решения вы считаете наибо-
лее важными?

- Нет незначительных вопросов, ко-
торые принимает совет депутатов. 
Наиболее важными решениями считаю 
те, которые приняты на близкую и более 
далёкую перспективу, которые позволят и 
дальше работать совместно с нашей ад-
министрацией, реализуя все намеченные 
планы и проекты.

Численность населения у нас уже около 
60 тысяч. Совет депутатов и администра-
ция прислушиваются, принимают во вни-
мание обоснованные запросы горожан. 
Это и помогает решать проблемы самых 
разных областей жизни Сертолово, в том 
числе в сферах образования, культуры, 
спорта. Практически все масштабные 
проекты в нашем городе решаются со-
вместными усилиями муниципального 
образования, района и региона.

Поздравляю всех сертоловчан с на-
ступающим 2019 годом! Желаю самого 
доброго, светлого и радостного, счастья 
и благополучия! И пусть в новом году сбу-
дутся все наши мечты и планы! 
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От первых лиц

- Юрий Алексеевич, кроме открытия 
Парка героев и нового детсада на улице 
Дмитрия Кожемякина чтобы вы отмети-
ли в списке наших достижений?

- В этом году у нас продолжались рабо-
ты по приведению в порядок жилых квар-
талов. Например, прошёл второй этап 
реконструкции и благоустройства улицы 
Центральной. Более того, речь идёт об уже 
имеющейся у нас концепции благоустрой-
ства всего города в едином стиле. Мы нача-
ли эту работу в микрорайонах Сертолово-1, 
в Чёрной Речке, у сертоловского водоёма… 
Жители наверняка это заметили.

Появились новые стадионы с искусствен-
ным покрытием в микрорайоне Чёрная 
Речка, у первой и второй школ, установлен 
ряд спортивных и игровых площадок. 

Не забываем и про благоустройство вну-
тридворовых территорий и межуличных 
пространств. Это реализация конкретных 
мер по конкретным адресам, составлен-
ным по заявкам наших жителей. 

Все муниципальные программы нацеле-
ны на то, чтобы городские структуры и все 
сферы жизни Сертолово развивались, и 
работают на перспективу. Благодаря это-
му в квартирах сертоловчан светло, тепло, 
чистая вода, инженерные коммуникации 
исправно функционируют, дети и взрослые 
вовлечены в творчество, спорт, участвуют в 
культурных мероприятиях. 

Администрация во взаимодействии с со-
ветом депутатов намерена предпринимать 
все возможные меры для решения суще-
ствующих проблем. 

- Как Сертолово участвует в проектах 
по формированию комфортной город-
ской среды?

- В день выборов жители приняли актив-
ное участие в голосовании за Президента 
России, за что им большое спасибо, а ещё 
в специально отведённых помещениях сер-
толовчане отдали свои голоса за благоу-
стройство трёх территорий из пяти предло-
женных в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

Всего проголосовать за «Комфортную 
среду» пришли 19 844 сертоловчанина. 
Набрав большинство голосов, победили 
проекты «Сквер у глобуса», «Аллея сказок» 
и «Школьный сквер». В рекордно короткие 
сроки были проведены работы по благо-
устройству данных территорий, и в день 
рождения города Сертолово, 25 августа, 
все три объекта, а также Парк героев были 
торжественно открыты. 

Мы намерены участвовать в проекте 
«Формирование комфортной городской 
среды» и в следующем, 2019 году.

- Что мешает и что помогает в работе 
местной власти?

- Увы, воплотить в намечаемые сроки 
удаётся не всё, что планируется. Для этого 
существуют объективные причины, связан-
ные, большей частью, с финансированием. 
Сертолово – бывший военный городок. 

Земли долгое время находились, а не-
которые и сейчас находятся в ведомстве 
Министерства обороны. Из-за этого у нас 
практически нет предприятий, нет посту-
плений налогов, которые бы шли на разви-
тие муниципального образования. Сегодня 
Сертолово во многом существует за счёт 
дотаций.

Что касается муниципальных программ, 
направленных на улучшение качества жиз-
ни населения, то все они выполняются в 
полном объёме из года в год. Реализованы 
все планы по ремонту дорог, по благо-
устройству, по строительству детских пло-
щадок с многофункциональными игровы-
ми комплексами, по обустройству придо-
мовых территорий. По всем этим програм-
мам не допускаются никакие сокращения 
финансирования. Правда, по ряду объек-
тивных причин городские власти вынуж-
дены притормозить исполнение многих 
обязательств в сфере градостроительной 
политики.

Несмотря на имеющиеся трудности, уве-
рен, что совет депутатов и администрация 
МО Сертолово успешно справится со все-
ми проблемами, которые у нас есть на се-
годняшний день. 

- Расскажите о ваших планах на буду-
щее, о перспективах развития.

- В наших планах строительство многих 
социально значимых объектов, связанных 
со спортом, культурой, работой с детьми 
и молодёжью. В том числе таких, как новая 
общеобразовательная школа на 600 мест, 
бассейн, крытый ледовый каток, стаци-
онарная пожарная часть, дворец едино-
борств, реконструкция Дома культуры. В 
этой связи ведётся определённая работа 
по планированию финансовых средств в 
бюджетах Ленинградской области и райо-
на.

Масштабных проектов на следующий год 
у нас несколько. Закончим реконструкцию 
улицы Центральной. Не менее важная за-
дача – приступить к решению проблемы 
ливневой канализации в Сертолово. Уже 
ведётся проектирование работ в централь-
ной части города. В следующем году про-
должится прокладка коллектора из Чёрной 
Речки и строительство новой ГКНС, что 
решит проблему стоков микрорайона и ЖК 
«Золотые купола».

Также будет продолжено благоустрой-
ство Парка героев и Аллеи памяти. И обяза-
тельно - благоустройство внутридворовых 
территорий и межуличных проездов. 

Уверен, что наши совет депутатов и ад-
министрация успешно справятся со всеми 
задачами, которые мы наметили на 2019 
год. И моя уверенность основывается, пре-
жде всего, на поддержке сертоловчан, ко-
торым в канун Нового года я искренне хотел 
бы пожелать здоровья, благополучия и ми-
ра. Пусть 2019 год принесёт всем нам успе-
хи и удачу. С Новым годом и Рождеством 
Христовым, дорогие сертоловчане!

ПРОДОЛЖИМ НАЧАТОЕ

изменится кардинальным образом. В 
этом заинтересован не только коллектив 
Сертоловской городской больницы, но и 

- Наибольшая часть граждан обращает

Так появился Парк героев, в котором 

СЕРТОЛОВО — ГОРОД,
В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

ОБ ИТОГАХ УХОДЯЩЕГО ГОДА 
РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВА МО СЕРТОЛОВО 

СЕРГЕЙ КОЛОМЫЦЕВ
По доброй традиции в канун Нового года мы 

попросили главу муниципального образования 
Сертолово Сергея Коломыцева подвести итоги, 
рассказать о том, что удалось сделать в уходя-
щем году.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МО СЕРТОЛОВО ЮРИЙ ХОДЬКО 

О ПЕРСПЕКТИВАХ  РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Уходящий год был богат на разнообразные со-

бытия и свершения в жизни нашего муниципаль-
ного образования. О его итогах и планах на буду-
щее читателям нашей газеты рассказывает глава 
администрации МО Сертолово Юрий Ходько.

- Николай Семёнович, 
каким был год у депута-
тов нашего муниципаль-
ного образования?

- Это был непростой год 
напряжённой работы. В на-
шем совете сегодня рабо-
тают 19 депутатов, из них 

два - на постоянной осно-
ве. Созданы три постоянно 
действующие комиссии. В 
2018 году было проведено 8 
заседаний. За год совет де-
путатов принял 43 решения, 
в том числе по принятию и 
корректировке бюджета МО 
Сертолово в интересах его 
жителей. Деятельность со-

вета депутатов основыва-
ется на принципах открыто-
сти, гласности, свободного 
обсуждения и совместного 
решения вопросов местно-
го значения.

Только слепой не мо-
жет видеть, как меняется 
в лучшую сторону всё в 
Сертолово: у нас строят 

новые жилые комплексы и 
детские сады, благоустра-
иваются улицы и кварта-
лы, открыты Парк героев,  
Сквер у глобуса, Аллея 
сказок, Школьный сквер, 
начинается строительство 
бассейна, с опережением 

графика возводится боль-
нично-поликлинический 
комплекс. В планах – ле-
довый каток, дворец еди-
ноборств, новые зоны ком-
фортной городской среды и 
многое другое. Старожилы 
подтвердят, что такого не 
было и в лучшие времена 
советского периода. 

- Вы — депутат со-
вета второго уров-
ня, совета депутатов 
Всеволожского района. 
Какая работа проводится 
на районном уровне?

- В совете депутатов 
Всеволожского района ра-
ботаю не один. Глава наше-
го муниципального образо-
вания Сергей Васильевич 

Коломыцев также является 
депутатом второго уров-
ня. О проблемах муни-
ципального образования 
Сертолово в райсовете 
знают и внимательно к ним 
относятся. Удаётся многое 
делать. Мы всегда прислу-
шиваемся к мнениям сер-
толовчан и озвучиваем их 
на районном уровне, берём 
за основу в своей работе. 
Для нас очень важно обще-
ственное мнение.

Желаю всем жителям 
нашего города в новом го-
ду всего самого доброго. 
Будьте здоровы и счастли-
вы, дорогие сертоловча-
не! С Новым годом вас и с 
Рождеством Христовым!

ОПИРАЯСЬ НА МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Компетентно и качественно работал в 2018 году совет депутатов МО 

Сертолово. Решения принимались с учётом мнений сертоловчан, высказан-
ных во время депутатских приёмов, на  общественных слушаниях, а также в 
письменных обращениях. Об этом рассказывает заместитель председате-
ля совета депутатов МО Сертолово Николай Гайдаш.

Интервью с руководителями города вёл Александр Пичугин

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 МО СЕРТОЛОВО НИКОЛАЙ ГАЙДАШ О РАБОТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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- Надежда Ивановна, расскажите, по-
жалуйста, что, по вашему мнению, самое 
важное для города произошло в уходя-
щем году?

- За уходящий год было сделано немало. 
Сертолово стремительно набирает оборо-

ты в своём развитии и с каждым днём приоб-
ретает черты настоящего города. 

Ярким событием стал ввод в эксплуата-
цию детского сада на 240 мест по ул. Дми-
трия Кожемякина с участием губернатора 
Ленинградской области Александра Дроз-
денко.

Проведена работа по выявлению бесхозяй-
ного имущества с последующим признанием 
и оформлением права собственности в коли-
честве 72 объектов.

Администрацией ведётся активное вза-
имодействие с различными ведомствами 
по объектам, которые возводятся на терри-
тории муниципального образования Сер-
толово: сформирован земельный участок 
под строительство и на данный момент 
уже проектируется объект спорта «Плава-
тельный бассейн в г. Сертолово», который 
предусматривает 3 плавательные чаши, 3 
игровых зала и другие вспомогательные 
помещения. Ориентировочно уже в 2021 
году жители города смогут записаться в 
бассейн.

В июне этого года был утверждён проект 
планировки и проект межевания территории 
6 квартала, ограниченного  улицей Дмитрия 
Кожемякина и продолжением улицы Цен-
тральной.

В настоящее время завершаются работы 
по внесению изменений в генплан муници-
пального образования Сертолово.

Продолжается строительство и сдача в экс-
плуатацию новостроек в жилых комплексах 
«Новое Сертолово», «Золотые купола» и «Чи-
стый ручей».

Администрацией Сертолово за 2018 год 
было присвоено 2 586 адресов объектам не-
движимости.

В нашем городе из муниципального жилищ-
ного фонда жилыми помещениями обеспече-
но 8 семей (19 человек), которые состояли на 

учёте в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, и 4 семьи (17 человек), 
которые участвовали в жилищных подпро-
граммах, получили социальную выплату на 
приобретение или строительство жилья.

Ведётся проектирование территории ми-
крорайона Сертолово-2 в соответствии с до-
говором о развитии застроенной территории, 
предусматривающим жилищное строитель-
ство и объекты социального назначения.

Сейчас на стадии согласования находится 
проект планировки территории жилищного 
комплекса «Чистый ручей».

- Что же запланировано на следующий 
год?

- Ко Дню города было завершено благоу-
стройство территорий Сертолово, и реакция 
жителей мотивирует нас преодолевать труд-
ности в бюрократическом плане и делать всё 
возможное для ещё большего преображения 
нашего города.

Заявляю вам с большой радостью, что в 
2019 году планируется ввод в эксплуатацию 
1 этапа объекта капитального строительства 
«Областная детская больница с поликлиникой 
в городе Сертолово», а именно здания поли-
клиники для сертоловчан.

Готовится утверждение новых правил зем-
лепользования и застройки территории муни-
ципального образования Сертолово. В следу-
ющем году планируется ввод в эксплуатацию 
детского сада на территории жилого ком-
плекса «Золотые купола».

- Что бы вы пожелали горожанам в пред-
дверии Нового года?

- Наверное, умения ценить, уважать и гор-
диться. Уважать свой край родной, своих 
родителей, свою историю. Ценить возмож-
ности сегодняшнего дня и создавать вместе 
будущее. Хочется пожелать всем хороше-
го настроения в канун зимних праздников, 
здоровья и исполнения желаний. 

Беседовала Яна КУЗНЕЦОВА

ЖИТЕЛИ СЕРТОЛОВО!
Сердечно поздравляю вас

с Новым годом и Рождест-
вом!

Пусть наступающий год 
станет для вас счастливым 
и незабываемым. Мы вме-
сте будем идти к новым 
свершениям и день ото дня 
делать жизнь в Сертолово, 
Всеволожском районе и всей 
Ленинградской области луч-
ше. Давайте беречь то, что у нас есть, и стремиться 
к достижению новых результатов.

Пусть сбудутся ваши самые заветные желания и 
мечты, а каждый новый день приносит радость. 

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области  Алексей ЛОМОВ

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
Примите самые тёплые по-

здравления с наступающими 
праздниками!

В новом году всё принято на-
чинать с чистого листа. Но нам не 
стоит забывать о том хорошем, что 
было сделано в уходящем 2018 го-
ду. Это поистине год свершений 
и побед, год, когда масштабные 
преобразования в Сертолово из-
менили город, сделали его краси-
вым и современным.

Любите и цените свою малую родину!
Счастья и благополучия вам и вашим семьям, 

здоровья и удачного нового года!
Депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области Александр ВЕРНИКОВСКИЙ
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На пороге нового, 2019 года

ДОРОГИЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
От всей души поздравляю 

вас с новым, 2019 годом и 
Рождеством Христовым!

Каждому из нас уходящий 
год запомнится чем-то сво-
им. Но вместе нас объединя-
ет стремление сделать жизнь 
жителей Ленинградской об-
ласти лучше. И, безуслов-
но, позитивные изменения в 
этом отношении в уходящем 
году были.

Хочется пожелать всем вам огромного счастья, 
новых личных побед в новом году и крепкого здоро-
вья!

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Юрий ГОЛИКОВ

НАШЕ РАЗВИТИЕ 
СТРЕМИТЕЛЬНО 

НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

НАДЕЖДА РУДЬ РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, 
ЧТО СДЕЛАНО В НАШЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
И О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СЕРТОЛОВО

Администрацией города была проделана гранди-
озная и масштабная работа по развитию Сертолово. 
В преддверии Нового года и долгих зимних празд-
ников первый заместитель главы администрации 
МО Сертолово Надежда Рудь рассказала читателям 
«Петербургского рубежа» о том, что сделано за этот 
год и что планируется выполнить в году грядущем.

- Виктор Владимиро-
вич, каким был уходящий 
год?

- 2018 год, без сомнений, 
был наполнен различными 
приятными для нашего го-
рода событиями.

В марте граждане выби-
рали проекты благоустрой-
ства общественных терри-
торий, которые в дальней-
шем были реализованы 
в рамках федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды»: созданы замеча-
тельная Аллея сказок с уже 
полюбившимися фигурами 
персонажей мультфиль-
мов, Сквер у глобуса и 
Школьный сквер – уютные 
места для встреч и отдыха.

Радует глаз и выполнен-
ный летом 2-й этап капре-
монта улицы Центральной 
– появились ухоженные га-
зоны, пешеходные дорож-
ки, парковки и ограждения, 
обеспечивающие безопас-
ность пешеходов. 

Говоря о благоустрой-
стве города, нельзя не от-
метить и ремонт асфаль-
тобетонного покрытия на 
всей улично-дорожной 
сети МО Сертолово, пол-
ное обновление детской 
площадки на ул. Заречной, 
устройство пешеходного 
перехода к новому дет-
скому саду на ул. Дмитрия 
Кожемякина, а также мно-
жество других работ по 
благоустройству, которые 
смогли улучшить эсте-
тический облик города, 
обеспечить для жителей 
комфортные условия про-
живания и культурного 
времяпрепровождения.

Несомненно, вершиной 

работ по благоустрой-
ству 2018 года стало за-
вершение строительства 
новой зоны отдыха «Парк 
героев». На большой тер-
ритории в центре города 
уместились площадь, га-
зоны, клумбы, огромное 
количество декоративных 
кустов и деревьев, ска-
меек, а также пруд с от-
ветвлёнными от него ка-
навками с мостиками. В 
центре пруда – первый в 
городе Сертолово фонтан 
с подсветкой. В декабре 
в Парке героев установ-
лена большая новогодняя 
ёлка, окружённая светя-
щимися фигурами глав-
ных героев новогодних 
праздников.

В 2018 году активно 
продолжились работы и 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов: 
выполнены работы по ре-
монту фасадов четырёх и 
ремонту крыш пяти много-
квартирных домов. Также 
в двух домах заменено 
лифтовое оборудование, 
а в четырёх – инженерные 
сети. 

- Какие ещё важные 
проекты были реализо-
ваны в 2018 году?

Важнейшим достижени-
ем уходящего года стало 
начало строительства ка-
нализационной насосной 
станции и напорных кана-
лизационных коллекторов 
от мкр. Чёрная Речка до 
главной канализационной 
насосной станции в городе  
Сертолово – объекта, ко-
торый переключит систему 
водоотведения микрорай-
она на городскую систему 
водоотведения и тем са-

мым обеспечит экологиче-
скую безопасность города, 
улучшит качество жизни 
населения. Окончание 
строительства объекта на-
мечено на 2019 год.

Все работы, которые 
выполняются в городе 
Сертолово, направлены, 
прежде всего, на обеспе-
чение комфортных условий 
проживания и отдыха для 
жителей и гостей города. 
Поэтому приятно слышать 
положительные отзывы от 
граждан на выполняемую 
работу – это, без сомне-
ния, мотивирует нас рабо-
тать ещё больше на благо 
нашего города.

- Что бы вы хотели по-
желать сертоловчанам в 
канун Нового года?

 В преддверии Нового 
года мы всегда мечтаем и 
строим планы на будущее, 
загадываем желания. Но 
самыми простыми и важ-
ными желаниями всегда 
останутся здоровье и сча-
стье наших близких, детей, 
уют и достаток в наших до-
мах. 

Пусть новый, 2019 год 
оправдает ваши надежды, 
сбудутся самые смелые 
планы и мечты. Пусть жизнь 
не только в следующем го-
ду, но и всегда будет напол-
нена множеством интерес-
ных и восхитительных со-
бытий, а удача сопутствует 
во всех начинаниях. С на-
ступающим Новым годом, 
друзья!

Беседовала
Ольга МАРКОВА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО 

ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ВИКТОР ВАСИЛЕНКО УБЕЖДЁН, ЧТО 

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В ГОРОДЕ, 
НАПРАВЛЕНЫ НА БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕРТОЛОВЧАН

КОМФОРТНЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ 

Сфера ЖКХ – одна из основополагающих в раз-
витии и процветании любого города. Об итогах и 
достижениях в работе жилищно-коммунального 
комплекса рассказал заместитель главы админи-
страции по ЖКХ Виктор Василенко.

УВАЖАЕМЫЕ  СЕРТОЛОВЧАНЕ  И  ГОСТИ  ГОРОДА!
В сказочную новогоднюю ночь у глав-

ной ёлки на площади за зданием админи-
страции (ул. Молодцова, 7/2) встречаем 
Новый год!

1 января в праздничной программе:
1:00-1:20 - встреча с Дедом Морозом и 

Снегурочкой;
1:20-1:50 - зажигательное выступление 

группы «Самовар» (СПб), и творческих кол-
лективов МО Сертолово;

1:50 - поздравление главы МО Сертолово;

2:00-2:10 -  праздничный салют «Ново-
годний калейдоскоп» (Парк героев);

2:10-3:00 - новогодняя дискотека.
Мкр. Чёрная Речка

(Выборгское шоссе, 32 км, 
возле кафе «Улыбка»)

1:00 - праздничная программа с участием 
Деда Мороза и Снегурочки;

1:30 - праздничный салют в районе д. № 23.
Ждём вас с семьями, друзьями, любимыми 

с 1:00 до 3:00 1 января 2019 года
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Чем памятен
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20 января на площади за ад-
министрацией сертоловча-

не цивилизованно сдавали ёлки, 
украшавшие их квартиры в ново-
годние праздники. 100 деревьев 
были отправлены на переработку 
и стали удобной подстилкой для 
обитателей центра «Велес» и кон-
ной академии «Рутения».

В конце января в нашем городе 
прошли XII турнир по боксу, по-

свящённый памяти Героя России 
Дмитрия Кожемякина, и первен-
ство Ленобласти по боксу среди 
юношей и девушек 2000-2005 г.р. 

Участниками соревнований ста-
ли 226 спортсменов из городов 
Ленинградской области, Санкт-
Петербурга, Пскова и Эстонии.

27 января в Сертолово состоял-
ся торжественно-траурный 

митинг, посвящённый 74-й годов-
щине полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. 
Завершила серию памятных меро-
приятий в этот день акция «Свеча 
памяти». На площади за зданием 
администрации сертоловчане вы-
ложили из свечей цифру «900» в 
память о тяжёлых днях блокады. 

Сертоловчане встретили Масле-
ницу широко, с размахом. На 

городской площади в этот день 
развернулись весёлые, шумные и 
сытные гуляния.

15 февраля у памятника воинам, 
погибшим в локальных войнах 

и военных конфликтах, прошёл тор-
жественно-траурный митинг, по-
свящённый 29-й годовщине выво-
да советских войск из Афганистана. 

17 февраля на Пискарёвском 
мемориальном кладбище в 

10-й раз состоялась наша патри-
отическая акция «Блокадный хлеб 

Ленинграда». У Вечного огня со-
бралось более 600 человек.

В Сертолово прошли соревнова-
ния в рамках открытого первен-

ства спортивной школы «Норус» по 
дзюдо. Их участниками стали 95 
спортсменов из Санкт-Петербурга 
и Ленобласти. Наша команда заво-
евала I место.

22 февраля прошли ежегодные 
муниципальные спортивные 

соревнования «Сертоловская лыж-
ня - 2018». 59 спортсменов стали 
победителями и призёрами, всего 
в забеге участвовал 171 лыжник.

3 и 4 марта проходили лично-ко-
мандные соревнования на Кубок 

главы администрации Всеволож-
ского района по тхэквондо. Сорев-
нования собрали более 250 бойцов 
со всей России. Первое командное 
место заняли сертоловчане.

18 марта сертоловчане вместе 
со всей страной выбрали сво-

его президента. С самого раннего 
утра они спешили к избиратель-
ным участкам семьями, с детьми. 
Выбирали горожане также и объ-
екты обустройства в рамках проек-
та «Комфортная городская среда».

В городе появились новые то-
пиарные фигуры. Напротив 

главного входа в школу №2 была 
торжественно открыта фигура 
большого благородного Оленя. А 
во дворе Чернореченской школы 
№1 появился огромный Глобус. 

17 и 18 марта на базе ФОКа 
прошли областные сорев-

нования по художественной гим-
настике «Восходящая звезда», в 
которых участвовали 442 спор-
тсменки из 28 команд. 22 юные 
гимнастки достойно представили 
наш город.

1 апреля прошёл финал первого 
в Сертолово конкурса красоты 

«Миссис Сертолово-2018». Побе-
дительницей по праву стала Яна 
Петрова. Она же - «Миссис Дет-
ский голос», «Миссис Фотомо-
дель», «Миссис Талант», «Миссис 
Инглиш», а также «Миссис «Пе-
тербургский рубеж» (по резуль-
татам голосования наших читате-
лей).

В ночь с 7 на 8 апреля в сертолов-
ском храме во имя преподобно-

го Сергия Радонежского прошли 
пасхальные богослужения. 

22 апреля в актовом зале сер-
толовской гимназии состо-

ялся финал XХII муниципального 
конкурса юных талантов «Вос-
ходящая звезда-2018». Конкурс 
был посвящён Году доброволь-
ца в России и Году туризма в Ле-
нинградской области. 300 детей 
и подростков вышли на сцену фе-
стиваля.

25 апреля в нашем городе про-
шла очередная акция «Обе-

лиск». На уборку мемориалов, 
воинских захоронений вышли сер-
толовские школьники. 

4 мая сотрудники сертоловских 
организаций и предприятий 

дружно вышли на субботник. Об-
щими усилиями в этот день было 
собрано 300 мешков мусора.

Накануне Дня Победы ребята 
из трудового лагеря «Росток» 

раздавали жителям нашего горо-
да георгиевские ленточки - сим-
вол героизма советской армии и 
народа.

9 мая в Сертолово прошли тор-
жественно-траурные мероприя-

тия, посвящённые 73-й годовщине 
победы в Великой Отечественной 

войне. Многие горожане в этот 
день шли в большой колонне Бес-
смертного полка.

11 мая прошла XV городская  
легкоатлетическая эстафе-

та, посвящённая Дню Победы. В 
забеге участвовали школьники, 
представители администрации и 
городских предприятий. На старт 
вышли 180 человек. 

24 мая в сертоловских школах 
и гимназии отзвенел по-

следний звонок. Главными героя-
ми дня были учащиеся 9-х и 11-х 
классов.

В День защиты детей сертолов-
чан ждала интерактивно-раз-

влекательная программа «Путеше-
ствие без границ». 

12 июня прошли мероприятия, 
посвящённые Дню России. 

Праздник посетил губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко. В числе почётных го-
стей - депутат Законодательного 
собрания Ленобласти Александр 
Верниковский, глава Всеволож-
ского района Ольга Ковальчук, гла-
ва администрации Всеволожского 
района Андрей Низовский

19    июня делегация жителей Сер-
толово посетила город Брест. 

Этот визит стал юбилейным, деся-
тым. Он проходил в рамках между-
народной российско-белорусской 
акции памяти под названием «Рос-
сия и Беларусь – единая история и 
единое будущее». 

20 июня в Сертолово на глав-
ной спортивной арене про-

ходил IV муниципальный конкурс 
«Мир красоты «Созвездие талан-
тов-2018». Хорошее настроение 
создавали артисты и коллективы 
нашего города.
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год уходящий...
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7 июля 148 военнослужащих 
учебного танкового батальона 

принесли присягу на верность Ро-
дине. Торжественное событие про-
шло у памятника воинам, погиб-
шим в локальных войнах и военных 
конфликтах.

17 и 18 июля сертоловский 
шахматный клуб «Олимп» 

посетил международный гросс-
мейстер Алексей Луговой. 

18 июля в сертоловском хра-
ме отмечали престольный 

праздник – день обретения чест-
ных мощей преподобного Сер-

гия, игумена Радонежского. Для 
совершения божественной ли-
тургии в храм прибыл епископ 
Выборгский и Приозерский Игна-
тий.

20-21 июля прошёл спортивно-
туристский слёт работников 

администраций городских и сель-
ских поселений Всеволожского 
района, на котором собрались лю-
бители туризма и активного отды-
ха, сторонники здорового образа 
жизни.

8     августа на въезде в наш город, 
у объёмных зелёных букв «Сер-

толово», собрались близнецы и 
двойняшки, чтобы сделать общее 
фото на память в подарок любимо-
му городу. 

25 августа, в День города, со-
стоялся грандиозный празд-

ник. Шествие колонны, торже-
ственное вручение паспортов, 
чествование участников и победи-
телей конкурса «Ветеранское под-
ворье – 2018». 
Глава МО Сертолово Сергей Коло-
мыцев, заместитель главы муни-

ципального образования Николай 
Гайдаш и исполняющий обязанно-
сти главы администрации Виктор 
Василенко перерезали символи-
ческую красную ленту и открыли 
Парк героев.
Завершился праздник большим 
концертом.

25 августа епископ Выборгский 
и Приозерский Игнатий со-

вершил освящение Великим чи-
ном и Божественную литургию в 
храме в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы в мкр. Чёрная 
Речка.

1 сентября Александр Дрозден-
ко посетил с рабочим визитом 

Всеволожский район. Глава регио-
на принял участие в праздновании 
Дня знаний и открытии нового зда-
ния детского сада комбинирован-
ного вида №2 в Сертолово.

8 сентября в Сертолово отме-
чали День танкиста. Зрителям 

была представлена выставка во-
енной техники и военно-историче-
ские реконструкции боёв.

13 сентября на автодроме по-
лигона Песочненский про-

ходил областной конкурс про-

фессионального мастерства 
водителей автобусов. Участника-
ми конкурса стали 18 команд из 
Санкт-Петербурга и Ленобласти.

С 20 по 24 сентября в гостях у 
сертоловчан побывала делега-

ция из города Бреста. Гости посе-
тили Пискарёвское мемориальное 
кладбище, музеи Санкт-Петербурга 
и Кронштадта, а также познакоми-
лась с жизнью нашего города.

26 сентября в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе про-

шёл фестиваль «Готов к труду и оборо-
не - одна страна, одна команда».

Ко Дню пожилых людей для всех 
ценителей прекрасного под-

готовлена концертная програм-
ма которую провёл Борис Дёмин, 
давно покоривший сердца серто-
ловчан. 

10 октября на опорах освещения 
в Парке героев установили 5 

камер видеонаблюдения. 

20 октября в окружном учебном 
центре прошёл кулинарный 

праздник «Кухни народов мира», а 
сертоловские звезды устроили для 
защитников Отечества грандиоз-
ный концерт.

25 октября в администрации 
нашего муниципального об-

разования на церемонии награж-
дения чествовали водителей, 
которые достойно работают на 
благо Сертолово. Были отмече-
ны за свой добросовестный труд 
сотрудники «АТП «Барс-2», Сер-
толовского МУ «Оказание услуг 
«Развитие», «Сертоловских ком-
мунальных систем», «Тепловых 
сетей и котельных», управляю-
щих компаний «Комфорт» и «УЮТ-
СЕРВИС», Сертоловской город-
ской больницы. 

Накануне Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел полицей-

ских 88-го отдела полиции чество-
вали в администрации нашего 
муниципального образования. 

22 ноября прошли тактико-спе-
циальные учения, в ходе ко-

торых проверялась готовность ава-
рийных служб ресурсоснабжающих 
и управляющих организаций. 

24 ноября в актовом зале серто-
ловской гимназии чествова-

ли самых милых и прекрасных жен-
щин – сертоловских мам. Гвоздём 
программы стал видеофильм о ма-

мах нашего города, подготовлен-
ный видеостудией редакции газе-
ты «Петербургский рубеж». 

29 ноября в сертоловской сред-
ней школе №1 учащиеся вы-

пускных классов встретились с 
руководителями предприятий 
Сертолово. Ребята смогли полу-
чить ответы на вопросы, касающи-
еся развития города. 

30 ноября лучшие ученики об-
разовательных учреждений 

посетили Государственную Думу, 
Большой Кремлёвский дворец и 
Красную площадь.

18 декабря в администрации 
Сертолово чествовали пред-

ставителей малого бизнеса наше-
го города. 

22 декабря на площади за зда-
нием администрации для ма-

леньких жителей нашего города 
был проведён новогодний празд-
ник. 

23 декабря состоялся 10-й, 
юбилейный фестиваль «Луч-

ший спортсмен, тренер, команда 
года МО Сертолово - 2018». В ме-
роприятии приняли участие 111 
человек. 

25 декабря в администрации 
чествовали активную моло-

дёжь. Благодарственные письма 
главы администрации и волон-
тёрские книжки получили 25 ре-
бят.

25 декабря на заседании сове-
та депутатов МО Сертолово 

почётные дипломы были вручены 
тем, кто своим трудом помогает 
нашему городу становиться луч-
ше: представителям коллективов 
образовательных учреждений, 
предприятий энергетического 
комплекса.
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СТАТИСТИКА ГОДА

Калейдоскоп

ОВЕН
Для вас наступает щедрый 
год. Начало его, правда, уй-
дёт на раскачку. В это время 
лучше уделить внимание хо-

зяйству, созданию уюта. В этом году для 
Овнов допустим оправданный риск. Это 
неминуемо приведёт к успеху.

ТЕЛЕЦ
Наступающий год сразу за-
тянет Тельцов в круговорот 
событий. Это может немно-
го испугать представителей 

земного знака. Но не ждите подвоха – 
впоследствии вы поймёте, что всё это – 
наступление долгожданных изменений 
в жизни.

БЛИЗНЕЦЫ
До середины года Близнецы 
будут пребывать в некой рас-
терянности. Но это время 
вовсе не будет периодом от-

чаяния. Стоит немного затаиться, ведь 
потом звёзды сулят вам стремительный 
взлёт. Но приложить определённые ста-
рания всё-таки придётся.

РАК
Ваши верные помощники в 
наступающем году – при-
ветливость и открытость. Вы 
будете притягивать хороших 

людей, среди которых найдутся и те, кто 
обязательно поможет вам исполнить 
давнюю мечту или решиться на то, о чём 
давно задумывались.

ЛЕВ
Для представителей этого 
огненного знака год актив-
ный во всех сферах жизни. 
Конкуренты будут завидо-

вать, но повлиять на достижение заду-
манных целей им не удастся. Ближе к 
осени звёзды сулят Львам увлечение 
новым делом, раскрытие новых талан-
тов, скорее всего, связанных с творче-
ством.

ДЕВА
Делитесь своими знаниями, 
и вам воздастся. Успех в но-
вом году принесёт освоение 
новых сфер, смена вида де-

ятельности. При этом вам не придётся 
безостановочно трудиться – будет вре-
мя и на расслабление. Приятные пере-
мены легко войдут в жизнь Дев и рас-
красят её яркими красками.

ВЕСЫ
Начало года – благоприятное 
время для перемен в доме: 
ремонт, обновление мебели, 
да и просто покупка милых 

интерьерных безделушек обеспечит 
Весам душевную гармонию. А в согла-
сии с собой вы легко завоюете под-
держку окружающих, которая непре-
менно принесёт успех в самых важных 
для вас делах.

СКОРПИОН
Стоит уделить время своему 
духовному развитию. В еже-
дневных делах и заботах об 
этой сфере жизни забывать 

не стоит. Обращение к себе, своим мыс-
лям и чувствам позволит по-другому 
взглянуть на многие обстоятельства и 
поможет сделать решительный шаг.

СТРЕЛЕЦ
Ваша энергия бьёт ключом, 
всем делам сопутствует 
удача. А возникающие пре-
пятствия – это лишь знак, 

что что-то нужно оставить в прошлом. 
Все проблемы будут устранены с по-
мощью саморазвития и самопознания. 
Стрельцов ждёт избавление от устарев-
ших убеждений.

КОЗЕРОГ
С первыми весенними луча-
ми солнца вы будете согреты 
счастьем и обретёте гармо-
нию. Но лениться не надо. 

Креативный подход в делах позволит 
покорить вершины успеха. Важно об-
завестись серьёзными намерениями, и 
вы сможете превзойти даже свои соб-
ственные ожидания. Год сулит немало 
важных встреч.

ВОДОЛЕЙ
В этом году нет места рев-
ности – она может сильно 
навредить. В целом год бла-
гополучный. Свойственные 

Водолеям упорство и целеустремлён-
ность не позволят испытывать недо-
статок в денежных средствах. Главное, 
не переусердствуйте и берегите здо-
ровье. Обязательно нужно выделить 
время для отдыха и путешествий.

РЫБЫ
Излишние эмоции могут на-
вредить. Но это не значит, что 
надо стремиться к непоколе-
бимости. Вы хотите многого, 

и грядущий год сулит исполнение ва-
ших желаний. Встречи с родственника-
ми и близкими людьми, особенно с жи-
вущими вдали от вас, принесут радость 
и успокоение.

АСТРОПРОГНОЗ

ВЕСЕЛЬЕ

ЗАЛ  СЛАВЫ
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ЧТО СУЛЯТ ЗВЁЗДЫ 
В НАСТУПАЮЩЕМ 

2019 ГОДУ
ПРИХОД НОВОГО ГОДА ВСЕГДА НАПОЛНЯЕТ НАС НАДЕЖДОЙ 

НА ПРИЯТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РАДОСТНЫЕ СОБЫТИЯ. ОПРАВДАЮТСЯ 
ЛИ ОЖИДАНИЯ? УЗНАЕМ ИЗ НАШЕГО ТРАДИЦИОННОГО 

НОВОГОДНЕГО ГОРОСКОПА.

Приоткрыла завесу будущего 
для наших читателей 

ведунья в пятом поколении, 
потомственный белый маг 

и целитель, астролог 
Маргарита СВЕТЛАЯ

Всемирно известный 
шеф-повар советует сер-
толовчанкам обратить 
своё внимание на такое 
необычное блюдо, как 
фаршированные пере-
пёлки, запечённые в тык-
ве. Для этого вам пона-
добятся следующие ин-
гредиенты: тыква (1 шт.), 
яблоко (2 шт.), тимьян, 
печень куриная, пере-
пёлки (8 шт.), лук-порей 
(1 шт.), инжир сушёный, 
соль, сахар, масло под-
солнечное.

На приготовление дан-
ного блюда в среднем 
уходит 1 час 25 минут. Для 
начала нужно подгото-
вить тыкву. Срезаем вер-
хушку, удаляем семеч-
ки и вычищаем мякоть. 
Присыпаем тыкву щепот-
кой соли и щепоткой са-
хара. Запекаем в духовке 
40-45 минут при темпера-
туре 180 градусов.

В это время готовим 
начинку для перепёлок. 
Очищаем яблоки, нареза-
ем кубиком. Обжариваем 
на растительном масле с 
добавлением тимьяна и 
сахара. Зачищаем от жи-
лок куриную печень и об-
жариваем до полуготов-
ности. Нарезаем готовую 
печёнку и смешиваем с 

яблоками.
Теперь нужно подго-

товить перепёлок к фар-
шированию. Надрезаем 
тушки вдоль по спине, 
подрезаем кожу, чтобы 
открыть грудину, удаляем 
костный скелет, остав-
ляем только кости кры-
лышек и ножек. Солим. 
Фаршируем перепёлок 
начинкой. Запекаем в 
духовке 15-20 минут при 
температуре 180-200 
градусов.

В это время гото-
вим овощную подушку. 
Нарезаем лук-порей и 
инжир, обжариваем на 
растительном масле с 
добавлением соли и са-
хара. Перемешиваем с 
тыквенным соком, выде-
ленным при запекании. 
Выкладываем в тыкву 
овощную подушку, затем 
– перепёлок. Запекаем 

все ингредиенты 
вместе 5-10 минут и 
подаём на стол.

Как известно, 
Свинья относится 
к травоядным жи-
вотным. Поэтому 
тотемное животное 
оценит, если вы до-
полните новогодний 
стол разнообраз-
ными овощами в 

любом виде, фруктами и 
зеленью. 

Сам шеф-повар гово-
рит о том, что в пред-
дверии Нового года у 
него много работы, по-
этому о выборе блюда 
для новогоднего стола 
он подумает, вероятно, 
только утром 31 декабря. 
Однако мы напомним, 
что хозяйка 2019 года – 
педантичное животное. 
Ей нравится, чтобы всё 
происходило по плану и 
вовремя, поэтому меню 
новогоднего стола стоит 
продумать заранее.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКАХ:

Илья Лазерсон; 
блюдо к новогоднему 

столу.
Фото 

из открытых источников

РЕЦЕПТ ОТ 
ШЕФ-ПОВАРА

ИЛЬЯ ЛАЗЕРСОН РЕКОМЕНДУЕТ 
ФАРШИРОВАННЫЕ ПЕРЕПЁЛКИ, 

ЗАПЕЧЁННЫЕ В ТЫКВЕ
По восточному календарю в 2019 году Жёлтая 

Земляная Собака передаёт бразды правления 
Жёлтой Земляной Свинье (Кабану). Это ограни-
чивает полёт фантазии женщин относительно 
новогоднего стола. Ведь в этом году на праздничном столе не должно при-
сутствовать ничего, связанного со свининой. Чтобы облегчить муки выбора 
рецепта для главного горячего блюда, мы обратились к кулинарному гуру и 
нашему земляку Илье Лазерсону.

С наступающим Новым 
годом присутствующих 
поздравила депутат со-
вета депутатов, дирек-
тор МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Марина 
Матусевич. Она передала 
спортсменам и их трене-
рам поздравления и по-
желания новых успехов 
от главы МО Сертолово 

Сергея Коломыцева, гла-
вы администрации Юрия 
Ходько, от совета депута-
тов и администрации го-
рода. Марина Матусевич 
и депутат совета депута-
тов Павел Поляков вручи-
ли награды победителям 
и призёрам трёх номина-
ций фестиваля. 

Подробнее об этом  

событии читайте в №1 
«Петербургского рубежа» 
в 2019 году.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ: 
награждение 

в номинации «Лучший 
спортсмен – 2018».

Фото автора

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СПОРТИВНОГО ГОДА
БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ! – ТРАДИЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ОБЪЕДИНИЛ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ
23 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе состоялся Х, юби-

лейный фестиваль «Лучший спортсмен, тренер, команда года МО Сертолово 
- 2018». В мероприятии приняли участие 111 человек. В большом зале ФОКа 
собрались те, кто достойно представляет наше муниципальное образование 
на районном, областном, всероссийском и международном уровнях.

В уходящем 2018 году в нашем муни-
ципальном образовании родилось 432 
сертоловчанина; умерло 165 горожан, 
в сертоловском ЗАГСе заключён 141 
брак; развелись же 223 пары; решили в 

этом году сменить фамилии, имена и от-
чества 83 сертоловчанина.

 По информации сектора № 1
управления ЗАГС 

Всеволожского муниципального района
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22 декабря на площади 
за зданием администра-
ции маленьких жителей 
нашего города ждал боль-
шой сюрприз: карусели, 
катание на пони и верблю-
де, выступление серто-
ловских и приглашённых 
артистов и, конечно, Дед 
Мороз!

В большом  хороводе по-
сле красивого и яркого кон-
церта маленькие сертолов-
чане приветствовали приход 
нового года. У  ёлочки, кото-
рая зажглась разноцветны-

ми огнями, Дедушка 
Мороз, Снегурочка 
и Снеговик согрева-
ли зажигательными 
танцами ребятишек  
под весёлые песни 
артистов. Малыши 
кружились на карусе-
ли, скакали на бату-
те, самые смелые оседлали 
живого мохнатого верблюда, 
пони и северного оленя. Те, 
кого всё-таки застудил мо-
розец, согревались горячим 
чаем. 

Подробнее о празд-

нике читайте в 1 номере 
«Петербургского рубежа» за 
2019 год.

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКЕ: Дед Мороз 

и Снегурочка. 
Фото автора

НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ
ПЕСНИ, ТАНЦЫ, КОНКУРСЫ ДЛЯ ДЕТВОРЫ

К  ПРАЗДНИЧНОМУ  СТОЛУ

ИТОГИ



НАШ САЙТ http://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

Не раз Василий 
Иванович рассказы-
вал о своём славном 
боевом прошлом, вы-
ступая на торжествен-
ных мероприятиях и на 
встречах с молодёжью 
нашего города. Он слу-
жил в 517-й гвардейском 
учебном мотострел-
ковом Ленинградском 
Краснознамённом орде-

на Кутузова батальоне 
им. Ленинского комсо-
мола, который в нынеш-
нем году отметил свой 
100-летний юбилей. 

В Сертолово Василий 
Лебедев приехал в 1964 
году после службы в 
Германии, здесь и завер-
шил военную карьеру в 
69-ом. А до этого прошёл 
длинный путь, начало ко-

торому положила война. 
В июне 42-го он был от-

правлен в Челябинское 
танковое училище, по 
окончанию которого юно-
го лейтенанта направили 
на передовую, в 13-ю ар-
мию Н.П. Пухова, приняв-
шую на себя главный удар 
в сражении на Курской 
дуге. После тяжёлых кро-
вопролитных боёв и пе-
реформирования части 
Василий Лебедев воевал 
на Белорусском фронте 
и прошёл Речицу, Гомель, 
Жлобин. 

После получения новой 
техники в составе 399-го 
тяжёлого самоходного 
артиллерийского полка 
форсировал Вислу, Одер, 
участвовал в штурме 
Берлина и даже распи-
сался на стенах рейхста-
га.

Награждён медалью 
«За боевые заслуги», 
Орденом Красной Звезды 
и двумя Орденами 
Отечественной войны 
первой и второй степени.

После войны служил в 
Венгрии, в Закавказском 
военном округе.

Своими воспомина-
ниями о войне Василий 
Иванович всегда делится 
с молодёжью.

Ольга БЕРЕСНЕВА

НА СНИМКЕ: 
Василий Иванович 

с Сергеем 
Коломыцевым 

и Борисом 
Самченковым.

Фото автора

С верой в сердце
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ ÕÐÀÌÀ  
ÑÂ. ÏÐÏ. ÑÅÐÃÈß ÐÀÄÎÍÅÆÑÊÎÃÎ Â Ã. ÑÅÐÒÎËÎÂÎ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ ÕÐÀÌÀ  
ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ 

(ìêð. ×ÅÐÍÀß ÐÅ×ÊÀ)

1 января 
(вторник)

17:00 Вечерня. Утреня.

2 января 
(среда) 8:20

8:30

Сщмч. Игнатия Богоносца.  Прав. Иоанна Кронштадтского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

3 января 
(четверг)

17:00 Вечерня. Утреня.

4 января 
(пятница) 8:30

17:00

Предпразднство Рождества Христова.
Царские Часы. Изобразительны.
Вечерня. Утреня.

5 января 
(суббота)

8:20
8:30

17:00

Суббота пред Рождеством Христовым.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

6 января 
(воскресенье)

9:00
10:00
17:00
19:00

Неделя 32-я по Пятидесятнице, святых отец. Глас 7-й.
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).
Исповедь. Часы.
Божественная Литургия. Великая вечерня.
Всенощное бдение.
Исповедь.

7 января 
(понедельник)

00:00
9:00

10:00
17:00

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
Ночная Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Великая вечерня.

8 января 
(вторник) 8:20

8:30

Собор Пресвятой Богородицы.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

2 января 
(среда) 10:00

Прав. Иоанна Кронштадтского
Литургия

4 января 
(пятница) 10:00

Предпразднство Рождества Христова
Царские часы.

5 января 
(суббота) 10:00

18:00

Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник).
Литургия
Всенощное бдение. Исповедь.

6 января 
(воскресенье) 10:00

18:00

Неделя 32-я по Пятидесятнице, перед Рождеством 
Христовым, святых отец.
Литургия
Рождественский пост. Строгий пост.
Всенощное бдение.Исповедь.

7 января 
(понедельник) 10:00

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Литургия

Газета «Петербургский рубеж»
№ 51 (959), 28.12.2018  г.
Учредители: администрация МО Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
Комитет по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области.
Издатель: МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»
Директор  М.С. Матусевич
Заместитель директора —
руководитель медиапроектов А.В. Пичугин

Главный редактор Г.Ю. Федотова
Дизайн и вёрстка И.К. Янбеков
Дежурный по номеру  Я.Я. Кузнецова
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00633 от 28.06.2010 г.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Товары и услуги, рекламируемые в газете, подлежат обязательной 
сертификации и лицензированию. Ответственность за сведения  
в рекламе несет рекламодатель.  Материалы, отмеченные знаком R, 
публикуются на правах рекламы,   - бесплатно.
Номер отпечатан в типографии «ПрофПринт». 
Адрес: 194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, 
ул. Ломоносова, 113,  тел./факс 513-89-33.
Тираж 10 000 экземпляров. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 27.12.2018  г. 
По графику - 18:00, фактически - 18:00. Заказ № 

ПИШИТЕ!       * ЗВОНИТЕ!           (
Адрес редакции: 
188650, Ленинградская область, 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2, 3 этаж.

Телефон/факс: (812) 593-47-01. 

E-mail: peru@list.ru
http://петербургский-рубеж.рф

12+

- Дорогие сертоловча-
не! Мы от всей души хо-
тим поздравить вас с на-
ступающим 2019 годом! 
Пусть все невзгоды и пе-
чали останутся в уходя-
щем году, а год грядущий 
принесёт в ваши семьи 
здоровье, благополучие 
и взаимопонимание. 

Уходящий 2018 год был 
Годом волонтёра и пол-
ностью оправдал своё 
название. Для нашего 
города давно стали обыч-
ным делом призывы о 
добровольной благотво-
рительной помощи. Кто-
то собирает подарки для 
пожилых людей или для 
конкретной осиротевшей 
семьи, кто-то помогает 
найти и пристроить поте-
рянных животных.

 Мы же ежегодно пред-

лагаем землякам 
присоединиться 
к сбору подарков 
для детей в дет-
ских домах, и уже 
несколько десят-
ков людей посто-
янно участвуют в 
этих мероприяти-
ях. Часто - во всех 
сразу.

С каждой акци-
ей мы всё больше 
убеждаемся в том, что 
рядом с нами живёт мно-
жество неравнодушных 
сертоловчан, желающих 
помогать младшим, стар-
шим, животным... Всем, 
кому нужна помощь. У 
нас уже давно создалось 
ощущение «могучего 
плеча», подставляемого 
земляками друг другу в 
случае неприятностей. С 

каждым годом мы узна-
ём всё больше и больше 
добрых людей. Спасибо, 
что вы есть, что есть те, 
кому просто не всё равно. 
Вы делаете наш мир луч-
ше и добрее! 

С Новым годом вас! 
Крепкого здоровья, бла-
гополучия и веры в до-
бро!

ВАШИ ДЕД МОРОЗ 
И СНЕГУРОЧКА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С  ЮБИЛЕЕМ!

ВЕРЬТЕ В ДОБРО!
ВСЕХ СЕРТОЛОВЧАН, БОЛЬШИХ 

И МАЛЕНЬКИХ, ТЕХ, КТО ВЕРИТ В ЧУДО 
ИЛИ ВДРУГ НАЧАЛ СОМНЕВАТЬСЯ, 
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕД МОРОЗ 
И СНЕГУРОЧКА.

   ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
   Поздравляем вас с наступающим
Рождеством Xpистовым и новым, 2019 годом!
Всякий раз, когда мы перешагиваем порог Нового года,

на душе становится особенно тепло, потому что через   
несколько дней наступит праздник Рождества Христова!    
 Согласно с Божественным свидетельством Евангелия, 
отцы Церкви изображают праздник Рождества Христова 
величайшим, всемирным и радостнейшим, который 
служит началом и основанием для прочих праздников.

Рождество Христово — удивительное время, когда 
сердце наполняется ожиданием чуда. Кажется, что небо 
стало ближе, и в сердце загорается огонёк надежды на то, 
что мир вокруг нас станет лучше. 

Желаем вам мира душевного, крепкого здоровья, 
счастья и тепла в новом году и молим Бога о том, чтобы 
все ваши встречи на жизненном пути оказались добрыми 
и спасительными!

С искренними пожеланиями всяческих благ 
Архиерейское подворье 

храма прп. Сергия Радонежского г. Сертолово  

ðàäîñòè!

БРО!
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ОН ДОШЁЛ ДО БЕРЛИНА 
и расписался на стенах рейхстага

26 ДЕКАБРЯ СЕРТОЛОВЧАНИНУ ВАСИЛИЮ ИВАНОВИЧУ ЛЕБЕДЕВУ
ИСПОЛНИЛОСЬ 95 ЛЕТ

С юбилеем участника Великой Отечественной 
войны поздравили глава муниципального образо-
вания Сергей Коломыцев и представитель Совета 
ветеранов Борис Самченков. Сергей Васильевич 
передал фронтовику поздравления от прези-
дента России Владимира Путина, губернатора 
Ленинградской области Александра Дрозденко, 
цветы и подарок от совета депутатов, администра-
ции города и от себя лично и пожелал ему здоро-
вья, бодрости, заботы и внимания со стороны род-
ных и близких людей.



НАШ САЙТ http://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» 

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

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

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

т. 642-40-04
 Возможны противопоказания, необходима 

консультация специалиста.
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В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
МАЛЯР,

КРОВЕЛЬЩИК,      
ПЛОТНИК,
РАБОЧИЙ 

ПО КОМПЛЕКСНОЙ
 УБОРКЕ,

КЛАДОВЩИК.
   Отдел кадров

по тел. 
597-52-80.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»
Протез съёмный (импортный): 15 000 руб.
 ИМПЛАНТАЦИЯ ПОД КЛЮЧ: 29 900 руб.

Предложение действительно 

со 2 по 31 декабря 2018 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

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Тел.: 

8-981-705-93-73, 
Владимир

http://мебельныйдоктор.рф

                

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 МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО СПОРТУ.
Тел. 8-911-096-02-91

Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  

Б
пл  

г. Сертолово, ул. Ларина, 4 (рынок),
павильон 16-б

593-47-01
РЕКЛАМА

В ГАЗЕТЕ
КОМИТЕТ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕРТОЛОВО

В сектор архитектуры и градостроительства 
комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ВОПРОСАМ 
АРХИТЕКТУРЫ 

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА. 
Требования: высшее профильное образова-

ние, опыт работы в области архитектуры и гра-
достроительства от 3 лет, уверенный пользова-
тель программ MS Office (excel, word), AutoCAD.

Обязанности: разработка, согласование 
и утверждение в установленном порядке до-
кументации по планировке территории МО 
Сертолово (генплан, правила землепользова-
ния и застройки территории, проект планиров-
ки территории).

Просим направлять резюме 
по e-mail: 

kumisertolovo@mail.ru 
Тел: 593-74-53.
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СОЦСЕТЬ НАЗВАНИЕ СООБЩЕСТВА

«ВКонтакте» «Петербургский рубеж»,
газета МО Сертолово

«Одноклассники» Сертоловские  
ПеРуанцы

«Twitter» peru_sertolovo

МОЙ МИР
@mail.ru

Сертоловские  
ПеРуанцы

YouTube «Петербургский рубеж»

ГРУППЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДОРОГИЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ 
И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!

От чистого сердца поздравляем вас 
с наступающим 2019 годом и Рождеством!
Желаем здоровья, счастья, мира 
и спокойствия.

СЕРТОЛОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ

ДОРОГИЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
Приближаются новогодние праздники – пора пе-

ремен, счастливых улыбок и планов на будущее. 
Управляющая компания ООО «УЮТ-СЕРВИС»  желает 
жителям МО Сертолово в новом, 2019 году, чтобы каж-
дый день дарил вам яркие и замечательные события, 
чтобы рядом всегда были самые родные и близкие 
люди. 

Желаем всем здоровья, благополучия, счастья, по-
нимания. Пусть этот год принесёт вам новые возмож-
ности и уверенность в будущем.

Управляющая компания ООО «УЮТ-СЕРВИС»

Реклама. Информация. Объявления


